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

СОВЕТ БЕЗОПАСНОСТИ 
Тридцать шестой год 

Письмо Постоянного представителя Лаосской Народно-Демократической 
Республики~при Организации Объединённых Нащйи~'от 29 июня 1981 года 

на имя Генерального секретаря 

По просьбе Его Превосходительства г-на Хун Сена, заместителя 
Председателя Совета Министров и министра иностранных дел Народной 
Республики Кампучии, имею честь препроводить Вам текст телеграммы 
г-на Хун Сена, список состава руководящих органов Народной Республики 
Кампучии и призыв Национального собрания Народной Республики Кампучии, 

Буду признателен за распространение этого письма и приложений 
к нему в качестве документов Генеральной Ассамблеи по пункту 22 перво
начального перечня и документов Совета Безопасности» 

Витхайя СУРИНЬО 
Чрезвычайный и Полномочный посол, 

Посточнный представитель 
при Организации Объединенных Наций 

'А/36/50. 

81-17771 /. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
Телеграмма г-на Хун Сена от 27 июня 1981 года 

на имя Генерального секретаря 

Имею честь сообщить Вам, что 1 мая этого года, в соответствии с 
декретом о выборах в Национальное собрание Народной Республики Кампу
чии, весь кампучийский народ принял широкое участие в выборах в зако
нодательные органы, избрав 117 членов Национального собрания,, 

Национальное собрание НРК (первого созыва) провело свою первую 
сессию с 24 по 27 июня 1981 года в Пномпене» Оно обсудило и приняло 
конституцию НРК, учредило руководящие органы государства, в том числе 
руководство Национального собрания, членов Государственного совета и 
Совета министров» 

Руководящие органы НРК, избранные Национальным собранием, являют
ся единственными подлинными и законными представителями кампучийского 
народа» Клика Пол Пота - Иенг Сари - Кхиу Самфана, осужденная за 
преступление геноцида, не имеет никакого права представлять кампучий
ский народ в Организации Объединенных Наций или в какой-либо другой 
международной организации» 

Прошу Вас распространить призыв Национального собрания Кампучии 
и список руководящих деятелей Национального собрания, членов Госу
дарственного совета и Совета министров среди всех стран-членов Орга
низации Объединенных Наций и рассматривать их в качестве официальных 
документов Организации Объединенных Наций» 

ХУН СЕН 
Заместитель Председателя Совета Министров 

и Министр иностранных дел 
Народной Республики Кампучии 

/ е в о 
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ДОБАВЛЕНИЕ I 
СОСТАВ РУКОВОДЯЩИХ ОРГАНОВ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ КАМПУЧИИ 

1 - Национальное собрание: 
Председатель: 
Заместитель Председателя: 
Заместитель Председателя: 
Заместитель Председателя: 
Генеральный секретарь: 

2 - Государственный совет: 
Председатель: 
Заместитель Председателя: 
Генеральный секретарь: 
Члены: 

3 ~ Совет министров: 

г - н ЧЕА СИМ 
г - н МАТ ЛИ 
верховный бонза ТЕП ВОНГ 
г - н НОУ БЕНГ 
г-жа ПХЛЕК ПХИРУН 

г-н ХЕНГ САМРИН 
г-н СЕЙ ПХУТОНГ 
г-н ЧАН ВЕН 
г.г. МЕН ЧХАН, КХАМ ЛЕН, ХЕНГ ТЕАВ, 
ВАНДИ КА ОНИ 

Председатель: 
Заместитель Председателя и Министр 
иностранных дел: 

Заместитель Председателя и Министр 
планирования: 

Заместитель Председателя и Министр 
национальной обороны: 

Министр внутренних дел: 
Министр сельского хозяйства: 
Министр промышленности: 
Министр связи, транспорта и почт: 
Министр внутренней и внешней торговли: 
Министр финансов: 
Президент - Генеральный директор Националь
ного народного банка Кампучии: 

Председатель Инспекционного комитета по 
государственным делам: 

