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ГЕНЕРАЛЬНАЯ АССАМБЛЕЯ
Тридцать седьмая сессия
Пункт 20 первоначального

перечня *
ПОЛОЖЕНИЕ Б КАМПУЧИИ

СОВЕТ БЕЗОПАСНОСТИ
Тридцать седьмой год

Письмо Временного поверенного в делах Постоянного_

О б Шp g j j j ^
Республики_при Организации ;Объедтдненных_Шщи:и от
Tgfgeвраля 1982 года на имя Генерального секретаря

Имею честь препроводить Вам настоящим текст адресованной Вам
телеграммы заместителя Председателя совета министров и министра ино-
странных дел Народной Республики Кампучии Его Превосходительства^
г-на Хун Сена относительно незаконного присутствия представителей
так называемой "Демократической Кампучии" на девятой^чрезвычайной
специальной сессии Генеральной Ассамблеи, посвященной положению в
оккупированных арабских территориях»

Буду признателен Вам за распространение текста настоящего
письма, а также приложения к нему в качестве официального документа
Генеральной Ассамблеи по пункту 20 первоначального перечня и докумен-
та Совета Безопасности,

Бункё САНЬСОМСА
Временный поверенный в делах
Постоянного представительства
Лаосской Народно-Демократической

Республики при Организации
Объединенных Наций
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ПРИЛОЖЕНИЕ

ТЕЛЕГРАММА

Его Превосходительству г-ну Исмату КИТТАНИ,
Председателю тридцать шестой сессии Генеральной
Ассамблеи Организации Объединенных Наций,,

Его Превосходительству г-ну Хавьеру Пересу де КУЭЛЬЯРУ,
Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций»

В этот момент, когда Генеральная Ассамблея собралась на спе-
циальную сессию для того, чтобы рассмотреть вопрос об аннексии Израи-
лем Голанских высот, я имею честь сослаться на свою телеграмму от
19 сентября I9SI года и еще раз напомнить Вам о том, что так называе-
мой "Демократической Кампучии" не существует со времени ее низверже-
ния народом Кампучии 7 января 1979 года

в
 Ее представители представ-

ляют лишь лиц, виновных в совершении преступления геноцида - таких
как Пол Пот, Иенг Сари, Кхиу Самфан, - вызывающих ненависть и осуж-
дение у всего кампучийского народа. В настоящее время они в состоя-
нии продолжать свои преступные действия вдоль границы Кампучии и
Таиланда только лишь при поддержке со стороны правящих кругов Пекина,
поставляющих им оружие, боеприпасы и снаряжение, и попустительстве
со стороны бангкокских властей, Поэтомз̂  их присутствие на .настоящей
Ассамблее наносит серьезный ущерб чести и достоинству этого высокого
форума»

Правительство Народной Республики Кампучии решительно протестует
против этого незаконного и безнравственного присутствия лиц, виновных
в совершении преступления геноцида,и против узурпации его места.в Орга-
низации Объединенных Наций. Будучи избранным в результате всеобщих
демократических выборов на основе всеобщего избирательного права, оно
является единственным правительством, правомочным представлять народ
Кампучии на законных основаниях во всех международных инстанциях и
способным выполнять возлагаемые на него в связи с этим обязанности.
Пользуясь поддержкой народа, оно осуществляет эффективное управление
всей территорией на благо народа.

Ваше Превосходительство, примите заверения в моем глубочайшем
уважении.

ХУН СЕН
Заместитель Председателя совета

министров и министр иностранных дел
Народной Республики Кампучии


