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ПИСЬМО ПОСТОЯННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КАМБОДЖИ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ ОТ 31 ДЕКАБРЯ 1968 ГОДА НА ИМЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

СОНЕТА БЕЗОПАСНОСТИ

По поручению своего правительства и в дополнение к своему

письму № 9124 от 16 декабря 1968 года имею честь довести до Вашего

сведения, для информации членов Соэета Безопасности, нижеследующее:

29 ноября 1968 года в 08 ч. 00 м. вооруженная группа примерно

в 60 человек проникла из Таиланда на камбоджийскую территорию

и открыла ураганный огонь по камбоджийскому патрулю в секторе Бавел,

находившемуся в дозоре в районе О-Шам Нип, округ Сисофон, провинция

Баттамбанг, расположенном примерно в 15 км от кхмеро-таиландской

границы, в результате чего были убиты два камбоджийских военнослужа-

щих по имени БУТХ СУН и НУОН ТХАНГ ЧАН, а также ранено двое других

по имени СИН САВАТХ и ЯНГ НАНГ.

30 ноября 1968 года примерно в 10 ч. 45 м. в территориальных

водах Камбоджи в створе с Кох Йор, провинция Кох Конг, были обна-

ружены прибывшие из Таиланда две моторные лодки, тайно занимавшиеся

рыбной ловлей* При виде судна кхмерских военно-морских сил, патру-

лировавшего в прибрежном районе, эти лодки удалились.

1 декабря 1968 года примерно в 07 ч. 30 м. в результате мины,

установленной вооруженными подразделениями, прибывшими из Таиланда,

в пункте, расположенном к юго-западу от Каук Ромиет, округ Тхмар

Пуок, провинция Баттамбанг, приблизительно в 4 км от границы были

тяжело ранены два камбоджийских военнослужащих по имени НЕАК ШХУОМ и

СИН ИКАЙ,

3 декабря 1968 года примерно в 19 ч. вооруженные рыбаки про-

никли в камбоджийские воды на десяти лодках, прибывших из Таиланда,

приблизительно в 10 км западнее острова Кох Конг и обстреляли под-

разделения камбоджийского патруля, находившиеся в дозоре в прибрежном
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районе, тяжело ранив двух военнослужащих, один из которых умер в

госпитале. Что касается патрульной моторной лодки, то она была

сильно повреждена.

Королевское правительство Камбоджи выразило возмущение и

заявило энергичный протест против продолжающихся нарушений своей

территории и своих территориальных- вод, а также преднамеренных напа-

дений, совершенных вооруженными подразделениями, прибывающими из

Таиланда. Оно потребовало от таиландского правительства немедленно

принять меры, для того чтобы положить конец этим преступным актам,

совершенным .таиландскими- военнослужащими и гражданами.

Буду Вам признателен за распространение текста настоящего

сообщения в качестве документа Совета Безопасности.

-.Примите-..и проч. . •

. ХУОТ СЛМЕАТ

Постоянный представитель Камбоджи