Министр национального образования: 
Министр здравоохранения: 
Министр информации, печати и культуры: 
Министр юстиции: 
Министр - директор кабинета Совета министров: 

г-н ПЕНН СОВАНН 
г-н ХУН СЕН 
г-н ЧЕА СОТ 
г-н ЧАН СИ 
г-н КХАНГ САРИН 
г-н КОНГ САМ ОЛ 
г-н КЕО ЧАНДА 
г-н КХУН ЧХИ 
г-н ТИАНГ САРИМ 
г-н ЧАН ПХИН 
г-н ЧА РИЕНГ 
г-н СИМ КАР 
г-н ПЕН МАВУТ 
г-н ЙИТ КИМ СЕНГ 
г-н ЧХЕНГПХОН 
г-н ОУК БУН ЧОУН 
г-н УНТ ПХАН 

о о о 
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ДОБАВЛЕНИЕ I I 

ПРИЗЫВ НАЦИОНАЛЬНОГО СОБРАНИЯ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ КАМПУЧИИ 

Дорогие соотечественники, руководящие работники и борцы! 
Национальное собрание Народной Республики Кампучии в составе 

117 ее членов, избранных народом всей страны, провело сессию с 
24- по 27 июня 1981 года в атмосфере солидарности и энтузиазма... 
в отношении достижений и лучезарного будущего нации и отечества. 

Она явилась важной сессией, отмечающей поворотный пункт в 
кампучийской истории после свержения варварского режима Пол Пота-
Иенг Сари-Кхиеу Самфана, лакеев пекинских экспансионистов и геге-
монистов. Наша страна была освобождена от режима геноцида,и в те
чение короткого времени вся наша нация возродилась, наше националь
ное общество постепенно стабилизировалось,и наша страна стала 
быстро развиваться. 

Дорогие соотечественники, руководящие работники и бойцы! 
Национальное собрание провело обмен мнениями и приняло Кон

ституцию, которая является основным законом Народной Республики 
Кампучии. Впервые в истории наша страна имеет подлинную демокра
тическую и прогрессивную конституцию в соответствии с волей и чая
ниями народа, который стремится жить в условиях независимости, 
мира, свободы и счастья. Парламент учредил ведущие государствен
ные органы. Весь наш народ верит нашему Национальному собранию и 
участвует в работе государственных органов для выполнения всех 
статей, закрепленных в Конституции. 

Парламент утвердил Программу экономического и культурного 
развития на 1981 год и директивы по восстановлению и развитию 
экономики и культуры на предстоящие годы с постановкой главнейшей 
задачи восстановления сельскохозяйственного производства с целью 
улучшения материальных и духовных условий жизни народа и укрепления 
страны. 

В настоящее время наша страна независима, но пекинские экспан
сионисты и гегемонисты в сговоре с империалистами США и другими 
реакционными силами используют своих приспешников для подрыва 
революции в нашей стране и мирной жизни нашего народа. Защита 
нашей страны является священной и главнейшей задачей всего нашего 
народа. Нам необходимо активнее работать, строить, бороться и 
быть готовыми к борьбе. 

/ л » • 
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Дорогие соотечественники, мужчины и женщины - борцы, руко
водящие работники! 

Наша страна вступила в незабываемый исторический этап своего 
развития. С данного момента в соответствии с политическими прин
ципами, заложенными съездом Народно-революционной партии Кампучии 
и Конституцией, предусматривающей, что ЕСЯ государственная власть 
должна находиться в руках народа и Национального собрания как 
верховного государственного органа, наш народ стал подлинным 
хозяином своей страны. На своем пути к прекрасному будущему нам 
придется пройти еще через много испытаний, но с какими бы врагами 
и какими бы препятствиями и трудностями нам ни пришлось столкнуться, 
наш народ не сойдет со своих революционных позиций. 

