
ОБЪЕДИНЕННЫЕ НАЦИИ

ГЕНЕРАЛЬНАЯ
АССАМБЛЕЯ

Distr.

P D R F T
L U B t l V35AY
БЕЗОПАСНОСТИ^

2
^18 April 1980

RUSSIAN
ОВШШАЬ: ENGLISH

ГЕНЕРАЛЬНАЯ АССАМБЛЕЯ
Тридцать пятая сессия
Пункт 22 первоначального перечня *
ПОЛОЖЕНИЕ В КАМПУЧИИ

СОВЕТ БЕЗОПАСНОСТИ
Тридцать пятый год

Письмо Постоянного представителя Демократической^ Кампучии
при Организации 0^ъ*ёдин_енных~Шции~от12^*пз?епя "̂ 980 года

на имя Генерального секретаря

Настоящим имею честь препроводить для Вашего сведения сообщение
о народной войне национального сопротивления против агрессивной и
направленной на уничтожение кампучийской расы войны вьетнамских
экспансионистов, опубликованное министерством информации Демократи~>
ческой Кампучии»

Буду признателен за распространение настоящего текста в качестве
официального документа Генеральной Ассамблеи по пункту 22 первона-
чального перечня, а также документа Совета Безопасности.

ТЖУНН Прасет
Посол,

Постоянный представитель
Демократической Кампучии

* А/35/50-

80-09567 /



A/35/177
S/13896
Russian
Annex
Page 1

ПРИЛОЖЕНИЕ

СООБЩЕНИЕ О НАРОДНОЙ ВОЙНЕ НАЦИОНАЛЬНОГО СОПРОТИВЛЕНИИ
•'•ПРОТИВ АГРЕССИВНОЙ.И НАПРАВЛЕННОЙ НА УНИЧТОЖЕНИЕ КАМПУЧИЙСКОЙ
; - РАСЫ ВОЙНЫ ВЬЕТНАМСКИХ ЭКСПАНСИОНИСТОВ

А , СООБЩЕНИЯ С РАЗЛИЧНЫХ ВОЕННЫХ ФРОНТОВ:

I - ЮГО-ЗАПАДНАЯ ЗОНА:
. • ! . ' " t - > l Г . . : , . ' . " • • • • , • . • • • " _ f • • _ . • • , • _ •.

1 •- ПРОВИНЦИЯ КАМПОТ: Полный - провал проходившей в марте • .
операций вьетнамских'войск по прочесы-
ванию - несколько десятков старших
вьетнамских офицеров было убито.

10 марта текущего года вьетнамские захватчики броеили^две бригады
и два полка для выполнения операции по прочесыванию во всей провинции
Камлот." Однако два дня спустя, эта операция потерпела полный провал.

Действительно, 12 марта 35 старшихвьетнамских офицеров (коман-
диры бригады, полка или батальона) были'убиты в засаде, устроенной
партизанами Демократической Кампучии на шоссе между. Камлот-и Чхоук.
В тот же день несколько джипов, перевозивших большое число вьетнам-
ских старших офицеров, подорвалось на минах, заложенных к-югу от
деревни Крахуонг на дороге-от Чхоука к Ватчаку.

Поскольку все старшие офицеры были убиты, эта операция по проче-
сыванию потерпела полный провал.

2 - ПРОВИНЦИЯ КАХКОНГ: Провал вьеьнйшской операции по проче-
сыванию в районе Тхмарсар.

В районе Тхмарсар операция по прочёсыванию^ проводившаяся вьет-?
намским полком, потерпела поражение I апреля, через четыре дня после
ее начала. Вьетнамские захватчики потеряли 172 человека убитыми и
ранеными. Несколько деревень было полностью освобождено.

3" ~ СЕКТОР КАЖ10НГС0М:' С 26 по>28 марта национальная армия и
партизШы Демократической Кампучии
сорвали 'вьетнамскую операцию по пррче-.
сыванию, проводившуктся' против Кохтхмей.

