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  Идентичные письма Временного Поверенного в делах 
Постоянного представительства Ирака при Организации 
Объединенных Наций от 21 января 2003 года на имя 
Генерального секретаря и Председателя Совета Безопасности 
 
 

 По поручению моего правительства имею честь настоящим препроводить 
Вам суточную сводку о деятельности инспекционных групп ЮНМОВИК и 
МАГАТЭ, которую они осуществили в Ираке 21 января 2003 года. 

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

(Подпись) Мухаммед Сальман Али 
Временный Поверенный в делах 
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  Приложение к идентичным письмам Временного Поверенного 
в делах Постоянного представительства Ирака при 
Организации Объединенных Наций от 21 января 2003 года на 
имя Генерального секретаря и Председателя Совета 
Безопасности  
 
 

  Суточная сводка о деятельности инспекционных групп 
МАГАТЭ и ЮНМОВИК, осуществленной в Ираке 21 января 
2003 года  
 
 

 I. Инспекционная группа МАГАТЭ 
 
 

 a) Первая группа: группа в составе восьми инспекторов покинула гос-
тиницу «Канал» в Багдаде в 09 ч. 20 м. и в 09 ч. 50 м. прибыла в Иракскую ор-
ганизацию по атомной энергии в Тувайсе. Группа обсудила с одним из специа-
листов вопрос о материальном балансе (ядерных материалов); по распоряже-
нию руководителя группы была проведена операция по отбору проб жидких 
отходов, находящихся в одном из бетонных хранилищ. Затем группа изучила 
карты, находящиеся в библиотеке, и сделала фотокопии трех из них. После это-
го группа с помощью портативных приборов произвела радиометрические за-
меры на дорожках и в разрушенных зданиях в целях выявления любых следов 
радиоактивности, а затем осмотрела помеченное оборудование. Группа завер-
шила выполнение своей задачи в 14 ч. 15 м. и в 14 ч. 35 м. возвратилась в гос-
тиницу «Канал» в Багдаде. 

 b) Вторая группа: эта группа в составе четырех инспекторов покинула 
гостиницу «Канал» в Багдаде в 08 ч. 30 м. и в 17 ч. 00 м. прибыла на государ-
ственное предприятие нефтехимической промышленности, подведомственное 
министерству промышленности и природных ресурсов и расположенное в Зу-
байре, мухафаза Басра. Группа провела встречу с генеральным директором это-
го предприятия, которому были заданы вопросы относительно численности ра-
ботающих, их технической специализации, производства, фактической и про-
ектной мощности, а также потребления электроэнергии. Группа завершила вы-
полнение своей задачи в 19 ч. 30 м., после чего направилась в гостиницу в Бас-
ре. 
 
 

 II. Инспекционная группа ЮНМОВИК (биологическое оружие) 
 
 

 a) Первая группа: эта группа в составе 12 инспекторов покинула гос-
тиницу «Канал» в Багдаде в 08 ч. 35 м. и в 09 ч. 30 м. прибыла в центр сельско-
хозяйственных исследований «Иба», расположенный в Абу-Гурайбе. По при-
бытии на место группа потребовала, чтобы руководитель центра распорядился 
полностью прекратить движение на территории этого объекта. Затем группа 
побеседовала на месте с рядом специалистов, которых попросили дать описа-
ние объекта, рассказать о его текущей деятельности, об уровне профессио-
нальной подготовки работающих там лиц, организационной структуре и со-
трудничестве с другими службами. Группа поинтересовалась также, поддержи-
вает ли центр контакты с Продовольственной и сельскохозяйственной органи-
зацией Объединенных Наций (ФАО). Кроме того, группа задала вопросы об 
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изменениях, произошедших за истекшие четыре года. Затем группа подробно 
обсудила вопрос о выведении более стойких сортов картофеля и о болезнях 
растений. После этого группа осмотрела весь комплекс хозяйственных постро-
ек и зданий центра и проверила заявления, касающиеся центра, а также обсле-
довала помеченное оборудование. Группа завершила выполнение своей задачи 
в 12 ч. 10 м. и в 12 ч. 55 м. возвратилась в гостиницу «Канал» в Багдаде. 

 b) Вторая группа: эта группа в составе 10 инспекторов покинула гос-
тиницу «Канал» в Багдаде в 08 ч. 40 м. и в 09 ч. 30 м. прибыла на сельскохо-
зяйственный факультет Багдадского университета, расположенный в Абу-
Гурайбе. Группа провела встречу с деканом факультета, которому были заданы 
вопросы о численности сотрудников факультета, имеющих диплом о высшем 
образовании, о примерной численности студентов и наиболее важных исследо-
ваниях, проводимых научными сотрудниками факультета, а также о сотрудни-
честве с другими структурами. Группа осмотрела учебное здание и помещения 
кафедр пищевой промышленности и защиты растений. 
 
