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ПРЕДИСЛОВИЕ
Индокитайские войны – используемое в военно-исторической литературе название
вооруженных конфликтов, которые происходили в течение 1946-1991 гг. в так называемом
Индокитае, т.е. на полуострове, расположенном в Юго-Восточной Азии1.
Фактически, речь идет о следующих, по многим своим составляющим отличающихся
друг от друга, вооруженных конфликтах:
Первая Индокитайская война (1946-1954 гг.), которая представляла собой войну
Франции за сохранение своих колониальных владений в Индокитае (Вьетнаме, Лаосе и
Камбодже).
Вторая Индокитайская война (1955, 1957 или 1959/1960-1975 гг.), которая
представляла собой довольно сложный по своей конфигурации конфликт, включающий, в
частности, Вьетнамскую войну, т.е. боевые действия на территории Северного и Южного
Вьетнама, с участием Национального фронта освобождения Южного Вьетнама (НФОЮВ),
США и их союзников (Австралия, Новая Зеландия, Южная Корея, Таиланд, Филиппины и
др.), а также гражданские войны в Лаосе (1962-1975 гг.) и Камбодже (1967-1975 гг.).
Сущностью этих войн являлась борьба местных правительств Южного Вьетнама, Лаоса и
Камбоджи с вооруженными формированиями, поддерживаемыми Северным Вьетнамом,
соответственно, с Национальным фронтом освобождения Южного Вьетнама (НФОЮВ),
Патет-Лао и «Красными кхмерами». При этом, гражданские войны в Лаосе и Камбодже
имели свои специфические внутренние причины, однако постепенно они оказались в той или
иной степени связаны с боевыми действиями, которые имели место во Вьетнаме. Последнее
было обусловлено действиями основных противников в этом конфликте. В частности,
руководство США исходило из так называемой «доктрины домино», согласно которой,
победа коммунистов в одном из государств этого региона земного шара неизбежно вела к их
победе в других странах. В свою очередь, Северный Вьетнам использовал территорию Лаоса
и Камбоджи для переброски своих войск на юг («Тропа Хо Ши Мина»), а также
непосредственно участвовал в местных гражданских войнах.
Третья Индокитайская война, которая представляла собой противостояние между
собой в Индокитае, в конце XX в., причем, в разное время, нескольких социалистических
государств. Сюда, в частности, относятся война между Кампучией и Вьетнамом (1975-1989
гг.), война между Китаем и Вьетнамом (1979 г.), а также вооруженные столкновения с
участием Китая и Вьетнама, которые имели место в течение 1979-1990 гг.
Конец периоду вооруженных конфликтов в Индокитае был положен в 1991 г., на что в
первую очередь повлиял распад «системы мирового социализма».
***
В настоящем издании представлены документы, отражающие важнейшие события,
связанные с так называемыми Индокитайскими войнами.
В структурном отношении книга представляет собой следующее:
1

Индокитай, полуостров на юго-востоке Азии. Омывается: на западе – Андаманским морем, Бенгальским
заливом и Малаккским проливом; на востоке – Южно-Китайским морем и его заливами, главные из которых
Сиамский (Таиландский) и Бакбо (Тонкинский). Северную границу условно проводят по прямой от дельты рек
Ганг, Брахмапутра и Мегхна к дельте реки Хонгха (Красная). Южная оконечность (к югу от перешейка Кра)
образует полуостров Малакка. Площадь около 2 млн. км 2. В настоящее время, на территории Индокитая
частично или полностью расположены государства: Бангладеш, Вьетнам, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма,
Таиланд. См.: Индокитай // Большая Российская Энциклопедия. Электронная версия. URL: http://bigenc.ru/.
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РАЗДЕЛ 1. «АВГУСТОВСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ ВО ВЬЕТНАМЕ (1945 Г.) И ЕЁ
ПОСЛЕДСТВИЯ».
РАЗДЕЛ 2. «ПЕРВАЯ ИНДОКИТАЙСКАЯ ВОЙНА» (1946-1954 ГГ.)».
РАЗДЕЛ 3. «ВТОРАЯ ИНДОКИТАЙСКАЯ ВОЙНА (1955, 1957 ИЛИ 1959/1960-1975
ГГ.)».
РАЗДЕЛ 4. «ТРЕТЬЯ ИНДОКИТАЙСКАЯ ВОЙНА» (1975-1990 ГГ.)».
РАЗДЕЛ 5. «СОВЕТСКО-ВЬЕТНАМСКИЕ ОТНОШЕНИЯ».
ПРИЛОЖЕНИЕ.
***
Материалы опубликованы в форме электронного издания с целью ознакомления с
соответствующими историческими документами, размещенными в настоящем издании.

1
АВГУСТОВСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ
ВО ВЬЕТНАМЕ (1945 Г.) И
ЕЁ ПОСЛЕДСТВИЯ
Августовская революция во Вьетнаме
(1945 г.)
Августовская революция во Вьетнаме (1945 г.) – национальная, народно-демократическая по своей
сущности революция, в результате которой во Вьетнаме была свергнута власть французский колонизаторов и
японских оккупантов. В результате революционных событий в значительной степени было подорвано
колониальное господство Франции в Юго-Восточной Азии. Явилась результатом развития национальноосвободительного движения во Вьетнаме, направленного против французских колонизаторов и японских
оккупантов.
После завоевания Францией Вьетнама (50-е – 80-е гг. XIX в.) последний превратился в колониальную
страну, фактически, в аграрно-сырьевой придаток Франции. Вьетнамский народ на протяжении всего периода
французского колониального господства вел борьбу за свое освобождение.
Колониальная администрация Французского Индокитая, вскоре после падения Франции была вынуждена
пойти на уступки перед Японией. Франция передала Японии контроль над Французским Индокитаем. На
территорию Вьетнама были введены части Императорской армии Японии, а в стране фактически был
установлен «совместный протекторат» Японской империи и Французского государства, хотя формально вся
власть в стране продолжала оставаться в руках Вишистской администрации во главе с генерал-губернатором
Деку.
Во время японской оккупации Вьетнама (1940-1945 гг.) 19 мая 1941 г. по инициативе Хо Ши Мина был
создан единый национально-освободительный фронт Вьет-Минь (Лига борьбы за независимость Вьетнама), в
рядах которого под руководством Коммунистической партии Индокитая (КПИК) – организатора и
вдохновителя фронта Вьет-Минь – сплотились патриотические силы страны. Вьет-Минь поставил своей целью
освобождение страны от захватчиков и создание народно-демократического государства. Через Вьет-Минь
КПИК развернула широкую пропагандистскую деятельность в стране под лозунгом «Долой японцев и
французов!». С 1941 г. стали создаваться первые опорные базы и вооруженные отряды. Основным районом
развития опорных баз Вьет-Миня стал северо-восточный горный район – Вьетбак. На базе партизанских групп
и отрядов самообороны 22 декабря 1944 г. в провинции Каобанг был создан первый Отряд пропаганды
оружием Вьетнамской освободительной армии.
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После переворота 9 марта 1945 г., выразившегося в ликвидации французской администрации, Вьет-Минь
развернул широкую партизанскую войну против японских оккупантов. В апреле 1945 г. Вьет-Минь созвал
военно-революционную конференцию, которая наметила план подготовки к всеобщему восстанию. По
решению этой конференции была создана единая Вьетнамская освободительная армия во главе с Военнореволюционным комитетом, к июню 1945 г. во многих сельских районах уже были созданы революционные
органы власти – Народные комитеты. 4 июня 1945 г. на территории 6 провинций Северного Вьетнама был
образован единый освобожденный район с центром в деревне Танчао (провинция Туенкуанг). К августу 1945 г.
территория освобожденного района значительно увеличилась.
После вступления СССР в войну против Японии конференция КПИК 13-15 августа 1945 г. приняла
решение о начале всеобщего восстания во Вьетнаме с целью завоевания полной независимости и установления
народной власти. Для руководства восстанием был создан Комитет восстания. 16 августа 1945 г. в Танчао
открылся созванный по инициативе КПИК Всевьетнамский национальный конгресс, который одобрил решение
о начале всеобщего восстания, избрал Национальный комитет освобождения Вьетнама и возложил на него
функции Временного правительства. По призыву КПИК по всей стране проходили народные вооруженные
демонстрации, в которых приняли участие сотни тысяч человек. Вьетнамская освободительная армия, за
несколько дней выросшая более чем в 10 раз, разгромила японские посты, окружавшие освобожденный район,
и выступила в направлении на Ханой. Революция успешно развивалась. 17 августа 1945 г. началась
вооруженная демонстрация в Ханое, продолжавшаяся весь следующий день. 19 августа 1945 г. вооруженный
народ захватил Ханой. 20 августа 1945 г. в Ханое был образован Народно-революционный комитет Северного
Вьетнама. По всей стране народ брал власть в свои руки, создавал Народные комитеты. 23 августа 1945 г.
народное восстание победило в г. Хуэ (резиденция императорского двора). 24 августа 1945 г. император БаоДай под давлением восставших масс вынужден был отречься от престола. 25 августа 1945 г. в Сайгон-Тѐлоне и
других районах Намбо прошли вооруженные демонстрации, завершившиеся ликвидацией марионеточных
властей и созданием временного Исполнительного комитета Намбо.
2 сентября 1945 г. на 500-тысячном митинге на площади Бадинь в Ханое Хо Ши Мин от имени
Временного правительства торжественно провозгласил Декларацию независимости Вьетнама и образование
Демократической Республики Вьетнам.
Основными движущими силами Августовской революции во Вьетнаме (1945 г.) были рабочий класс,
крестьянство, национальная буржуазия и другие патриотические элементы, сплотившиеся под руководством
КПИК в рамках единого национального фронта Вьет-Минь. Августовская революция во Вьетнаме (1945 г.)
явилась одним из проявлений общего распада колониальной системы, начавшегося после Второй мировой
войны, частью общей борьбы народов за демократию и социализм. Вместе с тем она сама оказала большое
влияние на развитие национально-освободительного движения в странах Юго-Восточной Азии.

Призыв Хо Ши Мина
к всеобщему восстанию
(Ханой, август 1945 г.)
В августе 1945 г. Хо Ши Мин выступил с призывом, в котором он обратился к жителям Вьетнама подняться на всеобщее восстание
против французских колонизаторов и японских оккупантов.

Дорогие соотечественники!
Четыре года тому назад в своем письме я призывал вас к сплочению. Сплоченность
придает силы, а ведь только будучи сильными, мы сможем завоевать независимость и
свободу.
Сейчас японская армия разгромлена. Движение за спасение родины развернулось по
всей стране. Лига борьбы за независимость Вьетнама (Вьетминь) насчитывает в своих рядах
миллионы членов. Она объединяет все слои общества: интеллигенцию, рабочих, крестьян,
торговцев, военных. Она объединяет все народности: вьетнамцев, тхо, нунг, мыонг, ман. Во
Вьетмине наши соотечественники сплотились независимо от пола, возраста,
вероисповедания, имущественного положения.
Недавно Вьетминь созвал Всевьетнамский конгресс народных представителей (4),
который избрал Национальный комитет освобождения Вьетнама для руководства всем
народом в решительной борьбе за независимость страны.
Это — большой успех в освободительной борьбе, которую наш народ ведет уже почти
целое столетие.
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Этот успех воодушевляет наших соотечественников и лично у меня также вызывает
большую радость.
Однако мы не можем считать, что сделано уже все. Борьба будет упорной и
длительной. Поражения Японии еще недостаточно для того, чтобы наша страна стала
свободной и независимой. Мы должны упорно бороться. Только сплотившись в борьбе, мы
сможем завоевать независимость.
В настоящее время Вьетминь является основой для сплочения нашего народа в борьбе.
Вступайте во Вьетминь, поддерживайте его, расширяйте и укрепляйте его ряды!
Национальный комитет освобождения Вьетнама является нашим Временным
правительством. Сплачивайтесь вокруг него, делайте так, чтобы его политика и приказания
осуществлялись по всей стране.
Если мы выполним это, то наша Родина скоро станет независимой, а наш народ
свободным.
Дорогие соотечественники!
Пробил решающий час в жизни нашего народа. Соотечественники по всей стране,
поднимайтесь на борьбу за свое освобождение!
Угнетенные народы многих стран ведут активную борьбу за свою независимость. Мы
не должны медлить.
Поднимайтесь! Вперед! Соотечественники, под знаменем Вьетминя смело вперед!

Декларация независимости Вьетнама
(Ханой, 2 сентября 1945 г.)
Декларация независимости Вьетнама была провозглашена 2 сентября 1945 г. в Ханое Временным
правительством ДРВ во главе с Хо Ши Минном после победы Августовской революции 1945 г. во Вьетнаме.
В документе разоблачались политика Франции во Вьетнаме, проводимая в русле колониализма в течение
нескольких десятилетий, в том числе соглашательская позиция Франции во время вторжения Японии на
Индокитайский полуостров в годы Второй мировой войны.
Декларация независимости Вьетнама констатировала, что с осени 1940 г. Вьетнам стал фактически
колонией Японии и что вьетнамцы сами, без помощи французов, отстояли независимость Вьетнама от
посягательств Японии. «Вьетнамский народ, - говорилось в документе, - разбил цепи колониального рабства,
сковывавшие его в течение почти столетия, и создал независимый Вьетнам; в то же время он сверг
монархический режим, существовавший десятки веков, и установил республиканский демократический строй».
Декларация независимости Вьетнама содержала заявление Временного правительства ДРВ о
прекращении всяких отношений с Францией, об объявлении недействительными договоров, которые Франция
подписала относительно Вьетнама, об аннулировании всех привилегий, присвоенных гражданами Франции на
территории Вьетнама.

«Мы считаем, что все люди сотворены равными; что они от рождения наделены
некоторыми неотъемлемыми правами, среди которых право на жизнь, свободу и счастье ».
Эти бессмертные слова записаны в Декларации независимости Соединенных Штатов
Америки, провозглашенной в 1776 году. В более широком понимании эти 'слова означают:
все народы на земле равны; каждый народ имеет право на жизнь, счастье и свободу.
Декларация прав человека и гражданина, провозглашенная французской революцией в
1789 году, также утверждает:
«Люди рождаются и остаются свободными и равными в правах ».
Это неопровержимые истины.
Однако вот уже более 80 лет французские колонизаторы под прикрытием лозунга
«Свобода, равенство и братство» грабили нашу страну и угнетали наших соотечественников.
Их действия решительно противоречили всем принципам гуманности и справедливости.
В политическом отношении они полностью лишили нас всех демократических свобод,
навязали нам варварские законы. Они установили три различных политических режима в
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Центральном, Южном и Северном Вьетнаме чтобы подорвать единство нашей родины,
единство нашего народа.
Они построили больше тюрем, чем школ. Они безжалостно расправлялись с
патриотами нашей страны. Они топили народные восстания в потоках крови.
Они старались задушить общественное мнение и насаждали невежество и темноту.
Они использовали опиум и алкоголь, чтобы ослабить наш народ.
В экономическом отношении они беспощадно эксплуатировали наш народ, ввергли его
в крайнюю нищету, разграбили и опустошили нашу страну.
Они завладели нашими землями, рудниками и природными богатствами.
Они присвоили себе монопольное право на выпуск банкнот и прибрали к рукам всю
внешнюю торговлю нашей страны.
Они установили сотни несправедливых налогов и довели наш народ, особенно
земледельцев и мелких торговцев, до ужасающей нищеты.
Они препятствовали развитию нашей национальной буржуазии.
Они самым безжалостным образом эксплуатировали наш рабочий класс.
Осенью 1940 года, когда японские фашисты вторглись в Индокитай, с тем чтобы
использовать его ;как базу для войны против союзников, французские колонизаторы предали
нашу страну, отдав ее в руки захватчиков, и капитулировали перед Японией.
С тех пор наш народ испытывал на себе двойной японо-французский гнет. Это
ухудшило и без того бедственное положение народа. В результате в конце 1944 года и в
начале 1945 года в обширных районах, простирающихся от Куангчи до севера страны, более
2 миллионов наших соотечественников погибло от голода.
9 марта 1945 года японцы. разоружили французские войска. И вновь французские
колонизаторы либо бежали, либо капитулировали перед японцами. Таким образом, они не
только не смогли «защитить» нас, но, наоборот, в течение пяти лет дважды продали нашу
страну японцам.
До 9 марта 1945 года Вьетминь неоднократно призывал французов объединиться с ним
для борьбы против японских оккупантов. Не отвечая на эти предложения, французские
колонизаторы развязали против вьетнамских патриотов еще более свирепый террор, чем
прежде. Они дошли до того, что перед своим бегством зверски убили многих политических
заключенных в Йенбае и Каобанге.
Несмотря на все это, наши соотечественники продолжали великодушно и гуманно
относиться к французам. После событий 9 марта 1945 года Вьетминь помог многим
французам перейти границу, многих освободил из японских тюрем, защищал жизнь и
имущество французов.
Фактически с осени 1940 года наша страна перестала быть французской колонией и
стала колонией Японии. После капитуляции Японии весь народ нашей страны восстал, взял
власть в свои руки и основал Демократическую Республику Вьетнам.
Таким образом, на деле мы вырвали свою независимость из рук японцев, а не из рук
французов.
Французы бежали, японцы капитулировали, император Бао Дай отрекся от престола.
Наш народ разбил цепи колониального рабства, сковывавшие его в течение почти столетия,
и создал независимый Вьетнам. Наш народ в то же время сверг монархический, режим,
существовавший десятки веков, и установил республиканский демократический строй.
В силу этих причин мы, члены Временного правительства нового Вьетнама,
представляющего весь вьетнамский народ, заявляем, что отныне мы порываем о
колониальной зависимостью от Франции, объявляем недействительными договоры, которые
Франция подписала относительно Вьетнама, аннулируем все привилегии, присвоенные
французами на нашей территории.
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Весь вьетнамский народ, от мала до велика, решительно выступает против происков
французских колонизаторов.
Мы уверены, что союзные державы, признавшие на конференциях в Тегеране и СанФранциско принципы равноправия наций, не могут не признать права вьетнамского народа
на независимость.
Народ, который в течение более 80 лет вел упорную борьбу против французского
господства, который несколько лет мужественно сражался в рядах союзников против
фашизма, — такой народ имеет право быть свободным! Такой народ должен быть
независимым!
В силу этих причин мы, члены Временного правительства Демократической
Республики Вьетнам, торжественно провозглашаем всему миру:
Вьетнам имеет право быть свободным и независимым и действительно стал свободным
и независимым. Вьетнамский народ полон решимости отдать все свои Духовные и
материальные силы, пожертвовать своей жизнью и имуществом, чтобы отстоять свое право
на свободу и независимость.

ДРВ в первые годы существования
Выступление Хо Ши Мина
«О неотложных задачах Демократической Республики Вьетнам»
(Ханой, 3 сентября 1945 г.)
Уже на следующий день после того, как была провозглашена независимость Демократической
Республики Вьетнам, т.е. 3 сентября 1945 г. Хо Ши Мин выступил с речью «О неотложных задачах
Демократической Республики Вьетнам».

Уважаемые старейшие люди страны!
Прожив 80 лет в условиях гнета, эксплуатации, обскурантистской политики
французских колонизаторов, вы и я, все мы не успели познакомиться с технологией
управления.
Но это нас не тревожит. Мы будем работать и учиться, учиться и работать. Наверняка
мы будем делать ошибки, но мы же и будем их исправлять: у нас есть мужество, чтобы
исправлять свои ошибки.
Глубокое чувство любви к родине и к народу вселяет в меня чувство уверенности в то,
что мы победим.
Какие же задачи сейчас являются самыми неотложными. По-моему, их шесть.
Во-первых, народ голодает. Кроме того, что французы и японцы ограбили рисовые
склады народа, они еще заставляли наших соотечественников сокращать площади под
посевы риса, выращивать клещевину, джут и другие культуры, необходимые им для ведения
войны. Кроме этого мы обнаружили два плана французских колонизаторов, имеющих цель
вызвать голод, чтобы затормозить развертывание патриотического движения и заставить
наших соотечественников работать как рабов.
В результате этой жесткой политики 2 миллиона наших соотечественников умерло от
голода. Недавно наводнение уничтожило урожай в восьми рисопроизводящих провинциях.
Это еще больше осложнило положение. Те, кто избежал голодной смерти, также страдают от
голода. Что мы должны сделать, чтобы они выжили?
Я предлагаю правительству развернуть путь движения за увеличение производства.
Прежде чем созреет кукуруза, батат и другие вспомогательные продовольственные
культуры, пройдет три-четыре месяца, поэтому я предлагаю развернуть кампанию

10

ИНДОКИТАЙСКИЕ ВОЙНЫ. СБОРНИК ДОКУМЕНТОВ

пожертвований. Один раз в десять дней каждый из наших соотечественников откажется от
завтрака, обеда или ужина. Сэкономленный рис поступит в качестве взноса и будет передан
беднякам.
Вторая проблема — это невежество. Одно из жестоких средств, к которому
колонизаторы прибегали, чтобы управлять нами. Более 90 процентов наших
соотечественников неграмотны.
Но чтобы научиться читать и писать на алфавите нашего языка, достаточно трех
месяцев. Невежественная нация — слабая нация. Поэтому я предлагаю развернуть движение
за ликвидацию неграмотности.
Третья проблема. Раньше мы жили под властью абсолютной монархии, затем ее сменил
такой же абсолютистский колониальный режим, поэтому в нашей стране нет конституции.
Наш народ не получал права на свободу и демократию. Нам нужна демократичная
конституция. Я предлагаю правительству организовать, и чем раньше, тем лучше, всеобщие
выборы при всеобщем голосовании. Каждый гражданин мужского или женского пола,
достигший восемнадцати лет, имеет права избирать и быть избранным, невзирая на
имущественные различия, вероисповедание, родословную и т. д.
Четвертая проблема. Колониальный режим отравлял наш народ алкоголем и опиумом.
Он использовал любые приемы, чтобы развратить наш народ, насаждал дурные привычки,
лень, мошенничество, взяточничество и другие подобные нравы. Нашей неотложной задачей
является перевоспитание народа. Мы должны сделать наш народ мужественным,
патриотическим, трудолюбивым, народом, достойным жить в независимом Вьетнаме.
Я предлагаю развернуть движение за духовное перевоспитание народа путем
внедрения в обиход: трудолюбия, бережливости, неподкупности, справедливости.
Пятая проблема. Подушный налог, рыночный налог, транспортный налог — это
антигуманный путь эксплуатации. Я предлагаю полностью отменить эти налоги. В конце
концов я предлагаю ввести абсолютный запрет на курение опия.
Шестая проблема. Колонизаторы и феодалы проводили политику раскола
соотечественников-буддистов и соотечественников- католиков, чтобы легче было угнетать
их. Предлагаю правительству провозгласить свободу вероисповеданий и солидарность
католиков и буддистов.

Заявление Хо Ши Мина
о политике Временного коалиционного правительства
(Ханой, 1 января 1946 г.)
В период между августом 1945 г. и январем 1946 г. в Демократической Республике Вьетнам власть
была сосредоточена в руках Временного коалиционного правительства, руководимого коммунистами. Задачи
Временного коалиционного правительства на период до созыва Национального собрания были определены в
обращении Хо Ши Мина, которое было сделано 1 января 1946 г.

Желая как можно полнее обеспечить независимость страны, установить тесное
сотрудничество между различными политическими партиями и группировками и укрепить
свою базу, правительство решило впредь именоваться Временным коалиционным
правительством. В настоящих условиях правительство сможет преодолеть полосу бурь,
лишь сплотив все партии и политические группировки. Весь вьетнамский народ надеется,
что Временное правительство будет выполнять свои функции до созыва Национального
собрания и что затем оно будет реорганизовано в постоянное правительство. До созыва
Национального собрания Временное коалиционное правительство будет решать следующие
практические проблемы:
Программа деятельности внутри страны
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а) Политика
1. Успешно провести всеобщие выборы по всей стране.
2. Осуществить реорганизацию административных органов на основе
демократических принципов.
б) Экономика
1. Всячески развивать сельское хозяйство.
2. Для предотвращения голода всемерно поощрять развитие земледелия и
животноводства.
в) Вооруженные силы
1. Сосредоточить в руках правительства командование всеми вооруженными силами.
Партии и группировки не должны иметь своих независимых от правительства армий.
г) Культура
1. Оказывать помощь органам, ведающим вопросами культуры.
Короче говоря, правительство должно всемерно добиваться политического сплочения
народных масс, заботиться об увеличении производства для борьбы с голодом и
иностранной агрессией.
Внешнеполитическая программа
Добиться признания независимости Вьетнама со стороны других государств.
Дружелюбно относиться к эмигрантам, особенно к эмигрантам из Китая. Что касается
французов, то бороться следует лишь с колонизаторами. А жизнь и имущество тех
французских граждан, которые не наносят какого-либо ущерба независимости нашей
страны, мы берем под свою защиту.
Такова политика Временного коалиционного правительства Демократической
Республики Вьетнам. Надеемся, что весь народ поддержит политику правительства, с тем
чтобы оно смогло успешно выполнять свои задачи.
Да здравствует независимый Вьетнам!
Хо Ши Мин
1 января 1946 года

Обращение Хо Ши Мина
по случаю выборов в Национальное собрание
(Ханой, 5 января 1946 г.)
Накануне выборов в Национальное собрание, 5 января 1946 г. Хо Ши Мин выступил с обращением ко
всем гражданам Демократической Республики Вьетнам.

Завтра знаменательный день — 6 января 1946 года.
В этот день наш народ вступит на новый путь. 6 января 1946 года — счастливый и
радостный день для наших соотечественников, ибо это день всеобщих выборов. Завтра
впервые в истории Вьетнама наш народ осуществит свои демократические права.
Единодушным участием в выборах наши соотечественники покажут бойцам, с
оружием в руках отбивающим натиск вражеских войск в Южном Вьетнаме, как они борются
за политическое укрепление страны.
Завтра наш народ покажет всему миру, что он решительно крепит единство своих
рядов, борется с колонизаторами, отстаивает свою независимость.
Завтра народные массы будут свободно выбирать и пошлют в Национальное собрание
граждан, достойных представлять народ и заниматься государственными делами.
Количество кандидатов, выдвигаемых на завтрашних выборах, велико, а число
депутатских мест ограничено. Поэтому естественно, что некоторые из кандидатов не будут
избраны.
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Депутаты должны всемерно беречь независимость родины. Все их помыслы должны
быть устремлены к одной цели — завоеванию счастливой жизни для наших сограждан. Они
должны всегда следовать изречению: «Во имя государственных интересов забудь об
интересах семьи, во имя общих интересов забудь о своих личных делах».
Депутаты должны быть достойны своих сограждан, достойны своей родины.
Лицам, которые не будут избраны, не следует падать духом. Если я раньше
самоотверженно трудился в интересах родины и народа, то, я не имею права ослаблять своих
усилий. В Национальном собрании или же вне его я должен отдавать все свои силы на благо
государства. Если на этот раз меня не избрали, то в дальнейшем я должен обнаружить перед
народом свои способности и высокие качества, и в следующий раз народ непременно изберет
меня.
Завтра каждый должен прийти на выборы. Завтра каждый должен с чувством радости
осуществить свое право — право гражданина свободной и независимой республики.
Хо Ши Мин 5 января 1946 года

Обращение Национального собрания Вьетнама
к вьетнамскому народу
(Ханой, март 1946 г.)
Национальное собрание Вьетнам представляло собой орган законодательной власти в Демократической
Республике Вьетнам. В марте 1946 г, вскоре после завершения первой сессии последовало обращение
Национального собрания Вьетнама к вьетнамскому народу.

2 марта 1946 г. в Ханое работала первая сессия Национального собрания Вьетнама. На
сессии обсуждались вопросы: 1) создание правительства национального единства для
оказания сопротивления французским колонизаторам; 2) создание Высшего
консультативного совета; 3) создание комиссии по выработке конституции; 4) создание
Постоянного комитета Национального собрания.
Национальное собрание, собравшись на пленарное заседание 2 марта 1946 г. в Ханое –
столице Демократической Республики Вьетнам, торжественно объявляет всему
вьетнамскому народу и миру:
1. С тех пор как японцы начали войну на Тихом океане, народ Вьетнама беспрестанно
вел борьбу против них на стороне союзников. После капитуляции Японии народ путем
всеобщего восстания взял власть в свои руки и образовал Демократическую Республику
Вьетнам.
2. Суверенитет Вьетнама принадлежит всему народу. Судьба нации находится в руках
Национального собрания... Все этнические меньшинства, проживающие на территории
Вьетнама, пользуются такими же правами, как и вьетнамцы.
3. Единство, самопожертвование и борьба всего народа позволили достичь
национальной независимости и создания республики. 23 сентября 1945 г. французские
колонизаторы вновь предприняли попытку нарушить границу Вьетнама. Их действия не
соответствуют принципам равенства народов и праву народов распоряжаться своей
судьбой...
Национальное собрание призывает весь народ направить все усилия на защиту и
восстановление страны для достижения счастья.

1. АВГУСТОВСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ ВО ВЬЕТНАМЕ (1945 Г.) И ЕЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

13

Попытки урегулирования ситуации во Вьетнаме
Предварительное франко-вьетнамское соглашение
(Ханой, 6 марта 1946 г.)
После того, как в августе 1945 г. была провозглашена Демократическая Республика Вьетнам, Франция,
пытаясь восстановить свое колониальное господство в Индокитае, начала военные действия.
Одновременно с этим, Франция вступила с Демократической Республикой Вьетнам в переговоры. В
результате, 6 марта 1946 г. в Ханое было заключено предварительное соглашение, которое подписали со
стороны Франции – Жан Сентени, а со стороны Вьетнама – Хо Ши Мин и др.
В соответствии с соглашением, французское правительство признавало «республику Вьетнам в
качестве свободного государства, имеющего свое правительство, свой парламент, свою армию и финансы и
являющегося частью Индокитайской федерации и Французского союза». В отношении воссоединения
Тонкина, Аннама и Кохинхины французское правительство обязалось подчиниться решению народного
референдума (ст. 1).
Согласно ст. 2 правительство Вьетнама со своей стороны согласилось дружески принять французскую
армию, когда она в соответствии с международными обязательствами сменит китайские войска (франкокитайский договор 1946 г.).
Предусматривалось немедленное прекращение военных действий и создание обстановки для
немедленного открытия «дружеских и откровенных переговоров», касающихся дипломатических отношений
Вьетнама с иностранными государствами, будущего статута Индокитая и экономических и культурных
интересов Франции во Вьетнаме (ст. 3).
Приложения к соглашению устанавливали контингенты и размещение французских и вьетнамских
войск, взаимоотношения между ними и т.д., а также сроки эвакуации различных категорий французских
войск, допущенных на территорию Вьетнама. Подробные условия проведения в жизнь этих приложений были
подписаны 3 апреля 1946 г.
Тем не мнеее, Франция не собиралась, однако, выполнять принятые на себя обязательства. 18 апреля
1946 г. в Далате, в соответствии со статьей 3 предварительного фрако-вьетнамского соглашения, собралась
франко-вьетнамская конференция, но она лишь показала, что Франция добивается во Вьетнаме
восстановления своего полного господства и учреждения контроля над его внешними и внутренними делами.
Что касается Кохинхины, ранее захваченной Францией, то французы не соглашались даже на создание
смешанной комиссии, опасаясь, что она явится помехой в проводимой ими империалистической политике
подавления партизанского движения и отрыва Кохинхины от Вьетнама. Еще 26. марта 1946 г. созданный
французами марионеточный по своей сущности Консультативный совет Кохинхины избрал Нгуен Ван Тина
главой Временного правительства Кохинхинской республики. В то время как шла конференция в Далате,
Консультативный совет Кохинхины уполномочил Нгуен Ван Тина на подписание с верховным комиссаром
Д'Аржанлье конвенции, определяющей права «Свободной Республики Кохинхины». Все это предопределило
бесплодность конференции в Далате. 11 мая 1946 г. в обстановке непрекращавшихся военных столкновений
франко-вьетнамские переговоры были перенесены во Францию.
Тем временем, 3 июня 1946 г. от имени Временного правительства Кохинхинской Республики Нгуен
Ван Тин подписал с Д'Аржанлье и Ж. Седилем конвенцию, которая под видом «свободы внутри Французского
Союза» фактически ставила Кохинхину под контроль французского верховного комиссара.
В такой обстановке 6 июля 1946 г. в Фонтенебло открылась новая франко-вьетнамская конференция.
Делегация Вьетнама возглавлялась Хо Ши Мином, а делегация Франции возглавлялась Мутэ – министром
заморских территорий. Конференция должна была обсудить: место Вьетнама во Французском Союзе и его
дипломатические отношения с другими странами, проблему Индокитайской Федерации и проблему
объединения Тонкина, Аннама и Кохинхины. В ходе переговоров Франция отказывалась признать за
Вьетнамом право на внешние сношения, стремилась подчинить полному контролю своего верховного
комиссара финансы и армию Вьетнама, хотя это противоречило соглашению от 6 марта 1946 г., требовала от
вьетнамских властей приглашения французских технических советников и в особенности стремилась
отторгнуть Кохинхину.
В начале августа 1946 г. Франция инициировала проведение в Далате конференции с представителями
Камбоджи, Лаоса и Кохинхинская республики, без участия Вьетнама, что привело к разрыву официальных
переговоров в Фонтенебло.
Тем не менее неофициальные переговоры продолжались и закончились подписанием 14 сентября 1946
г. временного франко-вьетнамского модус вивенди. Ст. 2 не только предусматривала возвращение
конфискованных Вьетнамом французских предприятий и собственности их владельцам, но и устанавливала,
что их статус в дальнейшем не может быть изменен без соглашения между Французской Республикой и
Демократической Республикой Вьетнам. По ст. 4 Вьетнам обязался оказывать предпочтение Франции при
приглашении технических советников, экспертов и т.д. По ст. 5 Вьетнам соглашался на единство денижной
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системы с остальными частями Индокитая, причем индокитайский пиастр ставился в зависимость от
французского франка. Ст. 6 предусматривала создание таможенного союза для всего Индокитая. Модус
вивенди предусматривал также прекращение военных действий, враждебной пропаганды, освобождение
заключенных и свободу печати для сторонников Вьетнама в Кохинхине и др. Впредь до заключения общего
договора, переговоры о котором должны были начаться не позднее января 1947 г., Франция согласилась по ст.
8 на то, что смешанная франко-вьетнамская комиссия установит мероприятия для обеспечения консульского
представительства Вьетнама в соседних странах и отношений Вьетнама с иностранными консулами.
Подписание модус вивенди сопровождалось совместной декларацией. В ней констатировалось желание
сторон мирным путем урегулировать свои отношения и подтверждалось франко-вьетнамское предварительное
соглашение от 6 марта 1946 г.
Несмотря на заключение модус вивенди, Франция не прекратила борьбы против Вьетнама. В марте
1947 г. Франция развязала открытую войну против Вьетнама. Не добившись уничтожения Демократической
Республики Вьетнам посредством военных действий, Французская Республика создала на оккупированной
части вьетнамской территории правительство во главе с бывшим императором Аннама Бао Даем, с которым
был подписан договор о включении Государства Вьетнам в состав Французского Союза.

1. Французское правительство признает Вьетнамскую Республику в качестве
свободного государства, имеющего свое правительство, свой парламент, свою армию и
свои финансы и являющегося частью Индокитайской федерации и Французского союза. В
том, что касается воссоединения трех «Аннамитских регионов» [Кохинхина, Аннам,
Тонкин] французское правительство берет на себя обязательство ратифицировать решения,
принятые населением на референдуме.
2. Вьетнамское правительство заявляет о своей готовности дружески приветствовать
французскую армию, когда она в соответствии с международными соглашениями, сменит
китайские войска. К настоящему предварительному договору будет приложено
дополнительное соглашение, на основе которого будут созданы механизмы, с помощью
которых будут осуществляться операции по оказанию помощи.
3. Положения, сформулированные выше, вступают в силу немедленно. Сразу же после
обмена подписями, каждая из высоких Договаривающихся Сторон будет принимать все
необходимые меры для прекращения военных действий в полевых условиях, для удержания
войск на своих позициях, а также создавать благоприятную атмосферу, необходимую для
немедленного открытия дружеских и откровенных переговоров. Эти переговоры будут
посвящены вопросам:
а. дипломатические отношения Вьетнама с иностранными государствами
б. будущий статус Индокитая
с. Экономические и культурные французские интересы во Вьетнаме.
Ханой, Сайгон или Париж могут быть выбраны в качестве места проведения
конференции.

Образование Французского Союза
Французский Союз был образован 27 октября 1946 г. в соответствии с Главой VIII «О Французском
Союзе» Конституции Французской Республики.
Французский Союз состоял из метрополии, заморских департаментов, заморских территорий,
ассоциированных территорий и ассоциированных государств.
В условиях фактического краха системы французского колониализма в Юго-Восточной Азии,
проявлением чего явилось провозглашение Демократической Республики Вьетнам (ДРВ), бывший
Французский Индокитай, с 1887 г. входивший в состав Французской колониальной империи в качестве
колонии, был преобразован в три ассоциированных государства:
Государство Вьетнам (провозглашение независимости – 14 июня 1949 г.), которое вышло из
Французского Союза в соответствии с Женевскими соглашениями от 20 июля 1954 г.)
Королевство Камбоджа (провозглашение независимости – 9 ноября 1953 г.), которое вышло из
Французского Союза в соответствии с Женевскими соглашениями от 20 июля 1954 г.)
Королевство Лаос (провозглашение независимости – 19 июля 1949 г.), которое оставалось в составе
Французского Союза до конца существования Четвертой республики).
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В 1958 г., после ликвидации Четвертой республики и образования Пятой республики, Французский
Союз был преобразован во Французское сообщество.

Извлечение из Конституции Французской Республики
(Париж, 27 октября 1946 г.)
…Глава VIII. О Французском Союзе
Раздел 1. Принципы
Статья 60
Французский Союз образован, с одной стороны, из Французской Республики,
состоящей из Франции-метрополии, заморских департаментов и территорий, с другой
стороны, из присоединившихся территорий и государств.
Статья 61
Положение государств, присоединившихся к Французскому Союзу, вытекает для
каждого из них из акта, который определяет их отношения с Францией.
Статья 62
Члены Французского Союза объединяют все свои средства в целях гарантировать
оборону всего Союза. Правительство Республики берет на себя координацию этих средств и
руководство политикой, необходимой для подготовки и обеспечения этой обороны.
Раздел II. Организация
Статья 63
Центральными органами Французского Союза являются: Президент, Верховный Совет
и Ассамблея.
Статья 64
Президент Французской Республики является Президентом Французского Союза,
постоянные интересы которого он представляет…
Статья 72
В заморских территориях законодательная власть принадлежит Парламенту в
отношении уголовного законодательства, режима общественных свобод и политического и
административного устройства.
Французский закон по любому другому предмету применим в заморских территориях
лишь в силу особой оговорки или, если действие закона распространено декретом на
заморские территории, по заслушании заключения Ассамблеи Союза.
Кроме того, в отступление от статьи 13, особые положения для каждой территории
могут быть изданы Президентом Республики в Совете Министров по предварительном
заслушании заключения Ассамблеи Союза.
Раздел III. Заморские территории и департаменты
Статья 73
Законодательный режим заморских департаментов является таким же, как и режим
департаментов метрополии, за исключениями, определенными законом.
Статья 74
Заморские территории наделены особым статутом с учетом их собственных интересов
среди общих интересов Республики.
Этот статут и внутренняя организация каждой заморской территории или каждой
группы территорий определяются законом по получении заключения Ассамблеи
Французского Союза и после консультации с территориальными Ассамблеями…
Статья 81
Все французские граждане и все постоянные жители Французского Союза являются
гражданами Французского Союза, который им обеспечивает пользование правами и
свободами, гарантированными Преамбулой настоящей Конституции…

2
ПЕРВАЯ
ИНДОКИТАЙСКАЯ ВОЙНА
(1946-1954 ГГ.)
Первая Индокитайская война
(1946-1954 гг.)
Первая Индокитайская война (1946-1954 гг.) представляла собой войну Франции за сохранение своих
колониальных владений в Индокитае (Вьетнаме, Лаосе и Камбодже).
Основные события этого вооруженного конфликта, который часто именуется как «Индокитайская
война», происходили на территории Вьетнама, где 2 сентября 1945 г. была провозглашена Демократическая
Республика Вьетнам. Также боевые действия велись на территории Лаоса и Камбоджи, однако здесь они не
оказали значительного влияния на ход войны. В 1949 г. со своей стороны Франция объявила о создании на всей
территории Вьетнама так называемого «Государства Вьетнам».
В самом Вьетнаме «Индокитайская война» известна как «Война Сопротивления вьетнамского народа» война вьетнамских националистов и коммунистов, объединенных под эгидой военно-политического движения
«Вьетминь», против французских колонизаторов и империалистов.
Франция имела поддержку не только со стороны местных союзников. Франция вела войну при
поддержке США и Великобритании. Демократическая Республика Вьетнам вела войну при поддержке СССР и
КНР.
Первая Индокитайская война закончилась разделением вьетнамской территории по 17-й параллели на
два независимых государства: Демократическую Республику Вьетнам (столица – Ханой) на севере и
Государство Вьетнам (столица – Сайгон) на юге.
В результате победы Августовской революции 1945 г. во Вьетнаме возникла Демократическая
Республика Вьетнам, которая была провозглашена 2 сентября 1945 г. Франция, не желая примириться с потерей
Вьетнама, решила, опираясь на поддержку местных союзников, восстановить свое колониальное господство.
23 сентября 1945 г. французские колонизаторы захватили Сайгон и начали военные действия в Южном
Вьетнаме. К началу 1946 г. почти все крупные города и важнейшие дороги в Южном Вьетнаме и в южной части
Центрального Вьетнама постепенно перешли в руки захватчиков.
Осенью 1946 г. французские колонизаторы развязали военные действия против ДРВ в масштабе всей
страны. В частности, в ноябре 1946 г. французские войска оккупировали Хайфон и Лангшон в Северном
Вьетнаме, а 19 декабря 1946 г. начали военные действия по захвату столицы ДРВ – Ханоя. В ответ на агрессию
французских колонизаторов вьетнамский народ по призыву партии и правительства (Призыв ко всеобщей
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войне Сопротивления президента ДРВ Хо Ши Мина от 20 декабря 1946 г.) поднялся на всеобщую войну
Сопротивления.
В противовес французскому стратегическому плану, заключавшемуся в том, чтобы рядом быстрых
ударов с использованием крупной современной военной техники разбить вооруженные силы ДРВ и
уничтожить республику, правительство и командование Народной армии ДРВ (главнокомандующий Во Нгуен
Зиап) выдвинуло свой план, который исходил из «стратегии затяжной войны» и предусматривал ведение
боевых действий партизанскими методами с последующим превращением партизанской войны в современную
маневренную войну.
Вьетнамский театр военных действий имеет свои специфические особенности, которые во многом
определили характер и способы ведения войны. Слаборазвитая сеть железных и шоссейных дорог и
невозможность в большинстве случаев движения автотранспорта вне дорог, множество рек с незначительным
количеством мостов малой грузоподъемности, труднопроходимые джунгли сковывали подвижность и
маневренность войск, затрудняли использование тяжелой военной техники, особенно танков и артиллерии.
Существенное влияние на ведение боевых действий оказывали климатические условия: наличие в году двух
периодов – дождливого и жаркого (май-октябрь) и сухого прохладного (ноябрь-апрель), причем боевые
действия велись главным образом в этот, последний, период.
Французская сторона в этой войне была представлена частями экспедиционного корпуса, к которому в
ходе войны прибавились войска марионеточного правительства Бао-Дая. Экспедиционный корпус состоял из
частей кадровой армии Французской республики, колониальных войск и иностранного легиона и включал
пехоту, танковые и парашютно-десантные части, военно-воздушные силы и военно-морской флот. К началу
войны численность экспедиционного корпуса составляла 90 тыс. чел., а к концу – 250 тыс. чел. Численность
марионеточных войск к концу войны составляла около 215 тыс. чел.
К началу войны ДРВ почти не имела регулярных вооруженных сил, если не считать частей «Ты ве»
(отряды самообороны). В ходе войны были созданы регулярные войска, местные войска (народное ополчение)
и значительно увеличилось число партизанских отрядов. К концу войны в составе Народной армии ДРВ
имелось 6 пехотных дивизий, 13 отдельных пехотных, 2 артиллерийских, 1 зенитно-артиллерийский и 1
инженерно-саперный полков. Все вооружение было в основном легким. Танков, самолетов, кораблей военного
флота Народная армия не имела вплоть до конца войны.
Общенациональная война Сопротивления в своем развитии прошла несколько периодов.
Первый период всеобщей войны Сопротивления (декабрь 1946 г. – декабрь 1947 г.) характеризовался
активными оборонительными боями Вьетнамской Народной армии, местных войск и партизанских отрядов при
активной помощи вьетнамского народа. Боевые действия на первом этапе войны протекали в условиях
большого перевеса французских войск над вьетнамскими как в силе, так и в средствах. Вьетнамские войска на
этом этапе оставили основные города, и боевые действия были перенесены в деревни, горы и леса. После
двухмесячной обороны Ханоя из города в организованном порядке были выведены (17 февраля 1947 г.) все
находившиеся там войсковые части, промышленные предприятия и правительственные учреждения.
С начала общенациональной войны Сопротивления развернулась мобилизация широких слоев
вьетнамского национального фронта, сплотившего в своих рядах рабочий класс, крестьянство, прогрессивную
интеллигенцию, мелкую и среднюю буржуазию, патриотически настроенных мелкопоместных
землевладельцев. Развернулась подготовка рядового и командного состава Вьетнамской Народной армии. В
глубоком тылу была создана сеть военных школ по изучению тактики и боевой техники. Рабочий класс активно
включился в создание военной промышленности
Осенью 1947 г. французский экспедиционный корпус, получив крупное подкрепление людскими и
материальными резервами, предпринял большое наступление на Вьетбак – важнейший экономический и
политический район Северного Вьетнама, непосредственно примыкающий к вьетнамо-китайской границе.
Французское командование предполагало начать наступление на Вьетбак одновременно двумя группировками:
группировкой Бофре с Востока – из Лангшона, вдоль северной границы Вьетбака на Каобанг с последующим
поворотом на Юго-Запад – к Баккану и реке Сонгчам, и группировкой Коммюналя – с Юга. Группировка Бофре
должна была завершить окружение Вьетбака с Востока, пройдя расстояние в 420 км. Группировке Коммюналя
предстояло пройти 250 км с Юга, вдоль р. Хонгха (Красной), по р. Прозрачной, через г. Туйенкуанг, вверх по р.
Сонгчам, с целью завершения окружения Вьетбака с Запада.
Захват Вьетбака начался 7 октября 1947 г. бомбардировкой мирных сел и деревень, за которой
последовала высадка парашютного десанта общей численностью свыше 1200 чел. Наступление на Вьетбак
замышлялось как решающее сражение в воен. действиях против ДРВ. Вьетнамское командование разработало
план ликвидации опасности окружения Вьетбака путем изоляции и уничтожения десантных частей
французских интервентов. Вьетнамская армия и партизанские части при активной поддержке всего народа
сорвали готовившееся противником наступление. 22 октября 1947 г. после тяжелых боев остатки группировки
Коммюналя оставили г. Туйенкуанг. Спустя месяц, неся большие потери в живой силе и технике, бросая
оружие и боеприпасы, указанная группировка отступила к Югу. При слиянии pp. Прозрачной и Сонгчам она
была почти полностью разгромлена. Аналогичная участь постигла и группировку Бофре, которая была разбита
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вьетнамскими партизанскими частями, которые совершали внезапные нападения на отступающие части
французской армии и уничтожали их живую силу и технику. Окруженные и атакованные со всех сторон,
французы отступили, потеряв 7,5 тыс. солдат и офицеров.
Второй период всеобщей войны Сопротивления (1948-1953 гг.). Неудачное наступление на Вьетбак и
понесенные крупные потери заставили французское командование изменить свою стратегию. С начала 1948 г.
оно отказалось от крупных операций и приступило к созданию системы укрепленных районов и сети
сторожевых постов для того, чтобы иметь возможность контролировать обширные оккупационные районы и
коммуникации. Таким образом, французское командование отказалось вести крупные наступательные
операции и перешло к стратегической обороне оккупированных им районов ДРВ. Война вступила в период
равновесия сил. Если в 1948-1950 гг. инициатива ведения военных действий находилась в руках французского
экспедиционного корпуса, то в 1950-1953 гг. она перешла к Народной армии ДРВ.
Не сумев уничтожить ДРВ при помощи молниеносных наступательных операций и не отказываясь
полностью от вооруженной борьбы, Франция перешла к политическим маневрам и шантажу. В мае 1948 г.
было создано марионеточное правительство на оккупированной территории Вьетнама. Французским властям
удалось привлечь на свою сторону некоторую часть католических священников, бывших мандаринов,
офицеров и нотаблей, при помощи которых была создана марионеточная армия. Последняя служила для
империалистов орудием в осуществлении политики «питания войны войной» и разжигания братоубийственной
гражданской войны во Вьетнаме.
Возросшие военные и финансовые трудности заставили Францию обратиться за помощью к США, что, в
свою очередь, создало благоприятные условия для вмешательства последних во внутренние дела Вьетнама.
В связи с изменением французской стратегии вьетнамское командование взяло курс на расширение
партизанской войны, превращение неприятельского тыла во фронт. Вьетнамские войска в тылу у французов
создавали свои опорные базы и устанавливали органы народной власти. Военные действия в указанный период
не имели определенных линий фронта в их обычном понимании. Центр тяжести фронта перемещался в тыл
врага. Где был враг, там был и фронт. Осенью и зимой 1948-1949 гг. партизанская война развернулась в
глубоком тылу французских войск, где были созданы партизанские базы и целые партизанские районы.
Партизанские отряды действовали внезапно, добиваясь быстрого завершения боевых операций.
Вьетнамские войска и партизанские отряды действовали небольшими подразделениями и отдельными
отрядами. Они избегали непосредственно вступать в бой с крупными силами французов. При наступлении
французских войск вьетнамские войска сковывали противника с фронта и наносили удары по его флангам и
тылу. В этих действиях вьетнамский народ всемерно помогал своим войскам.
С целью закрепления захваченной территории ДРВ французское командование вело широкое
строительство дотов, фортов и других военных укреплений. В этот период французское командование
предприняло попытку задушить ДРВ голодом, осуществляя воздушный террор, т. н. рисовые экспедиции и т. д.
В противовес этому правительство ДРВ и командование Народной армии усиленно создавали
вооруженные силы. В августе 1949 г. была сформирована первая пехотная дивизия. Была создана военная
промышленность, расширено сельскохозяйственное производство, обеспечивавшие нужды вооруженных сил
ДРВ снаряжением, вооружением и продовольствием.
Образование КНР (1949 г.) оказало благотворное влияние на развитие освободительной борьбы
вьетнамского народа: ДРВ вышла из вражеского окружения и географически соединилась со странами
социалистического лагеря. Установление в 1950 г. дипломатических отношений СССР, КНР и других стран
социалистического лагеря с ДРВ явилось важным вкладом в дело упрочения международного положения ДРВ.
К концу 1950 г. стал намечаться перелом в ходе войны. К этому времени Народная армия ДРВ настолько
окрепла, что смогла провести ряд относительно крупных операций. Осенью 1950 г. она освободила обширный
район Северного Вьетнама, граничащий с КНР (Каобанг, Лангшон, Татке, Нашам, Лаокай, Донгке, Локбинь). За
время военных действий в октябре – ноябре 1950 г. Народная армия ДРВ уничтожила и взяла в плен свыше 10
тыс. французских солдат и офицеров.
На протяжении 1951-1952 гг. Народная армия ДРВ вела активные боевые действия против частей
французского экспедиционного корпуса. Только в боях за г. Хоабинь – важный стратегический пункт в
Северном Вьетнаме, было уничтожено и захвачено в плен 22 тыс. французских солдат и офицеров. Осенью
1952 г. на Севере Вьетнама были освобождены гг. Нгиало и Сонла, основной опорный пункт французов на
правобережье р. Да (Черной).
Третий период всеобщей войны Сопротивления (осень 1953 г. – лето 1954 г.). С осени 1953 г. Народная
армия ДРВ развернула широкие наступательные операции на всех фронтах. Зимой 1953 г. была освобождена
вся территория Северо-Западного Вьетнама (Тэйбак), за исключением Дьенбьенфу. Несмотря на американскую
помощь, которая составляла в 1950 и 1951 гг. 15% всех военных расходов Франции во Вьетнаме, в 1952 г. –
35%, в 1953 г. – 45%, в 1954 г. – 80%, положение французского экспедиционного корпуса во Вьетнаме
становилось все более тяжелым. В результате 55-дневных боев за Дьенбьенфу (13 марта – 7 мая 1954 г.)
Народная армия ДРВ добилась самой крупной победы, полностью разгромив французский экспедиционный
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корпус в Дьенбьенфу. Развивая наступательные операции, Народная армия ДРВ в начале июля 1954 г.
освободила гг. Намдинь, Ниньбинь, Тхайбинь, Фули.
В результате стремительных наступательных операций Народной армии ДРВ в дельте р. Хонгха
(Красной) создалась непосредственная угроза основным силам французского экспедиционного корпуса,
сконцентрированным в гг. Ханое, Хайфоне и др. Серьезные военные поражения Франции, длительная борьба
сил мира и демократии во главе с Советским Союзом за прекращение колониальной войны во Вьетнаме
вынудили французское правительство пойти на переговоры. 20-21 июля 1954 г. на Женевском совещании
министров иностранных дел благодаря настойчивым усилиям СССР, КНР и ДРВ были подписаны соглашения о
восстановлении мира в Индокитае.
Условиями достижения победы в войне Сопротивления явились: справедливый, освободительный
характер войны; наличие у вьетнамского народа армии, обладающей высоким боевым и моральным духом и
боровшейся за интересы народа; создание в ДРВ прочного единого национального фронта, основанного на базе
союза рабочего класса и крестьянства при руководящей роли рабочего класса; существование народной власти,
созданной в результате Августовской революции во Вьетнаме (1945 г.). Руководство войной Сопротивления
осуществлялось партией рабочего класса Вьетнама. Борьба вьетнамского народа пользовалась моральной
поддержкой всех стран социалистического лагеря во главе с СССР.

