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  Идентичные письма Постоянного представителя Ирака при 
Организации Объединенных Наций от 29 января 2003 года на 
имя Генерального секретаря и Председателя Совета 
Безопасности 
 
 

 По поручению моего правительства имею честь препроводить Вам суточ-
ную сводку о деятельности инспекционных групп ЮНМОВИК и МАГАТЭ, ко-
торую они осуществили в Ираке 29 января 2003 года. 

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

(Подпись) Мухаммед А. ад-Дури 
Постоянный представитель 
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  Приложение к идентичным письмам Постоянного 
представителя Ирака при Организации Объединенных Наций 
от 29 января 2003 года на имя Генерального секретаря и 
Председателя Совета Безопасности 
 
 

  Суточная сводка о деятельности инспекционных групп 
ЮНМОВИК и МАГАТЭ, осуществленной в Ираке 29 января 
2003 года 
 
 

 1. Инспекционная группа МАГАТЭ 
 

 a) Первая группа в составе трех инспекторов покинула гостиницу «Ка-
нал» в Багдаде в 09 ч. 15 м. и направилась в государственный центр биологи-
ческих исследований, подведомственный министерству промышленности и ме-
таллургии и расположенный на площади Эль-Андалус в Багдаде. Группа про-
вела встречу с сотрудником этого центра по вопросам связи с Национальным 
управлением по наблюдению и обсудила с ним ответы, которые центр предста-
вил МАГАТЭ 22 января 2003 года. Группа провела также встречу с начальни-
ком отдела сбыта и изучила документы, связанные с закупками и контрактами. 
Она осмотрела также офис государственного предприятия по производству 
фосфатов, расположенный на территории вышеупомянутого центра, и изучила 
контракты, связанные с обработкой некоторых материалов, предназначенных 
для использования на предприятии по производству фосфатов. Завершив рабо-
ту, на выполнение которой ушло шесть часов, группа возвратилась в гостиницу 
«Канал». 

 b) Вторая группа в составе трех инспекторов покинула гостиницу «Ка-
нал» в Багдаде в 09 ч. 00 м. Используя портативные приборы, она произвела 
замеры радиоактивности в зонах Абу-Гариб и Саддамият эль-Фаллуджа на тер-
ритории туристического комплекса, принадлежащего предприятию «Ард эль-
Ахлам», вкладывающему средства в развитие туризма, и в лагере «Тарек», рас-
положенном у дороги Багдад � Фаллуджа. Завершив работу, на выполнение 
которой ушло четыре часа, группа возвратилась в гостиницу «Канал». 

 c) Третья группа в составе четырех инспекторов покинула гостиницу 
«Канал» в Багдаде в 08 ч. 30 м. и направилась в Куфский университет. Ректору 
университета были заданы вопросы о том, когда он вступил в должность, как 
зовут его предшественника, какова общая численность студентов, аспирантов и 
преподавателей, каков объем бюджета университета и кто его финансирует, ка-
ково количество факультетов и где они находятся. Группа провела встречу с 
деканами факультета животноводства и естественно-научного и инженерного 
факультетов и спросила их, какова общая численность студентов и аспирантов, 
каково количество кафедр, как зовут руководителей кафедр, занимаются ли 
преподаватели исследовательской работой и какая деятельность осуществляет-
ся на кафедрах. Группа осмотрела кафедры физики на факультете животновод-
ства «Эль-Каед» (женский факультет) и естественно-научном факультете и об-
следовала хранящиеся там источники излучения. Были проинспектированы 
также медицинский факультет и лаборатории кафедры механизации на инже-
нерном факультете. И наконец, были осуществлены замеры радиоактивности в 
лабораториях факультета животноводства и естественно-научного и инженер-
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ного факультетов. Завершив работу, на выполнение которой ушло четыре с по-
ловиной часа, группа возвратилась в гостиницу «Канал». 
 

 2. Многопрофильная инспекционная группа ЮНМОВИК 
 

 Группа в составе десяти инспекторов покинула гостиницу «Канал» в Ба-
гдаде в 08 ч. 45 м. и направилась на склады боеприпасов в Фаллудже, которые 
принадлежат министерству обороны. Она задала начальнику складов вопросы 
относительно даты создания этих складов и возможного присутствия там бое-
припасов определенных типов, проинспектировала некоторые склады и пора-
ботала с приборами, выявляющими наличие химических загрязнителей. За-
вершив работу, на выполнение которой ушло четыре часа, группа возвратилась 
в гостиницу «Канал». 

