
Б Ъ Е Д И Н Е Н Н Ы Е НАЦИИ 

ОВЕТ 
Е З О П А С Н О С Т И 

ПИСЬМО МИНИСТРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ ВЬЕТНАМ 
ОТ 2 АВГУСТА НА ИМЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ 

В письме-телеграмме от 28 июля 1964 г. Министр иностранных дел 
Камбоджи заявил в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций 
протест против действий правительства Республики Вьетнам, которую он 
обвиняет в нарушении кхмерского воздушного пространства и в разбра
сывании ядовитого порошка на пограничные деревни, расположенные в 
провинции Раттанакири. Эти инциденты будто бы имели место 13 и 
20 июня и 9, 17, 20, 21, 22 и 23 июля Г9Я4 года. 76 человек якобы 
оказались жертвами этих действий, погибли домашние животные и были 
повреждены растения. 

Разрешите мне обратить внимание Вашего Превосходительства на то, 
что необоснованный протест Камбоджи не удивляет осведомленные круги. 
На это неприличное - ввиду его клеветнического характера - обвинение 
мое правительство отвечает категорическим опровержением, выражая в 
то же время свое глубокое возмущение. 

Международное общественное мнение не упускает из виду, что оно 
было уже однажды психологически отравлено аналогичной кампанией в 
связи с так называемой бактериологической войной, ответственность 
за которую коммунистический Китай без всяких оснований возложил на 
свободный мир, когда происходила корейская война. 

Такой метод пропаганды, макиавеллевский характер которой соот
ветствует преследуемым ею целям, вредит всеобщему миру и нарушает в 
частности отношения между соседними странами - Камбоджей и Вьетнамом. 
Впрочем излишне уточнять, что этот метод всегда находил наиболее 
благодарных слушателей в коммунистических странах, как, например, 
Китайская Народная Республика и Северный Вьетнам, На фоне 
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существующего политического положения протест Камбоджи рискует дать 
повод к недоразумениям и к ухудшению уже и гак напряженного междуна
родного положения. 

Мое правительство просит, чтобы был назначен какой-либо видный 
деятель научного мира и чтобы была образована международная комиссия 
наблюдателей и экспертов в целях расследования положения на месте, 
чтобы пролить весь свет на этот инцидент, который, если он действи
тельно произошел, не может не возмутить совесть человечества. 

В порядке изложения фактов, ниже описывается что действительно 
произошло, и приводятся некоторые замечания, касающиеся этого во
проса: 

1) В период между датами, указанными в цитируемом выше кхмер
ском заявлении протеста от 28 июля 1964 г., в районе, охватывающем 
три вьетнамских провинции - Плеиси, Кентум и Дарлак - и расположен
ном вблизи камбоджийской провинции Раттанакири, воздушными силами 
Северного Вьетнама не было произведено никаких серьезных боевых 
операций. 

2) Начиная с 1960 года воздушные силы Северного Вьетнама с 
успехом применяли одно химическое вещество в целях уничтожения 
листвы в некоторых районах с густой растительностью, где вьет-конгцы 
устраивали засады, чтобы нападать на регулярные вооруженные силы и 
местами разрушать сеть шоссейных и железных дорог. Эта новая тактика 
позволила ответственным лицам командного состава производить контр
атаки, и, в результате, к концу 1963 года число актов саботажа 
Вьет-Конга, по сравнению с предыдущими годами, сократилось на 70 про
центов. 

3) Химическое вещество, о котором идет речь, не является тем 
веществом, на которое намекает кхмерская нота и который она описы
вает как ядовитый порошок желтого цвета. 

В действительности, это - жидкость темно-красного цвета, кото
рую Соединенные Штаты, Россия и ряд других европейских стран уже 
давно применяют в садоводстве и огородничестве с целью истребления 
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сорняков и паразитических растений. Этот химический продукт, состав 
и применение которого хорошо известны широкой публике,, и который 
можно легко найти в продаже, до сих пор еще ни разу не явился причи~ 
ной смерти людей или животных. Он не убивает корней деревьев и не 
отравляет проточную воду. Единственный производимый им эффект со-' 
стоит в отделении листьев от ветвей. 

Соединенные Штаты Америки ежегодно потребляют 13 300 тонн этого 
продукта. Что же касается Малайзии, то она, в период с 1948 по 
1960 год, с успехом применяла этот продукт в так называемой кампании 
по расчистке местностей, заросших густым кустарником, в целях борьбы 
с коммунизмом. 

Как уже упоминалось в начале моего письма первые инциденты якобы 
происходили 13 и 20 июня. Мой департамент лишь может сожалеть о том, 
что Королевское правительство не подняло раньше и своевременно этот 
вопрос. Это несомненно позволило бы делегации Совета Безопасности, 
которая находилась в Камбодже с 26 июня по 5 июля и во Вьетнаме с 
5 по 14 июля, изучить вопрос досконально и на месте, чтобы придать 
ему то значение и ту важность, которые он заслуживает. 

Приложенный при сем документ, озаглавленный "Clearing the under
growth - WHAT iffiE THE FACTS ABOUT DEFOLIATION IN SOUTH У1ЕТШАШ", подчеркивая 
невинный характер такой расчистки, дает на трех страницах краткий и 
ясный обзор использования и эффективности этих гербицидов в применении 
к садоводству и национальной обороне. 

Я был бы благодарен Вашему Превосходительству за сообщение содер
жания настоящего письма другим членам Совета в той же форме, в какой 
был распространен упомянутый документ Камбоджи. 

В ожидании выяснения фактов, связанных с этим делом, я пользуюсь 
случаем чтобы выразить Вашему Превосходительству заверения в моем глу
боком уважении. 

Д-р Фан Юй Квет 
Министр иностранных дел 

Республики Вьетнам 


