Большая российская энциклопедия

СОВЕТСКО-АФГАНСКИЕ ДОГОВОРЫ И
СОГЛАШЕНИЯ
СОВЕТСКО-АФГАНСКИЕ ДОГОВОРЫ И СОГЛАШЕНИЯ, 1) Договор о дружбе между
РСФСР и Афганистаном. Подписан 28.2.1921 в Москве. Стороны подтвердили
признание независимости друг друга и установление дипломатич. отношений
(существовали с 1919), обязались не вступать с третьей державой в воен. или
политич. соглашение, которое «доставило бы ущерб» одной из сторон. РСФСР
предоставила Афганистану право свободного и беспошлинного транзита грузов через
свою территорию, а также согласилась оказать ему финансовую и материальную
помощь.
2) Договор о нейтралитете и взаимном ненападении. Подписан 31.8.1926 в г. Пагман
(Афганистан). Предусматривал взаимное невмешательство во внутр. дела СССР и
Афганистана, недопущение существования на территории одной из
договаривающихся сторон вооруж. отрядов и организаций, враждебных другой
стороне, содержал обязательства не вступать в политич. и экономич. блоки и
враждебные комбинации, направленные против др. стороны, сохранить нейтралитет,
если др. сторона окажется вовлечённой в войну с третьей державой. Был
перезаключён 24.6.1931 (неоднократно продлевался, в 1975 на 10 лет).
3) Соглашение по пограничным вопросам. Подписано 13.6.1946 в Москве. Установило
новую гос. границу между СССР и Афганистаном по тальвегу рек Амударья и Пяндж,
а там, где положение тальвега определить невозможно, – по середине гл.
форватера.
4) Торговое и платёжное соглашение. Заключено 20.3.1974 в Москве.
Предусматривало взаимное предоставление СССР и Республикой Афганистан
режима наибольшего благоприятствования в торговле.

5) Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве. Подписан 5.12.1978
в Москве. Заключён на 20 лет. Закрепил принципы ранее подписанных договоров.
Предусматривал, что СССР и Демократич. Республика Афганистан (ДРА) в случае
угрозы для независимости и территориальной целостности одной из них будут по
согласованию предпринимать соответствующие меры в целях обеспечения их
безопасности (прекратил действие в связи с распадом СССР).
6) Договор об условиях врем. пребывания сов. войск на территории ДРА. Подписан в
Москве 5.4.1980 в связи с началом Афганского конфликта 1979–89. Дополнил договор
1978. Предусматривал врем. размещение на территории ДРА сов. войск общей
численностью до 60 тыс. чел. Определил, что все расходы по содержанию сов. войск
СССР берёт на себя. К договору прилагался секретный протокол, который
регламентировал действия ограниченного контингента сов. войск в Афганистане.
7) Соглашение о культурном и науч. сотрудничестве. Подписано 16.9.1980 в Кабуле.
Между СССР и Афганистаном также были подписаны соглашения: о борьбе
с саранчой (6.5.1935); о борьбе с вредителями и болезнями хлопчатника (26.5.1938,
дополнено протоколом от 20.6.1970); о радиотелеграфной (13.4.1947) и
радиотелефонной (4.2.1959) связи; по транзитным вопросам (28.6.1955); о воздушном
сообщении (24.3.1956); о культурном сотрудничестве (4.3.1960); о сотрудничестве в
предотвращении угона гражд. воздушных судов (8.7.1972); договор о развитии
экономич. сотрудничества (14.4.1977); о сотрудничестве в области телевидения и
радиовещания (10.7.1978); об учреждении Постоянной межправительств. комиссии по
экономич. сотрудничеству (5.12.1978); о прямом ж.-д. грузовом сообщении (1.11.1982)
и др.