Развязывание военных действий в Индокитае
Документы французского командования в Индокитае, в частности, выдержки из приказов генерала Ф.
Леклерка и генерала Ж.Э. Вайи, опровергают французские утверждения о том, что Демократическая
Республика Вьетнам, не ожидая исхода переговоров с Францией о статусе ДРВ, якобы первой перешла к
военным действиям.
Фактически, французы не только не намеревались оставить Индокитай, но, наоборот, стремились
восстановить колониальное господство Франции над Индокитаем.

Из приказа генерала Ф. Леклерка
(…, 1 апреля 1946 г.)
Речь не идет о простом восстановлении французского порядка, существовавшего
прежде, речь идет о защите французских интересов в переговорах, начавшихся в Индокитае
и в Париже.
Эта защита должна осуществляться постепенно с тем, чтобы каждый день давал ей
новый успех, не упуская из виду и того, что в случае необходимости надо прибегать и к
силе.

Из приказа генерала Ж. Э. Вайи
(…, 10 апреля 1946 г.)
В каждом гарнизоне с момента его прибытия на место военный комендант
вырабатывает предварительный план безопасности. Последний должен включать
мероприятия относительно постоянной защиты поселений колонистов, и в особенности
мероприятия, предусматривающие ведение боевых действий в городе, так как лучшим
средством защиты является основательное и повторяющееся нападение.
Этот план должен иметь в виду три задачи:
1. Нейтрализацию и занятие без малейших промедлений укрепленных пунктов и
вражеских центров сопротивления китайской и вьетнамской народных армий (казарм,
подозрительных зданий, складов оружия и амуниции).
2. Захват важных пунктов местности (деловые предприятия, музеи, пункты, имеющие
тактическое значение).
3. Автоматическое осуществление прежде всего мер по защите местных французов и
их имущества.
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Тогда, когда план будет выработан и приведен в действие по всем его основным
линиям, в дальнейшем надлежит изучить возможность принятия ряда мер, которые должны
оказать влияние на постепенное изменение положения вплоть до окончательной его
трансформации путем инсценировки, которая по своему характеру будет чисто военной
операцией – инсценировкой «государственного переворота».

Реакция руководства ДРВ
Призыв президента ДРВ Хо Ши Мина
ко всеобщей войне Сопротивления
(Ханой, 20 декабря 1946 г.)
Призыв ко всеобщей войне Сопротивления, сделанный от имени президента ДРВ Хо Ши Мина 20
декабря 1946 г., явился решающим шагом, благодаря которому вьетнамский народ поднялся на всеобщую
войну Сопротивления.

Соотечественники!
Желая сохранить мир, мы шли на уступки. Но, чем больше мы уступали, тем более
алчными становились французские колонизаторы, ибо они руководствовались одним
стремлением — вновь захватить нашу страну.
Довольно! Мы пожертвуем всем, но не отдадим свободы нашей страны и не станем
рабами.
Соотечественники! Поднимайтесь на борьбу!
Каждый гражданин Вьетнама, мужчина или женщина, старый или молодой, без
различия религиозной, партийной и национальной принадлежности, должен ради спасения
родины подняться на борьбу с французскими колонизаторами. У кого есть винтовка, пусть
вооружится винтовкой, у кого есть меч, пусть вооружится мечом; если же нет даже мечей,
вооружайтесь мотыгами, лопатами или палками. Все как один должны подняться на борьбу
с колонизаторами во имя спасения родины.
Бойцы армии, войск самообороны, народного ополчения! Пробил час спасения
родины! Во имя родины мы должны бороться до последней капли крови.
Война Сопротивления будет суровой, однако в самоотверженной борьбе наш народ
одержит победу.
Да здравствует единый и независимый Вьетнам!
Да здравствует победоносная война Сопротивления!
Хо Ши Мин
20 декабря 1946 года

Обращение Хо Ши Мина
«Народу Вьетнама, народу Франции, народам союзных стран»
(Ханой, 21 декабря 1946 г.)
21 декабря 1946 г. Хо Ши Мин выступил с обращением «Народу Вьетнама, народу Франции, народам
союзных стран».

Правительство и народ Вьетнама ведут решительную борьбу за независимость и
единство своей родины. Это не значит, что мы отказываемся от дружеского сотрудничества с
французским народом. Именно поэтому мы подписали соглашение от 6 марта 1946 года и
временное соглашение от 14 сентября 1946 года.
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Однако реакционные французские колонизаторы, проводящие бесчестную политику,
считают эти соглашения клочком бумаги.
В Южном Вьетнаме колонизаторы продолжают производить аресты, убивать невинных
людей и провоцировать вьетнамских патриотов. Они прибегают к насилиям в отношении
честных французов, выступающих за искреннее сотрудничество между нашими народами, и
организуют марионеточное правительство, пытаясь расколоть наш народ.
На
юге
Центрального
Вьетнама
колонизаторы
терроризируют
наших
соотечественников, нападают на вьетнамскую армию и захватывают нашу территорию.
В Северном Вьетнаме колонизаторы организовали провокации с целью захвата
Бакниня, Бакзианга, Лангшона и других районов. Они блокировали порт Хайфон, лишив
вьетнамцев и китайцев, а также граждан других стран, в том числе и французов,
возможности вести торговлю. Колонизаторы стремятся задушить вьетнамскую нацию и
ликвидировать наш государственный суверенитет. В настоящее время они используют
танки, самолеты, тяжелую артиллерию и военные корабли для истребления наших
соотечественников. Они захватили порт Хайфон и другие районы, расположенные по
берегам Красной реки.
Но это еще не все. Колонизаторы отмобилизовали свои военно-морские, сухопутные и
военно-воздушные силы и предъявляют нам один ультиматум за другим. Они убивают
стариков, женщин и детей в столице нашей родины Ханое.
19 декабря 1946 года в 20 часов колонизаторы напали на Ханой.
Агрессивный характер действий французских колонизаторов, замышляющих захватить
нашу страну, совершенно очевиден.
Сейчас вьетнамский народ стоит на распутье: один путь — это сложить руки, склонить
голову и надеть на себя ярмо рабства; второй путь — это решительно бороться за свободу и
независимость.
Нет! Вьетнамский народ не допустит возвращения своих угнетателей.
Нет! Вьетнамский народ никогда больше не станет рабом. Лучше погибнуть, чем
отказаться от независимости и свободы.
Народ Франции!
Мы полны дружеских чувств к французскому народу и хотим искренне сотрудничать с
ним в рамках Французского Союза, ибо у нас общие идеалы: свобода, равенство и
независимость.
Именно реакционные колонизаторы, позорящие Францию, пытаются разделить нас,
организуя военные провокации. Когда Франция поймет, что мы хотим сделать свою родину
единой и независимой, и уберет из нашей страны колонизаторов — поджигателей войны,
между нашими народами вновь установятся отношения дружбы и сотрудничества.
Французские солдаты!
Мы не хотим враждовать с вами. Столкновения вызываются колонизаторами и
реакционерами, действующими во имя своих корыстных интересов. Вас они заставляют идти
на смерть, а сами пожинают обильный урожай. Клика милитаристов получает награды за
«боевые заслуги», а на вашу долю и долю ваших семей достаются только страдания и
лишения. Вы должны хорошенько подумать: согласны ли вы проливать кровь и жертвовать
собой ради реакционеров? Переходите на нашу сторону, и мы примем вас как своих друзей.
Народы союзных стран!
После второй мировой войны, в то время, когда демократические страны отстаивают
мир, французские реакционеры нагло нарушают Атлантическую хартию и Устав
Организации Объединенных Наций. Они развязывают агрессивную войну во Вьетнаме, и вся
ответственность» за эту войну лежит на них. Вьетнамский народ обращается к народам
союзных стран с просьбой вмешаться и содействовать прекращению войны во Вьетнаме.
Соотечественники!
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Война Сопротивления будет затяжной и суровой. Но, какие бы жертвы ни суждено
было нам принести и сколько бы времени война Сопротивления ни продолжалась, мы будем
бороться до тех пор, пока Вьетнам не обретет полное единство и независимость. Мы
непременно победим, ибо нас 20 миллионов, а колонизаторов около 111 тысяч.
От имени правительства Демократической Республики Вьетнам я приказываю армии,
войскам самообороны народному ополчению и всему народу:
1. В случае нападения французских войск давать им отпор всеми имеющимися
средствами. Весь вьетнамский народ должен встать на защиту родины.
2. Охранять жизнь и имущество иностранных граждан, проживающих в нашей стране,
гуманно обращаться с военнопленными.
3. Строго наказывать лиц, содействующих вражеским войскам. Тот, кто помогает
защите родины, будет награжден.
Соотечественники!
Родина в опасности, и все мы должны встать на ее защиту.
Да здравствует единый и независимый Вьетнам!
Да здравствует победоносная война Сопротивления!

ДРВ в годы Первой Индокитайской войны 1946-1954 гг.
Обращения президента ДРВ Хо Ши Мина по случаю годовщин
Августовской революции и Дня независимости
Обращения президента ДРВ Хо Ши Мина по случаю годовщин Августовской революции и Дня
независимости.

Обращение президента ДРВ Хо Ши Мина по случаю 2-й годовщины
Августовской революции и Дня независимости
(Ханой, 2 сентября 1947 г.)
В связи со 2-й годовщиной Дня независимости мне и членам правительства хотелось
бы вместе со всеми нашими согражданами подвести итоги проделанной работы и наметить
дальнейшие задачи.
I. НАШИ ТРУДНОСТИ
а) Экономические трудности. Правительство Демократической Республики Вьетнам
было создано после 80 лет колониального гнета и эксплуатации, в период, когда народ был
крайне беден, а народное хозяйство разрушено. Тяжелое положение усугублялось тем, что
дамбы пришли в негодность и вода залила обширные пространства. Только от голода умерло
более 2 миллионов человек.
б) Трудности военного порядка. Через несколько недель после создания правительства
французские колонизаторы захватили Южный Вьетнам и развязали войну.
в) Политические трудности. Не прошло и месяца со дня создания нашего
правительства, прилагавшего все усилия, чтобы ликвидировать голод в Северном Вьетнаме и
оказать помощь населению Южного Вьетнама, борющемуся против агрессии, как
образовалась группа лиц, которые именовали себя революционерами, однако не
сотрудничали с правительством, а, напротив, сеяли смуту среди населения, нарушали
общественный порядок и стремились развязать гражданскую войну.
Короче говоря, правительство взяло на себя управление страной в тревожных и
трудных условиях как международной, так и внутренней обстановки.
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II. СТРОИТЕЛЬСТВО РОДИНЫ
Наше правительство, опираясь на поддержку всего народа, твердо веря в будущее
родины, не щадило сил для преодоления трудностей и сумело добиться некоторых успехов.
а) В области экономики. Правительство совместно с населением отремонтировало
дамбы, развернуло движение за увеличение производства, отменило принудительные работы
и сократило налоги, ликвидировало голод и улучшило жизнь народа.
Кроме того, правительство заложило основы самостоятельной финансовой системы
нашей страны.
б) В области обороны. В целях обороны страны и борьбы с иностранной агрессией
правительство организовало национальную армию, воспитало сотни тысяч и миллионы
бойцов народного ополчения и войск самообороны.
в) В области внутренней политики. Несмотря на подрывные замыслы реакционеров,
правительство и народ провели всеобщие свободные выборы. Впервые в истории наш народ
смог воспользоваться демократическими правами и выразить свою волю, избрав
представителей для ведения государственных дел.
Национальное собрание приняло первую конституцию нашей страны.
г) В области культуры. Были заложены основы новой средней и высшей школы для
подготовки образованных людей и развития культуры. В результате мер, принятых
правительством, благодаря знаниям кадровых работников и энтузиазму всего населения мы
успешно боремся с последствиями политики французских колонизаторов, державших наш
народ в невежестве. За два года мы обучили читать и писать более 4 миллионов мужчин и
женщин, и теперь во многих деревнях и общинах нашей страны все жители грамотные. Это
славная победа, тем более, что она одержана в обстановке тяжелых лишений.
Если бы французские колонизаторы не развязали войну, то за два года мы, безусловно,
добились бы еще больших успехов.
III. ВОЙНА СОПРОТИВЛЕНИЯ ВО ИМЯ СПАСЕНИЯ РОДИНЫ
Наш народ миролюбив, и правительство делало все, чтобы в стране царил мир и
население могло спокойно трудиться. Мы стремились к дружескому сотрудничеству с
французским народом в интересах обеих стран. Поэтому мы подписали соглашение от 6
марта 1946 года и временное соглашение от 14 сентября 1946 года.
Однако французские колонизаторы-реакционеры, желая захватить нашу страну и вновь
поработить наш народ, нарушили ими же подписанные соглашения.
Они развязали войну и создали марионеточное правительство, они хотят расколоть наш
народ и покорить нашу страну.
Перед лицом этой варварской агрессии правительство, армия и народ сплотились
воедино и решительно поднялись на защиту родины, став несокрушимой крепостью.
Благодаря сплочению и непобедимой воле нашего народа за два года войны
Сопротивления в Южном Вьетнаме и девять месяцев всеобщей войны Сопротивления силы
врага ослабли. Наши же силы от сражения к сражению растут и множатся.
Исторический опыт ряда стран и опыт Вьетнама свидетельствует о следующем:
Революционная освободительная война в Северной Америке одержала победу лишь
после восьми лет борьбы.
Революция во Франции победила через 5 лет, в России — через 6, в Китае — через 15
лет.
Наши предки во времена династии Чан, чтобы победить чужеземных захватчиков,
боролись 5 лет, а при династии Ле — 10 лет.
Поэтому, если Франция искренне признает целостность и независимость нашей
родины, мы готовы дружески сотрудничать с ней. Но если же французские колонизаторы
будут и далее проводить политику насилия и раскола, то мы со всей решимостью будем
продолжать войну Сопротивления вплоть до завоевания полной победы.
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По случаю этого славного дня я от имени правительства призываю всех бойцов и
соотечественников, в том числе население районов, оккупированных врагом, а также наших
соотечественников, живущих за пределами Вьетнама, проникнуться верой в славное
будущее родины, в нашу сплоченность, в наши боевые силы. Мы должны, стиснув зубы,
переносить трудности и бороться не щадя своих сил. Даже если война Сопротивления будет
длиться несколько лет, все равно надо бороться, чтобы сбросить ярмо более чем 80-летнего
колониального рабства и заложить основы свободной жизни грядущих поколений. Чтобы
затяжная война Сопротивления завершилась нашей победой, бойцы и командиры на фронте
й соотечественники в тылу должны крепить единство и следовать принципам трудолюбия,
бережливости, честности, справедливости.
От имени правительства и народа я шлю горячий привет братским народам Азии,
народу Франции и братским народам французских колоний.
Весь народ должен сплотиться!
Долой французских колонизаторов-реакционеров!
Да здравствует дружба между вьетнамским и французским народами!
Да здравствует дружба членов великой семьи азиатских народов!
Война Сопротивления завершится нашей победой!
Да здравствует единый и независимый Вьетнам!
Хо Ши Мин
2 сентября 1947 года

Обращение президента ДРВ Хо Ши Мина по случаю 4-й годовщины
Августовской революции и Дня независимости
(Ханой, 19 августа 1949 г.)
Всем соотечественникам и бойцам!
Сегодня годовщина Августовской революции и наш национальный праздник — День
независимости.
В этот день от имени правительства я хочу обратиться к вам со словами привета.
За 80 лет колониального рабства многие славные борцы, героические сыны Вьетнама
отдали свою жизнь во имя родины. Первым результатом их борьбы была победа
всенародного Августовского восстания и провозглашение 2 сентября 1945 года Вьетнама
независимым государством.
Сразу же после провозглашения независимости вероломные колонизаторы развязали
войну.
Мы завоевали независимость благодаря самоотверженности наших бойцов и
сплоченности всего народа.
Ныне благодаря самоотверженности бойцов и сплоченности всего народа мы успешно
ведем войну Сопротивления во имя сохранения нашей независимости.
Исполнилось четыре года с тех пор, как наша страна стала независимой. И уже в
течение четырех лет наш народ ведет войну Сопротивления. Мы самоотверженно переносим
все трудности и лишения во имя независимости и единства нашей страны, свободы и счастья
наших потомков.
В первый год войны Сопротивления мы испытывали нехватку во всем. У французских
же колонизаторов было много солдат, они имели достаточное количество офицеров и к тому
же пользовались помощью со стороны некоторых государств.
Однако благодаря непоколебимой воле и единству нашего народа, героизму нашей
армии и народного ополчения, самоотверженной работе кадровых работников мы уже
прошли наиболее тяжелые этапы борьбы. Чаша весов склонилась в нашу сторону.
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Силы французских колонизаторов слабеют с каждым днем, а наши силы в ходе войны
Сопротивления растут. От обороны, которая была нам навязана несколько лет назад, мы
перешли к подготовке всеобщего контрнаступления.
Враг стоит на краю пропасти. Он вынужден признать, что захватить нашу страну силой
невозможно. Что же касается политических маневров врага, то его последняя ставка на
марионеточное правительство Винь-Тхюи также будет бита.
Тщательно проанализировав положение в лагере врага и наше собственное положение,
а также международную обстановку, я осмеливаюсь заявить, что окончательная победа в
затяжной войне Сопротивления уже не за горами, что дело независимости и единства нашей
страны завершится полным торжеством.
Поэтому я настойчиво напоминаю о следующих важных задачах, стоящих перед всеми
соотечественниками, бойцами и кадровыми работниками.
Надо помнить, что, чем отчаяннее будет положение врага, тем сильнее он будет
злобствовать, тем к большим зверствам он будет прибегать. Чем ближе к победе, тем больше
трудностей и препятствий мы встретим на своем пути. Поэтому мы ни в коем случае не
должны впадать в субъективизм и недооценивать силы врага. Мы должны морально и
материально быть готовы к преодолению любой преграды.
Враг очень коварен. Это показал опыт боев, развернувшихся сейчас в равнинных
районах, и это подтвердят сражения, которые мы будем вести осенью и зимой.
Все соотечественники, все бойцы и командиры должны срывать коварные замыслы
врага, усиливать активную оборону и готовиться ко всеобщему контрнаступлению, чтобы
создать предпосылки для перехода к третьему этапу войны Сопротивления и добиться
окончательной победы.
Армия защиты родины, народное ополчение и партизанские отряды должны всемерно
развертывать соревнование с целью изматывания и уничтожения живых сил противника.
Соотечественники в тылу должны организовать соревнование под лозунгом «Все для
победы над врагом». Тот, у кого есть деньги, пусть помогает деньгами, тот, кто физически
силен, пусть помогает своим трудом, тот, кто образован и талантлив, пусть помогает своими
знаниями и талантом, каждый должен соревноваться в оказании помощи армии, народному
ополчению и правительству.
Кадровые работники всегда должны следовать принципам: трудолюбие, бережливость,
честность, справедливость, бескорыстие.
Каждый обязан сделать все для выполнения своего долга, каждый должен участвовать
в соревновании за лучшее выполнение поставленных перед ним задач.
Пользуясь настоящим случаем, я от имени правительства, армии и народа шлю
сердечный привет раненым воинам, семьям погибших, соотечественникам, находящимся на
временно оккупированной территорий, и соотечественникам, живущим за пределами
родины.
Я выражаю благодарность дружественным странам, зарубежным демократическим
деятелям, общественным организациям и народу Франции, которые оказывают горячую
поддержку нашей войне Сопротивления и борьбе Вьетнама за независимость.
Наша война Сопротивления завершится победой!
Да здравствует единый и независимый Вьетнам!
Хо Ши Мин
19 августа 1949 года
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Обращение президента ДРВ Хо Ши Мина по случаю 5-й годовщины
Августовской революции и Дня независимости
(Ханой, 2 сентября 1950 г.)
Дорогие соотечественники, проживающие в стране и за ее пределами!
Бойцы Армии защиты родины, местных войсковых частей и партизанских отрядов!
Работники правительства и партии!
Молодежь, дети!
Сегодня мы в пятый раз отмечаем годовщину Августовской революции и
национальный праздник День независимости. Война Сопротивления длится уже четыре года.
Рассмотрим положение за прошедшие пять лет, чтобы наметить наши ближайшие
задачи.
До Августовской революции перед нами стояли два непосредственных врага —
японские империалисты и французские колонизаторы. Нам приходилось также давать отпор
еще и косвенному врагу — реакционному китайскому гоминдану. Таким образом, вражеские
силы были огромны.
До Августовской революции у нас еще не было государственного аппарата, не было
регулярной армии. Национальный фронт охватывал небольшое количество людей и
находился в подполье. Наши силы были крайне недостаточны.
Но мы сумели правильно использовать международную обстановку, объединиться и
мобилизовать все силы внутри страны. Из слабых мы стали сильными, победили трех
противостоящих нам врагов, привели революцию к победе и завоевали независимость
страны.
Едва наша страна завоевала независимость, как французские колонизаторы разожгли
войну.
***
Располагая большой армией, достаточным количеством опытных офицеров и
современным оружием, они рассчитывали на быструю победу.
Учитывал, что мы еще только создаем армию и что она вооружена устаревшим
оружием, мы взяли твердый курс на затяжную войну Сопротивления.
Действительность доказала, что наша стратегия победила стратегию врага.
С начала войны во Франции уже сменилось более десятка правительств. Пять-шесть
раз менялся главнокомандующий французскими войсками во Вьетнаме.
С каждым днем французская армия изматывается все больше и больше. С каждым днем
истощаются финансы Франции. С каждым днем ширится движение французского народа
против войны. С каждым днем наш народ сплачивается и становится все более стойким в
борьбе.
Сейчас французские колонизаторы должны открыто признать, что они истощили свои
силы, что они не могут вести войну без помощи США.
Французские колонизаторы просят помощи у США, но в то же время боятся, как бы
американцы не вытеснили их и не прибрали к рукам Индо-Китай, как это сделали несколько
лет тому назад японцы.
С первого же дня войны США всеми силами помогают французам. Но в настоящее
время они пошли еще дальше: осуществляют непосредственное вмешательство в дела
Вьетнама.
Отсюда следует, что сейчас основным нашим врагом являются французские
колонизаторы. Кроме того, перед нами стоит еще один враг — американские интервенты.
Что касается Вьетнама, то несколько лет войны Сопротивления принесли
знаменательную для истории нашей страны победу; два крупнейших государства мира —
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Советский Союз и народный Китай, а также другие народно-демократические страны
признали Демократическую Республику Вьетнам равноправным государством великой семьи
всемирного лагеря демократии. Это означает, что мы окончательно вошли в
демократический лагерь, вступили в 800-миллионный союз людей, борющихся против
империализма.
Несомненно, что эта политическая победа явится залогом будущих военных побед.
***
Советский Союз и страны народной демократии день ото дня становятся сильнее.
Китай победоносно разбил американских интервентов, реакционную гоминдановскую
шайку и осуществляет строительство новой демократии.
Корейский народ, поднявшись на борьбу, громит американских интервентов и их
лакеев. Корейский народ является нашим союзником в войне Сопротивления за спасение
родины, союзником в борьбе против американских интервентов.
Американская реакция потерпела поражение, натолкнувшись на единство и волю к
борьбе китайского народа. Она потерпит поражение, натолкнувшись на единство и волю к
борьбе вьетнамского народа, корейского народа и народов всего мира.
За последние несколько лет жизнь доказала, что затяжная война Сопротивления,
которую ведет наш народ, несомненно, закончится победой.
Это положение неоспоримо.
Однако с понятием «победа» неразрывно связано понятие «затяжная война
Сопротивления».
«Чтобы собирать вкусные плоды, надо вырастить крепкое дерево»,— это изречение
также неоспоримо.
Итак, каковы же наши насущные задачи?
Необходимо укреплять прочное единство всего нашего народа.
Весь наш народ как один человек должен соревноваться в деле выполнения приказа о
всеобщей мобилизации, чтобы быстро и всесторонне подготовиться к всеобщему
контрнаступлению. Надо прежде всего мобилизовать все людские резервы и создать запасы
продовольствия.
Все бойцы Армии защиты родины, местных войсковых частей и партизанских отрядов
должны соревноваться в деле уничтожения врага и совершении боевых подвигов.
Все рабочие и крестьяне должны соревноваться в увеличении производства.
Молодежь должна соревноваться во всем: вступая в армию, на производстве, в
транспортировке грузов, в учебе и т. д.
Все административные и партийные работники должны соревноваться в трудолюбии,
бережливости, честности и справедливости.
Все соотечественники во временно оккупированных районах должны соревноваться в
подготовке к борьбе с врагом, чтобы в нужный момент поддержать наших бойцов.
***
Соотечественники!
Бойцы!
Августовская революция привела нас к единству и независимости тогда, когда наши
силы были еще невелики. Но мы были сплочены и мы победили.
Чтобы сохранить единство и независимость, мы вынуждены вести затяжную войну
Сопротивления. Но теперь у нас есть мощные силы, теперь сложились благоприятные
условия как внутри страны, так и за ее пределами, а потому мы, несомненно, победим.
Однако нам необходимо помнить, что:
— Враг пойдет на еще более рискованные авантюры, станет еще более жестоким и,
прежде чем он будет разбит, может оккупировать некоторые районы нашей страны.
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Мы придем к полной победе, однако нам предстоит преодолеть еще большие трудности
и лишения.
Поэтому мы всегда должны быть бдительными и стойкими, не унывать при временных
поражениях, не за¬знаваться при победах и не допускать недооценки врага.
Правительство и народ единодушны, народ и армия сплочены. А при единстве в*
действиях и мыслях, при свободолюбии нашего народа и поддержке народов
демократических стран и всех тех, кто стоит за справедливость во всем мире,
Длительная война Сопротивления победит!
Единство и независимость восторжествуют!
Хо Ши Мин
2 сентября 1950 года

Обращение президента ДРВ Хо Ши Мина по случаю 6-й годовщины
Августовской революции и Дня независимости
(Ханой, 2 сентября 1951 г.)
Всем соотечественникам в стране и за ее пределами!
Бойцам Армии защиты родины, местных войсковых частей и партизанских отрядов!
Празднуя в этом году День независимости, мы должны вспомнить о бойцах, которые
пожертвовали жизнью во имя революции и достижения независимости, и о тех, которые
ведут героическую войну Сопротивления, чтобы отстоять завоеванную независимость.
От имени правительства я склоняю голову перед памятью погибших героев и передаю
горячие слова утешения раненым, ветеранам войны и семьям погибших воинов.
От имени правительства я отмечаю заслуги и выражаю благодарность:
— Всей армии, которая героически соревнуется в уничтожении противника,
совершении боевых подвигов, защите родины.
— Рабочим, крестьянам, интеллигенции, прогрессивной и патриотической буржуазии,
которые соревнуются за увеличение производства, активно участвуют в Сопротивлении.
— Работникам административных учреждений и общественных организаций, которые,
невзирая на трудности, соревнуются в выполнении возложенных на них задач.
— Старикам и детям, которые по мере своих сил стараются помочь народу и стране,
совершая полезные дела.
Наша страна входит в великую семью международной демократии. Народы
дружественных стран горячо поддерживают нас. Французский народ и демократические
элементы всего мира также поддерживают нас. Поэтому от имени соотечественников, армии
и правительства я благодарю их всех.
Чем сильнее мы любим родину, тем крепче ненавидим наших врагов — колониальных
захватчиков и их марионеток — предателей родины.
Разве мы можем забыть их зверства!
Они убивают наших отцов, матерей, жен и детей, братьев и сестер, сжигают наши
посевы, разрушают наши деревни. Они несут бесчисленные страдания и горе нашему
народу.
Они проводят политику обмана и предоставления фальшивой независимости, чтобы
посеять раздор между нами, «воевать против вьетнамцев руками самих вьетнамцев».
Они замышляют вновь захватить нашу страну, вновь поработить нас.
За спиной колонизаторов и марионеток стоят их хозяева — американские интервенты.
Против этих смертельных врагов мы должны вести решительную войну
Сопротивления, более мощную, чем когда-либо, войну до полной победы.
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Сравнивая обстановку в начале войны Сопротивления с современным положением, все
признают, что наши силы выросли. Мы уверенно шагнули вперед во всех областях:
внутриполитической и внешнеполитической, военной, экономической и культурной.
Эти успехи стали возможны благодаря патриотизму и самопожертвованию всего
народа.
Бойцам на передовой не раз приходилось тяжело, но они упорно преследовали врага,
пока не уничтожали его.
Население, особенно женщины и молодежь, создавали трудовые отряды. Когда это
было необходимо, они откладывали в сторону все свои дела и зачастую под вражеским
огнем самоотверженно помогали бойцам.
Все соотечественники, как бедные, так и богатые, отдают свое имущество, свой труд
делу Сопротивления.
Силы Сопротивления окрепли благодаря большим Жертвам наших соотечественников.
Но всего этого еще недостаточно. Мы должны помнить, что война Сопротивления
будет затяжной и тяжелой и, чем ближе к победе, тем больше мы встретим трудностей.
Уже около ста лет французские колонизаторы грабят нашу страну, а их марионетки
продают наш народ. Колониализм подобен болезни. Чтобы избавиться от болезни, нужно
быть мужественным и стойко переносить боль, которая неизбежна при хирургической
операции. Надо иметь, кроме того, достаточно времени для восстановления сил,— и тогда с
болезнью будет покончено. Так же обстоит дело и с войной Сопротивления.
Наши бойцы отдают свои жизни, наши соотечественники жертвуют своим
имуществом, ибо они знают, что эти жертвы приносятся во имя высших интересов родины и
народа, во имя будущего счастья наших детей, всей нации.
Чтобы вести затяжную войну Сопротивления и чтобы каждый на справедливых
началах вносил свой вклад в это великое дело, а также для укрепления сил народа
правительство осуществило ряд мероприятий:
централизовало
управление
финансами
и
экономикой;
ввело
единый
сельскохозяйственный налог; установило промышленный и торговый налоги, чтобы
промышленники и торговцы вместе с крестьянами внесли свою долю в общее дело;
упорядочило административные штаты, с тем чтобы облегчить налоговое бремя народа
и умножить его усилия в увеличении производства.
Все эти мероприятия осуществлены для пользы народа, в интересах войны
Сопротивления и строительства родины.
Патриотизм и сплоченность народа являются огромной и непобедимой силой.
Благодаря этой силе наши предки одержали победу над армией Юаней, войсками династии
Мин, сохранили свою свободу и независимость. Опираясь на эту силу, мы успешно
совершили революцию и добились независимости. Благодаря этой силе растет с каждым
днем Сопротивление нашего народа. Наша армия и весь народ уверенно преодолевают
тысячи трудностей и лишений, переносят голод и страдания и полны решимости разбить
полчища захватчиков. Благодаря этой силе, вооруженные первое время лишь бамбуковыми
кольями, кремневыми ружьями, мы все же одерживали одну победу за другой. Только в
Северном Вьетнаме за восемь месяцев, с октября 1950 года до июня этого года, мы одержали
ряд побед над врагом: на границе, в районе Чунг-зу, в самом сердце врага — около Хайфона,
в Нинь-бине, Фу-ли, Ха-донге.
Благодаря этой силе мы очистим нашу страну от французских колонизаторов, отстоим
свое единство и завоюем подлинную независимость.
Однако я хочу напомнить, что, чем ближе день разгрома врага, тем он будет драться
ожесточеннее и отчаяннее, действовать коварнее.
Вот почему наша армия и наш народ не должны недооценивать врага, зазнаваться,
одерживая победы, и отчаиваться при поражениях.
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Мы должны умножать нашу осторожность, предусмотрительность и решительность,
подготовить себя, свои силы для преодоления всех трудностей, чтобы во всеоружии
встретить любые неприятности. Каждый человек и каждая отрасль нашей экономики
должны соревноваться. Крестьяне — за то, чтобы собрать урожай победы, накормить армию
и помочь ей разбить врага. Армия—в уничтожении врага, совершении боевых подвигов,
способствуя тем самым более активному соревнованию крестьян за увеличение
производства.
Если мы будем сыты, то сможем крепко бить врага и несомненно победим.
Мы победим, ибо наша война Сопротивления — это справедливая война.
Мы победим, ибо мы тесно сплочены, единодушны и непреклонны в сопротивлении
врагу.
Мы победим, ибо силы демократии во всем мире поддерживают нас.
Длительная война Сопротивления, несомненно, закончится победой!
Да здравствует единый' независимый Вьетнам!
Хо Ши Мин
1951 год

Обращение президента ДРВ Хо Ши Мина по случаю 7-й годовщины
Августовской революции и Дня независимости
(Ханой, 2 сентября 1952 г.)
Всем соотечественникам!
Всем бойцам и кадровым работникам!
Сегодня мы празднуем 7-й год нашей независимости. Посмотрим, каковы наши успехи
за прошедшие годы войны Сопротивления.
После 80 лет безжалостного гнета и эксплуатации со стороны французских
колонизаторов наш народ под руководством партии сплотился и смело вступил в борьбу с
врагами; победоносно завершив Августовскую революцию, он создал единую и
независимую Демократическую Республику Вьетнам.
Мы не ставили себе иной цели, как завоевать счастье для нашей страны и нашего
народа. Однако французские колонизаторы разожгли войну, надеясь вновь захватить нашу
страну и ввергнуть в рабство наш народ. Они прибегли к невероятно жестоким методам:
истребляли десятки тысяч наших соотечественников, сжигали сотни селений, разрушали
плотины и дамбы, уничтожали наши посевы. В ответ на эти зверства и злодеяния врага наш
народ единодушно и решительно поднялся на войну Сопротивления.
Мы в одно и то же время ведем войну и строим нашу страну. Благодаря горячему
патриотизму и неисчерпаемым силам нашего народа мы преодолели все трудности и
добились неплохих успехов на фронтах: с конца 1950 года и до настоящего времени наша
армия непрерывно побеждает в боях. В тылу врага с каждым днем растут партизанские
отряды, расширяются партизанские районы и опорные базы. В области экономики —
производство непрерывно растет, план увеличения производства и экономии выполняется
народом с большим энтузиазмом. Мы одержали большую победу в области политики:
народные массы сплачиваются с каждым днем все теснее. Льен-Вьет становится все крепче;
народ, армия и кадровые работники уверены в победоносном завершении войны
Сопротивления. Однако нам еще долгое время придется преодолевать трудности и
обеспечивать себя собственными силами. В области внешнеполитической наш народ все
теснее сплачивается с дружественными народами Камбоджи и Лаоса. Дружба между нашим
народом и народами Советского Союза, Китая, Кореи и других дружественных стран все
больше укрепляется. Наш международный престиж также растет.
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Следует отметить еще две победы, оказавшие сильное влияние на войну
Сопротивления и строительство нашего государства, а именно: прекрасные результаты
кампании по идеологической подготовке и упорядочению рядов партии и итоги
патриотического соревнования, которое ширится и охватывает кадровых работников, армию
и весь наш народ.
Эти успехи стали возможны благодаря правильной политике партии и правительства,
героизму народа и армии, самоотверженности большинства кадровых работников. Примеры
героизма показывают население, армия и кадровые работники в тылу врага.
Но у нас не должно быть места зазнайству и самоуспокоенности. Нам следует
закреплять достигнутые позиции и добиваться новых, еще больших успехов. Нужно
проявлять постоянную заботу об исправлении недостатков. Основной наш недостаток
заключается в том, что есть еще у нас кадровые работники, которые пока недостаточно
добросовестно придерживаются таких правил, как трудолюбие, бережливость, честность,
справедливость. Они не придерживаются политики партии и правительства, не следуют
линии масс и не отдают всех сил делу служения народу. Кроме того, они подвержены таким
порокам, как бюрократизм и голое администрирование, допускают хищения и
разбазаривание. Эти пороки проявляются при проведении в жизнь мероприятий по
увеличению производства и экономии, при сборе сельскохозяйственного и торговопромышленного налогов.
Соотечественники, бойцы, кадровые работники!
Французские колонизаторы, американские интервенты и их прихвостни — изменники
родины и марионетки — находятся в замешательстве, в их среде царят раздоры. Они будут
разбиты. Но, чем ближе их гибель, тем ожесточеннее они становятся. Их коварные планы
заключаются в том, чтобы «воевать с вьетнамцами руками самих вьетнамцев, питать войну
войной». Во временно оккупированных районах они усиленно проводят принудительную
вербовку в армию, грабят жителей и подрывают экономику страны.
Поэтому, по мере приближения к нашей победе, мы будем встречаться со все
большими трудностями. Тем решительней мы должны их преодолевать, чтобы добиться
окончательной победы. Армия и народ, партия и правительство должны осуществлять
следующие задачи:
— увеличивать производство и проводить экономию;
— развертывать агитацию в рядах противника и усиливать партизанскую войну в тылу
врага;
— повышать идеологический уровень и совершенствовать стиль работы кадровых
работников;
— реорганизовать армию и увеличить ее боеспособность;
— подготовить перестройку массовой работы.
Одновременно с этими основными задачами мы
должны развернуть мощное движение за осуществление правил — трудолюбие,
бережливость, честность, справедливость — и активизировать борьбу против хищений,
разбазаривания и бюрократизма. Мы должны по-деловому подойти к активизации
патриотического соревнования по всей стране.
Соотечественники, бойцы, кадровые работники!
Можем ли мы выполнить эти задачи? Несомненно. Ведь силы французских и
американских интервентов и их марионеток с каждым днем идут на убыль. Наш народ и
армия, руководители и кадровые работники, участвуя в затяжной войне Сопротивления,
становятся все более закаленными, решительными и могучими. Мощь лагеря мира и
демократии растет с каждым днем. Советский Союз, Китай и другие страны народной
демократии становятся все сильнее. Мы пользуемся все большей поддержкой со стороны
братских стран, французского народа и народов колониальных владений Франции, со
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стороны народов всего мира. Поэтому мы безусловно выполним эти задачи и полностью
подготовимся к всеобщему контрнаступлению, чтобы завоевать независимость и подлинное
единство родины, внести вклад в дело сохранения мира во всем мире.
По случаю Дня независимости от имени правительства я сердечно приветствую:
— население освобожденных районов, население, живущее в тылу врага, и
соотечественников за пределами нашей родины;
— героев труда и передовиков патриотического соревнования;
— офицеров и бойцов Армии защиты родины, местных войсковых частей и
партизанских отрядов;
— раненых и больных бойцов и семьи погибших героев;
— руководящих работников, работников административных органов и общественных
организаций;
—старейших людей страны;
— молодежь и детей.
Война Сопротивления победит!
Да здравствует независимый и единый Вьетнам!
Хо Ши Мин
2 сентября 1952 года

Обращение президента ДРВ Хо Ши Мина по случаю 8-й годовщины
Августовской революции и Дня независимости
(Ханой, 2 сентября 1953 г.)
Всем соотечественникам!
Всем бойцам и кадровым работникам!
Сегодня мы празднуем годовщину Августовской революции и Дня независимости.
Мы добились независимости в результате 80-летней самоотверженной борьбы нашего
народа.
Мы отстояли эту независимость благодаря 8-летней героической войне Сопротивления
нашего народа.
Почти целое столетие империалисты и феодалы препятствовали нашему развитию и
держали наш народ в аду беспросветного рабства. Они думали, что полностью уничтожили
патриотический дух нашего народа. Но они жестоко ошиблись.
Благодаря тесному сплочению нашего народа, его героической борьбе, а также
благодаря тому, что Советский Союз разгромил японских империалистов, Августовская
революция одержала победу. Наша страна стала единой и независимой.
Империалистические захватчики и банда торговцев родиной, «которых и могила не
исправит», развязали войну, надеясь восстановить свое господство в нашей стране. В ответ
на их агрессивные действия партия и правительство сплотили народ и повели его на войну
Сопротивления, на борьбу не на жизнь, а на смерть. Мы продолжили славное дело
Августовской революции и отстояли единство и независимость родины.
***
Подводя итоги последних лет войны Сопротивления, мы ясно видим, что с каждым
днем становимся сильнее, а враг слабеет.
У нас.— Наш народ всегда обладал высоким боевым духом, но в начальный период
войны Сопротивления мы испытывали большие материальные трудности. В то время враг
наступал со всех сторон, и мы вынуждены были обороняться. Несмотря на тяжелейшую
обстановку, партия и правительство, понимая ход развития событий, дальновидно
выдвинули лозунг: «Победа в войне Сопротивления, несомненно, будет одержана, но путь к

34

ИНДОКИТАЙСКИЕ ВОЙНЫ. СБОРНИК ДОКУМЕНТОВ

победе будет длительным и трудным. Нам необходимо обеспечить свои нужды
собственными силами».
Жизнь подтвердила правильность политики партии и правительства: чем больше
испытаний встречается на пути нашего народа и нашей армии, тем крепче становится наша
воля и решимость, а наши материальные силы с каждым днем растут. За время, прошедшее с
конца 1950 года, мы прогнали врага с вьетнамско-китайской границы, нанесли ему удары в
его глубоком тылу и одержали много других славных побед. Местные части и партизанские
отряды также активизировали свою деятельность.
Таковы наши военные успехи. В других областях: финансово-экономической,
внутриполитической, культурно-общественной — мы тоже неуклонно идем вперед.
Например, благодаря правильной политике партии и правительства, благодаря активному
участию населения в производственном соревновании мы создали демократические
экономику и финансы. В трудных условиях войны Сопротивления правительство снизило
сельскохозяйственный налог и в то же время сделало шаг вперед в деле улучшения жизни
армии, рабочих и кадровых работников. Это неоспоримый прогресс нашей экономики и
финансов.
Успешное проведение мероприятий по упорядочению рядов партии, армии и
государственного аппарата является нашей крупнейшей политической победой.
Массовое движение по осуществлению аграрной политики партии и правительства,
которое под нашим руководством развертывается по плану, организованно и по этапам,
приведет к освобождению от гнета помещиков-феодалов десятков миллионов крестьян и
улучшит их жизнь, поможет развить национальную экономику, расширит единый
национальный фронт, упрочит народно- демократическую власть, укрепит Народную армию
и приблизит нас к полной победе в войне Сопротивления.
Когда мы начинали войну Сопротивления, национально-освободительное движение в
Камбодже и Лаосе было еще слабым. В настоящее время народы Камбоджи и Лаоса также
уже добились больших побед в войне Сопротивления. Солидарность трех братских народов
— Вьетнама, Камбоджи и Лаоса — становится все крепче.
Когда мы начинали войну Сопротивления, Советский Союз и страны народной
демократии в Восточной Европе должны были все свои силы направить на залечивание
тяжелых ран, нанесенных второй мировой войной; китайская революция переживала
трудности; движение за мир во всем мире еще не было столь организованным. В настоящее
время Советский Союз осуществляет переход к коммунизму; народно-демократические
страны Восточной Европы строят социализм; революция в Китае победила. и ныне
китайский народ строит государство новой демократии. В настоящее время движение за мир
во всем мире получило мощное развитие. Корейская Народно- Демократическая Республика
победила в войне Сопротивления. Это большая победа нашего лагеря. Победа наших братьев
является также и нашей победой.
У врага.— Развязывая войну, французы были уверены, что легко проглотят нас живьем.
Они кричали на весь мир, что захватят нашу страну за пять-шесть недель. Они бросили
против нас более 25% своего офицерского состава, около половины всего сержантского
состава и сотни тысяч солдат. Ежегодно они теряли в боях по нескольку десятков тысяч
человек, затрачивали миллиарды франков и, несмотря на это, терпели поражение за
поражением.
Война во Вьетнаме довела французскую экономику до кризиса, истощила финансы,
привела ко все возрастающим тяжелым налогам, увеличила лишения народа, создала в
стране политический хаос, ослабила армию. Народ Франции нищает, а сама Франция с
каждым днем оказывается во все большей зависимости от американских империалистов.
В настоящее время даже реакционная печать и французские реакционные деятели
вынуждены признать, что еще никогда положение французских войск во Вьетнаме,
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Камбодже и Лаосе не было таким угрожающим; они терпят поражение за поражением и
вынуждены были отступить более чем на 500 километров — от вьетнамско-китайской
границы до долины Тюм. Им приходится признать, что война во Вьетнаме истощает силы
Франции, что не только нет надежды на победу, а что, наоборот, поражение неизбежно.
Экономика империалистического лагеря, возглавляемого США, постепенно идет к
кризису, противоречия между империалистами все больше углубляются. Империалисты
потерпели тяжелое поражение в Китае и Корее. Трудящиеся в их собственных странах все
настойчивее борются против политики разжигания войны, народы колониальных и
зависимых стран также все активнее поднимаются на борьбу. И, несмотря на то что
вмешательство США в агрессивную войну во Вьетнаме, Камбодже и Лаосе усиливается,
империалистам не избежать поражения.
Итак, враг слабеет день ото дня, лагерь американо-французских империалистов также
непрерывно слабеет.
***
Перемирие в Корее — это большая победа корейского и китайского народов, большая
победа всемирного лагеря мира и демократии, а также победа нашего народа.
В основе этой победы лежит единодушное сплочение армии и народа демократической
Кореи, героическая борьба ее освободительной армии и отрядов китайских народных
добровольцев, поддержка со стороны международного движения за мир. Эта победа
завоевана дорогой ценой в тяжелой войне, она потребовала огромного самопожертвования.
Империалистам США и всему империалистическому лагерю пришлось пойти на
прекращение военных действий, потому что они несли тяжелые потери и не могли Дальше
продолжать войну. Следует, однако, учитывать, что для перехода от перемирия к миру
придется преодолеть еще немало трудностей. Американские империалисты не откажутся от
малейшей возможности прибегнуть к какому-либо маневру и нарушить перемирие. Поэтому
армия и народы Китая и Кореи, а также международный лагерь мира и демократии должны
бороться и быть бдительными, чтобы дать отпор всем попыткам империалистов и их
приспешников нарушить мир.
Победа в Корее еще больше укрепила веру нашей армии и народа в силы лагеря мира и
демократии, яснее выявила слабость империализма, показала нашему народу и армии, что
путь к славной победе лежит через войну, трудности и лишения.
Прекращение военных действий в Корее привело к усилению во Франции движения
протеста против агрессивной войны во Вьетнаме, еще больше деморализовало французских
солдат, посеяло страх и смятение в рядах марионеточной армии и в марионеточном
правительстве. Вот почему французские колонизаторы, американские интервенты и клика
марионеток распускают лживые измышления о мире, независимости, реформах, надеясь
таким образом ослабить боевой дух нашего народа. Кроме того, они спешно увеличивают и
мобилизуют армию, накапливают вооружение для дальнейшего расширения войны. Наша
армия и наш народ всегда должны быть начеку, должны быть готовы разбить коварные
замыслы врага, развеять страх перед США, не бояться трудностей и рассеивать
пацифистские иллюзии.
Мы всегда стояли и стоим за мир. Но мы знаем, что только победа в долгой и трудной
войне Сопротивления приведет к миру. Мир наступит только после завоевания единства и
подлинной независимости.
***
По случаю национального праздника, от имени народа, армии и правительства я
благодарю за помощь народы братских стран, французский народ и все народы, борющиеся
за мир.
Я с глубоким уважением склоняю голову перед памятью героев, пожертвовавших
жизнью за отчизну.
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Я обращаюсь со словами соболезнования к раненым и больным бойцам, а также к
семьям погибших героев.
Я отмечаю заслуги всех бойцов Армии защиты родины, местных частей, партизанских
отрядов, милиции и народных носильщиков;
передовиков производственного соревнования;
кадровых работников армии, общественных организаций, административных
учреждений партии;
стариков, молодежи, детей;
соотечественников во временно оккупированных районах и соотечественников,
живущих за пределами родины.
Я призываю всех тех, кто пошел по ложному пути вслед за врагом, осознать свою
ошибку и вернуться в лоно своей родины. Правительство и наш народ гуманно относятся к
тем, кто вернулся на правильный путь.
Мы одержали много замечательных побед, но мы отнюдь не склонны зазнаваться и не
перестали правильно оценивать силы врага. Чтобы завоевать независимость и единство,
помочь делу сохранения мира во всем мире, мы должны пройти через долгую и упорную
войну Сопротивления. Нашей армии и нашему народу следует упорно преодолевать все
трудности и выполнить следующие задачи:
— Армия должна всемерно соревноваться в политической учебе и военном деле,
повышать боевой дух, наносить врагу еще большие потери в живой силе, отбивать все его
попытки перейти в наступление.
— Народ должен соревноваться за увеличение производства и экономию, за активное
участие в войне Сопротивления.
— Население в тылу врага должно всемерно поддерживать войну Сопротивления,
бороться против организуемых врагом операций по прочесыванию местности, против
принудительной вербовки в армию, против попыток врага нанести ущерб нашему
производству и всеми средствами защищать свою жизнь и имущество.
— Пусть каждый принимает активное участие в массовом движении за проведение
аграрной политики.
— Кадровые работники должны отдавать все силы учебе на политических курсах,
совершенствовать свои знания и исправлять ошибки, целиком посвятить себя служению
народу, правильно проводить в жизнь политику партии и правительства, придерживаться
линии масс.
Чтобы выполнить эти задачи, наша армия, народ и кадровые работники должны
готовить себя к длительной войне, уметь обеспечивать свои нужды собственными силами,
отличать друзей от врагов, никогда не терять бдительности, сорвать замыслы врага,
намеревающегося обмануть нас и перейти в наступление, не допустить проведения в жизнь
политики: «воевать против вьетнамцев руками самих вьетнамцев, питать войну войной».
Весь народ должен сплотиться, чтобы преодолеть все трудности, выполнить свои
задачи, развертывать войну Сопротивления и отстоять независимость.
В длительной войне Сопротивления мы непременно победим!
Независимость и единство восторжествуют!
Победа будет за нами.
С сердечным приветом
Хо Ши Мин
2 сентября 1953 года
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Обращение президента ДРВ Хо Ши Мина по случаю 9-й годовщины
Августовской революции и Дня независимости
(Ханой, 2 сентября 1954 г.)
Соотечественники, воины, кадровые работники всей страны и соотечественники,
находящиеся за пределами родины!
По случаю 9-й годовщины Августовской революции и национального праздника Дня
независимости от имени правительства я торжественно поздравляю всех соотечественников,
воинов, кадровых работников и соотечественников, проживающих за пределами родины.
Более 80 лет тому назад императорская и помещичья клика выдала нашу родину и наш
народ французским колонизаторам. В эти тяжелые годы в истории страны наши отцы, а за
ними и мы неустанно боролись за свободу и национальную независимость.
В годы «второй мировой войны Советский Союз одержал великую победу, разбив
немецких фашистов и японских милитаристов. Эта победа способствовала успешному
завершению Августовской революции.
«Какие цели преследовала Августовская революция?
Завоевать мир, единство, независимость и демократию для родины я народа.
Августовская революция завершилась победой: 2 сентября была провозглашена
независимость нашей страны. Родилась Демократическая Республика Вьетнам. Были
проведены всеобщие свободные выборы; народ всей страны избрал Национальное собрание,
которое приняло конституцию и сформировало центральное правительство. Народом были
также избраны местные органы
Народ и правительство нашей страны всегда стремились к миру, чтобы иметь
возможность строить государство, создать счастливую и свободную жизнь для вьетнамского
народа.
Однако воинствующие французские колонизаторы вскоре развязали войну,
намереваясь вновь ограбить нашу страну и еще раз поработить наш народ.
Когда над родиной нависла опасность, наш народ, армия, кадровые работники и
правительство, тесно сплотившись, развернули решительную войну Сопротивления,
длившуюся 8—9 лет. В этой войне мы добились многих славных побед.
Целью войны Сопротивления являлось отстоять и развить завоевания Августовской
революции, то есть мир, единство, независимость и демократию.
Благодаря усилиям армии и народа в героической войне Сопротивления, благодаря
поддержке народов дружественных стран, французского народа и всех миролюбивых
народов мы одержали победу на Женевском совещании.
Французское правительство и другие страны на совещании в Женеве согласились в
следующем:
— В Индо-Китае восстанавливается мир. Франция признает независимость,
суверенитет, единство и территориальную целостность трех стран — Вьетнама, Камбоджи и
Лаоса.
— Вьетнам, Камбоджа и Лаос проведут всеобщие свободные выборы с целью
достижения единства своих стран.
— Франция выведет свои войска из Индо-Китая.
Мы совместно с Францией подписали соглашение о перемирии. Мир во Вьетнаме и во
всем Индо-Китае был восстановлен.
Это великая победа. Она была достигнута благодаря горячему патриотизму,
сплоченности и самопожертвованию нашей армии и народа всей страны — от севера до юга,
как во временно оккупированных, так и в освобожденных районах.
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Эта победа является итогом Августовской революции, Дня независимости и
героической войны Сопротивления, длившейся 8—9 лет.
Это победа народов Вьетнама, Камбоджи и Лаоса, а также победа французского народа
и всех миролюбивых народов,
***
Победа создала новую обстановку в стране, то есть обстановку перехода от войны к
миру. Однако, для того чтобы завоевать прочный и длительный мир, нам необходимо не
ослаблять своей борьбы.
Новая обстановка ставит перед народом, армией, кадровыми работниками и
правительством новые задачи. Нашей общей задачей в настоящее время является: точно
соблюдать соглашение о перемирии, бороться за сохранение и упрочение мира, для того
чтобы добиться объединения всей страны, полностью осуществить независимость и
демократию.
Для того чтобы объединить страну, осуществить независимость и демократию, мы
должны прежде всего сохранить и упрочить мир.
Сохранение и упрочение мира невозможно без искреннего желания обеих сторон —
Вьетнама и Франции. И я еще раз торжественно заявляю:
Мы будем твердо соблюдать и осуществлять подписанное нами соглашение о
перемирии. Мы гарантируем защиту экономических и культурных интересов французов,
проживающих во Вьетнаме. Мы готовы продолжить переговоры с правительством Франции
с целью восстановления хороших отношений между нашими странами, основанных на
принципах равенства и взаимной выгоды.
Мы надеемся, что правительство Франции также будет уважать и выполнять
соглашение о перемирии, обеспечит полное осуществление статей, содержащихся в
заключительной декларации Женевского совещания и в собственных заверениях.
Для того чтобы сохранить и упрочить мир, мы должны еще теснее сплотиться,
объединить соотечественников по всей стране от севера до юга. Сплотиться с братьями в
Камбодже и Лаосе. Сплотиться с народами Азии. Сплотиться с французским народом и
всеми миролюбивыми народами, прежде всего с китайским и советским народами.
Мы должны сплотиться в едином союзе, чтобы вместе бороться против замыслов
врагов мира — американских империалистов, французских милитаристов и их лакеев.
Все соотечественники от юга до севера нашей страны должны участвовать в
подготовке ко всеобщим свободным выборам, с тем чтобы осуществить объединение всей I
К страны.
Сохранив и упрочив мир и объединив страну, мы сможем обеспечить независимость
нашей родины и осуществить демократию для всей страны.
***
Новые задачи обязывают нас выполнить следующие срочные дела:
— Мы должны укреплять Народную армию — основную силу в деле защиты родины и
сохранения мира.
— Мы должны осуществлять лозунг «Земля тем, кто ее обрабатывает», чтобы
освободить крестьян, то есть подавляющее большинство нашего народа.
— В старых освобожденных зонах мы должны укрепляться во всех направлениях:
улучшать жизнь народа и развивать его героические традиции, упрочить единство всех
национальностей и постепенно создавать автономные национальные районы в тех зонах, где
проживают многочисленные национальные меньшинства.
— Во вновь освобожденных деревнях и городах мы должны, прежде всего, навести
порядок и обеспечить спокойную жизнь населения и неприкосновенность его имущества, а
также граждан других стран, проживающих во Вьетнаме, в том числе и французов.
Обеспечить свободу вероисповедания. Необходимо использовать и хорошо относиться к тем
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служащим и чиновникам, которые раньше работали у противника, а сейчас хотят трудиться
на благо страны и народа. Мы должны восстановить торговлю, нормальную работу школ и т.
д.
В старых и вновь освобожденных зонах в политическом отношении необходимо
укрепить органы народной власти, развивать и укреплять патриотические народные
организации, повышать политический уровень и моральный дух народа, сплачивая его на
борьбу за сохранение мира и осуществление единства, независимости и демократии для всей
страны. В экономическом отношении мы должны развертывать соревнование за увеличение
производства, проводить политику сочетания как общественных, так и частных интересов
рабочих и хозяев, наладить взаимную помощь между городом и деревней, развивать
внутреннюю и внешнюю торговлю, чтобы восстановить и развить производство, сделать
экономику процветающей, а жизнь народа более обеспеченной. В культурном отношении
необходимо полностью ликвидировать неграмотность, подготовить кадры для строительства
государства, охранять здоровье народа, воспитывать в народе новую мораль.
— В районах, временно оккупированных французской армией, наш народ будет вести
политическую борьбу, требуя осуществления демократических прав: свободы организации,
слова, печати и т. д., чтобы тем самым подготовить всеобщие свободные выборы и
объединить всю страну.
— Вьетнамцы, проживающие за пределами страны, должны с любовью относиться
друг к другу, оказывать постоянную помощь и поддержку родине и способствовать
укреплению дружбы между нашим народом и народами других стран.
— Необходимо стремиться к сплочению со всеми патриотами независимо от их
социальной принадлежности и от того, что некоторые из них прежде сотрудничали с
противником. Только совместными усилиями мы сможем сохранить и укрепить мир,
добиться объединения Вьетнама, осуществить независимость и демократию для всей страны.
Мы одержали победу, однако мир еще не укреплен, единство, независимость и
демократия для всей страны еще не завоеваны. Для того чтобы достигнуть этой цели, нам
предстоит вести продолжительную борьбу и преодолевать многие трудности. Надо всегда
быть бдительными, чтобы предупредить происки врагов, направленные на подрыв нашего
общего дела.
Работа, которую предстоит нам проделать, велика и трудна, но мы непременно
одержим победу, ибо наши силы крепки, мы сплочены, воля наша тверда и нас поддерживает
все прогрессивное человечество.
***
От имени правительства и народа Демократической Республики Вьетнам я выражаю
благодарность народам и правительствам дружественных стран, общественным
организациям французского народа, всем международным организациям в защиту мира и
демократии, прогрессивным элементам различных стран, выразившим сочувствие и
помогавшим нам во время войны Сопротивления, а ныне вместе с нами радующимся
восстановлению мира. Этот интернациональный дух бесконечно дорог нам. Он вдохновлял
нас во время тяжелой войны Сопротивления. Он помогает нам в установлении длительного
мира.
Растущее с каждым днем движение за мир и демократию во всем мире помогло нам
завоевать победу. И напіа победа является достойным вкладом в дело защиты мира в Азии щ
во всем мире.
Соотечественники, воины, кадровые работники и вьетнамцы, проживающие за
пределами родины,— вперед!
Да здравствует мирный, единый, независимый и демократический Вьетнам!
Силы мира и демократии во всем мире победят!
Хо Ши Мин
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Обращения президента ДРВ Хо Ши Мина по случаю годовщин
Всеобщей войны Сопротивления
Обращения президента ДРВ Хо Ши Мина по случаю годовщин Всеобщей войны Сопротивления.

