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ОСУЩЕСТ:СЛЕП1Ш ДEIШiiP АЦ:ИИ ОБ УIСРЕПЛЕНИИ 
Ь1ЕJlСДУ1IАРОДНО: l БЕ30ПАСIЮСТИ 

Письмо Постоянного пnедставителя Вьетнама при 
СSРГ~анизаЩii/1 ОбъединеННых НацvПГё)т~ 2н6Я~бi~~ 
.. - .. 'IЭ]~~т r_? д а н~ и r J_Я~J' ~ II е_.JЭ CJlb н_о_г 0- ceJ5j2 eт~~iiJF 

И!I8!:J честь НСlСТоящи;r ПJ)еП')ОJJО,л;тrть DarJe п~)GJЮС:;с.:од~1Т8J1:ЪСТБУ 
"lдGiJO:'_)aHД;'/11 отделе' печо,ттJ: тr IПI(JО"Г)J:СlЦИИ Iдш-rисте}_)СТЛ;::J IliiOCT}_'Jc:lEHЬIX дел 

СоциалИСТIIЧеСI\:Оll Республиr:и eтrietii о лихорадочrrо:~ подготош~е !\:ИТСlll-
ски:х вло.стоi'с rc JJOhiie щютиiJ Зьетш:ша" и просить :Со_с J)Clcпpocт~)JJIИTL 
это писы.:о и пnтшо::сеrш:е rc пену по путнету 46 повест;си дня о 

79--23705 

ХА ШUI ЛАУ 
Чl;ез вычаi:~Irы1~ и Полно: ючньй Посол 

Постошшыi~ пnедсташrтель 
Соцi1Jлистичесi<о::i Республиi\~I J3ьeтrrClм 

П'JI.1 

о_,_;гшшз ссции Ос5ъе;r:\ипешrых Нацш'i 
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отдела печс,ти и и:r('ю-!I'~Ц:У1И liиЕтrсте,·)ства и:ностnа:шых: 

дел Социалистичесrсо~i- Респу6лvш:и JJьстнш-r о ли~=орадочr;оii 
подготош(е rштаliсн:их nлacтei:i те вo;~IIe п~ютив Dьетно.r.rа 

Dопреrсп реши:тельно осу:::дению и протестат1 вьeтiiC1Ircr·:oгo народа и 
прог~_)ессивного т.шгроrюго обпест:оеr-шого IIнепия про_:оители Петеина стренят
ся усилить во все=:: областях по,n;готовrс;;,т rc rroвoli агресс:vшноi: :ооьне п:po
Tl'II'> Социсшистичесн:оii Республтrrсп Dьетншло 

l о !IC_T_2~DJ:~~Я~_I102ji~()'J'O_I3JC~ __ J:':..J?O_II_II_e_ 

Из глубины TeJ)pИTO_i__!Шil IC Г])ШIIЩе бЫЛИ DЫДБИI-IУТЫ Кl!УШIЫе 'JООру-
:,:енные подразделения; ч~1сло дивизий 1 :;_;асполо:·сенных вдоль грш-rицы 1 

увеличилось с I2 до I5, п~ичем ро_сположенные в анклаво_х Dдоль границы 
силы, состоящие из отделений или взводов 1 были увеличены до рот или 
бо.тальонов о 

J3 r;:шочевые ро_Йоны 1 ЕI<:лючая позиции па возвышенностях 1 и отrсры
тые участки 1 располоj:сенные r-шпротив l!JJюпoD Хоаныло (I{уангнинь) 1 

Хуунгхюсуан и Бшrюн (ЛангL'IОН) 1 и в другие не ста было перебJ;ошеrю боль
пое rсолччестrю дальнобоtiных артиллеJ!ИJ1сrсих орудий, ратсет 1 ташсов и 
Пl!очrтх боеuых средств о Беспре:~)ЬШIIО Оунrщиопируют центры связи и 
упр::шлен:ия ~ осуцествляющие наблюдение за пe::Jeireщelrиeы вoiicrc н боевого 
сrшря:;ения о 

