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НЕЗАВИСИМОСТИ КОЛОНИАЛЬНЫМ
СТРАНАМ И НАРОДАМ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОЙ
ГАРАНТИИ СОБЛЮДЕНИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПАКТЫ О ПРАВАХ
ЧЕЛОВЕКА
УПРАВЛЕНИЕ ВЕРХОВНОГО КОМИССАРА
ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИИ
ПО ДЕЛАМ БЕЖЕНЦЕВ

СОВЕТ БЕЗОПАСНОСТИ
Сороковой год

Письмо Постоянного представителя Демократической Кампучии
при Организации Объединенных Наций от 23 сентября 1985 года
на имя Генерального секретаря
Имею честь настоящим препроводить Вам для информации текст документа, озаглавленного "Вьетнамизация Кампучии: процесс поглощения
народа и нации".
Буду признателен Вам за распространение этого текста в качестве
официального документа Генеральной Ассамблеи по пунктам 22, 80, 93,
104 и 105 повестки дня, а также документа Совета Безопасности.
ТЫУНН Прасит
Посол
Постоянный представитель
Демократической Кампучии
85-26076
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ПРИЛОЖЕНИЕ
ВЬЕТНАМИЗАЦИЯ КАМПУЧИИ: ПРОЦЕСС ПОГЛОЩЕНИЯ
НАРОДА И НАЦИИ
(Краткое резюме официальных заявлений и сообщений печати)
А.

ПОДЛИННАЯ ЦЕЛЬ ВЬЕТНАМСКОГО ВТОРЖЕНИЯ В КАМПУЧИЮ
И ЕЕ ОККУПАЦИИ: СОЗДАНИЕ "ИНДОКИТАЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

