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ПИСЬМО ПОСТОЯННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КИТАЯ ПГМ ОРГАНИЗАЦИИ
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ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ

По поручению правительства Китайской Народной Республики и в
соответствии со статьей 51 Устава Организации Объединенных Наций
имею честь настоящим препроводить полный текст заявления, сделанного
информационным агентством Синьхуа 17 февраля 1979 года по указанию
китайского правительства, и просить распространить настоящее письмо
и заявление в качестве документа Совета Безопасности.
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Приложение

Заявление, сделанное информационным агентством Синьхуа
^ £ a £ K 1979 года по указанию китайского правительства

Информационное агентство Синьхуа уполномочено китайским прави-
тельством сделать сегодня следующее- заявление: ;

Вопреки неоднократным предупреждениям Китая, вьетнамские власти
в последнее время неоднократно посылали вооруженные силы для вторже-
ния на китайскую территорию и нападения на китайских пограничников
и население, что привело к быстрому ухудшению положения и возникнове-
нию серьезной угрозы миру и безопасности границ Китая. Исчерпав
терпение, китайские пограничные войска были вынуждены контратаковать.

Наряду с проведением безответственной политики, направленной
против Китая и китайского народа, вьетнамские власти в течение двух
последних лет осуществляют непрерывные вооруженные провокации и
враждебные^действия в районе китайской границы. Высоко ценя дружбу
между китайским и вьетнамским народами и проявляя выдержку и терпение,
китайская сторона неоднократно давала вьетказ/ским властям советы и
предупреждала их, с тем чтобы избежать ухудшения положения. Однако
вьетнамские власти, заручившись поддержкой Советского союза и неправиль-
но принимая выдержку Китая и его стремление к миру за признак слабости,
становились все более неразборчивыми в средствах и увеличивали число
вооруженных нападений на приграничные районы Китая. Они сосредоточили
крупные военные силы на китайско-вьетнамской границе и неоднократно
вторгались на территорию Китая. Они нагло ставили мины и строили
оборонительные сооружения на китайской территории, преднамеренно
открывали ружейный и артиллерийский огонь для уничтожения китайских
деревень, китайских солдат и гражданских лиц, грабили китайскую
собственность, нападали на китайские поезда - все это привело к
серьезному кровопролитию. Только за последние шесть месяцев вьетнам-
цы совершили более 700 вооруженных провокаций, убили или ранили более
более 300 китайских пограничников и жителей. . Такими угрожающими
актами агрессии вьетнамские власти хотели спровоцировать военные
конфликты и привести к нагнетению напряженности на

:
южной границе

Китая и сорвать программу социалистической модернизации Китая.
Если не остановить подобные акты агрессии со стороны Вьетнама, то они
приведут, несомненно, к возникновению угрозы миру и стабильности в
Юго-восточной Азии и даже во всей Азии.

Последовательная позиция правительства и народа Китая состоит в
том, что мы не начинаем наступления до тех пор, пока оно не будет
совершено против нас; если против нас совершат нападение, мы,
безусловно, предпримем контрнаступление. Китайские пограничные
войска предприняли полностью оправданное контрнаступление, когда они
утратили всякое терпение. Мы хотим строить нашу страну, и нам необ-
ходимо мирное международное окружение. Мы не хотим воевать. Нам
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не надо ни пяди вьетнамской территории, но в то же время мы не потер-
пим произвольных вторжений на китайскую территорию. Мм стремимся
лишь к тому, чтобы граница была мирной и стабильной. После справед-
ливого контрнаступления на вьетнамских агрессоров китайские погра-
ничные войска будут строго придерживаться защиты границы своей страны,
Мы считаем, что такая позиция Китая получит понимание и поддержку
всех стран и народов, которым дороги мир и справедливость.

Китайский и вьетнамский народы, понимая и поддерживая друг друга
в своей длительной революционной борьбе, заложили глубокие основы
дружбы. Сегодняшний серьезный вооруженный конфликт между Китаем и
Вьетнамом является полностью делом рук вьетнамских властей, действую-
щих вопреки воле китайских и вьетнамских народов. Правительство и
народ Китая высоко ценят и поддерживают дружбу между двумя народами.
Они придерживались и будут придерживаться такой позиции в будущем.

Китайское правительство решительно требует, чтобы вьетнамские
власти немедленно прекратили вооруженные вторжения и все провокации
и акты саботажа в китайских пограничных районах, вывели весь военный
персонал из китайской территории, которую они незаконно оккупировали,
и соблюдали суверенитет и территориальную целостность Китая. Китай-
ское правительство всегда выступало за справедливое и разумное
урегулирование споров между двумя странами посредством мирных пере-
говоров. Все проведенные переговоры оказались безуспешными из-за
отсутствия доброй воли с вьетнамской стороны.. В настоящее время
китайское правительство вновь предлагает, чтобы обе стороны как можно
скорее провели переговоры в любом взаимно оговоренном месте между
представителями соответствующего уровня для обсуждения восстановле-
ния мира и спокойствия на границе между двумя странами и приступили
к урегулированию споров, касающихся границы и территории. Китайское
правительство готово вступить в конкретные переговоры по любым
конструктивным мерам, которые могут обеспечить мир и спокойствие на
границе между двумя странами.

В настоящее время, когда китайские пограничные войска вынуждены
отразить вооруженные вторжения Вьетнама, китайское правительство при-
зывает вьетнамские власти остановиться перед пропастью, сойти с
неверного пути и не предпринимать каких-либо дальнейших шагов.