 3. Инспекционная группа ЮНМОВИК (биологическое оружие) 
 

 a) Первая группа в составе шести инспекторов покинула гостиницу 
«Канал» в Багдаде в 08 ч. 15 м. и направилась в центр сельскохозяйственных 
исследований «Ибаа», расположенный в районе Абу-Гариб. Инспекторы рас-
спросили специалиста по болезням растений о характере работ, проводимых в 
этом центре, и методах стерилизации клубней картофеля и спросили, прово-
дятся ли работы, связанные с болезнями пшеницы. Проинспектировав лабора-
торию, занимающуюся интенсивными методами выращивания картофеля, и 
лабораторию по исследованию методов защиты растений, группа направилась 
в опытное птицеводческое хозяйство, расположенное в районе Абу-Гариб и 
принадлежащее вышеуказанному центру. Инспекторы расспросили директора 
опытного хозяйства о характере деятельности хозяйства, породах разводимой 
домашней птицы, мощностях инкубаторов и площади угодий. Затем была про-
инспектирована лаборатория по изучению физиологии животных, которая при-
надлежит вышеуказанному центру и находится в районе Шолы. Завершив ра-
боту, на выполнение которой ушло два с половиной часа, группа возвратилась 
в гостиницу «Канал». 

 b) Вторая группа в составе восьми инспекторов покинула гостиницу 
«Канал» в Багдаде и направилась на кафедру химической технологии Техноло-
гического университета. Специалистам были заданы вопросы о том, из каких 
источников финансируется кафедра и есть ли в ее штате микробиологи. Затем 
инспекторы осмотрели лаборатории и склады и взяли пробы с рабочей поверх-
ности сушильного агрегата. Завершив работу, на выполнение которой ушло два 
с половиной часа, группа возвратилась в гостиницу «Канал». 

 с) Третья группа в составе восьми инспекторов покинула гостиницу 
«Канал» в 08 ч. 50 м. и направилась на склады «Эд-Дибаш», которые принад-
лежат государственному предприятию по сбыту медикаментов и медицинских 
принадлежностей (министерство здравоохранения). Инспекторы расспросили 
начальника складов о характере осуществляемой на складах деятельности и 
спросили, хранятся ли на складах питательные среды, расспросили начальника 
отдела технического обслуживания о характере работ, осуществляемых в мас-
терских, подведомственных этому отделу, расспросили начальника таможенной 
службы, существующей при складах, о характере деятельности этой службы и 
о том, как осуществляется доставка товаров из Тарабиля. Группа проинспекти-
ровала административно-бухгалтерский отдел, обследовала компьютеры и из-
влекла из них информацию, касающуюся деятельности складов, и проинспек-
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тировала таможенную службу и мастерские при складах. Завершив работу, на 
выполнение которой ушло три часа, группа возвратилась в гостиницу «Канал». 
 

 4. Инспекционная группа ЮНМОВИК (ракеты) 
 

 Группа в составе пяти инспекторов покинула гостиницу «Канал» в Багда-
де в 08 ч. 30 м. и направилась на расположенный в 50 км к югу от Багдада за-
вод «Эль-Маамун», входящий в состав государственного предприятия «Эр-
Рашид», подведомственного Военно-промышленной корпорации. Группа взяла 
образцы, которые будут изучены за пределами Ирака на предмет определения 
их состава. Это образцы твердого топлива, используемого в ракетах «Эль-
фатх». Группа осмотрела также одно из зданий. Завершив работу, на выполне-
ние которой ушло час с четвертью, группа возвратилась в гостиницу «Канал». 
 

 5. Инспекционная группа ЮНМОВИК (химическое оружие) 
 

 В 07 ч. 00 м. 15 инспекторов вылетели из аэропорта «Эр-Рашид» на борту 
двух самолетов, принадлежащих ЮНМОВИК. После более чем полуторачасо-
вого полета в направлении мухафазы Тамим самолеты попытались осущест-
вить посадку вблизи города Киркук, но из-за плохой погоды не смогли призем-
литься. Поэтому поставленная задача была отменена, и самолеты взяли курс на 
аэропорт «Эр-Рашид». 

 


