
ОБЪЕДИНЕННЫЕ НАЦИИ

ГЕНЕРАЛЬНАЯ
АССАМБЛЕЯ

СОВЕТ
БЕЗОПАСНОСТИ

Distr.
GENERAL

А/39Л69
S/167.33
5 September 1984 .
'RUSSIAN
ORIGINAL: ENGLISH

ГЕНЕРАЛЬНАЯ АССАМБЛЕЯ
Тридцать девятая сессия
Пункты 37 и 124 предварительной

повестки дня*
ВОПРОС О МИРЕ, СТАБИЛЬНОСТИ И

СОТРУДНИЧЕСТВЕ В ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ
РАЗВИТИЕ И УКРЕПЛЕНИЕ ДОБРОСОСЕДСКИХ

ОТНОШЕНИИ МЕЖДУ ГОСУДАРСТВАМИ

СОВЕТ БЕЗОПАСНОСТИ
Тридцать девятый год

Письмо Постоянного представителя Таиланда при
Организации Объединенных Наций от 5 сентября

1984 года на имя Генерального секретаря

По поручению моего- правительства и в дополнение к моему письму
от 27 августа 1984 года (A/39/431-S/16719) относительно инцидента
на границе между Таиландом и Лаосом имею честь обратить Ваше внима-
ние на новые события, связанные с этой проблемой:

1. В 14 ч. 30 м. 1 сентября 1984 года от четырех до шести
лаосских солдат открыли огонь из реактивных гранатометов по
наблюдательному посту таиландской кавалерии, расположенному
приблизительно в одном километре к северу от деревни Бансаванг,
округ Банхоке провинции Уттарадит. Таиландская сторона откры-
ла ответный огонь, который продолжался около 20 минут прежде,
чем лаосская сторона прекратила стрельбу. С таиландской сторо-
ны потерь не было.

2. 3 тот же день, в 18 ч. 45 м., лаосские войска открыли
огонь из реактивных гранатометов, безоткатных орудий, миноме-
тов, пулеметов и винтовок по таиландскому посту пограничной
полиции, расположенному около деревни Банмай, провинция
Уттрадит. Таиландская сторона открыла ответный огонь, но
лаосская сторона не прекращала стрельбы вплоть до 21 ч. 30 м.
В результате двое таиландских пограничных полицейских были
убиты и трое получили тяжелые ранения.
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3- Королевское правительство Таиланда осуждает эти провокаци-
онные действия, особенно в то время, когда таиландская группа
технических специалистов проводит съемку данного района с
четко объявленным намерением проверки фактов на месте в целях
достижения справедливого и быстрого решения спора в отношении
данного района. Эти последние провокационные действия еще раз
показывают неискренность Лаоса и его нежелание урегулировать
спор мирными средствами и в кратчайшие сроки.

Ц. Вновь подтверждая свою политику неизменного уважения терри-
ториальной целостности и суверенитета других государств и под-
держания добрых отношений со всеми странами, в особенности с
теми, которые имеют общие границы с Таиландом, Королевское
правительство Таиланда оставляет за собой право принять любые
необходимые меры для защиты суверенитета и территориальной це-
лостности Таиланда.

Имею честь просить о распространении текста настоящей ноты в
качестве официального документа Генеральной Ассамблеи по пунктам 37
и 124 предварительной повестки дня и документа Совета Безопасности.

М.Л. Бирабон КАСЕМСРИ
Постоянный представитель