1. Подлинная цель Вьетнама всегда заключалась в том, чтобы
аннексировать Кампучию и включить ее во вьетнамскую "Индокитайскую
федерацию", призванную в дальнейшем стать "Великим Вьетнамом"*.
Первоначально Коммунистическая партия Вьетнама называлась "Коммунистической партией Индокитая". В 1951 году она изменила свое
название на "Партию трудящихся Вьетнама". Статья 12 третьей главы
Манифеста и Платформы этой партии, опубликованных в феврале 1951 года, гласила:
"... народ Вьетнама готов установить долгосрочное сотрудничество с народами Лаоса и Камбоджи с целью образовать независимую, свободную, могущественную и процветающую федерацию государств Вьетнама,
Лаоса и Камбоджи".
Спустя несколько недель после опубликования этого документа,
на "Национальном конгрессе объединения", где произошло слияние фронта
Вьетминь с Льен-Вьетом, Хо Ши Мин заявил: "Я тем более счастлив, что
оба братских народа Камбоджи и Лаоса присоединились к нашему народу.
В скором времени мы создадим Великий союз Вьетнама, Лаоса и Камбоджи".
(Из сообщения "Голоса Вьетнама" от 19 марта 1951 года.)
В распространенной восемь месяцев спустя "сверхсекретной"
директиве Партии трудящихся Вьетнама членом этой партии в еще более
недвусмысленной форме сообщалось, что "позднее, когда позволят условия, три революционные партии Вьетнама, Камбоджи и Лаоса объединятся
в единую партию".
24 февраля 1951 года Вьетнамское информационное агентство сообщило: "Лига Вьетминя разрабатывает сейчас план объединения национальных единых фронтов Вьетнама, Лаоса и Камбоджи в национальный единый фронт Индокитая, который будет называться Лигой национальной
независимости Индокитая" 1_/.
* См. документ Организации Объединенных Наций А/40/бЗб.
1/ "Ухе-Ьпатезе Сопошпхзт, хЪз огхдхпз ашЗ. с^еVе1ортеп^;^" раг
КоЪегЪ Р. Тигпег - Нослгег 1пз1::И;иЪхоп Ргезз - 5-Ьапд^огй ипаллегзх-Ьу СаИ^огпха.
/...
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2. "... народы Вьетнама, Лаоса и Кампучии ... должны установить узы особой солидарности, стратегический союз и тесное боевое
сотрудничество на основе общего стратегического плана ... Индокитай
представляет собой единое поле сражения. В этом состоит стратегическая позиция, важный вывод и закон, регулирующий жизнь и развитие
трех братских стран... В резолюции V съезда Коммунистической партии
Вьетнама подчеркивается: "Особые отношения между Вьетнамом, Лаосом
и Кампучией обусловлены законом, регулирующим развитие революции
во всех трех странах. Они имеют жизненно важное значение для судьбы
всех трех наций..." 2_/.
В этом состоит суть доктрины "Индокитайской федерации" и так называемой "особой дружбы и солидарности между Вьетнамом, Кампучией и
Лаосом".
3. "В далеком прошлом вьетнамцы были не коммунистами, а вьетнамцами. В X веке Вьетнам представлял собой лишь небольшое племя, небольшую нацию, небольшую страну рядом с Китаем, называвшуюся тогда Тонкином. Но затем, будучи властолюбивыми и воинственными людьми, они
начали продвигаться к югу и развязали войну против королевства Чампа.
Они поглотили королевство Чампа, которое в XV веке стало Центральным
Вьетнамом. До XV века Центральный Вьетнам был мусульманским королевством, называвшимся Чампа. Завоевав Чампу в XV-XVIII веках, они
пошли дальше на юг и поглотили Южную Камбоджу, которая в XIX веке
стала Южным Вьетнамом. Мы, камбоджийцы, все еще называем Южный Вьетнам - Южной Камбоджей (Кампучия Кром).
Это свидетельствует о том, что вьетнамцы настойчиво стремятся захватить чужие земли. Если изучить историю Вьетнама, можно увидеть,
что из маленькой страны, находившейся на границе с Китаем, Вьетнам
превратился в крупную страну, состоящую из северной, центральной
и южной частей. Центральная часть была когда-то мусульманским королевством, называвшимся Чампа, которое было поглощено вьетнамцами,
а юг был Южной Камбоджей (Кампучия Кром), который также был поглощен вьетнамцами.
И сегодня, поскольку они сталкиваются с проблемой перенаселенности - в стране около 60 млн. жителей, а Камбоджа - страна с малочисленным населением (5 млн. жителей) и слабая, но богата в сельскохозяйственном отношении, и поскольку вьетнамцам не хватает рыбы, риса
и земли в самом Вьетнаме, они могут найти все это в Камбодже. Когда

2/ "ТЬе V^е•Ьпат реор1е'5 Агту апй хЪз 1о^-Ьу хп1;егпа-Ыопа1
1п ?г1епй1у КатрисЪеа" Ьу Сепег.а1 Ъе Бис АпЪ., Соттап<1ег-1п-СЫе^
ЪЪе V^е^:патезе ^огсез а.п КатрисЬеа, риЬИзЬей 1п -ЬЬе VРА т а п ^ Ы у тадагхпе "Тар С М Оиап Во1 N11311 Бап" фесетЬег 1984) «
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они испытывают необходимость в том, чтобы часть населения покинула
Вьетнам и заняла чужие земли, они, естественно, направляют ее в Лаос
и Камбоджу... они нуждаются в том, что Гитлер обычно называл "жизненным пространством": расширить территорию, чтобы расселить избыточное население Вьетнама" 3/.
В.

