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Тридцать восьмая сессия 
Пункт 23 повестки дня

ПОЛОЖЕНИЕ В КАМПУЧИИ

Письмо Постоянного представителя Лаосской Народно-Демократической 
Республики при Организации. Объединенных Наций от I ноября 1983 года

на имя Генерального секретаря

По просьбе заместителя председателя Совета министров и министра 
иностранных дел Народной Республики Кампучии Его Превосходительства 
г-на Хун Сена имею честь настоящим препроводить Вам заявление влинистра 
иностранных дел Народной Республики Кампучии от 28 октября 1983 года 
по поводу резолюции, касающейся так называемого "Положения в Кампучии"-

Буду признателен Вам за распространение этого письма и приложения 
к нему в качестве официального документа Генеральной Ассамблеи по 
пункту 23 повестки дня»

Китхонг ВОНГСАЙ 
Посол

Постоянный представитель 
Лаосской Народно-Демократической 

Республики при Организации 
Объединенных Наций
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ПРИЛОЖЕНИЕ

ЗАЯВЛЕНИЕ 'МИНИСТРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ НАРОДНОЙ РЕС.НУБЛИКИ КАМПУЧИИ

Тридцать восьмая сессия Генеральной Ассамблеи Организации Объеди
ненных Наций только что приняла резолюцию по так называемому "кампу
чийскому вопросу". Министр иностранных дел Народной Республики Кам
пучии считает необходимым сделать следующее заявление:

1. На протяжении истекших 38 лет Организация Объединенных Наций 
оказывалась не в состоянии принять какие-либо меры по пресечению вар
варских агрессивных действий империалистов против трех стран Индокитая 
В 1975-1978 годах Организация Объединенных Наций проявила безразличие 
к серьезной угрозе геноцида, в результате .которого на территории 
Кампучии пролились реки крови и слез.

В .последние пять лет эта организация .даже повергла наземь знамя 
"защиты прав человека", признав банду полпотовских преступников. Эта 
трагическая реальность праздиво отражена Генеральным секретарем Орга
низации Объединенных.Наций в его докладе за 1983 год, в котором гово
рится, что это был год разочарований для всех тех, кто убежден в том, 
что Организация Объединенных Наций является наилучшим механизмом, 
способным обеспечить мир, стабильность и справедливость. Поэтому 
очевидно, что ошибочная резолюция Организации Объединенных Наций по та 
называемому "кампучийскому .вопросу" лишена всякого значения.

2, Чтобы решить проблемы обеспечения мира и стабильности в рай
оне Юго-Восточной Азии, частью которого является Народная Республика 
Кампучия, необходимо положить конец экспансионистской и гегемонистско 
политике Пекина, который в сговоре с американскими империалистами и 
таиландскими реакционерами вовсю использует полпотовских недобитков
с целью противодействовать народам трех стран Индокитая. В этих ус
ловиях единственный правильный путь, способный привести к обеспечению 
мира-, и стабильности в Юго-Восточной Азии, - это диалог между группой 
стран Индокитая и группой стран АСЕАН на основе принципов равенства, 
взаимоуважения и невмешательства извне и на базе резолюции седьмой 
Конференции глав государств и правительств неприсоединившихся стран.

3® В четырех пунктах, выдвинутых министром иностранных дел Социа
листической Республики Вьетнам на тридцать восьмой сессии Генеральной 
Ассамблеи Организации Объединенных Наций, вновь подтверждена неизменна,' 
позиция трех стран Индокитая. Народная Республика Кампучия вместе с 
Социалистической Республикой Вьетнам и Лаосской Народно-Демократичес
кой Республикой решительно отвергает все резолюции, которые не гаранти
руют ни окончательной ликвидации угрозы агрессии против трех стран 
Индокитая, ни независимости и суверенитета всех стран этого района.
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4. История международных отношений за период с момента, сконча
ния второй мировой войны по настоящее время свидетельствует о том, 
что целый ряд важных международных проблем был решен вне рамок Орга
низации Объединенных Наций. Организация Объединенных Наций не будет 
играть никакой роли в решении проблем обеспечения мира и стабильности 
в Юго-Восточной Азии, частью которой является Народная Республика 
Кампучия, до тех пор, пока она будет признавать банду кровавых пол- 
потовских преступников и скрытых полпотовцев, прикрывающихся вывес
кой "коалиционного правительства Демократической Кампучии"» Органи
зации Объединенных Наций во исполнение ее долга следует по собствен
ной инициативе и скорейшим образом изгнать эту банду убийц из своих 
рядов и немедленно прекратить предоставление всякой "гуманитарной 
помощи" этим виновным в геноциде преступникам, которые продолжают 
совершать сови преступные деяния против возродившегося народа Кампу
чии, чудом избежавшего полного уничтожения.

ЛНОМШЕЬ, 23 октября 1983 года