Возрос оuъеrл перебрасываеiiЫ:=:: rc г:рс:tнице rюТlcrc и боевых С~)едств" 
:CIIccтo обычrюго т,спользования в средпеii оrсоло IOO гр;узовиrсов ~ теперь 
l:,л:ды~ день используется 500 г::;узовшсоD о Для п;Jеодолеrшя горных гайо--
ноD тягс:счаыи переб1;асьшается тшсiсе спо_ря:~сение в целюс пoдroтoDiclfi глу

боrсого :стоl;;;се:ют-Я сiшшти готrых под,;азделениi:~о 
--- --

ПОСТОЯННО П_i__!ОБОДЯТСП COETIGCTHЫe ;ютrевры~ Е l{OTO]JЫX участвуют 
Ti~J-IICИ 1 арт1шлерия и аuиация" Б начале те;:уще го J;Jесяцо_ rшневры с учас-
тиеr.л р::1злнчпнх родов вolicrc оDодию~rсь на т итории более четт в 
IOO ;сrл uдоль п;аницы от IСуангниня до ЛшrгJтюна о 

i{ИТ П:!ОDОЦJiГ[У'ТеТ ТС:Ш:.:е ЛОЛJIТИЧеСl\:Ие беСПОТJЯДЮ!I На тер·:)ИТО'!)ИИ 
:CьeTIIQJ,IClo lСита1tсrсие а~енты п::юншсали n го:')IIЫе J)С'-~-~-ты Б ICaoбarr-re 1 ~ 
Хоалглиеш::оне 1 =~о.туriепе и JI с целью убедить или принудить НJдио--
налынrе r.rеньшипстuа пере:'iти :с Clh о J3o :Сьетнатr через границу пeJ_;e~r-
ЛJ1 11 группы пациоrl::lльных э тннческих I.rеньr.:Jинств 11 

1 чтобы сеять раз дО:'_) 
среди нз_селе;сшя и создаuс:::.ть бо.зы для rсонтрреБолюциоrшоli деятелы-юстио 
Р.::.спгостраняются антиDьетr-rаисrсие листовкис 

1 о о о 
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2 о Рост :соо-,)у:::еrшы::;;: п-!)О:Сою::-_цтili с, IIШT)JClJJлcrшыx на 
.1ICl-!lYEieJП:re~-T-C~):,ltiТoi)::i~--iьroioro" _ C:)-;.JJc~) е I-I·и·т-е т~ а· -:iзь е ТН OJ!Cl .

1 

~~=yдiлeriiie ~oТlio~ueil"i11'ГТie::~Щ;-I\~1тCleiГ-·i.ГБЬ.cтi1a~oliiТ-
~/:6) о ~З~zt (Ге·з-с; I1 a-cr: ост и- ВЪ е т I-rai ;з_---·и~! ri:ПJ:)T Б ---JЬ"Г()- ~"-
·в·осто-Чно'й""lr3ИИ -~-~~ -~-"--~----- ---~-~- ~~~~ ·-- ~ --~-~--~-· 
- ' 

а) ~{а . C;'\2JJ..~ 

ДеятеЛЬНОСТЬ IСИТаНСIСИХ JJOO:py::~eHHЫX CIIЛ ЗНС'сЧИТеЛЬНО БОЗ}_)ОСЛа И 
Пl)иняла более серьезпш'~ ::::о.ран:тер о Менее чен зсс r.rеся:ц I\итаИ про:сел 
более IOO нс:шс:щений с пгиr~1ененисrл arJтrmлepi<ш 1 ро.н:ет или пехотных 
подразделений на большинст:со го.йоноJJ в шести вьетнанских пограничных 
про:синциях 1 ШСЛ!ОЧСlЯ городсrсие цент::_Jы и пограничrrые постыо При этоr.,r 

было ;убито оrсоло 30 вьетнатлсrсих гра);~до.r-rсrш=:: лиц и солдат и })анены 

десятrс:I д:9угих лицо Артиллери1'1скиi:i обстрел щ_юдол;;сался иногда :с те-
чеrrие rrec;coлыar::;: часо:с о Нетсоторые ро.йоны подDергались нападениюr 
нсодrю;·ч)атно; были дни 1 rюгда нападения со:сеrтались одпо:сременно па 

r•шогие lln.~ioпыo l\дногие атаr(И про:содились силшли пехоты пр1л поддер::ше 
артиллерии с терриТОllИИ IСитая: о 