Никакие враги и препятствия не смогут помешать ходу истории. 
Парламент призывает: 
- всех бойцов народных вооруженных сил и народных сил безо

пасности уважать и любить народ, помогать ему, быть бдительными 
по отношению к врагу, поддерживать боевой дух, соблюдать дисцип
лину, продолжать воспитывать и готовить себя, вовремя предотвра
щать все маневры, нарушения и саботаж врага; 

- всех братьев рабочих, крестьян, ремесленников, предпри
нимателей повышать дух патриотизма, воплощать его в конкретную 
производительную силу в интересах нашего народа, нашей нации и 
нашей страны; 

- молодежь - опору нации - прилагать все усилия для увеличе
ния производства, учебы и активной службы в милиции, регулярных 
и региональных войсках для защиты и укрепления отечества; 

- всех женщин прилагать все силы для создания прогрессивных 
и счастливых семей и участвовать в различной общественной деятель
ности; 

- политработников и интеллигенцию, специалистов и работников 
во всех секторах и слоях по всей стране повышать чувство ответ
ственности и сознательность для служения народу, подавать пример 
и заслуживать доверие всех слоев населения. 

Национальное собрание хотело бы воздать должное духу солидар
ности между всеми национальностями в совместной борьбе за общее 
дело отечества. 

Национальное собрание хотело бы просить всех патриотически 
мыслящих монахов наставлять всех верующих буддистов на совершение 
лишь добрых дел в интересах нации и народа. 

/... 
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Все патриотически настроенные граждане должны обратить свои 
взоры к любимому кампучийскому отечеству и внести активный вклад 
в общее дело нации. 

Все соотечественники, покинувшие свою страну по вине режима 
геноцида Пол Пота-Иенг Сари и живущие в различных лагерях бежен
цев в Таиланде, должны приложить все усилия для оказания помощи 
друг другу и проявлять бдительность по отношению ко всем обман
ным маневрам и уловкам реакционеров, стремящихся внести разлад 
и ловить рыбку в мутной воде. 

Все наши соотечественники должны повышать свою сознательность 
хозяев своей собственной судьбы, расширять все национальные силы 
солидарности, проявлять патриотизм для решения общих, революцион
ных задач и с этой целью: 

решительно защищать национальную независимость и укреплять 
отечество, продвигаясь шаг за шагом к социализму. 

Национальное собрание напоминает тем, кто идет по неправиль
ному пути и обманут врагом, что они должны вернуться и жить в нашем 
национальном обществе, где царит полное равноправие. 

Национальное собрание заявляет, что национальная и междуна
родная солидарность являются неизменными принципами внутренней и 
внешней политики нашего государства, самыми важными факторами 
которого являются союз рабочих и крестьян и союз между Кампучией, 
Вьетнамом и Лаосом. 

Национальное собрание также заявляет, что Народная Республика 
Кампучия верна политике солидарности, дружбы и сотрудничества со 
всеми братскими социалистическими странами во главе с Советским 
Союзом. Наша внешняя политика основывается на принципах незави
симости, мира, неприсоединения, поддержки революционных и прогрес
сивных сил во всем мире, борющихся за независимость, демократию, 
мир и социальный прогресс. Кроме того, мы твердо придерживаемся 
политики мирного сосуществования со всеми странами независимо от 
их политического и общественного строя на основе уважения неза
висимости, суверенитета, территориальной целостности, невмешатель
ства во внутренние дела друг друга и взаимного уважения интересов 
каждой страны с целью защиты мира, стабильности и безопасности 
в Юго-Восточной Азии и во всем мире. 

Национальное собрание решительно приветствует значительные 
победы, которых удалось добиться нашему народу в течение послед
них двух лет. Национальное собрание хотело бы выразить свою ис
креннюю благодарность Вьетнаму и Лаосу, славному Советскому Союзу, 
всем братским социалистическим странам и всем нашим друзьям во 
всем мире, которые от всего сердца помогали и помогают нашей мо
лодой Народной Республике Кампучии. 

/... 
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Все члены Национального собрания клянутся в верности отече
ству, нации и обязуются неукоснительно выполнять Конституцию На
родной Республики Кампучии. 

Первая сессия первого созыва 
Национального собрания Народной 
Республики Кампучии 


