
ОРГАНИЗАЦИЯ
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

Совет Безопасности
Distr.
GENERAL

S/I679O
22 October I 9 8 4
RUSSIAN
ORIGINAL: FRENCH

ПИСЬМО ПОСТОЯННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЛАОССКОЙ НАРОДНО-
ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ ОТ 22 ОКТЯБРЯ 1984 ГОДА НА ИМЯ

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ

В дополнение к моим письмам от 15 и 18 октября 1984 года, касаю-
щимся последних событий в связи с положением, создавшимся в районе
лаосско-таиландской границы в результате агрессии, совершенной 6 ию-
ня этого года реакционными войсками крайне правых сил Таиланда про-
тив трех лаосских деревень, а также в результате оккупации этих
деревень, имею честь по поручению моего правительства довести до
вашего внимания следующее:

1. К настоящему времени таиландские войска все еще не выве-
дены из района трех лаосских деревень. Речь идет всего лишь о пере-
дислокации этих войск с их прежних позиций. Таиландская сторона от-
нюдь не отказалась от своих зловещих планов оккупации района трех
деревень. Командующий таиландской армией генерал Артит Камланг Ек и
директор пресс-службы министерства иностранных дел Таиланда г-н Са-
ванит Конгсири недавно публично заявили о том, что Таиланд не только
не отказался от своих претязаний на эти три лаосские деревни, но и
по-прежнему не признает суверенитета Лаоса над этими деревнями.

2. Еще более серьедным является то обстоятельство, что крайне
правые реакционные силы Таиланда продолжают вести беспрецельный
артиллерийский огонь по району трех лаосских деревень, все население
которых было депортировано в Таиланд, а имущество - разграблено.

3. Вышесказанное свидетельствует о том, что проблема трех
лаосских деревень по сути своей не была урегулирована. Лаосская
Народно-Демократическая Республика категорически требует, чтобы Таи-
ланд незамедлительно и безоговорочно вывел все свои войска из района
трех лаосских деревень и отвел их на таиландскую территорию, с тем
чтобы восстановить положение, существовавшее до 6 июня этого года.

84-24881 ,
/ . • •



s/16790
Russian
Page 2

Таиландская сторона должна положить конец всем угрозам и всем
провокационным действиям против Лаоса. Она должна обеспечить не-
замедлительное возвращение к родным очагам всех лаосских жителей,
которые были депортированы в Таиланд и которым таиландская сторо-
на должна выплатить справедливую компенсацию за понесенные ими
в результате этого жертвы и нанесенный им ущерб.

4. Таиланд должен признать территориальный суверенитет Лаоса
над районом трех деревень и возобновить переговоры с лаосской сто-
роной в одностороннем порядке, прерванные им в августе этого года,
с целью мирного урегулирования данной проблемы.

Буду признателен Вам за распространение настоящего письма в
качестве документа Совета Безопасности.

Посол,
Постоянный представитель

Китонг ВОНГСАЙ