ПРОЦЕСС ВЬЕТНАМИЗАЦИИ КАМПУЧИИ

4. "Нынешнее положение в Кампучии усугубляется тем фактом, что
часть нашей страны оккупированы 200 тыс. вьетнамских солдат и тысячами ханойских "технических специалистов" и "советников", а также примерно 600 тыс. вьетнамских поселенцев., направленных в нашу страну
для эксплуатации наших земель и рисовых полей, наших деревень, наших
лесов, наших озер и рек, наших берегов и наших других природных ресурсов" 4/.
5. "Этот процесс перемещения направлен на постепенное заселение
Кампучии вьетнамскими гражданами, обеспечение численного превосходства над кхмерским народом для последующего превращения его в этническое меньшинство в Кампучии, включенной в рамки "Индокитайской федерации" под властью Вьетнама.
Следует подчеркнуть, что эти вьетнамские поселенцы не являются
обычными иммигрантами. Они имеют свои власти, объединены в семейные
кланы, вооружены и используются вьетнамскими оккупационными войсками
при проведении политики систематической вьетнамизации Кампучии" 5/.
• б. " . . ., вьетнамские силы агрессии и колонизации причинили в
Кампучии колоссальные разрушения и принесли кампучийскому народу
смерть, скорбь, несчастье и неисчислимые страдания, намеренно вызывая
голод и применяя самое современное обычное и химическое оружие.
Сотни тысяч кампучийцев были убиты. Социально-экономическое положение по-прежнему ухудшается. Кампучийский народ обескровлен. Огромное число кампучийцев бежали от вьетнамской агрессии и стали беженцами либо за границей, либо в своей собственной стране, поселившись
в освободившихся районах, контролируемых коалиционным правительством
Демократической Кампучии.
3/ Зоп АИ:еззе Коуа1е Затйесп Ш К С Ю О М 51НАШ11К, Рг
КатрисЬеа Оётосга-Ыяие йапз зоп епЪгеЪхеп а\тес М, Ре^ег М с с Ш ,
"ТЬе ОЪзезгуег", 1е 22 шах 1985.
4/ Речь Его Королевского Высочества принца НОРОДОМА СИАНУКА,
президента Демократической Кампучии, на тридцать восьмой сессии Гене
ральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций 4 октября 1983 года
5/ Заявление коалиционного правительства Демократической Кампу
чии от 13 октября 1983 года - документ А/38/510.

А/40/678
5/17492
Кизехап
Раде 5
Кроме того начиная с 1980 года Вьетнам начал физическую "вьетнамизацию" Кампучии. Изгнав кампучийских крестьян с их земель и из
деревень, в которых жили их предки, он постепенно и систематически
заселяет эти места многими сотнями тысяч вьетнамских поселенцев, которые превратились в хозяев природных богатств и ресурсов. Сегодня
ряд районов Кампучии отведен исключительно для этих поселенцев. Это
не обычная миграция, а продуманная политика запланированного переселения вьетнамцев, преследующая цель изменить юридический статус и
социальное, культурное и экономическое окружение, а также нарушить
демографическое равновесие, что ставит под угрозу национальную самобытность Кампучии, Для любого народа и любой нации нет ничего хуже,
чем потерять свою самобытность.
История Вьетнама уже показала, на что он способен. Он уже "поглотил" Исламское Королевство Чампа, превратив его в нынешний
Центральный Вьетнам, истребив все чамское население'. Затем он "поглотил" значительную часть кампучийской территории, расположенной
в дельте реки Меконг, превратив ее в Южный Вьетнам, где многие миллионы кампучийцев уже утратили свою национальную самобытность, подвергнувшись "вьетнамизации" б/.
7. С начала нынешнего года к уже имеющимся 600 тыс. поселенцев
добавилось 100 тыс. новых прибывших в страну поселенцев.
"... Те, кто недавно посетили Кампучию, сообщили о том, что они
видели и- в других районах вьетнамских поселенцев, которые не говорят
на кхмерском языке, являющимся языком основной этнической камбоджийской группы. Один сотрудник западной гуманитарной организации,
который несколько лет назад жил в Пномпене, заявил, что в ходе недавнего визита в столицу он был "поражен" числом новых вьетнамских
поселенцев. Он добавляет, что, "как правило, торговцы сельскохозяйственной продукцией являются вьетнамцами, а не кхмерами" ]_/.
Число вьетнамцев, прибывающих на поселение в Камбоджу, постоянно
увеличивается...
Достаточно лишь пройти вдоль берега Тонлесап...
чтобы убедиться в существовании раскинувшихся на многие километры
участков, на которых в основном проживают вьетнамцы... Случайно
встретившийся нам человек, которому был задан вопрос о присутствии

