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Письмо Постоянного представителя Вьетнама при 
Организации Объединенных Нации от 22 июля 1981 года 

на имя Генерального секретаря 

Имею честь препроводить настоящим заявление, сделанное 20 июля 
1981 года министерством иностранных дел Социалистической Республики 
Вьетнам, в котором отвергаются декларация и резолюция, принятые 
17 июля 1981 года так называемой "Международной конференцией по Кам
пучии" , проходившей в Нью-Йорке, и прошу Вас распространить настоя
щую записку и приложение к ней в качестве официального документа 
Генеральной Ассамблеи по пунктам 22 и 34 первоначального перечня 
и документа Совета Безопасности» 

ХА^ВАН ЛАУ 
Постоянный представитель 

Социалистической Республики Вьетнам 
при Организации Объединенных Наций 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
МИНИСТЕРСТВА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ ВЬЕТНАМ 
Министерство иностранных дел Социалистической Республики Вьет-

ам решительно отвергает декларацию, и.резолюцию, принятые в Нью-
орке 17 июля так называемой Международной конференцией по Кампучии» 

1) Эта Конференция явилась актом китайского экспансионизма 
в союзе с американским империализмом и другими реакционными силами, 
которые, злоупотребляя добрым именем Организации Объединенных На
ций, пытаются добиться того, чего им не удается в течение двух лет, 
а именно лишить Народную Республику Кампучию независимости и суве
ренитета и проложить путь для возвращения в Кампучию клики убийц 
Пол Пота и других кхмерских реакционеров,для того чтобы саботировать 
процесс возрождения и развития кампучийского народа и подорвать со
лидарность трех индокитайских народов. 

Китайские экспансионисты - вдохновители геноцида в Кампучии, 
американские империалисты и их союзники, которые вели агрессивные 
войны против трех индокитайских стран, израильские сионисты, фашист
ская хунта Пиночета и другие" крайне реакционные силы, которые дейст
вуют в качестве орудия империализма,, направленного против самоопре
деления народов Азии, Африки .и Латинской Америки, никак^не могут 
претендовать на роль защитников самоопределения кампучийского наро
да. Так называемая Международная конференция по Кампучии, вдохно
вителями и основными действующими лицами которой они являлись, пред
ставляет собой всего лишь одностороннее мероприятие, проводимое с 
целью организации новых преступных планов против кампучийского наро
да в нарушение Устава Организации Объединенных Наций. 

Поэтому любая декларация или резолюция, принятая этой Конфе
ренцией, является незаконной и не имеет никакой силы. 

2) Пресловутая Международная конференция по Кампучии и ее 
документы основаны на искажении причин напряженности в Юго-Восточной 
Азии. Ее организаторы раздули так называемую кампучийскую проблему 
в попытке скрыть тот факт, что единственную угрозу независимости и 
суверенитету трех индокитайских стран, а также миру и стабильности 
в Юго-Восточной Азии представляет политика агрессии и интервенции, 
проводимая китайскими экспансионистами в союзе с американским им
периализмом. На деле американский империализм активизирует свою по
литику гонки вооружений, создает напряженность и атмосферу холодной 
войны во всех регионах мира. В Юго-Восточной Азии он оказывает по
мощь пекинским экспансионистам и гегемонистам в проведении их политики 
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агрессии и интервенции. Китай мобилизует огромное число вооруженных 
сил и значительное количество военных материалов для разжигания во
оруженных провокаций вдоль всей своей границы с Вьетнамом и Лаосом» 
Он наращивает поставки вооружений остаткам сил Пол Пота и другим 
кхмерским реакционерам всех мастей,.^базирующимся; в Таиланде, которых 
он посылает в Кампучию воевать с ее народом. 

Страны АСЕАН, смыкаясь с Соединенными Штатами и Китаем, наме
ренно игнорируют- этот факт. Однако этим они лишь поощряют Пекин в 
его амбициях и создают ему условия для того, чтобы подрывать мир и 
стабильность и ухудшать положение в регионе, которое и без того яв
ляется весьма напряженным, в ущерб.их собственным интересам. 

Вместе с тремя индокитайскими народами миролюбивая прогрессив
ная общественность мира осудила так называемую Международную конфе
ренцию по Кампучии. Социалистические государства, большинство не
присоединившихся стран и многие другие страны не приняли участия в 
этом незаконном мероприятии. Многие из стран, которые тем или иным 
образо'м были вынуждены принять в ней участие, не выступали в пре
ниях и^не поддержали давления Китая и Соединенных Штатов на три' ин
докитайские страны. Все кровавые попытки давления империализма и 
реакции на индокитайские страны в течение последних 30 лет провали
лись. Любая попытка навязать этим трем индокитайским странам свою 
волю, будь то через Организацию Объединенных Наций или какими-либо 
другими средствами, также, несомненно, закончится полным провалом. 

3) Правительство Социалистической Республики Вьетнам полностью 
поддерживает справедливую позицию Народной Республики Кампучии, из
ложенную- в заявлении, распространенном министерством иностранных 
дел Народной Республики Кампучии 18 июля 1981 года, и вновь подтвер
ждает'5 общую позицию-, отраженную в трех" заявлениях^ принятых на кон
ференциях министров иностранных дел -трех индокитайских стран в го
роде Хошимин 28 января 1981 года и в Пномпене 14 июня 1981 года. 

Китай должен отказаться от своей экспансионистской и гегемо-
нистской политики, и прекратить все вооруженные провокации 'против 
Вьетнама и Лаоса, а также любое вмешательство в их внутренние дела, 
прекратить 'укрывать и вооружать оста.тки сил Пол Пота и других кхмер
ских реакционеров для борьбы е.-кампучийским народом, возобновить. 
Переговоры с Вьетнамом, с тем чтобы найти пути нормализации отноше
нии между двумя странами, а также принять предложение, сделанное 
Конференцией индокитайских стран на уровне министров, относительно 
договора о ненападении между Китаем и каждой из индокитайских стран. 

Все. вопросы, относящиеся-к Юго-Восточной Азии, должны обсуж
даться и решаться совместно странами Юго-Восточной Азии на основе 
равенства-, взаимного уважения, отказа от давления и вмешательства 
извне;. Это единственно верный путь к постепенному установлению "мира 
и стабильности в Юго-Восточной Азии в соответствии с интересами на
родов этого региона и мира во всем мире. 

ХАНОЙ, 20 июля 1981 года 