Обращение президента ДРВ Хо Ши Мина по случаю 1-й годовщины
Всеобщей войны Сопротивления
(Ханой, 19 декабря 1947 г.)
Соотечественники!
Бойцы и командиры Армии защиты родины, народного ополчения, партизанских
отрядов!
Прошел год всеобщей войны Сопротивления и 27 месяцев войны Сопротивления в
Южном Вьетнаме.
В первые дни войны колонизаторы и милитаристы хвастались, что они покорят нашу
страну за пять недель или самое большее за три месяца. Уже прошло много раз по пять
недель и по три месяца. Уместно спросить: каких же результатов они добились?
Французские колонизаторы потеряли свыше 20 тысяч солдат убитыми и ранеными,
затратили на войну более 3 миллиардов франков, и все же им удалось лишь захватить
несколько городов, превращенных в груду пепла, и нанять клику предателей и марионеток,
презираемых всем народом.
Разрушены и опустошены многие плантации, шахты, торговые фирмы, фабрики и
заводы, принадлежавшие французам.
Французское правительство и французское верховное командование во Вьетнаме
сменялись несколько раз.
Огромный материальный ущерб и человеческие жертвы, принесенные во имя этой
несправедливой войны, вызвали протест со стороны всего французского народа.
Вот результаты, которых достигли колонизаторы и реакционеры и которые отнюдь не
оправдали их ожиданий.
Каковы же наши успехи?
Мы предвидели, что война Сопротивления будет жестокой и затяжной, но что победа
непременно будет за нами.
Поэтому, несмотря на трудности и лишения, наш народ изо дня в день крепил
единство, все более решительно и активно участвовал в войне Сопротивления во имя
достижения окончательной победы.
Наши бойцы непрерывно накапливают боевой опыт, закаляются и мужают.
Героические действия наших бойцов в Митхо, на перевале Хайван, на реке Ло, в Тхаткхе и т.
д. ввергли противника в панику.
Наше правительство пользуется все большей поддержкой и доверием народа, ибо оно
является
правительством
решительной
войны
Сопротивления,
правительством
общенационального единства, правительством, которое вместе со всем народом
преодолевает трудности и испытывает лишения. Это народное правительство.
Кроме нескольких опустошенных и разрушенных городов, все деревни и села страны
находятся в наших руках.
Эти успехи достигнуты в течение года войны Сопротивления. Мы закрепим эти успехи
и будем развивать их далее. Наши успехи приводят в бешенство колонизаторов и
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реакционеров: когда им не под силу увезти награбленное, они уничтожают его; так как они
не могут победить, то стараются хотя бы причинить нам зло. Они постоянно будут нападать
на те или иные наши районы. Силы колонизаторов можно сравнить с солнцем перед самым
закатом: оно еще обжигает, но вскоре его лучи угаснут.
Поэтому наш народ и наша армия должны отражать атаки противника, наносить ему
ответные удары и осуществлять диверсии в его тылу. Нельзя зазнаваться и недооценивать
врага, хотя наши силы неуклонно крепнут, подобно разрастающемуся с каждым днем потоку
и разгорающемуся пламени, и мы идем вперед и только вперед.
Соотечественники!
Бойцы и командиры!
В день первой годовщины всеобщей войны Сопротивления я вместе с членами
правительства благоговейно склоняю голову перед памятью бойцов и соотечественников,
павших во имя родины, и шлю горячий привет раненым бойцам и соотечественникам, а
также семьям воинов.
Я благодарю бойцов и соотечественников.
Я призываю бойцов и командиров, отважно сражающихся с врагом по всей стране от
севера до юга, не щадить своих сил и даже жизни во имя защиты единства и независимости
родины.
Я призываю специалистов и рабочих трудиться не покладая рук и снабжать армию
достаточным количеством хорошего оружия.
Я призываю служащих самоотверженно выполнять свой долг, преодолевая без жалоб
трудности и лишения.
Я призываю всех соотечественников в тылу включиться в движение за увеличение
производства, помогать армии бороться с врагом, так или иначе участвовать в войне
Сопротивления.
Я призываю наших соотечественников, несмотря на то что им придется потерять свое
имущество и перенести тяжелые испытания, уходить из районов, оккупированных врагом,
ибо эвакуация есть одна из форм косвенного участия в войне Сопротивления. Я призываю
всех соотечественников, находящихся в оккупированных врагом районах, сохранять
присутствие духа, веру в наше правительство, в будущее родины, не поддаваться угрозам и
не верить клевете врага.
Я призываю пионеров помогать бойцам, участвовать в движении за увеличение
производства, вести пропаганду и агитацию и быть достойными потомками Фу-донг-ТхиенВыонга и Чан-куок-Тоана.
Я призываю соотечественников, живущих за рубежом, всеми силами помогать родине.
От имени вьетнамского народа разрешите мне выразить благодарность братским
народам Азии и дружественных нам стран, которые встали на сторону справедливости и
оказывают нам поддержку.
Я также благодарю различные слои французского народа, которые словом и делом
выразили свой протест колонизаторам-реакционерам.
Соотечественники!
Бойцы и командиры!
Пользуюсь случаем, чтобы еще раз торжественно заявить следующее:
Народ Вьетнама готов дружески сотрудничать с французским народом, однако он
решительно отказывается капитулировать, изменить своей родине и не желает надевать на
себя ярмо рабства.
Правительство Хо Ши Мина клянется, что оно будет руководить народом и армией до
окончательной победы, до уничтожения колониального ига и завоевания единства и
независимости нашей страны. Правительство Хо Ши Мина полно решимости выполнить
славную задачу, порученную ему народом, и оправдать его доверие.

42

ИНДОКИТАЙСКИЕ ВОЙНЫ. СБОРНИК ДОКУМЕНТОВ
Соотечественники и воины! Вперед могучей поступью!
Затяжная война Сопротивления завершится нашей победой!
Дело независимости и единства нашей страны восторжествует!
Хо Ши Мин
19 декабря 1947 года

Обращение президента ДРВ Хо Ши Мина по случаю 2-й годовщины
Всеобщей войны Сопротивления
(Ханой, 19 декабря 1948 г.)
Соотечественники! Бойцы!
Сегодня исполнилось два года со дня начала всенародной войны Сопротивления. В
Южном Вьетнаме война идет уже четвертый год.
Нам следует оглянуться на путь, пройденный за два года, чтобы наметить новые
задачи, которые мы должны выполнить в будущем году. Каковы же результаты двух лет
войны Сопротивления?
ПРОТИВНИК
1. В области политики. Со дня начала несправедливой войны во Франции сменилось
более десятка правительств.
Лица, представляющие французское правительство в Индо-Китае, сменялись три раза:
милитарист д’Аржанлье, потерпев поражение, вынужден был вернуться во Францию и уйти
в монастырь, политик Болаэрт также обанкротился и был удален из Совета республики.
Сейчас очередь за чиновником Пиньоном, который также неизбежно потерпит провал.
Политика раскола, политика, направленная к тому, чтобы «воевать против вьетнамцев
руками самих вьетнамцев», терпит крах. Предателей и марионеток презирает не только наш
народ, их высмеивает вся мировая общественность.
2. В военном отношении. Противник четыре раза менял главнокомандующих.
Генералы Леклерк, Валлюи, Салан, Белезо были один за другим сняты со своих постов.
Ежемесячно мы уничтожали от 800 до 1000 солдат и офицеров противника, поэтому
колонизаторы вынуждены, помимо французских солдат, бросить против нас бывших
преступников, немецких и итальянских военнопленных, марокканских стрелков. Кроме того,
колонизаторы насильственно мобилизуют в армию вьетнамских юношей, проживающих на
оккупированной территории. Большинство этих юношей только и ожидает случая, чтобы
вернуться в лоно родины.
3. В области экономики. Колонизаторы бросают десятки миллиардов франков на
вооружение, и в то же время их предприятия во Вьетнаме разоряются. Если принять
довоенный уровень производства за 100%, то сейчас он упал до 3—4%.
4. В итоге этих поражений внутреннее положение во Франции резко обострилось.
Франция терпит неудачи и на международной арене: другие империалистические державы
оказывают на нее давление и шантажируют ее.
МЫ
1. В то время как во Франции сменилось несколько правительств, авторитет нашего
правительства Сопротивления укрепляется с каждым днем. Оно пользуется поддержкой не
только Национального собрания и всего народа, с каждым днем поднимается его авторитет
во всем мире.
Наш народ продолжает крепить свое единство, растут силы войны Сопротивления.
2. В первый год войны Сопротивления наша армия была еще молодой, а ее вооружение
— примитивным: на юге шли в бой с палками и копьями, на севере — со старыми ружьями,
и все же мы сдержали натиск противника.
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Теперь наша армия выросла во всех отношениях. Враг не раз имел возможность
убедиться в силе нашего оружия, взять хотя бы сражения на перевале Хайван, во Вьет-Баке,
в Тростниковой долине 1 и во многих других боях.
У нас, кроме того, имеются могучие вооруженные силы народного ополчения и
партизанских отрядовУ нас есть не только партизанские отряды, состоящие из юношей и мужчин, есть даже
партизанские отряды из стариков и женщин, которые неоднократно давали отпор врагу и
совершали боевые подвиги.
3. Наша экономика, финансы, культура прошли трудные этапы развития и продолжают
укрепляться.
Эти славные успехи достигнуты благодаря пламенному патриотизму и единству народа
и армии.
В связи со 2-й годовщиной войны Сопротивления я от имени правительства выношу
благодарность:
всем бойцам Армии защиты родины, народного ополчения и партизанских отрядов;
всем соотечественникам в освобожденных районах и на временно оккупированной
территории, а также вьетнамцам, находящимся за пределами страны;
всем административным работникам и специалистам.
От имени правительства я склоняю голову перед памятью бойцов и соотечественников,
павших в боях за родину, и выражаю искреннее сочувствие раненым бойцам, а также их
семьям.
Из вышесказанного вытекает следующее.
Силы врага уменьшаются и слабеют. Противника можно сравнить с заходящим
солнцем, лучи которого скоро угаснут.
Наши силы растут и крепнут. Нас можно сравнить со множеством ручейков, которые
постепенно сливаются, превращаясь в океан.
Войну Сопротивления можно охарактеризовать так: первый год был тяжелым,
на второй год мы достигли некоторых успехов, третий год будет годом постепенного
продвижения к победе.
Однако нам нельзя скатываться к субъективизму и недооценивать силы врага. На пути
к окончательной победе нам предстоит вести еще более напряженную борьбу. В этой борьбе
мы должны проявить еще больший энтузиазм, умножить силу наших ударов по врагу.
Все соотечественники и бойцы должны с воодушевлением участвовать в
патриотическом соревновании.
Бойцы должны развертывать соревнование за уничтожение врагов, захват вражеского
оружия и совершение боевых подвигов.
Наш народ должен соревноваться в борьбе за увеличение производства, ликвидацию
голода и невежества, за оказание помощи бойцам в уничтожении чужеземных захватчиков.
Кадровые работники должны развертывать соревнование за осуществление принципов
трудолюбия, бережливости, честности, справедливости, за исправление недостатков и
развитие положительных моментов в работе. Если мы будем изо дня в день крепить единство
нашего народа, осуществлять принцип «Сытое войско — могучее войско», то враг
обязательно потерпит поражение и мы одержим победу.
Длительная война Сопротивления завершится нашей победой!
Дело независимости и единства нашей родины восторжествует!
Шлю горячий привет и пожелания победы.
Хо Ши Мин
19 декабря 1948 года
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Обращение президента ДРВ Хо Ши Мина по случаю 3-й годовщины
Всеобщей войны Сопротивления
(Ханой, 19 декабря 1949 г.)
Соотечественники в стране и за ее пределами, бойцы Армии защиты родины, бойцы
местных войсковых частей и народного ополчения, партизаны, работники органов
безопасности, кадровые работники государственных учреждений и общественных
организаций!
Сегодня, 19 декабря 1949 года, наступает четвертый год всенародной войны
Сопротивления и пятый год войны Сопротивления в Южном Вьетнаме.
За прошедшие 3—4 года тысячи и десятки тысяч бойцов и мирных граждан героически
пожертвовали собой во имя родины, пролили свою кровь за родные горы и реки. От имени
правительства, армии и всего народа я благоговейно склоняю голову перед памятью павших
борцов. Я заверяю в том, что армия и народ Вьетнама будут решительно следовать
героическому примеру павших борцов, неустанно уничтожать колонизаторов, посягнувших
на нашу страну, и завоюют подлинную независимость и единство нашей родины.
В связи с этим я выражаю искреннее сочувствие раненым бойцам, а также семьям
погибших воинов.
Соотечественники! Бойцы!
С тех пор как французские колонизаторы развязали эту несправедливую войну, во
Франции много раз возникали правительственные кризисы. Неоднократно менялись
французские главнокомандующие во Вьетнаме. Франция израсходовала сотни миллиардов
франков, потеряла более 100 тысяч солдат и офицеров убитыми и ранеными. Однако
французским колонизаторам удалось
укрепиться лишь в нескольких городах и на некоторых линиях коммуникаций, которые
мы постоянно атакуем.
Их слугами являются такие марионетки, как Винь-Тхюи и Нгуен-Сюан J,
укрывающиеся за оградой штыков колонизаторов. Но этих людей ожидает участь Ле-тьеуТхонга, Ван Цзин-вэя, Петэна и Лаваля.
В связи с этим я хочу напомнить вьетнамцам, по каким-либо причинам
сотрудничающим с французами или поступившим к ним на военную службу. Перед вами
имеется только два пути: один — это служить врагу, тем самым идти по пути гибели и
покрыть свое имя вечным позором, и другой путь — путь жизни: немедленно вернуться в
лоно родины и хорошими делами искупить прежние преступления.
Вы должны выбрать один из этих двух путей.
Сегодня, подводя итоги за прошедший год, мы можем отметить, что силы французских
колонизаторов значительно ослабли, наши же силы выросли в 3—4 раза. Наша уверенность в
победе также окрепла. Французы находятся в жалком положении, поэтому они вынуждены
прибегать к помощи международной реакции.
Мы верим в победу, ибо знаем, что с каждым днем становимся все сильнее, что с
каждым днем растет и крепнет демократическое движение во всем мире. Доказательством
этого является замечательная победа Китайской Народной Республики. Мы уже преодолели
три четверти наших трудностей. Осталось справиться с четвертой частью этих трудностей.
Но нельзя забывать, что эти оставшиеся трудности будут наиболее тяжелыми.
Благодаря великому единству всего народа и героическому духу нашей армии мы
справимся и с этими последними трудностями.
Преодолеть эти последние трудности — значит одержать полную победу.
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Пользуясь случаем, я торжественно благодарю выдающихся деятелей других стран и
дружественные нам народы, которые поддерживали нас в справедливой войне
Сопротивления.
Я приношу особую благодарность демократическим организациям Франции,
требующим от французского правительства прекращения агрессивной войны во Вьетнаме.
От имени правительства, армии и соотечественников я торжественно заявляю перед
всем миром:
Эта война вспыхнула потому, что армия французских колонизаторов совершила
агрессию во Вьетнаме. Наш народ готов мирно сотрудничать с французским народом и
народами всего мира, но он не позволит поработить себя и никогда не согласится отдать
свою родину врагу.
Вьетнамский народ будет бороться до тех пор, пока на его земле не останется ни
одного солдата армии колонизаторов, будет бороться до полной победы, до за¬воевания
подлинной независимости и единства страны.
Сегодня мы отмечаем 3-ю годовщину всенародной войны Сопротивления.
Через три дня мы будем отмечать день создания нашей Армии освобождения, армии,
которая была передовым отрядом Августовской революции и в настоящее время стала
Армией защиты родины, героически уничтожающей врага на всех фронтах от севера до юга
на¬шей страны.
Армия защиты родины и весь народ, следуя героическому примеру Армии
освобождения, должны всеми силами готовиться к скорейшему переходу во всеобщее
контрнаступление, чтобы стереть врагов с лица нашей земли, добиться окончательной
победы, завоевать единство и подлинную независимость нашей родины.
Соотечественники, бойцы армии — вперед, к победе!
Хо Ши Мин
19 декабря 1949 года

Обращение президента ДРВ Хо Ши Мина по случаю 4-й годовщины
Всеобщей войны Сопротивления
(Ханой, 19 декабря 1950 г.)
Всем бойцам и командирам Армии защиты родины и партизанских отрядов!
Всем соотечественникам!
Всем кадровым работникам!
Сегодня наступил пятый год затяжной войны Сопротивления нашего народа. В Южном
Вьетнаме война идет уже шестой год.
От имени правительства я склоняю голову перед памятью героев-бойцов,
пожертвовавших жизнью во имя родины.
Я выражаю соболезнование раненым и семьям погибших героев.
Я отмечаю заслуги всей армии, которая героически уничтожает врага, совершая
подвиги; всех соотечественников, которые с энтузиазмом участвуют в Сопротивлении, всех
кадровых работников, которые с честью выполняют свои задачи; жителей временно
оккупированных районов и вьетнамских граждан, проживающих за пределами страны,
которые борются за независимость своей родины.
За тысячелетнюю историю нашей страны было три длительные войны Сопротивления:
— В эпоху династии Чан против армии Юаней,
— Во времена династии Ле против армии Минской династии
— И нынешняя война Сопротивления против французских колонизаторов и
американских интервентов.

46

ИНДОКИТАЙСКИЕ ВОЙНЫ. СБОРНИК ДОКУМЕНТОВ

Сравнивая современную войну Сопротивления с борьбой против армии Юаней и армии
Минской династии, которую вели наши предки, мы видим, что в те времена нашей, тогда
еще небольшой стране с немногочисленным населением приходилось иметь дело с
могущественными армиями соседних стран. И только благодаря сплоченности и энтузиазму
наши предки побеждали вражеские армии. Теперь мы сражаемся с армией противника,
который пришел к нам издалека. Страна же наша стала обширней, население
многочисленнее, а силы наши более мощными. Нам сочувствуют народы всего мира, и мы
сами сплочены и преисполнены энтузиазма. Поэтому мы твердо убеждены в том, что война
Сопротивления неизбежно закончится победой, а банда французских колонизаторов и
американских интервентов потерпит жестокое поражение, так же как и армии Юаней и
Минов.
Если мы подробно рассмотрим положение в лагере противника и в нашем лагере за
последние несколько лет, то увидим:
У противника. В результате несправедливой войны во Вьетнаме вооруженные силы,
экономика и политика Франции с каждым днем приходят в упадок и попадают во все
большую зависимость от США.
Даже сами французские капиталисты вынуждены признать, что на войне во Вьетнаме в
среднем ежемесячно погибает тысяча человек и что ежедневно Франция расходует около 1
миллиарда франков. Причем при этих подсчетах не учитывают таких крупных поражений
французов, как, например, во время недавнего сражения на границе.
Поэтому вопреки стремлениям оголтелых колонизаторов трудящиеся Франции
решительно протестуют против войны во Вьетнаме, и даже многие представители
французской буржуазии относятся неодобрительно к этой агрессивной войне.
Французское правительство очень неустойчиво, во французском обществе царит
полнейший разброд.
Одним словом, положение в лагере противника с каждым днем становится все труднее.
У нас. За четыре года мы не только преодолели многие лишения и трудности, но
неуклонно продвигались вперед в политическом, военном и во всех других отношениях. Вот
некоторые факты, подтверждающие это.
В начале этого года мы одержали большую политическую победу: нас признали
демократические страны с населением в 800 миллионов человек. Трудящиеся Франции
горячо нас поддерживают. Демократы во всех стра¬нах мира все больше сочувствуют нам.
В ходе недавней осенней кампании мы:
— Освободили пять провинций.
— Уничтожили и взяли в плен около 10 тысяч французских солдат и 367 офицеров (сам
французский премьер-министр вынужден был подтвердить эту цифру).
Наша армия с каждым днем добивается все новых и новых успехов, а наш народ
становится все более сплоченным.
Наши победы за истекший год являются также победами всего лагеря мира и
демократии.
Одним словом, за четыре года всенародной войны Сопротивления мы от пассивного
сопротивления перешли к активным действиям и захватили инициативу в свои руки, из
слабых мы постепенно стали сильными, от обороны перешли к наступлению.
Эти победы были одержаны благодаря отваге и мужеству наших бойцов, энтузиазму
нашего народа, решительности нашего правительства, справедливому характеру нашей
войны Сопротивления.
Всем нашим бойцам и соотечественникам надо крепко- накрепко запомнить: ни в коем
случае нельзя зазнаваться и недооценивать врага. Помните, что чем ближе враг к разгрому,
тем он больше будет напрягать свои силы, тем злее и отчаяннее будет драться. Чем ближе
мы к победе, тем острее борьба. Надо готовить себя к преодолению любых трудностей.
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Помните, что наша война Сопротивления — это длительная война.
Вот почему нашими задачами, как и прежде, являются:
— Соревнование всей армии в боевой подготовке, уничтожении врага и совершении
боевых подвигов.
— Соревнование всего народа за увеличение производства и активное участие в войне
Сопротивления.
— Соревнование кадровых работников армии, общественных организаций и
административных органов в трудолюбии, бережливости, честном и принципиальном
отношении к делу и соревнование за выполнение поставленных перед ними задач.
— Солидарность и тесное сотрудничество армии и администрации с народом.
Я уверен, что, используя благоприятную для нас международную обстановку и
поддержку, которую оказывает нам всемирный лагерь демократии, опираясь на такую
непобедимую силу, какой является единство нашего народа, в будущем году мы одержим
еще более крупные победы.
В войне Сопротивления мы победим!
Единство и независимость восторжествуют!
Бойцы, соотечественники, — вперед!
Шлю вам сердечный привет и пожелания победы.
Хо Ши Мин
19 декабря 1950 года

Обращение президента ДРВ Хо Ши Мина по случаю 5-й годовщины
Всеобщей войны Сопротивления
(Ханой, 19 декабря 1951 г.)
Всем соотечественникам в стране и за ее пределами! Бойцам Армии защиты родины,
местных войсковых частей и партизанских отрядов!
Работникам правительственных учреждений и общественных организаций!
Старейшим людям страны, молодежи, детям!
Сегодня начинается шестой год нашей великой войны Сопротивления. Давайте
сравним нынешнее положение с обстановкой в первые годы войны Сопротивления, чтобы
увидеть, каких мы добились успехов, и наметить наши дальнейшие шаги.
За последние годы как международное, так и внутреннее положение нашей страны
существенно изменилось, причем изменилось в нашу пользу.
Прежде лагерь империалистических стран во главе с США прикрывался фальшивой
маской уважения мирных принципов. Теперь империалисты показали свое истинное лицо —
лицо врагов и грабителей, банды поджигателей войны.
Прежде они похвалялись своей мощью и единодушием. Ныне империалистические
страны идут к экономическому кризису, их интересы сталкиваются, а противоречия между
ними неуклонно обостряются.
Империалисты рьяно готовятся к третьей мировой войне. Однако народы всего мира,
включая народы их собственных стран, решительно протестуют против этого.
Корейская Народная армия и отряды китайских народных добровольцев наносят
тяжелые удары хорошо обученным войскам США и других 15 стран, поддерживающих
интервентов, вынуждая империалистов идти на переговоры.
В Малайе отряды повстанцев наносят ощутительные удары английской армии. Народы
Ирана и Египта требуют изгнания английских империалистов из своих стран.
А как же обстоит дело с французским империализмом? Поскольку правители Франции
довольствуются ролью слуг США, эта страна втягивается в кризис во всех областях: в
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экономической, финансовой, общественной, политической. Положение Франции и раньше
было весьма плачевным, агрессивная война во Вьетнаме еще больше ухудшила его. Народы
Северной Африки также поднимаются на борьбу за независимость.
Одним словом, империалистический лагерь, возглавляемый США, в настоящее время
слабее, чем несколько лет тому назад. Особенно ослабели за эти годы французские
империалисты.
***
Империалистический лагерь постепенно слабеет, а лагерь демократии становится с
каждым днем все сильнее.
В Советском Союзе мирное строительство и созидание нового общества двигается
вперед гигантскими шагами.
Советский Союз оказывает всемерную помощь братским странам в строительстве
новой демократии, в мирном творчестве.
Несколько лет тому назад американские империалисты считали, что только они одни
имеют атомную бомбу, поэтому они постоянно угрожали ею всему миру. Сейчас у
Советского Союза также есть атомные бомбы всех видов. Однако советская атомная бомба
является лишь орудием борьбы против войны, служит защите мира. Поэтому миролюбивые
народы одобряют создание советскими учеными атомной бомбы.
Два года тому назад в результате победы китайской революции были разбиты силы
реакции и империалистов, прежде всего американских. Они были изгнаны из пределов
Китая. Теперь народ этой великой страны строит новый, демократический Китай.
Две величайшие державы мира — Советский Союз и Китай вместе со странами новой
демократии, сплотившись, образовали единый лагерь. Это огромная сила незыблемый оплот
революции, опора всех народов, борющихся за свое освобождение. В настоящее время 565
миллионов борцов за мир требуют, чтобы 5 великих держав подписали Пакт мира.
Это — наши верные друзья и союзники.
***
Такова международная обстановка. Как же обстоит дело с внутренним положением
нашей страны?
Едва мы успели взять власть в свои руки, как были вынуждены начать войну
Сопротивления. Можно сказать, что в то время у нас не было ничего, кроме собственных
рук. Мы воевали и строили.
Мы создали мощную народную армию, в которую вошли несколько сотен тысяч
бойцов Армии защиты родины, местных войсковых частей и партизанские отряды.
Мы создаем экономику, финансы и культуру прогрессивного, независимого и
свободного общества.
Мы уничтожили более 170 тысяч вражеских солдат и офицеров.
Сколько бы враг ни бросал в нашу страну сил, мы уничтожаем их на поле боя.
Ежедневно мы заставляем врага тратить миллиард франков.
Несколько лет тому назад мы были окружены французскими колонизаторами и
китайскими реакционерами. В результате успешного завершения народной револю¬ции в
Китае, за которой последовала наша победоносная кампания на границе, мы имеем сегодня
широчайший тыл из дружественных нам стран.
Мы добились этих успехов благодаря самоотверженной борьбе нашей армии и нашего
народа. От имени правительства и всего народа я выражаю соболезнование семьям павших
героев и благодарность раненым бойцам.
Французские колонизаторы попали в опасное положение, они просят о помощи
американских империалистов.
Американские империалисты сильны. Почему же их выгнали из Китая? Почему их
бьют в Корее? Когда народ сплочен и решительно ведет войну Сопротивления за свою
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свободу и независимость, как, например, наш народ, то он будет сражаться, преодолевая
любые трудности, и победит французских колонизаторов, сколько бы империалисты США
ни помогали им.
***
Недавно Всемирный Совет Мира принял следующие решения:
— Народы Азии имеют право на самоопределение, никакие страны не могут
вмешиваться в их дела.
— Мир Вьетнаму. Французская армия должна уйти из Вьетнама.
Народ и демократические организации Франции ведут борьбу за выполнение этих
решений. Мы также приветствуем эти решения.
Именно для претворения в жизнь этих решений мы все более решительно ведем войну
Сопротивления. Мы будем вести войну до полной победы, до тех пор, пока армия
колонизаторов или уберется восвояси или будет уничтожена. И уже никто не посмеет
вмешаться в наши внутренние дела. Мир будет завоеван, и наша страна станет единой и
независимой.
Но наша армия и наш народ должны постоянно помнить, что захватчики скорее
погибнут, чем перестанут быть захватчиками. Чем ближе к разгрому, тем ожесточенней они
будут сопротивляться. Поэтому, чем ближе победа, тем больше трудностей мы встретим.
Наша армия и наш народ должны постоянно помнить: война Сопротивления неизбежно
победит, но она будет длительной и трудной.
За последние годы наша армия и народ вынесли много лишений, преодолели много
трудностей, добились многих успехов. Наша армия и народ должны быть Достойны своих
предков — Чан-хынг-Дао, Ле-Лоя, Нгуен- Хюэ.
Что мы должны отныне делать, чтобы прийти к полной победе?
Продолжать с еще большим усердием делать то, что мы делаем сейчас. А именно:
— Народ должен стать еще сплоченней. Надо упрочить сплоченность всего нашего
народа, крепить солидарность с братскими народами Камбоджи и Лаоса, с дружественными
странами — Китаем, Советским Союзом и странами новой демократии.
— Бойцы Армии защиты родины, местных войсковых частей и партизанских отрядов
— соревноваться в уничтожении врага и в совершении боевых подвигов, помогать
населению.
— Крестьяне, рабочие, торговцы, интеллигенция — соревноваться в увеличении
производства.
— Работники правительственных учреждений и общественных организаций —
соревноваться в осуществлении принципов трудолюбия, бережливости, честности,
справедливости, точно проводить политику партии и правительства, не отступать от
правильной линии.
Мы должны преодолеть все трудности, чтобы лишить врага возможности «бороться с
вьетнамцами руками самих вьетнамцев и питать войну войной».
Мы приветствуем движение против насильственной вербовки во вражескую армию,
которое развернулось во временно оккупированных районах.
Мы обращаемся к солдатам марионеточной армии, вставшим на ложный путь, с
искренним призывом вернуться на родину.
Мы приветствуем французских солдат, борющихся за возвращение в свою страну.
Мы полны решимости преодолеть все трудности в борьбе за осуществление лозунга:
«Все для фронта, все для победы».
Мы несомненно победим, ибо французские колонизаторы и американские интервенты
— это шайка грабителей, а их марионетки — это предатели, торгующие страной. Мы же
ведем войну в защиту своей Родины.
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Мы несомненно победим, потому что бойцы нашей армии — герои, наш народ
сплочен, наши кадровые работники преданы народу, наша партия и правительство мудры и
решительны.
Мы несомненно победим, потому что наш лагерь, международный лагерь мира и
демократии сильнее империалистического лагеря.
Длительная война Сопротивления завершится нашей
победой!
Да здравствует демократический и единый Вьетнам! Победа будет за нами.
С сердечным приветом
Хо Ши Мин
19 декабря 1951 года

Обращение президента ДРВ Хо Ши Мина по случаю 6-й годовщины
Всеобщей войны Сопротивления
(Ханой, 19 декабря 1952 г.)
— Всем соотечественникам!
— Всем бойцам и командирам Армии защиты родины, местных войсковых частей и
партизанских отрядов!
— Всем кадровым работникам!
Сегодня мы вступили в седьмой год всенародной войны Сопротивления. Ныне всем
ясно, что мы с каж¬дым днем становимся сильнее, а враг слабеет. Со времени кампании на
границе в конце 1950 года и до настоящего времени на полях сражений в Северном Вьетнаме
мы захватили и прочно удерживаем инициативу. В начале 1952 года мы одержали большую
победу в сражении под Хоа-бинем, а в конце года — в битве на северо-западе Вьетнама.
Мы одерживаем большие победы, враги терпят крупные поражения. Это вызывает
соответствующий отклик со стороны общественности Франции и всего мира. Даже
реакционные главари французского колониализма вынуждены признать, что агрессивная
война во Вьетнаме привела Францию к большим трудностям и осложнила обстановку в
стране.
Враги терпят поражения по многим причинам. Они не только встретили решительное
сопротивление нашего народа, но и натолкнулись на протест французского на¬рода и
народов всего мира. С каждым днем падает дух армии колонизаторов, углубляются
противоречия в их среде и внутри всего империалистического лагеря.
Наши победы явились результатом тесного сплочения нашего народа, мужественной
борьбы наших воинов, правильного руководства партии и правительства. Этому
способствовало и то, что наши братья — Советский Союз, а также Китай и другие
страны народной демократии становятся все богаче и сильнее, а международный лагерь мира
и демократии, который состоит из наших друзей, расширяется с каждым днем.
Мы одерживаем победы, но это не должно привести нас к зазнайству и недооценке
врага. Наоборот, необходимо умножать наши достижения и исправлять имеющиеся
недостатки.
Патриотическое соревнование за увеличение производства, развертывание
партизанской войны, курсы по политической подготовке и упорядочению рядов партии,
организованные среди кадровых работников и в армии,— все эти мероприятия были
проведены успешно. Мы должны умножать наши достижения.
Недостатком является то, что мы еще неправильно проводим аграрную политику,
которая уже давно была намечена правительством. Около 90% населения составляют
крестьяне. В рядах Армии защиты родины, в местных войсковых частях и партизанских
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отрядах свыше 90% крестьян. Крестьяне платят налоги, большинство в отрядах народных
носильщиков также крестьяне. Крестьянское население больше всех отдает войне
Сопротивления, более других приносит жертв во имя родины. Но крестьяне являются
беднейшей частью населения, потому что у них не хватает земли. Снижение налогов и
арендной платы, на которое крестьяне имеют законное право, еще не доведено до конца. Это
крайне несправедливо. В будущем году партия, правительство и Льен-Вьет решительно
поднимут крестьян на проведение политики снижения налогов и арендной платы, чтобы
обеспечить их законные права. При этом крестьянам необходимо проявить
самостоятельность и сознательность, организоваться и активно поддержать политику
снижения налогов и арендной платы. Эти мероприятия имеют целью улучшить жизнь
крестьян, увеличить силы Сопротивления, укрепить и развить великое единство всего
народа.
Сельское население вместе с народом всей страны должно еще больше сплотиться,
активнее участвовать в войне Сопротивления и соревновании за увеличение производства.
Крестьяне должны внести свою долю в сопротивление и вместе со всем народом довести
длительную и трудную войну до полной победы, успешно завершить строительство
государства.
По случаю празднования 6-й годовщины войны Сопротивления от имени
правительства я склоняю голову перед памятью героев, пожертвовавших жизнью за отчизну;
я передаю слова горячего соболезнования раненым и больным бойцам и семьям погибших
героев.
Я отмечаю заслуги соотечественников, активно участвовавших в движении
Сопротивления и в строительстве государства.
Я отмечаю заслуги армии, которая героически соревновалась в уничтожении врага и
совершении боевых подвигов.
Я отмечаю заслуги народных носильщиков, которые активно помогают войне
Сопротивления.
Я отмечаю заслуги героев и передовиков патриотического соревнования на
производстве.
Я отмечаю заслуги кадровых работников, мужчин и женщин, которые преданно служат
народу и родине.
Я сердечно приветствую солдатских матерей, стариков, молодежь и детей.
Соотечественники, бойцы, кадровые работники, напрягайте все силы, чтобы в ходе
седьмого года всенародной войны Сопротивления одержать новые, блестящие победы!
В войне Сопротивления мы победим!
Да здравствует единый и независимый Вьетнам!
Хо Ши Мин
19 декабря 1952 года

Обращение президента ДРВ Хо Ши Мина по случаю 7-й годовщины
Всеобщей войны Сопротивления
(Ханой, 19 декабря 1953 г.)
На пороге восьмого года всенародной войны Сопротивления я с радостью поздравляю
всех соотечественников и бойцов с крупной политической победой: в начале декабря
Национальное собрание Демократической Республики Вьетнам единодушно одобрило закон
об аграрной реформе, которая претворит в жизнь лозунг: «землю тем, кто ее обрабатывает».
С тех пор, как французские колонизаторы вероломно развязали агрессивную войну и
наш народ решительно поднялся на войну Сопротивления, чтобы отстоять независимость

52

ИНДОКИТАЙСКИЕ ВОЙНЫ. СБОРНИК ДОКУМЕНТОВ

своей родины, обстановка сильно изменилась. В первое время международное и внутреннее
положение нашей страны было очень тяжелым. Но международная обстановка неуклонно
меняется в благоприятном для нас направлении. Силы мира и демократии во всем мире,
возглавляемые Советским Союзом, с каждым днем укрепляются и растут и превосходят
силы империалистических поджигателей войны.
Героическая война Сопротивления нашего народа развертывается успешно, и мы
одержали многие славные победы в военной, политической, экономической и культурной
областях. Мы нанесли врагу много чувствительных ударов, он терпит одно тяжелое
поражение за другим. За 7 лет мы уничтожили более 320 тысяч вражеских солдат.
Чтобы восполнить эти потери, враг во что бы то ни стало стремится осуществить свой
замысел «воевать против вьетнамцев руками самих вьетнамцев» и спешно увеличивает
марионеточную армию. Однако это все равно что пить яд, пытаясь утолить жажду.
За 7 лет противник израсходовал 3 триллиона франков. В результате его экономика и
финансы пришли в расстройство, и он должен унижаться, выпрашивая помощь у США.
Противник постепенно впадает во все большую зависимость от США, которые пользуются
этим, чтобы непосредственно вмешаться в войну во Вьетнаме, Камбодже и Лаосе и
полностью вытеснить Францию из Индо-Китая.
Эти факты свидетельствуют о том, что враг слабеет, а мы с каждым днем становимся
все сильнее.
Так как наша война Сопротивления является справедливой войной, французский народ,
народы стран, еще находящихся под французским господством, а также миролюбивые
народы всего мира поддерживают нас и с каждым днем все активнее борются против
агрессивной войны во Вьетнаме.
От имени вьетнамского народа я сердечно приветствую французский народ. Я
благодарю рабочий класс всего мира, который объявил сегодняшний день «Международным
днем солидарности с вьетнамским народом», и все миролюбивые народы мира за активную
поддержку войны Сопротивления.
Во имя национальной независимости и мира во всем мире наша армия и народ ведут
героическую войну Сопротивления и добились многих славных побед. Благодаря растущему
и крепнущему сплочению нашего народа, благодаря все более активной поддержке со
стороны французского народа и миролюбивых народов всего мира мы обязательно одержим
победу в войне Сопротивления.
Так как французские колонизаторы не желают положить конец агрессивной войне,
вьетнамский народ будет Драться еще упорнее, уничтожать еще больше живой силы
противника и добьется полной победы в войне Сопротивления. Если же французское
правительство захочет прекратить войну во Вьетнаме и разрешить вьетнамскую проблему
мирным путем, то народ и правительство Демократической Республики Вьетнам всегда
готовы пойти ему навстречу.
Итак, для осуществления подлинной независимости и действительного мира наша
армия и наш народ должны все силы бросить на выполнение двух центральных задач:
активизацию войны Сопротивления и проведение аграрной реформы. Эти две задачи тесно
связаны между собой: надо провести аграрную реформу, чтобы умножить силы народа и
обеспечить победу в войне Сопротивления. Надо активизировать войну Сопротивления,
чтобы обеспечить успешное проведение аграрной реформы.
Так же как и война Сопротивления, аграрная реформа требует напряженной борьбы.
Поэтому развертывать массовое движение надо продуманно и по плану, руководить им и ни
в коем случае не допускать стихийности. Только при осуществлении этих условий аграрная
реформа будет проведена успешно.
Население всей страны!
Бойцы и кадровые работники!
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Всемерно соревнуйтесь в выполнении этих двух центральных задач, чтобы добиться
полной независимости родины и действительного мира для нашего народа!
В войне Сопротивления мы обязательно победим!
Строительство государства завершится успехом!
Победа будет за нами.
С сердечным приветом
Хо Ши Мин
19 декабря 1953 года

Обращение президента ДРВ Хо Ши Мина по случаю 8-й годовщины
Всеобщей войны Сопротивления
(Ханой, 19 декабря 1954 г.)
Всем соотечественникам, воинам, кадровым работникам и соотечественникам,
находящимся за пределами родины!
После восьми-девяти лет полной трудностей и героизма войны Сопротивления мы
одержали славную победу: война прекращена, мир восстановлен. Таким образом, сложились
благоприятные условия для строительства страны.
Сегодня мы впервые отмечаем годовщину войны Сопротивления в мирной обстановке.
Однако мы должны учитывать, что политическая борьба, которую мы сейчас ведем в мирной
обстановке, может быть столь же затяжной и тяжелой, как и вооруженная борьба в годы
войны Сопротивления, а зачастую и еще более ожесточенной и сложной.
Поэтому нам всем — народу, армии и кадровым работникам нельзя терять чувства
реальной действительности. Надо искоренять зазнайство, укреплять волю к победе и
героические традиции нашего народа.
Мы были сплоченными и решительными в борьбе, бдительными и уверенными в своих
силах и поэтому одержали победу в войне Сопротивления. Ныне мы должны расширить
единство народа; сплотиться с дружественными странами и с миролюбивыми народами
всего мира, еще более укрепить волю к борьбе и повысить бдительность, упрочить веру в
могучие силы и славное будущее нашего народа. И мы, несомненно, одержим победу в
борьбе за мир и единство, за независимость и демократию для всей страны.
Шлю вам свой сердечный привет и пожелания победы.
Хо Ши Мин
19 декабря 1954 года

Заявления правительства Демократической Республики Вьетнам
Заявления правительства Демократической Республики Вьетнам.

Заявление правительства
Демократической Республики Вьетнам
(Ханой, 14 января 1950 г.)
После свержения в результате Августовской революции господства японских и
французских империалистов в нашей стране была образована Демократическая Республика
Вьетнам. 2 сентября 1945 года Временное правительство Демократической Республики
Вьетнам обратилось с Декларацией независимости к гражданам Вьетнама и ко всему миру. 3
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марта 1946 года на сессии Национального собрания было образовано правительство
Демократической Республики Вьетнам.
23 сентября 1945 года войска французских колонизаторов вторглись в Южный
Вьетнам. Вслед за этим б марта 1946 года между Францией и Вьетнамом было подписано
предварительное соглашение, а 14 сентября 1946 года было заключено временное
соглашение («modus vivendi»). Но, несмотря на это, французские колонизаторы вопреки
мирным стремлениям французского народа продолжали несправедливую войну. Они создали
марионеточное правительство Бао-Дая, с тем чтобы использовать его как орудие агрессии
против Вьетнама и ввести в заблуждение мировую общественность.
Народ и армия Вьетнама, полные решимости отстоять свою родину от французских
колонизаторов, ведут героическую борьбу, и каждый день приближает их к окончательной
победе. В течение всей войны Сопротивления Вьетнам пользуется неизменным сочувствием
и поддержкой народов всего мира. Правительство Демократической Республики Вьетнам
заявляет правительствам всех стран мира, что оно является единственным законным
правительством всего вьетнамского народа. Исходя из всеобщих интересов, правительство
Демократической республики Вьетнам готово установить дипломатические отношения с
правительствами всех стран, которые будут уважать принципы равноправия,
территориальный и государственный суверенитет Вьетнама, чтобы вместе защищать мир и
демократию во всем мире.
Хо Ши Мин,
Президент Демократической Республики Вьетнам
14 января 1950 года

Постановления правительства Демократической Республики Вьетнам
Постановления правительства Демократической Республики Вьетнам.

Постановление правительства
Демократической Республики Вьетнам
(Ханой, 1 октября 1952 г.)
Много лет французские колонизаторы, императорская и чиновничья клика безжалостно
угнетали и эксплуатировали население горных районов. Ныне наше правительство
руководит Народной армией в борьбе за разгром французских колонизаторов и предателеймарионеток, чтобы освободить народ от рабства и помочь ему построить свободную и
счастливую жизнь.
Правительство опубликовало следующее постановление, состоящее из восьми пунктов,
которые обязательны для всех кадровых работников, бойцов Народной армии и всего
населения.
1. ОХРАНА ИМУЩЕСТВА И ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ
Все граждане, без различия классов, вероисповедания, профессии, должны сохранять
порядок, всемерно поддерживать народную власть и выполнять законы правительства и
приказы командования армии.
Народная власть и Народная армия должны тесно сплотиться с населением, охранять
его жизнь и имущество.
Предатели, шпионы и грабители, сеющие смуту и беспорядок среди населения, будут
строго наказываться.
2. ОХРАНА ТРУДА НАСЕЛЕНИЯ
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Власти и армия обязаны охранять мирный труд населения. Честные граждане,
обрабатывающие поля, занимающиеся ремеслом, торговлей и т. д., должны продолжать
заниматься своим делом.
Лица, насильно угнанные противником из родных деревень, а также те, кто
эвакуировался в освобожденные районы, могут вернуться домой и заниматься своими
прежними делами.
3.
КОНФИСКАЦИЯ
ИМУЩЕСТВА
ВРАГОВ
НАШЕГО
НАРОДА
—
ФРАНЦУЗСКИХ КОЛОНИЗАТОРОВ И ИЗМЕННИКОВ РОДИНЫ
Все имущество французских колонизаторов и изменников родины конфискуется и
передается в распоряжение народной власти. Земли, принадлежащие перечисленным лицам,
будут распределены среди безземельных и малоземельных крестьян.
Работники телеграфа, банков, различных предприятий и складов, рабочие плантаций и
т. д., принадлежащих французам и сторонникам марионеточного правительства, должны
сохранять для передачи народному правительству оборудование, инструменты, имущество,
документацию. Лица, желающие продолжать работу, будут использованы правительством в
соответствии с их способностями.
4. ОХРАНА ХРАМОВ, ЦЕРКВЕЙ, ШКОЛ, БОЛЬНИЦ И ДРУГИХ КУЛЬТУРНЫХ И
ОБЩЕСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
Лица, работающие в этих учреждениях, должны продолжать свои обычные занятия.
Органы народной власти и армия обязаны охранять их.
Органы власти, армия и общественные организации должны уважать веру, обычаи и
традиции населения.
5. НАГРАЖДАТЬ ИМЕЮЩИХ ЗАСЛУГИ, НАКАЗЫВАТЬ ПРЕСТУПНИКОВ
Изменники родины и злостные преступники будут наказаны.
К лицам, которых враги заставили пойти к себе на службу, но которые в настоящее
время не выступают против народной власти и Народной армии, правительство будет
относиться гуманно.
Граждане, помогавшие народной власти и Народной армии уничтожать врагов и
предателей, будут награждены.
Лица, которые занимались воровством, присваивали общественные деньги и
документы и утаивали их от народной власти и Народной армии, будут наказаны.
6. ПОДДЕРЖАНИЕ ПОРЯДКА И БЕЗОПАСНОСТИ
Остатки французской армии и бандиты должны сдаться Народной армии или органам
народной власти.
Тот, кто сдастся добровольно и сложит оружие, получит право на гуманное отношение
правительства.
Тот, кто окажет сопротивление, не сдастся или спрячет оружие, будет наказан.
Тот, кто покрывает колонизаторов и их ставленников, потворствует и помогает
бандитам, подвергнется репрессиям.
Тот, кто оказывает помощь народной власти и Народной армии в изгнании и
уничтожении остатков колонизаторских войск и бандитов, призывает их сложить оружие,
будет награжден.
7. НАСЕЛЕНИЕ, ОСОБЕННО КРЕСТЬЯНЕ,
ДОЛЖНО ОРГАНИЗОВАТЬСЯ
Это необходимо, с одной стороны, для того, чтобы помогать друг другу увеличивать
производство и улучшать свою жизнь.
С другой стороны, чтобы помогать народной власти и армии постепенно осуществлять
мероприятия, которые необходимо провести в той или иной местности.
8. ОХРАНА ЖИЗНИ И ИМУЩЕСТВА ИНОСТРАНЦЕВ
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Граждане других стран, которые соблюдают порядок, могут спокойно жить и работать.
Они должны выполнять законы правительства и приказы Народной армии Вьетнама.
Лица, занимавшиеся шпионажем в пользу колонизаторов, выступавшие против
движения Сопротивления, помогавшие колонизаторам и предателям, будут наказаны в
соответствии с законами правительства.
Народная армия должна быть дисциплинированной, торговля с населением должна
вестись честно, никто не имеет права что бы то ни было брать у населения бесплатно.
Население должно спокойно работать, соблюдать порядок, помогать армии,
поддерживать народную власть, хранить в тайне все, что касается армии, кадровых
работников и администрации и не прислушиваться к вражеской пропаганде.
Хо Ши Мин
Президент Демократической Республики Вьетнам
Опубликовано 1 октября 1952 года

Создание Партии трудящихся Вьетнама
Политический доклад Хо Ши Мина
на Учредительном съезде Партии трудящихся Вьетнама
(Ханой, 11-19 февраля 1951 г.)
В период с 11 по 19 февраля 1951 г. работал Учредительный съезд Партии трудящихся Вьетнама (ПТВ),
являющейся продолжательницей традиций и дела Коммунистической партии Индокитая.
Хо Ши Мин в политическом докладе на съезде ПТВ определил ближайшие и последующие задачи
партии и высказал соображения о том, какой должна быть ПТВ.

