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Б Е З О П А С Н О С Т И 

ПИСЬМО ПОСТОЯННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ПАКИСТАНА ОТ 17 ДЕКАБРЯ 
1965 ГОДА НА ИМЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ 

Мое правительство поручило мне сослаться на пункт 3 моего письма 
от 17 ноября 1965 г . (s/69^8) и довести до Вашего сведения, что 
умышленные и носящие провокационный характер нарушения воздушного 
пространства Пакистана индийскими самолетами, пролетающими над 
Восточным Пакистаном, по-прежнему продолжаются» Правительство 
Пакистана в своем меморандуме, направленном в Представительство 
Верховного комиссара Индии в Пакистане, заявило решительный протест 
против такого нарушения воздушного пространства Пакистана и требо
вало, чтобы индийское правительство впредь воздерживалось от подоб
ных нарушений. Копия этого меморандума прилагается. 

Буду признателен за распространение настоящего письма и приложения 
к нему з качестве документа Совета Безопасности. 

Примите и проч. 
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Копия МИНИСТЕРСТВО ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ 
ИСЛАМАБАД 

10 декабря 1965 года 

Министерство иностранных дел свидетельствует свое уважение 
Представительству Верховного комиссара Индии в Пакистане и имеет 
честь довести до сведения Представительства следукщие случаи нару
шения пакистанского воздушного пространства летящими из Индии само
летами: 

i) 23 ноября. 1985 г. В 07 ч . 30 м. один индийский самолет 
серого цвета, пролетел над Патграмом с востока на запад. 
Высота --12 000 футов. Скорость - 300 миль в час. 

11) 23 ноября 1965 г_. В 08 ч„ 30 м. два индийских реактивных 
самолета,.окрашенных в черный цвет, пролетели над КЕДАРОМ 
(2604--С 8945-В) с севера на юг. 

iii) Zh~3PSJ^3~J^3^-£.% В 07 ч. 30 м. один двухмоторный самолет 
серого цвета пролетел над Патграмом (221-С 890-В) с востока 
на запад. Высота - 12 000 футов. Скорость - 300 миль в час. 

iv) 26 ноября 1965 г.. В 14 ч. 00 м. один двухмоторный пассажир
ский самолет серого цвета, и в 14 ч. 45 \м. - один реактив
ный самолет пролетели над Патграмом с запада на восток. 
Высота - 12 000 футов. Скорость - 300 миль в час. 

v) 2,9, ноября 1965 г. В 10 ч. 00 м. и в 10 ч. 20 м. один 
двухмоторный индийский, пассажирский самолет, окрашенный в 
белый цвет, пролетел над Патграмом с запада на восток. 
Высота - 10 000 футпв. Скорость - 200 миль в час. 

vi) 30 ноября 1965 г. В 11 ч. 00 м, один окрашенный в белый 
цвет транспортный самолет пролетел над Патграмом с запада 
на восток. 

vii) 2 декабря 1965 г. В 09 ч. 00 м. один индийский пассажирский 
самолет, окрашенный в белый цвет, пролетел над Патграмом с 
запада на восток. 

viii) 3 декабря 1965 г. В 10 ч. 00 м. и в 10 ч. 45 м. один индий
ский двухмоторный пассажирский самолет, окрашенный в белый 
цвет, пролетел над Патграмом с запада на восток. 
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2 . Правительство Пакистана решительно протестует против такого 
умышленного и провокационного нарушения пакистанского воздушного 
пространства индийскими самолетами и требует, чтобы индийское прави
тельство впредь воздерживалось от таких нарушений. 

Министерство пользуется случаем еще раз заверить Представитель
ство Верховного комиссара в своем глубоком уважении. 

В Представительство Верховного 
комиссара Индии 

в Пакистане, 
ИСЛАМАБАД 


