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ПО НАБЛЮДЕНИЮ ЗА РАЗЪЕДИНЕНИЕМ 

I» Со времени моего последнего доклада о ходе деятельности Сил 
Организации Объединенных Наций по наблюдению за разъединением (СООННР) 
( s/11310/Add.l), Силы продолжали выполнять задачи, возложенные на них 
в процессе разъединения войск Израиля и Сирийской Арабской Республики, 
и завершили этот процесс 25 июня в соответствии с расписанием, согла
сованным между сторонами в Женеве,, 
Состав СООННР 
2, На 26 июня состав СООННР, включая штаб-квартиры, был следующим: 

Австрия 498 
Канада 157 
Перу 346 
Польша 85 
Военные наблюдатели 

(переданные из ОНВУП) 
Персонал штабов, включая 
передовые штабы 

89 

32 
Итого I 207 

Зо Штаб-квартира австрийского батальона, польский транспорт и инже
нерные войска все еще находятся в лагере в Канакир близ сирийского 
города Саасса, в 40 километрах к юго-западу от Дамаска» В ближайшем 
будущем предусматривается передислоцировать эти подразделения в дру
гой лагерь, который будет предоставлен сирийскими войсками приблизи
тельно в 15 километрах к северо-востоку от Кунейтрьи Это месторас
положение будет находиться ближе к району операций австрийского ба
тальона о Казармы перуанского батальона, канадского подраздешения 
материально-технического обеспечения и отряда сигнальщиков располо
жены в лагэре, имеющем в настоящее время название "лагерь Боливар", 
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который находится на территории, захваченной Израилем, в нескольких 
километрах к югу от Кунейтры. Штаб-квартира СООННР все еще находится 
в здании ОНВУП в Дамаске, и ..предпринимаются усилия для того, чтобы 
найти более подходящее место. 
Дислокация и деятельность сил 
4. В полдень, 18 июня, израильские войска передали под контроль 
СООННР район Ш 2А, обозначенный на карте разъединения (которая по 
соглашению.между двумя сторонами продолжает оставаться неопубликован
ной), утвержденной в Женеве 5 июня 1974 года (S/11302/Add.2)̂ H СООННР 
расположили свои войска в этом районе, представляющем собой 26-кило
метровую полосу, протянувшуюся с восточной стороны Кунейтры к север
ным отрогам горы Хермон, На следующее утро, 19 июня, сирийские 
войска передислоцировались в район № 2А, а израильские войска начали 
передислокацию в районе Ш ЗА (к востоку и северу от Кунейтры) и 
сокращение численности войск в районе № 3 (к западу, северо-западу 
и северу от Кунейтры) и Ш 4В (включая город Кунейтру и 10-километро
вую- полосу к северу от города). На следующий день, 20 июня, воен
ные наблюдатели СООННР провели инспекцию войск в районе Ш 2 (проле
гающем с запада на восток от реки Иордан, к северу от озера Тибериас 
до линии, исключающей сирийскую деревню Анхул, район разъединения 
СООННР к югу от Кунейтры, а.также район, расположенный прямо на 
в»сток от отрогов горы Хермон), 4С (гора Хермон) и IA (к востоку от 
района Ш 2А на широте Кунейтры к северу от ПКК 2465-2935) I/» 

5о В полдень, 23 июня, израильские войска передали СООННР район 
Ш ЗА, к востоку и северу от Кунейтры, завершив, таким образом, третью 
фазу разъединения. Четвертая фаза началась на следующее утро, 24 ию
ня, когда этот район перешел под управление Сирии, В течение 24 и 
25^июня израильские войска передали СООННР район Ш 4, представляющий 
район разъединения, который включает в себя города Кунейтра и Рафид, 
и часть горы Хермон. В соответствии с достигнутым пониманием между 
двумя сторонами 25 июня была проведена инспекция демилитаризованного 
района между линиями А и А1, непосредственно к западу от Кунейтры. 
6. Вечером, 25 июня, район Ш 4 был передан под управление Сирии. 
7. 26 июня проводилась инспекция передислокации войск в районах 
ограниченных войск и вооружений (10-километровая зона), а 
27 июня инспектировались 20-километровые зоны и 25-километровые зоны, 
что позволило завершить выполнение графика. 

1/ ПКК - приблизительные координаты по карте (палестинская 
систе'ма координат). 
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8. Утром 26 июня передовая штаб-квартира СООННР, выполнившая свою 
роль, была ликвидирована. В дальнейшем она занимала последовательно 
три позиции, по мере осуществления разъединения, причем последняя по
зиция находилась в точке к востоку от Кунейтры. 
9. 25, 26 и 27 июня, по просьбе сирийских властей и на основе согла
шения, достигнутого между штаб-квартирой СООННР и израильскими вла
стями, отряд численностью в 500 сирийских солдат, оснащенных танками 
с миноискателями, выполнял операции по разминированию сначала в 
районе Ш ЗА, а затем в районе N2 4В (см. пункт 4 выше) и 4А (город 
Рафид и 14-километровая полоса к югу). Эта операция проходила под 
непосредственным контролем наблюдателей СООННР. Небольшая передовая 
штаб-квартира была установлена на месте для контроля за операцией. 
10. Определение и разметка на земле линии А была закончена при содей
ствии израильских властей. При сотрудничестве сирийских властей 
процесс определения линии В осуществляется успешно, а разметка этой 
линии на земле закончится в течение следующих нескольких дней. 
11. Обе стороны предоставили полное сотрудничество, которое позволяет 
завершить спокойно процесс разъединения. 
12. Процесс разъединения был приостановлен в связи с серьезным проис
шествием в ходе его последней стадии. Ранним утром 25 июня четыре 
австрийских солдата были убиты в результате того, что их машина по
дорвалась на мине на дороге вблизи горы Хермон. Пятый австрийский 
солдат, находившийся в машине, получил легкое ранение,и в настоящий 
момент его состояние здоровья удовлетворительное. В связи с этим 
была создана Комиссия по расследованию для проведения расследования 
и предоставления доклада об обстоятельствах происшествия. 
13. В этой связи СООННР, при полном содействии сторон, приняли актив
ные меры для защиты своих солдат от взрывов мин. В соответствии с 
соглашением, достигнутым в Женеве в Военной рабочей группе, заинте
ресованные стороны предоставили в распоряжение СООННР информацию и 
карты минных полей. Как указывается в пункте 9 выше, сирийские 
солдаты проводят операции по разминированию некоторых районов, 
затронутых процессом разъединения. Более того, в районе, прилежащем 
к расположениям СООННР, операции по разминированию проводит польское 
подразделение. Однако при этом понимается, что при данных условиях 
такие инциденты неизбежны в районе операций. Поэтому Генеральный 
секретарь поручил СООННР рассмотреть любые дополнительные меры, кото
рые могли бы быть приняты для сокращения числа подобных инцидентов. 
14. Обстановка в районе остается спокойной. 


