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  Идентичные письма Постоянного представителя Ирака 
при Организации Объединенных Наций от 27 февраля 
2003 года на имя Генерального секретаря и Председателя 
Совета Безопасности 
 
 

 По поручению моего правительства имею честь настоящим препроводить 
Вам суточную сводку за 26 февраля 2003 года о деятельности инспекционных 
групп Комиссии Организации Объединенных Наций по наблюдению, контролю 
и инспекциям (ЮНМОВИК) и Международного агентства по атомной энергии 
(МАГАТЭ) в Ираке. 

 Буду признателен за распространение 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 27 февраля 2003 года на имя Генерального секретаря и 
Председателя Совета Безопасности 
 
 

  Суточная сводка о деятельности инспекционных групп 
ЮНМОВИК и МАГАТЭ в Ираке 
 
 

  Инспекции, проведенные в среду, 26 февраля 2003 года 
 
 

 I. Инспекционная группа МАГАТЭ 
 
 

  Группа I 
 

 Группа в составе трех инспекторов покинула гостиницу «Канал» в 
8 ч. 40 м. Используя установленное на автомобилях оборудование группа про-
извела радиационную разведку в Зафарании, пригороде Багдада, чтобы прове-
рить, ведутся ли там какие-либо запрещенные виды работ в радиологической 
области. Завершив работу, на выполнение которой ушло четыре часа, группа 
возвратилась в гостиницу. 
 

  Группа II 
 

 Вторая группа в составе трех инспекторов покинула гостиницу «Канал» в 
8 ч. 40 м. и отправилась на объект проекта 404 Военно-промышленной корпо-
рации (ВПК). Группа побеседовала с директором проекта, расспросив его о ра-
ботах, которые ведутся по этому проекту, и числе служащих и инженерно-
технических работников. Затем она проинспектировала все мастерские и зда-
ния проекта. Группа затем отправилась на объект имени Ибн Аль-Байтар, на-
ходящийся в ведении министерства промышленности и природных ресурсов. 
Группа проинспектировала мастерские и здания на этом объекте и попросила 
представить информацию о его деятельности. Завершив работу, на выполнение 
которой ушло три часа, группа возвратилась в гостиницу. 
 
 

 II. Инспекционная группа ЮНМОВИК по ракетному оружию 
 
 

  Группа I 
 

 Группа в составе двух инспекторов покинула гостиницу «Канал» в 
8 ч. 00 м. и отправилась на завод в Эль-Амине, подведомственный государст-
венному предприятию «Эр-Рашид», филиалу ВПК. Группа сделала маркировку 
нескольких станков, которые были отремонтированы, и затем отправилась на 
объект в Нахваране, принадлежащий государственной компании «Бассель», 
филиалу ВПК, где она произвела маркировку сушильной машины. Завершив 
работу, на выполнение которой ушло три часа, группа возвратилась в гостини-
цу. 
 

  Группа II 
 

 Группа в составе четырех инспекторов покинула гостиницу «Канал» в 
9 ч. 50 м. и отправилась в частную компанию «Шихах трейдинг». Группа побе-
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седовала с директором компании, поинтересовавшись у него, какую продукцию 
она поставляет компаниям, связанным с ВПК, проверила контракты, заключен-
ные между компанией и ВПК, и учетные данные и документы, касающиеся 
этой компании. Завершив работу, на выполнение которой ушло два часа, груп-
па возвратилась в гостиницу. 
 
 

 III. Инспекционная группа ЮНМОВИК по химическому оружию 
 
 

  Группа I 
 

 Группа в составе двенадцати инспекторов покинула гостиницу «Канал» в 
8 ч. 00 м. и отправилась на бездействующий объект в Мутанне, принадлежа-
щий ВПК. Группа закончила уничтожение боеприпасов на этом объекте и, за-
вершив свою работу, на выполнение которой ушло пять часов и пятнадцать 
минут, возвратилась в гостиницу. 
 

  Группа II 
 

 Группа в составе семи инспекторов покинула гостиницу «Канал» в 
8 ч. 50 м. и отправилась на завод по производству сульфокислоты в Эль-Азиле, 
который является частным предприятием. Группа проинспектировала все цеха 
и установила, что находилось на заводе, который в настоящее время не работа-
ет. Завершив работу, на выполнение которой ушло два часа сорок минут, груп-
па возвратилась в гостиницу. 
 
 

 IV. Инспекционная группа ЮНМОВИК по биологическому 
оружию 
 
 

  Группа I 
 

 Группа в составе шести инспекторов покинула гостиницу «Канал» в 
7 ч. 30 м. и отправилась к месту уничтожения бомб в районе Азизии. Группа 
пересчитала бомбы, которые были извлечены из земли, произвела их марки-
ровку и пронумеровала. Руководитель группы просил также собрать все фраг-
менты бомб для взвешивания. Завершив работу, на выполнение которой ушло 
шесть часов, группа возвратилась в гостиницу. 
 

  Группа II (Мосул) 
 

 Группа в составе четырех инспекторов покинула гостиницу «Каср-
Найнава» в 12 ч. 30 м. и отправилась в Консультационную клинику по легоч-
ным и респираторным заболеваниям, находящуюся в ведении министерства 
здравоохранения. Группа побеседовала с директором клиники, попросив его 
представить данные о начале работы клиники, основных тестах, которые там 
производились, заболеваемости и связи этой клиники с другими клиниками. 
Группа затем проинспектировала все помещения клиники и, завершив работу, 
на выполнение которой ушел один час, возвратилась в гостиницу. 
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 V. Многопрофильная инспекционная группа ЮНМОВИК 
в Мосуле 
 
 

 Группа в составе восьми инспекторов покинула гостиницу «Каср-
Найнава» в 9 ч. 00 м. и отправилась в Северную государственную цементную 
компанию (Бадушский цементный завод), принадлежащую министерству про-
мышленности и природных ресурсов. Группа побеседовала с директором заво-
да, попросив его рассказать об основных видах деятельности, числе работаю-
щих, производственных линиях и финансирующем учреждении. Группа проин-
спектировала объекты завода и ознакомилась с учетными данными, касающи-
мися импорта материалов. Завершив работу, на выполнение которой ушло два с 
половиной часа, группа возвратилась в гостиницу. 
 
 

 VI. Средневысотный самолет-разведчик «Мираж» 
 
 

 Самолет-разведчик вошел в воздушное пространство Ирака в 10 ч. 30 м. и 
покинул его в 12 ч. 00 м. Затем в 12 ч. 20 м. он вернулся в воздушное про-
странство и покинул его в 13 ч. 10. Самолет произвел разведку в ряде районов 
Ирака. Полет продолжался два часа двадцать минут. 
 
 

 VII. Собеседования 
 
 

 МАГАТЭ попросило организовать личное собеседование с двумя ирак-
скими специалистами в багдадской гостинице. Национальное управление по 
наблюдению сообщило им название гостиницы и время встречи с каждым из 
них и призвало их согласиться на собеседование. Состоялись два собеседова-
ния: одно из них продолжалось два часа двадцать минут, а второе � один час 
пятнадцать минут. 

 


