
ОБЪЕДИНЕННЫЕ НАЦИИ 

ГЕНЕРАЛЬНАЯ 
АССАМБЛЕЯ 

СОВЕТ 
БЕЗОПАСНОСТИ 

Distr"; 
-•ШЕВМг-

0ЬХг?ШШ'"'~ШШГ 

ГЕНЕРАЛЬНАЯ АССАМБЛЕЯ 
Тридцать шестая сессия 
Пункты 22 и 34 первоначального перечня*' 
ПОЛОЖЕНИЕ В КАМПУЧИИ 
ВОПРОС О МИРЕ, СТАБИЛЬНОСТИ И 

СОТРУДНИЧЕСТВЕ В ЮГО-ВОСТОЧНО]/! АЗИИ 

СОВЕТ' БЕЗОШШНООТИ' 
Тридцат ъ-:"шестай̂ -зхщ: 
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Постоянный представитель -Социалистической Республики1 Вьетнам 
при Организации Объединенных Наций свидетельствует свое, уважение 
Генеральному-секретарю Организации 'Объединенных, 'Наций и па...лоруч-ешш 
своего правительства имеет -честь сообщить -ему в ответ' на записку 
Генерального секретаря..от 18 июня I9SI года- следующее.: 

I» При голосовании резолюции 35/6 Генеральной Ассамблеи' 
правителтство Социалистической Республики Вьетнам сделало ..заяв--
ление, согласно которому указанная-резолюция по .Кампучии:.,-"приня
тая в отсутствие и без согласия Народно-революционного - оовет-а 
Кампучии, полностью искажает -положение в Кампучии-и".является 
грубым .вмешательством во - внутренние дела, суверенного то-судар~ 
ства, Народной Республики Кампучии, в нарушение- принципов .между
народного права, и Устава-Организации Объединенных .Наций-» 

-̂Делегация Вьетнама и многие другие делегации на -гридцать 
пятой-сессии Генеральной Ассамблеи решительно выступили против 
принятия..этой резолюции„ Из этого -следует, что правительство-
Социалистической Республики Вьетнам решительно выступает против-
созыва Международной конференции по Кампучии, предусмотренной 
в-этой резолюции, и не примет участия в ней„ 
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2 о Б последнее время из официальных заявлений о подготовке 
данной конференции, с которыми выступили ее организаторы в Маниле, 
ясно следует, что страны АСЕАН продолжают игнорировать реальное 
положение дел, заявляя о том, что Кампучия непосредственно угрожа
ет их безопасности и миру в регионе» Однако нет сомнений в том, 
что молодая Народная Республика Кампучия, идущая по пути возрож
дения, которая совсем недавно создала новые государственные инсти
туты в результате проведения свободных и демократических всеоб
щих выборов, представляет собой фактор мира и стабильности в 
данном регионе» После свержения полпотовского режима геноцида 
народ Кампучии положил конец разрушениям во внутригосударствен
ном плане и пограничным войнам с соседними странами - во внешне
политическом плане» Народная Республика Кампучия неоднократно 
заявляла о том, что ее внешняя политика является политикой 
мира и неприсоединения, дружбы и сотрудничества со всеми сосед
ними странами» 

Подлинным же источником угрозы для мира и стабильности в 
регионе является проводимая в сговоре с Соединенными Штатами 
экспансионистская политика Китая, который, с одной стороны, осу
ществляет чреватые смертельной опасностью вооруженные провокации 
на границе между Вьетнамом и Китаем и между Лаосом и Китаем, 
и который, с другой стороны, оказывает помощь остаткам сил 
Пол Пота, снабжая их оружием, а также другим наемникам всех мас
тей на территории Таиланда и Китая в их борьбе против Кампучии, 
Лаоса и Вьетнама» Китай также подстрекает реакционные группы 
маоистов к'провоцированию беспорядков и.совершению подрывных 
действий практически во всех странах Юго-Восточной Азии» 

... Зо В этом контексте проведение Международной конференции 
в целях изыскания так называемого "всеобъемлющего политического 
решения кампучийского вопроса" является в действительности новой 
политической интригой, направленной на неправомочное использование 
Организации Объединенных Наций в целях.подготовки других актов 
вмешательства во внутренние дела Кампучии.и навязывания точки 
зрения одной группы государств другой группе государств региона» 

Эта конференция не только обречена на провал, поскольку 
она является незаконной и односторонней, но и идет вразрез 
усилиям, направленным на установление диалога и сотрудничества 
между странами Юго-Восточной Азии, а также представляет собой 
угрозу для мира и стабильности стран региона, поскольку она 
служит интересам гегемонистской и экспансионистской политики 
Китая в Юго-Восточной Азии» 
Постоянный представитель Социалистической Республики Вьетнам при 

Организации Объединенных Наций будет признателен Генеральному секре
тарю за распространение текста настоящего сообщения в качестве офици-" 
ального документа Генеральной Ассамблеи по пунктам 22 и 34 первона
чального перечня, а также в качестве официального документа Совета 
Безопасности» 


