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ПИСЬМО ПОСТОЯННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КАМБОДЖИ ОТ 31 ИЮЛЯ 1968 ГОДА 
НА ИМЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ 

По поручению моего правительства и ссылаясь на мое письмо за 
Ш 5449 от 31 июля 1968 г.*, имею честь сообщить Вам для сведения 
членов Совета Безопасности о нижеследующем: 

Нотой от 18 мх'ля 1968 г. австралийское посольство в Пном-Пене, 
представляющее интересы Соединенных Штатов Америки в Камбодже, препро
водило королевскому правительству послание американского правительства, 
требующее освобождения судна LCU 1577, захваченного 17 июля 1968 г. со 
всем экипажем в территориальных водах Камбоджи судном кхмерского коро
левского флота. 

В своем послании правительство Соединенных Штатов Америки заявляет, 
что судно LCU 1577 якобы случайно проникло в территориальные воды Кам
боджи . 

В своем ответе от 22 июля 1968 г. королевское правительство кате
горически опровергло это американское утверждение и заявило, что оно 
не может удовлетворить американское требование. 

В своем ответе, содержание которого приводится ниже, королевское 
правительство, доказав явную недобросовестность американского правитель
ства, подчеркивает, что проникновение судна LCU 1577 на расстояние 
2 000 м от границы является актом преднамеренной провокации, совершен
ным в пренебрежение к кхмерским суверенитету и территориальной целост
ности: 

"Королевское правительство категорически отвергает утверждение, 
согласно которому названное судно проникло в кхмерскую территорию по 
недосмотру. В самом деле, не в первый раз Соединенные Штаты Америки 
объясняют свои акты нарушения территории Камбоджи навигационными 
ошибками. Такая якобы навигационная ошибка уже не раз приводила 
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к тому, что среди кхмерского пограничного населения оказывались 
убитые и раненые. Кроме того, в том самом месте, где вооруженные 
силы кхмерского королевского флота захватили судноLCU 1577, в мае 
1968 года был остановлен и захвачен филиппинский буксир, находившийся 
на службе американо-южновьетнамских вооруженных сил. Это дело вызвало 
много шума, и, поскольку на борту буксира были арестованы два военно
служащих американца вместе с членами филиппинского экипажа, заинте
ресованным американским вооруженным силам после этого инцидента 
хорошо известно, что место, куда проникло судно LCU 1577, находится 
в пределах кхмерской территорий. Эти факты тем более очевидны, что 
в этом районе есть только одна впадающая в море река, обслуживающая 
территории Камбоджи и Южного Вьетнама, и на берегу в 200 и от гра
ницы имеется кхмерский военный аванпост, хорошо видный с реки. 

В течение последних нескольких месяцев американские вооруженные 
силы усилили свои преднамеренные провокационные и агрессивные акты 
против Камбоджи. Их жертвами были многие невинные сельские жители, 
в том числе женщины и дети. Несколько дней тому назад американские 
военнослужащие на борту двух вертолетов проникли в провинцию Прей-
Венг и на высоте нескольких метров цинично обстреляли из пулеметов 
жителей Свай А Нгонга в то время, когда они мирно занимались поле
выми работами. Подобный преступный акт, совершенный после освобожде
ния королевским правительством 2 американских военнослужащих, 
арестованных на филиппинском буксире, доказывает беззастенчивое от
ношение американских вооруженных сил к Камбодже. 

Поэтому проникновение судна LCU 1577 н а расстояние в 2 000 м от 
границы является еще одним актом преднамеренной провокации,совершен
ным в пренебрежение к кхмерским суверенитету и территориальной 
целостности. 

Королевское правительство вынуждено категорически'отклонить 
требование правительства Соединенных Штатов Америки об освобождении 
членов экипажа захваченного судна. 
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Судно и все члены экипажа будут подвергнуты режиму, предусмотрен
ному кхмерскими законами". 

Буду Вам признагелене за распространение текста настоящего письма 
в качестве документа Совета Безопасности. 

Примите и проч. 

ХУОТ САМБАТ 
Постоянный представитель Камбоджи 


