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ПОЛОЖЕНИЕ В КАМПУЧИИ
В01ГР00 О МИРЕ, С(САБИЛЬНОО(ЕИ И  00(ОРУЛНИЧЕС(ЕВЕ 

В ЮГ0-В0С(ЮЧН0Й АЗИИ
Письмо временного поверенного в делах Постоянного 
цредотавитёльства’̂ Жетнама ПРИ Организации Объединенных 

от 20 июля года на имя Генерального секретаря

Имею честь настоящим препроводить два сообщения Вьетнамского 
информационного агентства от 1 7 и 18 июля 1982 года о выводе 
1 5 июля 1982 года ряда вьетнамских подразделений из северного 
района Кампучии»

Буду признателен, если Вы сможете распространить настоящую 
записку и приложения к ней (приложения I и II) в качестве офици
ального документа Генеральной Ассамблеи по пунктам 20 и 35 пер
воначального перечня»
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ПШЯОЖЕНЕШ I 

ЧАОТИЧШЙ ВЫВОД в ь е т н а м с к и е : БОЙОК ÏÏ3 КАВ/ШУЧШ
ХАНОЙ, ВЩ.; I/; Ш)ЛЯ - Выполняя положения совместного коммюнике, 

принятого на недавно состоявшейся шестой Конференции министров ино
странных дел стран Индокитая, ряд подразделений Вьетнамской народ
ной армии, выполнив свой интернациональный долг, отбьш из Кампучии 
на родину,

14 июля местные органы власти пограничного района в северной 
части Кампучии организовали 'прощальный митинг.

На митинге присутствовали член Политбюро Центрального комитета 
Народно-Революционного Совета Кампучии, заместитель Председателя 
Совета Министров и министр национальной обороны Бу Шхрнг, а также 
представители местных партийных организаций, органов власти, рево
люционных организаций, вооруженных сил и населения.

На митинге присутствовали также посол Вьетнама в Кампучии 
Нго Диен и представители отбывающих на родину воинских подразделе
ний Вьетнама,

Выступая на митинге, министр обороны Кампучии сказал:
"Этот частичный вывод вьетнамских вооруженных сил является 

свидетельством бурного развития кампучийской революции и доброй 
воли правительств Вьетнама и Кампучии* Б то же время это служит 
доказательством истинного интернационализма и щедрой помощи, ока
зываемой Вьетнамской народной армией кампучийскому народу и его 
резолюционным сооруженным силам".

Он подчеркнул далее: "Вьетнамская армия доказал^, что она
является армией народа, состоящей из народа и служащей народу,' ар
мией великого Председателя Хо Ши Мина, армией высокого интернацио
нализма", Выразив признательность партии, правительству и народу 
Вьетнама, Бу Шхонг сказал:

"Несмотря на постоянные поражения, наши противники разрабаты
вают и даже стремятся активно осуществить свои коварные замыслы, 
пытаясь аннексировать Кампучию,

Революционные вооруженные силы Кампучии при неизменной под
держке и тесном сотрулд-тчестве со стороны вьетнамских вооруженных 
сил будут твердо стоять на защите своей родины и завоеваний рево
люции, тем самым активно содействуя защите национальной независимо
сти и социализма трех стран Индокитая и поддержанию мира и стабиль
ности в Юго-Восточной Азии",
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От имени Государственного совета Кампучии министр обороны 
Бу Тхонг прикрепил ордена Национальной обороны первой степени на 
знамена шести отбывающих подразделений Вьетнамской народной армии*
Он вручил также шести подразделениям почетные знаки "Единство и 
союз в выполнении благородного интернационального долга",офицерам 
и солдатам - нагрудные знаки "7 января".

Выступая на митинге, представители национальных вооруженных 
сил, местных органов власти, молодежи и пионеров, а также населе
ния тепло отзывались о вьетнамских офицерах и солдатах и выразили 
признательность за бескорыстную помощь, оказываемую Вьетнамом кам
пучийскому народу в деле его национальной защиты и национального 
строительства,

Представитель местных органов власти вручил отбьшающим на ро
дину вьетнамским подразделениям памятные подарки.