% районе Прейнуп они освободили т^й -деревни и уничтожили 19 вьет*»
намских солдат на пивоварне

1
. Кроме того, они атаковали вьетнамские

войска в Киривонге и уничтожили 29 мартй грузовик на шоссе № 4.
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II - ЗАПАДНАЯ ЗОНА.:

В западном секторе.района Лич с 23 по 30 марта национальная
армия и партизаны Демократической Кампучии провели 4-5 атак против
вьетнамских оккупационных сил, нанеся им потери в 300 человек убитыми
и ранеными и уничтожив I апреля автомобиль.

III - СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ ЗОНА:

Продолжались интенсивные бои на шоссе Ш 5, ведущем к районам
Пайлин и Самлот*- Бои усилились за последние 10 • дней •марта, в секторах
Тхмарпуок, Коаскрала и Маунг... 30 марта автомобиль с солдатами подор-
вался на минах восточнее Фумтхмея в районе Тхмарпуок. 33 вьетнамских
солдата было убито.

17 - СЕВЕРНАЯ ЗОНА: .;•...

Потерпела „поражение вторая вьетнамская операция по проческваник*,
:

в западной части Анлонгвэнга. После провала операции по прочесыванию,
начатой 24- марта в западной части района Анлонгвэнг силами двух
полков, и после смерти командира полка вьетнамские захватчики начали
26 марта вторую операцию по прочесыванию силами одной дивизии.

Национальная армия и партизаны Демократической Кампучии оказали
стойкое сопротивление и после пяти суток боев сорвали операцию по

:

прочесыванию, убив и ранив 739 вьетнамских солдат. Кроме того, в
-секторе Трапайнгтрав в районе Чеомксан провинции Преахвихеар шли
ожесточенные бои. . ,

 :
 ....... .

Y — СЕВЕРО-ВОСТОЧНАЯ ЗОНА: ......

В начале марта партизанами Демократической Кампучии были сорваны
две вьетнамские операции по прочесыванию, начатые в северной и запад-
ной частях Сьемпан-га. - - ;'

YI - ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЗОНА:. •, • ";'.• , , ' /

В районном центре Чамкарлеу кхмеры - длены вьетнамских сил
самообороны восстали,, убив десять вьетнамских солдат и уничтожив
склад боеприпасов и автомобиль. В районе Сантук 10 и 17 марта
восстали кхмеры — члены вьетнамских сил самообороны.

Согласно сообщениям с этого фронта,с 4- по. 10 апреля 1980 года
всего было убито и ранено 3 638 вьетнамских, солдат, то есть в сред—,
нем каждый день было убито или ранено 520 солдат.

А..
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В. ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ ЧИСЛА МЯТЕЖЕЙ И СЛУЧАЕВ ДЕЗЕРТИРСТВА
ВО ВЬЕТНАМСКОЙ ОККУПАЦИОННОЙ АРМИИ В КАМПУЧИИ:

Число случаев мятежа и индивидуального или коллективного дезер«
тирства,и даже дезертирства целыми батальонами, значительно возросло
во вьетнамской оккупационной армии, положение которой постоянно
ухудщается

о
 22 марта произошла перестрелка между вьетнамскими солда-

тами и офицерами в гарнизоне города Стунгтренг, северо-восточный
район,, 15 человек было убито.

13 марта вьетнамские солдаты взвода, которому была поручена
охрана шоссе N1 4- в районе Прейнуп, сектор Кампонгсом, убили своих
офицеров и дезертировали в полном составе» 3 и 10 марта в юго-
западном районе 30 вьетнамских солдат оставили свои посты вдоль шоссе
Щ 3 и 4- в районах Бантеай Меас и Ангкорчей»

20 марта целый батальон вьетнамских войск, включая офицеров,
дезертировал и отправился назад в Южный Вьетнам, В районе Кратие,
северо-восточная зона, с конца 1979 года постоянно росло число слу«-
чаев дезертирства и мятежей. В частности, 24 февраля дезертировало
I? вьетнамских солдат» День спустя в районе Тнот дезертировало
30 солдат.

На фронте Оддармеанчей, северный район» 20 марта вьет~
намские солдаты стреляли в своих офицеров и убили двоих, которые
хотели заставить их вернуться на поле боя. Эти солдаты только что
вышли из тюрьмы, куда они были посажены в начале марта за отказ
воевать.

(Сводка опубликована министерством информации Демократической Кампучии,,


