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ДОГОВОР
МЕЖДУ СОЮЗОМ СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК
И ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКОЙ АФГАНИСТАН О ПРОХОЖДЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЫ НА УЧАСТКЕ ОТ ЗАПАДНОГО БЕРЕГА
ОЗЕРА ЗОРКУЛЬ ДО ПИКА ПОВАЛО-ШВЕЙКОВСКОГО (СТЫК
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАНИЦ СССР, ДРА И КНР)

(Кабул, 16 июня 1981 года)

Союз Советских Социалистических Республик и Демократическая Республика Афганистан,
основываясь на взаимном уважении государственного суверенитета и независимости, равноправия и территориальной целостности,
стремясь всесторонне укреплять традиционную дружбу и братское сотрудничество советского и афганского народов,
учитывая положения документов 1895 года, определяющих линию государственной границы между обеими странами, и
желая уточнить ее прохождение на участке от западного берега озера Зоркуль (от пограничного знака N 220) до пика Повало-Швейковского (стык государственных границ СССР, ДРА и КНР) с использованием материалов аэрофотосъемки и современных карт,
договорились о нижеследующем:

Статья 1

Государственная граница между Союзом Советских Социалистических Республик и Демократической Республикой Афганистан от западного берега озера Зоркуль (от пограничного знака N 220) до пика Повало-Швейковского (стык государственных границ СССР, ДРА и КНР) проходит так, как она указана в прилагаемых к настоящему Договору Описании прохождения линии государственной границы и карте в масштабе 1:100000 <*>.
Описание прохождения линии государственной границы и карта в масштабе 1:100000 с обозначением линии границы составляют неотъемлемую часть настоящего Договора.
    --------------------------------
<*> Карта приложена к подлиннику.

Статья 2

Обозначение линии государственной границы на местности пограничными знаками, подробное описание ее прохождения, нанесение ее на новую карту и составление других соответствующих документов Высокие Договаривающиеся Стороны поручают Совместной советско - афганской комиссии по уточнению прохождения линии государственной границы между СССР и ДРА на пограничных реках.

Статья 3

В отношении участка государственной границы, определенного в статье 1 настоящего Договора, будут действовать положения Договора между СССР и Афганистаном о режиме советско-афганской государственной границы, подписанного 18 января 1958 года, что соответствует 28 джади 1336 года.

Статья 4

Договор подлежит ратификации и вступит в силу со дня обмена ратификационными грамотами, который будет произведен в Москве.

Совершено в Кабуле 16 июня 1981 года, что соответствует 26 джоуза 1360 года, в двух экземплярах, каждый на русском и дари языках, причем оба текста имеют одинаковую силу.

(Подписи)






ОПИСАНИЕ
ПРОХОЖДЕНИЯ ЛИНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ГРАНИЦЫ МЕЖДУ СОЮЗОМ СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ
РЕСПУБЛИК И ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКОЙ АФГАНИСТАН
НА УЧАСТКЕ ОТ ЗАПАДНОГО БЕРЕГА ОЗЕРА ЗОРКУЛЬ ДО
ПИКА ПОВАЛО-ШВЕЙКОВСКОГО (СТЫК ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ГРАНИЦ СССР, ДРА И КНР)

