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Письмо Постоянного представителя Пакистана при
Организации Объединенных Наций от 10 января
1985 года на имя Генерального секретаря
В дополнение к моему письму от 7 января 1985 года (А/40/713/16885) имею честь информировать Вас о двух серьезных инцидентах,
связанных с нарушениями 7 и 8 января 1985 года воздушного пространства и границ Пакистана с территории Афганистана. Ниже излагаются
указанные инциденты:
7 января 1985 года три афганских самолета вторглись в
воздушное пространство Пакистана в районе Доманди, в 45 км
к северо-востоку от Чамана, и сбросили две бомбы, которые не
взорвались.
8 января 1985 года шесть афганских самолетов вторглись в
воздушное пространство Пакистана и сбросили четыре бомбы в
километре к юго-востоку от Аранду, область Читрал.
Пользуясь случаем, я хотел бы также довести до сведения Вашего
Превосходительства, что правительство Пакистана отвергло как насквозь лживое и беспочвенное утверждение властей Кабула о том, будто
28 декабря 1984 года 50 военнослужащих пакистанской милиции вторглись вместе с группой вооруженных лиц численностью 250 человек в
район Чамкани в Пактии и обстреляли деревню Бангашт и пограничный
пост, в результате чего были убиты несколько гражданских лиц и
военнослужащих. Позиция Пакистана в этой связи была доведена
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до сведения Поверенного в делах Афганистана 8 января 1985 года. Его
информировали о том, что не было ни одного случая, когда бы вооруженные силы Пакистана нарушали границы Афганистана и что, выдвигая
эти тенденциозные обвинения, власти Кабула пытаются, тем самым,
переложить на Пакистан вину за события в Афганистане, за которые
Пакистан не может нести никакой ответственности.
Прошу Ваше Превосходительство распространить настоящее письмо
в качестве документа Генеральной Ассамблеи по пункту, озаглавленному
"Положение в Афганистане и его последствия для международного мира и
безопасности", и документа Совета Безопасности.
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