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По поручению правительства Китая настоящим имею честь препрово-
дить текст заявления от 16 июня 1979 года, сделанного представителем
министерства иностранных дел Китайской Народной Республики, о необ-
ходимости помешать вьетнамским властям создавать проблему и высылку
беженцев*

 J

Я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы информиро-
вать Ваше Превосходительство о том, что правительство Китая поддержи-
вает предложение г-жи Маргарет Тэтчер, премьер-министра Соединенного
Королевства Великобритании и Северной Ирландии, содержащееся в ее
письме от 31 мая на имя Вашего Превосходительства, о созыве специаль-
ной конференции государств-членов Организации Объединенных Наций для
обсуждения проблемы индокитайских беженцев. Правительство Китая выра-
жает надежду, что эта конференция, которая должна состояться под эги-
дой вашей уважаемой организации, осудит вьетнамские власти и применит
к ним санкции за то, что они проводят политику войны и экспансии, эт-
нической дискриминации и высылки беженцев в нарушение Устава Органи-
зации Объединенных Наций, с тем чтобы предотвратить усугубление этой
проблемы, а затем продолжит поиск полного решения проблемы индокитай-
ских оеженцев.

Прошу распространить это письмо и прилагаемое заявление в качест-
ве официального документа Генеральной Ассамблеи по пункту 11 первона-
чального перечня и документа Совета Безопасности,

ЛАЙ Яли
Исполняющий обязанности Постоянного
представителя Китайской Народной

Республики при Организации Объединенных
Наций
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Заявление представит.еля министерства иностранных дед
Китайской Народной Республики от 16, июня 1979 года_£
необходимости, помешать вьетнамским властям создавать , ,

;•:.;•. ••:. ... проблему и высылку беженцев . . . .

В последнее время власти Вьетнама удвоили, свои усилия по изгнан-
ник) беженцев из Вьетнама, Кампучии и Лаоса». Сотни тысяч людей были
лишены средств к существованию, вынуждены покинуть свои дома и на-
правиться, в соседние., .страны, в результате чего возникла серьезная
экономическая, социальная и политическая проблема в странах Юго-
Восточной Азии и в ряде других стран. Все это вылилось в бедствие
.международных масштабов» Судьба большого числа невинных перемещенных
лиц,.ведущих случайное, существование, а также тысяч пожилых и больных
людей,

>;
женщин и детей, которые погибли под открытым небом или утонули

;в море, действительно, является трагической.,.Эти антинародные и бес-
человечные, зверства, совершаемые, правительством Вьетнама, и его поли~*
. тика создания бедственного положения у своих соседей вызывают негодо-
вание во всем мире и решительно осуждаются общественностью в других
странах» ..'.'... . ,

." ,...- В конечном счете проблема, индокитайских беженцев возникла исклю-
чительно в результате того, что правительство Вьетнама проводит поли-
тику агрессии и войны. После того как окончилось их военное сопротив-
ление агрессии Соединенных Штатов Америки, вьетнамские власти проде-
монстрировали, неуважение к благосостоянию своего народа и не стали
обращать внимание на то, чтобы залечить раны войны .и приступить к
восстановлению экономики» Вместо этого они стали проводить политику
милитаризма, с тем чтобы достичь, своей цели, заключающейся в создании
"Индокитайской федерации" и установлении господства в Юго—Восточной
Азии» Для.того чтобы поддержать .свою агрессивную, войну'в Кампучии и
сохранить, контроль в Лаосе, они насильно вербовали свою молодежь,
используя ее. в качестве пушечного, мяса, и довели народ до .истощения*
Это разрушило экономику, и привело

;
 народ к обнищанию,, Следовательно,

большое число жителей.Вьетнама было вынуждено покинуть страну. Кроме
того, вьетнамские власти преднамеренно насаждают этническую вражду и
изгоняют тех, кого.они считают враждебными элементами» Они жестоко
преследуют вьетнамских граждан китайского происхождения,китайских граж-
дан, и. другие этнические меньшинства, которые жили вс.Вьетнаме в, течение
'многих поколений,лишают.их средств к существованию и насильно изгоняют
их из страны. Более того,все те,кто

