
ОРГАНИЗАЦИЯ Д
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ ”

Генеральная Ассамблея sietr.

V 40/551  
5 Jiine 1985 
BUSSIAH
ORIGINAL: FRENCH

Сороковая сессия 
Пункты 40, 132 и 133

первоначального перечня*"

ВОПРОС о !4ИРЕ, СТАБИЛЬНОСТИ И СОТРУДНИЧЕСТВЕ 
В ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ

РАЗВИТИЕ' И УКРЕПЛЕНИЕ ДОБРОСОСЕДСКИХ ОТНОШЕНИЙ 
МЕЖДУ ГОСУДАРСТВАМИ

МИРНОЕ РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ МЕЖДУ ГОСУДАРСТВАМИ

Письмо Постоянного представителя Лаосской Народно- 
Демократической Республики при Организации 
Объединенных Наций от 3 июня 1985 года на имя 

1‘̂енерального секретаря

По поручению моего правительства и в дополнение к моим преды
дущим письмам по вопросу об агрессии и оккупации части лаосской 
территории в провинции Саябури таиландскими правоэкстремистскими 
войсками, а также по вопросу о целом ряде совершенных ими провока
ционных акций имею честь довести до Вашего сведения следующее:
1. 25 апреля 1985 года представитель министерства иностранных дел
Лаоса выступил с заявлением по поводу эскалации актов агрессии, 
совершенных таиландскими правоэкстремистскими войсками 3, 9, 14,
18 и 22 апреля 1985 года против Лаосской Народно-Демократической 
Республики в районе населенных пунктов Банмай, Банканг и Бансаванг, 
округ Паклай, и в некоторых других округах провинции Саябури, актов, 
которые повлекли за собой значительный материальный ущерб и приве
ли к человеческим жертвам среди гражданского населения.
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2. Правительство Лаосской Народно-Демократической Республики ре
шительно отвергает лживые обвинения, выдвинутые против него в за
явлении министерства иностранных дел Таиланда, опубликованном
7 мая 1985 года (A/40/293-S/I7I65), и выражает презрение в отно
шении такого рода подлых происков, направленных, по сути дела, на 
то, чтобы скрыть преступную деятельность правоэкстремистских кру
гов Таиланда против Лаосской Народно-Демократической Республики. 
Впрочем, эти происки не смогут больше никого ввести в заблужде
ние, поскольку осведомленной международной общественности хорошо 
известны причины ухудшения лаосско-таиландских отношений, а также 
препятствия на пути их улучшения.
3. Можно вспомнить, как под давлением своих союзников и обществен
ности как внутри страны, так и за рубежом правительство Таиланда 
против своей воли и несмотря на негодование правоэкстремистских 
кругов Таиланда было вынуждено объявить 2 октября 1984 года в Ге
неральной Ассамблее Организации Объединенных Наций о выводе своих 
войск из трех лаосских деревень. Однако, несмотря на это офици
альное заявление, таиландские правоэкстремистские войска продолжа
ют занимать некоторые позиции на лаосской территории в окрестнос
тях трех деревень и поддерживают там обстановку постоянной напря
женности.
4. Для того чтобы убедиться в этом, достаточно вспомнить и упо
мянуть приводимые ниже факты;

- 24 ноября 1984 года правительство Лаоса предложило
правительству Таиланда возобновить переговоры, прерванные в 
одностороннем порядке таиландской стороной, для урегулирова
ния нерешенного вопроса о трех деревнях, однако последняя 
просто-напросто отклонила 3 декабря 1984 года это предложе
ние, заявив, что переговоры закончены и что больше не о чем 
говорить. О тех пор таиландские войска не прекращают совер
шать провокационные акты против Лаосской Народно-Демократи
ческой Республики, как это отмечалось в ряде заявлений ми
нистерства иностранных дел Лаоса, последнее из которых было 
сделано 25 апреля 1985 года.

