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ВЕРБАЛЬНАЯ НОША ПОСТОЯННОГО ПРЕДС2АВШ1ЕЛЯ АНГОЛЫ ПРИ
ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ ОТ 28 МАЯ 1980 ГОДА

НА ИМЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ

Постоянный представитель Народной Республики Анголы при
Организации Объединенных Наций выражает свою признательность
Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций и имеет
честь настоящим препроводить перечень военных актов агрессии,
осуществленных^расистскими и империалистическими вооруженными
силами Южной Африки против суверенитета и территориальной непри-
косновенности Народной Республики Анголы. В результате послед-
него нападения погибло более 200 ангольцев, и бесчисленное число
жителей получили увечья, а также был нанесен огромный материальный
ущерб и^разрушено много строений. По поручению правительства
Народной Республики Ангола Постоянный представитель Народной Респуб-
лики Анголы хотел бы официально выразить самый решительный протест
по поводу этой бессмысленной агрессии, которая привела к потере
многих человеческих жизней. Постоянный представитель далее хотел
бы отметить, что Совет Безопасности по-прежнему занимается рассмо-
трением вопроса об агрессии Южной Африки против Народной Республи-
ки Анголы и за последние три года уже неоднократно проводил свои
заседания именно по этой причине.

Правительство Народной Республики Анголы хотело бы преду-
предить международное сообщество о новой угрозе международному
миру и безопасности со стороны расистского правительства Южной
Африки, которая возникает в результате его попыток дестабилизиро-
вать положение в южной части Африки. Постоянный представитель
просит распространить это письмо и приложение к нему в качестве
документа Совета Безопасности в связи с вопросом об агрессии Южном
Африки против Народной Республики Анголы.
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21 мая 1980 года: Около 6 часов утра колонна расистских
южноафриканских войск в составе сил пехоты, 3 вертолетов "Алуэт"
с вертолетными пушками на борту, одного вертолета "Пума", одного
разведывательного самолета, II бронированных маш№ АМЛ-90, тяжелой
артиллерии калибра 140 мм и 88 мм атаковала населенный пункт
Савате, расположенный в провинции Куандо Кубанго в 60 км от грани-
цы с Намибией. После 15 часов неравной борьбы наши героические
воины были вынуждены отступить, потеряв более 200 человек из числа
военнослужащих и мирных жителей, при этом по-прежнему неизвестно
число раненых..-. Населенному пункту был нанесен значительный материаль-
ный ущерб, И "на'~ этот раз, когда расистские южноафриканские войска
покидали территорию Намибии, они захватили боевую технику, граждан-
ские и военные автомашины, а также большое число жителей.

Столкнувшись А; этим новым фактом эскалации агрессии расистски-
ми южноафриканскими войсками, чьи политические цели хорошо известны,
Министерство обороны'предупреждает международное общественное мнение
о том, что наши доблестные ФАЛЛА уже больше не могут мириться с
постоянной агрессией, и считает, что оно не будет нести ответствен-
ность за возможные ответные меры, которые могут быть приняты нашими
вооруженными силами:с целью обеспечения территориальной целостности
своей родины. Одновременно мы продолжаем категорически утверждать,
что мы не дрогнем „при оказании нашей твердой поддержки делу осво-
бождения намибийского народа и его революционному авангарду - СВАПО,

Борьба продолжается -

Победа будет за нами.
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, . . . Приложение , .. " ";

Коммюнике,,выпущенное Министерством обороны Анголы

В своих неуклюжих попытках остановить движение ангольской:
революции на пути к социализму, а также надеясь навязать своих
подлых лакеев из УНИТА в.качестве элементов, размещенных в
Демилитаризованной зоне, расистские власти Южной Африки продол-
жают осуществлять акты агрессии против территории Народной Рес-
публики Анголы. .... . .'.

Именно в этой связи - после того, как. расистские власти
Южной Африки изложили в начале мая Генеральному секретарю
Организации^Объединенных Наций свою позицию в отношении Демили-
таризованной зоны '- мы испытываем на себе все возрастающую смер-
тельную ярость расистских войск Южной Африки по отношению .-к. тер-
ритории и народу Анголы.

Даже в их ответе на план создания Демилитаризованной, зоны
можно ощутить попытку расистских властей навязать существование .
элементов, которые не участвуют.в осуществлении этого плана.
Элементами, которые участвуют в'осуществлении, этого плана, явля-
ются законное правительство Народной Республики Анголы, СВАЛО и .
расистские власти Южной Африки, которые незаконно оккупируют тер-
риторию Намибии»

В этих условиях расистские войска Южной. Африки осуществля-
ли, начиная с середины мая, яростные вооруженные нападения на
важные районы в провинциях Кунене и Куандо Кубанго, расположен-
ные вблизи предложенных границ Демилитаризованной зоны, с целью
внедрения своих лакеев из УБИТА - предателей дела ангольского
народа, вчерашних собак из рядового состава охранки ЛИДЕ, сегод-
няшних на все готовых слуг южноафриканских властей и одиозного
режима апартеида,

Министерство обороны Народной Республики Анголы еще раз '
осуждает следующие акты агрессии, совершенные расистскими войска-
ми Южной Африки:

12 мая 1980_года; Около 5 часов утра расисткие южноафри-
канские войска на В вертолетах "Пума" в сопровождении 6 самолетов
"Мираж" бомбили и в течение нескольких часов оккупировали населен-
ный пункт Чиеде в провинции Кунене в 25 км от границы с Намибией.
В результате этого нападения погибло 60 мужчин, женщин и детей из
числа гражданского населения, 19 человек было ранено, а жилым до-
мам был нанесен значительный ущерб. При отходе на.территорию На-
мибии расистские войска насильно уволя с собой множество семей.
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