:
 проявляет недовольство по поводу их

жестокого.правления или кого они рассматривают как угрозу безопасности,
также были изгнаны. Во всех районах Кампучии войска вьетнамских агрессо-
ров совершали поджоги,убийства,грабежи и всевозможные другие-преступле-
ния,заставляя с помощью танков и штыков- покинуть собственную страну
большое число кампучийских гражданских лиц..Особое-негодование народа
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вызывает тот факт,что,наряду с конфискацией недвижимой и другой собствен
ности этих,насильстаенньф.беженцев.вьетнамские власти даже практикуют
вымогательства,, вьщшгая-условйе,- чтобы каждый' беженец внес 20 унций
золота за разрешений:,покйн^ть .-.страну. Таким образом, они заставили
беженцев выплатить Огромную: сумму в золоте и иностранной валюте,, Они
превратились в крупнейших и самых презренных современных торговцев
людьми. Их политика агрессии, этнической дискриминации и торговли
людьми служит завесой, которой они прикрывались, — завесой мира,
демократии, добрососедства и социализма.

., Таким образом,'; .еЫ|е тс кие социал-империалисты, которые поддержи-
вают вьетнамские

:]
з
:
йас

г
т%. в их агрессии'и экспансии в Индокитае и под-

стрекают к ней, • я'вляютсй соучастниками этой политики высылки беженцев.

Китай возглавляет список
1
азиатских стран, которым был нанесен

большой ущерб в результате массовой высылки беженцев вьетнамскими
властями. В течение последнего года более. 230 000 беженцев уже при-
было в Китай из Вьетнама, и еще большие группы беженцев продолжают
прибывать в Китай» Правительство Китая оказывает помощь всем при-
бывшим в Китай беженцам,- независимо от их этнического происхождения
или национальности, и оно расселило около 200 000 человек» Оказание
помощи этим беженцам и их расселение сильно истощило финансовые и
материальные ресурсы правительства Китая. Испытывая глубокое сочув-
ствие к трагической судьбв

:
'-индокитайских., беженцев^ правительство и

народ Китая делают' всё'
1
 ••возможное* чтобы оказать им помощь и поддержку

в д у х е человеколюбия»"
(
 • '*'"'• "' •• '•

Проблема индокитайских беженцев, созданная вьетнамскими властями,
превратилась в серьезную международную проблему. Однако,- не прислу-
шиваясь к справедливым "требованиям международной общественности,
вьетнамские власти' продолжают

1
бессовестно, превращать людей в беженцев

и изгонять их в мае со в ъЩ'
г
 масштаб ах, пользуясь гуманностью и доброй

волей'•соседних с ними-е'трани народов. На международном совещании по
проблеме вьетнамских беженцё'в, которое недавно состоялось в Джакарте,
представитель правительства Вьетнама беззастенчиво заявил, что оно
намерено высылать беженцев в размере 10 000 человек в месяц. В инте-
ресах защиты права на жизнь «сех народов Вьетнаме., Кампучии и Лаоса,
независимо от этнического ггроисхождения, а также в интересах облегче-
ния огромных трудностей, с которыми сталкиваются народы всех стран,
особенно ci'p«w Югv.-Воеточной Азии, в результате притока индокитайских
беясопие-п «р«рительство Ктл'ая считает необходимым, чтобы международные
организации и все страны, которым дорога справедливость, приняли меры
к тому, чтобы настоятельно призвать вьетнамские власти немедленно'
прекратить Осуществление своей варварской политики создания проблемы
и_в**

т
сылки беженцев. Правительство-Китая призывает Организацию Объеди-

ненных 'Наций 'ж всё правительства и народы высказать решительное осужде-
ние и-принять твердые меры,-с тем чтобы вьетнамские власти прекратили
осуществление своей политики агрессии и этнической дискриминации в на-
рушение Устава Организации Объединенных Наций и гуманитарных принципов,
в отрицание ооновного права человека на жизнь, а также сурово заклей-
мить их преступные действия, направленные на создание проблемы и высыл-
ки беженцев, и решительно потребовать срочно положить этому конец»


