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ГЕНЕРАЛЬНАЯ АССАМБЛЕЯ
Тридцать четвертая сессия
Пункт 46 первоначального перечня *
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИИ ОБ УКРЕПЛЕНИИ
ШХДУНАРОДЕШ БЕЗОПАСНОСТИ

СОВЕТ БЕЗОПАСНОСТИ
Тридцать четвертый год
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ацш-i ббъеддненнш£Д^щ^ от

на' ^ ^

Инею честь настоящим препроводить для Вашего сведения передовицу
"Голоса Демократической Кампучии", озаглавленную "Будем и впредь высоко
нести знамя мощной народной войны, чтобы нанести еще более решительные
удары по вьетнамскому врагу, используя партизанскую войну"„

Прошу распространить данный текст в качестве официального доку-
мента Генеральной Ассамблеи по пункту 46 первоначального перечня и
официального документа Совета Безопасности»

Тиунн ПРАСЕТ
Постоянный представитель
Демократической Кампучии

при Организации Объединенных Наций

79-14148
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Пе1эедо_в1'Ща " Г о л о с у |Демокр_атич_еской_ К^пгу^п/ги" 5

озаглэ..ш1енная '̂Будег.1_ и впредь з з ы с о к о г о ^ ^

Нация и народ Кампучии стремятся|жить как независимая и неприсое-
динившаяся страна и как нация, имеюща^ свою собственную цивилизацию,
свои собственные традиции, свои собственные здравые и благородные по-
мыслы, свою честь и свое достоинство„ Однако Вьетнам и его советские
хозяева разожгли пламя войны и навязали эту войну нашей нации и нашему
народу для того, чтобы превратить нашу территорию в свою военную базу
и использовать ее в качестве трамплина для совершения в будущем агрес-
сии против Таиланда и других стран Юго-Восточной Азии и Тихого океана»
Они рассчитывают на свое многочисленное современное вооружение и на
репрессии и истребление нашего ни в чем неповинного населения, не
проводя различия между мужчинами, женщинами, стариками и детьми, для
того чтобы единым ударом смести с лица земли Кампучию и заставить ее
замолчать, как это они сделали с Лаосом ы его народом.,

25 декабря 1978 года, вьетнамский! враг при поддержке и подстрека-
тельстве своих советских хозяев мобилизовал свыше 100 000 человек и
начал свою самую варварскую и фашистскую агрессию и вторжение в Кампу-
чию, полностью пренебрегая всеми нормами международного права и
Уставом Организации Объединенных Наций,

В январе 1979 года вьетнамский враг оккупировал Пномпень и про-
винциальные центрыо Однако он везде натолкнулся на решительное и на-
растающее сопротивление героической революционной армии Кампучии и
героического народа Кампучии, которые|нанесли ему тяжелые потери в
живой силе и боевой технике»

Вьетнамский враг пытался провести "кхмеризацию" войны, цель ко-
торой заключается в том, чтобы заставить кампучийцев воевать против
кампучийцев, при этом вьетнамцы взяли;на себя обязательство вооружить
их советским оружием» Но практическиiвсе население Кампучии категори-
чески отказывается жить с вьетнамцами] быть их рабами, чтобы бороться
со своими соотечественникамио Вьетнамская политика "кхмеризации"
войны поэтому полностью провалилась» !

i

Поэтому в начале февраля этого года вьетнамцы направили подкреп-
ления численностью 30 000 солдат, иными словами, три новые дивизии для
ведения операций по прочесыванию в юго-западной зоне Кампучии» Но как
и уже ранее находившиеся вьетнамские войска, так и вновь направленные
силы подвергались неотступному преследованию, истребительным атакам и
уничтожению силами нашей героической революционной армии и партизан,
которые ежедневно наносили им тяжелые 'потери.

До,
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В конце марта и в начале апреля этого года вьетнамский враг
направил в качестве подкрепления еще три дополнительные дивизии для
проведения новой кампании репрессий, в частности в северо-западной
зоне, для того чтобы одним ударом ликвидировать сопротивление нашего
народа» Однако до сих пор он не смог реализовать свой преступный
план» Наоборот, ему были нанесены дерзкие удары со стороны нашей
героической революционной армии и партизан на всех фронтах и полях
сражений, и он постоянно нес тяжелые потери»

В настоящее время идет пятый месяц агрессии и вторжения вьетнам-
цев против нашей страны, и великое движение народной войны непрестан-
но и все более•мощно развивается во всей стране» Таким образом вьет-
намский враг не смог осуществить свои преступные цели» Самое главное,
он не смог ни ликвидировать Демократическую Кампучию, ни поставить
под свой контроль территорию, экономику и население Кампучии, ни осу-
ществить "кхмеризацию" своей агрессивной войны» С нашей стороны мы
в основном сумели защитить и сохранить наши силы, нашу государствен-
ную власть, наше население и нашу экономику» Короче говоря, вьетнам-
ский враг не смог ни подавить борьбу нашего народа, ни заставить
кампучийцев воевать против кампучийцев вместо себя» Поэтому он должен
сам продолжать свою агрессивную войну»

В то же время на международной арене Вьетнам повсюду решительно
осуждается всем миром и человечеством» Он находится на скамье подсу-
димых как агрессор против Демократической Кампучии, региональный экс-
пансионист, лакей Советского Союза, нарушитель мира и стабильности»
Все это благодаря нашему народу и нашей революционной армии, которые,
объединившись в монолитный блок вокруг правительства Демократической
Кампучии и движимые глубокой ненавистью к вьетнамским захватчикам, пол-
ны решимости всегда высоко нести знамя народно-освободительной
войны, чтобы отразить самую варварскую, несправедливую агрессивную
войну вьетнамского врага и его советских хозяев» Наши героические
революционная армия и партизаны и наш героический народ, неуклонно
проводя линию народной войны, выработанную партией, и используя такти-
ку партизанской войны,повсеместно контратаковали вьетнамского врага-
агрессора, все более усиливая свои удары и осуществляя партизанские
нападения по всей стране» Там, куда проникает вьетнамский враг, будь-
то вблизи или вдали от дорог, мы можем атаковать или остановить его
повсеместно, с фронта и с тыла, внутри его укрепленных позиций PI за юс
пределами, благодаря значительному числу наших партизан и их атакам
на всей территории страны; в то же время нам удается сохранить свои
силы, постоянно изматывая и уничтожая силы противника, создавать и
постепенно усиливать свои силы во всех областях и решать по мере возмож-
ности наши временные трудности»Наши подразделения партизан также быст-
ро создаются и укрепляются по всей стране» Кроме того, мы располагаем
концентрациями войск для ликвидации живой силы противника на всех
фронтах» Действуя таким образом, мы готовы бороться с противником
как в ближайшем будущем, так и в более длительной перспективе».



A/3V272
S/133^2
Russian
Annex
Page 3

Мы полны решимости всегда высоко нести знаыя чести и националь-
ного достоинства, национальной принадлежности и гордости, знамя на-
циональной независимости, суверенитета и сущность Кампучии, и мы пол-
ны решимости продолжать нашу народную войну, используя тактрису парти-
занской войны и осуществляя атаки с целью измотать и уничтожить живую
силу противника, чтобы непрерывно изнурять, изматывать и уничтожать ее
до тех пор, пока у врага не иссякнут силы, и тогда ыы нанесем ему
последний удар о

Наша окончательная победа неизбежна!

Демократическая Кампучия и кампучийская нация будут жить вечно!