Ряд типичных случаев: 

в 9 ч" 30 м о 23 сентября IO/iтarlcrcoя рота пгп поддер~:сrсе нили:
цни rзторглась в дереш;ю Нгоюсхе ~ ро.споло;:енн;:по в одноn юшоrтетре от 
гр~ШЩ)I Е J2о.11оне Луirгтхоанг, оrсруг ТJ.JDлинь 2 провшщrш IСз.об олг о l{и-
тансrст.те вor1crca обстреляли собиравгшх JГ:lO):CШi Ерестьяно Был parreп и 
з :::-,.rсолот до сr.rерти rсрестьянин Трал Ван Лу о Участни:rпr :сторj:сения :сели 

беспоJ_lЯдочнLri: огопь по деревне 1 а затеи rзорrзались в доi~.ш с целью гра
бе::сZlо 

23 сентября при подде;_J;::rсе десятrсоJJ 82-ш.1 миrюrлетов НZlпадепию 
подЕ ер глась ЧСlСТЬ гаiiоно. Иуонгкхуонг, J~оZlнглиеншон 1 в rcoтopyio впослед
ствии сторглись сотни китаuсrсих солдат 1 н:оторые продвинулись на Т>)И 
юшorrerpa Drлубь вьетнаисrсоL территориио 

в 
~ ~ ~ 

тот j:ce день rлтто.~"сrсие :соl.ссн:а произDели десятrси о.ртиллер:и1>1СIОIХ 

3 алпоJJ по Dоинсrzону подразделению в деJlеЕне Пеш ай су, район IСсин;.1ол 1 

1Сату):iе н" Вслед 3 а э тиыr десятrси Dьетно_rтсrшх солдат пересекли границу 
И C'.TOJC:JBOЛII ЭТОТ раЙОНо 

I 1 2? 3 и 5 октября rcитuikrzaя ар11шя: произвелс:с несr"олысо де
сятrсо:с нипоr,rетных залпоn и об стреляла И3 пуленетов деревни Taiir:a и 
Пa:ceti (XJ.тylieн) 1 деревню I(сюлау Е раi:1оне IСаолок (Лапгыон) :и деревни 
Пхслопг и Тунгтянг :с pailoнe Муопгrсхуонг (Хо:::шглиенпон)? убив при эTOII 
ряд грс::'.::д.:нrсю1х лиц 1 раз:р;ушиЕ иноги:е доыа и нанеся большоu ;;тще}_lб 
ПOCeiJablo 

1 о о о 
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6 ОI~ТЯбl_IЯ: I~ETЗ.liCE2Я lJOTa НС:.i.l;Э.Л~:С НЗ. EЬeTI-EliiC:~Тi~: ПOГIJEliiИЧIIЫli ОТ~lЯД 
еште i_т2т, у<:.lСПОЛО~-:еШЮ.J L l_-:Ja'iO}Ie лЕНТ 1 ОI(~)УГ Э.ТЕСХО.Т дО:::ш-IT и и 'Т Б с-,т 

ГJЕiеНJ юп)" I3 то :се Бl_-:Jerш друг;_'Л 'lOT~'- 1 ро._споло:.сенноя rш другоiJ: стого-
не Г~!с_шщы 1 поддеJлсrшалСJ. ~;аст=тп~i.IСJщее подро_зделепие 1 гг;_!ОИЗIJедп более 

че 50 J)ЫСТ~)елов т1з I'IШ-roтreт.o. и несr~ольн:о сотеп :rзыстрелов из тя;::елrJх: 
пуле: тет о в о Было убито ;rщCL :оьетнамсr~их пограш•rчпЕiса 1 rл-югпе другие бы-
ли parreHЫo 

