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ПИСЬМО ПОСТОЯННОГО ЙРЕЯСТАБЙЙШ КЙМЭ&ДЯИ ОТ 17 ЙКШЯ
1967 ГОДА НА ИЙЯ ТШЕДСЕШВД СОВЕТА ВЕЗОПАСНОСТИ
По поручению моего правительства и ссыпаясь на мое письмо Ш 4325
от 3 июля 1967 г . , имею честь сообщить Вам для сведения членов Совета
Безопасности следующее:
- 7 июня 1967 г . около 15 ч . 30 м. разведывательный самолет
американо-южновьетнамских вооруженных сил нарушил воздушное пространстео Камбоджи и обстрелял из пулемета стадо скота, принадлежащее
жителям еанкага Компонг Шамланг* срока и кхега СвеЙ-Риенга. В р е зультате этого преднамеренного обстрела из пулемета девять быков
было убито, а пять ранено, когда эти животные находились на пастбищах на территории Камбоджи.
13 июня 1967 г . около 15 ч. 00 м. разведывательный самолет
американо-южновьетнамаких вооруженных сил нарушил воздушное пространство Камбоджи и выстрелил ракетой в район, расположенный в 1 400 м
по эту сторону от демаркационной линии и относящийся к санкату Шантр е а , сроку Свей Теап, провинция Свей-Риенг, нанеся при этом легкое
ранение в колено местному жителю по имени Мао Дук, в то время как он
работал в поле.
14 июня 1967 г . около 14 ч . 30 м. два вертолета американоюжновьетнамских вооруженных сип нарушили воздушное пространство
Камбоджи, пролетев над кхмерской деревней Кох Кабан, расположенной
в 800 м по эту сторону от демаркационной линии и относящейся к санкату Самронг» сроку Свей Теап, провинция СвеЙ-Риенг, и обстреляли
из пулеметов кхмерских жителей этой деревни, когда они работали в
попе.
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В результате этого преднамеренного пулеметного обстрела были
ранены два мирных крестьянина* причем один из них серьезно.
Королевское правительство Камбоджи заявило самый энергичный
протест против этих нарушений воздушного пространства Камбоджи, за
которыми последовали варварские акты агрессии, преднамерено совершенные американо-южновьетнамскими вооруженными силами против мирных
кхмеров в приграничной полосе^ и потребовало, чтобы правительства
Соединенных Штатов Америки и .Республики Вьетнам немедленно положили
конец таким нападениям.
Буду Вам признателен. за распространение текста настоящего сообщения в качестве документа Совета Безопасности..
Примите и проч.
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ХУОТ САМБАТ '
Постоянный представитель Камбоджи

