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ПИСЬМО ПОСТОЯННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ИНДИИ ОТ 7 ОКТЯБРЯ 1963 ГОДА 
НА ИМЯ ПРЕДСЕДАТЕДЯ СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ 

В дополнение к письму Поверенного в делах делегащ-ти Индии 
(s/5263 и Corr.l ) от 16 марта 1963 г. на Ваше имя, настоящим имею 
честь, по поручению моего правительства, направить Вам копию ноты 
правительства Индии от 30 сентября 1963 г., врученной Посольству 
Китайской Народной Республики в Дели, в которой содержится протест 
против установки пограничных знаков на индийской территории штата 
Джамму и Кашмир правительствами Китайской Народной Республики и Па« 
кистана, что является дальнейшим нарушением международного права и 
практики в этих вопросах. 
2. Правительство Индии 5 октября 1963 г., через своего Высокого 
ксшссара в Пакистане, заявило правительству Пакистана твердый и 
энергичный протест против этих незаконных действий и вручило этому 
правительству копию своей ноты от 30 сентября 1963 г., направленной 
Китайской Народной Республике. При настоящем письме также прилагает-
ся копия этой ноты протеста, врученной правительству Пакистана. 
3. Буду благодарен за рассылку настоящего письма и приложений к 
нему членам Совета Безопасности в качестве официального докухлента. 

Б.Н. Чакраварти 

63-21608 / ... 
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Копия ноты от 30 сентября 1963 г., направленной ТУпистерством 
внешних сношений правительства Индии посольству Кг/хтайскш 
Народной Республики в Дели 

Министерство внешних сношений свидетельствует свое почтение 
Посольству Китайской Народной Республики и,имеет честь заявить сле
дующее : 

2 марта 1963 г. правительство Индии протестовало против согла
шения, подписанного правительствами Китая и Пакистана, относительно 
трассы границы между Китаем (Синъцзян) и частью территории Индийско 
го Союза в Джамму и Кашмире, незаконно захваченной Пакистаном. В 
этом протесте правительство Индии ясно заявило, что у Пакистана нет 
общей границы с Китаем и что соглашение между Китаем и Пакистаном 
об установлении и трассировании границы в Кашмире является новым 
доказательством намерения Китая воспользоваться для своей выгоды 
разногласиями между Индией и Пакистаном и незаконно включить в свои 
владения часть кашмирской территории Индии, уступив Пакистану другие 
районы Кашмира, которые силой захвачены Пакистаном. 
2. С целью ввести в заблуждение мировое общественное мнение и при
крыть свой сговор относительно агрессии против территории Индии, как 
правительство Китая, так и правительство Пакистана объявили, что 
это соглашение носит только временный характер. Эти заявления были 
явно неискренними, что вытекает из мероприятий, предусмотренных в 
статье 4 указанного соглашения, относительно назначения пограничной 
комиссии, установки пограничных знаков и составления протокола, так 
как такого рода мероприятия обычно делаются с целью постоянной 
демаркации международной границы. Таким образом, что касается 
китайских и пакистанских властей, указанное соглашение отнюдь не 
носит временный характер, что явствует из посещения Гильгита, Нага
ра и Хунцы делегатами китайской пограничной комиссии и из сообщения 
о том, что группы по демаркации границы, назначенные обеими сто
ронами, достигли соглашения относительно наземной съемки, воздушной 
фотосъемки и установки пограничных знаков вдоль границы. 
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3. Правительство Индии утверждает, что такая установка пограничных 
знаков на индийской территории правительствами Пакистана и Китая 
является нарушением международного права и практики в этих вопросах. 
Этот агрессивный сговор, направленный на изменение статуса террито
рии Индийского Союза в Джамму и Каппдаре и на изменение традиционной 
границы, прочно установленной договорами и обычаями, никогда не бу
дет признан правительством Индии. 

Министерство внешних сношений пользуется этим слзгчаем, чтобы 
вновь заверить Посольство Китайской Народной Республики в своем вы
соком уважении. 

/ . . . 
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Копия ноты Управления Высокого комиссара Индии в Пакистане 
от 5 октября 1963 г«, направленной Министерству внешних 
сношений правительства Пакистана в Карачи 

Управление Высокого комиссара Индии в Пакистане свидетельствует 
свое почтение Министерству внешних сношений и имеет честь сослаться 
на недавние заявления правительств Пакистана и Китая о том, что 
группы по демаркации границы, назначенные обеими сторонат-ш, при
ступили к установке пограничных знаков вдоль границы. 

Управлению Высокого комиссара поручено заявить твердый и энер
гичный протест против этого соглашения и препроводить копию проте
ста правительства Индии от 30 сентября 1963 г., заявленного прави
тельству Китайской Народной Республики. 

Управление Высокого комиссара Индии пользуется этим случаем, 
чтобы вновь заверить Министерство внешних сношений в своем высоком 
уважении. 