Государственная граница между СССР и ДРА от пограничного знака N 220, установленного на западном берегу озера Зоркуль у истока реки Памир, проходит по этому озеру в общем восточном направлении по ломаной линии, отрезки которой проведены примерно на равном расстоянии между советским и афганским берегами через поворотные точки A, B, C, D, E, F, обозначенные на карте, приложенной к Договору между Союзом Советских Социалистических Республик и Демократической Республикой Афганистан о прохождении государственной границы на участке от западного берега озера Зоркуль до пика Повало-Швейковского. Линия границы, проведенная по озеру Зоркуль, делит его акваторию на равные по площади части. Общая протяженность государственной границы по озеру Зоркуль от пограничного знака N 220 до точки F на безымянном острове, расположенном в восточной оконечности этого озера, составляет 18,9 км.
От точки F на безымянном острове, находящемся в восточной оконечности озера Зоркуль, граница, пересекая небольшой залив, проходит в южном направлении на протяжении 3 км до северного склона отрога Ваханского хребта и далее в том же направлении на протяжении 8,4 км идет по гребню этого же отрога Ваханского хребта через вершины с отметками 5053,0 и 5068,0 метра до пика Согласия (отметка 5470,0 метра).
От пика Согласия граница на протяжении 21,2 км проходит в общем западно-юго-западном направлении по гребню северного отрога Ваханского хребта через вершины с отметками 5300, 5420,0, 5390,0, 5475,0, 5566,0, 5550,0, 5492, 5295,0, 5318,0, 5441,0, 5390,0, 5468, 5174,0 метра и подходит к вершине с отметкой 5742 метра на Ваханском хребте. На протяжении всего указанного участка граница проходит по водоразделу между бассейном реки Караджилгасой на стороне СССР и бассейнами рек Шаур и Джилга на стороне ДРА.
От вершины с отметкой 5742 метра граница на протяжении 5,8 км идет в общем юго-восточном направлении по гребню Ваханского хребта через вершины с отметками 5564,0, 5592,0, 5686,0 метра до вершины с отметкой 5524,0 метра. Затем на протяжении 2,0 км граница идет в северо-северо-восточном направлении до вершины с отметкой 5495 метров и далее на протяжении 18,0 км граница проходит в общем восточном направлении по гребню Ваханского хребта через вершины с отметками 5510, 5794,0, 5484,0, 5409,0, 5364,0, 5451,0, 5429, 5181, 5389,0, 5440,0, 5391, 5331,0 метра и подходит к перевалу Гурумды.
От перевала Гурумды на протяжении 12,9 км граница проходит по гребню Ваханского хребта в общем северо-восточном направлении через вершины с отметками 5442, 5259, 5291, 5354,0, 5341, 5340, 5345,0 метра до вершины с отметкой 5133,0 метра. Затем граница поворачивает на востоко-юго-восток и через 3,0 км подходит к вершине с отметкой 5429 метров и далее на протяжении 3,2 км граница проходит в северо-северо-восточном направлении через вершины с отметками 5371, 5422 метра и подходит к вершине с отметкой 5296,0 метра.
От вершины с отметкой 5296,0 метра граница на протяжении 11,8 км проходит в общем восточном направлении по гребню Ваханского хребта через вершины с отметками 5370,0, 5208,0, 5471,0 метра до вершины с отметкой 5373,0 метра и, поворачивая на север, через 0,7 км подходит к перевалу Бургутай и, сохраняя северное направление, через 1,4 км подходит к вершине с отметкой 5355,0 метра. Затем граница на протяжении 10,1 км проходит вначале в общем восточном направлении через вершины с отметками 5257,0, 5234,0, 5376,1, 5351,0 метра и далее, поворачивая на северо-восток, подходит к пику Лобанова-Ростовского (отметка 5499,0 метра).
От пика Лобанова-Ростовского граница на протяжении 4,6 км проходит в общем восточном направлении до пика Караджилга (отметка 5679,0 метра). От пика Караджилга на протяжении 5,8 км граница проходит в общем северо-восточном направлении через вершину с отметкой 5416,7 метра и подходит к перевалу Бендерского.
От вершины с отметкой 5742 метра до перевала Бендерского граница проходит по гребню Ваханского хребта, являющемуся водоразделом между бассейнами рек Караджилгасой, Мукурчильоб и Истык на стороне СССР и бассейнами рек Вахандарья и Аксу на стороне ДРА.
От перевала Бендерского на протяжении 6,8 км граница проходит по гребню Ваханского хребта в общем северном направлении через вершины с отметками 5095,5, 5137,0 метра и подходит к пику Кызылджилга (отметка 5187,2 метра).
