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ПРИЛОЖЕНИЕ

ЗАЯВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ КАМПУЧИИ

• 24- ноября 1979 года

В настоящее время весь мир, все человечество, правительства и
народы различных 'Стран, Организация Объединенных Наций, Международный
Красный Крест' и различные международные организации по

1
 оказанию помо-

щи прилагают все усилия, направленные на оказание гуманитарной помощи
народу Кампучии, подвергшемуся невыносимым страданиям в результате
агрессивной войны, опустошений и расового истребления, которые.-,'в на-
стоящее время систематически осуществляет клика Ле Зуана'в соответ-
ствии с заранее подготовленным планом. Наряду с этим тридцать^четвер
тая сессия Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций 91 го
лосом против 21 приняла революцию, требующую незамедлительного вывода
всех войск из Кампучии, с тем чтобы народ Кампучии мог сам решать
свою собственную судьбу без какого-либо иностранного вмешательства.

Тем не менее, власти Ханоя совершенно с этим не считаются. ^
продолжают действовать по закону джунглей, наперекор воле, выраженной
всем миром и человечеством. Они•по-прежнему топчут ногами резолю-
цию тридцать четвертой сессии Генеральной Ассамблеи Организации
Объединенных Наций и продолжают нагло нарушать Устав Организации
Объединенных Наций, а также нормы международного права, направляя в
Кампучию новые подкрепления войск и с упорством продолжая наращивание
особой войны геноцида в Кампучии. Вьетнамские оккупационные войска
убивают людей не только на полях сражений, они также осуществляют
свои планы истребления населения тремя способами:

- во-первых, путем проведения военных операций; • -

во-вторых, применяя оружие голода; и

- в-третьих,' путем применения отравляющих химических веществ.

Таким образом, в течение 11 последних месяцев власти Ханоя уничто-
жили свыше миллиона кампучийцев.

И в настоящее время, несмотря на всеобщее осуждение, они активизи-
руют и ускоряют операции геноцида в отношении народа Кампучии в соот-
ветствии *со -своими методами. •- .- . ,

Ежедневно в результате фашистской политики геноцида клики Ле Зуа-
на умирают тысячи кампучийцев.

Это беспрецедентное положение в истории .человечества, при кото-
ром целая нация и целая раса находятся под угрозой^исчезновения, под-
нимает общественное мнение против ханойских властей. . Во всем мире
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растет широкое и стремительное движение по оказанию поддержки, а так-
же материальной и продовольственной помощи в целях спасения кампучий-
ского народа и расы, от исчезновения». Правительства различных стран,
Организация Объединенных Наций, Международный Красный Крест, различ-
ные организации по оказанию помощи, общественные и частные гуманитар-
ные организации, а также частные лица взволнованы трагедией, которую
в настоящее время переживает народ Кампучии, Преодолевая все препят-
ствия, они с упорством и -настойчивостью прилагают все.усилия для то-
го, чтобы оказать необходимую помощь кампучийскому народу,- Значитель-
ный объем помощи вполне, может спасти весь народ Кампучии .г

Правительство Демократической Кампучии и кампучийский народ испы-
тывают чувство, глубокого удовлетворения и благодарности за оказывае-
мую им помощь. Эта помощь необходима для содействия выживанию наро-
да Кампучии - жертвы особой войны геноцида, проводимой кликой Ле Зуана,

Однако в настоящее время в районах, временно оккупированных
Вьетнамом, эта помощь не достигает кампучийского населения. Значитель-
ная часть ее попадает в руки вьетнамских солдат, осуществляющих
истребление кампучийского народа, а другая часть перепродается во
Вьетнаме и приносит огромные прибыли, .

Вьетнамские войска, численность, которых превышает 220 000 чело-
век, полностью обходятся без вьетнамского риса. На всех фронтах их
снабжение осуществляется главным образом за счет этой гуманитарной
помощи. Кроме того, клика Ле Зуана организовала специальные центры
по усилению своих частей за счет этой международной помощи. Такие
центры существуют, в частности в Кохконге, Шреамбеле и в окрестностях
Пномпеня, и за.счет этих центров осуществляется снабжение десятков
тысяч вьетнамских солдат. Что касается кампучийского населения райо-
нов, временно оккупированных вьетнамскими войсками, то эти центры не
только не распределяют направляемую ему гуманитарную помощь, но и
грабят и уничтожают бедные урожаи, которые ему удается вырастить с
огромным трудом. Будучи, заключенным в своих деревнях, отрезанным от
всякого снабжения и лишенным возможности искать даже корни диких рас-
тений, это население обречено на голодную смерть,. Таково положение,
созданное по законам джунглей и в результате особой войны геноцида,
проводимой в Кампучии ханойскими властями.

Это положение вынуждает правительство Демократической Кампучии
и кампучийский народ в большей степени обратить на него внимание Орга-
низации Объединенных Наций, правительств, гуманитарных организаций,
мирового общественного мнения и всего человечества и щризвать их при-
нять конкретные меры, направленные на то, чтобы остановить преступную
руку Ханоя, Для.этого необходимо:

1, выделить достаточное количество персонала, сотрудников и
наблюдателей Организации Объединенных Наций для осуществления

.,:' ' ... контроля; и прямого распределения помощи среди кампучийского
••''-' ....•• н а с е л е н и я ; . . ..

 :
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2„ назначить наблюдателей Организации Объединенных Наций, ко-
торые должны прибыть в Кампучию для расследования преступле-
ний геноцида, совершаемых кликой Ле Зуана;

3, обеспечить действительное и эффективное осуществление резо-
люции тридцать четвертой сессии Генеральной Ассамблеи Орга-
низации Объединенных Наций, требующей немедленного вывода
всех иностранных войск из Кампучии, с тем чтобы народ Кампу-
чии сам мог решать свою собственную судьбу без какого-либо
иностранного вмешательства»

Правительство и народ Демократической Кампучии уверены в том,
что весь мир, все человечество, правительства и народы различных стран,
а татасе Организация Объединенных Наций изыщут пути и безотлагательно
примут необходимые и эффективные меры, направленные на прекращение
особой войны геноцида, которую ведет клика Ле Зуана, в целях своевре-
менного спасения кампучийского народа и расы»


