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на имя Генерального секретаря

Настоящим имеем честь препроводить текст сообщения для прессы от 6 июля

1988 года об обмене мнениями, который Министр иностранных дел Социалистической

Республики Вьетнам г-н Нгуен Ко Тхать и исполняющий обязанности Министра

иностранных дел Лаосской Народно-Демократической Республики г-н Тхонгсават

Кхайкхампхитхун провели в отношении заявления, сделанного на конференции министров

иностранных дел стран АСЕАН 3 июля 1988 года в связи с предстоящей встречей в

Джакарте.
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Будем признательны за распространение настоящего письма и приложения к нему в
качестве официального документа Генеральной Ассамблеи по пунктам 23, 42, 72, 130 и
137 первоначального перечня и в качестве документа Совета Безопасности.

Алункео КИТТИКХУН
Временный Поверенный в делах
Постоянного представительства
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Сообщение для прессы от 6 июля 1988 года в связи с заявлением
министров иностранных дел АСЕАН

6 июля 1988 года Министр иностранных дел Социалистической Республики Вьетнам
товарищ Нгуен Ко Тхать и исполняющий обязанности Министра иностранных дел Лаосской
Народно-демократической Республики товарищ Тхонгсават Кхайкхампхитхун обменялись
мнениями по вопросу о заявлении стран АСЕАН от 3 июля, которое касалось предстоящей
встречи в Джакарте. Обе стороны были единодушны в следующем:

1. На Джакартской встрече должны соблюдаться принципы, изложенные в совместном
вьетнамско-индонезийском коммюнике, принятом в Хошимине 29 июля 1987 года. В
рамках первого этапа этой встречи стороны в кампучийском конфликте, проведут
совещание и обсудят внутренние вопросы Кампучии без иностранного вмешательства и
давления. В рамках второго этапа соответствующие страны, включая Вьетнам, Лаос,
Индонезию, Таиланд и другие страны АСЕАН, обменяются мнениями по международному
аспекту кампучийской проблемы и по вопросу регионального мира и стабильности.

2. Заявление, с которым выступили министры иностранных дел АСЕАН на конференции в
Бангкоке 3 июля 1988 года, по всей видимости, направлено на то, чтобы превратить
неофициальное совещание в Джакарте в переговоры между Вьетнамом и четырьмя
сторонами в кампучийском конфликте. Это явно противоречит принципам совместного
коммюнике, подписанного в Хошимине 29 июля 1987 года Вьетнамом и Индонезией,
представляющими две группы стран - Индокитай и АСЕАН, соответственно.

3. В то время, когда общественность приветствует совещание в Джакарте и связывает
с ним определенные надежды, страны АСЕАН пытаются вернуться к заявлению, с которым
выступили их министры иностранных дел на конференции, которая состоялась в августе
прошлого года в Бангкоке. На этой конференции была искажена суть совместного
вьетнамско-индонезийского коммюнике, подписанного в Хошимине, и в результате вот
уже почти год вопрос о проведении совещания в Джакарте находится в подвешенном
состоянии. Бангкокское заявление от 3 июля 1988 года опять идет вразрез с
развитием событий и теми тенденциями, которые складываются в Юго-Восточной Азии и в
мире в целом. Эта позиция доказала свою несостоятельность и по этой причине была
отвергнута Вьетнамом, Лаосом и Кампучией. Сохранение такой позиции у стран АСЕАН
может лишь подорвать перспективы созыва неофициального совещания в Джакарте.

4. Социалистическая Республика Вьетнам и Лаосская Народно-Демократическая
Республика проведут консультации с Народной Республикой Кампучией по вопросу о
заявлении АСЕАН и определят свою позицию на будущее.

5. Индонезия и другие страны АСЕАН настоятельно призываются уважать
договоренность, закрепленную в совместном вьетнамско-индонезийском коммюнике от
29 июля 1987 года, что будет способствовать созыву неофициального совещания в
Джакарте, которое отвечает чаяниям народов Юго-Восточной Азии и всего мира.