1. МЕЖДУНАРОДНАЯ ОБСТАНОВКА ЗА ПРОШЕДШИЕ ПЯТЬДЕСЯТ ЛЕТ
С началом 1951 г. завершилась первая половина и открылась вторая половина
двадцатого века. Это — важный момент в истории человечества.
За пятьдесят прошедших лет произошло больше стремительных и важных
преобразований, чем за многие предшествовавшие века,
В течение этих пятидесяти лет был сделан целый ряд открытий, от кинематографа,
радио и телевидения до атомной энергии. Это означает, что человечество сделало большой
шаг вперед в овладении силами природы. И за эти же годы капитализм от свободной
конкуренции перешел к монополиям и превратился в империализм.
На протяжении этих пятидесяти лет империалистами были развязаны две мировые
войны, самые ужасные войны в истории человечества. В результате этих войн потерпели
крах русские, германские, итальянские и японские империалисты, ослабли позиции
английского и французского империализма, а во главе всего империалистического лагеря,
лагеря реакции, встал американский капитализм.
Самым важным событием истекшего полувекового периода явилась победа
Октябрьской революции в России образовалось социалистическое государство — СССР
занимающее площадь, равную одной шестой части мира и почти половина человечества
вступила на путь новой демократии, один за другим поднялись на борьбу против
империализма угнетенные народы, требуя независимости и свободы. Победила революция в.
Китае. Все мощнее развивается рабочее движение в империалистических государствах.
Во Вьетнаме в эти же годы возникла наша партия, которой в текущем году исполняется
двадцать один год. Наша страна добилась независимости и уже шестой год существует как
самостоятельное государство. Успешно развивается затяжная война Сопротивления,
которую мы ведем уже пятый год.
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Короче говоря, первая половина двадцатого века была насыщена крупными событиями,
но можно предположить, что благодаря усилиям революционеров во второй половине века
свершатся еще более славные события.
2. ОБРАЗОВАНИЕ НАШЕЙ ПАРТИИ
Стремясь возместить огромные убытки, понесенные во время первой мировой войны
(1914-1918 гг.), французские колонизаторы увеличили в послевоенный период вывоз
капитала в нашу страну, чтобы усилить грабеж ее природных богатств и эксплуатацию
местной рабочей силы. Но в это же время произошла революция в России, бурно развивалась
революция в Китае, и это оказало огромное влияние на нашу страну. Эти события
способствовали тому, что рабочий класс во Вьетнаме вырос, начал проявлять классовую
сознательность, начал бороться, и появилась необходимость в авангарде, в штабе для
руководства этой борьбой.
6 января 1930 года была основана наша партия.
После победы Октябрьской революции под руководством В. И Ленина был создан
Коминтерн, и с этого времени пролетарии мира, революционеры мира стали одной большой
семьей, а наша партия — одним из младших членов этой семьи…
Наша партия была создана в необычайно трудных условиях, порожденных
жесточайшим террором французских колонизаторов. Несмотря на это, сразу после своего
образования партия повела ожесточенную борьбу против французских колонизаторов,
борьбу, достигшую наивысшего подъема в движении за власть Советов в провинции Нгеан.
В ходе этого движения наш народ впервые взял в свои руки власть на местах и начал
осуществлять демократическую политику, хотя в очень ограниченных масштабах.
Несмотря на поражение, движение Советов в провинции Нгеан имело непреходящее
значение. Героизм, проявленный в этом движении, продолжал гореть в сердцах масс, и это
служило залогом будущих побед.
С 1931г. по 1945 г. революционное движение во Вьетнаме развивалось под
руководством партии, идя от подъемов к спадам и вновь поднимаясь. Эти 15 лет можно
разделить на три периода:
1. 1931 —1935 гг.
2. 1936— 1939 гг.
3. 1939 —1945 гг.
3. ПЕРИОД 1931—1935 гг.
1931—1933 гг. были годами жесточайшего террора французских колонизаторов. Много
членов партии и беспартийных участников движения было брошено в тюрьмы и погибло.
Большинство партийных и общественных организаций было разгромлено — революционное
движение временно пошло на убыль.
Благодаря верности и самоотверженности уцелевших товарищей, твердой линии
Центрального Комитета помощи братских партий, начиная с 1933 года в революционном
движении начался новый подъем.
В то время наша партия, с одной стороны, укрепляла подпольные организации, а с
другой, сочетала нелегальную деятельность с легальной, с пропагандой и агитацией через
газеты, через городские и областные советы и т.д.
В 1935 году состоялся I съезд партии в Макао, Съезд дал характеристику положению
внутри страны и международной обстановке, подверг критическому разбору проделанную
работу и определил программу действий на будущее.
Однако политическая линия, намеченная съездом в Макао, не соответствовала
действительному положению в мировом революционном движении и в революционном
движении внутри страны в то время (так, например, предполагалось разделить землю между
сельскохозяйственными рабочими, не была осознана необходимость борьбы с фашизмом,
опасность войны с фашизмом и т.д.).
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4. ПЕРИОД 1936—1939 гг.
В 1936 г. на Первой всевъетнамской партийной конференции товарищи Ле Хонг Фонг
и Ха Хюи Тал исправили указанные просчеты в программе, выдвинув новую политическую
линию, опиравшуюся на решения VII конгресса Коминтерна (создание демократического
фронта, переход партии к полулегальной, полуподпольной деятельности и т.д.).
В это время во Франции к власти пришел Народный фронт, и партия немедленно
развернула демократическое движение и создала Демократический фронт Индокитая.
Движение Демократического фронта крепло и ширилось, народ вел легальную борьбу.
Это было положительным явлением. Однако были и отрицательные стороны: партийное
руководство не учитывало конкретной обстановки, поэтому во многих организациях
кадровые революционеры страдали узостью взглядов, отдавались целиком легальной работе,
упивались достигнутыми успехами, забывая, что это всего лишь частичные успехи, забывая
укреплять подпольные организации партии, а партия не разъясняла свою позицию по
вопросу о национальной независимости. Некоторые товарищи беспринципно сотрудничали с
троцкистами. И когда Народный фронт во Франции потерпел поражение, когда разразилась
вторая мировая война, движение Демократического фронта в нашей стране тоже было
подавлено колонизаторами, и некоторое время в партии царила растерянность.
Однако движение Демократического фронта оставило партии и нынешнему
Национальному фронту ценный опыт. Оно научило нас, что подлинно массовое движение —
это такое движение, в котором всякое дело отвечает народным чаяниям, и которое поэтому
получает поддержку народных масс, смело встающих на борьбу. Оно научило нас избегать
субъективизма, узости взглядов и т.д.
5. ПЕРИОД 1939—1945 гг.
Значительные перемены в нашей стране и во всем мире, произошедшие в этот период,
начались всего десять лет тому назад. Многие из нас были свидетелями этих перемен. Я
остановлюсь лишь на главных из них.
События на международной арене.
В 1939 г. вспыхнула вторая мировая война.
Вначале она была войной империалистической, которую немецкие, итальянские и
японские фашисты вели против Империалистов Англии, Франции и США.
В июне 1941 года немецкие фашисты напали на СССР оплот мировой революции.
Советский Союз был вынужден обороняться и вступить в союз с Англией и США против
фашизма. С этого времени война приняла характер войны между лагерем демократии и
лагерей фашизма В результате огромных усилий Красной Армии и всего советского народа,
благодаря правильной стратегии тов. Сталина, в мае 1945 г. была одержана победа над
фашистской Германией, а в августе того же года капитулу вала Япония. Лагерь демократии
одержал полную победу. Самая великая победа в этой войне — это победа СССР, победа
военная и морально-политическая. Благодаря победе СССР страны Восточной Европы, ранее
служившие базами немецкого фашизма или являвшиеся частью гитлеровского рейха, стали
странами новой демократии.
Благодаря победе Советского Союза страны полуколониальные, как Китай, и
колониальные, как Корея и Вьетнам, уже свергли или ведут успешную борьбу за изгнание
империалистов-оккупантов и вновь обретают свободу и независимость.
Именно благодаря победе Советского Союза национально-освободительное движение в
других колониальных странах принимает все более широкий размах.
США добились выигрыша в финансово-экономическом отношении. В то время, как
другие страны бросали все свои ресурсы на войну с врагом и страдали от военных
разрушений, США представился удобный случай обогатиться.
После войны немецкий, итальянский и японский фашизм был уничтожен. Английские
и французские империалисты понесли тяжелый урон. СССР быстрыми темпами завершил
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восстановление страны и продолжает развернутое строительство социализма. США же
пошли по стопам Германии, Италии и Японии и превратились в главаре современных
фашиствующих империалистов.
Обстановка в нашей стране.
Вскоре после начала второй мировой войны, в ноябре 1939г. состоялся пленум ЦК
партии, на котором была определена политическая линия партии — линия на создание
единого национального фронта борьбы против французских колонизаторов и против
империалистической войны, на подготовку к восстанию. Лозунг «конфискация земель
помещиков и раздел их между крестьянами» не был выдвинут, чтобы привлечь помещиков к
участию в национальном фронте.
После того, так Франция капитулировала перед немецкими фашистами, Япония
захватила французские колонии в Индокитае и начала использовать французских
колонизаторов как орудие для подавления революционного движения в нашей стране.
В этот период наш народ трижды поднимался на восстания: в Бакшоне, в Намки и в
Долыонге.
В мае 1941 г. состоялся VIII пленум ЦК. Основным вопросом в повестке дня было
определение наступающей во Вьетнаме революции, как национально-освободительной
революции и решение о создании Лиги Вьетминь. Пленум выдвинул ряд основных лозунгов:
«Единение народа», «Бороться против японских и французских колонизаторов за
независимость», «Отсрочка аграрной реформы».
Само название Лига борьбы за независимость Вьетнама было четким, отвечавшим
требованиям действительности и чаяниям народа. К тому же, программа фронта была
простой, конкретной и полноценной. В ней было 10 пунктов, о которых даже была сложена в
народе песня:
«Десять пунктов программы,
Каждый — на пользу стране,
Каждый — в интересах народа.»
Среди этих десяти пунктов были, такие, в которых формулировались общие для всего
народа требования, такие, в которых защищались интересы рабочих, крестьян и других слоев
населения.
Поэтому народ горячо приветствовал создание Вьетминь, а так как ее кадровые
работники старались жить, действовать бок о бок с простым народом, быстро развивалась и
крепла. Вместе с Лигой росла партия. Партия помогла прогрессивной интеллигенции
основать Демократическую партию Вьетнама с тем, чтобы привлечь в нее молодых
интеллигентов и служащих ц ускорить развал прояпонской партии Дай-Вьет.
А в это время СССР и союзники одерживали победу за победой. Внутри страны
происходили столкновения между японцами и французами. Лига Вьетминь, выросшая под
руководством партии, стала большой силой. В этой обстановке в марте 1945 года
Постоянное бюро ЦК провело расширенное заседание, основным решений которого было —
расширить антияпонское движение і готовиться но всеобщему восстанию. К этому времени
японские фашисты уже отобрали власть у французских колонизаторов.
В мае 1945 г. капитулировала Германия, а в августе — Япония. СССР и союзники
добились окончательно» победы.
В начале августа 1945 г. партия созвала в Танчао Вторую всевьетнамскую партийную
конференцию для обсуждения программы действий и вопроса об участии в Национальном
конгрессе, созванном Лигой Вьетминь в Танчао в том же месяце.
Национальный конгресс принял программу Лиги Вьетминь, одобрил директиву о
всеобщем восстании и избранный Центральный Комитет национального освобождения,
образованный впоследствии во Временное правительство Вьетнама.
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Благодаря правильной политике партии августовское всеобщее восстание увенчалось
победой.
6. ОТ АВГУСТОВСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ ДО НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ
Благодаря мудрому и решительному руководству партии, благодаря сплоченности и
силе духа народа, объединившегося в Лиге Вьетминь и вокруг нее, Августовская революция
завершилась победой.
-Товарищи!
Не только трудящиеся и народ Вьетнама, но и трудящиеся и угнетенные народы других
стран могут гордиться тем, что впервые в истории революции колониальных и
полуколониальных народов партия, которой исполнилось всего пятнадцать лѐт, привела
революцию к победе и взяла в свои руки власть в стране.
Однако нужно помнить, что этих успехов мы достигли благодаря великой победе
советской Красной Армии, разгромившей японских фашистов, благодаря международной
солидарности и поддержке, благодаря тесной сплоченности всего народа, благодаря
героизму и самопожертвованию тех, кто погиб за революцию.
Наши товарищи Чан Фу, Нго Зиа Ты, Ле Хонг Фонг, Нгуен Тхи Минь Кхай, Ха Хюи
Тап, Нгуен Ван Кы, Хоанг Ван Тху и сотни, тысячи других ставили интересы партии,
революции, рабочего класса и нации превыше всего.
Они твердо верили в великую силу и в славное будущее рабочего класса и народа
Вьетнама. Они с радостью пожертвовали всем, даже своей жизнью, во имя партии, во имя
рабочего класса, во имя народа. Побеги революции политы их кровью, и эти побеги выросли,
расцвели и принесли такие прекрасные плоды, какие мы видим сегодня.
Все мы должны следовать этим примерам мужественного самопожертвования, только
тогда мы будем достой звания революционеров.
Августовская революция свергла многовековую монархию, разбила оковы
колониализма, в которых наш народ томился почти сто лет, передала власть в руки заложила
фундамент Демократической Республики Вьетнам — независимого, свободного, счастливого
государств
Это — великая перемена в истории нашей страны.
Победа Августовской революции позволил нашей стране войти в большую
международную семью демократии.
Августовская революция оказала непосредственное и большое влияние на две
дружественные нам страны — Камбоджу и Лаос. После победы нашей революции народы
этих стран поднялись на борьбу против империалистов за свою независимость.
2 сентября 1945 года было образовано Правительство Демократической Республики
Вьетнам, провозгласившее перед всем миром независимость Вьетнама и гарантировавшее
предоставление всем гражданам в стране демократических прав и свобод. Здесь нужно сразу
же сказать, что во время создания Временного правительства некоторые товарищи из
Центрального Комитета, избранные Национальным конгрессом в члены правительства,
добровольно уступили свои посты видным патриотам, не состоявшим в Лиге Вьетминь. Это — прекрасный, бескорыстный поступок, доказывающий, что этим товарищам чужд
карьеризм, и они ставят интересы народа, его единство выше своих собственных. Это
поступок, вызывающий восхищение и глубокое уважение, и мы должны следовать этому
примеру.
7. ТРУДНОСТИ, ВОЗНИКШИЕ ПЕРЕД ПАРТИЕЙ И ПРАВИТЕЛЬСТВОМ
Едва была создана народная власть, как ей пришлось столкнуться с большими
трудностями.
В результате грабительской политики японцев и французов наш народ оказался
обобран до нитки, и немногим более чем за полгода (конец 1944 — первые месяцы 1945) на
Севере Вьетнама умерло от голода более двух миллионов человек.
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Не прошло и месяца со дня провозглашения независимости, как на Юг нашей страны
вторглись войска английских империалистов. Они явились в нашу страну под предлогом
разоружения японской армии, а на деле представляли собой экспедиционный корпус,
помогавший французским колонизаторам в их попытке вновь закабалить нас.
С севера в нашу страну вторглись войска китайского гоминдана. Они тоже
прикрывались предлогом разоружения японских фашистов, однако в действительности
преследовали три коварные цели:
— уничтожить нашу партию,
— разгромить Лигу Вьетминь,
— помочь вьетнамским реакционерам свергнуть наше правительство, ликвидировать
народную власть и образовать реакционное правительство гоминдановских марионеток.
В этой напряженной и не терпящей промедления обстановке партия вынуждена была
бороться за свое существование, действовать и развиваться, руководить менее явно, нем
раньше, выиграть время для постепенного укрепления народной власти, укрепления сил
Единого национального фронта.
В то время партия не могла позволить себе колебаться в нерешительности. Колебания
означали бы полный провал. Партия должна была молниеносно принимать решения, и для
своего спасения пользоваться всеми средствами, хотя бы и средствами, причинявшими боль.
Несмотря на значительные трудности, партия и правительство провели народ и страну
через все пороги и претворили в жизнь многие пункты программы Вьетминь:
— Организовали всеобщие выборы в Национальное собрание, выработали
Конституцию.
— Создали и укрепили органы народной власти.
— Ликвидировали организации вьетнамских реакционеров.
— Создали и укрепили народную армию, вооружили народ.
— Приняли трудовое законодательство.
— Снизили арендную плату.
— Приступили к развитию народной культуры.
— Расширили и укрепили Единый национальный фронт (создали союз Льенвьет).
Здесь уместно напомнить о Соглашении от 6 марта 1946 года и Временном соглашении
от 14 сентября 1946 год а, так как эти документы также вызвали замешательство и
растерянность у многих, считавших эти шаги правительства ошибками правого уклона.
Однако товарищи из Намбо, как и все соотечественники на Юге, считали, что эти шаги
правильны. И они действительно были правильными. Потому что наши люди на Юге
успешно воспользовались этой ситуацией, чтобы создать и развить свои силы.
Ленин говорил, что если для пользы революции нужно будет пойти на соглашение с
захватчиками, мы пойдем на это соглашение.
Нам нужен был мир, чтобы укрепить страну и мы подавили свои чувства и пошли на
уступки, чтобы сохранить мир. И хотя французские колонизаторы нарушили свои обещания
и развязали войну, все же у нас был дочти целый год мира, т. е. было время для создания
основных сил.
А когда французы, не считаясь ни с чем, развязали войну, мы не стали больше терпеть,
и началась всенародная война Сопротивления.
8. ЗАТЯЖНАЯ ВОЙНА СОПРОТИВЛЕНИЯ
Враг строил расчеты на молниеносную войну. Он хотел скорой победы, быстрого
разрешения конфликта, а наша партия выдвинула лозунг: затяжная война Сопротивления.
Враг замышлял расколоть наши ряды, а наша партия выдвинула лозунг: сплочение
всего народа.
Так, с первого же дня, наша стратегия взяла верх над стратегией врага.
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Для затяжной войны Сопротивления нашей армии было необходимо иметь достаточное
количество военного снаряжения, армии и населению нужно было иметь достаточно пищи и
одежды. А страна наша бедна, техники почти нет; города, где была небольшая
промышленность — в руках врага. Возместить нехватку материальных ресурсов мы могли
лишь энтузиазмом народных масс. Партия и правительство выдвинули лозунг:
патриотическое соревнование. Соревнование во всех областях, направленное на достижение
трех главных целей: победить голод, победить невежество, победить чужеземных
агрессоров.
Наши рабочие развернули соревнование в производстве оружия для армии. Наши
бойцы, не щадя сил, повышали свое боевое мастерство, не щадя жизни, сражались с врагом и
добились немалых успехов. Недавние боевые победы свидетельствуют об этом. Наш народ
отдавал все свои силы соревнованию и тоже добился неплохих результатов: в условиях
экономической отсталости ведем войну уже свыше четырех лет, и у нас хватает сил
выдержать ее, мы все же не голодаем. А то, подавляющее большинство населения
избавилось от неграмотности — славное достижение, которым восхищается весь мир. Я
предлагаю съезду выразить огромную благодарность нашей армии и нашему народу.
Однако в организации соревнования, обмене опытом и подведении его итогов мы еще
не добились нужных результатов. Это наши недостатки. Нам надо постараться исправить их,
и тогда движение соревнования принесет еще больше прекрасных плодов.
В войне Сопротивления военное дело — главное.
Когда началась война, наша армия была в стадии создания. В отваге и мужестве
недостатка не было, но не хватало оружия, опыта, кадров, не хватало многого другого.
Вражеская же армия была одной из ведущих армий в мире. В ней были и флот, и
сухопутные войска, и авиация. Ей помогали английские и американские империалисты,
особенно американские.
Наши силы были так малы по сравнению с вражескими, что кое-кто тогда считал, что
наша война Сопротивления — это «война кузнечика со слоном».
Это так и есть, если судить только по материальным ресурсам, только по
существующей обстановке, с узкоограниченной точки зрения. Ибо против вражеских
самолетов и пушек у нас были лишь палки. Но мы — марксистско-ленининская партия, мы
не ограничиваемся настоящим, мы смотрим в будущее, верим в боевой дух я силу народных
масс и нации. Поэтому мы решительно ответили этим колеблющимся и пессимистам:
Если сегодня кузнечик осмелился померяться силой со слоном, завтра он слона
непременно одолеет.
Факты показывают, что колониальный «слон» начал чувствовать свою гибель, а наша
армия выросла в могущественного тигра.
Хотя вначале враг намного превосходил нас в силе, мы все же решились начать войну
Сопротивления; мы добились многих побед и твердо уверены в окончательной победе.
Потому что на нашей стороне — справедливость, потому что наша армия — армия
отважных, а наш народ — един и непокорим, потому что нас поддерживают и народ
Франции, и мировой лагерь демократии. И потому также, что наша стратегия — верная
стратегия.
Как указывали наша партия и правительство, война Сопротивления проходит через три
этапа:
— Первый этап, когда мы, главным образом, берегли и развивали свои регулярные
войска. Этот период длился с 23 сентября 1945г. до конца операции во Вьетбаке зимой 1947
года.
— Второй этап, когда мы активно обороняемся и готовимся к генеральному
контрнаступлению. Этот этап охватывает время после завершения операции во Вьетбаке до
настоящего момента.
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—Третий этап — этап генерального контрнаступления.
Тут некоторые товарищи, не совсем разобравшиеся в политике партии и правительства,
допускают ошибки. Одни считают, что лозунг подготовки к генеральному
контрнаступлению выдвинут слишком рана Другие хотят знать, какого числа и в котором
часу начнется контрнаступление. Кое-кто даже думал, что генеральное контрнаступление
непременно будет в 1950 г. и т.д. и т.п.
Подобные представления вредят работе.
Прежде всего мы должны помнить: война Сопротивления — война затяжная, война
тяжелая, но она непременно завершится победой.
Война должна быть длительной, потому что страна наша маленькая и бедная, народ
наш малочислен, нам нужно готовиться долго и нужно подготовить весь народ во всех
отношениях. Мы должны также помнить: французские агрессоры для нас — грозный враг, а
французам ведь помогают англичане и американцы. Французских агрессоров можно
сравнить с «толстой кожурой мандарина», и нам нужно время, чтобы «наточить ногти» и
разорвать ее.
Мы должны понять еще одно: один период неразрывно связан с другим, продолжает
предыдущий и несет в себе зародыш следующего.
Многие события развиваются поэтапно, от одного периода к другому. И каждый из
периодов имеет свои особенности.
Можно, рассматривая общий ход событий, выделить этапы, но нельзя отделить один
этап от другого так, как мы разрезаем лепешку на куски. Продолжительность периода
зависит и от международной обстановки, и от положения внутри страны, от изменения сил
врага и наших сил.
Мы должны также понимать, что затяжная война Сопротивления самым тесным
образом связана с подготовкой генерального контрнаступления. Раз война длительная, то и
подготовка должна быть длительной. С одной стороны, это зависит от изменения сил врага и
наших сил, а с другой, от изменения международной обстановки. В зависимости от этих двух
факторов наступление может начаться раньше или позже.
В общем, чем тщательнее и полнее подготовка к генеральному контрнаступлению, тем
лучше оно проходит, тем благоприятнее условия для него.
Лозунг: «Готовиться решительно перейти к всеобщем контрнаступлению» был
выдвинут в начале 1950 г. Готовились ли мы к наступлению в 1950 году?
Да, мы готовились. Правительство отдало приказ о всеобщей мобилизации, развернуло
патриотическое соревнование. И, как всем известно, армия и народ всеми силами готовились
и добились хороших результатов.
Приступили ли мы к осуществлению перехода к контрнаступлению в 1950 году?
Да, мы начали и продолжаем осуществление этого перехода. Крупная победа на
дипломатическом фронте в начале года и крупные военные победы в конце его —
свидетельство этому.
Началось ли генеральное контрнаступление?
Мы все еще ведем напряженную подготовку, чтобы перейти к генеральному
контрнаступлению, но еще не начали его. Надо понять, что значит подготовка к переходу...
Когда все полностью будет подготовлено, тогда начнем контрнаступление. Чем более
полной, действительно полной будет подготовка, тем быстрее пройдет контрнаступление,
тем удачнее оно пройдет.
Не надо торопиться, не надо горячиться.
Армия, народ, кадровые работники — все мы, в какой бы отрасли ни работали,
должны, отдавая все силы и соревнуясь, готовиться как можно основательнее. Когда
подготовка будет закончена, мы начнем генеральное контрнаступление, и тогда оно
непременно увенчается победой.
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9. ИСПРАВИТЬ НЕДОСТАТКИ И ОШИБКИ
У нашей партии значительные достижения, но немало и недостатков. Мы должны
провести чистосердечную самокритику и исправить их. Надо постараться исправить их,
чтобы идти вперед.
Прежде чем говорить о недостатках, мы должны признать, что многие кадровые
работники; нашей партии, особенно те, которые работают в районах, оккупированных
врагом, отважны, исполнительны, в самых опасных условиях сохраняют тесную связь с
народом, продолжают работать бесстрашно, не жалуясь, не жалея даже своей жизни.
Это — образцовые солдаты народа, достойные сыны партии.
Политика нашей партии с самого основания ее до настоящего времени была, в общем,
верной. Иначе как бы мы могли добиться таких больших успехов, какие имеем сейчас?
Однако у нас есть крупные недостатки и недочеты.
У нас еще плохо обстоит дело с изучением теории, и поэтому много партийных
работников и рядовых членов партии незрелы в идеологическом отношении и слабы в
теории. Из-за этого при проведении политики партии и правительства в жизнь допускаются
ошибки правого и «левого» уклонов (например, в аграрной политике, в политике по
отношению к фронту, национальным меньшинствам, религии, в административной работе и
т.д.).
Плохо у нас и с организационной работой, поэтому часто нет гарантии, что политика
партии и правительства будет правильно осуществляться на местах.
Поэтому изучение теории, укрепление идеологии, повышение теоретического уровня и
улучшение организационной работы — неотложные задачи партии.
Кроме того, в руководящих органах партии часто наблюдаются серьезные недостатки в
стиле работы, в принципах и методах руководства. Это — субъективизм, бюрократизм,
авторитарность, ограниченность и чванство.
Субъективизм проявляется в том, что считают, будто длительная война Сопротивления
может вдруг взяться да и окончиться.
Бюрократизм проявляется в том, что руководитель увлекается бумажной волокитой,
далек от масс, не изучает обстановки и не контролирует исполнения, не учится у масс.
Авторитарность это когда руководитель, опираясь на власть, заставляет народ
исполнять приказы, ничего не разъясняя народу.
Ограниченность проявляется в недоверии и нежелании работать с беспартийными, или
в нежелании считаться с ними, спросить их мнение.
Чванство же проявляется тогда, когда чрезмерно гордятся прошлыми успехами и
считают себя чуть ли не «спасителями» народа, «героями» партии. А потом требуют чинов и
славы. Такие люди не способны на большие дела, но не желают заниматься и маленькими.
Чванство наносит огромный вред как единству внутри партии, так и единству всего народа.
Чванство проявляется также тогда, когда люди думают, что если они — члены партии,
то для них не обязательно считаться с дисциплиной, подчиняться решениям общественных
организаций или правительственных органов.
Товарищи, зараженные чванством, не понимают, что член партии обязан подавать
пример дисциплинированности, строго подчиняться не только партийной дисциплине, но и
дисциплине в общественных организациях и органах революционной власти.
ЦК тоже в какой-то мере несет ответственность за то, что члены партии страдают
этими и другими недостатками, так как ЦК не уделяет должного внимания контролю. Не
всюду уделяется достаточно внимания теоретической подготовке. Не последовательно
осуществляется внутрипартийная демократия; критика и самокритика еще не стали
неотъемлемой частью партийного стиля работы.
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Однако в настоящее время ведется работа по устранению недостатков. Организация
проверок, критика и самокритика, развернувшиеся в последнее время, принесли хорошие
результаты, хотя и в этом деле допущены некоторые извращения.
Сталин говорил, что революционной партии тика и самокритика нужны, как воздух. А
с помощью строгого контроля можно избежать серьезных недостатков
Отныне партия должна шире пропагандировать Марксизм, чтобы повысить
политический и идеологически уровень членов партии. Надо развивать коллективизм работе.
Надо укреплять связи партии с массами. Надо укрепить дисциплину, принципиальность,
партийную сознательность каждого члена партии. Надо усилить критику и самокритику
внутри партии, в учреждениях ^ общественных организациях, на страницах газет и в народе.
Критика и самокритика должны быть постоянными, эффективными, должны проводиться в
демократическом духе, сверху донизу и снизу доверху. И, наконец, партия должна
осуществлять строгий контроль.
Только так можно добиться устранения недостатков и более быстрого прогресса.
10. НОВАЯ ОБСТАНОВКА И НОВЫЕ ЗАДАЧИ
А. Новая обстановка.
Как известно, в наши дни мир четко разделяется на два лагеря:
— Демократический лагерь во главе с СССР, включающий социалистическую страну и
страны новой демократии в Европе и Азии. В него также входят угнетенные народы,
которые ведут борьбу против агрессии империализма, демократические организации и
общественные деятели- демократы в капиталистических странах.
Демократический лагерь представляет собой огромную силу, и сила эта крепнет с
каждым днем. Доказательств этому следующие.
Посмотрим на карту мира: территория Советского Союза и стран новой демократии
охватывает широкое пространство от Восточной Европы до Восточной Азии; на ней
проживает 800 млн. человек, спаянных общими целями, единых во всем. Демократический
лагерь представляет собой прогресс и светлое будущее человечества. Это мощная сила.
На Втором конгрессе сторонников мира, проходившем в ноябре 1950 г. в столице
Польши Варшаве, представители пятисот миллионов борцов за мир из 81 страны поклялись
решительно отстаивать мир во всем мире и бороться против империалистической войны. Это
— единый всемирный фронт мира и демократии. Это — огромная сила, растущая день ото
дня.
— Во главе антидемократического лагеря стоят США. Сразу же после окончания
второй мировой войны США стали во главе империалистического лагеря, во главе мировой
реакции. Англия и Франция служат правой и левой рукой США, реакционные правительства
Востока и Запада — их верные слуги.
Горя ненасытным желанием господствовать над всем миром, США в одной руке
держат доллар, чтобы подкупить людей, в другой — атомную бомбу, чтобы запугать мир. И
«доктрина Трумэна», и «план Маршалла», и Северо-атлантический пакт, и «программа для
Юго-Восточной Азии» — все эти происки США имеют целью подготовку, к третьей
мировой войне.
Однако экспансионистские устремления США натолкнулись на серьезные препятствия:
огромная мощь СССР, движение за мир и демократию, национально-, освободительное
движение, которое кипит во всем мире.
Политика США в Азии в настоящее время заключается в оказании всесторонней
помощи реакционным кликам Чан Кай-ши, Ли Сын-мана, Бао Дая и др., в помощи
английским империалистам, подавляющим войну Сопротивления в Малайзии, в помощи
французским колонизаторам, подавляющим войну Сопротивления во Вьетнаме.
США сами ведут агрессивную войну в Корее и оккупировали Тайвань с целью подрыва
китайской революции.
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В Европе на основании плана Маршалла и Североатлантического пакта США
фактически взяли в свои руки управление военными, политическими и экономическими
делами стран Западной Европы, наращивают вооружение этих стран, заставляют их
поставлять пушечное мясо. Таков, например, план создания 70 дивизий в Западу Европе под
командованием главнокомандующего американца.
Однако в лагере США имеется и очень много слабых мест.
Растет мощь демократического лагеря. Американскому же лагерю грозит опасность
экономических кризисов.
Внутри американского лагеря существует множество противоречий. Несколько
примеров: США хотят, чтобы Западная Германия сформировала армию из 10 дивизий,
однако народ Франции выступает против этого. Англия втайне выступает против США из-за
нефтяных месторождений на Ближнем Востоке и соперничает с США в борьбе за влияние на
Дальнем Востоке.
Народы, особенно трудящиеся стран, которые получают американскую «помощь»,
ненавидят США, так как США завладевают их экономикой, посягают на их независимость.
США алчны в своих желаниях, они хотят создать свои базы по всему миру; любой
реакционной группировке, любому реакционному правительству США оказывают помощь.
Американский фронт слишком растянут, поэтому американские силы распылены. Ярким
доказательством этого является то, что США вместе с 15 странами-сателлитами ведут войну
с одной такой страной, как Корея, но терпят поражение. США помогали китайской
реакционной группировке — гоминдановцам во главе с Чан Кай-ши, но это не спасло его от
поражения. США помогают французским колонизаторам во Вьетнаме, но война
Сопротивления во Вьетнаме успешно развивается.
Короче говоря, мы с твердостью можем сказать, что реакционный империалистический
лагерь неизбежно потерпит поражение, а лагерь мира и демократии обязательно победит.
Вьетнам является частью международного демократического лагеря. В настоящее
время он — форпост в борьбе против империалистов, против антидемократического лагеря
во главе с США.
С первого дня войны Сопротивления Англия и США помогают французским
колонизаторам. Однако с 1950 г. США начали открытую интервенцию против нашей страны.
В конце 1950 г. Англия вместе с Францией готовились к созданию « единого » фронта,
чтобы совместными усилиями подавить войну Сопротивления в Малайзии и во Вьетнаме.
Международное положение тесно связано с тем, что происходит в нашей стране.
Победа демократического лагеря является и нашей победой, а наша победа— это победа
демократического лагеря. Поэтому нашим основным лозунгом в настоящее время является:
уничтожение французских колонизаторов и нанесение поражения американским
интервентам, завоевание полного единства и независимости, защита мира во всем мире.
Б. Новые задачи.
Товарищи из Центрального Комитета сделают подробные доклады по -таким важным
вопросам, как политическая программа и устав партии, военное положение и вопрос о
власти, о Едином национальном фронте, об экономике… Я лишь остановлюсь на наиболее
важных из новых задач, которые стоят перед нами:
1. Довести войну Сопротивления до полной победы.
2. Укреплять ряды Партии трудящихся Вьетнама.
1. Мы должны всячески развивать силы нашей армии и нашего народы, чтобы
одерживать новые победы и перейти к генеральному контрнаступлению. Эта задача, в
основном, заключается в следующем:
— В строительстве и развитии вооруженных сил должны всемерно стимулировать рост
нашей армии, усилить военно-политическую работу в ее рядах. Надо повысить
политическую сознательность, тактические и технические знания бойцов, повысить
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сознательную дисциплину в армии. Надо добиться, чтобы наша армия; стала настоящей
армией народа.
В то же время надо развивать и укреплять партизанское отряды как в организационном
отношении, так и в отношении боеспособности, улучшить их подготовку и
совершенствовать руководство ими. Надо сделать партизанские отряды всеохватывающей и
прочной стальной сетью», подстерегающей врага повсюду.
— Развивать дух патриотизма. Наш народ горячо любит свою Родину, это — одна из
наших драгоценных традиций. С древнейших времен, каждый раз, когда наша страна
подвергалась нашествию врага, волна патриотизма обрушивалась, несмотря на все преграды,
на захватчиков и предателей, и догребала их под собой.
В истории нашей страны было немало великих войн, в которых проявился
необыкновенный патриотизм нашего народа. Мы вправе гордиться такими прославленными
национальными героями, как сестры Чынг, Чиеу, полководцы Чан Хынг Дао, Ле Лой, Куанг
Чунг... Мы должны всегда помнить о подвигах национальных героев, так они
символизируют героизм нашего народа.
Наш народ и сейчас достоин своих предков. Любят свою страну и ненавидят врага все:
от седых стариков до малых детей, от вьетнамцев, живущих далеко от своей родины, до
жителей оккупированных районов, от населения равнин до горных племен; как бойцы на
фронте, додающие по нескольку дней, чтобы непрерывно преследовать врага, и уничтожить
его, так и служащие в тылу, недоедающие и отдающие свой паек в пользу армии; как
молодые женщины, провожающие мужей и братьев на передовую, а сами идущие в бригады
народных носильщиков, так и старухи, относящиеся ко всем солдатам, как к своим
сыновьям; как рабочие и крестьяне, активно соревнующиеся за увеличение производства и
забывающие об усталости, если нужно помочь фронту, так и патриотически настроенные
землевладельцы, передающие свои наделы в собственность правительству... Все эти такие
различные благородные поступки объясняются одним горячим патриотизмом.
Патриотизм в каком-то отношении похож на драгоценность. Иногда ее выставляют за
стеклом, в хрустальной шкатулке, и ею можно любоваться, но бывает, что ее прячут за
семью замками. Наш долг — добиться, чтобы эту драгоценность не прятали, это значит, что
надо разъяснять, пропагандировать, организовать и руководить, добиться, чтобы патриотизм
каждого из нас претворился в патриотические поступки, в поступки, совершаемые во имя
победы в войне Сопротивления.
Подлинный патриотизм отличается от ура-патриотизма, который проповедуют
империалисты и реакционеры. Подлинный патриотизм входит как составная часть в
интернационализм. Благодаря своему патриотизму армия и народ Советского Союза
разгромили немецко-японских фашистов и защитили свое социалистическое отечество,
помогли рабочему классу и угнетенным народам всего Мира. Движимые патриотизмом,
Освободительная армия Китая и весь китайский народ разгромили клику предатели во главе
с Чан Кай-ши и изгнали американских империалистов. Благодаря патриотизму армия и народ
вместе с китайскими добровольцами обращают в бегств американских империалистов и их
приспешников, и, именно благодаря патриотизму наша армия и наш народ на протяжении
уже стольких лет терпят нужду и лишения, но полны решимости разгромить агрессоров и
предателей родины, построить независимый, единый, демократический, свободный и
процветающий Вьетнам, Вьетнам новой демократии.
— Усилить патриотическое соревнование. Прежде всего соревнование армии в
уничтожении врага, в совершении подвигов. Затем — соревнование за увеличение
производства. Надо направить всю нашу волю и энергию на решение этих задач.
— В великом деле войны Сопротивления и в строительстве государства фронт
Льенвьет — Вьетминь, профсоюзы, крестьянские союзы и общественные организации
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играют огромную роль. Мы должны помогать этим і организациям развиваться, укрепляться
и вести эффективную деятельность.
— Что касается аграрной политики, то в свободных районах надо проводить
последовательное снижение арендной платы, экспроприировать земли французских
колонизаторов и предателей, отдавать их во временное пользование беднякам и семьям
фронтовиков, чтобы таким образом улучшить жизнь крестьян, укрепить их духовные и
материальные силы для ведения войны Сопротивления.
— В области финансов и экономики надо охранять и развивать основы нашего
народного хозяйства, вести экономическую борьбу с врагом. Налоги должны быть
справедливыми и разумными. Расходы и доходы в нашем бюджете должны уравновешивать
друг друга, чтобы было гарантирована обеспечение армии и народа.
— Стимулировать работу в области культуры в интересах воспитания нового человека
и подготовки новых кадров для войны Сопротивления и строительства государства.
Необходимо последовательно искоренять все пережитки колониализма и избавляться от
порабощающего влияния империалистической культуры. Надо в то же время развивать
прекрасные традиции национальной культуры и воспринимать все новое в передовой
мировой культуре, чтобы сделать нашу вьетнамскую культуру национальной, научной и
массовой.
По мере того, как мы побеждаем, постепенно освобождаются оккупированные районы.
Поэтому мы должны быть готовы укрепить эти новые районы, укрепить во всех отношениях.
— Должна быть гарантирована защита жизни и имущества иностранцев, проживающих
во Вьетнаме и соблюдающих наше законодательство. Надо поощрять китайских эмигрантов
участвовать в войне Сопротивления в нашей стране; те из них, которые проявят такое
желание, будут пользоваться всеми правами и нести все обязанности гражданина Вьетнама.
Дружественные нам народы Лаоса и Камбоджи, как и мы тоже ведут войну
Сопротивления. Французские колонизаторы и американские интервенты являются общими
нашими врагами. Поэтому мы должны помогать нашим братьям в Лаосе и Камбодже вести
войну Сопротивления и готовиться к созданию фронта народов Вьетнама, Лаоса и
Камбоджи.
Победа нашей войны Сопротивления зависит отчасти от сочувствия со стороны
дружественных государств и народов всего мира. Поэтому надо укреплять добрые чувства
между нами и дружественными странами, между нашим народом и народами других стран
мира.
2. Чтобы добиться всего этого, у нас должна быть легальная партия, которая смогла бы
привести к победе в войне Сопротивления. Строить партию в соответствии с положением во
всем мире и с обстановкой внутри страны. Мы можем назвать ее Партией трудящихся
Вьетнама.
Партия трудящихся Вьетнама будет принимать в свои ряды рабочих, крестьян и людей
умственного труд, обладающих революционной сознательностью и революционным
энтузиазмом.
Партия трудящихся Вьетнама будет следовать марксизму-ленинизму.
Партия трудящихся Вьетнама строится по принципу демократического централизма.
Партия трудящихся Вьетнама должна основываться на строжайшей, но сознательной
дисциплине.
Партия трудящихся Вьетнама путем критики и самокритики воспитывает своих членов
и беспартийные массы.
Партия трудящихся Вьетнама объединяет весь народ и руководит им в войне
Сопротивления, которая будет продолжаться до полной победы, до завоевания полной
независимости и единства страны; партия будет руководить народом и в деле построения
новой демократии, и в создании условий для перехода к социализму.
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Партия трудящихся Вьетнама должна быть большой, сильной, прочной и чистой,
последовательно революционной партией.
Партия трудящихся Вьетнама должна быть мудрым решительным, верным
руководителем рабочего класса я всего трудового народа, руководителем всего народа
Вьетнама, способным сплотить народ и довести войну Сопротивления до полной победы,
способным осуществить новую демократию.
Нa настоящем этапе интересы рабочего класса и трудящихся полностью совпадают с
интересами всей нации. И именно потому, что Партия трудящихся Вьетнама является
партией рабочего класса и трудового народа, она должна также быть и партией всей
вьетнамской нации.
Первая, самая неотложная задача нашей партии в настоящее время — довести войну
Сопротивления до победы. Остальные задачи подчинены первой.
Нам предстоят большие дела. Нас ожидает славное будущее. Но нам надо преодолеть и
немало трудностей. Война Сопротивления сопряжена со многими трудностям ми. И немало
их встанет перед нами и после победы. Например:
— Кадровые работники, члены партии и народ идеологически недостаточно
подготовлены к изменениям внутри страны и во всем мире.
— Американские империалисты могут оказать большую помощь Франции, чем сейчас,
и французы поэтому могут оказать большее сопротивление, чем сейчас.
— Дел предстоит все больше и больше, а у нас не хватает кадров, и кадрам не хватает
умения и опыта.
— Необходимо найти рациональное, наиболее полно отвечающее интересам народа
решение экономических и финансовых проблем.
Мы не боимся трудностей, но мы должны предвидеть их заранее и представлять себе
отчетливо, должны заранее подготовиться, чтобы преодолеть их.
При условии единства, сплоченности и непоколебимой решимости партии,
правительства и всего народа мы непременно преодолеем все трудности и придем к полной
победе.
Октябрьская революция завершилась победой, строительство социализма в СССР
увенчалось успехом. Китайская революция победила. Эти великие достижения
проложили путь к победе революции в нашей стране во многих других странах мира.
У нас есть большая и сильная партия. Большая и сильная благодаря тому, что она
опирается на марксизм-ленинизм, благодаря неустанным усилиям членов партии, благодаря
любви, доверию и поддержке всей армии, всего народа...
Поэтому мы уверены, что выполним трудные, но славные задачи:
— Создадим мощную Партию трудящихся Вьетнама.
— Доведем войну Сопротиления до полной победы.
— Построим новый, демократический Вьетнам.
— Внесем свой вклад в дело защиты мировой демократии и прочного мира.

Битва при Дьенбьенфу
Дьенбьенфу (Diên Bien Phu) – уезд на Северо-западе Вьетнама (центр Мыонгтхань), где 13 марта – 7 мая
1954 г. произошло решающее сражение в ходе Войны сопротивления вьетнамского народа 1945-1954 гг.,
закончившееся победой Вьетнамской народной армии (ВНА).
Укрепленный французский лагерь в Дьенбьенфу был ключом к узлу стратегических коммуникаций,
связывавших основные районы военных действий в Северном Вьетнаме. Лагерь, занятый 16-тысячным
французским гарнизоном под командованием генерала Де Кастри, состоял из 49 опорных пунктов,
организованных в сектора обороны «Север», «Центр» и «Юг». Вьетнамская народная армия, возглавляемая Во
Нгуен Зиапом, окружила французский лагерь развитыми линиями подземных ходов и траншей и в течение 65
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дней постепенно сжимала кольцо осады укрепленного района. Сначала был взят сектор «Север» и
ликвидирован «воздушный мост», по которому шло снабжение осажденных. 7 мая 1954 1954 г. ВНА штурмом
овладела центральной крепостью, а затем сектором «Юг». Французские войска капитулировали.
Победа при Дьенбьенфу создавала угрозу полного поражения французского экспедиционного корпуса
и, в результате, вынудила Францию пойти на переговоры о мире и подписание Женевских соглашений 1954
года.

Обращение Хо Ши Мина
«Бойцам, народным носильщикам, ударным отрядам молодежи и
населению Северо-западного района, одержавшим славную победу под
Дьенбьенфу
(Ханой, 8 мая 1954 г.)
Наша армия освободила Дьенбьенфу. От имени правительства и от себя лично я от
всего сердца благодарю командиров, бойцов, народных носильщиков, ударные отряды
молодежи и местное население, доблестно выполнивших свою задачу.
Хотя мы одержали большую победу, но это только начало. Мы не должны зазнаваться
и недооценивать врага. Мы ведем решительную войну Сопротивления за свободу, единство,
демократию, мир. Независимо от того, будем ли мы вести дальнейшую борьбу военными или
дипломатическими средствами,— помните, что она будет длительной и тяжелой. Только
таким путем мы придем к полной победе.
Правительство и я лично наградим особенно отличившихся командиров, бойцов,
народных носильщиков, членов ударных отрядов молодежи и местных жителей.
Победа будет за нами.
С сердечным приветом.
Хо Ши Мин
8 мая 1954 года

Женевская конференция (1954 г.) и ее итоги
Женевская конференция (1954 г.) – международная конференция, проходившая в Женеве с 26 апреля по
21 июля 1954 г. при участии министров иностранных дел СССР, США, Великобритании и Франции, в
подготовке соглашений участвовали также представители КНР, ДРВ, Южного Вьетнама, Камбоджи и Лаоса.
Конференция была созвана в соответствии с решением Берлинского совещания министров иностранных
дел четырех держав (СССР, США, Великобритания и Франция) 1954 г. для рассмотрения вопросов о мирном
урегулировании в Корее и Индокитае.
На конференции рассматривались корейский и индокитайский вопросы. Основная часть конференции
была посвящена судьбе Индокитая. На ее ход оказало большое влияние поражение Французского
экспедиционного корпуса в битве при Дьенбьенфу, произошедшее непосредственно в ходе конференции. 21
июля 1954 г. были заключены Женевские соглашения, завершившие колониальную войну Франции в
Индокитае и определившие дальнейшую судьбу бывших французских колоний в регионе.
Соглашения, в частности, предусматривали: прекращение огня; временное разделение Вьетнама на две
части по 17-й параллели (где создавалась демилитаризованная зона), с перегруппировкой Вьетнамской
народной армии на север и сил Французского Союза на юг; проведение в июле 1956 г. свободных выборов в
обеих частях страны с целью определения будущего политического режима и воссоединения страны;
демилитаризацию и нейтралитет Вьетнама, Камбоджи, Лаоса; запрет на поставки вооружения, боеприпасов и
военных материалов в эти страны; создание Международной комиссии по контролю для наблюдения за
реализацией соглашений.
Женевские соглашения не были подписаны США. Выполнение Женевских соглашений было сорвано в
результате провозглашения в октябре 1955 г. Республики Вьетнам в южной части Вьетнама и отказа президента
этой страны Нго Динь Зьема от проведения свободных выборов. Международная комиссия по контролю не
сумела выполнить своих функций и фактически бездействовала. В ходе войны во Вьетнаме (1964-1973 гг.)
Женевские соглашения 1954 г. постоянно нарушались США и ДРВ.
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Тем не менее, заключение соглашения о восстановлении мира в Индокитае явилось большим успехом
дипломатии.

