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ПИСЬМО ПОСТОЯННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ИРАНА ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАПЕЙ ОТ 12 ФЕВРАЛЯ 197^ ГОДА НА ИМЯ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ 

Имею ч е с т ь п 
Посольств'1 приложить 

гр 
к настоящему письму ноту, направленную 

зу Мрака в Тегеране Имперским министерством иностранных 
дел 11 февраля 1974- года в связи с вооруженными вторжениями войск 
Ирака на территорию Ирана. 

Имею честь просить Вас о распространении этого письма и прило
жения к нему в качестве официального документа Совета Безопасности, 

Ферейдун ХОВЕИДА 
Постоянный представитель Ирана 

при Организации Объединенных Наций 

74-04-105 /. 
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ТЕКСТ НОТЫ, НАПРАВЛЕННОЙ ПОСОЛЬСТВУ ИРАКА В ТЕГЕРАНЕ 
МИНИСТЕРСТВОМ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ 

Имперское министерство иностранных дел свидетельствует свое 
уважение Посольству Республики Ирак в Тегеране и в соответствии со 
своей нотой, исходящий номер 28994-/2/1, от 1 января 1974- гада имеет 
честь заявить следующее: 

Согласно информации, полученной от соответствующих должностных 
лиц Ирана, вторжение иракских пограничных подразделений и подразделе
ний вооруженных сил Ирака на территорию Ирана в районе Мехрана не 
прекратилось, а в последнее время усилилось: 

1» 30 января 1974- года иранские пастухи, перегонявшие скот на 
пастбища в районе высот Кулак, вдоль границы, подверглись нападению 
вооруженных сил Ирака. 

2. 31 января 1974- года по иранским пограничникам, патрулировав
шим границу на территории Ирана, был открыт пулеметный огонь ирак
скими вооруженными подразделениями с высот в северо-западной части 
Аль-Джабил„ • 

3, В понедельник, 4- февраля,в Ю.^0 по местному времени иран
ские пограничники, которые везли предметы снабжения по путям подвоза 
в районе Мехрана, были обстреляны иракскими войсками. Иранские 
пограничники открыли ответный огонь и оттеснили нарушителей границы* 
В результате этого столкновения, которое продолжалось до вечера 
5 февраля, один иранский солдат был убит и'три пограничника - ранены. 

На территории Ирана были захвачены следующие боеприпасы, при
надлежавшие иракским нарушителям: 

один пулемет 
одна минометная батарея 
четыре комплекта боеприпасов 
два ящика ручных гранат 
четыре артиллерийских батареи 
два ящика боеприпасов для реактивных гранатометов 
два телефонных аппарата 
4-. В воскресенье, 10 февраля, в 16.30 по местному времени ирак

ские вооруженные подразделения, применяя стрелковое и тяжелое оружие, 
артиллерию, танки и бронетранспортеры, обстреляли иранские погранич
ные посты Вчрайоне Залуаб -Хайте-Кашюакхат, Реза Абад (вдоль дороги 
между Мехраном и Иламом) - Язман (расположенный в 2 км к юго-западу 
от поста Реза Абад), а также Кан-Джан-Чам Дэм. 

Д.. 
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Подвергнувшись этим трзлсливым нападениям иракских вооруженных 
сил, иранские пограничники .открыли ответный огонь и выстудили Hapjr-
шителей отступить» 

Однако маневры иракских пограничников и вооруженных подразде
лений и обстрел иракских пограничных постов продолжаются и по нас
тоящее время, В течение этого периода четыре иракских истребителя 
вторглись в воздушное пространство Ирана. 

В течение этого периода командующий пограничными войсками в 
районе Мехрана тщетно пытался установить контакт со своим иракским 
коллегой. Поэтому противоположное заявление, сделанное Генеральным 
штабом Ирака в коммюнике, переданном II февраля по багдадскому 
радио, является совершенно необоснованным. 

В результате вышеуказанных вторжений был згбит и ранен ряд 
иранских пограничников. Иракские нарушители потеряли 14- человек 
убитыми, а также некоторое количество оружия и боеприпасов, что 
является неоспоримым доказательством вопиющего вооружения на терри
торию Ирана со стороны вооруженных сил Ирака. 

Заявляя решительный протест против подобных непрекращающихся 
актов нарушений, которые противоречат духу недавно установившихся 
отношений между этими двумя странами, Имперское министерство ино
странных дел просит Посольство обратить внимание Правительства 
Республики Ирак на серьезные последствия подобных нарушений. Пра
вительству Ирака предлагается принять меры для наказания нарушите
лей и обеспечения соответствующей компенсации за людские и мате
риальные потери, понесенные Ираном, и предусмотреть, чтобы подобные 
нарушения и провокации со стороны иракских властей не повторялись. 
Министерство иностранных дел будет благодарно за скорейшее сообще
ние о принятии подобных мер. 

Имперское министерство иностранных дел считает необходимым 
подчеркнуть, что оно возлагает на Правительство Республики Ирак 
прямую ответственность за последствия, которые могзгт возникнуть в 
реззгльтате подобных нарушений. 

Имперское министерство иностранных дел пользуется этой возмож
ностью, чтобы вновь заверить Посольство Республики Ирак в своем 
высочайшем уважении. 

12 Февраля 1974- года 
ТЕГЕРАН, ИРАН 