В тот ::се день после т~шлери:liсrсого обстрела деl!евr-rи Нгоrzю=е я 
~CJ.]ioнe Трунгrсхс:нrь и JJТОр:::евия: J!О.ЗDеДЧЮ-\:ОБ IСит II::'Л~IaJJИЛ чегез ГlJClHИ-
l_;:т у ПОГJ)Э.НИЧНОГО 3Hai(a 65 В раЙоне _li,' · { ;,_ с' ОIСОЛО 200 ЕООру:сеШIЫХ 
СОЛДаТ И ИИЛИЦИОI-IерОБ ДЛЯ граб е;;са IIС'.СеЛеНИЯ: п 

ll О!Сrl'Яб-,;я I-\:ИTai-J:craгJ:I БЗБОД О.ТаН:ОЕ3Л DЬeTHai!CICИI:J: ПOГ]JCliiИЧIIЫli ПОСТ 
в юrлoriGTJ!G 11-е:сду Лаоrс и l'Iуо=:гЕ:~уонг С~уанглиенгюн); п::_Jи этоы н<J.-
пада:rз;.rие :тuил:и одного и р<J.Ш'IЛП несrсольн:о вьет=rо.'IСЮI!Х солдо.т о 

J3 тот ;-~G день I~ИT~l..I:kr:иe :зol:k;~;J. отК))ЫЛII пулеметпы±~i огонь 
1 

огош:, 
из о.вто;._rатоn и шшоrдетоБ по r:liестьянюл JJ восыJи Jюст:=:.х в pCl!ioпe ICy<J.r-rг
xoa (IСаобапr) 1 Нуопгr~:;~;уо:тг С~ош-rглиенгюн) т,-r I{сш;rшн (Xaтy~1er-r) о Оюп-r 
н:гестьнин был убит 1 r.шогие :;:->аЕены 1 а дoi.IOJJ и посево.ы IIC:ШGcerr больгто~ 
уще:)б о 

15 о~,тЯб"РЯ: юлта.~~сr:ие вo;:ICI(Cl. п,Jопз:селт,r более ста :сысттJелоJJ т1з 
88·-ш.т !Jиr;о;летов по дегеш:е Тх;;п~;:,ту 1 JJaiioн Иуонгте ') lТ:Jошлщi:ш Ло.нтяу о 

I3 то т ::е день Гl!УПП<J. :~ит Clj1crcиx: солдо.т ~те троил с:-:. з ас а,т:г,у JJ ь е т I-I,"Ji!Crco -· 
патрушСJ Б ЛyiiГlCy,) ро.:1он Доriгnап с~<J.ту~1Gн)? с5олее ЧС!.! :с 30 i!GTlJC'.X от 

Г~!DЛИЦЫо Папс.даБl!Ие убили дву:;~ r;ьетrrс:~ысrшх тюграничпиrсоJJ" 

17 оrстября rситаJ1сrссш гото. ПJ?И подде:r:>:,:rсе тилпt,;рии пер<Эсеrша ГIО..-
шщу 1I атаr\ОЕСJ.ЛС:.~- JJЬeTПOj:[CI~иe ПОД~!азделGIЛШ ]J l_JШ-IOIIe ICcliШlaii c~aтyioi?H\ 
rз ~ю_i:~оне 1 располо:::еш-юм болеЕ:: чеrт в одном Iсилоi.ютре на те::_Jритории 
l3ьеrrнштао 

Более серьезньши я:сились rrеодноrсратные прош-п:новепия rсито.Исюrх: 
разледчrшов Е дерешло Тхуонгпхунг? ра]:iон IJeoвarc (Хатуtlеп) 1 соверt~ен
ные 21,

1 
22 и 23 оrстября 1979 года в целя:::: J1ШИOIIG-~:(ao В II ч о 24 октяб

~)Я: 1979 годо. ЕJ)ушrые ю!lтаllс~сие с:илы вступили :с дeiJeJJIIIJ 1 где они отrсры-
ли ОГОЕЬ ПО Г!)C1~:CД<:.liiCIШll ЛИЦОJj Ii ПОГI")аi-IИЧНИIСЗ.Ы TI HC:ШGCЛII lС:_:-J;)ТШIЫй ;jTl'(e_:_IU 
доi IШ.I и посева1.1" ICитCliicr-\:aЯ артиллерия 1 располш:сеrшая п:::~ д:CJyгoti сторо-
не грСlницы 1 таю;се подвергла ро.споло::сен~~JТIО в 25 ~ш от границы эту де
;_;е:сто и соседнюю дерешrю XJiiHJ<:a~ обстрелу в течение несrсолысих чо.соr; о 
Было убито дr;о. вь<Этпат.ЩС'.? :шогтrе другие ::_!ar-rerrы j ::-r~!l;IЧe!II тr:юе из HI1X 
т я::·::е т:: о " 