Соглашение
о прекращении военных действий во Вьетнаме
(Женева, 20 июля 1954 г.)
СОГЛАШЕНИЕ
О ПРЕКРАЩЕНИИ ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ ВО ВЬЕТНАМЕ
(Женева, 20 июля 1954 года)
Глава
I.
ВРЕМЕННАЯ
ВОЕННАЯ
ДЕМАРКАЦИОННАЯ
ЛИНИЯ
И
ДЕМИЛИТАРИЗОВАННАЯ ЗОНА
Временная военная демаркационная линия и демилитаризованная зона
Статья 1
Будет установлена временная военная демаркационная линия, по обе стороны которой
будут размещены после их отхода вооруженные силы обеих сторон: силы Народной армии
Вьетнама – на север от этой линии; силы Французского Союза – на юг от этой линии.
Временная военная демаркационная линия устанавливается так, как это указано на
прилагаемой карте. (См. карту I).
Условлено также, что с каждой стороны от этой демаркационной линии будет создана
демилитаризованная зона шириной максимум в 5 километров от этой линии для того, чтобы
служить буферной зоной и избежать всяких инцидентов, которые могли бы привести к
возобновлению военных действий.
Статья 2
Срок, необходимый для осуществления общего отвода сил обеих сторон в свои
соответствующие зоны перегруппировки как с одной, так и с другой стороны временной
военной демаркационной линии, не должен превышать триста дней (300), считая со дня
вступления в силу настоящего соглашения.
Статья 3
Если временная военная демаркационная линия будет совпадать с речным путем, воды
этого речного пути будут доступны для гражданской навигации одной и другой стороны
повсюду, где один из берегов поставлен под контроль одной стороны, а другой берег – под
контроль другой стороны. Смешанная комиссия установит правила навигации для стороны,
заинтересованной в этом водном пути. Торговые суда и другие гражданские суда каждой
стороны будут пользоваться без каких-либо ограничений правом подходить к суше в
секторе, находящемся под военным контролем этой стороны.
Статья 4
Временная военная демаркационная линия между двумя зонами окончательной
перегруппировки продолжается в территориальных водах линией, перпендикулярной
общему контуру берега.
Все прибрежные острова, расположенные к северу от этой границы, будут
эвакуированы вооруженными силами Французского Союза так же, как острова,
расположенные к югу, будут эвакуированы силами Народной армии Вьетнама.
Статья 5
Чтобы избежать всякого рода инцидентов, которые могли бы привести к
возобновлению военных действий, из демилитаризованной зоны должны быть удалены в
течение двадцати пяти (25) дней, считая со дня вступления в силу настоящего соглашения,
все вооруженные силы, военное снаряжение и военные материалы.
Статья 6
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Ни одно лицо, гражданское или военное, не сможет пересечь временную военную
демаркационную линию без специального на то разрешения смешанной комиссии.
Статья 7
Ни одно лицо, гражданское или военное, не сможет проникать в демилитаризованную
зону, за исключением лиц, ответственных за гражданскую администрацию и за организацию
помощи, и лиц, имеющих на то специальное разрешение смешанной комиссии.
Статья 8
Гражданская администрация и организация помощи в демилитаризованной зоне,
расположенной по ту и другую сторону временной военной демаркационной линии, будут
возложены на главное командование каждой из сторон в их соответствующих зонах. Число
лиц, как военных, так и гражданских, принадлежащих к каждой из сторон, которым будет
разрешено проникать в демилитаризованную зону для обеспечения гражданской
администрации и организации помощи, будет установлено соответствующими
командующими, но ни в коем случае общее число, разрешенное той или другой стороной, не
сможет в какой-либо момент превышать цифру, которая должна быть установлена военной
комиссией в Трунг-Жиа или смешанной комиссией. Смешанная комиссия установит
численность гражданской полиции и вооружение членов этой полиции. Никакое другое лицо
не сможет носить оружие, если оно не будет иметь на то специального разрешения
смешанной комиссии.
Статья 9
Ни одно из положений настоящей главы не должно быть истолковано, как лишающее
полной свободы передвижения, с целью впуска в демилитаризованную зону, выпуска из нее
или перемещения в ней смешанной комиссии, ее смешанных групп, международной
комиссии, которая будет создана, как это указано ниже, и ее инспекционных бригад, а также
всех других лиц и всякого другого снаряжения и материалов, для которых будет выдано
смешанной комиссией специальное разрешение на впуск в демилитаризованную зону. Эта
свобода передвижения будет предоставляться через территорию, находящуюся под военным
контролем одной или другой стороны, по любой дороге или водному пути, по которым
необходимо будет проехать из одного пункта, расположенного в демилитаризованной зоне, в
другой, если эти пункты не будут связаны дорогами или водными путями, целиком
проходящими по демилитаризованной зоне.
Глава II. ПРИНЦИПЫ И УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ
Принципы и условия выполнения настоящего Соглашения
Статья 10
Командующие вооруженными силами обеих сторон, Главнокомандующий
вооруженными силами Французского Союза в Индо-Китае, с одной стороны, и
Главнокомандующий Народной армией Вьетнама, с другой стороны, отдадут приказ и
обеспечат полное прекращение всех военных действий во Вьетнаме всеми вооруженными
силами, находящимися под их контролем, включая все соединения и весь персонал
сухопутных, военно-морских и военно-воздушных сил.
Статья 11
В соответствии с принципом одновременности прекращения огня во всем Индо-Китае
должна быть одновременность в прекращении военных действий на всей территории
Вьетнама, во всех зонах сражений и для всех сил обеих сторон.
Учитывая срок, действительно необходимый для передачи приказа о прекращении огня
вплоть до самых мелких единиц сражающихся сил обеих сторон, обе стороны соглашаются,
что полное и одновременное прекращение огня будет осуществлено по территориальным
районам на нижеследующих условиях: Северный Вьетнам в 8 часов (местное время) 27 июля
1954 года, Центральный Вьетнам в 8 часов (местное время) 1 августа 1954 года, Южный
Вьетнам в 8 часов (местное время) 11 августа 1954 года.
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Условлено, что под местным временем понимается время на меридиане Пекина.
С момента действительного осуществления прекращения огня на севере Вьетнама
каждая из сторон обязуется не предпринимать значительных наступательных действий на
всем индокитайском театре военных действий, не применять военно-воздушные силы,
размещенные на севере Вьетнама, вне пределов этой территории. Обе стороны также
обязуются информировать друг друга о своих планах переброски войск из одной зоны
перегруппировки в другую в течение двадцати пяти (25) дней с момента вступления в силу
настоящего соглашения.
Статья 12
Все операции и все передвижения, связанные с прекращением военных действий и
осуществлением перегруппировок, должны проводиться в порядке и в условиях
безопасности:
а) В течение некоторого числа дней, которое должно быть определено на месте военной
комиссией в Трунг-Жиа после действительного прекращения огня, каждая из сторон обязана
будет произвести снятие и обезвреживание мин (включая речные и морские мины), ловушек,
взрывчатых материалов и всех других представляющих опасность сооружений,
установленных ею. В том случае, если снятие и обезвреживание не смогут быть произведены
своевременно, она должна будет поставить в этих местах опознавательные знаки. Обо всех
работах по расчистке минных полей, заграждений из колючей проволоки, по снятию других
препятствий для свободного передвижения персонала смешанной комиссии и ее смешанных
групп, существование которых будет установлено после эвакуации военных сил, будет
сообщаться смешанной комиссии командующими находящихся там военных сил.
b) В течение периода с момента прекращения огня до окончания перегруппировки по
ту и другую сторону демаркационной линии:
1) Временные секторы расположения, отведенные одной стороне, должны быть
временно эвакуированы вооруженными силами другой стороны.
2) В то время как вооруженные силы одной из сторон отводятся по одному из путей
сообщения (шоссе, железная
дорога, речной или морской
путь), проходящих по
территории другой
стороны (см. статью 24), вооруженные силы последней стороны
должны временно отойти на 3 километра по ту и другую сторону этого пути сообщения,
избегая в то же время создавать препятствия для передвижения гражданского населения.
Статья 13
В течение периода с момента прекращения огня до окончания перебросок из одной
зоны перегруппировки в другую гражданские и военные транспортные самолеты должны
следовать по воздушным коридорам между временными секторами расположения
вооруженных сил Французского Союза, находящихся к северу от демаркационной линии, с
одной стороны, и границей Лаоса и зоной перегруппировки, отведенной силам Французского
Союза, с другой стороны. Линия направления воздушных коридоров, их ширина, маршрут
безопасности, по которому должны следовать военные одномоторные самолеты,
перебрасываемые на юг, а также условия розыска и спасения самолетов при аварии будут
установлены на месте военной комиссией в Трунг-Жиа.
Статья 14
Политические и административные меры в двух зонах перегруппировки по ту и другую
сторону временной военной демаркационной линии:
а) До проведения всеобщих выборов, которые осуществят единство Вьетнама,
гражданская администрация в каждой зоне перегруппировки обеспечивается стороной,
вооруженные силы которой должны быть там перегруппированы в соответствии с
положениями настоящего соглашения.
b) Территория одной стороны, которая является объектом передачи другой стороне в
соответствии с планом перегруппировки, продолжает управляться первой стороной до того
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дня, когда все войска, подлежащие переброске, закончат отход с территории для того, чтобы
освободить зону, переходящую заинтересованной стороне. С этого дня упомянутая
территория считается переданной другой стороне, которая несет за нее ответственность.
Будут приняты меры для того, чтобы избежать перерыва в передаче ответственности. С
этой целью будет сделано надлежащее уведомление отходящей стороной другой стороне, и
последняя примет необходимые меры, в частности, путем посылки администраторов и
отрядов полиции для того, чтобы подготовить принятие в свое ведение административной
ответственности. Эти сроки будут установлены военной комиссией в Трунг-Жиа. Передача
будет осуществляться последовательно по территориальным районам.
Передача гражданской администрации Ханоя и Хайфона властям Демократической
Республики Вьетнам будет полностью осуществлена в соответствующие сроки,
установленные в статье 15 для военных перебросок.
с) Каждая сторона обязуется не прибегать к каким-либо репрессиям и дискриминации в
отношении лиц и организаций в силу их деятельности во время военных действий и
гарантировать их демократические свободы.
d) В течение периода между вступлением в силу настоящего соглашения и
завершением переброски войск, в случае, если гражданские лица, проживающие в районе,
контролируемом одной стороной, пожелают перейти на жительство в зону, отведенную
другой стороне, власти первого района должны будут разрешить и оказать содействие
такому перемещению.
Статья 15
Разделение сражающихся, отвод и переброски вооруженных сил, военного снаряжения
и военных материалов должны производиться в соответствии со следующими принципами:
а) Вывод и перемещение сил, военного снаряжения и военных материалов обеих сторон
должны быть закончены в срок в триста (300) дней, как это предусмотрено в статье 2
настоящего соглашения.
b) Последовательный вывод должен осуществляться на каждой территории по
секторам, частям секторов или провинциям. Переброски из одной зоны перегруппировки в
другую зону перегруппировки будут производиться последовательно по месяцам и по частям
пропорционально численности войск, подлежащих переброске.
с) Обе стороны должны обеспечить выполнение отвода и перебросок всех
вооруженных сил в соответствии с целями, предусматриваемыми соглашением, не допускать
никаких враждебных актов и не проводить каких-либо мероприятий, которые могли бы
создать препятствия для этого отвода и этих перебросок. Они должны оказывать, насколько
это возможно, друг другу помощь.
d) Обе стороны не допускают каких-либо разрушений или порчи любого
общественного имущества, равно как и покушения на жизнь и имущество гражданского
населения. Они воздерживаются от всякого вмешательства в дела местной гражданской
администрации.
е) Смешанная комиссия и международная комиссия наблюдают за выполнением
мероприятий, гарантирующих безопасность вооруженных сил во время отвода и перебросок.
f) Военная комиссия в Трунг-Жиа, а затем смешанная комиссия определяет с общего
согласия конкретные условия разделения воюющих, отвода и перебросок вооруженных сил,
основываясь на вышеназванных принципах и в рамках, определенных ниже:
i) Разделение воюющих, включающее: сбор на месте вооруженных 'сил любого
характера, а также передвижения с целью перемещения во временные секторы
расположения, отведенные одной стороне, и передвижения, связанные с временным отходом
другой стороны, должны быть закончены в срок, не превышающий пятнадцати (15) дней со
дня осуществления прекращения огня.
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Общие контуры временных секторов расположения определены в приложении (карты
прилагаются).
С целью избежать каких бы то ни было инцидентов, никакая войсковая часть не должна
находиться ближе чем на 1500 метров от линий, разграничивающих временные секторы
расположения.
На период до окончания перебросок все прибрежные острова, расположенные к западу
от нижеопределенной линии, включаются в периметр Хайфона:
- меридиан южного выступа острова Ке-Бао,
- северное побережье острова Русс (исключая остров), продолженное до меридиана
Кам-Фа-Мин,
- меридиан Кам-Фа-Мин,
2) Отвод и переброски осуществляются в порядке и в нижеуказанные сроки (считая со
дня вступления в силу настоящего соглашения):
Вооруженные силы Французского Союза:
Периметр Ханоя…80 дней
Периметр Хайдуонга…100 дней
Периметр Хайфона…300 дней
Вооруженные силы Народной армии Вьетнама:
Сектор временного расположения Хам Тан, Ксуйен-Мок…80 дней
Первый район сектора временного расположения Центрального Вьетнама…80 дней
Сектор временного расположения Тростниковой равнины…100 дней
Второй район сектора временного расположения Центрального Вьетнама…100 дней
Сектор временного расположения мыса Камау…200 дней
Последний район сектора временного расположения Центрального Вьетнама…200
дней
Глава III. ЗАПРЕЩЕНИЕ ДОПУСКА НОВЫХ ВОЙСК, НОВОГО ВОЕННОГО
ПЕРСОНАЛА, ВООРУЖЕНИЯ И БОЕПРИПАСОВ. ВОЕННЫЕ БАЗЫ
Запрещение ввоза новых войск, нового
военного
персонала, вооружения и
боеприпасов. Военные базы
Статья 16
С момента вступления в силу настоящего соглашения запрещается ввозить во Вьетнам
любые войсковые подкрепления и дополнительный военный персонал.
Условлено, однако, что смена частей и персонала, прибытие отдельных военных во
Вьетнам для временной службы и возвращение во Вьетнам отдельных военных после
краткого отпуска или временной службы вне Вьетнама будут разрешаться на
нижеследующих условиях:
а) Смена частей (указанных в пункте «с» настоящей статьи) и персонала не будет
разрешаться для войск Французского Союза, расположенных к северу от временной военной
демаркационной линии, установленной в статье 1, в течение периода эвакуации,
предусмотренного в статье 2 настоящего соглашения.
Однако в порядке прибытия и возвращения отдельных военных к северу от временной
военной демаркационной линии для временной службы или после краткого отпуска или
временной службы вне Вьетнама не будет допускаться в течение какого-либо одного месяца
более пятидесяти (50) человек, включая офицерский персонал.
b) Термин «смена» означает замену частей или персонала другими частями того же
масштаба или другим персоналом, прибывающим на территорию Вьетнама для несения там
своего срока военной службы на заморских территориях.
с) Сменяемые части не должны никогда превышать батальона или соответствующего
соединения для авиации и флота.
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d) Смена будет осуществляться равным количеством людей, причем имеется, однако, в
виду, что ни та, ни другая сторона не сможет допускать во Вьетнам в течение какого-либо
одного квартала в качестве смены более пятнадцати тысяч пятисот (15500) человек,
принадлежащих к числу военнослужащих.
е) Части (указанные в пункте «с» настоящей статьи) и персонал смены, а также
отдельные военные, предусмотренные в настоящей статье, смогут прибывать во Вьетнам и
выезжать из него только через пропускные пункты, перечисленные в статье 20 ниже.
f) Каждая из сторон должна предупреждать минимум за два дня смешанную комиссию
и международную комиссию о всех передвижениях, которые смогут иметь место:
передвижение частей, персонала и отдельных военных, прибывающих во Вьетнам или
выбывающих из Вьетнама. Доклады о передвижении частей, персонала и отдельных
военных, прибывающих во Вьетнам или отбывающих из Вьетнама, будут представляться
ежедневно смешанной комиссии и международной комиссии.
В каждом из уведомлений и докладов, упомянутых выше, будут указаны места, даты
прибытия и отъезда, а также число прибывающих или выбывающих лиц.
g) Международная комиссия через посредство своих инспекционных бригад будет
осуществлять наблюдение и инспектирование в пропускных пунктах, перечисленных в
статье 20 ниже, за сменой частей и персонала и за разрешенными выше прибытием и
отбытием отдельных военных.
Статья 17
а) С момента вступления в силу настоящего соглашения запрещается ввозить во
Вьетнам любые подкрепления всех типов вооружений, боеприпасов и других военных
материалов, таких, как боевые самолеты, единицы военно-морского флота, артиллерийские
орудия, реактивные снаряды и оружие, броневые средства.
b) Условлено, однако, что военные материалы, вооружение и боеприпасы, которые
были уничтожены, повреждены, изношены или исчерпаны после прекращения военных
действий, могут быть заменены в равном количестве, того же типа и аналогичных
характеристик.
Эти замены военных материалов, вооружения и боеприпасов не разрешаются
вооруженным силам Французского Союза, расположенным к северу от временной военной
демаркационной линии, определенной в статье 1, в период эвакуации, предусмотренной в
статье 2 настоящего соглашения.
Единицы военно-морского флота могут осуществлять перевозки между зонами
перегруппировки.
с) Предназначенные для замены военные материалы, вооружение и боеприпасы,
предусмотренные в пункте «b» настоящей ста-тьи, могут ввозиться во Вьетнам лишь через
пропускные пункты, перечисленные в статье 20 ниже. Заменяемые военные материалы,
вооружение и боеприпасы смогут вывозиться из Вьетнама лишь через пропускные пункты,
перечисленные в статье 20 ниже.
d) Помимо замены, пределы которой установлены в пункте «b» настоящей статьи,
запрещается ввозить военные материалы, вооружение и боеприпасы всякого рода в виде
отдельных частей для их дальнейшей сборки.
е) Каждая из сторон должна предупреждать минимум за два дня смешанную комиссию
и международную комиссию о всех перемещениях, связанных с ввозом и вывозом военных
материалов, вооружения и боеприпасов всякого рода, которые могут иметь место.
Для обоснования требований допуска во Вьетнам вооружения, боеприпасов и других
военных материалов (указанных в пункте «а» настоящей статьи) в целях замены в
отношении каждой поставки будет представляться доклад смешанной комиссии и
международной комиссии. В этих докладах будет указано, как был использован заменяемый
таким образом материал.
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f) Международная комиссия через посредство своих инспекционных бригад будет
осуществлять наблюдение и инспекцию за разрешаемой заменой на условиях, указанных в
настоящей статье, в пропускных пунктах, перечисленных в статье 20 ниже.
Статья 18
С момента вступления в силу настоящего соглашения запрещается на всей территории
Вьетнама создавать новые военные базы.
Статья 19
С момента вступления в силу настоящего соглашения ни одна военная база
иностранного государства не может быть создана в зонах перегруппировки обеих сторон;
последние будут следить за тем, чтобы отведенные им зоны не входили ни в какой военный
союз и чтобы они не были использованы для возобновления военных действий или на
службе агрессивной политике.
Статья 20
Во Вьетнаме устанавливаются следующие пропускные пункты для персонала смены и
для замены материалов:
– зона севернее временной военной демаркационной линии: Лао-Кай, Ланг-Сон,
Тьен-Йен, Хайфон, Винь, Донг-Хой, Муонг-Сон;
– зона южнее временной военной демаркационной линии: Туран, Куй-Ньон, Нья-Транг,
Ба-Нгой, Сайгон, мыс Сен-Жак, Таншау.
Глава IV. ВОЕННОПЛЕННЫЕ И ИНТЕРНИРОВАННЫЕ ГРАЖДАНСКИЕ ЛИЦА
Военнопленные и интернированные гражданские лица
Статья 21
Освобождение и репатриация всех военнопленных и интернированных гражданских
лиц, задерживаемых обеими сторонами к моменту вступления в силу настоящего
соглашения, будут осуществляться на следующих условиях:
а) Все военнопленные и интернированные гражданские лица – вьетнамские и
французские граждане, а также лица, имеющие другое гражданство, захваченные после
начала военных действий во Вьетнаме в ходе военных операций или при любых других
военных обстоятельствах на всей территории Вьетнама, будут освобождены в течение
тридцати (30) дней, начиная со дня осуществления действительного прекращения огня на
каждом театре военных действий.
b) Условлено, что термин «интернированные гражданские лица» обозначает всех лиц,
которые участвовали в какой-либо форме в вооруженной и политической борьбе между
обеими сторонами и были арестованы или задержаны по этой причине одной из сторон в
период военных действий.
с) Освобождение осуществляется путем полной передачи военнопленных и
интернированных гражданских лиц одной из сторон компетентным властям другой стороны,
которые окажут им содействие всеми имеющимися в их распоряжении средствами для
возвращения в страну их происхождения к их обычному местожительству или в зону по их
выбору.
Глава V. РАЗЛИЧНЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Статья 22
Командующие вооруженными силами обеих сторон будут следить за тем, чтобы лица,
находящиеся под их соответствующим командованием, которые нарушили бы какое-либо из
постановлений настоящего соглашения, явились предметом надлежащих санкций.
Статья 23
Когда известно место погребения и констатировано наличие могил, командующий
вооруженными силами каждой стороны в срок, установленный после вступления в силу
соглашения о перемирии, разрешит персоналу другой стороны, занимающемуся
погребением, направляться в район вьетнамской территории, находящийся под его военным
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контролем, для того, чтобы разыскать там и вывезти останки скончавшихся военнослужащих
другой стороны, включая останки скончавшихся военнопленных. Смешанная комиссия
установит условия выполнения этой задачи и срок, в который она должна быть выполнена.
Командующие вооруженными силами обеих сторон сообщат друг другу все сведения,
которыми они будут располагать, относительно места погребения военнослужащих другой
стороны.
Статья 24
Настоящее соглашение распространяется на все вооруженные силы каждой из сторон.
Вооруженные силы каждой стороны будут соблюдать демилитаризованную зону и
территорию, находящуюся под военным контролем другой стороны, и не будут
предпринимать никакого действия и никакой операции против другой стороны или какого
бы то пи было вида операции по блокаде во Вьетнаме.
Термин «территория» применительно к настоящей статье, включает территориальные
воды и воздушное пространство.
Статья 25
Командующие вооруженными силами обеих сторон будут предоставлять всякую
защиту и всякую помощь и возможное содействие смешанной комиссии и ее смешанным
группам, международной комиссии и ее инспекционным бригадам при выполнении функций
и задач, которые возлагаются на них настоящим соглашением.
Статья 26
Расходы, необходимые для работы смешанной комиссии и смешанных групп,
международной комиссии и ее инспекционных бригад, будут распределены поровну между
двумя сторонами.
Статья 27
Подписавшие настоящий документ и их преемники по выполнению их функций будут
обязаны обеспечивать соблюдение введения в силу статей и постановлений настоящего
соглашения. Командующие вооруженными силами обеих сторон будут принимать в
пределах распространения их командной власти все необходимые меры и постановления с
тем, чтобы все части и военный персонал, находящиеся под их командованием, полностью
соблюдали все положения настоящего соглашения.
Условия настоящего соглашения будут каждый раз, когда это будет необходимо,
изучаться командующими обеих сторон и, в случае надобности, уточняться смешанной
комиссией.
Глава VI. СМЕШАННАЯ КОМИССИЯ И МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМИССИЯ ПО
НАБЛЮДЕНИЮ И КОНТРОЛЮ ВО ВЬЕТНАМЕ
Смешанная комиссия и международная комиссия по наблюдению и контролю во
Вьетнаме
Статья 28
Ответственность за выполнение соглашения о прекращении военных действий
возлагается на стороны.
Статья 29
Наблюдение и контроль за этим выполнением обеспечивается международной
комиссией.
Статья 30
Для облегчения на условиях, определенных ниже, выполнения постановлений,
касающихся совместных действий двух сторон, во Вьетнаме создается смешанная комиссия.
Статья 31
Смешанная комиссия состоит из равного числа представителей командований двух
сторон.
Статья 32
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Председатели делегаций в смешанной комиссии имеют звание генерала.
Смешанная комиссия создает смешанные группы, число которых определяется
совместным соглашением сторон. Смешанные группы состоят из равного числа офицеров
двух сторон. Их размещение на демаркационной линии между зонами перегруппировки
определяется сторонами с учетом функций смешанной комиссии.
Статья 33
Смешанная комиссия обеспечивает выполнение следующих постановлений соглашения
о прекращении военных действий:
а) Одновременное и общее прекращение огня во Вьетнаме для всех регулярных и
нерегулярных вооруженных сил двух сторон.
b) Перегруппировка вооруженных сил двух сторон.
с) Соблюдение демаркационных линий между зонами перегруппировки и
демилитаризованными секторами.
Она помогает сторонам в рамках своей компетенции в выполнении указанных
постановлений, обеспечивает связь между ними в целях разработки и осуществления планов
о применении этих постановлений, старается разрешать споры, которые могут возникнуть
между сторонами при выполнении этих постановлений.
Статья 34
Создается международная комиссия по наблюдению и контролю за осуществлением
постановлений соглашения о прекращении военных действий во Вьетнаме. Она состоит из
представителей следующих государств: Канады, Индии и' Польши. Она находится под
председательством представителя Индии.
Статья 35
Международная комиссия создает стационарные и подвижные инспекционные
бригады, состоящие из равного числа офицеров, назначенных каждым упомянутым выше
государством.
Стационарные бригады размещаются в следующих пунктах: Лао-Кай, Ланг-Сон, ТьенЙен, Хайфон, Винь, Донг-Хой, Муонг-Сон, Туран, Куй-Ньон, Нья-Транг, Ба-Нгой, Сайгон,
мыс Сен-Жак, Тан-шау. Эти пункты размещения могут быть в дальнейшем изменены по
просьбе смешанной комиссии или одной из сторон, или самой международной комиссии по
согласованию между международной комиссией и командованием заинтересованной
стороны.
Зонами действия подвижных бригад являются районы, прилегающие к сухопутным и
морским границам Вьетнама, к демаркационным линиям между зонами перегруппировки и
демилитаризованным зонам. В пределах этих зон они имеют право свободно передвигаться и
получают от местных гражданских и военных властей все средства, в которых они
нуждаются для выполнения своих задач (обеспечение персоналом, предоставление в их
распоряжение документов, необходимых для контроля, вызов необходимых свидетелей для
расследования, обеспечение безопасности и свободы перемещения инспекционных бригад и
т. д.). Они располагают необходимыми им современными средствами передвижения,
наблюдения и связи.
Вне зон действия, определенных выше, подвижные бригады могут по согласованию с
командованием заинтересованной стороны осуществлять другие поездки в рамках тех задач,
которые ставятся перед ними настоящим соглашением.
Статья 36
На международную комиссию возлагается наблюдение за выполнением сторонами
постановлений соглашения. С этой целью она выполняет задачи по контролю, наблюдению,
инспектированию и расследованию, связанные с выполнением постановлений соглашения о
прекращении военных действий, а именно она должна:
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а) Контролировать перемещения вооруженных сил двух сторон, производимые в
рамках плана перегруппировки.
b) Наблюдать за демаркационными линиями между зонами перегруппировки, а также
за демилитаризованными зонами.
с) Контролировать операции по освобождению военнопленных и гражданских
интернированных лиц.
d) Следить в портах и на аэродромах, а также на всех границах Вьетнама за
выполнением постановлений соглашения о прекращении военных действий,
регламентирующих ввоз в страну вооруженных сил, военного персонала и всякого вида
оружия, боеприпасов и военного снаряжения.
Статья 37
Международная комиссия посредством инспекционных бригад, о которых говорилось
выше, и в наикратчайшие сроки либо по собственной инициативе, либо по просьбе
смешанной комиссии или одной из сторон, производит необходимые расследования по
документам и на месте.
Статья 38
Инспекционные бригады передают в международную комиссию результаты своего
контроля, своих расследований и своих наблюдений; кроме того, они составляют
специальные доклады, которые они считают необходимыми или которые может у них
запросить комиссия. В случае разногласия внутри бригад в комиссию передаются
заключения каждого из членов.
Статья 39
Если какая-либо инспекционная бригада не смогла урегулировать инцидент, или если
она считает, что имеется нарушение или угроза серьезного нарушения, то ставится в
известность международная комиссия; она изучает доклады и заключения инспекционных
бригад и сообщает сторонам о мерах, которые должны быть приняты для урегулирования
инцидентов или для прекращения на-рушения или ликвидации угрозы нарушения.
Статья 40
Когда смешанная комиссия не может прийти к соглашению по вопросу интерпретации
какого-либо постановления или оценки факта, спор передается международной комиссии. Ее
рекомендации посылаются непосредственно сторонам и сообщаются смешанной комиссии.
Статья 41
Рекомендации международной комиссии принимаются большинством голосов за
исключением случаев, предусмотренных в статье 42. В случае разделения голосов голос
председателя является решающим.
Международная комиссия может выносить рекомендации относительно поправок и
дополнений, которые нужно будет внести в постановления соглашения о прекращении
военных действий во Вьетнаме в целях обеспечения более эффективного выполнения
указанного соглашения. Эти рекомендации принимаются единогласно.
Статья 42
Когда речь идет о вопросах, касающихся нарушений или угроз нарушения, которые
могли бы привести к возобновлению военных действий, а именно:
а) об отказе вооруженных сил одной стороны производить передвижения,
предусмотренные планом перегруппировки;
b) о нарушении вооруженными силами одной из сторон зон перегруппировки,
территориальных вод или воздушного пространства другой стороны, решения
международной комиссии должны приниматься единогласно.
Статья 43
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Если одна из сторон откажется выполнять рекомендацию международной комиссии,
заинтересованные стороны или сама комиссия передадут вопрос членам Женевского
совещания.
Если международная комиссия не приходит к единодушному заключению в случаях,
предусмотренных в статье 42, она передает членам совещания доклад большинства и один
или несколько докладов меньшинства.
Международная комиссия обращается к членам совещания во всех случаях помех в ее
деятельности.
Статья 44
Международная комиссия находится на месте к моменту прекращения военных
действий в Индо-Китае с тем, чтобы быть в состоянии выполнять задачи, предусмотренные в
статье 36.
Статья 45
Международная комиссия по наблюдению и контролю во Вьетнаме действует в тесном
сотрудничестве с международными комиссиями по наблюдению и контролю в Камбодже и
Лаосе. Координация деятельности этих трех комиссий и их взаимоотношения
обеспечиваются лри помощи их генеральных секретариатов.
Статья 46
Международная комиссия по наблюдению и контролю во Вьетнаме может после
консультации с международными комиссиями пj наблюдению и контролю в Камбодже и
Лаосе постепенно сокращать свою деятельность, учитывая эволюцию положения в
Камбодже и Лаосе. Такое решение принимается единогласно.
Статья 47
Все положения настоящего соглашения, за исключением второго абзаца статьи 11,
вступят в силу 22 июля 1954 г. в 24 часа (по женевскому времени).
Составлено в Женеве, 20 июля 1954 года в 24 часа, на французском и вьетнамском
языках, причем оба текста являются аутентичными.
(Подписи)
От имени Главнокомандующего Народной армии Вьетнама
ТУ-КУАНГ-БУУ
От имени Главнокомандующего вооруженными силами Французского Союза в
Индокитае
ДЕЛЬТЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ К СОГЛАШЕНИЮ О ПРЕКРАЩЕНИИ ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ ВО
ВЬЕТНАМЕ
I. Прохождение временной военной демаркационной
линии
и границы
демилитаризованной зоны. (Предмет статьи I Соглашения. См. карту Индо-Китая
1:100000).
a) Временная военная демаркационная линия определяется, как ниже следует, в
направлении с востока на запад:
- от устья реки Бен-Хай (река Куа-Тунг) и по течению этой реки (которая в горах
именуется Рао-Тхань) до селения Бо-Хо-Су, далее по параллели Бо-Хо-Су до лаоссковьетнамской границы.
b) Демилитаризованная зона будет разграничена Военной комиссией в ТрунгЖиа, которая с этой целью будет руководствоваться постановлениями статьи 1
Соглашения о прекращении военных действий во Вьетнаме.
II. Очертания временных секторов расположения.
(См. статью 15 Соглашения. См. карту Индо-Китая 1:400000).
a) Северный Вьетнам.
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Прохождение границы
временного
сектора
расположения вооруженных сил
Французского Союза.
1. Периметр Ханоя разграничивается полукругом, радиусом в 15 километров с
центром у устоя моста Думер, на правом берегу, начиная от Красной реки в западном
направлении до канала Рапид на северо-востоке.
В этом особом случае никакие войска Французского Союза не должны
располагаться ближе 2 километров от этого периметра внутри такового.
2. Периметр Хайфона будет разграничиваться р. Ван-Ук до высоты Ким-Тхань и
линией, начинающейся от р. Ван-Ук в 3 километрах северо-западнее Ким-Тханя и
доходящей до дороги N 18 в 2 километрах
восточнее
Мао-Кхе. Далее линия
проходит в 3 километрах севернее дороги N 18 до Шой-Троя и затем по прямой линии от
Шой-Троя до парома Монг-Дуонг.
3. Коридор, ограниченный на юге Красной рекой от Тхань-Три до Банг-Нхо, далее
линией, соединяющей этот последний пункт с До-Ми (юго-западнее Ке-Сата), Жиа-Лок,
Тьен-Кьсу. На севере линия проходит вдоль канала Рапид (в 1500 метрах к северу от
него), в 3 километрах к северу от Фа-Лай и Семи Пагод и далее параллельно дороге N 18 до
ее соединения с периметром Хайфона.
Примечание. В течение всего срока эвакуации периметра Ханоя речные силы
Французского Союза будут пользоваться полной свободой передвижения по р. Ван-Ук, силы
Народной армии Вьетнама отойдут на 3 километра к югу от южного берега р. Ван-Ук.
Граница между периметром Ханоя и периметром Хайдуонга.
Прямая линия, начинающаяся от канала Рапид в трех километрах западней Ши-Не и
доходящая до До-Ми (в 8 километрах юго-западнее Ке-Сата).
b) Центральный Вьетнам.
Прохождение границы временного
сектора
расположения вооруженных сил
Народной армии Вьетнама к югу от параллели перевала Нюаж.
Периметр сектора
Центрального
Вьетнама определяется административными
границами провинций Куанг-Нгай и Бинь-Динь, как они были установлены до начала
военных действий.
c) Южный Вьетнам.
Предусматриваются три сектора временного расположения для вооруженных сил
Народной армии Вьетнама.
Границы секторов следующие:
1. Сектор Ксуен-Мок, Хам-Тан.
Западная граница: линия проходит по р. Рай на север до дороги N 1, до точки,
расположенной на этой дороге в 8 километрах восточнее перекрестка дорог N 1 и 3.
Северная граница:
От упомянутого перекрестка - дорога N 1 до перекрестка коммунальной дороги N
9 в 27 километрах на запад-юго-запад от Фан-Тхнет и от этого перекрестка - прямая
линия, доходящая до побережья в Ким-Тхане.
2. Сектор Тростниковой равнины.
Северная граница: граница между Вьетнамом и Камбоджей.
Западная граница: прямая линия, идущая из Тонг-Биня до Бинь-Тханя.
Южная граница: линия, проходящая по верхнему течению реки (Меконг) до пункта
в 10 километрах юго-восточнее Као-Ланя. От этого последнего пункта - прямая линия,
идущая к Ан-Ми-Дьен, далее от Ан-Ми-Дьена - линия, проходящая параллельно в 3
километрах восточнее, а затем южнее канала Тонг-Док-Лок; эта линия доходит до Ми-ХаньДонга и далее до Хунг-Тхань-Ми.
Восточная граница: прямая линия, начинающаяся у Хунг-Тхань-Ми и идущая на север
до границы Камбоджи к югу от Дой-Бао-Вой.
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3. Сектор мыса Камау.
Северная граница: линия, идущая от устья р. Кай-Лон до слияния этой реки с р. РашНуок-Тронг, далее по р. Раш-Нуок-Тронг до изгиба, расположенного в 5 километрах северовосточное Ап-Ксео-Ла. Далее от этого последнего пункта - линия, доходящая до канала
Нган-Дуа и по этому каналу до Винь-Хунга. Наконец, от Винь-Хунга - линия, идущая с
севера на юг до моря.

Соглашение
о прекращении военных действий в Лаосе
(Женева, 20 июля 1954 г.)
СОГЛАШЕНИЕ
О ПРЕКРАЩЕНИИ ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ В ЛАОСЕ
(Женева, 20 июля 1954 года)
Глава I. ПРЕКРАЩЕНИЕ ОГНЯ И ЭВАКУАЦИЯ ИНОСТРАННЫХ ВООРУЖЕННЫХ
СИЛ И ИНОСТРАННОГО ВОЕННОГО ПЕРСОНАЛА
Статья 1
Командующие вооруженными силами Сторон в Лаосе отдадут приказ и обеспечат
полное прекращение всех военных действий в Лаосе всеми вооруженными силами,
находящимися под их контролем, включая все части и весь персонал Сухопутных,
Военно-Морских и Военно-Воздушных Сил.
Статья 2
В соответствии с принципом одновременности прекращения огня во всем Индо-Китае
должна быть одновременность прекращения военных действий на всей территории Лаоса,
во всех зонах боев и всеми вооруженными силами той и другой Стороны.
Для того чтобы избежать всякой ошибки и всякого недоразумения и эффективно
обеспечить одновременность как в отношении прекращения военных действий, так и
разделения и передвижений имеющихся в наличии сил,
a) учитывая действительно необходимое время для передачи приказа о прекращении
огня до самых мелких частей сражающихся вооруженных сил той и другой Стороны, обе
Стороны согласились, что полное и одновременное прекращение огня на всей территории
Лаоса будет осуществлено в 8 часов (по местному времени) 6 августа 1954 года.
Условлено, что местным временем является время пекинского меридиана.
b) Смешанная комиссия в Лаосе установит календарный план в том, что касается
других операций, вытекающих из прекращения военных действий.
Статья 3
Все операции и все передвижения, связанные с прекращением военных действий и
осуществлением
перегруппировок,
должны происходить в условиях порядка и
безопасности.
a) В течение определенного количества дней, подлежащих установлению на месте
Смешанной комиссией в Лаосе, каждая из Сторон будет обязана удалить и обезвредить
мины, ловушки, взрывчатые вещества и всякие другие опасные предметы, которые были ею
установлены. В том случае, если удаление и обезвреживание не смогут быть выполнены
вовремя, она должна поставить там опознавательные знаки.
b) Что касается безопасности войск, находящихся в стадии перемещения по путям
коммуникаций и согласно
календарному
плану, предварительно
установленному
Смешанной комиссией по перемирию в Лаосе, равно как и безопасности секторов
расположения, будут предусмотрены детальные меры в каждом случае Смешанной
комиссией по перемирию в Лаосе. В частности, пока вооруженные силы одной Стороны
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отходят по какому-либо коммуникационному пути, проходящему через территорию другой
Стороны (шоссейные дороги, речные пути), вооруженные силы этой последней Стороны
должны временно отойти на два километра по ту и другую Сторону этого
коммуникационного пути, избегая в то же время создавать препятствия для
передвижения гражданского населения.
Статья 4
Отвод и переброски вооруженных сил, военного снабжения и материалов должны
осуществляться в соответствии со следующими принципами:
a) Отвод и переброска вооруженных сил, военного снабжения и материалов той и
другой Стороны должны быть закончены в течение 120 дней, считая со дня вступления в
силу настоящего Соглашения.
Обе Стороны обязуются сообщать друг другу в порядке информации свои планы
переброски в течение 25 дней со дня вступления в силу настоящего Соглашения.
b) Вывод вьетнамских народных добровольцев в Лаосе, подлежащих отправке во
Вьетнам, должен производиться по провинциям. Положение тех из этих добровольцев,
которые обосновались в Лаосе до военных действий, явится предметом особой конвенции.
c) Маршруты вывода вооруженных сил Французского Союза и вьетнамских
народных добровольцев в Лаосе с территории Лаоса будут установлены на месте Смешанной
комиссией.
d) Обе Стороны должны обеспечить выполнение отвода и перебросок всех
вооруженных сил в
соответствии
с
целями, предусмотренными настоящим
Соглашением, не допускать каких-либо враждебных действий и не принимать каких-либо
мер, могущих создать препятствия для этого отвода и перебросок. Они должны по мере
возможности оказывать друг другу помощь.
e) При отводе и перебросках вооруженных сил обе Стороны воздерживаются от
всякого разрушения или повреждения в отношении всего общественного имущества и от
каких-либо покушений на жизнь и имущество местного гражданского населения.
Смешанная комиссия и Международная комиссия следят за выполнением
мероприятий, гарантирующих безопасность вооруженных сил, находящихся в стадии
отвода и переброски.
Смешанная комиссия в Лаосе будет исходить из упомянутых выше принципов для
определения конкретных условий отвода и переброски вооруженных сил.
Статья 5
В течение дней, которые будут непосредственно предшествовать прекращению огня,
каждая из Сторон обязуется не предпринимать операций крупного масштаба в промежуток
между подписанием в Женеве Соглашения о прекращении военных действий
и
осуществлением прекращения огня.
Глава II. ЗАПРЕЩЕНИЕ ДОПУСКА НОВЫХ ВОЙСК, НОВОГО ВОЕННОГО
ПЕРСОНАЛА, ВООРУЖЕНИЯ И БОЕПРИПАСОВ
Статья 6
С момента объявления о прекращении огня запрещается допускать в Лаос извне
какие-либо подкрепления, состоящие из войск и военного персонала.
Однако французское верховное командование может сохранить на территории Лаоса
определенное количество французского военного персонала, необходимого для обучения
национальной армии Лаоса, причем численный состав этого персонала не должен превышать
тысячу пятьсот (1500) офицеров и унтер-офицеров.
Статья 7
С момента вступления в силу настоящего Соглашения на всей территории Лаоса
запрещается создавать новые военные базы.
Статья 8
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Верховное командование французских вооруженных сил сохранит на территории
Лаоса персонал, требующийся для сохранения двух французских военных сооружений,
первое - в Сено, второе - в долине Меконга, либо в провинции Вьентьян, либо вниз по
течению от Вьентьян.
Личный состав, сохраняемый на этих военных сооружениях, не должен превышать в
целом три тысячи пятьсот (3500) человек.
Статья 9
С момента вступления в силу настоящего Соглашения и в соответствии с
Заявлением, сделанным Королевским Правительством Лаоса 20 июля 1954 года на
Женевском совещании, запрещается ввозить в Лаос всякого рода вооружение,
боеприпасы, военные материалы, за исключением определенного количества вооружения
установленных категорий, необходимого для обороны Лаоса.
Статья 10
Новое вооружение и военный персонал, могущие допускаться в Лаос в соответствии
с положениями статьи 9 выше, могут ввозиться в Лаос
лишь через следующие
пропускные пункты: Луанг-Прабанг, Ксьенг-Кхуанг, Вьентьян, Сено, Паксе, Саваннакхет,
Чепон.
Глава III. РАЗДЕЛЕНИЕ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ – СЕКТОРА РАСПОЛОЖЕНИЯ,
РАЙОНЫ СБОРА
Статья 11
Разделение воюющих, включающее сбор на месте вооруженных сил, а также
передвижения для того, чтобы отойти в сектора временного расположения, отведенные
одной Стороне, и временные передвижения по отходу другой Стороны, должно быть
закончено в срок, не превышающий пятнадцати (15) дней со дня осуществления
прекращения огня.
Статья 12
Смешанная комиссия в Лаосе установит расположение и пределы:
- пяти (5) секторов временного расположения, предназначенных для принятия
вооруженных сил народных добровольцев Вьетнама,
- пяти (5) секторов временного расположения, предназначенных для принятия
французских вооруженных сил в Лаосе,
- двенадцати
(12)
секторов
временного расположения, предназначенных для
принятия, из расчета один сектор на провинцию, сражающихся частей "Патет-Лао".
Вооруженные силы лаосской национальной армии будут оставаться на месте в
течение всего времени, когда будут продолжаться операции по разделению и переброске
иностранных вооруженных сил ни сражающихся частей "Патет-Лао".
Статья 13
Иностранные вооруженные силы будут отведены с лаосской территории на
нижеследующих условиях:
1) Французские вооруженные силы:
Переброска французских вооруженных сил из Лаоса будет производиться по
шоссейной дороге по маршрутам, установленным Смешанной комиссией в Лаосе, а также
по воздушному и речному пути.
2) Вооруженные силы вьетнамских народных добровольцев:
Переброска этих вооруженных сил из Лаоса будет осуществляться наземным путем по
маршрутам и в соответствии с календарным планом, установленными
Смешанной
комиссией в Лаосе, на основе одновременного вывода иностранных вооруженных сил.
Статья 14
В ожидании политического урегулирования сражающиеся соединения "Патет-Лао",
собранные в секторах временного расположения, за исключением бойцов, которые
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пожелают демобилизоваться на месте, будут переведены в провинции Фонг-Сали и СамНеа. Они будут обладать полной свободой передвижения между этими двумя
провинциями в коридоре вдоль лаосско-вьетнамской границы, ограниченном на юге
линией Соп-Кин, На-Ми, Соп-Санг, Муонг-Сон.
Операция по сбору должна быть закончена в течение срока в сто двадцать (120) дней,
начиная с момента вступления в силу настоящего Соглашения.
Статья 15
Каждая Сторона обязуется не прибегать ни к каким репрессиям и ни к какой
дискриминации в отношении лиц и организаций в силу их деятельности в течение военных
действий и гарантировать им демократические свободы.
Глава IV. ВОЕННОПЛЕННЫЕ И ИНТЕРНИРОВАННЫЕ ГРАЖДАНСКИЕ ЛИЦА
Статья 16
Освобождение и
репатриация
всех
военнопленных
и интернированных
гражданских лиц, задержанных той и другой Стороной к моменту вступления в силу
настоящего Соглашения, будут осуществляться на нижеследующих условиях:
a) Все военнопленные и интернированные гражданские лица, лаосцы и граждане
других национальностей, захваченные с начала военных действий в Лаосе, во время
военных операций или при любых других военных обстоятельствах на всей территории
Лаоса, будут освобождены в тридцатидневный (30) срок с даты действительного
осуществления прекращения огня.
b) Имеется в виду, что термин "интернированные гражданские лица" означает всех
лиц, которые содействовали в какой-либо форме вооруженной и политической борьбе
между обеими Сторонами и были по этим соображениям арестованы или задержаны одной
из Сторон в период военных действий.
c) Все иностранные военнопленные, захваченные одной из Сторон, будут переданы
компетентным властям другой Стороны, которые помогут им всеми средствами добраться
до места назначения по их выбору.
Глава V. РАЗЛИЧНЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Статья 17
Командующие вооруженными силами той и другой Стороны будут наблюдать за тем,
чтобы лица, находящиеся под их соответствующим командованием и нарушающие какоелибо из постановлений настоящего Соглашения, явились предметом надлежащей санкции.
Статья 18
Когда место погребения известно и наличие могил установлено, командующий
силами каждой из Сторон разрешит в определенный срок после вступления в силу
настоящего Соглашения персоналу службы погребения другой Стороны вступить в
тот район лаосской территории, который находится под его военным контролем для того,
чтобы отыскать там и вывезти останки скончавшихся военнослужащих другой Стороны,
включая останки скончавшихся военнопленных.
Смешанная комиссия установит условия выполнения этой задачи и срок, в течение
которого она должна быть осуществлена. Командующие вооруженными силами той и другой
Стороны будут сообщать друг другу все сведения, которыми они располагают в
отношении места погребения военнослужащих другой Стороны.
Статья 19
Настоящее Соглашение распространяется на все вооруженные силы той и другой
Стороны. Вооруженные силы каждой из Сторон будут относиться с уважением к
территории, поставленной под военный контроль другой Стороны, и не будут
предпринимать каких-либо враждебных действий против другой Стороны.
Применительно к настоящей статье термин "территория" включает территориальные
воды и воздушное пространство.
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Статья 20
Командующие вооруженными силами той и другой Стороны будут оказывать
всемерную защиту, помощь и возможное содействие Смешанной комиссии и ее
смешанным группам,
Международной комиссии и ее инспекционным бригадам в
выполнении функций и задач, которые возложены на них настоящим Соглашением.
Статья 21
Расходы, связанные с деятельностью Смешанной комиссии и смешанных групп,
Международной комиссии и ее инспекционных бригад, будут распределяться поровну
между той и другой Стороной.
Статья 22
На подписавших настоящий документ и на их преемников по выполнению их
функций будет возложена обязанность обеспечивать соблюдение и выполнение статей
и постановлений настоящего Соглашения. Командующие вооруженными силами той и
другой Стороны примут в пределах распространения их командной власти все меры и
отдадут все распоряжения, необходимые для того, чтобы весь находящийся под их
командованием персонал полностью соблюдал все постановления настоящего Соглашения.
Статья 23
Условия выполнения настоящего Соглашения будут каждый раз, когда это окажется
необходимым, изучаться командующими той и другой Стороны и в случае надобности
уточняться Смешанной комиссией.
Глава VI. СМЕШАННАЯ КОМИССИЯ И МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМИССИЯ ПО
НАБЛЮДЕНИЮ И КОНТРОЛЮ В ЛАОСЕ
Статья 24
Ответственность за выполнение Соглашения о прекращении военных действий
возлагается на Стороны.
Статья 25
Международная комиссия
обязана
осуществлять наблюдение и контроль за
выполнением постановлений Соглашения о прекращении военных действий в Лаосе; она
состоит из представителей следующих государств: Канады, Индии, Польши. Ее
председателем является представитель Индии. Ее местопребывание находится во Вьентьяне.
Статья 26
Международная комиссия
создает
инспекционные
бригады, стационарные и
подвижные,
состоящие из
равного
числа
офицеров, назначенных каждым из
вышеупомянутых государств.
Стационарные бригады находятся в следующих пунктах: Паксе - Сено - Чепон Вьентьян - Ксьенг-Кхуанг - Финг-Сали - Сон-Хао (провинция Сам-Неа); эти пункты
расположения могут
быть
в дальнейшем изменены по соглашению между
Правительством Лаоса и Международной комиссией.
Зонами действия подвижных бригад являются районы, прилегающие к сухопутным
границам Лаоса; и пределах своих зон действия они имеют право свободного
передвижения и получают от местных властей, гражданских и военных, все средства, в
которых они нуждаются
для выполнения
своих задач (обеспечение персоналом,
предоставление в их распоряжение документов, необходимых для контроля, вызов
свидетелей, необходимых для расследований, обеспечение безопасности и свободы
передвижения инспекционных бригад и т.д.). Они располагают современными средствами
транспорта, наблюдения и связи, которые им необходимы.
Вне зон действия, определенных выше, подвижные бригады могут по согласованию
с командованием заинтересованной Стороны осуществлять передвижение в рамках тех
задач, которые ставятся перед ними настоящим Соглашением.
Статья 27
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Международная комиссия обязана
наблюдать
за
выполнением Сторонами
положений Соглашения. С этой целью она выполняет задачи по контролю, наблюдению,
инспектированию
и
расследованию, связанные с применением постановлений
Соглашения о прекращении военных действий; она должна, в частности:
a) контролировать отвод иностранных вооруженных сил в соответствии с
постановлениями Соглашения о прекращении военных действий и наблюдать за тем, чтобы
границы не нарушались;
b) контролировать операции по освобождению военнопленных и интернированных
гражданских лиц;
c) наблюдать в портах и на аэродромах, а также на всех границах Лаоса за
выполнением постановлений, регулирующих допуск в Лаос военного персонала и военного
материала;
d) наблюдать за выполнением положений Соглашения о прекращении военных
действий, относящихся к смене персонала и снабжению сил безопасности Французского
Союза, находящихся в Лаосе.
Статья 28
Создается Смешанная
комиссия
для
облегчения
выполнения положений,
относящихся к выводу иностранных вооруженных сил.
Смешанная комиссия создает смешанные группы, число которых устанавливается с
общего согласия Сторон.
Смешанная комиссия облегчает выполнение положений Соглашения о прекращении
военных действий, относящихся к одновременному и общему прекращению огня в Лаосе
всеми регулярными и нерегулярными вооруженными силами обеих Сторон.
Она оказывает Сторонам помощь в выполнении указанных положений; она
обеспечивает связь между ними с целью выработки и осуществления планов, относящихся
к выполнению указанных положений; она старается урегулировать разногласия, которые
могут возникнуть между Сторонами при выполнении этих положений. Смешанные
группы следуют за войсками при их переброске и распускаются после завершения
выполнения планов по отводу.
Статья 29
Смешанная комиссия и смешанные группы состоят из равного числа представителей
командований заинтересованных Сторон.
Статья 30
Международная комиссия производит посредством инспекционных бригад, о
которых говорилось выше, и в наиболее короткие сроки либо по своей собственной
инициативе, либо по просьбе Смешанной комиссии или одной из Сторон необходимые
расследования по документам и на месте.
Статья 31
Инспекционные бригады сообщают Международной комиссии результаты своего
контроля, своих расследований и наблюдений; кроме того, они составляют специальные
доклады, которые они считают необходимыми или которые может от них потребовать
комиссия. В случае разногласия внутри бригад заключения каждого из членов передаются
комиссии.
Статья 32
Если какая-либо инспекционная бригада не смогла урегулировать инцидент или если
она считает, что имеется нарушение или угроза серьезного нарушения, Международная
комиссия ставится об этом в известность; она изучает доклады и заключения инспекционных
бригад и сообщает Сторонам о мерах, которые должны быть приняты для
урегулирования инцидента с целью прекращения нарушения или ликвидации угрозы
нарушения.
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Статья 33
В случае, когда Смешанной комиссии не удастся прийти к соглашению по поводу
истолкования
какого-либо
постановления
или оценки
какого-либо
факта,
Международная комиссия ставится в известность о разногласии. Ее рекомендации
направляются непосредственно Сторонам и сообщаются Смешанной комиссии.
Статья 34
Рекомендации Международной комиссии принимаются большинством голосов, за
исключением случаев, предусмотренных в статье 35. В случае разделения голосов голос
председателя является решающим.
Международная комиссия
может
выносить
рекомендации относительно
поправок и дополнений, которые следовало бы внести в положения Соглашения о
прекращении военных действий в Лаосе в целях обеспечения более эффективного
выполнения указанного Соглашения. Эти рекомендации принимаются единогласно.
Статья 35
Когда речь идет о вопросах, относящихся к нарушениям или угрозам нарушения,
которые могут привести к возобновлению военных действий, и в частности:
a) об
отказе
иностранных
вооруженных
сил
производить передвижения,
предусмотренные планом отвода;
b) о нарушении или угрозе нарушения иностранными
вооруженными силами
целостности страны,
решения Международной комиссии должны приниматься единогласно.
Статья 36
Если одна
из
Сторон
откажется выполнять какую-либо рекомендацию
Международной комиссии, заинтересованные Стороны или сама комиссия уведомляют об
этом участников Женевского совещания.
Если Международная комиссия не приходит к единодушному заключению в
случаях, предусмотренных в статье 35, она передает участникам совещания доклад
большинства и один или несколько докладов меньшинства.
Международная комиссия обращается к участникам совещания во всех случаях помех
ее деятельности.
Статья 37
Международная комиссия находится на месте с момента прекращения военных
действий в Индо-Китае с тем, чтобы иметь возможность выполнять задачи,
предусмотренные в статье 27.
Статья 38
Международная контрольная комиссия в Лаосе действует в тесном сотрудничестве с
Международными контрольными комиссиями во Вьетнаме и в Камбодже.
Координация деятельности
этих
трех
комиссий
и их взаимоотношения
обеспечиваются при помощи их Генеральных секретариатов.
Статья 39
Международная комиссия по наблюдению и контролю в Лаосе может после
консультации с Международными комиссиями по наблюдению и контролю в Камбодже и
во Вьетнаме постепенно сокращать свою деятельность, учитывая изменение положения
в Камбодже и во Вьетнаме. Решение об этом принимается единогласно.
Статья 40
Все положения настоящего Соглашения, за исключением пункта "a" статьи 2, войдут в
силу 22 июля 1954 года в двадцать четыре часа (по женевскому времени).
Составлено в Женеве 20 июля 1954 года, в двадцать четыре часа, на французском
языке.
(Подписи)
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Соглашение
о прекращении военных действий в Камбодже
(Женева, 20 июля 1954 г.)

