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ПИСЬМО ПОСТОЯННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЛАОССКОМ
НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПРИ
ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ ОТ 3 ОКТЯБРЯ
1984 ГОДА НА ИМЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА

БЕЗОПАСНОСТИ

По поручению моего правительства имею честь просить Вас срочно
созвать заседание Совета Безопасности для рассмотрения недавних
изменений в положении, которое сложилось в районе лаосско-таиланд-
ской границы в результате происшедшего б июня 1984 года нападения
и оккупации трех лаосских деревень в районе Паклай, провинция
Саябури войсками правоэкстремистских реакционеров из правящих кругов
Таиланда. Кроме того, хотелось бы напомнить, что соответствующие
касающиеся этого дела документы уже были распространены в качестве
документов Совета Безопасности с июня по сентябрь 1984 года (S/I6626 -
S/I6684 - S/I672? - S/I6736"). Правительство Лаосской Народно-Демо-
кратической Республики вынуждено просить созвать срочное заседание
Совета Безопасности по следующим причинам:

1. Оккупация этой части лаосской территории регулярными си-
лами Таиланда под прикрытием бронемашин и артиллерии представляет
собой открытую агрессию против Лаосской Народно-Демократической
Республики. Помимо того, что это является серьезным посягательством
на независимость, суверенитет и территориальную целостность нашей
страны, этот заслуживающий порицания акт полностью противоречит
принципам и нормам международного права и является явным нарушением
высоких целей и принципов Устава Организации Объединенных Наций.

2. Положение в этих населенных пунктах, их окрестностях, а
также вдоль всей границы между двумя странами в настоящее время еще
более обострилось и тем самым представляет очень серьезную угрозу
для мира, стабильности и безопасности в Юго-Восточной Азии. Населе-
ние оккупированных деревень продолжает подвергаться жестокому и
бесчеловечному обращению со стороны оккупационных сил и их админи-
страции, которая, как Вы знаете, изменила физические, географические,
административные, культурные и демографические структуры соответству-
ющих населенных пунктов. Заявление, сделанное 2 октября 1984 года
в Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций министром
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иностранных дел Таиланда, согласно которому правительство Коро-
левства Таиланд "приняло решение вывести свои войска из трех
этих деревень", носит, прежде всего, пропагандистский характер
и поэтому не является той мерой, которая может привести к коренно-
му урегулированию данной проблемы.
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