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Письмо Постоянного представителя Ирака при Организации
Объединенных Наций от 17 апреля 2000 года на имя
Генерального секретаря
По поручению моего правительства имею честь информировать Вас о
продолжающихся актах нарушения резолюции о прекращении огня и
Тегеранского соглашения о зоне разъединения между Ираком и Ираном,
которые были совершены иранской стороной в период с 14 января 2000 года по
25 марта 2000 года.
Буду признателен Вам за распространение настоящего
приложения к нему в качестве документа Совета Безопасности.
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Приложение к письму Постоянного представителя Ирака при
Организации Объединенных Наций от 17 апреля 2000 года на
имя Генерального секретаря
1.

14 января 2000 года

В 18 ч. 30 м. с иранского катера был открыт сосредоточенный огонь из
штурмовых винтовок GC по лодке контрабандистов, находившейся в
Шатт-эль-Арабе в точке с координатами 553218 (по карте Фао масштаба
1:100 000). Было произведено около 500 выстрелов, 12 пуль достигли иракской
стороны.
2.

14 февраля 2000 года

В 14 ч. 00 м. иранскими властями были схвачены проживающий в районе
Мандали фермер Хилаль Джанб Мухаммад Аскар эль-Нидави, 1951 года
рождения, и Шамран Ахмад Насиф, 1969 года рождения, пасшие овец в
закрытой зоне между постом Салах-эд-Дин и Таллат-эль-Абталем. В 19 ч. 30 м.
того же дня они были освобождены, однако перед этим их допрашивали на
предмет выяснения, когда и где в этом районе создавались позиции
Муджахидин-и-Хальк.
3.

18 февраля 2000 года

В
23 ч.
45 м.
гондурасский
танкер
«Голдмид»
подвергся
сосредоточенному обстрелу с иранской стороны, продолжавшемуся до 04 ч.
00 м. 19 февраля 2000 года. Танкер стал на якорь в районе Касабы в наших
территориальных водах приблизительно в 5,5 км к северу от города Фао,
поскольку ночью не мог продолжать следовать своим курсом из-за темноты. В
результате обстрела была пробита в нескольких местах труба танкера и
уничтожена часть его сигнальных огней, несколько пуль попали в корпус
корабля. В 04 ч. 30 м. танкер был отведен в порт Абу-Фулус.
4.

27 февраля 2000 года

В 13 ч. 00 м. три человека, имевшие при себе легкое оружие, проникли с
территории Ирана в район приграничной полосы между пограничным пунктом
Тахрир на севере и пограничным пунктом Фирьял на западе. Ими были
похищены два иракских пастуха, одному из которых удалось бежать в
направлении иранского пункта Хан-эль-Халили, расположенного напротив
иракского пункта Тахрир.
5.

28 февраля 2000 года

В 10 ч. 00 м. житель района Ханакин (деревня Бик в районе
Зейн-эль-Кавс) Аднан Алван, пасший своих овец на иракской территории, был
похищен двумя вооруженными лицами, которых на иранской стороне границы
ожидал иранский военный автомобиль.
6.

3 марта 2000 года

В 13 ч. 00 м. иракское судно «Абу-эт-Тиб», перевозившее сырую нефть,
из-за неполадок в механизме рулевого управления столкнулось в открытом
море с иранскими катерами и лодками напротив иранского порта Абадан. В
результате инцидента три иранские рыбацкие лодки затонули, судно было
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конфисковано иранской стороной, а у членов его экипажа были изъяты
документы.
7.

4 марта 2000 года

В 09 ч. 15 м. был замечен иранский летательный аппарат, двигавшийся из
глубины иранской территории на весьма большой высоте в направлении
Палканы или Машкат-Джаулы. В 09 ч. 30 м. он вернулся в глубь иранской
территории.
8.

8 марта 2000 года

В 09 ч.00 м. с иранской стороны было произведено семь выстрелов по
зарегистрированному в Гондурасе танкеру «Аби III», направлявшемуся в порт
Абу-Фулус по Шатт-эль-Арабу. Танкер был обстрелян в тот момент, когда он
находился в районе Дауры (идя в открытом море) в точке с
координатами 29°05′48″ северной широты и 48°24′00″ восточной долготы.
Огонь велся неприцельно, и ни само судно, ни его экипаж не пострадали.
Танкер проследовал в порт Абу-Фулус.
9.

14 марта 2000 года

В 07 ч.00 м. иранская сторона установила вблизи мемориала у г. Фао две
большие и девять маленьких палаток, которые были украшены флагами.
10.

16 марта 2000 года

В 14 ч.00 м. иранская сторона установила в точке с географическими
координатами 351229 в районе Фао (по карте Фао масштаба 1:100 000)
небольшую палатку, в которой разместились четыре человека, вооруженные
штурмовыми винтовками GC.
11.

22 марта 2000 года

В 13 ч. 10 м. военнослужащими подразделения FL 4 в районе Маймуны
был замечен двигавшийся на высоте 2–3 километров в направлении Кута
телепилотируемый летательный аппарат, выкрашенный в черный цвет. В
13 ч. 22 м. этот летательный аппарат был замечен также подразделениями
FQ 18 в районе Маджара.
12.

23 марта 2000 года

В 18 ч. 30 м. два иранских военнослужащих произвели с иранского поста,
расположенного напротив иракского поста Ирфан в точке с координатами 9964,
три выстрела из штурмовых винтовок GC в направлении иракского поста.
13.

23 марта 2000 года

В 07 ч. 00 м. был замечен грузовой автомобиль «Зил», перевозивший
20 военнослужащих. Он останавливался в районе напротив поста Тахрир, и в
точках с координатами 5840 и 5841 были установлены две 180-фунтовые
палатки. Затем автомобиль вернулся на иранский пост Тавус в точке с
координатами 5939.
14.

25 марта 2000 года

В 13 ч. 00 м. над районом в семи километрах к югу от реки Азз был
замечен двигавшийся на высоте 100 метров телепилотируемый летательный
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аппарат. В 17 ч. 30 м. он был сбит бойцами подразделения, дислоцированного в
секторе Азиз.
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