СОГЛАШЕНИЕ
О ПРЕКРАЩЕНИИ ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ В КАМБОДЖЕ
(Женева, 20 июля 1954 года)
Глава I. ПРИНЦИПЫ И УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ОГНЯ
Статья 1
Командующие вооруженными силами двух Сторон отдадут приказ и обеспечат
полное прекращение всех военных действий на всей территории Камбоджи с двадцать
третьего июля 1954 года в восемь часов (время меридиана Пекина) для всех войск и
персонала Сухопутных, Военно-Морских и Военно-Воздушных Сил, находящихся под их
контролем.
Статья 2
В соответствии с принципом одновременности прекращения огня во всем Индо-Китае
должна быть одновременность о прекращении военных действий на всей территории
Камбоджи, по всех зонах сражений и всеми вооруженными силами обеих Сторон.
Для того чтобы избежать всякой ошибки и всякого недоразумения и эффективно
обеспечить одновременность как и отношении прекращения военных действий, так и
для других операций, вытекающих из прекращения военных действий,
a) Учитывая действительно необходимое время для
передачи приказа
и
прекращении огня вплоть до самых мелких частей сражающихся вооруженных сил обеих
Сторон, обе Стороны согласились, что полное и одновременное прекращение огня на всей
территории Камбоджи будет осуществлено в восемь часов (местное время) 7 августа
1954 года. Согласовано, что местное время есть время меридиана Пекина.
b) Каждая Сторона будет строго соблюдать календарный план, установленный с
общего согласия между Сторонами для выполнения всех операций, связанных с
прекращением военных действий.
Статья 3
Все операции и все передвижения, имеющие отношение к осуществлению
прекращения военных действий, должны происходить в условиях порядка и безопасности:
a) В
течение
определенного
количества дней, подлежащих установлению
командованием обеих Сторон, после осуществления прекращения огня каждая из
Сторон будет обязана удалить и обезвредить мины, ловушки, взрывчатые вещества и
все другие опасные предметы, которые были ею установлены. В том случае, если удаление
и обезвреживание не смогут быть выполнены до ее отхода, она должна поставить там
опознавательные знаки. О разминированных таким образом участках, а также о других
препятствиях для свободного передвижения персонала Международной комиссии и
Смешанной комиссии будет сообщаться местным военным командованием этим комиссиям.
b) Все инциденты, могущие возникнуть между вооруженными силами двух Сторон и
могущие произойти вследствие ошибок или недоразумений, будут улаживаться на месте
с тем, чтобы ограничить их значение.
c) В дни, непосредственно предшествующие прекращению огня, каждая из Сторон
обязуется не проводить значительных операций в течение периода между моментом
подписания Соглашения о прекращении военных действий в Женеве и осуществлением
прекращения огня.
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Глава
II.
УСЛОВИЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ВЫВОДА
ИНОСТРАННЫХ
ВООРУЖЕННЫХ СИЛ И ИНОСТРАННОГО ВОЕННОГО ПЕРСОНАЛА С ТЕРРИТОРИИ
КАМБОДЖИ
Статья 4
1. Вывод с территории Камбоджи касается:
a) вооруженных сил и сражающегося военного персонала Французского Союза;
b) сражающихся соединений всякого рода, которые проникли на территорию
Камбоджи из других стран или районов полуострова;
c) всех иностранных элементов (или камбоджийцев, не являющихся уроженцами
Камбоджи), находящихся в военных соединениях всякого рода или выполняющих
функции кадровых
работников
во
всех политико-военных
административных,
экономических, финансовых, социальных органах, которые действовали в контакте с
вьетнамскими военными соединениями.
2. Вывод вооруженных сил и элементов, указанных в параграфах выше, так же как и
вывоз их военного снаряжения и военных материалов должны быть завершены в течение
девяноста дней, считая с момента вступления в силу настоящего Соглашения.
3. Обе Стороны должны гарантировать осуществление вывода всех вооруженных сил
в соответствии с целями, предусмотренными Соглашением, не допускать никакого
враждебного действия и не предпринимать никаких мероприятий, могущих создать
затруднения для этого вывода. Они должны оказывать, насколько это возможно, друг другу
помощь.
4. Во время вывода вооруженных сил обе Стороны не допускают каких-либо
разрушений или порчи любого общественного имущества и никакого покушения на жизнь и
имущество гражданского населения. Они не допускают никакого вмешательства в дела
местной гражданской администрации.
5. Контроль за
осуществлением мероприятий, гарантирующих безопасность
вооруженных сил, осуществляющих отход, будет обеспечен Смешанной комиссией
и Международной контрольной комиссией.
6. Смешанная комиссия в Камбодже будет исходить из указанных выше принципов в
определении с общего согласия конкретных условий вывода вооруженных сил.
Глава III. ДРУГИЕ ВОПРОСЫ
A) Вооруженные силы Кхмера из уроженцев Камбоджи
Статья 5
Обе Стороны обеспечат, чтобы в течение тридцати дней после объявления приказа
о прекращении огня вооруженные силы Сопротивления Кхмера были демобилизованы
на месте; в то же самое время войска королевской армии Кхмера не допустят никаких
враждебных действий против сил Сопротивления Кхмера.
Статья 6
Положение этих уроженцев Камбоджи будет определено, учитывая Заявление
делегации Камбоджи на Женевском совещании, которое гласит:
"Королевское Правительство
Камбоджи,
стремясь
обеспечить согласие и
единодушие населения Королевства, заявляет о своей решимости принять необходимые
меры, чтобы включить всех граждан без какой-либо дискриминации в национальное
сообщество и гарантировать им пользование правами и свободами, предусмотренными
конституцией королевства.
Уточняет, что все камбоджийские граждане смогут
свободно участвовать в
качестве избирателей и кандидатов во всеобщих выборах путем тайного голосования".
Никакие преследования не будут допускаться в отношении этих уроженцев
Камбоджи так же, как и против их семей, причем каждый должен иметь возможность
пользоваться без дискриминации по сравнению с другими гражданами Камбоджи всеми
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конституционными гарантиями, относящимися к защите личности и имущества, а также к
демократическим свободам.
Те, кто обратятся с просьбой, смогут быть допущены к службе в регулярной армии или
в соединениях местной полиции, если они будут соответствовать
требованиям,
предъявляемым ныне при призыве в армию и в полицейский корпус.
Это же самое будет иметь место в отношении тех, кто вернется к гражданской жизни и
кто сможет ходатайствовать о найме на гражданскую службу на тех же условиях, что
и другие граждане Камбоджи.
B) Запрещение допуска новых войск, нового военного персонала, вооружения и
боеприпасов. Военные базы
Статья 7
В соответствии с Декларацией, сделанной делегацией Камбоджи 20 июля 1954 года в
24 часа на Совещании министров иностранных дел в Женеве:
"Правительство Камбоджи не присоединится ни к какому соглашению с другими
государствами, если это соглашение включает для Камбоджи обязательство вступать в
военный союз, не отвечающий принципам Устава Организации Объединенных Наций,
или, пока ее безопасность не подвергнется угрозе, создавать базы для вооруженных
сил иностранных держав на территории Камбоджи.
В течение периода между датой прекращения военных действий во Вьетнаме и
датой окончательного урегулирования политических проблем в этой стране Правительство
Камбоджи будет обращаться за иностранной помощью материалами, персоналом или
инструкторами лишь в интересах действенной обороны территории".
C) Интернированные гражданские лица и военнопленные.
Вопросы погребения
Статья 8
Освобождение и
репатриация
всех
интернированных гражданских лиц и
военнопленных, задерживаемых обеими Сторонами к моменту вступления в силу
настоящего Соглашения, будут осуществляться на следующих условиях:
a) Все военнопленные и интернированные гражданские лица, независимо от их
гражданства, захваченные после начала военных действий в Камбодже, в ходе военных
операций или при любых других военных обстоятельствах где-либо на территории
Камбоджи, будут освобождены после вступления в силу настоящего Соглашения о
перемирии.
b) Обусловливается, что термин "интернированные гражданские лица" обозначает
всех лиц, которые участвовали в какой-либо форме в вооруженной и политической борьбе
между обеими Сторонами и были арестованы или задержаны по этой причине одной из
Сторон в период военных действий.
c) Все иностранные военнопленные, захваченные одной из Сторон, будут переданы
компетентным властям другой Стороны, которые окажут им содействие всеми средствами
для выезда в место по их выбору.
Статья 9
После вступления в силу настоящего Соглашения, когда известно место погребения и
констатировано наличие могил, камбоджийский командующий даст разрешение через
определенный срок произвести эксгумацию и вывоз останков скончавшихся
военнослужащих другой Стороны, включая останки скончавшихся военнопленных
или скончавшегося и погребенного на камбоджийской территории персонала.
Смешанная комиссия установит условия выполнения этой задачи и срок, о который
она должна быть выполнена.
Глава IV. СМЕШАННАЯ КОМИССИЯ И МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМИССИЯ ПО
НАБЛЮДЕНИЮ И КОНТРОЛЮ В КАМБОДЖЕ
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Статья 10
Ответственность за выполнение Соглашения о прекращении военных действий
возлагается на Стороны.
Статья 11
На Международную комиссию возлагаются наблюдение и контроль за осуществлением
постановлений Соглашения о прекращении военных действий в Камбодже. Она состоит
из представителей следующих государств: Канады, Индии и Польши. Она находится
под председательством представителя Индии. Ее местонахождение в Пном-Пене.
Статья 12
Международная комиссия создает стационарные и подвижные инспекционные
бригады, состоящие из равного числа офицеров, назначенных каждым приведенным
выше государством.
Стационарные бригады
размещаются
в
следующих
пунктах: Пном-Пень,
Компонг-Шам, Кратье, Соай-Рьенг, Кампот. Эти пункты размещения могут быть в
дальнейшем изменены по согласованию между Правительством Камбоджи и
Международной комиссией.
Зонами действия подвижных бригад являются районы, прилегающие к сухопутным и
морским границам Камбоджи. В пределах своих зон действия они имеют право
свободно передвигаться и получают от местных гражданских и военных властей все
средства, в которых они нуждаются для выполнения своих задач (обеспечение
персоналом, предоставление в их распоряжение документов, необходимых для контроля,
вызов необходимых свидетелей для расследования, обеспечение безопасности и
свободы перемещения инспекционных бригад и т.д.). Они располагают необходимыми
им современными средствами передвижения, наблюдения и связи.
Вне зон действия, определенных выше, подвижные бригады могут по согласованию с
камбоджийским командованием осуществлять передвижение в рамках тех задач,
которые ставятся перед ними настоящим Соглашением.
Статья 13
На Международную
комиссию
возлагается
наблюдение за выполнением
Сторонами постановлений Соглашения. С этой целью она выполняет
задачи по
контролю, наблюдению, инспектированию и расследованию, связанные с применением
постановлений Соглашения о прекращении военных действий, а именно она должна:
a) Контролировать вывод иностранных вооруженных сил в соответствии с
постановлениями Соглашения о прекращении военных действий и наблюдать за тем, чтобы
границы не нарушались.
b) Контролировать операции по освобождению военнопленных и интернированных
гражданских лиц.
c) Следить в портах и на аэродромах, а также на всех границах Камбоджи за
выполнением камбоджийской декларации, относящейся к допуску в Камбоджу в
качестве иностранной помощи военного персонала и военных материалов.
Статья 14
Создается Смешанная комиссия для облегчения выполнения постановлений,
относящихся к выводу иностранных вооруженных сил.
Смешанная комиссия имеет возможность создавать смешанные группы, число
которых определяется совместным соглашением Сторон.
Смешанная комиссия содействует выполнению
постановлений Соглашения
о
прекращении военных действий, касающихся одновременного и общего прекращения
огня в Камбодже для всех вооруженных сил обеих Сторон как регулярных, так и
нерегулярных.
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Она помогает Сторонам в выполнении указанных постановлений; она обеспечивает
связь
между
ними в целях разработки и осуществления планов, касающихся
выполнения этих постановлений; она старается разрешать споры, которые могут
возникнуть между Сторонами при выполнении этих постановлений. Смешанная комиссия
имеет возможность посылать смешанные группы, чтобы сопровождать войска во время их
переброски, и эти группы распускаются после завершения выполнения планов отвода.
Статья 15
Смешанная комиссия состоит из равного числа представителей командований
заинтересованных Сторон.
Статья 16
Международная комиссия посредством инспекционных бригад, о которых
говорилось выше, и в наикратчайшие сроки либо по собственной инициативе, либо по
просьбе Смешанной комиссии или одной из Сторон прибегает к необходимым
расследованиям по документам и на месте.
Статья 17
Инспекционные бригады передают в Международную комиссию результаты
своего контроля, своих расследований и своих наблюдений. Кроме того, они
составляют специальные
доклады, которые они считают необходимыми или которые
может у них запросить Комиссия. В случае разногласия внутри бригады заключения
каждого из членов сообщаются Комиссии.
Статья 18
Если какая-либо инспекционная бригада не смогла урегулировать инцидент или если
она считает, что имеется нарушение или угроза серьезного нарушения, то ставится в
известность Международная комиссия; она изучает доклады и заключения инспекционных
бригад и сообщает Сторонам о мерах, которые должны быть приняты для
урегулирования инцидента, для прекращения нарушения или для ликвидации угрозы
нарушения.
Статья 19
Когда Смешанная комиссия не может прийти к соглашению по вопросу
интерпретации какого-либо постановления или оценки
факта, спор передается
Международной комиссии. Ее рекомендации посылаются непосредственно Сторонам и
сообщаются Смешанной комиссии.
Статья 20
Рекомендации Международной комиссии принимаются большинством голосов, за
исключением случаев, предусмотренных в статье 21. В случае разделения голосов голос
председателя является решающим.
Международная комиссия
может
выносить
рекомендации относительно
поправок и дополнений, которые нужно будет внести в постановления Соглашения о
прекращении военных действий в Камбодже в целях обеспечения более эффективного
выполнения указанного Соглашения. Эти рекомендации принимаются единогласно.
Статья 21
Когда речь идет о вопросах, касающихся нарушений или угроз нарушения, которые
могли бы привести к возобновлению военных действий и, в частности:
a) об
отказе
иностранных
вооруженных
сил
производить передвижения,
предусмотренные планом вывода;
b) о
нарушении или угрозе нарушения иностранными вооруженными силами
целостности страны,
решения Международной комиссии должны приниматься единогласно.
Статья 22
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Если одна из Сторон откажется выполнять рекомендацию Международной
комиссии, заинтересованные Стороны или сама комиссия передадут вопрос членам
Женевского совещания.
Если Международная комиссия не приходит к единодушному заключению в
случаях, предусмотренных в статье 21, она передает членам Совещания доклад
большинства и один или несколько докладов меньшинства.
Международная комиссия обращается к членам совещания во всех случаях помех в ее
деятельности.
Статья 23
Международная комиссия находится на месте к моменту прекращения военных
действий в Индо-Китае с тем, чтобы быть в состоянии выполнять задачи, предусмотренные
в статье 13.
Статья 24
Международная комиссия по наблюдению и контролю в Камбодже действует в
тесном сотрудничестве с Международными комиссиями по наблюдению и контролю во
Вьетнаме и Лаосе. Координация деятельности этих трех комиссий и отношении
между ними будет обеспечиваться при помощи их Генеральных секретариатов.
Статья 25
Международная контрольная комиссия в Камбодже может после консультации с
Международными контрольными комиссиями во Вьетнаме и Лаосе постепенно сокращать
свою деятельность, учитывая изменение положения во Вьетнаме и Лаосе. Это решение
будет приниматься единогласно.
Глава V. ВЫПОЛНЕНИЕ
Статья 26
Командующие вооруженными силами обеих Сторон будут следить за тем, чтобы лица,
находящиеся под их соответствующим командованием, которые нарушили какое-либо из
постановлений настоящего Соглашения, явились предметом надлежащей санкции.
Статья 27
Настоящее Соглашение о прекращении военных действий распространяется на
все вооруженные силы каждой из Сторон.
Статья 28
Командующие вооруженными силами обеих Сторон будут оказывать всемерную
защиту, помощь и возможное содействие Смешанной комиссии, Международной
комиссии и ее инспекционным бригадам в выполнении их функций.
Статья 29
Смешанная комиссия, состоящая из равного числа представителей командований
обеих Сторон, окажет помощь обеим Сторонам в выполнении всех постановлений
Соглашения о прекращении военных действий, обеспечит связь между обеими Сторонами,
установит планы выполнения Соглашения и будет стремиться разрешать все споры,
которые могут возникнуть в ходе выполнения этих постановлений и этих планов.
Статья 30
Расходы, связанные с деятельностью Смешанной комиссии, распределяются
поровну между двумя Сторонами.
Статья 31
Стороны, подписавшие настоящий документ, и их преемники по выполнению их
функций будут обязаны обеспечить соблюдение и выполнение статей и постановлений
настоящего
Соглашения
о прекращении военных действий. Командующие
вооруженными силами обеих Сторон в рамках своего соответствующего командования
примут все меры и отдадут вес распоряжения, необходимые для того, чтобы весь
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находящийся под их командованием персонал полностью соблюдал все постановления
настоящего Соглашения.
Статья 32
Условия выполнения настоящего Соглашения будут каждый раз, когда это окажется
необходимым, изучаться командованиями обеих Сторон и в случае нужды уточняться
Смешанной комиссией.
Статья 33
Все постановления настоящего Соглашения вступят в силу в 00 часов (по
женевскому времени) 23 июля 1954 года.
Заключено в Женеве 20 июля 1954 года в 24 часа.
(Подписи)

Заключительная декларация Женевского совещания
по вопросу восстановления мира в Индокитае, в котором приняли участие
представители Камбоджи, Государства Вьетнам, Соединенных Штатов
Америки, Франции, Лаоса, Демократической Республики Вьетнам,
Китайской Народной Республики, Соединенного Королевства и Союза
Советских Социалистических Республик
(Вместе с Заявлениями Королевского Правительства Лаоса, Королевского
Правительства Камбоджи, Правительства Французской Республики,
Представителя Соединенных Штатов Америки)
(Женева, 21 июля 1954 г.)
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ЖЕНЕВСКОГО СОВЕЩАНИЯ ПО ВОПРОСУ
ВОССТАНОВЛЕНИЯ МИРА В ИНДОКИТАЕ, В КОТОРОМ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ
ПРЕДСТАВИТЕЛИ КАМБОДЖИ, ГОСУДАРСТВА ВЬЕТНАМ, СОЕДИНЕННЫХ
ШТАТОВ АМЕРИКИ, ФРАНЦИИ, ЛАОСА, ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ВЬЕТНАМ,
КИТАЙСКОЙ
НАРОДНОЙ
РЕСПУБЛИКИ,
СОЕДИНЕННОГО
КОРОЛЕВСТВА И СОЮЗА СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК
(Женева, 21 июля 1954 года)
1. Совещание принимает к сведению соглашения, которые кладут конец военным
действиям в Камбодже, Лаосе и Вьетнаме и которые устанавливают международный
контроль и наблюдение за выполнением положений этих соглашений.
2. Совещание с удовлетворением отмечает прекращение военных действий в
Камбодже, Лаосе и Вьетнаме; оно выражает убеждение, что введение в действие
постановлений, предусмотренных в настоящем заявлении и в соглашениях о прекращении
военных действий, даст возможность Камбодже, Лаосу и Вьетнаму осуществлять впредь
свою роль в мирном сообществе наций вполне независимо и суверенно.
3. Совещание принимает к сведению заявления правительств Камбоджи и Лаоса о их
намерении принять меры, дающие возможность всем гражданам занять свое место в
национальном сообществе, в частности, участвуя в ближайших всеобщих выборах, которые в
соответствии с конституцией каждого из этих государств будут проведены в течение 1955
года путем тайного голосования в условиях соблюдения основных свобод.
4. Совещание принимает к сведению положения соглашения о прекращении военных
действий во Вьетнаме, запрещающие ввоз во Вьетнам иностранных войск и иностранного
военного персонала, а также всякого оружия и боеприпасов. Оно принимает также к
сведению заявления правительств Лаоса и Камбоджи об их решении обращаться за
иностранной помощью в военных материалах, персонале или в инструкторах только в
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интересах действенной обороны своей территории, а в том, что касается Лаоса, в границах,
определенных соглашением о прекращении военных действий в Лаосе.
5. Совещание принимает к сведению положения соглашения о прекращении военных
действий во Вьетнаме, в силу которых никакие военные базы иностранного государства не
могут быть установлены в зонах перегруппировки обеих сторон, причем последние должны
следить за тем, чтобы отведенные им зоны не принимали участия ни в каком военном союзе
и не использовались для возобновления военных действий или в целях агрессивной
политики. Оно принимает также к сведению заявления правительств Камбоджи и Лаоса, в
силу которых они не присоединятся к какому-либо соглашению с другими государствами,
если в этом соглашении содержится обязательство участвовать в военном союзе, не
соответствующем принципам Устава Объединенных Наций, или в том, что касается Лаоса,
принципам соглашения о прекращении военных действий в Лаосе, или, пока их безопасность
не будет подвергнута угрозе, создавать базы для военных сил иностранных держав на
камбоджийской или лаосской территории.
6. Совещание констатирует, что соглашение, касающееся Вьетнама, имеет основной
целью урегулировать военные вопросы с тем, чтобы положить конец военным действиям, и
что военная демаркационная линия является временной и не может быть истолкована как
являющаяся в какой-либо мере политической или территориальной границей. Оно выражает
уверенность в том, что применение положений, предусмотренных в настоящем заявлении и в
соглашении о прекращении военных действий, создаст необходимые предпосылки для
осуществления в ближайшее время политического урегулирования во Вьетнаме.
7. Совещание заявляет, что в отношении Вье тнама урегулирование политических
проблем, осуществляемое на основе уважения принципов независимости, единства и
территориальной целостности, должно предоставить возможность вьетнамскому народу
пользоваться основными свободами, гарантированными демократическими институтами,
образованными в результате всеобщих свободных выборов при тайном голосовании. Для
того, чтобы установление мира сделало бы достаточный прогресс и чтобы все необходимые
условия были бы созданы в целях дать возможность свободного национального
волеизъявления, всеобщие выборы будут проведены в течение июля 1956 г. под контролем
международной комиссии, состоящей из представителей государств-членов международной
комиссии по наблюдению и контролю, предусмотренной соглашением по прекращению
военных действий. Консультации будут иметь место по этому поводу между компетентными
представительными властями обеих зон, начиная с 20 июля 1955 г.
8. Положения соглашений о прекращении военных действий, которые направлены на
обеспечение защиты лиц и имущества, должны выполняться самым строгим образом и, в
частности, дать возможность каждому во Вьетнаме свободно выбрать зону, в которой он
хочет жить.
9. Компетентные представительные власти северной и южной зон Вьетнама, а также
власти Лаоса и Камбоджи не должны допускать индивидуального или коллективного
преследования лиц или членов их семей, сотрудничавших в какой-либо форме с одной из
сторон во время войны.
10. Совещание принимает к сведению заявление правительства Французской
республики, согласно которому последнее готово вывести свои войска с территории
Камбоджи, Лаоса и Вьетнама по просьбе заинтересованных правительств и в сроки, которые
будут определены по согласованию между сторонами, за исключением тех случаев, когда по
соглашению двух сторон некоторое количество французских войск может быть оставлено в
определенных пунктах и на определенный срок.
11. Совещание принимает к сведению заявление французского правительства о том, что
оно при урегулировании всех проблем, связанных с восстановлением и укреплением мира в
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Камбодже, Лаосе и Вьетнаме, будет основываться на соблюдении независимости и
суверенитета, единства и территориальной целостности Камбоджи, Лаоса и Вьетнама.
12. В своих отношениях с Камбоджей, Лаосом и Вьетнамом каждый из участников
Женевского совещания обязуется уважать суверенитет, независимость, единство и
территориальную целостность упомянутых государств и воздерживаться от всякого
вмешательства в их внутренние дела.
13. Участники совещания соглашаются консультироваться между собой по любому
вопросу, который будет передан им международными комиссиями по наблюдению и
контролю для того, чтобы рассмотреть меры, которые могли бы оказаться необходимыми
для обеспечения соблюдения соглашений о прекращении военных действий в Камбодже, в
Лаосе и Вьетнаме.
ЗАЯВЛЕНИЕ
КОРОЛЕВСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ЛАОСА
(См. статью 3 Заключительной декларации)
(21 июля 1954 года)
Королевское Правительство Лаоса,
Стремясь обеспечить согласие и единодушие населения Королевства,
Заявляет о своей решимости принять необходимые меры, чтобы включить всех
граждан без какой-либо дискриминации в национальное сообщество и гарантировать им
пользование правами и свободами, предусмотренными конституцией Королевства.
Уточняет, что все лаосские граждане смогут свободно участвовать в качестве
избирателей и кандидатов во всеобщих выборах путем тайного голосования.
Указывает также, что оно примет необходимые меры для организации в
провинциях Фонг-Сали и Сам-Неа на время с момента прекращения военных действий
до всеобщих выборов особого представительства при Королевской администрации этих
провинций в интересах лаосцев, которые участвовали в военных действиях не на стороне
Королевских войск.
ЗАЯВЛЕНИЕ
КОРОЛЕВСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА КАМБОДЖИ
(См. статью 3 Заключительной декларации)
(21 июля 1954 года)
Королевское Правительство Камбоджи,
Стремясь обеспечить согласие и единодушие населения Королевства, заявляет о
своей решимости принять необходимые меры, чтобы включить всех граждан без какойлибо дискриминации в национальное сообщество и гарантировать им пользование правами
и свободами, предусмотренными конституцией Королевства.
Уточняет, что все камбоджийские граждане смогут
свободно участвовать в
качестве избирателей и кандидатов во всеобщих выборах путем тайного голосования.
ЗАЯВЛЕНИЕ
КОРОЛЕВСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ЛАОСА
(См. статью 4 и 5 Заключительной декларации)
(21 июля 1954 года)
Королевское Правительство Лаоса
выражает
свою
решимость никогда не
принимать участия в проведении агрессивной политики и никогда не допускать
использования территории Лаоса в целях подобной политики.
Королевское Правительство Лаоса не присоединится ни к какому соглашению с
другими государствами, если в этом соглашении содержится для Правительства Лаоса
обязательство вступить в военный союз, не соответствующий принципам Устава
Организации Объединенных Наций или принципам Соглашения о прекращении военных
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действий, или, пока его безопасность не подвергнется угрозе, создавать базы для
вооруженных сил иностранных держав на территории Лаоса.
Королевское Правительство Лаоса выражает свою решимость урегулировать свои
международные споры мирными средствами таким образом, чтобы международный мир и
безопасность, равным образом как и справедливость, не были поставлены под угрозу.
В течение периода между датой прекращения военных действий во Вьетнаме и
датой окончательного урегулирования политических проблем в этой стране Королевское
Правительство Лаоса будет обращаться за иностранной помощью военными материалами,
персоналом или инструкторами лишь в интересах действенной обороны территории и в
пределах, указанных в Соглашении о прекращении военных действий.
ЗАЯВЛЕНИЕ
КОРОЛЕВСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА КАМБОДЖИ
(См. статью 4 и 5 Заключительной декларации)
(21 июля 1954 года)
Королевское Правительство Камбоджи выражает свою решимость никогда не
принимать участия в проведении агрессивной политики и никогда не разрешит
использования территории Камбоджи в целях подобной политики.
Королевское Правительство Камбоджи не присоединится ни к какому соглашению
с другими государствами, если это соглашение включает для Королевского Правительства
Камбоджи обязательство вступать в военный союз, не отвечающий принципам Устава
Организации Объединенных Наций, или, пока его безопасность не подвергнется угрозе,
создавать базы для вооруженных сил иностранных держав на территории Камбоджи.
Королевское Правительство Камбоджи выражает свою решимость урегулировать
свои международные споры мирными средствами таким образом, чтобы международный
мир и безопасность, равным образом как и справедливость, не были поставлены под угрозу.
В течение периода между датой прекращения военных действий во Вьетнаме и датой
окончательного урегулирования политических проблем в этой стране Королевское
Правительство Камбоджи будет обращаться за иностранной помощью материалами,
персоналом или инструкторами лишь в интересах действенной обороны территории.
ЗАЯВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА ФРАНЦУЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
(См. статью 10 Заключительной декларации)
(21 июля 1954 года)
Правительство Французской Республики заявляет, что оно готово по просьбе
заинтересованных правительств и в сроки, которые будут установлены по соглашению с
ними, вывести свои войска с территорий Камбоджи, Лаоса и Вьетнама, за исключением тех
случаев, когда по соглашению двух Сторон некоторое количество Французских войск
может быть оставлено в определенных пунктах и на определенный срок.
ЗАЯВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА ФРАНЦУЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
(См. статью 11 Заключительной декларации)
(21 июля 1954 года)
При урегулировании всех проблем, связанных с восстановлением и укреплением мира
в Камбодже, Лаосе и Вьетнаме, Правительство Французской Республики будет исходить
из уважения независимости и суверенитета, территориального единства и целостности
Камбоджи, Лаоса и Вьетнама.
ЗАЯВЛЕНИЕ
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ
(21 июля 1954 года)
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Правительство Соединенных
Штатов,
будучи
преисполненным решимости
посвятить свои усилия укреплению мира в соответствии с принципами и целями
Организации Объединенных Наций, принимает к сведению
Соглашения, заключенные в Женеве 20 и 21 июля 1954 года между
a) франко-лаосским командованием и командованием Народной армии Вьетнама;
b) командованием Королевской армии Кхмера и командованием Народной армии
Вьетнама;
c) франко-вьетнамским командованием и командованием Народной армии Вьетнама,
а также
параграфы с 1 по 12 включительно Декларации, представленной
Женевскому совещанию 21 июля 1954 года,
и заявляет в отношении вышеуказанных соглашений и параграфов, что
1) в соответствии со статьей 2 (4) Устава Организации Объединенных Наций,
касающейся
обязательства
членов
этой Организации воздерживаться в их
международных отношениях от угрозы силой или ее применения, оно будет воздерживаться
от угрозы силой или ее применения с целью нарушения этих соглашений и параграфов и что
2) любое возобновление агрессии в нарушение вышеуказанных соглашений
вызвало бы у него глубокое беспокойство и рассматривалось бы им как серьезная
угроза международному миру и безопасности.

Делегация ДРВ на Женевской конференции 1954 г.
Заявление главы делегации ДРВ, заместителя премьер-министра,
министра иностранных дел ДРВ Фам Ван Донга
на заключительном заседании Женевского совещания
по вопросу восстановления мира в Индокитае
(Женева, 21 июля 1954 г.)
Женевское совещание заканчивается подписанием соглашений, которые кладут конец
военным действиям в Индокитае.
В этом заключается большая победа народов Демократической Республики Вьетнам и
стран Индокитая, народа Франции и народов Азии, большая победа миролюбивых народов.
В этом заключается большая победа дела мира.
Удачное завершение Женевского совещания по Индокитаю является лишним
доказательством возможности урегулировать все международные споры и все конфликты,
даже самые серьезные, путем переговоров. Заключение мира в Индокитае на основе
признания национальных прав народов Индокитая является победой угнетенных народов,
которые высоко поднимают знамя борьбы за национальную независимость и
демократические свободы.
От имени народа и правительства Демократической Республики Вьетнам делегация
Демократической Республики Вьетнам выражает свою горячую признательность всем
державам, участвующим в этом совещании, всем народам и правительствам, стоящим за мир,
которые содействовали в большей или меньшей степени в том, чтобы принести ему мир, за
который наш народ героически боролся в течение восьми лет.
Сделан крупный шаг. Остается сделать другие шаги. Мы должны будем восстановить
прочный и длительный мир в Индокитае посредством урегулирования политических
проблем, в числе которых фигурирует в первую очередь осуществление национального
единства нашего народа путем выборов, т. е. путем мира и демократии.
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С другой стороны, мы должны будем восстановить нашу страну, опустошенную
длительной войной, продолжать и активизировать демократические реформы, развивать
экономику, культуру, и все это для того, чтобы поднять материальный и моральный уровень
жизни нашего народа.
При выполнении этих задач, которые уже ставятся, мы будем нуждаться в сочувствии,
поддержке и помощи наших друзей, в сотрудничестве с народами Юго-Восточной Азии и
Азии на основе взаимного уважения суверенитета и территориальной целостности,
ненападения, невмешательства во внутренние дела каждой стороны, равенства и взаимных
выгод, мирного сосуществования и хороших отношений со всеми странами мира, особенно с
Францией, которая является страной, известной своими великими освободительными
традициями: Демократическая Республика Вьетнам горячо желает завязать отношения,
основанные на доверии и дружбе, весьма необходимые для восстановления мира в
Индокитае и для урегулирования всех вопросов, которые лежат в основе урегулирования.
Мы придаем большое значение тому, чтобы установить с Францией экономические и
культурные отношения, основанные на равенстве и взаимных интересах.
Мы нуждаемся в мире для того, чтобы осуществить единство нашей страны и
приняться за работу по ее восстановлению. Мы будем точно и лояльно исполнять все статьи
соглашений, которые мы подписали. Мы надеемся, что другие заинтересованные стороны
поступят так же. Мы очень нуждаемся в том, чтобы сохранить и укрепить мир, который
только что достигнут.
Наши горячие стремления направлены к народу нашей страны, к нашему пароду,
преисполненному любви к своей стране и преисполненному смелости в течение войны,
который будет также преисполнен любви к своей стране и смелости в наступающие времена
мира. Совещание наметило дату для нашего единства. Мы осуществим это единство, мы
добьемся его так же, как мы выиграли войну. Никакая сила в мире, внутренняя или внешняя,
не заставит нас отклониться от нашего пути по направлению к единству посредством мира и
демократии. Это будет завершением нашей национальной независимости.
Народ Вьетнама, мужайся! Соотечественники на Юге, сохраняйте надежду! Люди,
стоящие за мир и справедливость, всем сердцем с нами. Вспомните слова Президента Хо Ши
Мина: борьба является тяжелой, но в конечном счете победим мы.
Да здравствует мир!
Да здравствует единство нашей страны!
Правда, 1954, 22 июля.

Реакция руководства ДРВ
на заключение Женевских соглашений (1954 г.)
Обращение Президента ДРВ Хо Ши Мина к народу
по случаю завершения работы Женевского совещания
по вопросу восстановления мира в Индокитае
(Ханой, 22 июля 1954 г.)
Всем соотечественникам.
Всем воинам и кадовым работникам.
Женевское совещание закончилось. Мы одержали большую дипломатическую победу.
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От имени правительства я от всего сердца обращаюсь ко всем соотечественникам,
воинам и кадровым работникам со следующим призывом.
1. Во имя мира, единства, независимости и демократии нашего отечества наш народ,
армия, кадровые работники и правительство, тесно сплотившись, перенося лишения и
преодолевая многочисленные трудности, решительно боролись в течение последних 8-9 лет
и одержали блестящие победы. По этому случаю я от имени правительства шлю сердечные
поздравления всем соотечественникам, воинам и кадровым работникам всей страны от
севера до юга. Я преклоняюсь перед памятью бойцов и всех патриотов, героически
пожертвовавших своей жизнью за отечество, и выражаю искреннее сочувствие раненым и
больным воинам.
Наши великие победы достигнуты также благодаря тому, что наша борьба за правое
дело получила поддержку народов дружественных стран, народа Франции и миролюбивых
народов всего мира.
Благодаря этим победам и усилиям делегации СССР на Берлинском совещании между
нашим правительством и правительством Франции начались переговоры на Женевском
совещании. В результате усилий нашей делегации и помощи делегаций Советского Союза и
Китайской народной Республики мы одержали на Женевском совещании крупную победу:
французское правительство признало независимость, суверенитет, единство и
территориальную целостность нашей страны, согласилось вывести свои вооруженные силы с
нашей земли и т. д.
Мы и впредь должны прилагать усилия в борьбе за укрепление мира, осуществление
единства, достижение независимости и демократии во всей стране.
2. Для осуществления мира первым шагом должно быть прекращение огня
вооруженными силами обеих сторон.
Для прекращения огня необходимо перегруппировать вооруженные силы двух сторон в
двух отдельных зонах, то есть изменить районы, занятые вооруженными силами каждой
стороны.
Проведение военной демаркационной линии является временной и переходной мерой
для осуществления перемирия, для восстановления мира и для прогресса в деле достижения
национального объединения путем всеобщих выборов. Демаркационная линия никоим
образом не означает политической или территориальной границы.
В течение периода перемирия наши вооруженные силы должны быть сосредоточены в
Северном Вьетнаме, а вооруженные силы Французского союза — в Южном Вьетнаме. Это
означает, что будет произведен обмен зонами: ряд районов, оккупированных французами,
станет освобожденными районами; а в ряде наших освобожденных районов временно, до
возвращения во Францию, будут расквартированы французские войска.
Это необходимое мероприятие. Но Северный, Центральный и Южный Вьетнам — это
неотделимые части нашей территории, и наша страна, несомненно, будет объединена, а наши
соотечественники во всей стране, несомненно, будут освобождены.
Наши соотечественники на юге первыми начали патриотическую войну и проявили
высокую сознательность. Я уверен, что они поставят интересы всей страны выше местных
интересов, постоянные интересы — выше нынешних интересов и рука об руку вместе с
остальным нашим народом будут прилагать все силы в борьбе за укрепление мира,
осуществление единства и достижение независимости и демократии во всей стране.
Вьетнамская партия трудящихся (Лао-Донг), правительство и я лично всегда следим за
усилиями наших соотечественников на юге, и мы уверены, что они добьются успеха.
3. Борьба за укрепление мира, за осуществление единства, за достижение
независимости и демократии также является длительной и трудной борьбой. Чтобы одержать
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победу, весь народ, все воины и кадровые работники всей страны от севера до юга должны
еще более сплотиться и должны быть едиными в мыслях и действиях.
Мы полны решимости честно выполнять условия соглашения, которое мы подписали с
французским правительством, и в то же время мы призываем французское правительство
честно соблюдать условия соглашения, которое оно подписало с нами.
Мы должны прилагать усилия к упрочению мира и быть бдительными в отношении
происков врагов мира. Мы должны прилагать усилия в борьбе за проведение всеобщих
свободных выборов по всей стране для осуществления национального единства. Мы должны
прилагать усилия к восстановлению, к созданию, укреплению и развитию наших сил во всех
областях с тем, чтобы осуществить полную независимость нашего отечества.
Мы должны стремиться к проведению социальных реформ для улучшения условий
жизни нашего народа и осуществления подлинной демократии.
Мы должны и далее укреплять наши братские узы с народами Камбоджи и Лаоса.
Мы должны и дальше крепить великую дружбу Вьетнама с Советским Союзом,
Китайской Народной Республикой и другими дружественными странами. Мы должны
укреплять нашу солидарность с французским народом, народами Азии и всех стран во имя
сохранения мира.
4. Я горячо призываю весь народ, всех воинов и кадровых работников правильно
проводить политическую линию и политику партии и правительства, бороться за
укрепление мира, осуществление единства, достижение независимости и демократии
во всей стране.
Я от всего сердца обращаюсь ко всем людям, которые искренне любят свое отечество,
без различия социального положения, религиозных убеждений, политических взглядов,
независимо от того, на стороне какой партии они стояли в прошлом, с призывом искренне
сотрудничать между собой и работать на пользу нации и отечества, бороться за
осуществление мира, единства, независимости и демократии нашего любимого Вьетнама,
Упрочив единство всей нации и монолитное сплочение народа, мы, несомненно,
добьемся победы.
Да здравствует мирный, единый, независимый и демократический Вьетнам!
Хо Ши Мин
Президент Демократической Республики Вьетнам
22 июля 1954 года

СССР и итоги Женевской конференции 1954 г.
Из заявления правительства СССР по случаю завершения работы
Женевского совещания по вопросу восстановления мира в Индокитае
(Москва, 23 июля 1954 г.)
21 июля закончило свою работу Женевское совещание министров иностранных дел,
созванное в соответствии с решением Берлинского совещания для рассмотрения корейского
и индокитайского вопросов.
В результате почти трехмесячной работы подписаны соглашения, которые кладут
конец военным действиям во Вьетнаме, Лаосе и Камбодже. Эти соглашения направлены на
решение важных задач, связанных с восстановлением и укреплением мира во Вьетнаме,
Лаосе и Камбодже на основе, как об этом говорится в Заключительной декларации, принятой
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участниками совещания в Женеве, соблюдения независимости и суверенитета, единства и
территориальной целостности трех индокитайских государств.
Прекращением огня в Индокитае перед народами Вьетнама, Лаоса и Камбоджи
открываются возможности экономического и культурного подъема в условиях мирной
обстановки, создающие вместе с тем основу для развития дружественного сотрудничества
между ними и Францией.
Важнейшее значение будут иметь постановления Женевского совещания о запрещении
создавать на территории Вьетнама, Лаоса и Камбоджи военные базы иностранных
государств, а также обязательства этих государств не входить в военные союзы и не быть
использованными для возобновления военных действий или в целях осуществления
агрессивной политики.
Решение Женевского совещания о проведении свободных выборов во Вьетнаме в
течение июля 1956 года создает условия для национального объединения Вьетнама в
соответствии с национальными интересами и чаяниями всего вьетнамского народа. Это
постановление, принятое в результате настойчивых усилий демократических государств,
означает поражение тех агрессивных сил, которые стремились к расчленению Вьетнама, с
тем чтобы превратить Южный Вьетнам в один из плацдармов проектируемого нового
агрессивного блока в Юго-Восточной Азии.
Серьезное значение имеет также соглашение по проведению в Камбодже и Лаосе в
течение 1955 года всеобщих выборов, как говорится в Заключительной декларации, путем
тайного голосования при соблюдении основных свобод.
Нельзя не отметить, что принятие столь важных постановлений было облегчено
положительной позицией французского правительства, продиктованной стремлением
действовать в соответствии с национальными интересами Франции и с учетом интересов
народов Индокитая.
Несмотря на наличие в подписанных в Женеве соглашениях некоторых оговорок,
нельзя недооценивать всей важности этих усилий уже в силу указанных выше обстоятельств,
а также в силу что на Женевском совещании удалось преодолеть ряд трудностей возникших
вследствие позиции представителей США, пытавшихся помешать успешному завершению
работы этого совещания. США не захотели вместе с Францией, Англией, СССР, КНР и
другими государствами участвовать в совместной работе, обеспечившей восстановление
мира в Индокитае. Женевские соглашения знаменуют собой важную победу сил мира и
серьезное поражение сил войны. Вместе с тем Женевские соглашения означают
международное признание национально-освободительной борьбы и великого героизма
народов Индокитая, проявленного в этой борьбе.
Тот факт, что совещание в Женеве завершилось достижением соглашений между
заинтересованными
странами,
явился
новым
доказательством
плодотворности
международных переговоров при наличии доброй воли сторон, доказательством
возможности урегулирования таким образом важных нерешенных в настоящее время
международных вопросов.
Советское правительство приветствует достигнутые в Женеве успехи в решении
важнейшей задачи — восстановления мира в Индокитае. Решение этой задачи отвечает
интересам народов, отстаивающих свою свободу и национальную независимость, равно как
интересам всех миролюбивых народов…
Советское правительство считает, что достигнутые в Женеве соглашения о
прекращении огня и восстановлении мира в Индокитае, содействуя ослаблению
международной напряженности, создают тем самым благоприятные условия для
урегулирования других нерешенных важных международных вопросов, касающихся не
только Азии, но и Европы, и прежде всего таких вопросов, как прекращение гонки
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вооружений и запрещение атомного оружия, обеспечение коллективной безопасности в
Европе и урегулирование германской проблемы на мирной, демократической основе.
Советское правительство заявляет, что оно, неизменно следуя своей миролюбивой
политике, будет и впредь со всей настойчивостью и решительностью продолжать свои
усилия в целях успешного разрешения этих вопросов, что, несомненно, явилось бы
важнейшим шагом на пути ослабления международной напряженности, укрепления мира и
международного сотрудничества.

Телеграмма Президиума Верховного Совета СССР и Совета Министров
СССР Президенту ДРВ и Премьер-министру правительства ДРВ по
случаю достижения в Женеве соглашения о восстановлении мира в
Индокитае
(Москва, 25 июля 1954 г.)
Президиум Верховного Совета СССР и Совет Министров СССР шлют вьетнамскому
народу, правительству Демократической Республики Вьетнам и лично Вам, товарищ Хо Ши
Мин, свои дружественные поздравления по случаю достижения в Женеве соглашения о
прекращении огня и восстановлении мира в Индокитае.
Женевские соглашения знаменуют собой важную победу сил мира и вместе с тем
признание самоотверженной борьбы вьетнамского народа за свою свободу и национальную
независимость.
Советский народ и Советское правительство приветствуют героический вьетнамский
народ и его правительство и шлют наилучшие пожелания скорейшего восстановления
страны и успехов в деле ее экономического и культурного подъема в мирной обстановке.
Совет Министров СССР
Президиум Верховного Совета СССР

ДРВ в первые годы после окончания
Первой Индокитайской войны
Из манифеста Отечественного фронта Вьетнама
(Ханой, 10 сентября 1955 г.)
На Конгрессе представителей народных организаций и ряда политических партий Северного и Южного
Вьетнама в сентябре 1955 г. был образован Отечественный фронт Вьетнама (ОВ) с задачей борьбы за
воссоединение страны, за избавление Южного Вьетнама из-под ига американского империализма. ОФВ
обратился к народу с Манифестом.

Соотечественники всей страны!
Соотечественники, живущие за границей!
После более чем восьмидесятилетнего пребывания под игом колониализма наши
соотечественники, тесно объединенные во фронт Вьет-Мин, провели триумфальную
Августовскую революцию 1945 года, основали Демократическую Республику Вьетнам,
открыли новую эру в нашей национальной истории.
После Августовской революции французские колонизаторы вновь вторглись в нашу
страну. В конце 1946 года, отвечая на призыв Президента Хо Ши Мина, весь наш народ
поднялся на поддержку длившейся на протяжении восьми лет, но бесконечно героической
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борьбы Сопротивления. В конце этой борьбы он обеспечил грандиозную победу: установил
мир в Индокитае на основе возобновленного признания другими странами независимости,
национального суверенитета, единства и территориальной целостности Вьетнама,
Камбоджи и Лаоса.
После 1954 года в Индокитае был восстановлен мир и наш народ вступил в новый
этап политической борьбы, имея в виду упрочение мира, осуществление единства,
достижение независимости и демократии на территории всей нашей страны.
Однако в настоящий момент из-за все более и более усиливающегося вмешательства
американских империалистов в дела Индокитая проведению в жизнь Женевских совещаний
мешают серьезные препятствия; поэтому мир, единство, независимость и демократия в
нашей стране находятся под угрозой. Север нашей страны освобожден полностью, но наши
соотечественники на Юге продолжают жить в условиях колониального и феодального
режима...
При таком положении, задачи, которые стоят перед всем нашим народом,
заключаются в следующем:
1. В продолжении борьбы за настойчивое проведение в жизнь Женевских соглашений,
имея в виду упрочение мира и осуществление национального единства.
2. В стремлении к укреплению во всех отношениях Севера, одновременно
поддерживая и двигая вперед патриотическое движение наших соотечественников на Юге.
3. В приложении усилий в деле расширения и упрочения Фронта национального
единства на территории всей страны; в завоевании сочувствия и все более и более активной
поддержки со стороны миролюбивых народов всего мира.
Для того чтобы успешно выполнить эти большие задачи, Национальный Конгресс
Фронта национального единства, заседавший в столице – г. Ханое в обстановке единства,
энтузиазма и доверия, образовал Отечественный фронт и единодушно одобрил программу и
уставные положения организации.
Конгресс имел в своем составе делегатов как от зоны Севера, так и от зоны Юга,
представлявших все национальности и религии, демократические партии, народные
организации, вооруженные силы народа, демократических нотаблей, влиятельных
патриотов, а также вьетнамцев, живущих за границей. Отечественный фронт, образованный
Конгрессом, объединяет организации и лица из Фронта Льенвьет и в то же самое время лиц,
которые ранее не образовывали партий; его члены принадлежат к различным социальным
слоям и придерживаются весьма различных политических мнений.
Программа Отечественного фронта – свидетельство горячей любви нашего народа к
миру, единству, независимости и демократии, что полностью отвечает духу Женевских
соглашений. Эта программа исходит из действительного положения во Вьетнаме,
разделенном в настоящее время на две зоны, в которых существуют два различных режима.
Программа предусматривает решение проблемы объединения страны на основе
независимости и демократии, на основе принципиального соглашения между обеими
зонами «без того, чтобы какая-либо из двух сторон стремилась оказывать давление на
другую или к захвату ее».
Программа Отечественного Фронта состоит из десяти принципиальных положений,
искренне отражает стремления всего народа; в ней учитываются интересы всех
национальностей, живущих на земле Вьетнама, всех социальных слоев, всех политических
направлений, всех религиозных убеждений. В программе выражена заинтересованность
жизнью трудового народа и учитываются интересы высших слоев. Программа гарантирует
справедливость правосудия, необходимость укрепления Северного Вьетнама. Эти причины
убеждают нас в том, что программа Отечественного фронта найдет горячую поддержку как
со стороны соотечественников всей страны, так и вьетнамцев, живущих за границей.
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Убежденные в этом, мы обращаемся с горячим призывом ко всем нашим
соотечественникам как в самой стране, так и за границей тесно объединиться и всеми
силами бороться за осуществление программы Отечественного фронта, являющейся общей
программой всего нашего народа...

США и Индокитай в 1950-1954 гг.
Установление дипломатических отношений
со странами Индокитая
Нота посла США по особым поручениям Филиппа К. Джессупа
главе Государства Вьетнам Баю Даю
(Вашингтон, 27 января 1950 г.)
Государственный секретарь Дин Ачесон поручил мне выразить вашему величеству со
стороны правительства Соединенных Штатов свое удовлетворение в отношении полномочий
Вашего Величества, переданных Французской Республикой в начале этого года, и свои
наилучшие пожелания в отношении будущего Государства Вьетнама, с которым оно
надеется установить более тесные отношения. Мое правительство считает, что и народ
Вьетнама, и народ Франции можно поздравить с таким развитием событий.
Государственный секретарь также попросил меня выразить свои личные надежды, что
Ваше Величество преуспеют в своих нынешних усилиях по установлению стабильности и
процветания во Вьетнаме, за которыми, Ваше Величество может быть в этом уверено, мое
правительство наблюдает с пристальным вниманием.

Заявление Государственного департамента США
(Вашингтон, 7 февраля 1950 г.)
Правительство Соединенных Штатов осуществило дипломатическое признание
Правительств Государства Вьетнам, Королевства Лаос и Королевства Камбоджа.
Президент, таким образом, дал поручение американскому генеральному консулу в
Сайгоне информировать глав правительств Государства Вьетнам, Королевства Лаос и
Королевства Камбоджа, что мы устанавливаем дипломатические отношения с их
правительствами, и с нетерпением ожидаем обмена дипломатическими представителями
между Соединенными Штатами и этими странами.
Наше дипломатическое признание этих правительств базируется на основе
формального создания Государства Вьетнама, Королевства Лаос и Королевства Камбоджа в
качестве независимых государств в рамках Французского Союза; это признание согласуется
с нашей фундаментальной политикой осуществления поддержки мирного и
демократического развития зависимых народов на пути к самоуправлению и независимости.
В июне прошлого года, это правительство выразило удовлетворение при подписании
франко-вьетнамских соглашений 8 марта, которые послужили основой для установления
вьетнамской независимости в рамках Французского Союза. Эти соглашения, наряду с
аналогичными соглашениями между Францией и королевствами Лаос и Камбоджа, в
настоящее время ратифицированы Национальным собранием Франции и подписаны
Президентом Французской Республики. Эта ратификация установила независимость
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Вьетнама, Лаоса и Камбоджи в качестве ассоциированных государств в рамках
Французского Союза.
Предполагается, что полная реализация этих базовых договоров и дополнительных
соглашений, которые были заключены и ожидают ратификации, будет способствовать
политической стабильности и росту эффективных демократических институтов в Индокитае.
Это правительство рассматривает то, какие шаги оно может предпринять в настоящий
момент для достижения этих целей и для обеспечения, в сотрудничестве с другими
государствами-единомышленниками, имея ввиду, что такому развитию событий не
препятствуют внутренние разногласия, существующие за рубежом.
Статус американского Генерального консульства в Сайгоне будет поднят до
посольства, а министр, который будет аккредитован в отношении всех трех государств,
будет назначен президентом.

Оказание помощи Франции и странам Индокитая
Заявление Государственного секретаря США Д. Ачесона
(Париж, 8 мая 1950 г.)
[Французский] министр иностранных дел и я только что провели обмен мнениями по
вопросу о ситуации в Индокитае и в целом согласовали свои позицию, как с точки зрения
срочности ситуации в этом регионе, так и с точки зрения необходимости осуществления мер
по исправлению положения. Мы отметили тот факт, что проблема с угрозой для
безопасности Вьетнама, Камбоджи и Лаоса, которые в настоящее время пользуются
независимостью в рамках Французского Союза, - это в первую очередь ответственность
Франции, правительств и народов Индокитая. Соединенные Штаты признают, что решение
проблемы Индокитая зависит от восстановления безопасности и развития подлинного
национализма, и что помощь Соединенных Штатов может и должна содействовать
достижению этих основных целей.
Правительство Соединенных Штатов убеждено, что ни национальная независимость,
ни демократическая эволюция не существует в любом регионе, где доминирует советский
империализм, считает, что ситуация требует осуществления действий по оказанию
экономической и военной помощи ассоциированным государствам Индокитая и Франции в
целях оказания им помощи в восстановлении стабильности и разрешения проблем этих
государств, добиваясь их мирного и демократического развития.

Нота американского поверенного в делах в Сайгоне Э. Галлиона
главам Государства Вьетнам, Лаоса и Камбоджи
(Сайгон, 24 мая 1950 г.)
Я имею честь сообщить вам, что правительство Соединенных Штатов решило
инициировать программу экономической помощи государствам Камбоджа, Лаос и Вьетнам.
Мое правительство приняло такое решение для того, чтобы помочь Камбодже, Лаосу и
Вьетнаму, чтобы восстановить стабильность и добиваться их мирного и демократического
развития.
Ориентируясь на эти разумные цели, правительство Соединенных Штатов создает, со
штаб-квартирой в Сайгоне, и связанную с посольством Соединенных Штатов Америки,
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Особую экономической миссии в Камбодже, Лаосе и Вьетнаме. На эту миссию будет
возложена ответственность за работу с правительствами Камбоджи, Лаоса, Вьетнама и с
Верховным комиссаром Франции в области разработки и реализации скоординированной
программы экономической помощи, предназначенной для оказания помощи трем странам в
восстановлении их нормальной экономической жизни. Члены американской экономической
миссии постоянно будут находиться под руководством Правительства Соединенных Штатов
и не станут частью администраций ассоциированных государств.
Правительство Соединенных Штатов признает, что эта американская помощь будет
дополнять усилия трех ассоциированных государств и Франции, без всякого намерения их
замещения. Американская помощь предназначена для укрепления совместных усилий
Франции, правительств и народов Камбоджи, Лаоса и Вьетнама, на которых лежит главная
ответственность за восстановление безопасности и стабильности.
Экономическая помощь США будет предоставлена в соответствии с отдельными
двусторонними соглашениями между каждым из ассоциированных государств и
Соединенными Штатами Америки. Утверждение этих соглашений будет предметом
правовых конвенций, существующих между ассоциированными государствами и Францией.
Первноначальные хозяйственные операции по оказанию помощи, однако, могут начаться до
заключения этих соглашений.
Правительство Соединенных Штатов считает, что было бы желательно, чтобы три
правительства и Верховный комиссар Франции смогли достичь согласия между собой по
координации вопросов, связанных с программой помощи, которые представляют общий
интерес. Американская экономическая миссия будет поддерживать связь с тремя
ассоциированными государствами и с Верховным комиссаром Франции в Индокитае и, при
желании, с любым органом, который может быть установлен ассоциированными
государствами и Франции в связи с программой помощи.
Г-н Роберт Блюм был назначен начальником особой экономической миссии США в
Камбодже, Лаосе и Вьетнам.
Идентичные письма разосланы сегодня правительствам Камбоджи, Лаоса, Вьетнама и
Президенту Французского Союза.

Совместное франко-американское коммюнике
(Вашингтон, 30 сентября 1953 г.)
Силы Франции и ассоциированных с ним государств в Индокитае уже 8 лет участвуют
в ожесточенной борьбе, чтобы предотвратить поглощение Юго-Восточной Азии со стороны
сил международного коммунизма. Героическими усилиями и жертвами во имя этих
союзников Французского Союза в обеспечении свободы новых независимых государств –
Камбоджи, Лаоса и Вьетнама, - они заслужили восхищение и поддержку свободного мира. В
знак признания усилий Французского Союза Правительство Соединенных Штатов в
прошлом оказывало помощь различных видов Правительству Франции и ассоциированных
государств, чтобы помочь в скорейшем и победоносном завершении этой длительной
борьбы.
Французское правительство полно решимости проводить политику в полном
соответствии со своим заявлением от 3 июля 1953 года, в котором оно объявило о своем
намерении совершенствования независимости трех государств Индокитая, путем
переговоров с ассоциированными государствами.
Правительства Франции и Соединенных Штатов договорились, что о поддержке планов
французского правительства в рамках активизации военных действий против Вьетминя, в
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связи с чем, Правительство Соединенных Штатов предоставит Правительству Франции до
31 декабря 1954 дополнительные финансовые ресурсы, которые не должны превышать
сумму 385 миллионов долларов. Эта помощь, включает дополнительные средства, помимо
средств, уже выделенных Соединенными Штатами в качестве помощи Франции и
ассоциированным государствам.
Правительство Франции намерено сделать все возможное, чтобы расколоть и
уничтожить регулярные враждебные силы в Индокитае. С этой целью Правительство
Франции намерено в тесном сотрудничестве с Правительствами Камбоджи, Лаоса и
Вьетнама осуществить планы по укреплению сил этих государств, временно увеличивая
численность французских сил до уровней, которые считаются необходимыми для
обеспечения
успешного
функционирования
существующих
военных
планов.
Дополнительная помощь Соединенных Штатов призвана помочь в достижении этих целей с
максимальной скоростью и эффективностью.
Увеличение французских сил в Индокитае не повлечет за собой каких-либо
фундаментальных или постоянных корректировок планов и программ французского
правительства в отношении сил НАТО.

Совместное франко-американское коммюнике
(Вашингтон, 29 сентября 1954 г.)
Представители обеих стран имели очень откровенные и полезные переговоры, которые
показали общность их взглядов и полное согласие относительно целей, которые должны
быть достигнуты.
Заключение 8 сентября 1954 года в Маниле Договора о коллективной обороне ЮгоВосточной Азии предоставило более прочную основу, чем раньше, чтобы помочь свободным
народам Азии в развитии и поддержании своей независимости и безопасности.
Представители Франции и США хотели бы вновь подтвердить поддержку своих
правительств принципов самоуправления, независимости, справедливости и свободы,
провозглашенных в Уставе Тихоокеанской хартии, подписанной 8 сентября 1954 года в
Маниле.
Представители Франции и США подтверждают намерение своих правительств в
отношении поддержки полной независимости Камбоджи, Лаоса и Вьетнама. И Франция, и
США будут продолжать оказывать помощь Камбодже, Лаосу и Вьетнаму в их усилиях,
направленных на защиту их свободы и независимости, а также повышение уровня
благосостояния своих народов. В этом духе Франции и США оказывают помощь
правительству Вьетнама в переселении вьетнамцев, которые по собственному желанию
переместились в свободный Вьетнаме и которых уже насчитывается около 300000.
Для того, чтобы внести свой вклад в безопасность региона в ожидании дальнейшего
развития национальных сил, для этой цели, представители Франции отметили, что Франция
готова сохранить силы своего экспедиционного корпуса, по согласованию с
соответствующим правительством, в пределах, допускаемых в рамках Женевских
соглашений. США будут рассматривать вопрос о финансовой помощи для экспедиционного
корпуса в этих условиях в дополнение к поддержке сил каждого из трех государств. Эти
вопросы жизненно влияют на каждое из трех ассоциированных государств и всесторонне
будут обсуждены с ними.
Канал для для оказания Францией и США экономической помощи, бюджетной
поддержки и других видов помощи для каждого из ассоциированных государств будет
прямым для этих государств. Представители Соединенных Штатов в ближайшее время
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начнут переговоры с соответствующими правительствами ассоциированных государств
относительно прямой помощи. Методы для эффективной координации французских и
американских программ помощи для каждого из трех ассоциированных государств
находятся на стадии рассмотрения и будет рассмотрены в рамках дискуссии с каждым из
этих государств.
После двусторонних переговоров глав дипломатических миссий в Вашингтоне,
Камбоджа, Лаос и Вьетнам были приглашены на заключительное заседание, чтобы
осуществить обмен мнениями и информацией по этим вопросам. Представители всех пяти
стран находятся в полном согласии относительно целей мира и свободы, которые должны
быть достигнуты в Индокитае.

