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Б Е З О П А С Н О С Т И 

ПИСЬМО постоянного ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ПОРТУГАЛИИ 
• ОТ 10 АПРЕЛЯ 1963 Г. НА ИМЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ 

Ссылаясь на письмо и,о.Поверенного в делах постоянного пред
ставительства Португалии от 10 апреля 1363 г. па имя Председателя 
Совета Безопасности и разосланное в качестве документа s/5279 от 
10 апреля 1963 г., в котором содержится просьба о созыве заседания 
Совета Безопасности, а также формулированы обвинения относительно 
"повторных нарушений неприкосновенности воздушного пространства 
и территории Сенегала", имею честь, по поручению моего правительства, 
сообщить Вашему Превосходительству нижеследующее: 

1 . Что касается так называемого инцидента от 9 апреля 1963 г. 
в деревне Буньяка, о котором говорится в пункте 2 указанного письма, 
то постоянное представительство Португалии при Организации Объеди
ненных Наций сегодня уже выпустило заявление, которое я позволяю 
себе процитировать: 

"после весьма тщательного расследования, которое было 
предписано, португальское правительство может категорически 
заявить, что указанное сообщение не имеет никакого основания. 
В этот день никакие португальские военные самолеты не пролета
ли ни над этим районом, ни над каким-либо другим районом 
вдоль границы с Сенегалом. Было даже установлено, что в этот 
день в воздухе не находился никакой португальсний военный 
самолет; таким образом не было возможности для Португалии 
как-либо нарушить неприкоснсвенность воздушного пространства 
Сенегала. Если такое нарушение действительно произошло, то 
из этого вытекает заключение, что ответственным за него могли 
быть только самолеты какой-либо другой страны, а не Португалии. 
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Консул Сенегала в Биссау (столица Португальской Гвинеи), 
узнав из сенегальского радио о сообщениях, опубликованных в 
Дакаре, и не имея никаких местных сведений, которые могли бы 
поддержать их, потребовал свидания с губернатором, который 
немедленно и вполне формально опроверг эти сообщения. 

Все португальские вооруженные силы получили строжайший 
приказ тщательно соблюдать суверенитет и неприкосновенность 
территории и воздушного пространства Сенегальской Республики. 
2. Что касается пункта 3 указанного письма, в котором 

возобновляются жалобы, выдвинутые правительством Сенегала в 1961 го
ду, то я имею честь напомнить, что этот вопрос полностью был разоб
ран и урегулирован в моем письме на имя Председателя Совета Безопас
ности, которое было разослано в качестве документа s/5055 от 
10 января 1962 года. Эти жалобы были либо совершенно необоснован
ными, либо они возникли на почве неправильного толкования происшест
вий, которые не имели никакого значения, и сообщение о них, которое 
португальское правительство представило в духе совершенной объектив
ности, не было предметом каких-либо замечаний со стороны прави
тельства Сенегала ни в то время, ни позднее. 

3. Следует сожалеть о том, что эти старые жалобы были при
соединены к новым и совершенно необоснованным обвинениям с целью 
создать обстановку враждебности к Португалии для достижения извест
ных политических целей, и это несмотря на все усилия португальского 
правительства твердо придерживаться политики международного сотруд
ничества и доброго соседства. 

4. В свете этих обстоятельств просьба правительства Сенегала 
приобретает совершенно нереалистичньй характер; она конечно 
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TO этот недочет будет скорейшим образом исправлен в самом 
близком будущем, так чтобы можно было приступить к полному 
проведению в жизнь резолюции. Это предложение я представляю 
Совету Безопасности от имени пакистанского правительства. Я 
верю и надеась, что Индия будет готова на него согласиться". 

11. Наконец, мое правительство сожалеет, что именно теперь, когда 
между Индией и Пакистаном ведутся переговоры в целях справедливого 
и дружественного урегулирования спора о Кашмире, правительство 
Индии избрало момент для того, чтобы снова вступить в Совете Безо
пасности в полемику, делающую необходимым отвечать на нее и, таким 
образом, увеличивающую трудности, сопряженные с усилиями, которые 
мы совместно прилагаем к разрешению вопроса. Здесь следует упомя
нуть, что Министр связи Индии сардар Сваран Синг, представлявший 
Индию на этих переговорах, и Министр иностранных дел Пакистана 
выпустили 29 декабря 1962 г, совместное публичное воззвание, в кото
ром они торжественно заявили, что, для поддержания надлежащей атмо
сферы, способствующей достижению справедливых и правильных решений в 
переговорах о Кашмире, руководители, должностные лица и печать 
обеих стран должны воздерживаться от всяких выпадов и пропаганды, 
которые могли бы повести к разногласиям между Индией и Пакистаном. 
Это воззвание было опубликовано в то время, когда Индия была уже 
в полном курсе дела и когда было публично объявлено о том, что 
Китай и Пакистан пришли в принципе к полному соглашению относительно 
установления и демаркации границы, существующей в настоящее время 
между Китаем и соприкасающимися с ним районами, оборона которых 
находится в руках Пакистана. Из этого следует, что Индия косвенно 
обещала не использовать китайско-пакистанское Соглашение о границах 
в качестве предлога для пропаганды против Пакистана или же в качестве 
агитационного подхода к кашмирской проблеме, по крайней мере пока 
ведутся прямые переговоры. Можно сожалеть о том, что правительство 
Индии игнорировало это обещание в письме к Совету Безопасности. 
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12. В заключение, мое правительство снова выражает надежду, что -
хотя прилагаемые нами в настоящее время совместные усилия к раз-ре
шению кашмирской проблемы не пре'дрешают резолюций Совета Безопасно
сти и рассмотрение различных возможных решений, если они не-прини
маются обеими сторонами, носит характер только зондажа - Индия 
отдает себе . отчет в требованиях-и предпосыл^сах для мира и благо
состояния наших .обеих стран и будет сотрудничать для того, чтобы 
ведущиеся в настоящее время переговоры оказались плодотворными. 
13. Прошу довести настоящее письмо Д!̂  сведения членов Совета 
Безопасности. . . 

Прюдите и проч. 

ЗАФРУЛЛА ХАН 
Постоянный представитель. Пакистанг 
при Оргайизации Объединенных Нацт 
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несовместима с основными целями Организации Объединенных Наций, 
направленными на создание доброй воли и взаимопонимания; созыв 
заседания Совета Безопасности был бы, поэтому, совершенно необосно
ван. 

Буду очень признателен, если Ваше Превосходительство примет 
меры для рассылки этого письма членам Совета Безопасности. 

Васко Виейра Гарин 