- 18 мая 1985 года около 2-х часов дня два вооруженных
катера речной полиции Таиланда с тремя пограничниками на бор
ту каждого из них умышленно проникли в лаосские территориаль
ные воды, и один из них дважды причаливал к лаосскому берегу 
реки Меконг в округе Хатсайфонг, префектура Вьентьяна, при
близительно в 10 км от столицы вниз по течению. Один из по
граничников, сойдя с катера, совершил акты насилия над жи
тельницей деревни, набиравшей воду из реки.
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- 19 мая 1985 года еще один катер речной полиции Таилан
да вновь нарушил лаосские территориальные воды около другой 
деревни этого же округа и вызвал панику среди жителей деревни, 
которые купались в реке.

Об этих последних враждебных действиях таиландских воен- 
нослужащих-экстремистов говорилось также в меморандуме мини
стерства иностранных дел Лаоса, переданном королевскому по
сольству Таиланда во Вьентьяне 21 мая 1985 года.

5. Правительство Таиланда часто заявляет о своей приверженности 
так называемой политике мирного сосуществования со своими соседя
ми. Между тем ему прежде всего следовало бы поставить под контроль 
и образумить свои правоэкстремистские элементы, которые, не колеб
лясь, продают тому, кто даст больший куш, независимость Таиланда
и высшие интересы таиландского народа. Что касается правительст
ва Лаосской Народно-Демократической Республики, то оно не может 
довольствоваться лишь словами, а ожидает конкретных действий со 
стороны таиландских властей.
6. Лаос - маленькая страна, однако лаосский народ, который вмес
те с другими народами Индокитая понес огромные жертвы и пролил 
много крови в ходе своей более чем тридцатилетней национально-ос
вободительной борьбы за подлинную независимость, очень дорожит 
своей столь дорого приобретенной независимостью и никому не позво
лит посягать на нее.
7. Кроме того, Лаосу, который Организация Объединенных Наций от
несла к группе наименее развитых стран, необходимо решать другие 
значительно более важные задачи развития, а не искать ссоры со 
своими соседями, тем более с Таиландом, с которым его связывает 
определенная этническая, лингвистическая и культурная близость. 
Будучи жертвой таиландской агрессии и оккупации он хочет лишь то
го, чтобы агрессор и оккупант полностью и окончательно утиел с его 
территории, возвратил жителей деревень, насильственно угнанных в 
Таиланд, возместил местному населению ущерб, который он причинил 
своими преступлениями, и восстановил нормальную обстановку в этом 
секторе, какой она была до его агрессии.
8. Лишь неукоснительно соблюдая совместные лаосско-таиландские 
коммюнике 1979 года и прежде всего мужественно признав свою от
ветственность и возвратившись за стол переговоров для мирного 
решения вопроса о трех деревнях, как это было предложено прави
тельством Лаосской Народно-Демократической Республики, правитель
ство Таиланда сможет доказать свою добрую волю и искренность перед 
международным сообществом.



Кроме того, имею честь передать Вам в качестве приложения к 
настоящему письму текст заявления представителя министерства ино
странных дел Лаоса от 25 апреля 1985 года по этому вопросу.

Прошу Вас распространить текст настоящего письма, а также 
текст вышеупомянутого заявления в качестве официального документа 
Генеральной Ассамблеи по пунктам 40, 132 и 133 первоначального 
перечня.

Китонг ВОНГОАЙ 
Посол

Постоянный представитель
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Заявление представителя министерства иностранных 
дел Лаосской Народно-Демократической ^Республики 

'ОТ ¿5 апреля 1^ь5 года"

В период с начала апреля по настоящее время правоэкстремист- 
ские реакционеры из правящих кругов Таиланда активизировали свои 
враждебные и вероломные происки против Лаосской Народно-Демокра
тической Республики. Чтобы замаскировать эти происки, они сфаб
риковали различные клеветнические, лживые измышления в отношении 
лаосской стороны. На деле же именно они совершили многочисленные 
преступные акты в окрестностях трех лаосских деревень в округе 
Паклай и в некоторых других округах провинции Оаябури;