6/ Заявление Его Королевского Высочества принца НОРОДОМА
СИАНУКА, президента Демократической Кампучии, по вопросу о народонаселении 25 апреля 1984 года на Международной конференции по народонаселению, Мехико, 6-13 августа 198Н года.
77 "Ухе^пат'з Ухе-Ьпат? Напоз-'з €огсез Ъодде<3. йсмп пех*: скэог" Н И П а т Вгап1дз.п йапз ТЬе ОТазЫпд-Ьэп Роз±. - 1е 25 аV^^1 1985.
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вьетнамцев, тут же ответил, что у него могут быть неприятности с
полицией, если та установит, что он обсуждал этот вопрос с иностранцем. "Вьетнамцы повсюду. Они прибывают в Кампучию как торговцы на
рынок, как туристы или как сельскохозяйственные рабочие", - заявил
наш собеседник... В Пномпене, в самом центре города, вьетнамские
семьи открыли различные маленькие лавки, торгующие галантереиньми
товарами и скобяными изделиями, или рестораны, в которых вывешен
портрет Хо Ши Мина... В пригородах столицы корреспондент АФП также
встретил ряд деревень, в которых проживают в основном или исключительно вьетнамцы..." АФП добавляет, что, "по словам некоторых камбоджийцев, вьетнамские граждане часто прибывают в район Пномпеня
целыми грузовиками..." 8/.
"Г-н Вкллибальд Пар, бывший министр иностранных дел Австрии,
который сейчас является председателем Международной конференции по
вопросу о Кампучии, заявил на пресс-конференции, что, согласно полученной им информации, в Камбодже, население которой составляет
6-7 млн. человек, уже поселилось не менее 500 тыс. вьетнамцев.
"И я слышал еще более высокие цифры", - добавил г-н Пар. "Это должно
вызвать озабоченность у всех, кто пытается восстановить независимость
Камбоджи", - добавил он" 9/.