1 о о о 
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Ilcl,_::Ч1Д'/ С ПJ)Ol"JGДeHИei1 бое:сы::;: деliСТБН1{ IIa супе IШTU.~iCI~Иe IШJ.СТИ 
исгюль;:з:::шолтr больrюе ччсло воеrшы::: ICOJ_!::-Lблei~ и щ1угьх плаr3учи::::: С~lедств 
ДЛЯ HeOЦIIOIC:,laTliЫX JJTOlJ~:CCHiil-l JJO DЬeTII,-='.i 'CICTIG TeJ_llJIITOyЧOЛЫIIIe ВОДЫ? 
се:,!ьезrю УГ~lо:;сая Geзoп~'-CIIOCTII DьGTHOJIJ_ Б эт:Уr::: гаiiонах,, а TC'.I\J::e его 
остговаl.I :с отrсрытоr.1 т.юре" В сеЕтябгс ;c'iTa~:crcтiJ~; :соею--IЫJ~ ;со~lабль ос--;;т-
щест:сил более ЧGII 600 ОДТI:::IОЧIIЫХ :CTO--~l)Ceiiтi~l IJO :CЬeTIIШICICИe Теll])ИТО}_lИОЛЬ-
НЫС :соды" За первые 20 дне~ этого ~ес~ца их число nозросло до более 
ЧСI_\ 700 1 ИЗ ICOTOJ_)LIJ':: ПОЧТЯ 500 :CTO:CJ:CCШll бЫЛО OCJ7Г\CCTБ]10I-IO Е ll 10IIe 
ост::_lо:со Ба:схлонг :сrт о 

22 септясJl"JЯ более 20 rсито.iiсюлх IСО'lО.бле~: r-cy::_!cиyo:co.лrr 
ост::_юuоD БюсшопгDи? Drш:::cтxyrc и Т:ршr о 

со 

IJ llO.i10IIC 

25? 26, 27 1 28 и 29 сентября почти IOO rcит:.:cricrcи:::c iCOl!O.блe1l вто::;:>г
л;:.-Iсь r:; :;__! юп Бак::::::лонгDи о 

30 сентяGря 30 rcитo.ilcrcиx rcopo.Gлe;i вторглись D J"Ja1ioEы оrсоло I3эя
J:лонг:сг и: l{ото о 

3с::с пегnые пять дней этого 11есяца почти I60 кито.i1сrшх r-сораблеh 
Н<:l.l_)J'ТIИли те:ориторио.льные воды Вьетнатта оr~оло Б~шхлонгDи о 

С 5 по IO оrстября более 250 rсита11сr--сих rzopaблelJ: I'~у_рси~оDШlИ о~~оло 
Бо.rzхлонгDи: ,1 Тханьлан, Тро.н и ме~:ду пограничньши знатсатл1 О и 2 на ре
тсс Бшпrус:ш о 

С ll по I4 OI-\TЯcJ]JЯ более 70 rштatlcrcт1:c 
J!o3ioп Бшсхлопгвп о 

--' _'--~_ 

I\OJ)aUЛCH СПОБО. БТ01)ГЛ~IСЬ :С 

С I5 110 I7 оrстясJJ)Я Щlотrзошло более I20 IIQpyтJe 
в ::_"Jatioнe Баrсслопг:стr? Тханьлан 1 I{ото и Тl!Ш= о 

Г])ШIИЦLI I{итаеи 

С IS по 2I октября более 50 юrтаi:~сюrх rcopo.блevi :сrю:сь :сторглись 
по :сьетномсrсиG террнто::_!ио.лы-ше Lоды в l!ar~oпe Бакхлопгrзи о Следует TCJ.IC-
;:ce об~J,-l.ти:ть вrшиание но. тот Ос:шт 1 что большиr--rстiю этих на::_"JуrJепий IIOlJ
cки::c::: г--lш-Iиц соп,"Jо:со;:сдались полетшли rcriтa;,icrc;;Ix боевых саrюлето:с" Ки
та:~сrси;? ЕЛС'.сти: -тшсiсе необосвово.ш--ю создали четьпе "зоны опасЕостп" в 
;;ю:::дун J.родпых :содах и вье тно.мстсих водах D ::_"Jahoнe з:рхvшело.г с, ==уангсо. 1 