3 апреля 1985 года е 16 ч. 00 м, до 19 ч. 00 м. таиландские 
военнослужащие, по-прежнему оккупирующие окрестности трех лаос
ских деревень, вели интенсивный огонь из тяжелых орудий по трем 
этим лаосским населенным пунктам, и в частности по высотам Фухуат 
и южной части деревни Май, в результате чего местному населению 
был нанесен серьезный материальный ущерб. Кроме того, таиландские 
солдаты проникали в эти лаосские населенные пункты с целью шпио
нажа, однако они немедленно встречали отпор со стороны региональ
ных сил и местного населения.

9 апреля 1985 года таиландские правые экстремисты направили 
группу солдат с целью устроить засаду жителям и региональным си
лам этих трех деревень, однако солдаты встретили решительный от
пор со стороны региональных сил.

14 апреля 1985 года таиландские военнослужащие обстреляли из 
гранатометов М.79 и автоматических винтовок М-16 лаосцев, мирно 
трудившихся на полях коммуны Муангмо, округ Кеитхау, в результате 
чего один человек был убит и 14 ранены. Они также направили своих 
шпионов для ведения подрывной деятельности против жителей этого 
населенного пункта,

18 апреля 1985 года таиландские солдаты проникли в коммуну 
Банмай, округ Паклай, и обстреляли лаосских крестьян, занимавших
ся сельскохозяйственными работами, в результате чего один человек 
был убит и несколько человек ранены.

Кроме того, 22 апреля 1985 года с Ю  ч, 00 м, до 12 ч. 30 м. 
таиландские подразделения, оккупирующие высоты в окрестностях 
трех лаосских деревень округа Паклай, варварски обстреливали де
ревни Май, Канг и Саванг, а также их окрестности, и даже напра
вили пехотные подразделения для нападения на эти населенные



пункты, в результате чего один мирный житель был убит и несколько 
человек ранены, а лаосским жителям был нанесен большой материаль
ный ущерб. Население и лаосские региональные вооруженные силы 
также дали им отпор.

Все эти факты со всей очевидностью свидетельствуют о том, 
что таиландские правые экстремисты все еще не отказались от агрес
сивного плана действий пекинских гегемонистов, проводят в отноше
нии Лаосской Народно-Демократической Республики недружественную 
политику, не хотят мирно разрешить проблему трех лаосских деревень. 
Таиландские войска не только не были полностью выведены из окрест
ностей трех лаосских населенных пунктов в соответствии с обязатель
ством, взятым на себя правительством Таиланда в октябре 1984 года 
в Организации Объединенных Наций, но по-прежнему оккупируют их и 
нагнетают в них напряженность, регулярно совершают преступления 
против лаосцев, живущих в этих населенных пунктах и других районах 
провинции Саябзфи. Эти действия являются серьезным нарушением су
веренитета и территориальной целостности Лаоса, совместных лаосско- 
таиландских коммюнике, подписанных в 1979 году, противоречат чая
ниям таиландского и лаосского народов, которые хотят жить в мире, 
являются грубым нарушением Устава Организации Объединенных Наций, 
серьезно угрожая таким образом миру и стабильности в Юго-Восточной 
Азии.

11инистерство иностранных дел Лаоса решительно осуждает эти 
действия и требует от правоэкстремистских реакционеров, находящих
ся у власти в Бангкоке, немедленно положить конец всей преступной 
деятельности, полностью вывести свои войска из этих лаосских на
селенных пунктов, позволить лаосским жителям, вывезенным в Таи
ланд, возвратиться к своим очагам, выплатить компенсацию лаосско
му населению за причиненный материальный ущерб и гибель людей, 
нормализовать и восстановить положение, существовавшее в трех де
ревнях до 6 июня 1984 года, неукоснительно уважать суверенитет и 
территориальную целостность Лаоса и вернуться за стол переговоров 
для мирного разрешения проблемы трех деревень. В противном слу
чае на них ляжет вся ответственность за пагубные последствия 
этих действий.


