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Miért érzékeny szimbólum Preah Vihear?
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Thai és francia gyarmatosítás a 19. századi Kambodzsában

!76A����������
��������(������
�5���	
�"������������
�5�	��"�������������
�
����4�����:
����
�
�5������������1�����
���������������1��������� ��������
���
����-����������-��
�"�
���5
����"�����������5�	��"��,�����"�)��������������@��
����%�	������'����"���)�	��������
����:
�������� ������������#�-,������������)���(�
��������������������������������	��������������
-�������
��� �� ���
��� ;)���	����
�<������������� �����
�� �
���������� %>�����5�!�3�5�!.�'#��
)���(����"�������2�������1����������������������������"�������������,���������������#�C�"
��������������������*�)�����������)���(��� ��������
�������������������,�������
��*����������:

��� ��
��������������5����"�������	������������5������ �	��������
�"������ ����%>�����5�!�3�I
!.�'#������� ��������
����������������� ���
���������������
�5�!76��10����
��������(������
�
�� ���
(���� �
��"��
���� ��� �������� ���)�������
�� ��
�� ����������� �,�,��� @��
����5����"���
���	��
����
��-������������@��
��	��
����5� ���
��
� ��������@��
��	����������������������
)���(��� ��������
�����-���������-��
�"�
���)�����5��"�������	����������
�"����	������������:
����)�����
�������)���(�
��%+	�����5�!�3/I�3/:3�'#



XXI. Század – Tudományos Közlemények 2009/2228

Preah Vihear hovatartozása és a Dangrek, mint természetes határ

!7�A#�)����
�1
����@��
��01��������������������������������(���K����2������
�����,����:
����������
������
�
��5����"�)��������4�����:)��"����������"�����������������1���������#�!�8.:
����01�������������������"����������)����2�����	��
������������"����5��������������)��
(��1�
������������"�����
����
���������#

!�83�)����
�1
��������(������
�����@��
��01)�������
��� ��
����,�,��5����"�����������1��
�,�,���� 	��
�� 1�������� �������� ��$�������	��"�����2��
������1
��� 	����������#� &����������� �
;)���(��<���������������	��"������������������������������1��,����������4�������#����!�83:��
���
��� ��
��������������,�,���������
���������������������	��
���� ��������1��,����������:
������#������"��:�������
��!�86#���(������.:
�����
��� ���������2��
���������5������	��
���:
������5����"��������������������������������5�������"��������5� ��(	���������������������)���(��
)�����	��"�
��%K�������������H������)�W����(�5�!�6.I�/�'#�C�����5��2��
����������� ����	��
�����
��1��,������	�������5���������2�)��"
�����"������(���������������5��
��
����	�1���������
����:
������������,�5�2�"������"����������������������	��"�1��,������ ������	��
��#��� �����2�
���:
	���@��
��(������������
��#���	��
���1
�
�������1��,���5������ �������������,��5��������������"

Lee, Yong Leng (1982): Southeast Asia: Essays in Political Geography, Singapore University Press. 
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2. térkép

“Carte ‘Dangrek’ echelle 1:200,000 de la Commission de Délimitation Franco-Siamoise” 
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Preah Vihear a thai-khmer határ tisztázatlanságának emblémája lesz
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A hágai bíróság ítélete és indoklása Preah Vihear templomának
hovatartozásáról
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Preah Vihear a hágai döntés után
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A thai-khmer határ tisztázatlansága a Preah Vihear-i konfliktus
elõtti években
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Preah Vihear – mint khmer világörökségi helyszín – szerepe a kambodzsai
politikában
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Scientific Rebuttal to ICOMOS, 2008 
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Felhasznált irodalom
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