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ГЕНЕРАЛЬНАЯ АССАМБЛЕЯ СОВЕТ БЕЗОПАСНОСТИ
Тридцать девятая сессия Тридцать девятым год
Пункт 28 повестки дня
ПОЛОЖЕНИЕ В АФГАНИСТАНЕ И ЕГО
ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ МЕЖДУНАРОДНОГО
МИРА И БЕЗОПАСНОСТИ

Письмо Постоянного представителя Пакистана
при Организации Объединенных Наций от
9 октября 1984 года на имя Генерального

секретаря

Имею честь сослаться на документ A/39/56I-S/16774 Генераль-
ной Ассамблеи и Совета Безопасности от 8 октября 1984 года и об-
ратить внимание Вашего Превосходительства на следующее заявление,
сделанное в Исламабаде 9 октября 1984 года:

"Сегодня Поверенный в делах Афганистана был вызван в
министерство иностранных дел в связи с протестом, который
был выражен властями Кабула Поверенному в делах Пакистана
по поводу якобы имевшего место 5 октября обстрела с пакис-
танской территории двух вертолетов, пролетавших над терри-
торией Афганистана.

Поверенному в делах Афганистана было сказано, что жа-
лоба была тщательно расследована и найдена совершенно безос-
новательной. Никакие афганские вертолеты не обстреливались
пакистанскими вооруженными силами или с пакистанской стороны
границы.

Поверенному в делах напомнили о том, что самолеты, дей-
ствующие с другой стороны границы, постоянно нарушают воз-
душное пространство Пакистана и совершают бомбардировочные
налеты. Власти Кабула неоднократно предупреждались о том,
что они будут нести ответственность за последствия подобного
рода действий. Выдвижение необоснованных обвинений относи-
тельно нападения Пакистана на афганские вертолеты - явная
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попытка отвлечь внимание международного сообщества от серь-
езных нарушений воздушного пространства и территории Пакис-
тана.

Поверенному в делах было указано, что вместо бесплод-
ных попыток с целью ввести в заблуждение общественное мне-
ние, властям Кабула следовало бы воздерживаться от нарушений
пакистанской границы и тем самым содействовать сохранению
климата, в котором можно было бы прилагать действенные уси-
лия по политическому урегулированию афганской проблемы".

Прошу Ваше Превосходительство распространить это письмо в
качестве документа Генеральной Ассамблеи по пункту 28 повестки
дня и Совета Безопасности.

С. ШАХ НАБАЗ
Посол и Постоянный представитель




