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ГЕНЕРАЛЬНАЯ АССАМБЛЕЯ
Тридцать седьмая сессия
Пункты 20 и 35 повестки дня
ПОЛОЖЕНИЕ В КАМПУЧИИ
ВОПРОС О МИРЕ, СТАБИЛЬНОСТИ И'
СОТРУДНИЧЕСТВЕ В ЮГО-ВОСТОЧНОЙ
АЗИИ

СОВЕТ БЕЗОПАСНОСТИ
Тридцать седьмой год

Письмо Временного поверенного в делах Постоянного
представительства Лаосской Народно-Демократической
Республики при Организации Объединенных Наций от
2 декабря 19В2 годеи на имя Генерального секретаря

По просьбе Его Превосходительства г-на Хун Сена, заместителя Пред-
седателя Совета министров и министра иностранных дел Народной Республи-
ки Кампучии, имею честь препроводить настоящим заявление представителя
министерства.иностранных дел Народной Республики Кампучии от 26 ноября
1982 года.

Буду признателен за распространение данного письма и приложения
к нему в качестве официального документа Генеральной Ассамблеи по пунк-
там 20 и 35 повестки дня и документа Совета Безопасности.

Алунькео КИТТИКХУН
Временный поверенный в делах
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ПРИЛОЖЕНИЕ

ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ МИНИСТЕРСТВА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ
ОТ 26 НОЯБРЯ 1982 ГОДА

Согласно западным источникам власти Сингапура секретно поставили
в сентябре этого года войскам Сон Сана около" 2 640 автоматических вин-
товок .системы SAR-80 и обещали, что такое же количество будет постав-
лено войскам^Оианука. Было не трудно понять, что это оружие переправ-
лено через Таиланд в убежища, предоставленные властями Бангкока остат-
кам армии Пол Пота и скрывающимся полпотовцам, чтобы вести подрывную
деятельность против кампучийского народа.

Власти Сингапура оказывают всяческую моральную и материальную
поддержку ненавистной клике убийц Пол Пота, которую осуждают все про-
грессивные люди мира,
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После разгрома полпотовцев Пекин: и Вашингтон сколотили трехсто-
роннюю коалицию из Тхиеу Самфана, Сйанука и Сон Санна,.которые на деле
являются замаскированным!? • полпотовцами. Сингапур, .Бангкок и определен-
ные реакционные круги АСЕАН содействуют деятельности экспансионистов
и империалистов, вооружая и укрывая кхмерских реакционеров всех мастей,,
чтобы противопоставить НРК другим странам Индокитая и создать напря- ?
жённость, которая угрожает миру в,регионе и противоречит тенденции к
диалогу, преобладающей в;настоящее время в этом регионе и во всем мире.
Это' является грубым вмешательством во внутренние/дела кампучийского
народа. Это представляет собой враждебный и весьма опасный шаг в от-
ношении НРК и это угрожает ее безопасности в районах, граничащих с Таи*
ландом.
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 Те, кто предпринял этот шаг, должны осознавать все. его последт

ствия.

Министерство иностранных дел НРК решительно осуждает подобные
действия зластеД Сингапура и определенных реакционных кругов АСЕАН и
требует пуржить.им конец.

За четыре года народ Кампучии добился значительных успехов. Народ-
ная Республика Кампучии уверенно идет по пути стабильного развития.
Врагам Кампучии, несмотря на все их планы, никогда не удастся сорвать
процесс развития НРК или изменить положение в этой стране и их постиг-
нет постыдное поражение.


