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Письмо Постоянного представителя Демократической Кампучии
при Организации Объединенных Наций от 26 марта 1986 года
на имя Генерального секретаря

Имею честь препроводить настоящим, для Вашего сведения, опубликованное 5 марта
1986 года заявление министра и члена Координационного комитета по вопросам
здравоохранения и социальным вопросам коалиционного правительства Демократической
Кампучии профессора Тыунн Тхоеуна, в котором осуждаются вьетнамские агрессоры за
непрекращающееся применение ими боевых химических и биологических отравляющих
веществ в целях уничтожения кампучийского народа (см. приложение).
Буду признателен за распространение текста этого заявления в качестве
официального документа Генеральной Ассамблеи по пунктам 25 и 61 первоначального
перечня и документа Совета Безопасности.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Заявление, опубликованное 5 'марта 1986 года министром и членом
Координационного комитета по вопросам здравоохранения и социальным
вопросам коалиционного правительства Демократической Кампучии,
в котором осуждаются вьетнамские агрессоры за непрекращающееся
применение ими химического и биологического оружия в целях
уничтожения кампучийского народа
Страны всего мира, которым дороги мир и справедливость, прекрасно знают, что
когда вторгнувшиеся в Демократическую Кампучию и проводящие политику геноцида
вьетнамские агрессоры сталкиваются с трудностями на поле боя, они не раздумывая
применяют химическое и биологическое оружие, запрещенное Женевской конвенцией от
17 июня 1925 года.
Так, 2 7 февраля 1986 года в уезде Сисопхон, провинция Баттамбанг, вьетнамские
агрессоры отравили пруды, водоемы и реки, которые являются единственным источником
воды для населения и которые высыхают в-нынешний период засухи. В результате
отравления этой водой умерли 10 человек и в той или иной степени пострадали еще
169 человек. Врач, оказывавший помощь жертвам, также умер, а другие его коллеги в
результате' заражения воды получили отравление.
В районе Пайлин, также провинция Баттамбанг, вьетнамские агрессоры совершили
то же, что и в уезде Сисопхон. Кроме того, они произвели обстрел снарядами с
отравляющим газом, в результате чего 80 человек получили отравление, из которых
20 человек погибли.
У жертв отмечаются следующие симптомы,. которые можно подразделить на четыре
группы:
1)

поражение центральной нервной системы, головная боль, головокружение и
потеря сознания;

2)

поражение желудочно-кишечного тракта, частая рвота кровью (в некоторых
случаях со смертельным исходом), периодическая икота с продолжительными и
повторяющимися приступами. Жертвы лишены покоя и сна. В предыдущих
случаях отравлений этот симптом не отмечался;

3)

признаки лихорадки, повышенная температура, достигающая через несколько
дней, если жертва выживает, 40° Цельсия;

4)

болевые ощущения и паралич нижних конечностей, в результате чего жертвы
утрачивают способность ходить.

Для спасения жертв нужно установить вид содержащихся в их крови
бактериологических и токсических химических веществ.
От имени кампучийского народа и коалиционного правительства Демократической
Кампучии я решительно выступаю против этих преступлений геноцида, совершаемых
вьетнамскими агрессорами в вопиющее нарушение положений Женевской конвенции от
17 июня 1925 года и осуждаю их как преступления против человечества.
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Я вновь взываю к совести всего человечества и к разуму правительств всех
стран, которым дороги мир и справедливость, и призываю их еще решительнее осудить
вышеупомянутые преступления вьетнамских агрессоров. Я призываю их прежде всего
принять соответствующие меры, чтобы сорвать несущие смерть планы вьетнамских
агрессоров, которые не останавливаются даже перед самыми чудовищными преступлениями
в своих амбициозных устремлениях поглотить Кампучию и уничтожить ее народ, чтобы в
соответствии со своей зловещей стратегией создания индокитайской федерации
превратить эту страну в одну из провинций Вьетнама.
Наилучшим путем в этих условиях является непрерывное усиление на ханойские
власти давления в политической, дипломатической, а также экономической и финансовой
областях, чтобы заставить их вывести из Кампучии все свои агрессивные войска во
исполнение семи соответствующих резолюций, которые Организация Объединенных Наций
последовательно принимала начиная с 1979 года, и тем самым обеспечить кампучийскому
народу возможность осуществить свое суверенное право самому решать свою судьбу без
всякого иностранного вмешательства.