 

 III. Инспекционная группа ЮНМОВИК (11) 
 
 

 Группа в составе четырех инспекторов покинула гостиницу «Канал» в Ба-
гдаде в 09 ч. 00 м. и в 09 ч. 45 м. прибыла к складам боеприпасов, расположен-
ным в Таджи на севере Багдада. Группа спросила начальника объекта о том, 
кому принадлежат склады, а затем проинспектировала склады и проэтикетиро-
вала четыре неснаряженные боеголовки 122-мм ракет («Карад»), которые были 
обнаружены Национальным управлением по наблюдению в ходе проводимых 
им поисков и о которых Управление информировало ЮНМОВИК. Группа за-
вершила выполнение своей задачи в 12 ч. 35 м. и в 13 ч. 10 м. возвратилась в 
гостиницу «Канал». 
 
 

 IV. Инспекционная группа ЮНМОВИК (ракеты) 
 
 

 Первая группа: эта группа в составе восьми инспекторов покинула гос-
тиницу «Канал» в Багдаде в 08 ч. 40 м. и в 10 ч. 50 м. прибыла в Амирьят Эль-
Фаллуджу, расположенную в 80 километрах к юго-западу от Багдада, на один 
из объектов, который был разрушен в ходе агрессии 1991 года, а до этого ис-
пользовался для проведения статических испытаний твердотопливных ракет. 
Группа проинспектировала этот объект. Группа завершила выполнение своей 
задачи в 11 ч. 40 м. и в 13 ч. 20 м. возвратилась в гостиницу «Канал». 

 Вторая группа: эта группа покинула гостинцу «Канал» в Багдаде в 
08 ч. 30 м. и в 09 ч. 50 м. прибыла к месту проведения испытаний двигателя 
ракеты «Аль-Фатах», чтобы присутствовать при проведении испытаний. Груп-
па сфотографировала двигатель и всю установку и наблюдала за запуском дви-
гателя, после чего изучила документацию, касающуюся проведения статиче-
ских испытаний на этом объекте. Группа завершила выполнение своей задачи в 
12 ч. 30 м. и в 13 ч. 45 м. возвратилась в гостиницу «Канал». 
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 V. Многопрофильная инспекционная группа ЮНМОВИК в 
Мосуле 
 
 

 Группа покинула гостиницу «Каср-Найнава» в 09 ч. 00 м. и в 09 ч. 45 м. 
прибыла на завод по производству извести, расположенный в 7 километрах к 
западу от Мосула. Группа проинспектировала объект и завершила выполнение 
своей задачи в 09 ч. 55 м. 
 
 

 VI. Многопрофильная инспекционная группа ЮНМОВИК 
(химическое, биологическое и ракетное оружие) 
 
 

 Группа в составе 11 инспекторов покинула гостиницу «Канал» в Багдаде в 
11 ч. 30 м. и направилась в сторону Басры. В Басре группа сразу же проследо-
вала в гостиницу и не осуществляла никакой деятельности. 
 
 

 VII. Инспекционная группа ЮНМОВИК (химическое оружие) 
 
 

 Группа в составе 24 инспекторов покинула гостиницу «Канал» в Багдаде в 
08 ч. 30 м. и в 09 ч. 30 м. прибыла на государственное предприятие «Эль-
Какаа», подведомственное Военно-промышленной корпорации. Группа провела 
встречу с сотрудником по вопросам связи и задала ему ряд вопросов о дея-
тельности предприятия и объектах, которые были проинспектированы 
инспекционными группами в предыдущие дни. Затем группа 
проинспектировала Службу производственных установок. Одна подгруппа 
взяла 13 образцов, а другая подгруппа провела встречу с лицами, имеющими 
докторскую степень, и спросила у каждого из них о том, в какой области он 
специализируется, какова тема его диссертации и в какой стране он получил 
диплом. На все вопросы были даны ответы, хотя заданные вопросы не имели 
никакой связи с проблемами разоружения. Группа завершила выполнение 
своей задачи в 15 ч. 40 м. и в 16 ч. 42 м. возвратилась в гостиницу «Канал». 

 