з етив :ссе полс:;ты по.д зтшrи запани на онределешюJJ: ::Jысоте без опге
делеrпы I~ш:их-тшб О Г::CJOJ-EIЦ I--IJ..:)yш:el-EIЯ о Это ЯШШОСЬ БОПИ!::JЩИI'.'l IIЭ.J!yrrerшe; I 

тегрит:):::;ио.льного суDе::;:>енитета Dьетнаrrа и серьезвыи не1рупениеr.r не;:сд;у

но.')О дп ::J г о IIlJ о. :с а о 

Со:ссев rюдшшо оч1r создо.ли болы:юе чнсло Боешае= поселевиl'i по. 
а;J:::::rшелагG :=уо.rтгса, rсоторы~i ош1 зо.=::Dаттшп у Вьетнш;о_ :с I974 году, 

Бес эти деtiствт;rя я:с-::ю yrcaзьШZl.I::JT ЕС'. лт1хоро.дочную п::Jдгото:с, 
пе ПlJОТИ:С Вьстно.I.Iао 

l~ IJQ} .L---

1 о с u 

., 

.. 

, 



• 

• 

с ) ,~ -:с ()Э..с~;.т;=_с; 

)/C.l/34/8 
l1ussian 
_1-J.nnex 
Page 5 

нед:~'.шю пе;1еG2_1осил Gолыюе ЧТii:сло с5о;:с5агдиговщттЕо~ рСlзл~rч-

ных T1 !:IIOIJ на ос оп D то ~:е щ:Jerrя rzчт боепые соJюлrэты 
оrю,цтш:r:с чс.стые I'Iaпen:'Jы вдоль rштa~ic~;-o-:cьeтiiu.Iтcr~oiyi граш~щы, во :cpei ;я 

rсото~1ых Go о:сщи;ш ос5уч;lлясь c5oтi6iJ.'JД'IlJODI<:ШI Не. дальние рассто--
яшrя, o.тc::н<:::J.IJ но. объеrzты в I!OJIO и :с rюч~юе еr;я" lJ сентябре rcrrтшicrcиe 
Сс'- 1 Юлеты соnrэрr:.:голи :с сгедпеrr IOO вылетов в день о CoDcer.r недавно ч11сло 
:сылето:J ГЮЗ!)ОСЛО гючти до 200 1 причеii б ольгтое ЧJ/IСЛО из пи~;: было свя-
3 С'.Но с ~rалугrrэние n :со 3 дУJЛЕО г о ос тpo.rrc т D 2. JJь е тп:l.I !3." 

113 оrzтяб:;_)я rшогие rситоJlс"~ие боевые саr.юлеты осуществляли поле
ты D ])<='-~оно l'Ieoвar<: CC<J.тy:ileн) прибшr3r1телыю в IO IOI по эту стоt_;опу 
Г~)ZШИЦЫо 

19 ОIСТЯбl)Я бЫЛО CODeiJE.IeEO ДGDЯТЬ ПОЛеТОIJ IO/ITCLl-iCIO.fX DOeШ-ILC;: 
саиолетов пад Баrсхлонгви 1 :с то :сгеrля JСШ<: ,Ц:ССl д~;уги:::: сш.юлето.. вто)глись 
IJ IJО3дут ШОе простраiiСТБО В jJa:'J:oiiG l{C~IE! IШI (XCl.тyiieE) И П'_JОШШЛИ IШ 
IO ют Еrлубь тер::_)итории Вьетнало.о 

20 О!СТЯбря д:за 1\:liT 
н,'Lд i!<J.iioнori Диньлап (Ланrшоп), 
iiO. с5олес чer,r но. IO IШо 

.::юеr-пrых сэJюпет::;. соверпнлп полеты 

вторгнуrтись rзrлубь территории ВьеТНСl-

1 о о о 