8/ "Без Ухе^патхепз зоп-Ь йе р1из еп р1ив потЬгеих аи СатЬойде"
ЕтлэуЖ зрёсха1 йе 1'АРР СЬаг1ез Ап^охпе <3.е Иегсха-Ь - АГР - 1е
22 аV^^1 1985.
9_/ "Ухе^патезе х п Л и х хп СатЪосИа з^хгз сопсегп" раг ВагЬага
СгоззеЪ^е йапз ТЬе ^у? Уогк Тхщез - 1е 9 зер^етЬге 1984,
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Ь. "Вьетнам безоговорочно стремится к тому, чтобы Камбоджа
окончательно стала его колонией. С этой целью в Камбодже осуществляется процесс Еьетнамизации системы образования, населения
путем смешанных браков, экономики и административного аппарата" 10/.
9. В районах," еще находящихся под контролем оккупантов,
продолжается непрерывная "вьетнамизация" всех областей деятельности. Б школах, на собраниях и в общественных местах доктрина
"индокитайской федерации", в которой Хо Ши Мин провозглашен
"отцом Индокитая", и доктрина "особой дружбы Вьетнам-Кампучия" и
"особой дружбы Вьетнам-Кампучия-Лаос" вдалбливаются в целях ликвидации национального характера и национальной самобытности народа
Кампучии.
История Кампучии переписываемся таким образом вьетнамцами.
"Большинство книг издаются во Вьетнаме.
На обложке одной из них,
которая используется в процессе обучения преподавателями четвертого класса (соответствует шестому классу в наших учебных заведениях), пестреет надпись "Объединенный, красный Индокитай - свидетельство братских уз, связывающих три страны". Таким образом, историю
региона переписывает Вьетнам, а Камбоджа теряет в ней свою самобытность" 11/.
"После вьетнамского вторжения в Кампучию процесс вьетнамизации продолжается около шести лет. Первая Конференция по вопросам
индокитайской культуры, состоявшаяся в Пномпене в апреле 1984- года,
завершилась принятием декларации, предусматривающей "создание, в
качестве важной цели, новой культуры, которая должна быть распространена во всех населенных пунктах каждой страны". Таким образом,
вьетнамизация культуры ускоряется, а вьетнамских советников при
этом поощряют к вступлению в браки с кхмерскими женщинами. Группы
молодежи, состоящие из молодых кхмеров и вьетнамцев в возрасте
14—20 лет, на протяжении шести месяцев на регулярной основе проходят пропагандистские курсы, с тем чтобы впоследствии пропагандировать во всех уголках Кампучии новые идеологические постулаты, основанные на культе Хо Ши Мина, идеи защиты и совершенствования так
10/ Выдержка из интервью президента Демократической Кампучии,
Его Королевского Высочества принца Нородома Сианука, которое он
дал 22 мая 1985 года корреспонденту газеты ТЬв ОЪавгУвг
Питеру
Макгиллу.
I
II/ Выдержка из статьи "Процесс вьетнамизации Камбоджи",
Ье ргосеввиз^йе У1е-Ьпат18а-Ыоп аи СатЬойве11, написанной Марией
Александровной Мартэн, журналистом и этнологом, руководителем
отдела исследований Национального научно-исследовательского
центра (Франция) и опубликованной в издании РоИЗДсще 1п<Ьегпа'Ыопа1е
летом 1984- года, стр.189.
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называемого "коллективного господства", идеи индокитайской солидарности и социалистического интернационализма.
"Вьетнамизация образования и культуры Кампучии является лишь
наиболее заметной стороной процесса. В действительности, режим
Пномпеня сегодня полностью преобразовался в единую систему господства, которому коммунистическая партия Вьетнама постоянно училась и
которое она расширяла на основе своего опыта, приобретенного в
Южном Вьетнаме и Лаосе" 12/.
10. Факт вьетнамизации административного аппарата режима
Пномпеня всем хорошо известен. Недавно корреспонденты агентства
Рейтер Джозеф де Риензо в своей телеграмме от 25 июля 1985 года
сообщил из Таиланда следующее: "Один из врачей, который руководил
самой большой больницей в Кампучии, сбежал в Таиланд, как он говорит, из-за намерений вьетнамцев колонизовать его страну. Доктор
Со Сарен, бывший вице-президент госпиталя кампучийско-советской
дружбы, заявил журналистам, что он принял решение покинуть свою
страну, потому что вьетнамцы хотят их всех истребить... Г-н Со,
посетивший в январе месяце Советский Союз с официальным визитом,
отмечает, что вьетнамские чиновники участвуют в принятии всех
политических решений в Кампучии. Вьетнамский заместитель министра
здравоохранения Нгуен Танг Ам прикомандирован к министерству здравоохранения Кампучии на постоянной основе. В Бангкоке дипломаты
подтверждают, что вьетнамские заместители министров, как правило,
прикомандированы ко всем министерствам Кампучии".
"... На наиболее ответственные должности назначаются те из
