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ГЕНЕРАЛЬНАЯ АССАМБЛЕЯ
Тридцать пятая сессия
Пункты 22 и 50 предварительной

повестки дня*
ПОЛОЖЕНИЕ Б КАМПУЧИИ
РАССМОТРЕНИЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕКЛАРАЦИИ

ОБ УКРЕПЛЕНИЙ МШЩУНАРОДНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

СОВЕТ БЕЗОПАСНОСТИ
Тридцать пятый год

^Письмо Постоянного представителя Демократической
¥_§1ШУ-Чии при Организации Объединенных Наций от
8 се'ктября~Т9вО года на имяНГенерального секретаря

Имею честь настоящим препроводить для Вашего сведения заявление
представителя министерства иностранных дел Демократической Кампучии
от 2 сентября 1980 года о дипломатических маневрах ханойских властей.

Буду признателен, если Вы распространите настоящий текст в ка-
честве официального документа Генеральной Ассамблеи по пунктам 22
и 50 предварительной повестки дня и Совета Безопасности,,

ТИУНН Прасит
Посол

Постоянный представитель
Демократической Кампучии
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ПРШОЖЕНИЕ

••••- ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ МИНИСТЕРСТВА ИНОСТРАННЫХ
, .. ДЕЛ ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ КАМПУЧИИ О • ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ
•:..• .•.-. •••••,; . М А Н Е В Р А Х ' Х А Н О Й С К И Х Б Л А С Т Е ! .

,В течение последних нескольких недель ханойские власти лихора-
дочно ищут ...выход» Им удалось измыслить так „называемое Вьентьянское
предложение из четырех пунктов, еще одно предложение для включения
в повестку дня 35-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объеди-
ненных Наций, касающееся того,, что они называют миром, стабильностью
и сотрудничеством в Юго-Восточной, Азии» . При.этом их министерство
иностранных дел опубликовало меморандум, содержащий клеветнические
выпад.ы

:
, обвинения в адрес некоторых стран и т.До Ханойские власти

пытаются осуществить эти манёвры на международной арене, стремясь от-
влечь международную общественность на;предстоящей 35-й сессии Гене-
ральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в то время, когда
их войска увязли, будучи не в состоянии найти выход из положения, соз-
давшегося на полях сражений в Кампучии$ у себя в стране они испыты-
вают все большие затруднения во всех областях: политической, экономи-
ческой, финансовой и особенно на международной аренеj они оказываются
в полной изоляции,• ибо во всем мире страны,, выступающие-за мир и спра-
ведливость, осуждают их, не признают вьетнамскую администрацию, соз-
данную „в Пномпене, и требуют, от, них полного вывода их войск из Кам-
пучии о ; - ' ,

Стремясь осуществить этот план, ханойские власти упорно стараются
доказать, что они представляют миролюбивый народ и обвиняют другие
страны в гегемонизме и" создании напряженности в Юго—Восточной Аз'ии„
Тем не менее, этот коварный замысел ханойских властей, направленный
на то, чтобы придать законный характер их агрессии против Кампучии
посредством представления ее как свершившийся факт, терпит одну Не-
удачу за другой о Ханойские власти не; могут скрыть реальные факты,
на которые указали стран-члены АСЕАН и другие страны, выступающие за
мир и справедливость и которые свидетельствуют о том, что в резуль-
тате совершаемой ханойскими властями агрессии против Кампучии, они
являются преступниками и главной причиной напряженности в Юго-Восточ-
ной Азиио Это говорит о том, что ханойские власти не могут скрыть
тот факт

9
 что их войска численностью 250 000 человек оккупируют Кам-

пучию.,, вызывая невыразимые и ужасные страдания кампучийского народа,
совершая массовые убийства с помощью обычного и химического оружия и
голода. Они не могут скрыть тот факт, что 50 000 солдат' контролируют
Лаос, и как не могут скрыть и свое недавнее вторжение на территорию
Таиланда» . . . . .
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Страны-члены АСЕАН, Азии и района Тихого океана и все другие
страны земного шара, выступающие за мир и справедливость, разгадали
план "Индокитайской .федерации", ханойских властей и ясно представляют
себе, что последние являются аванцостом Советского Союза в их сов-
местной деятеЖнОсти^:направленной:.на осуществление-их экспансионист-
ской стратегии в Юго-Восточной АзйИо Поэтому поддерживаемые Совет-
ским Союзом ханойские власти являются экспансионистскими поджигате-
лями, войны..з Юго-Восточной .Азии» Они угрожают миру, стабильности и
бе.зопасностиГ в Югб-Вс>сточной

;::
Азий'и-во всем-мире» В связи с этим

страны-члены. АСЕАН" и другие страны-Земного шара, выступающие за мир
и справедливость, решительно иг последовательно отвергают вышеупомя-
нутые ко вар йые дипломатические маневры ханойских властей и решительно
требуют j .'чтобы они _. выполняли резолюцию 34/22 Генеральной Ассамблеи
Организации Объединенных

Л
'Нацийо;''

;
 В то же время эти страны высоко'

оценивают роль,, которую играют в этой борьбе народ и правительство
Демократической Кампучии,в контексте общего противодействия экспан-
сионистской стратегии,, Эти страны понимают, что Демократическая ••

:
.

Кампучия '.стала" железной преградой ' движению ханойских региональных '
;

экспансионистов и советских глобальных
::
эк6па'нсиойиетов, йрейят-ствую-

щей осуществлению их экспансионистских устремлений в этом регионе»
Эти страны .не допускают, чтобы ханойские власти поглотили Демократи-
ческую Кампучию, ибо если ханойским властйм'удастся захватить Кам-
пучию, они несомненно вторгнутся и совершат экспансию в другие стра-
ны-члены. АСЕАН,.; в частности, в Таиланд» ' Эти страны ясно представляют
себе пагубную стратегию ханойских властей и Советов, про-водимуй ими
в их дипломатической деятельности, на переговорах и в обещаниях»

1

Эти страны ни в коем случае не дадут себя обмануть в результате дей-
ствий ханойских властей и. советских маневров, направленных на дости-
жение сговора за спиной Демокра'тической Кампучии о

, Правительство Демократической Кампучии хотело бы еще раз^выра-
зить свое.удовлетворение эдрй совершенно справедливой позицией, за-
нятой странами АСЕАН и другими странами земного шара, выступающими
за мир. и справедливость,. й...сердечно поблагодарить их. ' Правительство
Демократической Кампучии убеждено, что эти страны безусловно добьются
успеха, отвергнув маневры Вьетнама на предстоящей Генеральной Ассамб-
лее Организации Объединенных Наций, не признав вьетнамскую администра-
-,цию, созданную в Пномпене, и выступив в поддержку сохранения

 м е с т а

и .-законных прав Демократический Кампучии в Организации Объединенных
Наций и.других,международных, организациях* вынудив вьетнамцев вывести
все свои войска из .Кампучии,'в соответствии с резолюцией 34-/22
Генеральной Ассамблеи..'.'./'. ,. . " , '; . ', ' "
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Демократическая'