От пика Кызылджилга граница идет на восток, затем на юго-восток и через 1,7 км подходит к перевалу Су. Далее на протяжении 9,0 км граница проходит в общем восточном направлении по гребню того же Ваханского хребта через вершины с отметками 5316,7, 5123,0, 5387,7 метра и подходит к вершине с отметкой 5364,0 метра.
Затем граница поворачивает на север и через 1,9 км подходит к вершине с отметкой 5239,0 метра.
От вершины с отметкой 5239,0 метра граница проходит в восточном направлении до вершины с отметкой 5285,3 метра. Далее граница следует в общем юго-восточном направлении, проходит через вершины с отметками 5283,5 и 5107,5 метра и далее в общем восточном направлении подходит к перевалу Джаманшор. Протяженность границы между вершиной с отметкой 5239,0 метра и перевалом Джаманшор составляет 9,3 км.
От перевала Джаманшор граница проходит сначала в восточном направлении 0,5 км, а затем идет на северо-северо-восток к вершине с отметкой 4911,7 метра. Далее граница идет 1,6 км на юго-восток, а затем поворачивает на восток и следует до вершины с отметкой 4753,2 метра. Затем граница изменяет свое направление и идет на север к вершине с отметкой 4977,0 метра. От этой вершины граница проходит сначала на восток 0,5 км, далее поворачивает на юго-восток, проходя через вершину с отметкой 4801,0 метра, а затем идет на юг. Через 2,2 км, от вершины 4801,0 метра граница меняет направление на восточное и подходит к перевалу Ортобель. Протяженность границы от перевала Джаманшор до перевала Ортобель составляет 15,0 км.
От перевала Бендерского до перевала Ортобель граница проходит по гребню Ваханского хребта, являющемуся на этом участке водоразделом между бассейнами рек Истык на стороне СССР и Аксу на стороне ДРА.
От перевала Ортобель граница на протяжении 0,9 км идет по гребню Ваханского хребта на восток и далее 1,0 км идет в северо-восточном направлении. Затем граница поворачивает на востоко-юго-восток и по гребню отрога через 2,8 км подходит к ручью Гунябай.
Далее граница на протяжении 3,4 км проходит по середине западного рукава ручья Гунябай в общем юго-юго-восточном направлении до его слияния с рекой Аксу.
От места впадения ручья Гунябай в реку Аксу граница на протяжении 13,8 км проходит по середине русла названной реки до места впадения в нее реки Мехманджулы.
От места слияния рек Мехманджулы и Аксу граница на протяжении 3,4 км проходит в юго-восточном направлении вначале по середине реки Мехманджулы, затем по середине западной протоки этой реки и далее снова по середине реки. Затем, не доходя 0,3 км до впадения ручья Гомурджилга в реку Мехманджулы, граница поворачивает на востоко-юго-восток и в этом направлении через 2,0 км подходит к озеру Бахмырудынкуль. Далее граница проходит по южному берегу названного озера, а затем в востоко-юго-восточном направлении идет по середине западного рукава ручья Кашкасу до его разветвления. От разветвления ручья Кашкасу граница, сохраняя востоко-юго-восточное направление, по прямой линии пересекает водораздел между Кашкасу и Тегерменсу, подходит к реке Тегерменсу, к месту впадения в нее безымянного ручья. Протяженность границы между реками Мехманджулы и Тегерменсу составляет 8,8 км.
От места впадения безымянного ручья в реку Тегерменсу граница на протяжении 0,7 км проходит на восток по середине упомянутого безымянного ручья.
Далее граница на протяжении 17,0 км проходит в общем юго-восточном направлении по гребню отрога Сарыкольского хребта через вершины с отметками 4771,0, 5125,0, 5015,0, 5101,0, 5149,0, 5433,4 метра и в том же направлении подходит к пику Повало-Швейковского.
Общая протяженность линии государственной границы на участке от западного берега озера Зоркуль до пика Повало-Швейковского (стык государственных границ СССР, ДРА и КНР) составляет 226,4 км, в том числе по озеру Зоркуль 18,9 км.
Описание составлено на основе документов о прохождении государственной границы 1895 года с использованием материалов аэрофотосъемок 1980 года.
Измерения протяженности линии государственной границы между СССР и ДРА осуществлены по прилагаемой к Договору между Союзом Советских Социалистических Республик и Демократической Республикой Афганистан о прохождении государственной границы на участке от западного берега озера Зоркуль до пика Повало-Швейковского карте в масштабе 1:100000.




