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ПИСЬМО ПОСТОЯННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КАМБОДЖИ ОТ 12 ИЮНЯ 1968 ГОДА
НА ИМЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ
По поручению моего правительства и в связи с моим письмом Ш 3874
от 6 июня 1968 г. имею честь сообщить Вам для сведения членов Совета
Безопасности нижеследующее:
В ночь с 20 на 21 марта 1968 г. несколько вооруженных таиландских
джонок тайно занимались рыбкой ловлей в территориальных водах Камбоджи
примерно в 5 000 м от берега на линии Пхум Пеам Крассоп, провинция Кох
Конг. При виде камбоджийского патруля экипаж этих джонок открыл по
нему огонь, причинив следующий ущерб:
один член королевской полиции был ранен;
один пистолет-пулемет и один американский карабин
упали в воду.
26 марта 1968 г. около 05 ч. 30 м.^камбоджийский пограничный пат
руль в составе военнослужащих и солдат национальных вооруженных сил
обороны подорвался на таиландской мине, заложенной в Аур Ванг Ханг, в
округе Пхум Преав, срок 0 Чреу, провинция Баттамбанг, на камбоджийской
территории, в 7 км. от границы.
Один военнослужащий национальных сил обороны по имени Кхам Хан
(Тханг Денг) был серьезно ранен. В настоящее время он находится в гоС'
питале в Баттамбанге.
1 апреля 1968 г. около 07 ч. 30 м. солдаты таиландского поста
Хат Лек выпустили несколько очередей из автоматического оружия по кам
боджийскому посту Чхне Кхсач, срок Мондул Сейма, провинция Кох Конг.
В тот же день около 10 ч.Ю м. реактивный таиландский самолет
нарушил воздушное пространство Камбоджи, пролетев несколько раз над
тем же постом Чхне Кхсач.
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7 апреля 1968 г. между 14 ч. 30 м, и 15 ч. 10 м, камбоджийский
патруль из округа Каук Ромиет дважды имел столкновение с группой таила}
оких солдат в месте, находящемся в 800 м внутри территории Камбоджи, в
Пхум Чак, сангкат Каук Ромиет, срок Тхмар Пуок, провинция Баттамбанг.
Кхмерский патруль понес следующие потери:
людьми:
2 члена национальных вооруженных сил
обороны - ранены
оружием:
повреждены одна винтовка и некоторое
снаряжение.
Королевское правительство Камбоджи заявило решительный протест
против этих новых актов агрессии и умышленного нарушения неприкосно
венности территории, территориально^ вод и воздушного пространства
Камбоджи и потребовало., чтобы королевское правительство Таиланда не
медленно положило им конец.
Буду Вам признателен за распространение текста настоящего письма
в качестве документа Совете Безопасности.
Примите и проч.
ХУОТ САМБАТ
Постоянный представитель Камбоджи
при Организации Объединенных Наций