Заявление Государственного департамента США
(Вашингтон, 31 декабря 1954 г.)
Договоренности были оформлены таким образом, что с 1 января 1955 года
Соединенные Штаты могут начать оказывать финансовую помощь непосредственно
правительствам Вьетнама, Камбоджи и Лаоса с целью укрепления их обороны против угрозы
коммунистической подрывной деятельности и агрессии. Эта прямая помощь подтверждает
независимый статус этих правительств, которым они теперь обладают, и осуществляется в
дополнение к экономической помощи, которая с 1950 года была предоставлена
Соединенными Штатами непосредственно этим трем государствам. Помощь будет
предоставлена в соответствии со статьей 121 Закона о взаимной безопасности 1954 года,
которая предусматривает «обеспечение, насколько это возможно, прямой помощи
ассоциированным государствам Камбоджи, Лаоса и Вьетнама…». Оказание помощи
Соединенными Штатами напрямую правительствам этих стран было подтверждено
коммюнике, опубликованным в Вашингтоне 29 сентября этого года по итогам переговоров
между представителями США, Франции и руководителей миссии трех ассоциированных
государств, а также в письмах Президента Эйзенхауэра…

3
ВТОРАЯ
ИНДОКИТАЙСКАЯ ВОЙНА
(1955, 1957 ИЛИ 1959/1960-1975 ГГ.)
Вторая Индокитайская война
(1955, 1957 или 1959/1960-1975 гг.)
Вторая Индокитайская война (1955, 1957 или 1959/1960-1975 гг.) представляла собой довольно сложный
по своей конфигурации конфликт, включающий, в частности, Вьетнамскую войну, т.е. боевые действия на
территории Северного и Южного Вьетнама, с участием Национального фронта освобождения Южного
Вьетнама (НФОЮВ), США и их союзников (Австралия, Новая Зеландия, Южная Корея, Таиланд, Филиппины и
др.), а также гражданские войны в Лаосе (1962-1975 гг.) и Камбодже (1967-1975 гг.). Сущностью этих войн
являлась борьба местных правительств Южного Вьетнама, Лаоса и Камбоджи с вооруженными
формированиями, поддерживаемыми Северным Вьетнамом, соответственно, с Национальным фронтом
освобождения Южного Вьетнама (НФОЮВ), Патет-Лао и «Красными кхмерами». При этом, гражданские
войны в Лаосе и Камбодже имели свои специфические внутренние причины, однако постепенно они оказались
в той или иной степени связаны с боевыми действиями, которые имели место во Вьетнаме. Последнее было
обусловлено действиями основных противников в этом конфликте. В частности, руководство США исходило
из так называемой «доктрины домино», согласно которой, победа коммунистов в одном из государств этого
региона земного шара неизбежно вела к их победе в других странах. В свою очередь, Северный Вьетнам
использовал территорию Лаоса и Камбоджи для переброски своих войск на юг («Тропа Хо Ши Мина»), а также
непосредственно участвовал в местных гражданских войнах.
Центральным вооруженным конфликтом в рамках Второй Индокитайской войны являлась война во
Вьетнаме.
В 1954 г. Вьетнам был временно разделен на две части в соответствии с Женевскими соглашениями,
завершившими колониальную войну Франции в Индокитае. Предполагалось, что в следующие два года будут
проведены свободные выборы, после которых обе части Вьетнама воссоединятся. Однако по ряду причин
проведение выборов было сорвано. С 1957 г. в Южном Вьетнаме партизаны из Наицонального фронта
освобождения Южного Вьетнама (НФОЮВ) вели вооруженную борьбу против проамериканского
правительства Нго Динь Зьема. В 1959 г. руководство Северного Вьетнама приняло решение оказать военную
помощь повстанцам в Южном Вьетнаме.
В 1960-е годы война во Вьетнаме по своей сущности представляла военные действия, фактически
развязанные США во Вьетнаме в 1964-1965 гг. путем ввода в действие вооруженных сил США с целью
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подавить национально-освободительное движение в Южном Вьетнаме, помешать строительству социализма в
Северном Вьетнаме, сохранить Южный Вьетнам в качестве военно-стратегической базы США в ЮгоВосточной Азии.
Вмешательство США в события в Юго-Восточной Азии началось еще во время Войны Сопротивления
вьетнамского народа 1946-1954 гг.
После установления в соответствии с Женевскими соглашениями 1954 г. мира на Индокитайском
полуострове США стали форсировать свои планы проникновения в страны Юго-Восточной Азии. Фактически,
США воспрепятствовали выполнению основных положений Женевских соглашений по Вьетнаму,
констатировавших международное признание независимости, суверенитета и территориальной целостности
Вьетнама, помешали консультациям между Севером и Югом, а также сорвали проведение намеченных на 1956
г. всеобщих выборов и последующее объединение страны.
Наряду с этим, Южный Вьетнам был включен в «сферу защиты» созданного по инициативе США и их
союзников в 1954 г. военно-политического блока СЕАТО. С января 1955 г. США, в нарушение Женевских
соглашений 1954 г., запрещавших ввод во Вьетнам военного персонала и ввоз во Вьетнам вооружения,
имеющих иностранное происхождение стали оказывать прямую военному помощь сайгонскому режиму,
направлять в Южный Вьетнам военных советников и специалистов, организовывать и оснащать современным
вооружением сайгонскую армию, строить на территории Южного Вьетнама свои военные базы.
С целью подавления повстанческого движения в Южном Вьетнаме и увековечения раскола Вьетнама
США были разработаны специальные планы «особой войны», в их числе план Стейли-Тейлора (1961 г.),
предусматривавший «умиротворение» Южного Вьетнама в течение 18 месяцев (главным образом силами войск
сайгонского режима). Главный удар предполагалось нанести по силам Национального фронта освобождения
Южного Вьетнама (НФОЮВ) (создан в декабре 1960 г.), развернувшего военные действия на территории
Южного Вьетнама.
Для руководства военными действиями против повстанцев в 1961 г. в Сайгоне был создан американский
военный штаб во главе с генералом Харкинсом, а в 1962 г. – американское военное командование (Military Aid
Command). Военный персонал США начал непосредственно участвовать в боевых операциях против
повстанческих сил. К середине 1964 г. в Южном Вьетнаме находилось около 25 тыс. американских
военнослужащих, а численность сайгонской армии превысила 350 тыс. чел. Тем не менее американская
политика «особой войны» потерпела крах. Сайгонская армия, вооруженная американским оружием и
руководимая американскими военными советниками, оказалась не в состоянии противостоять ударам
повстанческих сил (Армии освобождения Южного Вьетнама, созданной в 1961 г.). В городах Южного
Вьетнама не прекращались антиправительственные выступления рабочих, учащихся, интеллигенции. Кроме
того, активное участие в освободительной борьбе принимали буддисты. К осени 1964 г. южновьетнамские
партизаны под руководством НФОЮВ и при поддержке значительной части населения освободили примерно
3/4 территории страны, расширив территорию освобожденных районов (главным образом сельские районы).
Стремясь спасти режим и удержать Южный Вьетнам под своим контролем, США были вынуждены
пересмотреть свою стратегию во Вьетнаме. После совещаний высшего генералитета США в Сайгоне (март
1964 г.) и Гонолулу (май 1964 г.) летом 1964 г. был взят курс на развязывание военных действий против
суверенного социалистического государства – Демократической Республики Вьетнам (ДРВ), которая своей
поддержкой и помощью оказывала решающее, как полагали в США, влияние на ход военных действий в
Южном Вьетнаме.
В июле 1964 г. США направили в залив Бакбо (Тонкинский залив) для патрулирования берегов
Северного Вьетнама военные корабли 7-го флота ВМС США. Они вторгались в территориальные воды ДРВ,
провоцируя вооруженные столкновения, результатом чего стал так называемый Тонкинский инцидент (2-4
августа 1964 г.).
В начале августа 1964 г. флот и авиация США без объявления войны подвергли бомбардировке и
обстрелу ряд военных объектов и населенных пунктов на побережье ДРВ. 6-7 августа 1964 г. Конгресс США
принял совместную резолюцию («Тонкинская резолюция»), которая санкционировала военные действия,
предоставила Президенту США Л. Джонсону право использовать вооруженные силы США в Юго-Восточной
Азии.
7 февраля 1965 г. реактивные самолеты, базирующиеся на авианосцах 7-го флота ВМС США, подвергли
бомбардировке и обстрелу г. Донгхой и другие населенные пункты ДРВ в районе 17-й параллели, а с апреля
1965 г. США приступили к систематическим бомбардировкам и обстрелу южных районов ДРВ. 24 апреля 1965
г. Президент США Л. Джонсон объявил всю территорию Вьетнама и морское пространство вдоль его берегов
шириной в 100 миль «районом боевых действий вооруженных сил США». Бомбардировки нарушили мирный
созидательный труд ДРВ. За короткий срок сотни тысяч юношей и девушек по призыву Партии трудящихся
Вьетнама (ПТВ) добровольно вступили в армию, народную милицию, дорожно-ремонтные бригады; начался
форсированный перевод народного хозяйства на рельсы военной экономики, произведена частичная эвакуация
населения городов, создана широкая сеть надежных убежищ и укрытий для защиты населения. С помощью
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социалистических стран быстро укреплялась ПВО страны. Уже к концу мая 1965 г. над ДРВ было сбито около
300 самолетов США, а в течение всего 1965 г. — свыше 800 самолетов США.
Непрерывные поражения сайгонской армии зимой 1964 г. – весной 1965 г. поставили США перед
необходимостью взять на себя основную роль в ведении боевых операций. 8 марта 1965 г. в Южном Вьетнаме
(в районе Дананга) высадились первые части американской морской пехоты, а в апреле 1965 г. было создано
командование сухопутными войсками США во Вьетнаме во главе с генералом Уэстморлендом. С этого
момента США превратились в участника гражданской войны во Вьетнаме, придав ей новый характер.
8 июля 1965 г. Государственный департамент США официально объявил о предоставлении
американскому командованию в Южном Вьетнаме полномочий по использованию полностью американских
войск не только в оборонительных боях (как это декретировалось до сих пор), но и в наступательных операциях
против партизан. НФОЮВ выразил в связи с этим свой протест и заявил, что считает себя вправе обратиться
при необходимости к дружественным странам, чтобы они направили в Южный Вьетнам своих добровольцев.
Эскалация (поэтапное расширение) агрессии США против ДРВ продолжалась. 9 июля 1965 г.
американская авиация начала систематическую бомбардировку южных районов ДРВ, расположенных между
17-й и 19-й параллелями, а в конце августа 1965 г. приступила к бомбардировке ирригационных сооружений.
На юге Вьетнама в первом полугодии 1965 г. крупные сражения произошли у г. Шонгбе, в районе Бажа и
Куангнгай и близ г. Донгсоай (севернее Сайгона). Американские и южновьетнамские части избежали в этих
сражениях полного уничтожения лишь благодаря действиям американской авиации. Численность
экспедиционного корпуса США в Южном Вьетнаме быстро возрастала и к концу 1965 г. превысила 185 тыс.
чел. В 1965 г. США добились согласия своих союзников (Австралии, Новой Зеландии, Южной Кореи, Таиланда
и Филиппин) направить (с сентября 1965 г.) в Южный Вьетнам воинские контингенты для борьбы против
южновьетнамских партизан.
Первое крупное сражение с участием вооруженных сил США состоялось в августе 1965 г. (Операция
«Starlite»). Еще несколько сражений произошли осенью, наиболее значительным из них стала битва в долине
Йа-Дранг в ноябре 1965 г., в которой с обеих сторон участвовали силы, эквивалентные дивизии.
В течение сухого сезона 1965-1966 гг. (октябрь – май) американское командование пыталось, опираясь
на прибрежные базы, серией мобильных ударов захватить освобожденные районы Центрального Вьетнама
(Плейку, Контум), рассечь силы южновьетнамских партизан надвое, прижать их к границам Лаоса и Камбоджи,
а затем уничтожить. Операции сухопутных сил США поддерживались массированными воздушными ударами.
Американские войска во время военных действий 1965-1966 гг. (впрочем, как и во все последующие годы)
прибегали к жестоким методам ведения войны, запрещенным международным правом.
Фактически, США превратили Вьетнам в огромный полигон для испытания и усовершенствования сотен
видов вооружения и боевой техники. США, используя войну во Вьетнаме, дали (к 1969 г.) опыт боевых
действий более чем 2 млн. человек, в том числе большей части летного состава и почти всему личному составу
кораблей Тихоокеанского флота США. Вооруженные силы США в Южном Вьетнаме ввели в практику
употребление средств массового уничтожения (напалм, фосфор, ядовитые газы и отравляющие вещества)
против партизан и гражданского населения; они уничтожали посевы, растительность и леса в освобожденных
районах, применяя тактику «выжженной земли». Это вызвало всеобщее возмущение во всем мире. В связи с
этим, еще в начале 1965 г. правительство СССР направило правительству США ноту протеста против
применения в Южном Вьетнаме отравляющих веществ.
Несмотря на использование США большого количества боевых средств, их военные планы терпели
неудачу за неудачей. Повстанческие силы, действовавшие в Южном Вьетнаме, не только отразили натиск
противника, но и расширили освобожденную зону, сорвали его стратегические планы и вынудили его в
течение октября – декабря 1965 г. вести изнурительные оборонительные бои.
В апреле 1965 г. Президент США Л. Джонсон предпринял «дипломатическое наступление», предложив в
своей речи в Балтиморе переговоры «без всяких предварительных условий» и пообещал при этом 1 млрд.
долларов помощи населению Юго-Восточной Азии, включая Вьетнам.
Со своей стороны НФОЮВ опубликовал 22 марта 1965 г. заявление из 5 пунктов, которое открывало
путь к мирному урегулированию вьетнамской проблемы и отражало чаяния всего южновьетнамского народа.
Заявление содержало требование скорейшего вывода войск США из Южного Вьетнама и предоставления
вьетнамскому народу права самому определять свою судьбу.
8 апреля 1965 г. правительство ДРВ также выдвинуло развернутую программу политического
урегулирования вьетнамской проблемы: в соответствии с Женевскими соглашениями 1954 г. США должны
вывести свои войска из Южного Вьетнама, ликвидировать военные базы и прекратить военные действия во
Вьетнаме; до мирного воссоединения Вьетнама обе зоны страны должны строго соблюдать Женевские
соглашения 1954 г., воздерживаться от вступления в военные союзы с другими государствами; внутренние дела
Южного Вьетнама должен решать южновьетнамский народ без иностранного вмешательства; вопрос о мирном
объединении Вьетнама должен решать сам вьетнамский народ без всякого вмешательства извне. Эта программа
впоследствии стала известна как «4 пункта» правительства ДРВ. СССР полностью поддержал позицию
правительства ДРВ и НФОЮВ по мирному урегулированию вьетнамской проблемы.

116

ИНДОКИТАЙСКИЕ ВОЙНЫ. СБОРНИК ДОКУМЕНТОВ

С первых дней развертывания агрессии США во Вьетнаме СССР, другие социалистические страны
решительно выступили на стороне вьетнамского народа. Советское правительство – сопредседатель
Женевского совещания 1954 г. самым категоричным образом осудило агрессивные действия США против ДРВ,
требуя их безусловного и полного прекращения.
Во время поездки в ДРВ партийно-правительственной делегации СССР во главе с Председателем Совета
Министров СССР, членом Политбюро ЦК КПСС А.Н. Косыгиным (февраль 1965 г.) был заключен ряд
соглашений о советско-вьетнамском сотрудничестве. Стороны условились о проведении регулярных
консультаций.
Во время поездки в СССР партийно-правительственной делегации ДРВ во главе с первым секретарем ЦК
ПТВ Ле Зуаном (апрель 1965 г.) была достигнута договоренность о дальнейших шагах, направленных на
ограждение безопасности и защиту суверенитета ДРВ, и намечены соответствующие меры в этих целях. СССР
подтвердил готовность и впредь оказывать ДРВ необходимую помощь для отражения агрессии США.
В декабре 1965 г. в Москве были подписаны соглашения об экономической и технической помощи ДРВ
со стороны СССР в 1966 г. с учетом потребностей, возникших в ходе борьбы вьетнамского народа против
американской агрессии. В соответствии с вышеназванными соглашениями ДРВ стала получать из СССР в
необходимом количестве зенитные орудия, ракеты и современные реактивные истребители. Советские
специалисты помогали вьетнамским друзьям овладевать современной боевой техникой. Большое внимание
уделялось, в частности, подготовке ракетчиков и летчиков. Одновременно СССР продолжал оказывать ДРВ
необходимую помощь в восстановлении и развитии различных отраслей народного хозяйства, в первую
очередь работающих на оборону.
Советские трудящиеся на многочисленных митингах и собраниях выражали свой протест по поводу
агрессии США во Вьетнаме. В стране развернулось широкое движение под лозунгами: «Прекратить
агрессию!», «Руки прочь от Вьетнама!», «Мир Вьетнаму!». Советские профсоюзы, молодежные, женские и
другие общественные организации направили в 1965 г. южновьетнамским патриотам и защитникам ДРВ
материальную помощь на сумму более 1 млн. рублей
Ярким проявлением солидарности СССР с борьбой южновьетнамских патриотов была договоренность
об учреждении в Москве постоянного представительства НФОЮВ.
Ширилось во всем мире движение протеста против агрессии США во Вьетнаме. Представители
коммунистических и рабочих партий, собравшиеся в Москве на консультативную встречу, выступили (3 марта
1965 г.) со специальным заявлением, в котором решительно осудили США, выразили интернациональную
солидарность с народом ДРВ, с ПТВ, с НФОЮВ и высказались за необходимость крепить единство действий в
поддержку вьетнамского народа. В поддержку вьетнамского народа выступили Всемирный Совет Мира,
Всемирная федерация профсоюзов, Всемирная федерация демократических женщин, Комитет солидарности
стран Азии и Африки, Всемирный конгресс за мир, национальную независимость и всеобщее разоружение
(июль 1965 г., Хельсинки).
Резкое усиление агрессивных тенденций в американской внешней политике в 1965 г. сопровождалось
обострением внутренней борьбы в самих США (многочисленные антивоенные демонстрации, «походы мира»,
митинги, сидячие забастовки, публичные отказы призывников от несения воинской службы, попытки
воспрепятствовать отправке во Вьетнам войск и военных материалов). Острая внутренняя борьба продолжалась
и в руководящих кругах: сторонники относительно умеренного направления, не возражая в принципе против
американского вмешательства, предупреждали правительство об опасностях «чрезмерного» расширения
военного конфликта в Юго-Восточной Азии, чреватого большой войной.
С самого начала агрессии США во Вьетнаме существовавшие расхождения по вопросу о поддержке
политики США во Вьетнаме обнаружились и среди союзников США. Так, члены ведущей военнополитической группировки – НАТО проявили (за исключением Великобритании и ФРГ) сдержанное
отношение к расширению военного конфликта в Юго-Восточной Азии. США не удалось добиться
единодушной поддержки своих действий во Вьетнаме и от своих союзников по СЕАТО: Франция и Пакистан
открыто отказались поддержать действия США, в знак несогласия с американской политикой во Вьетнаме
Франция отозвала своих представителей из постоянного штаба СЕАТО. США не удалось привлечь к участию в
интервенции в Южном Вьетнаме и государства Латинской Америки. Отрицательное отношение к агрессии
США во Вьетнаме проявили нейтралистские государства. В ходе общеполитической дискуссии на 20-й сессии
Генеральной Ассамблеи ООН (сентябрь 1965 г.) представители многих стран Азии, Африки и Латинской
Америки потребовали прекращения войны во Вьетнаме.
В декабре 1965 г. состоялся 12-й пленум ЦК ПТВ, который в своих решениях указал на необходимость
готовиться к длительной борьбе против американской агрессии. Пленум отметил, что «вся страна находится в
состоянии войны с США». Партия выдвинула лозунг: «Всѐ для фронта, всѐ для победы над американским
империализмом». Исходя из этой перспективы, в ДРВ был разработан народно-хозяйственный план на 19661967 гг., ориентирующийся на продолжение вооруженной борьбы. Этот план был единодушно одобрен сессией
Национального собрания ДРВ (апрель 1966 г.).
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В 1966 г. США усилили воздушную войну против ДРВ. Если до этого основным способом ее ведения
было нанесение ударов группами в 30-60 самолетов со средних высот, то с середины 1965 г., ввиду нарастания
противодействия средств ПВО ДРВ, американская авиация стала переходить к действиям мелкими группами на
малых высотах – 400 м и ниже, нередко до 20 м на равнинной местности и 50-200 м в горных условиях. Широко
применялись радиолокационные помехи и средства подавления ПВО ДРВ. Американская авиация совершала
ежедневно до 450, а в некоторые дни до 500 самолето-вылетов против Северного Вьетнама. Чтобы
парализовать экономику ДРВ, США стремились прежде всего разрушить транспорт страны, нарушить
движение по железным и шоссейным дорогам и водным путям.
Летом 1966 г. министр обороны США Роберт С. Макнамара объявил о плане дальнейшего расширения
бомбардировок в ДРВ. В июне 1966 г. налетами на предместья столицы ДРВ Ханоя и главного порта страны
Хайфона начался этап неограниченной воздушной войны США против ДРВ. В декабре 1966 г. американская
авиация приступила к бомбардировке жилых кварталов в черте столицы. Однако расчеты США на разрушение
экономического и военного потенциала ДРВ и на отказ народа Северного Вьетнама от помощи и поддержки
своих соотечественников на Юге не оправдались.
В Южном Вьетнаме в начале 1966 г. американские войска вновь пытались перейти в общее наступление.
Основные силы американское командование сосредоточило в провинциях Центрального Вьетнама: Куангнгай,
Биньдинь и Фуйен, прилегающих к побережью. В ходе операций «поиск и уничтожение» («search-and-destroy
operations») широко применялась тактика «выжженной земли». Однако наступление было сорвано активными
действиями Армии освобождения Южного Вьетнама.
Весной 1966 г. в прибрежных провинциях Центрального Вьетнама и в районе Контум – Плейку бои
возобновились с новой силой. Была предпринята попытка окружить части Армии освобождения Южного
Вьетнама, но ее инициаторы сами оказались окруженными и понесли тяжелые потери, несмотря на мощную
поддержку авиации, в том числе стратегических бомбардировщиков Б-52. Ряд операций на «поиск и
уничтожение» в провинциях, прилегающих к Сайгону, также не имел сколько-нибудь значительного успеха.
Наращивая свою военную мощь, США вводили в Южный Вьетнам все новые контингенты войск и
боевой техники. К концу 1966 г. численность американской экспедиционной армии удвоилась и составила 380
тыс. чел. Американское командование начало подготовку ко второму «стратегическому контрнаступлению» в
сухой сезон 1966-1967 гг. К этому времени США сосредоточили в Южном Вьетнаме 7-ю воздушную армию, а в
Таиланде – значительную часть 13-й воздушной армии и 3-й дивизии стратегического авиационного
командования (самолеты Б-52). У берегов Вьетнама постоянно находились 3 ударных авианосца, самолеты
которых действовали главным образом против ДРВ. В этом районе было сосредоточено около 4000 боевых,
вспомогательных и транспортных самолетов и вертолетов США.
В 1967 г. американская авиация резко усилила интенсивность (по сравнению с 1966 г. ) бомбардировок в
ДРВ – плотин, дамб и др. ирригационных сооружений, рассчитывая вызвать наводнения в долине р. Хонгха
(Красной реки) и затопить посевы риса, а в сухое время года оставить посевы без влаги. Правительство ДРВ
провело массовую эвакуацию из городов населения, не занятого на производстве и не участвующего в обороне.
Жизнь перешла в джунгли, в укрытия горных скал, в подземные убежища. Одновременно продолжала
укрепляться противовоздушная оборона Северного Вьетнама. Нарастало противодействие средств ПВО ДРВ –
зенитной артиллерии, зенитных управляемых ракет и истребительной авиации.
Военные действия в Южном Вьетнаме в сухой сезон 1966-1967 гг. приобрели характер затяжной
очаговой борьбы за отдельные пункты и районы Южного Вьетнама. Крупнейшие операции («Этлборо»,
«Сийдер фоле», «Джанкшен сити») по прочесыванию районов, удерживаемых партизанскими силами, - т. н.
операции по «умиротворению» - не принесли успеха.
Одной из отличительных сторон боевых действий сухопутных войск и морской пехоты США к этому
времени стало широкое использование вертолетов для перебросок войск и грузов и подавления огня в зонах
высадки (например, в мае – июне 1967 г. в среднем ежесуточно совершалось 8-11 тыс. вертолето-вылетов,
перебрасывалось свыше 10 тыс. солдат и офицеров и значительное количество грузов).
Партизаны Южного Вьетнама противопоставили тактике американцев свой прием борьбы – они широко
использовали систему подземных тоннелей и опорных пунктов, укрепленных бункерами в наиболее важных
районах. Эта разветвленная система, с большим количеством соединительных ходов и запасных выходов, была
приспособлена как для боя, так и для маневрирования под землей. Кроме того, Армия освобождения Южного
Вьетнама и партизаны часто прибегали к военным действиям ночью, что мешало противнику эффективно
применять авиацию и артиллерию. В результате американским войскам пришлось перейти к стратегической
обороне. Стратегическая инициатива по-прежнему оставалась у Армии освобождения Южного Вьетнама.
В августе 1967 г. НФОЮВ принял новую Программу. Она предусматривала создание в Южном Вьетнаме
представительного демократического коалиционного правительства национального единства, которое станет
проводить политику мира и нейтралитета, и постепенное объединение Вьетнама на основе мирных переговоров
между Севером и Югом без вмешательства извне. Советский Союз и др. социалистические страны решительно
поддержали Программу фронта, как отражающую жизненные интересы населения Южного Вьетнама.
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К началу сухого сезона 1967-1968 гг., когда американцы запланировали крупные военные операции, в
Южном Вьетнаме насчитывалось 475 тыс. американских военнослужащих (к началу 1968 г. – 540 тыс.
американских военнослужащих), на кораблях 7-го флота у побережья Вьетнама – 40 тыс., США сосредоточили
в Южном Вьетнаме 6 армейских дивизий (1-я, 4-я, 9-я и 25-я пехотные, 1-я аэромобильная и 101-я воздушнодесантная), 2 дивизии морской пехоты (1-я и 3-я) и 4 отдельные бригады (11-я, 196-я и 199-я лѐгкие пехотные и
173-я воздушно-десантная). Кроме того, там находилось 11 дивизий сайгонских войск, 2 дивизии и 1 бригада
южнокорейских войск, австралийские, новозеландские, таиландские и филиппинские войска. Общая
численность этих войск составила в конце 1967 г. около 1300 тыс. военнослужащих. Если расходы США на
войну во Вьетнаме достигли в 1966/67 финансовом году 24,5 млрд. долларов, то в 1968/69 финансовом году
было запланировано истратить на эти цели более 26 млрд. долларов.
Осенью 1967 г. в районе демилитаризованной зоны развернулось 70-дневное сражение у Контхьена, где
части Корпуса морской пехоты США вынуждены были перейти к изнурительной позиционной обороне, к
которой они оказались совершенно не приспособленными. В январе 1968 г. начались длительные бои в долине
Кхесань (в 25 км к югу от 17-й параллели). Тогда же были нанесены удары по крупнейшим базам американцев,
что явилось как бы прологом к общему широкому наступлению Армии освобождения Южного Вьетнама.
Продолжая бомбардировки территории ДРВ, в октябре – ноябре 1967 г. США поставили своей основной
задачей путем систематических налетов на порт Хайфон отрезать ДРВ от помощи социалистических стран. Но
благодаря самоотверженности и мужеству вьетнамского народа этот замысел не был осуществлен. ДРВ
продолжала укреплять свою обороноспособность, усиливать отпор агрессору. Социалистические страны,
прежде всего СССР, помогали ДРВ совершенствовать ВВС и ПВО и оснащать их современным оружием и
техникой. В сентябре 1967 г. в Москве были подписаны очередные соглашения об оказании СССР помощи ДРВ
в 1968 г. СССР продолжал поставлять ДРВ безвозмездно самолеты, зенитно-ракетные и зенитноартиллерийское оружие, стрелковое вооружение, боеприпасы и другое военное имущество. ДРВ получала
также необходимую материальную помощь для развития своей военной и гражданской экономики.
Переломным моментом войны во Вьетнаме, после которого в США утратили веру в возможность победы
во Вьетнаме принято считать Тетское наступление (также известно как наступление Тет или Новогоднее
наступление) – первое широкомасштабное наступление Армии освобождения Южного Вьетнама.
Начало 1968 г. ознаменовалось развертыванием широкого наступления вооруженных сил НФОЮВ. В
ночь с 29 на 30 января 1968 г. партизаны при широкой поддержке и в ряде случаев при прямом вооруженном
содействии населения начали внезапное и умело координированное по времени наступление против
американских и сайгонских войск на всей территории Южного Вьетнама. Были одновременно атакованы такие
важнейшие города, как Сайгон, Хюэ (Гуэ), Дананг, Нячанг, Куинѐн, Далат (всего 43 города), и сотни более
мелких населенных пунктов. Атакам подверглись все крупнейшие авиабазы США. Размах и мощь этого
наступления были для американского командования совершенно неожиданными. Сайгон был фактически
осажден патриотическими силами, вокруг него образовался «красный пояс». В ходе городских боев в Сайгоне и
Хюэ повстанцы из числа представителей интеллигенции, торговой и промышленной буржуазии,
чиновничества, офицеров сайгонской армии и духовенства объединились в Союз национальных,
демократических и миролюбивых сил Южного Вьетнама (СНДМС). СНДМС был поддержан НФОЮВ и
выступил за достижение усилиями всех патриотических сил Южного Вьетнама независимости и суверенитета
для Южного Вьетнама, а в дальнейшем — мирного воссоединения всего Вьетнама.
Несмотря на систематические бомбардировки территории ДРВ со стороны США, вьетнамские
трудящиеся под руководством ПТВ с помощью социалистичечских стран смогли перестроить экономику
страны на военный лад. Окрепло морально-политическое единство народа.
Огромная работа была проделана и НФОЮВ. В Освобожденных районах были осуществлены широкие
аграрные преобразования, проведены выборы в местные органы власти (к ноябрю 1968 г. завершены в 17
провинциях, 5 городах и 38 уездах).
Продолжала расширяться во всем мире морально-политическая поддержка героической борьбы
вьетнамского народа. Воля советских коммунистов, всего советского народа была ясно выражена в Заявлении
XXII-го съезда КПСС по поводу агрессии США во Вьетнаме (апрель 1966 г.). На совещании политического
консультативного комитета государств – участников Варшавского договора в Бухаресте (июль 1966 г.) было
подчеркнуто, что страны социализма оказывают и будут оказывать ДРВ все возрастающую помощь. Братские
страны выразили готовность, в случае просьбы правительства ДРВ, «предоставить возможность своим
добровольцам направиться во Вьетнам, чтобы помочь вьетнамскому народу в его борьбе против американских
агрессоров». Это заявление было подтверждено на другом совещании политического консультативного
комитета государств – участников Варшавского договора, проходившем в Софии (6-7 марта 1968 г.). В
поддержку вьетнамского народа было принято обращение на конференции представителей коммунистических
и рабочих партий европейских стран, состоявшейся в Карловых Варах (апрель 1967 г.), и послание
солидарности вьетнамскому народу – на консультативной встрече представителей коммунистических и
рабочих партий в Будапеште (февраль – март 1968 г.). В июне 1967 г. состоялась Всемирная конференция по
Вьетнаму. В октябре 1967 г. по призыву Международного координационного комитета, созданного в
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Стокгольме, был проведен день (21 октября) единых международных действий за мир, против войны США во
Вьетнаме.
В ходе общей дискуссии на 22-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН (1967 г.) из 110 ораторов
представители лишь 7 стран безоговорочно поддержали политику США во Вьетнаме. Представители же 44
государств призвали США прекратить бомбардировки ДРВ. Среди них было 5 делегатов государств союзников
США по блоку НАТО.
Многочисленные декларации и митинги против войны во Вьетнаме прошли в США. В октябре 1967 г. в
Вашингтоне состоялась грандиозная манифестация, в которой участвовало свыше 150 тыс. чел. –
представителей 47 штатов США.
По решению ВФП 20 июля 1968 г., в годовщину подписания Женевских соглашений, во многих странах
были проведены митинги и манифестации солидарности с борющимся Вьетнамом.
В этот период из общего состава вооруженных сил (1400 тыс. чел.), участвовавших в войне во Вьетнаме,
около 600 тыс. чел. (по состоянию на начало 1969 г.) составляли американские военнослужащие. Для ведения
военных действий во Вьетнаме США использовали 37% морской пехоты, 41% боевых самолетов тактических
ВВС, до 20% ударных авианосцев, 30% самолетов и вертолетов армейской авиации и более 20% стратегических
бомбардировщиков. Ежемесячно на театр военных действий из США в течение 1968-1969 гг. перебрасывалось
более 2 млн. т различных военных грузов.
С начала войны и до конца 1968 г. ВВС США совершили свыше 900 тыс. самолето-вылетов на ДРВ, на
расположение сил освобождения Южного Вьетнама и Лаоса и сбросили около 2,3 млн. т бомб.
За то же время в Южном Вьетнаме США провели более 500 поисково-карательных операций против
Армии освобождения Южного Вьетнама силами от одного батальона до нескольких бригад, из которых
большинство оказалось безуспешными. Если в первые годы войны во Вьетнаме США пытались проводить
крупные наступательные операции, то под ударами Армии освобождения Южного Вьетнама командование
Экспедиционного корпуса США было вынуждено отказаться от них и перейти с начала 1968 г. к
оборонительно-сдерживающим действиям, главным образом к «мобильной обороне», имея основные силы
сосредоточенными в важнейших базах и опорных пунктах.
Потери авиации США в 1968 г. в среднем составили свыше 70 самолетов в месяц, а всего за период с 5
августа 1964 г. по 31 октября 1968 г. – 3243 самолета; за тот же период было потоплено и повреждено 143
американских военных судна; потери США убитыми и ранеными во Вьетнаме к середине 1969 г. достигли, по
официальным данным американского военного командования, 280 тыс. чел.
Неудачи американцев в боевых операциях как на Севере, так и на Юге, постоянно растущее давление на
США со стороны мирового общественного мнения, падение престижа правительства США вынудили
Вашингтон с 31 марта 1968 г. ограничить район бомбардировок ДРВ южными провинциями республики.
Президент США Л. Джонсон заявил о согласии США на переговоры с ДРВ. Двухсторонние беседы между
представителем ДРВ Суан Тхюи и представителем США А. Гарриманом, начавшиеся в мае 1968 г. в Париже,
после сложной дипломатической и политической борьбы, сопровождавшейся дальнейшей эскалацией
американцами войны во Вьетнаме, завершились достижением договоренности о полном и безусловном
прекращении США с ноября 1968 г. бомбардировок и других военных действий против ДРВ. Была достигнута
также договоренность о проведении в Париже четырехсторонних заседаний с участием представителей ДРВ,
РВ, НФО и США для поисков путей политического урегулирования вьетнамской проблемы.
Одновременно на Юге продолжались интенсивные боевые действия; американо-сайгонские войска
предприняли ряд безуспешных попыток перейти в контрнаступление.
Как стало известно осенью 1969 г., американская военщина расстреляла свыше 500 мирных жителей (в т.
ч. 170 детей) общины Сонгми (провинция Куангнгай, Южный Вьетнам).
В мае 1969 г., в ходе начавшегося (январь 1969 г.) четырехстороннего совещания в Париже, НФОЮВ
выдвинул программу из 10 пунктов «Принципы и содержание общего решения южновьетнамской проблемы с
целью содействия восстановлению мира во Вьетнаме», исходящую из основных положений Женевских
соглашений и ситуации, создавшейся во Вьетнаме.
Новый этап в борьбе против агрессии США против Вьетнама наступил с провозглашением Временного
революционного правительства Республики Южный Вьетнам (РЮВ) в июне 1969 г. Этому предшествовало
создание в освобожденных районах Южного Вьетнама подлинно народных выборных органов власти на местах
– от сельских коммун до провинций, которые пришли на смену существовавшим там марионеточным
административным органам.
13 июня 1969 г. СССР признал Временное революционное правительство РЮВ. К августу 1969 г. оно
было официально признано 26 государствами. Народные вооруженные силы освобождения активизировали (во
второй половине 1969 г.) боевые действия против американо-сайгонских войск на всей территории Южного
Вьетнама. Удерживая инициативу в своих руках, южновьетнамские партизаны наносили противнику все более
ощутимые удары.
Уклоняясь от решения неотложных вопросов, касающихся справедливого и мирного урегулирования
вьетнамской проблемы, - безоговорочного и полного вывода войск США и их союзников из Южного Вьетнама
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и признания права южновьетнамского населения на самоопределение без иностранного вмешательства, правительство США прибегло к пропагандистскому маневру, объявив о выводе из Южного Вьетнама к концу
1969 г. до 60 тыс. американских военнослужащих (заявление Президента США Р. Никсона от 8 июня и 16
сентября 1969 г.).
В 1968-1969 гг. продолжало развиваться во всем мире движение солидарности с борющимся Вьетнамом.
Состоявшееся в Москве в июне 1969 г. международное Совещание коммунистических и рабочих партий сурово
осудило действия американского империализма во Вьетнаме и выразило интернациональную солидарность с
братским вьетнамским народом, с героической ПТВ, с НФОЮВ, которые ведут мужественную борьбу против
агрессии США. В основном документе Совещания отмечалось, что окончательная победа патриотов Вьетнама
имеет принципиальное значение для укрепления позиций народов в борьбе против империалистической
политики диктата и произвола. Чтобы приблизить эту победу, нужны согласованные меры всех государств
социалистической системы, совместные усилия всех коммунистических и рабочих партий, всех прогрессивных
партий и массовых демократических организаций, а также всех свободолюбивых и миролюбивых сил.
Совещание обратилось с призывом «Независимость, свободу и мир Вьетнаму!», в котором полностью
поддержало позицию правительства ДРВ и предложения НФОЮВ по политическому урегулированию во
Вьетнаме и заявило, что справедливое решение вьетнамской проблемы возможно только при условии
обеспечения основных национальных прав вьетнамского народа. В призыве подчеркивалось, что США должны
незамедлительно прекратить агрессивные действия во Вьетнаме, признать за населением Южного Вьетнама
право самостоятельно решать свои внутренние дела без иностранного вмешательства, положить конец любым
действиям, направленным против суверенитета и безопасности ДРВ. Совещание призвало всех, кому дороги
мир, справедливость, свобода и независимость народов, еще активнее участвовать в движении солидарности с
вьетнамским народом, требовать вывода войск США и их сателлитов из Вьетнама, незамедлительного мирного
решения вьетнамского вопроса.
С призывом к мировой общественности поддержать борьбу вьетнамского народа и с требованием к
правительству США прекратить агрессивную войну во Вьетнаме выступила и Всемирная Ассамблея мира
(Берлин, июнь 1969 г.).
О солидарности с борьбой вьетнамских патриотов заявили участники 7-го Всемирного конгресса
профсоюзов (Будапешт, октябрь 1969 г.).
В ноябре 1969 г. в США был проведен «поход против смерти» - самое крупное общенациональное
выступление против войны во Вьетнаме.
СССР в соответствии с соглашениями с ДРВ о безвозмездной экономической и военной помощи, новых
долгосрочных кредитах, о товарообороте между СССР и ДРВ в 1970 г., а также на основе документов по
некоторым другим вопросам советско-вьетнамского сотрудничества систематически направлял в ДРВ
продовольствие, нефтепродукты, транспортные средства, комплектное оборудование, черные и цветные
металлы, химические удобрения, вооружение и др. материалы.
С 1968 г. начинается процесс деэскалации вооруженного конфликта. В ноябре 1968 г. на президентских
выборах в США победил Р. Никсон, выступавший под лозунгом завершения войны «почѐтным миром».
В 1969 г. новая администрация США начала политику «вьетнамизации», направленную на передачу
ответственности за контроль над территориями войскам Южного Вьетнама – фактически, задачей этой
политики было изыскивание возможностей для вывода войск США из зоны конфликта. В июле 1969 г. начался
планомерный вывод войск США из Вьетнама, продлившийся более трех лет.
К концу 1970 г. из Южного Вьетнама было выведено 210 тыс. американских солдат и офицеров.
Одновременно с этим, численность сайгонской армии была доведена до 1,1 млн. чел.
Крупные победы, одержанные Народными вооруженными силами Южного Вьетнама в ходе
стратегического наступления 1972 г., и большие потери американских и сайгонских войск вынудили
руководство США пойти на подписание соглашения о прекращении войны.
Война во Вьетнаме формально закончилась в 1973 г. подписанием Парижских мирных соглашений (27
января 1973 г.), после которых США вывели свои войска из Южного Вьетнама. Выполняя подписанное
соглашение, 29 марта 1973 г. США завершили вывод своих войск из Вьетнама.
После этого, в Сайгоне под видом «гражданских лиц» оставалось свыше 10 тыс. американских военных
советников. В свою очередь, военная помощь США Южному Вьетнаму в 1974-1975 гг. составила свыше 4
млрд. долл.
Несмотря на подписание Парижских мирных соглашений, военные действия в Южном Вьетнаме
продолжались. Опираясь на Народные вооруженные силы Южного Вьетнама, Северный Вьетнам поставил
своей целью свержение режима Южного Вьетнама и объединение страны под своей эгидой.
Народные вооруженные силы Южного Вьетнама, проведя в 1975 г. три стратегических наступательные
операции – Тайнгуенскую (1-20 марта 1975 г.), Хюэ-Данангскую (21-29 марта 1975 г.) и операцию «Хо Ши
Мин» (9 апреля – 1 мая 1975 г.), - разгромили армию Южного Вьетнама и свергли проамериканский
южновьетнамский режим.

3. ВТОРАЯ ИНДОКИТАЙСКАЯ ВОЙНА (1955, 1957 ИЛИ 1959/1960-1975 ГГ.)
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Войска Народных вооруженных сил Южного Вьетнама захватили 1,8 млн. единиц стрелкового и легкого
противотанкового оружия, свыше 1,5 тыс. артиллерийских и зенитных орудий, около 550 танков, около 400
самолетов, около 460 вертолетов, около 940 кораблей и катеров.
Во Вьетнамской войне участвовало около 2,6 млн. американских солдат и офицеров, Расходы США на
войну во Вьетнаме достигли 352 млрд. долларов. Американские потери составили: свыше 58 тыс. чел. убитыми
и свыше 300 тыс. ранеными, большое количество военной техники. Одним из результатов являлось то, что в
американском обществе развился так называемый вьетнамский синдром.
Успешное окончание военных действий позволило объединить страну. Новое правительство было
полностью подконтрольно северовьетнамской администрации. 2 июля 1976 г., спустя два месяца, после того,
как состоялись выборы в Национальное собрание единого Вьетнама, было объявлено об объединении Южного
и Северного Вьетнама в единую Социалистическую Республику Вьетнам (СРВ) со столицей в г. Ханой.

Репрессивное законодательство
Южного Вьетнама
6 мая 1959 г. в Южном Вьетнаме был принят Закон 10/59, который по своему характеру являлась
репрессивным. Опираясь на этот законодательный акт, режим Нго Динь Зьема намеревался нанести основной
удар по коммунистическим силам и тех, кто высказывал свои симпатии в их адрес.

Извлечения из Закона 10/59
(Сайгон, 6 мая 1959 г.)
Статья 1
Наказание в виде смертной казни и конфискации всего или части его имущества…
будет наложено на того, кто совершает или пытается совершить одно из следующих
преступлений с целью саботажа, или осуществит действия, посягающие на безопасность
государства, наносящие вред жизни или имуществу людей:
1. Умышленное убийство, отравление или похищение.
2. Уничтожение или полное или частичное повреждение одной из следующих
категорий объектов посредством взрывчатых веществ, огня или других средств:
(а) жилых домов, обитаемы они или нет, храмов, пагод, храмов, складов, цехов, ферм
и надворных построек, принадлежащих частным лицам;
(б) общественных зданий, жилых домов, офисов, мастерских, складов, и, в более
общем виде, всех сооружений любого типа, принадлежащих государству, и любое другое
имущество, движимое или неподвижное, принадлежащее или контролируемое государством,
или находящееся под системой концессии, или государственного управления;
(в) всех… транспортных средств, всех видов транспортных средств;
(г) шахт, машин и оборудования;
(д) оружия, военных материалов и оборудования, должностей, зданий, офисов,
складов, мастерских и сооружений любого рода, касающихся обороны или полиции;
(е) урожая, тяглового скота и сельскохозяйственной техники…;
(ж) установок для телекоммуникаций, почтовой связи, телерадиовещания,
производства и распределения электроэнергии и воды…;
(з) плотин, дамб, автомобильных и железных дорог, аэродромов, портов, мостов,
каналов, или работ, относящихся к ним;
(и) водоемов, больших и малых, и каналов…
Статья 3
Тот, кто принадлежит к организации, призванной помочь в подготовке или чтобы
увековечить преступления, перечисленные в статье…, или принимает обещания сделать это,
будет подлежать приговорам, предусмотренных…
Статья 6
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Три специальных военных суда создаются и базируются в Сайгоне, Бан Ме Тхуоте и
Хюэ… По мере необходимости, другие специальные военные суды могут быть созданы на
основе этого постановления…
Статья 16
Решения специального военного суда не подлежат обжалованию…
Статья 20
Все правовые положения, которые противоречат настоящему Законом признаются
утратившими силу…
Нго Динь Зьем
Сайгон, 6 мая 1959 года

Национальный фронт освобождения Южного Вьетнама
Национальный фронт освобождения Южного Вьетнама (вьетн. Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt
Nam) – военно-политическая организация в Южном Вьетнаме в 1960-1977 гг. Являлась одной из воюющих
сторон в войне во Вьетнаме.
После окончания войны Франции в Индокитае в 1954 г. Вьетнам был временно разделен на две части:
Северный Вьетнам и Южный Вьетнам. Объединение должно было состояться после всеобщих свободных
выборов в 1956 г., однако, по целому ряду причин этого не случилось. В результате, раскол Вьетнама был
закреплен. На Севере – Демократическая Республика Вьетнам (ДРВ). На Юге – Республика Вьетнам (РВ).
В 1957 г. действовавшее в южной части Вьетнама коммунистическое подполье перешло к вооруженной
борьбе с южновьетнамским правительством.
В 1959 г. Северный Вьетнам начал оказывать поддержку, действовавшим в Южном Вьетнаме
партизанам, отправляя им оружие, боеприпасы и советников.
В январе 1960 г., согласно официальной версии, в южной части Вьетнама началось вооруженное
восстание, направленное на свержение правительства Нго Динь Зьема.
Спустя некоторое время, 20 декабря 1960 г. на Конгрессе патриотических сил, состоявшемся в одном из
«освобожденных районов Южного Вьетнама», был создан Национальный фронт освобождения Южного
Вьетнама (НФОЮВ).
Принятая на учредительном конгрессе НФОЮВ Программа действий провозглашала целями фронта
свержение режима Нго Динь Зьема, мирное воссоединение Вьетнама и превращение его в демократическую и
нейтральную страну. Практически же страна должна была быть объединена под контролем Партии трудящихся
Вьетнама.
Фактически, НФОЮВ не являлся самостоятельной организацией, поскольку непосредственно
подчинялся директивам, поступавшим в Южный Вьетнам из Северного Вьетнама, касавшимся как военных, так
и политических вопросов. Однако первоначально НФОЮВ не был полностью коммунистической организацией,
включая в себя также представителей некоммунистических патриотических кругов.
В 1960-е годы НФОЮВ объединял в своих рядах более 30 политических, общественных, национальных
и религиозных организаций. В НФОЮВ входили: Народно-революционная партия (создана в декабре 1961 г.) –
партия рабочего класса и трудящихся, являвшаяся авангардом национально-освободительного движения в
Южном Вьетнаме, Демократическая партия (основана в 1944 г.), объединявшая представителей патриотических
кругов буржуазии, и Радикально-социалистическая партия (основана в 1961 г.), объединявшая представителей
патриотических кругов интеллигенции. Самыми массовыми организациями НФОЮВ являлись: Ассоциация
крестьян за освобождение Южного Вьетнама (апрель 1961 г.) и Федерация профсоюзов освобождения (1 мая
1961 г.).
НФОЮВ имел свои вооруженные силы трех видов: Армия освобождения (создана 15 февраля 1961 г.)
(регулярные войска), местные части самообороны (действовали только в своей провинции) и партизанские
отряды. Все вооруженные силы были подчинены единому военному командованию при ЦК НФОЮВ.
1-й конгресс НФОЮВ состоялся в феврале – марте 1962 г. Он избрал ЦК и принял развернутую
политическую программу, провозгласившую лозунги борьбы за свержение реакционного проамериканского
режима в Южном Вьетнаме и установление независимой национальной и демократической власти,
выступающей за проведение реформ, за политику нейтралитета и равноправия в отношениях с другими
государствами, за мирное объединение страны. Председателем НФОЮВ был избран адвокат Нгуен Хыу Тхо,
незадолго до этого освобожденный партизанами из тюрьмы в провинции Фуен.
В январе 1964 г. состоялся 2-й конгресс НФОЮВ, обсудивший положение в Южном Вьетнаме и задачи
освободительной борьбы после падения диктатуры Нго Динь Зьема (1 ноября 1963 г.). На конгрессе был создан
Президиум ЦК из 15 членов. Генеральным секретарем НФОЮВ стал архитектор Гуинь Тан Фат.
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На первом этапе деятельности НФОЮВ преобладали политические формы борьбы. После усиления
агрессии США в Южном Вьетнаме (с 1962 г.) постепенно расширилась вооруженная борьба.
К концу 1966 г. было освобождено 4/5 территории, на которой проживало более 10 млн. из 14 млн.
населения Южного Вьетнама. В освобожденных районах Южного Вьетнама были проведены глубокие
преобразования. Всю власть на местах осуществляли комитеты НФОЮВ, состоявшие из представителей всех
слоев населения. Более 2 млн. га земли было конфисковано у помещиков и предателей и распределено среди
крестьян. Были отменены все налоги и кабальные долги помещикам и ростовщикам. Арендная плата была
снижена на 40-80% по сравнению с 1959 г. и не превышала 15-20% урожая. В освобожденных районах Южного
Вьетнама было создано более 4 тыс. школ, в которых обучалось свыше 50 тыс. учащихся. Была разработана и
внедрена национальная письменность для 17 горных народностей. Было построено 32 тыс. медицинских
учреждений.
Руководство как вооруженной и политической борьбой, так и всеми областями хозяйственной и
культурной жизни в освобожденных районах Южного Вьетнама осуществлял ЦК НФОЮВ.
Борьба народа Южного Вьетнама пользовалась всесторонней поддержкой СССР и других
социалистических стран. Ежегодно, 20 декабря (с 1963 г.), отмечался День международной солидарности с
борцами за свободу Южного Вьетнама.
Широкий отклик и поддержку нашло во всем мире Заявление ЦК НФОЮВ из 5 пунктов от 22 марта 1965
г. В этом документе, НФОЮВ, являвшийся выразителем воли и чаяний радикально настроенных слоев народа
Южного Вьетнама, его представителем, решительно требовал признания законных прав вьетнамского народа
на мир, независимость, суверенитет, единство и территориальную целостность, гарантированных Женевскими
соглашениями 1954 года, вывода всех американских войск и вооруженных сил стран, являвшихся союзниками
США, немедленного прекращения агрессии, а также предоставления народу Южного Вьетнама права самому
решать свою судьбу. НФОЮВ выступал за мирное воссоединение Вьетнама, которое должно быть делом
только вьетнамского народа на Севере и на Юге без всякого вмешательства извне.
НФОЮВ имел Постоянные представительства в СССР и других социалистических странах, а также в
еще целом ряде стран мира.
При НФОЮВ существовало информационное агентство «Освобождение» НФОЮВ издавал 40 газет, 17
журналов, более 40 информационных бюллетеней. Центральный орган печати НФОЮВ – газета «Giai Phóng».
С января 1969 г. представители НФОЮВ участвовали в четырехсторонних переговорах в Париже по
вьетнамскому вопросу. После образования в июне 1969 г. Временного революционного правительства
Республики Южный Вьетнам (ВРП РЮВ) к нему перешли все административные функции ЦК НФОЮВ по
руководству внутренней и внешней политикой, в том числе представительство на парижских переговорах по
Вьетнаму. Вместе с тем НФОЮВ остался идейным и политическим руководителем борьбы в Южном Вьетнаме.
Представительства НФОЮВ за границей были преобразованы в посольства ВРП РЮВ.
После подписания в Париже 27 января 1973 г. соглашения о прекращении войны и восстановления мира
во Вьетнаме НФОЮВ выступил за строгое выполнение Парижского соглашения, за проведение
демократических преобразований в стране.
НФОЮВ был распущен в феврале 1977 г., вскоре после того, как в 1975 г. состоялось воссоединение
Северного и Южного Вьетнаме и была образована Социалистическая Республика Вьетнам.

Программа
Национального фронта освобождения Южного Вьетнама
(Южный Вьетнам, 20 декабря 1960 г.)
Программа Национального фронта освобождения Южного Вьетнама была принята на Конгрессе
патриотических сил, состоявшемся в одном из «освобожденных районов Южного Вьетнама» 20 декабря 1960 г.
Созданный в 1960 г. Национальный фронт освобождения Южного Вьетнама, выступил тогда с
программой из 10 пунктов, направленной на объединение всего народа в борьбе против антикоммунистических
сил в южной части Вьетнама.

