СОГЛАШЕНИЕ
МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ СОЮЗА СОВЕТСКИХ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК
И ПРАВИТЕЛЬСТВОМ КОРОЛЕВСТВА ТАИЛАНД О
ДВУСТОРОННИХ КОНСУЛЬТАЦИЯХ
Правительство

Союза

Советских

Социалистических

Республик

и

Правительство Королевства Таиланд,
стремясь укреплять и развивать отношения дружбы и взаимовыгодного
сотрудничества между Правительством Союза Советских Социалистических
Республик и Правительством Королевства Таиланд, основанные на принципах
взаимного уважения, суверенного равенства и невмешательства во внутренние
дела друг друга,
убежденные в том, что упрочение этих отношений и сотрудничества будет
служить коренным интересам Правительств и народов Советского Союза и
Таиланда,
исполненные решимости содействовать упрочению международного мира и
безопасности,
отмечая полезность консультаций, проводимых между министерствами
иностранных дел двух стран, а также консультаций и сотрудничества в рамках
международных организаций и многосторонних форумов,
признавая

необходимость

расширения

консультаций

по

вопросам

двустороннего характера и представляющим взаимный интерес основным
международным проблемам глобального и регионального характера путем
создания практического и эффективного механизма консультаций,
согласились о нижеследующем:
1. Советский Союз и Таиланд будут периодически проводить консультации и
обмен мнениями по вопросам, относящимся к двусторонним отношениям, и
представляющим взаимный интерес международным проблемам глобального
и регионального характера.

2. Консультации будут осуществляться через Министерство иностранных дел
Союза Советских Социалистических Республик и Министерство иностранных
дел Королевства Таиланд.
3. Уровень представительства, повестка дня, время и место проведения
консультаций

будут

определяться

по

взаимному

согласию

через

дипломатические каналы.
4. Для рассмотрения специальных вопросов по согласованию Сторон могут в
случае необходимости создаваться экспертные или рабочие группы. Каждая
из Сторон, когда это будет сочтено целесообразным, может привлекать
представителей других ведомств.
5.

Обе

Стороны

продолжат

практику

проведения

консультаций

в

международных организациях и на международных форумах.
6. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания и остается в
силе, если ни одна из Сторон не направит письменного уведомления о своем
желании прекратить его действие. Соглашение прекращает свое действие
через шесть месяцев с даты уведомления.
Совершено в Москве 17 мая 1988 года в двух экземплярах, каждый на русском,
тайском и английском языках, причем все тексты имеют одинаковую силу.