лиц, кто лучше владеет вьетнамским языком. Однако и этого оказывается мало. Сотрудники среднего и низшего звена проходят в Пномпене
политическую переподготовку; руководящий же состав направляется
во Вьетнам (Ханой, Хошимин, Тху-Дук и другие города) для прохождения многомесячной политической подготовки, ^ .^^ове которой лежит
главным образом марксизм-ленинизм. Несмотря на то, что по возвращении они назначаются на ответственные должности, полного доверия
к ним нет, так как любая написанная ими фраза должна быть представлена вьетнамскому советнику на утверждение" 13/.
.12/ Выдержки из статьи "ТЬе У1е'Ьпат1га'Ыоп оГ КатрисЬеа: а
пек тос1е1 оГ со1оп1а11зт" ("Вьетнамизация в Кампучии: новая
модель колониализма"), включенной в подготовленный к выпуску номер 1п<1оеМпа КерогЪ, октябрь 1984 года, стр.1б.
13/ Выдержка из статьи "Процесс вьетнамизации Камбоджи",
Ье ргосезвиз йе тг1е*пат±8аЪ1оп аи Савйюйве*, написанной Марией
Александровной Мартэн, журналистом и этнологом, руководителем
отдела исследований Национального научно-исследовательского центра (Франция) и опубликованной в издании РоИ^Мхцае 1пЪегпа"Ыопа1е
летом 1984 года, стр.185.
/.
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11. Все провинции Кампучии породнены с вьетнамскими провинциями в целях осуществления контроля за природными ресурсами Кампучии и экспроприации ее народа. "Такая практика позволяет вьетнамцам под прикрытием так называемой "блестящей солидарности между
Вьетнамом и Кампучией" получать от использования национальных ресурсов Кампучии крупные барыши, так как процесс породнения навязывает кхмерскому народу разного рода обязательства" 14/.
".Богатая провинция Баттамбанг породнена с перенаселенным
районом Куа-Нам/Дананг не случайно. Часть риса, производимого в
этой кхмерской провинции, поставляется во Вьетнам в целях, как говорят власти, оказания помощи жителям района Куа-Нам/Дананг" 1>>/.
12. "Б начале XVIII века, когда вьетнамцы завладели Камбоджей,
они всеми средствами пытались уничтожить ее культуру и заставить ее
народ забыть свое прошлое. Они стерли с лица земли буддистские
храмы "малой колесницы" и заменили их своими пагодами "большой колесницы". Они заставили бонз даже носить платья другого цвета. Камбоджийские чиновники вынуждены были носить костюмы мандаринов двора
Хюэ. Армия заняла все без исключения деревни, а солдаты брали себе
в жены и наложницы камбоджийских женщин. Так они поступают и сейчас... Для них, как
в прошлом, так и в настоящем, завоенивание
означает гибель Камбоджи и полную вьетнамизацию. Только в 1982 году они вынуждены были принять больше мер предосторожности, чем в
1810 году..." 16/.
13. "В Камбодже речь идет о судьбе не просто страны, а целой
цивилизации. Вьетнамцы уже приступили к заселению Камбоджи сотнями
тысяч своих "поселенцев". Они начали "вьетнамизацию" не только
земли, но и культуры Камбоджи" Г?/.
14/ Выдержки из статьи "ТЬе У1е*пат1га-Ыоп оГ КатрисЬеа: а
пек июЗе1 оГ со1оп1а11вт
("Вьетнамизация в Кампучии: новая модель колониализма"), включенной в подготовленный к выпуску номер
1п<1осМпа ВерогЬ, октябрь 1984 года, стр.10.
Р?/ Мария Александровна Мартэн, цитируемая статья, стр.187.
16/ Жан Лартеги, Раг1з МаЪсЬ от 26 ноября 1982 года.
17/ М, 8-ЪерЬеп 3. 8о1агг, КергевеггЬап-Ь аи Сопрев йев
Ш1±8 <РАтег±дие, Лапе мНе1р гЬе Бетосга-Ыс Ке818ЪапсеИ "ТЬ ИавМпвЪоп Ров* - 1е 7 та! 1985.
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14. "В настоящее время Камбоджу оккупируют 200 000 вьетнамских солдат. За их штыками, в соответствии с политикой, диктуемой
Ханоем, в стране начали обосновываться сотни тысяч вьетнамцев.
История знает мало более ярких примеров "радикального решения",
принятого с целью лишить народ его национального и этнического
лица. Камбоджийцы, которые были почти истреблены, сейчас подвергаются ассимиляции" 18/.
15. "Любой анализ положения в Кампучии должен основываться
на глубоком знании механизма функционирования вьетнамской системы
господства и основных течений в этой стране. С точки зрения Ханоя
вьетнамизация Кампучии, так же, как и вьетнамизация Лаоса, без всякого сомнения, представляет собой последний этап стратегии, которая
призвана обеспечить Коммунистической партии Вьетнама окончательную
победу: полное господство в Индокитае. И до тех пор, пока у власти
во Вьетнаме находится нынешнее руководство - практически те же рукодители, которые разработали и стали осуществлять Великий проект создания Индокитайской федерации, - изменений в позиции Ханоя, по всей
вероятности, не произойдет" 19/.

