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ПИСЬМО ПОСТОЯННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЧЕХОСЛОВАКИИ ПРИ
ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИИ ОТ 20 ФЕВРАЛЯ

1979 ГОДА НА ИМЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ .
;:
 ,

Имею-.-|Чес.ть препроводить .Вам заявление правительства-Чехосло-
вацкой Социалистической Республики от 18 февраля 1979 года по
поводу агрессии Китая, против Социалистической Республики Вьетнам.

• ... Прошу распространить этот документ в качестве,документа Совета
Безопасности.

. Илья ТУЛИНСКИЙ '
. ' • ; • • • • П О С О Л • . .

Постоянный представитель

79-04333 ,. /...
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' Приложение

Заявление правительства Чехословацкой Социалистической
Республики от 18 февраля,1979~года

 :
 •

Весь народ Чехословакии с глубоким негодованием осуждает воору-
женную агрессию, совершенную правящими кругами Китая против Социа-
листической Республики Вьетнам» Эта агрессия является выражением их
реакционной, антисоциалистической.и антидемократической политики,
их великодержавного шовинизма и гегемонизма, который направлен
против мира во, всем мире, против международной безопасности и жизнен-
ных интересов всего человечества» Становление сильного и объединен-
ного Вьетнама, убедительные з^пвхи его народа в деле восстановления
страны и социалистического строительства, неуклонно проводимая им
интернационалистская и мирная политика, его высокий авторитет,.и •• •
престиж в Азии и во всем мире - все

:
 это является преградой.•..для.

экспансионистских планов китайского руководства» Путем открытой
агрессий Пекин .сейчас хочет добиться того, чего он не сумел добиться
путем угроз, нажима и провокаций. : V :

Массированное нападение на Социалистическую Республику Вьетнам
являет собой грубейшее нарушение самых основных принципов междуна-
родных отношений и Устава Организации Объединенных Наций* Это -
серьезная угроза миру и стабильности в Юго-Восточной Азии и во всем
мире.

Братский народ Вьетнама, который в течение многих лет вел геро-
ическую борьбу против колониального гнета, а не так давно - против
империалистической агрессии США, должен опять с оружием в руках
защищать независимость, суверенитет и территориальную целостность
своей страны. И в этой справедливой борьбе вьетнамский народ победит!

Центральный комитет Коммунистической партии Чехословакии и
правительство Чехословацкой Социалистической Республики от имени
всего народа Чехословакии решительно протестует против вторжения
сил Китая на территорию Социалистической Республики Вьетнам» Они
требуют в самом срочном порядке прекращения агрессии против Вьетнама,
а также незамедлительного и безоговорочного вывода вооруженных сил
Китая из вьетнамской территории.

Мы выражаем свою полнз̂ ю поддержку братскому народу Вьетнама в
его справедливой борьбе против китайских захватчиков.

Мы убеждены в том, что миролюбивые силы во всем мире, которые
раньше поддерживали героическую борьбу вьетнамского народа за
свободу и независимость, сейчас также окажут ему свою полную под-
держку в борьбе против агрессоров и будут со всей решимостью
защищать мир во всем мире.


