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Тридцать шестая сессия 
Пункты 55 и 58 предварительной 

повестки дня*

ВСЕОБЩЕЕ И ПОЛНОЕ РАЗОРЖЕНИЕ
РАССМОТРЕНИЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕКЛАРАЦИИ ОБ УКРЕПЛЕНИИ 

МЕЖДУНАРОДНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Вербальная нота Постоянного представителя Вьетнама 
ïTpm Организации Объединенных Нации от 26 августа 

1981 года на имя Генерального секретаря

Постоянный представитель Социалистической Республики Вьетнам 
при Организации Объединенных Наций свидетельствует свое почтение 
Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций и имеет 
честь препроводить ему настоящим текст заявления Национального соб
рания Социалистической Республики Вьетнам от 4 июля I98I года, 
опубликованного в ответ на обращение Верховного Совета Союза Совет
ских Социалистических Республик к парламентам и народам мира 
(А/56/347, приложение).

Постоянный представитель Социалистической Республики Вьетнам 
просит Генерального секретаря распространить текст настоящего 
заявления в качестве официального документа Генеральной Ассамблеи 
по пунктам 55 и 58 предварительной повестки дня»

* А/Зб/150.
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■ПРИЛОЖЕНИЕ

ЗАЯВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО СОБРАНИЯ ООЦИАЖСТИПЕОКОЙ РЕСПУБЛИКИ ВЬЕТНАМ 
В ОТВЕТ НА ОБРАЩЕНИЕ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР К ПАРЛАМЕНТАМ 

И НАРОДАМ МИРА ОТ 23 ИЮНЯ 1981 ГОДА

С чувством глубокой ответственности-за дело мира между народа
ми Национальное собрание Социалистической Республики Вьетнам 
(7-го созыва) на своем заседании 4 июля I98I года приветствовало 
и горячо одобрило обращение, с которым Председатель Верховного 
Совета СССР Л«ИоБРЕЖНЕВ обратился 23 июня I98I года к парламентам 
и народам мира по случаю 40-ой годовщины нападения гитлеровских 
фашистов на СССР*

Полностью разделяя оценку международного положения и неотложпые- 
задачи в деле защиты мира, изложенные в этом благородном обращении, 
Национальное собрание Социалистической Республики Вьетнам считает, 
что главной причиной, новой напряженности в мире является воинствен
ная и агрессивная политика империалистов США, Они лихорадочно 
увеличивают военные расходы, ускоряют гонку вооружений, форсируют 
план развертывания: ядерных ракет среднего радиуса действия в Запад
ной,Европе, пытаются добиться военного превосходства, возродить 
климат холодной войны и саботировать международнзгю разрядку. Дей- 
ствуя совместно с другими империалистическими^и реакционными сила
ми, они вмешиваются во внутренние дела Польши в надежде оторвать 
ее от социалистического сообщества. Они расширяют поставки оружия 
реакционным режимам в Юго-Восточной Азии, Центральной Америке, ока
зывают поддержку израильским агрессорам на Ближнем Востоке, ра
систам в Южной Африке, выступают против национально-освободитель
ного движения и угрожают миру, безопасности, независимости и на- 
цирнальному суверенитету ряда неприсоединившихся стран.

Отличительной чертой нынешнего международного положения яв
ляется активизация сговора между США и пекинскими реакционерами, 
направленного против Советского Союза, социалистического сообще
ства, революционного движения и мирового движения за мир. Опираясь 
на пособничество империализма США-̂  реакционные китайские власти, 
активизируя свою политику экспансионизма и гегемонизма, продолжают 
совершать провокации против Вьетнама, Лаоса- и угрожают им агрес
сией, поддерживают виновников геноцида Пол Пота - Иенг Сари, грубо 
вмешиваются во внутренние дела Кампучии, принуждают ряд стран 
участвовать в так называемой "международной конференции по Кампучии",
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продолжают подрывать подлинно революционное дело кампучийского на
рода} провоцировать противоречия между странами АСЕАН и странами 
Индокитая и напряженность в Юго-Восточной Азии.

В этих условиях Верховный Совет СССР призывает парламенты и 
народы мира предпринимать позитивные шаги на благо мира, безопас
ности и мёждзгнародного сотрудничества, заявляя в то же времЯ} что 
он никому не угрожает, что он не добивается военного превосходства, 
не противостоит никаким странам и намерен незамедлительно начать 
переговоры с целью затормозить гонку вооружений, осуществить разо
ружение, сохранить разрядку и придать ей новый импульс. Являясь 
продолжением Программы мира, представленной на XXTI съезде Ком
мунистической партии Советского Союза, обращение Верховного Совета' 
СССР свидетельствует о чувстве глубокой ответственности СССР, 
государства, состоящего из многочисленных народов, принесшего ог
ромные жёрт вы и , внесшего^огромный вклад в мирнуто жизнь человечества 
и достойного быть прочной опорой мира и революции во всем' мире*

Национальное собрание Социалистической Республики Вьетнам пол
ностью поддерживает обращение Верховного Совета СССР и убеждено 
в ТОМ, что' это обращение будет встречено с одобрением парламентами 
различных стран и ответственными руководящими кругами в мирё и 
встретит горячий прием у всего прогрессивного человечества.

Вьетнамский народ принес многочисленные жертвы в ходе^ продол
жительной борьбы против самых тиранических империалистических и 
реакционных сил ,за независимость, свободу и национальный сувере
нитет. Именно поэтому он глубоко осознает ценность мира и горячо 
желает мира для построения своей страны. Национальное собрание 
Социалистической Республики Вьетнам и весь вьетнамский народ обя-, 
зуются участвовать рука об руку с СССР и другими социалистическими 
странами,.миролюбивыми странами и всем прогрессивным человечеством 
в борьбе против, воинственной, агрессивной, экспансионистской и геге- 
монистской политики сил империализма и международной реакции, для - 
того, чтобы превратить, Юго-Врсточную Азию в регион мира, стабильнос
ти, дружбы и сотрудничества, за общий прочный мир на нашей планете.

ХАНОЙ, 4- июля 1981 года.


