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ГЕНЕРАЛЬНАЯ АССАМБЛЕЯ
Тридцать девятая сессия
Пункт 20 повестки дня
ПОЛОЖЕНИЕ В КАМПУЧИИ

СОВЕТ БЕЗОПАСНОСТИ
Тридцать девятый год

Письмо Постоянного представителя Демократической
Кампучии при^брганизации Объединенных Нацйи~~от
23 октября Т'984 года на имя Генерального секретаря

Имею честь настоящим передать Вам для Вашего сведения текст
заявления представителя министерства иностранных дел трехсторон-
него коалиционного правительства Демократической Кампучии от
14 октября 1984- года о направлении Вьетнамом новых континген-
тов войск для расширения своей вооруженной агрессии в Кампучии.

Буду признателен Вашему Превосходительству за распространение
настоящего письма и приложения к нему в качестве официального
документа Генеральной Ассамблеи по пункту 20 повестки дня и доку-
мента Совета Безопасности.

Тиунн ПРАСИТ
Посол

Постоянный представитель
Демократической Кампучии

84-250%
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ПРИЛОЖЕНИЕ

ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ МИНИСТЕРСТВА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ
ТРЕХСТОРОННЕГО КОАЛИЦИОННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ
КАМПУЧИИ О НАПРАВЛЕНИИ ВЬЕТНАМОМ НОВЫХ КОНТИНГЕНТОВ
ВОЙСК ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ СВОЕЙ ВООРУЖЕННОЙ АГРЕССИИ В КАМПУЧИИ

14- октября 1984 года

1- В течение сезона дождей этого года, а именно начиная с мая,
вьетнамские агрессоры направили в Кампучию новые подкрепления числен-
ностью приблизительно 24 ООО человек. Они направили также в Кампу-
чию следующую дополнительную боевую технику: тяжелые артиллерийские
орудия, танки и много тонн боеприпасов. Перевозка этих подкреплений
в виде живой силы и боевой техники до сих пор продолжается через
порты Кампонгсаом и Пномпень.

2. В течение лишь небольшого периода времени, то есть с начала
октября по настоящий момент из Вьетнама в западную часть Кампучии
с новыми вьетнамскими подкреплениями было доставлено около 300 грузо-
вых автомобилей.

3. Вьетнамские агрессоры активизировали свои нападения с воздуха.
Их самолеты Миг"-21, Ан-12 и Ан-26 подвергали варварскому пулеметному
обстерлу и бомбардировке деревни в провинциях Ваттамбанг.Сиемреап,
Кампонгтхом и Прэахвихеа. Вьетнамские агрессоры расширяют, начиная
особенно с сентября по настоящее время, масштабы своих воздушных
налетов, которые носят еще более жестокий характер. Вышеуказанные
факты ясно свидетельствуют о том, что:

a) вьетнамские агрессоры отнюдь не выводили свои войска из
Кампучии. Что же касается их якобы имевшего место "вывода войск из
Кампучии", то на деле речь идет о выводе уставших, раненых, небоеспо-
собных солдат, которых они отправили для отдыха даже не во Вьетнам,
а в восточную часть Кампучии;

b) как указано выше, вьетнамские агрессоры направили в Кампучию
значительные новые подкрепления и боевую технику. Поэтому неоднократ-
ные заявления Нгуен Ко Тхатя о так называемом "решении кампучийской
проблемы", "выводе войск" и т.п. ... являются лишь полной ложью в духе
Макиавелли, направленной на то, чтобы ввести в заблуждение международ-
ное сообшество и увековечить вьетнамскую оккупацию Кампучии. Факти-
чески же Вьетнам наоборот увеличивает численность своих войск и коли-
чество боевой техники для продолжения своей агрессивной войны гено-
цида против Кампучии и ее оккупации.

Как уже известно международному сообществу, Вьетнам категори-
чески отвергает соответствующие резолюции Организации Объединенных
Наций, содержащие требование о выводе всех его войск агрессии из
Кампучии.