11 вт11

18/ ^ате8 ИеЪЪ, йапв ТЬе У а в Ы п ^ о п Ров-Ь - 1е 14 ауг11
19/ "ТЬе У1е-Ьпаш1га-Ыоп оГ КатрисЬеа: а пек тойе1 о:Г со1оп!аор.с1"Ь. ра^е 1б.
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С. РЕШИМОСТЬ НАРОДА КАМПУЧИИ СОХРАНИТЬ
НАЦИОНАЛЬНУЮ НЕЗАВИСИМОСТЬ И
САМОБЫТНОСТЬ
16. 22 июня 1985 года в ходе своего визита в лагеря беженцев,
расположенные у северо-восточной границы Таиланда, заместитель
министра иностранных дел Малайзии Его Превосходительство Абдул
Кадир Шейк заявил: "Когда Ханой делает какое-либо заявление, то
о границе между Таиландом и Кампучией говорится как о границе
между Таиландом и Вьетнамом, как-будто Кампучии больше не существует. Мы должны ему напомнить, что ему здесь нечего делать" 20/.
17. Нам всем известны причины, по которым Вьетнам сохраняет
огромную оккупационную армию в Кампучии и посылает туда поселенцев,
чтобы укрепиться в этих районах, из которых было изгнано население;
эта причина заключается в том, что он хочет включить также и
Лаос в свою империю, создать "Индокитайскую федерацию", за которую
так настойчиво боролась партия Ханоя под названием Вьетмин.
Но с этой "федерацией", в которой Вьетнам будет играть роль
хозяина, а Кампучия и Лаос - роли послушных сателлитов, мы не можем
согласиться ни за какую цену. Наш народ и наше правительство никогда не откажутся от борьбы за национальное освобождение, до тех
пор, пока не будет осуществлен полный вывод всех вьетнамских войск
с нашей территории и пока мы не восстановим наше право на самоопределение.
Мы, кампучийские патриоты, не имеет иного выбора, если мы
хотим вернуть нашу землю: мы должны бороться" 21/.
18. "Однако это не значит, что у Кампучии и у ее народа нет
надежды. Это можно утвержать по двум причинам: во-первых, нельзя
не отметить, что процесс вьетнамизации приводит и к "обратным
последствиям", вызывая общее враждебное отношение к веьтнамским
оккупационным силам. Во-вторых, со времени создания коалиционного
правительства Демократической Кампучии кхмерский народ продемонстрировал миру свой выбор, создав таким образом условия для непрерывного развития кхмерского движения сопротивления" 22/.
20/
"Ма1ауб1ап 1>1&евЪ", 30 июня 1985 года.
21/
Выступления Президента Демократической Кампучии
Его Королевского Высочества Самдека Нородома Сианука на тридцать
седьмой сессии Генеральной Ассамблеи 26 октября 1982 года.
ор.

.22/
"ТЪе Ухе1;паш.га-Ыоп оГ КатрисЬеа:
сгЪ. р . 16.

а пек то<1е1 оГ со1оп1а1хзт"
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19» "Сегодня не вызывает сомнения тот факт, что вьетнамцы
обосновываются в Камбодже, руководители Ханоя, возможно, надеялись, что, размахивая жупелом "красных кхмеров", они смогут со
временем постепенно подчинить себе камбоджийцев так же, как и
лаосцев. Однако их трудности год от года растут. Именно поэтому
вместо постепенного принятия предусмотренных мер Ханой вынужден
проводить открытую и безжалостную вьетнамизацию во всех сферах
(политической, экономической, культурной, военной), рискуя быть
обвиненным международным сообществом в нарушении прав человека.
Вызывает восхищение то, с каким достоинством народ, подвергающийся
всевозможным унижениям и репрессиям,проходит через нынешние жестокие испытания. И если кхмеры и желают достичь в будущем урегулирования со своим опасным соседом, они неизменно оговаривают, что
никогда не согласятся на роль Ъ&пгеи _ прислужников-вьетнамцев" (23)

23/

"Магхе А1ехапс1г±пе МагЫп" ор. сгЬ. р. 189-190.

