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РАССМОТРЕНИЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ДЕКЛАРАЦИИ ОБ УКРЕПЛЕНИИ
МЕЖДУНАРОДНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗВИТИЕ И УКРЕПЛЕНИЕ
ДОБРОСОСЕДСКИХ ОТНОШЕНИЙ
МЕЖДУ ГОСУДАРСТВАМИ

МИРНОЕ РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
МЕЖДУ ГОСУДАРСТВАМИ

Письмо Постоянного представителя Афганистана при
Организации Объединенных Наций от Э мая 1985 года

на имя Генерального секретаря

Имею честь направить Вам письмо министра иностранных дел Демо-
кратической Республики Афганистан шаха Мохаммеда Доста от 5

 м
&я

1985 года на имя Вашего Превосходительства, в котором он сообщает
Вам о создании Афганской национальной комиссии по празднованию соро-
ковой годовщины Организации Объединенных Наций и проведению Междуна-
родного года мира.

Имею также честь просить Ваше Превосходительство распространить
настоящее письмо в качестве документа Генеральной Ассамблеи по пунк-
там 27, 39, 72, 132 и 133 первоначального перечня и документа Совета
Безопасности.

М. Фарид ЗАРИФ
Посол

Постоянный представитель
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Заявление министра иностранных дел Афганистана

Имею честь сообщить Вам, что во исполне-ние решения 39/4-25 Гене-
ральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций от 17 декабря
1984 года и ее резолюции 39/10 от 8 ноября 1984 года и в соответст-
вии со своей твердой приверженностью целям и принципам Устава Орга-
низации Объединенных Наций., в особенности, касающимся укрепления ме-
ждународного мира и безопасности и избавления грядущих поколений от
бедствий войны, Президиум Революционного совета Демократической Рес-
публики Афганистан принял решение создать Афганскую национальную ко-
миссию по празднованию сороковой годовщины Организации Объединенных
Наций и проведению Международного года мира.

Революционный совет Демократической Республики Афганистан счита-
ет, что празднование во всем мире сороковой годовщины Организации
Объединенных Наций и проведение Международного года мира окажут са-
мое положительное воздействие на более глубокое осознание мировой об-
щественностью серьезной угрозы, которую таит в себе империалистичес-
кая политика эскалации гонки вооружений, и прежде всего гонки ядер-
ных вооружений. Это обеспечит также хорошую возможность для активи-
зации усилий приверженных делу мира и справедливости народов и госу-
дарств, направленных на ослабление международной напряженности, пре-
дотвращение угрозы ядерной войны и укрепление международного сотруд-
ничества.

В своем основном выступлении в Лое джирге (Высшем совете народ-
ных представителей) 23 апреля 1985 года Генеральный секретарь Цен-
трального комитета Народно-демократической партии Афганистана и Пред-
седатель Революционного совета Демократической Республики Афганистан
Бабрак Кармаль заявил, что "после победы апрельской революции внешняя
политика нашей страны была пересмотрена на основе ... полного уваже-
ния и строгого соблюдения Устава Организации Объединенных Наций.
Апрельская революция является неотъемлемой частью мирового револю-
ционного процесса, и, как таковой, ей необходимы благоприятные ме-
ждународные условия, а именно, установление прочного мира во всем
мире и в регионе для достижения ее целей".

В этом году наш народ вместе с другими народами мира празднует
сороковую годовщину великой победы над гитлеровским фашизмом и япон-
ским милитаризмом, которая привела к созданию Организации Объединен-
ных Наций.

В состав Афганской национальной комиссии, которая будет тесно
координировать свою деятельность с Секретариатом Организации Объеди-
ненных Наций и аналогичными национальными специальными органами ее
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государств-членов, войдут представители Народно-демократической пар-
тии Афганистана, Революционного совета и правительства Демократичес-
кой Республики Афганистан, всех министерств и государственных коми-
тетов, Национального отечественного фронта и всех массовых и общест-
венных организаций.

В ближайшем будущем будет разработан подробный план действий,
содержание которого будет доведено до сведения Секретариата Органи-
зации Объединенных Наций.

Примите, Ваше Превосходительство, заверения в моем глубоком
уважении.

Шах Мохаммед ДОСТ
Министр иностранных дел и Председатель

Афганской национальной комиссии по празднованию
сороковой годовщины Организации
Объединенных Наций и проведению

Международного года мира