Представитель вьетнамских подразделений, которые остаются в 
этом районе с тем, чтобы по-прежнему выполнять свой интернациональ
ный долг, выразил удовлетворение в связи с неуклонным развитием 
кампучийской революции, а также уверенность в том, что положение 
в Кампучии носит необратимый характер» Он подчеркнул, что Вьетнам
ская народная армия должна будет выполнять свой интернациональный 
долг и помогать кампучийскому народу и его вооруженным силам в обес
печении твердой защиты братской Кампучии до тех пор, пока существует 
угроза со стороны пекинских властей, американского империализма и 
других реакционных сил.

Утром 1 5 июля многочисленные жители района северной границы 
Кампучии с флажками и цветами в руках выстроились вдоль дорог, про
вожали отбывающие на родину вьетнамские воинские подразделения; 
среди провожавших находились министр обороны Бу Шхонг и представи
тели местных органов власти.

Digitized by UN Library Geneva



a/31/350 
Russian 
Annex II 
Page 1

1ТРШ10ЖЕБМЕ Ж

ВЫВОД 15 МЮЛЯ 1982 ГОДА РЯДА ВЬЕТНАМСКИХ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ИЗ СЕВЕРНОГО РАЙОНА КАМПУЧИИ

ХАНОЙ, ВИА, 18 ИЮЛЯ -- Газета "Нян зан", комментируя сегодня 
вывод l5 июля“ряда вьетнамских подразделений из северного района 
Кампучии, отметила: "Вывод в этом месяце ряда подразделений вьет
намской народной армии из Кампучии свидетельствует о нашей доброй 
воле сделать первый шаг в наших отношениях с Таиландом, а также 
о нашем искреннем стремлении улучшить отношения с другими странами 
Юго-Восточной Азии",

В газете далее говорится следующее:
"Мы надеемся, что правительство Таиланда положительно отклик

нется на это проявление доброй воли, О учетом безопасности и ста
бильности на кампучийско-таиландской границе и реакции Таиланда, 
Социалистическая Республика Вьетнам и Народная Республика Кампучия 
могут рассмотреть вопрос о дальнейшем выводе вьетнамских войск в 
ближайшем будущем",

"Вывод ряда подразделений Вьетнамской народной армии из Кам
пучии, - подчеркивается в газете, - указывает также на неуклонное 
развитие кампучийской революции. Несмотря на грубые и коварные 
происки империалистов, экспансионистов и их приспешников, положение 
Б Кампучии за последние три года значительно улучшилось в полити
ческой, военной и экономической областях. Выборы Национального 
собрания, принятие новой конституции и проведение четвертого съезда 
Народно-Революционной партии Кампзгчии явились важными событиями 
в процессе восстановления и развития этой страны,

В военной области революционные вооруженные силы Кампучии 
значительно возросли как в количественном, так и в качественном 
отношении на згровне командного и рядового составов,а также по 
уровню оснащенности боевой техникой. В то же время по всей стране 
создавались местные вооруженные силы и милиция",

В газете далее отмечается следующее:
"В то время как различные группировки кампучийских реакционеров 

образовали так называемое "коалиционное правительство", частичный 
вывод вьетнамских войск из Кампучии явился свидетельством укрепления 
кампучийской революции как в политической, так и в военной областях. 
Если реакционеры в правящих кругах Пекина, их приспешники и другие 
реакционные силы воспользуются частичным выводом вьетнамских войск 
из Кампучии для активизации военных действий против кампучийского 
народа, Народная Республика Кампучия и Социалистическая Республика 
Вьетнам проведут взаимные консультации в соответствии со статьей 2 
Договора о мире, дружбе и сотрудничестве, который был подписан ме
жду двумя странами, и примут соответствующие меры".
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