I. Свергнуть замаскированный колониальный режим американских империалистов и
диктаторской власти Нго Динь Зьема, слуги американцев, а также создать правительство
Национально-демократического единства.
Настоящий южновьетнамский режим – это замаскированный колониальный режим, в
котором доминируют янки, тогда как правительство Южного Вьетнама является холопским
государством, добросовестно выполняющим всю политику американских империалистов.
Таким образом, этот режим должен быть свергнут и на его место поставлено правительство
национального и демократического единства, состоящее из представителей всех сословий,
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всех национальностей, различных политических партий, всех религий; патриоты, именитые
граждане должны принять на себя исходящие от народа экономические, политические,
социальные и культурные интересы и таким образом добиться независимости, демократии,
благополучия, мира, нейтралитета, а также осуществить усилия, направленные на мирное
объединение страны.
II. Сформировать либеральный и демократический режим.
1. Отменить нынешнюю конституцию диктаторской власти Нго Динь Зьема, слуги
американцев. Избрать новый состав Национального собрания на основе всеобщего
избирательного права.
2. Реализовать основные демократические свободы: свободу мнений, печати,
передвижения, трэд-юнионизм; свободу вероисповедания без какой-либо дискриминации;
право всех патриотических организаций, независимо от их политических взглядов, на то,
чтобы вести нормальную деятельность.
3. Объявить всеобщую амнистию для всех политических заключенных и ликвидировать
концентрационные лагеря всех видов; отменить фашистский закон 19/59 и все другие
антидемократические законы; разрешить возвращение в страну всех лиц, преследуемых
американо-дьемовским режимом, которые сейчас находятся за рубежом в качестве беженцев.
4. Пресекать все незаконные аресты и задержания; запретить пытки; и наказать всех
хулиганов Дьема, которые не раскаялись и которые совершили преступления против народа.
III. Создать независимую и суверенную экономику, а также улучшить условия жизни
народа.
1. Подавить монополии, установленные американскими империалистами и их слугами;
создать независимую и суверенную экономику и финансы в соответствии с национальными
интересами; конфисковать в пользу нации имущество американских империалистов и их
прислужников.
2. Поддержать национальную буржуазию в восстановлении и развитии ремесел и
промышленности; обеспечить активную защиту национальной продукции путем подавления
роста налогов и ограничения или запрещения импорта, который способна производить
национальная экономика; снизить таможенные пошлины на сырье и станки.
3. Оживить сельское хозяйство; модернизировать производство, рыболовство и
скотоводство; оказать помощь фермерам в том, чтобы обработать неиспользуемые земли и в
сфере развития производства; защитить урожай и гарантировать его использование.
4. Поощрять и укреплять экономические отношения между городом и деревней,
равнинными и горными районами; развивать торговые обмены с зарубежными странами,
независимо от их политического режима, на основе равенства и взаимных интересов.
5. Создать справедливую и рациональную систему налогообложения; устранить
беспокоящие наказания.
6. Принять Трудовой кодекс: установить запрет на выбрасывание, наказания, жестокое
обращение в отношении наемных работников; улучшить условия жизни рабочих и
служащих; ввести систему оплаты труда, а также защитные меры для молодых учеников.
7. Организовать социальное обеспечение: найти работу для безработных; взять на себя
поддержку и защиту детей-сирот, стариков, инвалидов; прийти на помощь пострадавшим от
американцев и дьемистов; организовать помощь для районов, пострадавших от неурожая,
пожаров или стихийных бедствий.
8. Прийти на помощь перемещенным лицам, желающим вернуться в свои родные
районы и тем, кто желает постоянно оставаться на юге; улучшить условия их труда и быта.
9. Запретить высылку, порчу документов, а также обязательную концентрацию
населения; обеспечить безопасность рабочих мест для городского и сельского
трудоспособного населения.
IV. Снизить стоимость аренды земельного участка; осуществить аграрную реформу с
целью предоставления земельного участка для культивирования.
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1. Снизить аренду земли; гарантировать крестьянам право обрабатывать землю;
гарантировать право собственности на присоединенные залежные земли для тех, кто
культивирует их; гарантировать права собственности тем хозяйствам, которые уже получили
землю.
2. Ликвидировать «зоны процветания» и положить конец вербовке в лагеря, которые
называются
«сельскохозяйственными
центрами
развития».
Разрешить
тем
соотечественникам, которые уже были вынуждены оказаться в «зонах процветания» и
«сельскохозяйственных центрах развития» на свободное возвращение в свои земли.
3. Конфисковать земельные участки, принадлежащие американским империалистам и
их слугам, распределить их среди бедных крестьян без земли или с недостаточным
количеством земли; перераспределить общинные земли на справедливой и рациональной
основе.
4. Путем переговоров и на основе справедливой цены, осуществить выкуп для
последующего распространения среди безземельных крестьян и крестьян с недостаточным
количеством земли излишков земель, от которые владельцы латифундий должны будут
отказаться, если их владения не превышают определенного предела, который подлежит
определению в соответствии с региональными особенностями. Фермеры, которые извлекают
выгоду от такого распределения земли, будут вынуждены сделать любой платеж или
представить любые другие условия.
V. Создать национальную и демократическую культуру и образование.
1. Бороться со всеми формами культуры и образования, порабощенных модой "янки";
развивать культуру и образование, национальное, прогрессивное, и основанное на служении
Отечеству и народу.
2. Ликвидировать неграмотность; увеличить число школ в области общего образования,
а также в сфере технического и профессионального образования, углубленного изучения, а
также в других областях; признать вьетнамский как родной язык; снизить затраты на
образование и освободить от оплаты студентов, которые не имеют средств; возобновить
систему экспертизы.
3. Популяризовывать науку и технологии, национальную литературу и искусство;
поощрять и поддерживать интеллектуалов и художников, с тем чтобы позволить им
развивать свои таланты на службе национального возрождения.
4. Следить за общественным здоровьем; развивать спорт и физическое воспитание.
VI. Создать национальную армию, служащую делу защиты Отечества и народа.
1. Создать национальную армию, служащую делу защиты Отечества и народа;
отменить систему американских военных советников.
2. Разработать проект об отмене системы, улучшить условия жизни простых солдат и
гарантировать политические права; положить конец жестокому обращению в военной среде;
обратить особое внимание на иждивение солдат без средств.
3. Награждать офицеров и солдат, участвовавших в борьбе против засилья американцев
и их слуг; принять политическое решение о помиловании в отношении бывших пособников
американцев и дьемистов, виновным в преступлениях против народа, но, которые, наконец,
покаялись и готовы служить людям.
4. Ликвидировать все иностранные военные базы на территории Вьетнама.
VII. Гарантировать равенство между различными меньшинствами и между двумя
полами; защитить законные интересы иностранных граждан, находящихся во Вьетнаме и
вьетнамских граждан, проживающих за рубежом.
1. Реализовать право на автономию национальных меньшинств: установить автономные
зоны в районах, где проживают меньшинства, эти зоны должны быть неотъемлемой частью
вьетнамской нации. Гарантировать равенство между различными национальностями: каждая
национальность имеет право использовать и развивать свой язык и письменность, чтобы
сохранить или свободно изменять свои нравы и обычаи; отменить политику американцев и
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дьемистов в области расовой дискриминации и насильственной ассимиляции. Создать
условия для национальных меньшинств во имя достижения общего прогресса населения:
развития их экономики и культуры; подготовить кадры из числа национальных меньшинств.
2. Установить равенства между двумя полами; женщины имеют равные права с
мужчинами со всех точек зрения (политической, экономической, культурной, социальной и
т. д.).
3. Защитить законные интересы иностранных граждан, находящихся во Вьетнаме.
4. Защитить и заботиться об интересах вьетнамских граждан, проживающих за
рубежом.
VIII. Продвигать внешнюю политику мира и нейтралитета.
1. Отменить все неравноправные договоры, которые ущемляют суверенитет народа и
которые были заключены с другими странами слугами американцев.
2. Установить дипломатические отношения со всеми странами, независимо от их
политического режима, в соответствии с принципами мирного сосуществования, принятыми
на Бандунгской конференции.
3. Развивать солидарность с миролюбивыми государствами и нейтральными странами;
развивать свободные отношения со странами Юго-Восточной Азии, в частности с
Камбоджей и Лаосом.
4. Держаться подальше от любого военного блока; отказать в создании военного союза
с другой страной.
5. Принять экономическую помощь от любой страны, которая готова нам помочь, не
принимая какие-либо условия для такой помощи.
ІХ. Восстановить нормальные отношения между двумя зонами, готовиться к мирному
воссоединению страны.
Мирное воссоединение страны составляет заветное желание всех наших
соотечественников по всей стране. Национальный фронт освобождения Южного Вьетнама
выступает за мирное воссоединение поэтапно, на основе переговоров и поиска путей и
средств в соответствии с интересами вьетнамской нации.
В ожидании этого воссоединения, правительства двух зон, на основе переговоров,
обещают ликвидировать сепаратистскую и милитаристскую пропаганду и не применять силу
для урегулирования разногласий между зонами. Торговые и культурные обмены между
двумя зонами будут осуществляться с участием жителей двух зон, которые будут свободно
передвигаться по всей стране, а их семейные и деловые интересы будут учитываться.
Свобода почтовых обменов будет гарантирована.
Х. Бороться против агрессивной войны; активно защищать всеобщий мир.
1. Бороться против агрессивной войны, а также против всех форм империалистического
господства; поддерживать национальные движения эмансипации различных народов.
2. Уничтожить всю милитаристскую пропаганду; поддержать общее требование
разоружения и запрещения ядерного оружия и выступать за использование атомной энергии
в мирных целях.
3. Поддержать все движения, которые ведут борьбу за мир, демократию и социальный
прогресс во всем мире; внести активный вклад в защиту мира в Юго-Восточной Азии и в
мире.

Политическая программа
Национального фронта освобождения Южного Вьетнама
(Южный Вьетнам, середина августа 1967 г.)
Политическая программа Национального фронта освобождения Южного Вьетнама была принята на
Внеочередном съезде НФОЮВ в середине августа 1967 г.
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В 1967 г. Национальный фронт освобождения Южного Вьетнама выработал новую политическую
программу с намерением расширить блок национального единства и побудить весь народ, преисполненный
решимости бороться и разгромить агрессоров, идти дальше вперед и построить независимый, демократический,
мирный, нейтральный и процветающий Южный Вьетнам.

I.
ОБЪЕДИНИТЬ ВЕСЬ НАРОД, БОРОТЬСЯ, ПРОТИВ АМЕРИКАНСКИХ
АГРЕССОРОВ, СПАСТИ СТРАНУ
1.
На
протяжении своей четырехтысячелетней истории вьетнамский народ
объединялся и боролся против иностранных захватчиков, чтобы отстоять свою
независимость и свободу.
С тех пор, как наша страна была завоевана французскими колонизаторами, наш народ
неустанно боролся за свое освобождение. В 1945 году весь народ на Севере и на Юге
поднялся на борьбу и совершил победоносную августовскую революцию, отняв
политическую власть у японских милитаристов и их лакеев и основав Демократическую
Республику Вьетнам.
Когда французские колонизаторы вернулись, чтобы вновь захватить нашу страну, весь
наш народ почти девять лет вел священную героическую борьбу, которая увенчалась
великой победой у Дьенбьенфу, разгромом агрессивных войск колонизаторов и
разоблачением интервенционистской политики американских империалистов.
Независимость, суверенитет, единство и территориальная целостность Вьетнама были
официально признаны Женевским совещанием 1954 года. С того времени наши
соотечественники в Южном Вьетнаме вместе с народам во всей стране должны были жить в
мире и строить свободную и счастливую жизнь. Однако американские империалисты
сорвали Женевские соглашения, вытеснили французских колонизаторов, создали в Южном
Вьетнаме крайне жестокий марионеточный режим и пытались превратить южную часть
Вьетнама в колонию нового типа и в военную базу, чтобы затянуть раскол нашей страны,
захватить весь Вьетнам и установить свое господство над всем Индокитаем и ЮгоВосточной Азией.
Американские империалисты не останавливаются даже перед самыми жестокими
методами для осуществления ОБОИХ темных замыслов. Потерпев поражение в своей
«особой войне», они переключились на «локальную войну», используя более полумиллиона
американских войск и войск сателлитов и более полумиллиона марионеточных солдат для
агрессии против Южного Вьетнама. Одновременно они ведут войну на уничтожение против
северной части нашей страны. Кроме того, они усилили свою «особую войну» в Лаосе и
непрерывно устраивают провокации, направленные на подрыв независимости и
нейтралитета Камбоджи.
Американские империалисты изо дня в день причиняют неслыханные страдания нашим
соотечественникам во всей стране! Они прибегают к самым разнообразным современным
средствам войны, включая стратегическую авиацию, напалмовые бомбы, ядохимикаты и
отравляющие газы, и беспощадно истребляют наших соотечественников. Они устраивают
(повторные операции, вновь и вновь «прочесывая» многие районы, и проводят политику под
девизом «все убивать, все сжигать, все уничтожать», сравнивая с землей целые деревни. Они
перегоняют с места на место население, захватывают крестьянскую землю и создают на ней
«ничейную землю» и под названием «стратегической деревни», «зоны процветания», «зоны
переселения» и т. д. — концентрационные лагеря фашистского типа. На севере они
преднамеренно бомбят и обстреливают улицы, деревни, промышленные центры,
густонаселенные районы. Они даже наносят удары по плотинам и дамбам, школам и
больницам, церквам и пагодам.
Совершенно ясно, что американские империалисты — это самые беспощадные
агрессоры в истории, что они сорвали Женевские соглашения 1954 года, подрывают мир и
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безопасность народов Индокитая, Юго-Восточной Азии и всего мира и являются первейшим
врагом нашего народа и всего человечества.
В последние годы американские империалисты осуществляют непрерывную эскалацию
войны, и в то же время они неустанно вопят о «мирных переговорах», пытаясь обмануть
американский народ и народы мира.
Сайгонская марионеточная администрация продала Южный Вьетнам американским
империалистам. Она с исключительной жестокостью угнетает и эксплуатирует наших
соотечественников на Юге. Она загоняет южновьетнамскую молодежь в армию, заставляя ее
служить американцам и убивать наших соотечественников. Показав образец демагогии, она
затеяла фарс с «выработкой конституции» и «проведением выборов». На самом деле это
лишь клика предателей, орудие американских империалистов для порабощения
южновьетнамского народа, а также других народов мира.
2. Американские агрессоры и их лакеи воображают, что они могут запугать наш народ,
применяя силу и обманывая его с помощью различных трюков. Но они глубоко
заблуждаются. Наш народ, безусловно, никогда не подчинится силе и никогда не поддастся
обману!
Верные нашей национальной традиции непокоренности, 31 миллион наших
соотечественников на Юге и на Севере, решительно все, как один, поднялись на борьбу
против американских агрессоров, за опасение страны.
На фронтах борьбы за отечество наши соотечественники на Юге на протяжении 13 лет
показывают образцы героизма. Независимо от возраста, пола, политических убеждений и
религиозных верований, независимо от того, живут ли они на равнинах или в горах, наши
люди — представители всех национальностей и всех слоев населения — решительно
борются плечо к плечу за освобождение Юга, в защиту Севера и за воссоединение Родины.
С 1959-1960 годов наши соотечественники в сельских районах Южного Вьетнама
поднимали «одновременные восстания», уничтожив ряд концентраццонных лагерей и «зон
процветания»,
созданные
американскими
империалистами
и
марионеточной
администрацией, и освободив сельские районы.
После этого наши вооруженные силы и наш народ двинулись «перед, уничтожив
тысячи «стратегических деревень», освободив миллионы людей и сорвав «особую войну»
Соединенных Штатов.
С 1965 года, несмотря на то, что американские агрессоры перебросили в нашу страну
сотни тысяч солдат экспедиционных сил США для прямой агрессии против Южного
Вьетнама, наши вооруженные силы и наш народ неоднократно одерживали крупные победы,
два раза подряд сорвали стратегические контрнаступления американских войск во время
сухого сезона и продолжают наносить поражения более чем миллиону вражеских солдат
(американцев, марионеточных солдат и солдат стран-сателлитов США).
Освобожденные районы непрерывно расширяются: сейчас они составляют уже четыре
пятых территории Южного Вьетнама и на их долю приходится две трети его населения. В
этих освобожденных районах формируется национальная демократическая власть и
расцветает новая жизнь Помимо крупных военных побед, мы добились также важных
успехов в политической, экономической, культурной и дипломатической областях. На
горячо любимой нами северной части нашей родины 17 миллионов наших
соотечественников наносят своими героическими усилиями поражения американским
империалистам в их войне на уничтожение, поддерживают и даже поднимают уровень
производства и с энтузиазмом помогают делу освобождения Юга, выполняя свой долг
великого тыла перед великим фронтом.
Во всем мире народы социалистических стран, молодых национальных государств и
других стран, включая прогрессивных людей в Соединенных Штатах, решительно осуждают
агрессивную войну американских империалистов, одобряют и поддерживают борьбу нашего
народа против агрессии Соединенных Штатов, за национальное спасение и помогают нам в
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этой борьбе. Факты ясно показывают, что чем больше американские империалисты
усиливают и расширяют свою агрессивную войну против нашей страны, тем больше они
терпят жестоких поражений и тем больше они оказываются в изоляции, в то время как наш
народ одерживает великие победы и завоевывает новых друзей.
3. Сейчас наиболее опасные враги нашего народа — это американские
империалистические агрессоры и их лакеи — предательская марионеточная администрация.
Задачи и цели южновьетнамского народа в борьбе за национальное опасение
заключаются сейчас в следующем: объединить весь народ, нанести решительное поражение
американским империалистам в их агрессивной войне, свергнуть их лакейскую
марионеточную администрацию, создать демократический, мирный, нейтральный и
процветающий Южный Вьетнам на широкой национальной основе и приступить к мирному
воссоединению отечества.
Опорой, обеспечивающей выполнение этой задачи борьбы против американской
агрессии и спасения страны, является наше великое национальное единство. Национальный
фронт освобождения Южного Вьетнама последовательно добивается объединения всех слоев
и классов общества, всех национальностей, всех политических партий, всех организаций,
всех религиозных общин, всех патриотически настроенных и прогрессивных людей,
независимо от их политических убеждений, на совместную борьбу против, американских
империалистов и их лакеев, чтобы вновь отвоевать наши священные национальные права и
построить страну.
Национальный фронт освобождения Южного Вьетнама призывает все патриотические
силы и всех, кто против американских агрессоров, вступить в его ряды и сообща выполнять
наш общий долг. Он предлагает всем, кто по той или иной причине не примкнул к его рядам,
действовать совместно с ним против общего врага — американских агрессоров и их лакеев.
Национальный фронт освобождения Южного Вьетнама торжественно обязуется бороться
плечом к плечу с Отечественным фронтом Вьетнама за выполнение славной общей задачи
разгрома американских агрессоров, освобождения Юга, защиты Севера и мирного
воссоединения родины.
Борясь за свои священные национальные права, народ Южного Вьетнама активно
выполняет свой интерналистический долг. Его война против агрессии Соединенных Штатов
является неотъемлемой частью революционной борьбы народов во всем мире.
Национальный фронт освобождения Южного Вьетнама обязуется в объединенном
блоке народов Индокитая бороться против американских империалистов и их лакеев и
защищать независимость, суверенитет, единство и территориальную целостность Вьетнама,
Камбоджи и Лаоса.
Национальный фронт освобождения Южного Вьетнама обязуется принимать активное
участие в совместной борьбе народов мира против воинственных и агрессивных
милитаристов во главе с американским империализмом, за мир, национальную
независимость, демократию и социальный прогресс.
4. Жестокие американские агрессоры тог. нашу родную землю. Мы, народ Южного
Вьетнама, должны подняться, совершить революцию и вести народную войну для того,
чтобы уничтожить их, изгнать за пределы нашей страны и вновь отвоевать национальную
независимость и суверенитет.
После 20 с лишним лет войны наши соотечественники на Юге горячо жаждут мира и
стремятся восстановить свою разрушенную войной страну. Но американские империалисты
помешали осуществлению этого законного чаяния. Вот почему нашему народу приходится
бороться с ними, чтобы обрести мир в условиях независимости. Нет ничего более
драгоценного, чем мир и свобода. Только когда истинная независимость будет обеспечена,
сможем мы добиться подлинного мира!
Враг нашего народа беспощаден и упорен, но весь народ исполнен решимости бороться
и разгромить американских агрессоров и их лакеев. До тех пор, пока американские
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империалисты не прекратят свою агрессивную войну, пока они не выведут все свои войска и
войска сателлитов из нашей страны и не предоставят южновьетнамскому народу самому
решать внутренние дела Южного Вьетнама без .вмешательства извне, наш народ будет
неустанно бороться до полной победы. Народно-освободительная война Южного Вьетнама
— это долгая и трудная война, но она, безусловно, увенчается победой.
Наш народ полагается главным образом на собственные силы, но одновременно он
стремится завоевать симпатию, поддержку и помощь народов мира.
Наш народ не отступает ни перед какими жертвами ради разгрома американских
агрессоров и их прислужников. Он с энтузиазмом участвует в национально-освободительной
войне, мобилизуя для нее все людские и материальные ресурсы и все свои способности под
лозунгом: «Все для фронта, все для победы!».
Национальный фронт освобождения Южного Вьетнама обязуется и дальше укреплять
вооруженные силы Освобождения, состоящие из регулярных сил, региональных войск,
ополчения и партизанских частей, чтобы успешно вести народную войну, сочетая
партизанские действия с действиями регулярных сил, уничтожая как можно больше солдат
противника и сокрушая его волю к агрессии с тем, чтобы в конце концов одержать над ним
окончательную победу.
Фронт обязуется развивать и укреплять политические силы народных масс,
способствовать развертыванию политической борьбы, сочетать вооруженную борьбу с
политической борьбой и агитацией среди вражеских войск, действуя таким образом по прем
сходящимся направлениям, чтобы разгромить врага.
Национальный франт освобождения Южного Вьетнама обязуется побуждать и
поощрять все слои населения в городах и сельских районах, находящихся еще под контролем
врага, к тому, чтобы объединиться и вести борьбу в любых возможных формах, сломить
хватку американских агрессоров и их прислужников, уничтожить «фыонги» (корпорации) и
«стратегические селения», требовать демократических свобод, национального суверенитета
и лучших условий жизни, противодействовать насильственной вербовке в войска и
насильственной мобилизации рабочей силы, бороться против порабощения и подавления
нашей культуры и вместе со всем народом идти вперед, чтобы покончить с господством
врага и захватить политическую власть.
В то же время фронт обязуется способствовать тесному сплочению всех слоев
населения в освобожденных районах, чтобы создать систему народного самоуправления,
постепенно, шаг за шагом организовать местную национальную демократическую
администрацию, создавать опорные районы, наладить производство и борьбу против
американских агрессоров, за национальное опасение, приступить к правильному решению
аграрного вопроса, строить в освобожденных районах новую экономику и новую культуру,
активизировать народные силы с целью обеспечить снабжение Фронта и довести войну до
полной победы.
II.
ПОСТРОИТЬ НЕЗАВИСИМЫЙ, ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ, МИРНЫЙ, НЕЙТРАЛЬНЫЙ
И ПРОЦВЕТАЮЩИЙ ЮЖНЫЙ ВЬЕТНАМ
Народ Южного Вьетнама наполнен решимости бороться против американских
агрессоров и их лакеев и посвятить все свои силы созданию политической системы,
гарантирующей независимость и суверенитет страны и свободу и счастье народа, способной
залечить раны войны, ликвидировать социальное зло, которое останется в наследство от
режима американских марионеток, восстановить нормальную жизнь и построить
независимый, демократический, мирный, нейтральный и процветающий Южный Вьетнам.
Для достижения этих целей Национальный франт освобождения Южного Вьетнама намечает
создать следующие конкретные политические мероприятия:
1. Создать прогрессивный демократический строй на широкой основе:
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— Ликвидировать замаскированный
колониальный
режим,
созданный
империалистами США в Южном Вьетнаме, свергнуть марионеточную администрацию,
которая является наемником Соединенных Штатов, не признавать марионеточное
«Национальное
собрание»,
созданное американскими империалистами и их
прислужниками, отменить «конституцию» и все антинациональные и антидемократические
законы, введенные американскими империалистами и марионеточной администрацией.
— Провести свободные выборы, избрать Национальное собрание подлинно
демократическим путем, в соответствии с принципом
всеобщего, равного, прямого и
тайного
голосования.
Это Национальное собрание станет государственным органом,
облеченным высшей властью в Южном Вьетнаме. Оно разработает демократическую
конституцию, которая полностью будет отражать самые глубокие и настоятельные чаяния
всех слоев общества в Южном Вьетнаме и обеспечит создание прогрессивного
демократического государственного строя на широкой основе, причем будет гарантирована
неприкосновенность депутатов Национального собрания.
— Создать демократическое правительство национального единства, в которое должны
войти самые авторитетные представители различных слоев населения,
различных
национальностей, религиозных общин, патриотических и демократических партий и других
патриотических деятелей и сил, которые способствовали делу национального освобождения.
— Провозгласить и ввести широкие демократические свободы: свободу слова, свободу
печати и изданий, свободу собраний, профсоюзную свободу, свободу ассоциаций, свободу
создания политических партий, свободу убеждений и свободу демонстраций.
— Гарантировать всем гражданам неприкосновенность личности, свободу выбора
местожительства, тайну переписки, свободу передвижения, право на труд и на отдых и
право на образование.
— Установить равенство между мужчинами и женщинами и равенство между
различными национальностями.
— Освободить всех, кто заключен под стражу американскими империалистами и
марионеточной администрацией за патриотическую деятельность.
— Распустить концентрационные лагеря, созданные американскими империалистами
и их прислужниками под самыми разнообразными названиями.
— Все, кому пришлось искать убежища за границей из-за режима американских
марионеток, имеют право вернуться на родину и служить своей стране.
— Сурово наказать закоренелых агентов американского империализма.
2. Построить независимую, самообеспечивающуюся экономику, улучшить условия
жизни народа:
— Покончить с политикой экономического порабощения и с монополией американских
империалистов.
— Конфисковать имущество американских империалистов и их закоренелых жестоких
агентов и превратить его в государственное имущество.
— Построить независимую и самообеспечивающуюся экономику, чтобы быстро
залечить раны войны, восстановить и развить экономику, чтобы сделать жизнь народа
зажиточной, а страну — могущественной.
— Защищать право собственности на средства производства и на другое имущество
граждан в соответствии с законами государства.
— Наладить и развивать
сельскохозяйственное производство, улучшить методы
обработки земли, животноводства, рыбоводство и лесное хозяйство. Государство будет
поощрять крестьян, желающих объединиться
и помогать
друг другу в поднятии
производства, оно будет предоставлять им займы под низкие проценты
на покупку
буйволов и волов, сельскохозяйственного инвентаря, сельскохозяйственных машин, семян,
удобрений и т. д. и помогать им развивать ирригацию и применять в сельском хозяйстве
передовые методы.
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— Гарантировать сбыт сельскохозяйственной продукции.
— Восстановить и развивать крупную и мелкую промышленность и ремесленное
производство.
— Гарантировать рабочим и служащим право участия в руководстве предприятиями.
— Государство будет помогать капиталистам-промышленникам и коммерсантам в деле
развития крупной и мелкой промышленности и кустарно-ремесленного производства.
— Обеспечить свободу предпринимательства в интересах построения страны и
повышения благосостояния народа, проводить таможенную политику, призванную поощрять
и защищать отечественное производство.
— Восстановить и развивать средства связи и транспорта.
— Поощрять и развивать экономический обмен между городом и деревней, между
равнинными и горными районами.
— Должным образом учитывать интересы мелких торговцев и лавочников.
— Создать государственный банк.
— Создать независимую валюту.
— Проводить справедливую и разумную налоговую политику.
— Государство
будет
проводить
политику предоставления ссуд на низких
процентах, чтобы поощрять производство; оно запретит ростовщичество.
— Развивать экономические отношения с Севером; обе зоны будут помогать друг
другу, чтобы экономика Вьетнама могла быстро достичь процветания.
— В соответствии с проводимой фронтом политикой нейтралитета и исходя из
принципов равенства, взаимной выгоды и уважения независимости и суверенитета
вьетнамской нации, государство будет развивать торговлю со всеми странами и принимать
техническую и экономическую помощь от иностранных государств, независимо от их
политической и социальной системы.
3. Конфисковать землю американских империалистов и наиболее реакционных и
жестоких помещиков, являющихся их лакеями, и раздать эту землю безземельным и
малоземельным крестьянам.
— Подтвердить и защищать право собственности на землю, розданную крестьянам
революцией.
— Государство будет вести переговоры о покупке земли у землевладельцев, чьи
владения превосходят определенный предел, устанавливаемый в зависимости от условий
землепользования в каждом районе. Оно раздаст эту землю безземельным и малоземельным
крестьянам. Крестьяне получат землю бесплатно, и предоставление земли не будет связано
ни с какими условиями. В районах, где необходимые условия для земельной реформы еще
не достигнуты, будет проведено снижение арендной платы за землю.
— Передать землю, принадлежащую
отсутствующим землевладельцам, под опеку
крестьян для обработки с тем, чтобы они могли пользоваться плодами этой земли. В
дальнейшем в этом направлении будут приняты надлежащие меры с учетом политического
поведения каждого землевладельца.
— Разрешить
землевладельцам
предлагать свою землю Ассоциации крестьян за
освобождение Южного Вьетнама или государству. Ассоциация и государство распределят
эту землю среди безземельных и малоземельных крестьян.
— Поощрять владельцев плантации технических культур и плодовых садов.
— Уважать законное право земельной
собственности церквей, пагод и храмов
различных религиозных сект.
— Провести справедливое и рациональное перераспределение общинных земель.
— Гарантировать законное право собственности на поднятую целинную землю тем,
кто ее освоил.
— Соотечественники, которых зашали в «стратегические селения» или
концентрационные лагеря любого другого вида, смогут вернуться в свои прежние деревни.
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Те, кого вынудили «эвакуироваться» или «переменить местожительство» и кто хочет
остаться на новом местожительстве, могут рассчитывать на признание за ними права на
землю и другое имущество, накопленное собственным трудом, и им помогут и впредь
зарабатывать себе я а. жизнь в том же месте. Те, кто пожелает вернуться в родные места,
тоже получат помощь.
4. Создать национальную демократическую культуру и национальное просвещение,
развивать науку и технику, способствовать развитию здравоохранения:
— Бороться против порабощающей и разлагающей культуры и просвещения
американского типа, которые пагубно отразились на давних замечательных культурных
традициях нашего народа.
— Создать
национальную
демократическую культуру и систему просвещения,
развивать науку и технику и поставить их на службу национального строительства и
обороны.
— Воспитывать народ в духе его героической истории и вьетнамской национальной
традиции
борьбы против иностранных
захватчиков,
хранить и развивать замечательную
культуру и прекрасные обычаи нашей нации.
— Повышать
культурный
уровень
народа: ликвидировать неграмотность,
поощрять дополнительное обучение, открыть новые общеобразовательные школы, высшие и
профессиональные учебные заведения, приложить все силы, чтобы подготовить контингент
научных работников, технических специалистов и квалифицированных рабочих.
— Вести преподавание в высших учебных заведениях на вьетнамском языке, снизить
плату за обучение для школьников и студентов.
—
Освобождать нуждающихся школьников и студентов от платы за обучение или
предоставлять им стипендии.
— Преобразовать систему экзаменов.
— Государство будет оказывать всю возможную помощь молодежи и детям, которые
помогали борьбе против американской агрессии и за опасение родины, детям, родившимся
в семьях, которые оказывали услуги революции, и другим одаренным подросткам, чтобы
дать им возможность учиться и развивать свои способности.
— Каждый гражданин имеет право вести научные и технические исследования,
заниматься литературным и художественным творчеством и участвовать в других видах
культурной деятельности. Государство будет поощрять деятельность интеллигенции,
писателей, художников, ученых, а также создавать для них все необходимые условия для
исследовательской работы, творчества и изобретательства в интересах отечества и народа.
— Будут созданы возможности для творчества тем деятелям культуры, писателям и
художникам, которых преследуют американские империалисты и их лакеи за их
патриотическую деятельность.
— Развивать систему здравоохранения, а также движение за соблюдение правил
гигиены и профилактики. Заботиться о здоровье народа. Вести борьбу с эпидемическими
заболеваниями и ликвидировать опасные болезни, оставшиеся в наследство
от
американо-марионеточного режима.
— Расширять движение за физическую культуру и развивать апорт.
— Развивать культурные связи с Севером; обе зоны будут помогать друг другу
в
повышении уровня просвещения народа и в подготовке квалифицированных кадров.
— Развивать культурные связи с зарубежными странами на основе равенства
и
взаимной выгоды.
5: Гарантировать права и обеспечить достойное существование рабочих и
государственных служащих.
— Разработать
трудовое
законодательство, установить и провести в жизнь 8часовой рабочий день, создать условия для отдыха и культурного досуга, создать
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рациональную систему заработной платы и систему премий за .повышение
производительности труда.
— Улучшать жилищные условия и условия работы рабочих и государственных
служащих.
— Проводить политику справедливой оплаты труда подмастерьев и учеников.
— Обеспечить работой рабочих и бедняков в городах, приложить все усилия для
ликвидации безработицы.
— Создать систему государственного социального страхования для обеспечения
рабочих и государственных служащих и оказания им помощи в случае болезни, потери
трудоспособности, старости или ухода на пенсию.
— Улучшать жилищные условия в кварталах, населенных трудящимися.
— Улаживать конфликты между предпринимателями
и трудящимися путем
переговоров между обеими сторонами и при посредничестве органов национальной
демократической администрации.
— Строго запретить избиения и телесные наказания рабочих, строго запретить вычет
штрафов из заработной платы и несправедливое увольнение рабочих.
6. Создать мощные освободительные вооруженные силы Южного Вьетнама для
освобождения народа и защиты отечества:
— Освободительные вооруженные силы Южного Вьетнама (состоящие из главных
регулярных сил, региональных войск, а также ополчения и партизанских отрядов) являются
детищем народа, они безгранично преданы интересам отечества и народа и выполняют свой
долг — бороться плечом к плечу со всем народом, чтобы освободить Юг, защитить
отечество и активно способствовать защите мира в Азии и во всем мире.
— Уделять должное внимание укреплению освободительных вооруженных сил.
Повышать их мастерство и укреплять
их боеспособность, чтобы расширить народную
войну, нанести поражение войскам США, а также войскам стран-сателлитов и
марионеточным войскам, и довести борьбу против американской агрессии и за национальное
спасение до полной победы.
— Активизировать
политическую
работу
с целью способствовать подъему
патриотизма
в рядах освободительных вооруженных сил, а также укреплению их
решимости бороться и победить; развивать сознательную дисциплину, постоянно укрепляя
между армией и народом такие же отношения, как у рыбы с водой.
— Офицеры и солдаты освободительных вооруженных сил имеют право избирать и
быть избранными, а также имеют право владеть землей
и пользуются всеми правами
граждан страны.
7. Чтить память павших, заботиться об инвалидах войны, награждать бойцов и
соотечественников, совершивших подвиги в борьбе против американской агрессии и за
национальное спасение:
— Ликвидировать все
системы
и политические меры, применяемые
империалистами и их лакеями с целью разделять, угнетать и эксплуатировать различные
национальности. Вести борьбу против дискриминации различных национальностей и их
принудительного ассимилирования.
— Развивать многовековую традицию единства и взаимопомощи между различными
братскими национальностями для защиты и построения страны. Все национальности
имеют равные права и обязанности.
— Проводить аграрную политику с учетом интересов крестьянства национальных
меньшинств. Поощрять их переходить на оседлый образ жизни и помогать им в этом,
проводить мелиорацию их земель, развивать экономику и культуру, повышать жизненный
уровень, чтобы он сравнялся с общим жизненным уровнем.
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— Национальные меньшинства
имеют право пользоваться своим языком
и
письменностью, развивать свою культуру и искусство и сохранять или изменять свои обычаи
и свой бытовой уклад.
— Прилагать усилия для подготовки квалифицированных кадров из национальных
меньшинств с тем, чтобы быстро создать условия для хорошего руководства местными
делами самим заинтересованным в этом национальным меньшинством.
В районах, где живут большие общины какого-то данного национального меньшинства
и где существуют для этого необходимые условия, будут создаваться автономные области в
рамках независимого и свободного Вьетнама.
11. Уважать свободу вероисповедания, обеспечить единство и равенство различных
религиозных общин:
— Бороться против всех махинаций и трюков империалистов и их лакеев, которые
используют некоторых лиц, прикрывающихся
маской
священнослужителей, для
противодействия
борьбе народа против американской агрессии и за национальное
опасение, для сеяния раздоров между верующими и неверующими и между различными
религиозными общинами и для того, чтобы причинить ущерб стране, народу и религии.
— Уважать свободу вероисповедания
и
отправления религиозных культов.
Оберегать пагоды, церкви, святые места и храмы.
— Все религии равны, и ни одна из них не будет подвергаться дискриминации.
— Добиваться единства между верующими различных вероисповеданий и между
верующими и всей нацией в интересах борьбы против агрессии США и их лакеев, в
интересах защиты и построения страны.
12. Оказывать радушный прием офицерам и солдатам марионеточной армии и
чиновникам марионеточного правительства, переходящим на сторону защиты правого дела,
проявлять милосердие к перешедшим на сторону народа военнослужащим и к
военнопленным и гуманно обращаться с ними:
— Противодействовать попыткам империалистов США и марионеточной
администрации принудительно вербовать наемников на службу американским агрессорам с
целью борьбы против отечества и массового убийства мирных жителей.
— Сурово наказывать закоренелых головорезов, являющихся активными агентами
американских империалистов.
— Создавать условия для того, чтобы офицеры марионеточной армии и чиновники
марионеточного режима переходили на сторону защиты правого дела и присоединялись — с
целью спасения и построения страны — к борьбе народа против американской агрессии.
— Лица, группы или подразделения марионеточной армии и администрации, которые
содействуют делу борьбы против агрессии США и за национальное спасение, будут
вознаграждены, и им будут доверены ответственные посты. Заслуги тех, кто сочувствует
борьбе против агрессии США и за национальное спасение и поддерживает ее, и тех, кто
отказывается выполнять приказы американских империалистов и их марионеток, наносящие
ущерб народу, будут высоко оценены.
— Лицам, группам или подразделениям, которые порвут с марионеточной армией и
добровольно вступят в освободительные вооруженные силы для
борьбы
против
американских
агрессоров и за опасение страны, будет оказан теплый прием, им
гарантируется равноправие.
Что касается отдельных лиц или подразделений, которые порвут с марионеточной
армией и администрацией и поднимутся на борьбу против американских империалистов и за
спасение страны, то фронт готов объединить свои действия с ними в борьбе против
американских агрессоров на основе равенства, взаимного уважения и помощи с целью
защитить народ и освободить отечество.
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— Чиновникам марионеточной администрации, которые после освобождения Южного
Вьетнама добровольно пойдут на службу стране и народу в государственном аппарате,
гарантируется равноправие.
— Военнослужащие марионеточной армии
и чиновники марионеточной
администрации любого ранга, которые совершили преступления против народа, но которые
теперь искренне раскаялись, будут прощены. Те, кто искупит свои преступления
достойными делами, будут соответственно вознаграждены. К. захваченным в плен офицерам
и солдатам марионеточной армии будет проявляться гуманное отношение и милосердие.
— К тем военнослужащим армии США и армий стран-сателлитов США, которые
перейдут на сторону народа, будет проявлено хорошее отношение, и им помогут вернуться к
своим семьям, когда позволят условия.
— С захваченными в плен солдатами США и стран-сателлитов будут обращаться
так же, как с захваченными в плен солдатами марионеточных войск.
13. Защищать права и интересы вьетнамских граждан, проживающих за границей:
— Приветствовать патриотизм вьетнамцев, живущих за границей, и высоко ценить
каждый их вклад в дело сопротивления агрессии США, за национальное спасение народа.
— Защищать права и интересы вьетнамцев, живущих за границей.
— Оказать помощь тем из них, которые желают вернуться, чтобы принять участие в
строительстве страны.
14. Защищать законные права и интересы иностранцев, проживающих в Южном
Вьетнаме:
— Приветствовать тех проживающих
здесь иностранных граждан, которые
способствуют борьбе вьетнамского народа против агрессии США и за национальное
спасение.
— Все иностранцы, живущие в Южном Вьетнаме, должны уважать независимость и
суверенитет Вьетнама и соблюдать законы Национальной демократической администрации.
— Защищать законные права и интересы всех живущих здесь иностранцев, которые не
сотрудничают с американскими империалистами и
их наемниками в борьбе против
вьетнамского народа и которые не наносят ущерба независимости и суверенитету Вьетнама.
Соответствующим образом учитывать права и интересы тех живущих здесь иностранцев,
которые прямо или косвенно поддерживают борьбу вьетнамского народа против агрессии
США и за национальное спасение.
— Решительно выступать против любой политики империалистов США и их
наемников, цель которой состоит в том, чтобы сеять рознь между вьетнамским народом и
живущими в Южном Вьетнаме китайцами, эксплуатировать и подавлять живущих здесь
выходцев из Китая и вынуждать их принять вьетнамское гражданство.
— Наказывать закоренелых агентов и тайных агентов империалистов и
южновьетнамского марионеточного правительства.
III.
ВОССТАНОВИТЬ НОРМАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ СЕВЕРНЫМ И ЮЖНЫМ
ВЬЕТНАМОМ,
ПРОДОЛЖАТЬ
ДОБИВАТЬСЯ
МИРНОГО
ВОССОЕДИНЕНИЯ
ОТЕЧЕСТВА
Вьетнам — единая страна, вьетнамский народ — единый народ. Никакая сила не может
расчленить наше отечество; воссоединение страны — это священное желание всего нашего
народа. Вьетнам должен быть воссоединен.
Политика Национального фронта освобождения Южного Вьетнама заключается в
следующем:
1. Воссоединение Вьетнама будет осуществляться шаг за шагом и мирными средствами
на основе принципа переговоров между двумя зонами без какого бы то ни было нажима с
одной стороны в отношении другой и без иностранного вмешательства.
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2. До воссоединения страны население обоих зон будет предпринимать совместные
усилия, чтобы бороться против иностранного вторжения, защищать отечество, и в то же
время будет стремиться к расширению экономического и культурного обмена. Население
обеих зон в праве вести переписку, переходить из одной зоны в другую и выбирать себе
место жительства.
IV.
ПРОВОДИТЬ ВНЕШНЮЮ ПОЛИТИКУ МИРА И НЕЙТРАЛИТЕТА
Национальный фронт освобождения Южного Вьетнама проводит внешнюю политику
мира и нейтралитета, такую внешнюю политику, которая гарантирует независимость,
суверенитет, единство и территориальную целостность страны и способствует обеспечению
мира во всем мире. Более конкретно эта политика состоит в следующем:
1. Установить дипломатические отношения со всеми странами, независимо от их
социальной и политической системы, на основе принципа взаимного уважения
независимости, суверенитета и территориальной целостности друг друга, без посягательства
на территорию друг друга, без вмешательства во внутренние дела друг друга, на основе
равенства, взаимной выгоды и мирного сосуществования.
Отменить все неравноправные договоры, которые марионеточное правительство
подписало с Соединенными Штатами или с любой другой страной.
Уважать экономические и культурные интересы тех стран, которые сочувствуют
борьбе вьетнамского народа против агрессии США, за национальное спасение,
поддерживают эту борьбу и помогают ей.
Принимать от любой страны техническую и экономическую помощь, если она не
сопровождается политическими условиями.
Не вступать ни в какие военные союзы, не допускать на территорию Южного Вьетнама
никакого военного персонала и существования на ней военных баз иностранных государств.
2. Укреплять дружественные отношения со всеми странами, которые сочувствуют
борьбе вьетнамского народа против агрессии США, за национальное опасение,
поддерживают эту борьбу и помогают ей. Укреплять добрососедские отношения с
Камбоджей и Лаосом. Неустанно крепить солидарность и взаимную помощь
между
народами стран Индокитая в целях защиты независимости,
суверенитета
и
территориальной целостности этих стран от агрессивной воинственной политики
империалистов США и их наемников, политики военных провокаций.
3. Активно поддерживать национально-освободительное движение народов в Азии,
Африке и в Латинской Америке против империализма и старого и нового колониализма.
Активно поддерживать борьбу американского народа против военной агрессии
империалистов США во Вьетнаме.
Активно поддерживать справедливую борьбу негров в Соединенных Штатах за их
основные национальные права.
Активно поддерживать борьбу за мир, демократию и социальный прогресс во всех
странах мира.
4. Активно бороться, чтобы внести свой вклад в дело обеспечения мира во всем мире,
выступать против воинственных и агрессивных империалистов, возглавляемых
империализмом США. Требовать роспуска агрессивных военных блоков и ликвидации
зарубежных военных баз империализма.
Неустанно крепить и развивать связи с международными демократическими
организациями и народами всех стран, в том числе с американским народом.
Активно содействовать укреплению и развитию фронта народов всего мира в
поддержку Вьетнама против американских империалистических агрессоров, за
национальную независимость и мир.
Борьба против агрессии США за национальное спасение нашего народа — это
чрезвычайно грудное, но почетное дело.
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Эта борьба затрагивает не только судьбы, нашего народа в настоящее время и всех
наших будущих поколений, но и интересы народов всего мира, которые борются за мир,
национальную независимость, демократию и социальный прогресс. Чтобы выполнить эту
почетную задачу, наш народ, который и без того уже сплочен, должен сплотиться еще
теснее!
Национальный фронт освобождения Южного Вьетнама горячо приветствует все
политические партии, общественные организации, патриотических и прогрессивных
деятелей, которые широко поддерживают фронт как в его рядах, так и вне их, чтобы
совместными усилиями разгромить американских агрессоров и их приспешников.
Борьба нашего народа против американской агрессии, за национальное опасение — это
справедливое дело. Наш народ во всей стране готов бороться, как один человек, и разгромить
американских агрессоров и их наемников. Сочувствие, поддержка и помощь народов
социалистических стран, стран Азии, Африки и Латинской Америки и народов всего мира,
преданных делу мира и справедливости, в том числе прогрессивных людей Соединенных
Штатов, с каждым днем становится все больше и сильнее. Мы побеждаем, и мы, несомненно,
одержим полную победу.
Как бы ни бесновались американские империалисты, как бы жестоко, упрямо и
вероломно они ни действовали, их преступные замыслы неизбежно потерпят провал.
Пусть же весь наш народ в Южном Вьетнаме крепит во имя высших интересов
отечества свою солидарность и содействует нашим победам и полному разгрому
американских агрессоров и марионеточного режима и вместе с нашими соотечественниками
на Севере выполнит великую и славную задачу — освободить Юг, защитить Север и
осуществить мирное объединение отечества.
Национальный фронт освобождения Южного Вьетнама обязуется быть всегда
достойным доверия наших соотечественников и наших друзей на всех пяти континентах.
Вьетнамский народ несомненно одержит победу!
Американские агрессоры и их наемники несомненно потерпят поражение!
Программа Национального фронта освобождения Южного Вьетнама несомненно будет
претворена в жизнь!
Бойцы и соотечественники на территории всего Южного Вьетнама, под славным
знаменем Национального фронта освобождения Южного Вьетнама, вперед, к победе!

СЕАТО
СЕАТО (англ. SEATO, Seato, фр. OTASE) – Организация Договора Юго-Восточной Азии, (англ. SouthEast Asia Treaty Organization, фр. Organisation du Traité de l'Asie du Sud-Est,), или Манильский пакт, военнополитический блок стран Азиатско-Тихоокеанского региона, существовавший в 1955-1977 гг.
Договор Коллективной Защиты Юго-Восточной Азии о создании организации СЕАТО был подписан 8
сентября 1954 г. в Маниле. Его участниками стали США, Великобритания, Франция, Пакистан, Таиланд,
Филиппины, Австралия и Новая Зеландия.
2 декабря 1954 г. ратификационную грамоту внѐс Таиланд. 1 февраля 1955 г. прошла его ратификация в
Сенате Конгресса США, а 4 февраля 1955 г. его подписал Президент США. В итоге, 19 февраля 1955 г.
ратификационные грамоты внесли все остальные страны, подписавшие документ.
Состав СЕАТО: США, Великобритания, Франция (до 1974 г.), Пакистан (до 1973 г.), Таиланд (до 1975
г.), Филиппины, Австралия, Новая Зеландия. Партнѐрами СЕАТО по диалогу были: Южная Корея (Республика
Корея), Южный Вьетнам (Республика Вьетнам) (на момент подписания договора входил во Французский Союз
вместе с Камбоджей, в 1975 г. Республика Вьетнам прекратила своѐ существование).
Созданная по инициативе США военно-политическая группировка была, по сути, направлена на борьбу
против национально-освободительных (главным образом коммунистических и иных «прогрессивных»)
движений в Юго-Восточной Азии. Фактически, в отличие от НАТО, нападение на одного из участников
договора СЕАТО автоматически не считалось нападением на остальных, следовательно, каждый участник мог
эффективно заблокировать любое коллективное действие СЕАТО. Однако, в соответствии с Манильским
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договором (статья 4) участники СЕАТО обязались в случае вооружѐнной «агрессии» «в районе, охватываемом
договором», против кого-либо из них «действовать для преодоления этой общей опасности соответственно со
своими конституционными процедурами» и консультироваться в случае возникновения «угрозы агрессии».
Манильский договор мог быть распространѐн и на другие страны, т.к. согласно статье 8 этого договора в зону
действия СЕАТО входил «общий район Юго-Восточной Азии», в т.ч. все территории азиатских
договаривающихся сторон, и «общий район юго-западной части Тихого океана, не включая районы Тихого
океана севернее 21 градуса 30 минут северной широты». Вопреки решениям Женевского совещания 1954 года о
принципах политического урегулирования во Вьетнаме, Лаосе и Камбодже и об уважении их суверенитета,
участники совещания в Маниле подписали дополнительный протокол, распространявший действие
Манильского договора на Южный Вьетнам, Лаос и Камбоджу.
Высшим органом СЕАТО являлся Совет министров, сессии которого проводились ежегодно.
Постоянным органом был Совет уполномоченных во главе с руководителем организации – генеральным
секретарѐм. Совету министров подчинялся Комитет военных советников («Комитет военного планирования»).
В реальности же, в отличие от НАТО, в СЕАТО не было объединѐнного командования. Штаб-квартира
находилась в Бангкоке (Таиланд). В рамках СЕАТО проводились военно-морские, военно-воздушные и
сухопутные манѐвры.
Блок поддержал вмешательство США в гражданскую войну во Вьетнаме, но уже вскоре после начала
активного вмешательства (1965 г.) в организации стали обнаруживаться признаки кризиса, связанного с
обострением противоречий между еѐ участниками, а позднее и с начавшимся процессом ослабления
международной напряжѐнности.
С самого момента подписания договора интерес Франции постоянно уменьшался. Франция с 1965 г.
перестала участвовать в сессиях Совета министров, затем отказалась от участия в военной деятельности
СЕАТО, а в 1973 г. заявила о прекращении с 30 июня 1974 г. финансового участия в организации, таким
образом окончательно покинув ряды еѐ членов.
Заинтересованность в членстве Великобритании в СЕАТО была большей, однако она стала снижаться
после предоставления независимости Малайе в 1957 г., создания в 1963 г. из Малайи, Сингапура, Сабаха
(Северного Борнео) и Саравака Федерации Малайзии, но, в особенности, после индонезийско-малайзийского
конфликта в 1963-1966 гг.
Отделение в 1971 г. от Пакистана его восточной части и провозглашение на этой территории
независимой Народной Республики Бангладеш лишило Исламабад смысла участвовать в организации, и 7
ноября 1973 г. Пакистан вышел из СЕАТО.
После ухода США из Вьетнама авторитет СЕАТО резко упал. Снижение заинтересованности в договоре
было вызвано тем, что СЕАТО оказался не в состоянии быть эффективным как организация коллективной
безопасности. В 1975 г. блок официально покинул Таиланд, что произошло во многом из-за прихода к власти в
остальных странах Индокитая коммунистов (победа Северного Вьетнама над Южным в апреле 1975 г., приход
к власти в Кампучии «красных кхмеров» в апреле 1975 г., свержение коммунистическими повстанцами
монархии в Лаосе в декабре 1975 г.). В обстановке общего укрепления позиций коммунистических сил в ЮгоВосточной Азии, Совет министров СЕАТО принял решение (сентябрь 1975 г.) о подготовке к роспуску этой
организации по взаимному согласию стран-участниц. 30 июня 1977 г. СЕАТО была формально распущена.

Договор о коллективной обороне Юго-Восточной Азии (СЕАТО)
(«Манильский пакт»)
(Манила, 8 сентября 1954 г.)
Стороны настоящего договора,
Признавая суверенное равенство всех сторон,
Подтверждая свою веру в цели и принципы, изложенные в Уставе Организации
Объединенных Наций и свое желание жить в мире со всеми народами и правительствами,
Вновь подтверждая, что в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций,
они поддерживают принцип равноправия и самоопределения народов, а также заявляя, что
они будут искренне стремиться всеми доступными мирными средствами в целях содействия
самоуправлению и обеспечения независимости всех стран, чьи народы желают этого и в
состоянии выполнять свои обязанности,
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Желая укрепить дело мира и свободы и отстаивать принципы демократии, свободы
личности и верховенства закона, а также в целях содействия экономическому
благосостоянию и развитию всех народов в пределах региона, где действует договор,
Намереваясь провозгласить публично и формально наличие у них чувства единства,
чтобы любому потенциальному агрессору было понятно, что участники будут стоять в этом
регионе рядом сдруг с другом, и
Желая далее координировать свои усилия в интересах коллективной обороны в целях
сохранения мира и безопасности,
Договорились о нижеследующем:
Статья 1
Стороны обязуются, как это установлено в Уставе Организации Объединенных Наций,
разрешать все международные споры, в которые они могут быть вовлечены, мирными
средствами так, чтобы международный мир, безопасность и справедливость не были
поставлены под угрозу, и воздерживаться в своих международных отношениях от угрозы
силой или применения силы каким бы то ни было способом, несовместимым с целями
Организации Объединенных Наций.
Статья 2
Для более действенного достижения целей настоящего договора стороны будут,
порознь и совместно, путем постоянной и действенной самопомощи и взаимопомощи,
поддерживать и развивать свою индивидуальную и коллективную способность
сопротивляться вооруженному нападению и препятствовать подрывной деятельности,
направленной извне против их территориальной целостности и политической устойчивости.
Статья 3
Стороны обязуются укреплять свои свободные институты и сотрудничать друг с
другом в дальнейшем в реализации экономических мер, включая оказание технической
помощи, предназначенной для стимулирования экономического прогресса и социального
благополучия, в рамках индивидуальных и коллективных усилий правительств по
достижению этих целей.
Статья 4
1. Каждая сторона признает, что агрессия, предпринятая путем вооруженного
нападения в районе, охватываемом договором, против любой из сторон или против
территорий, которые стороны-участницы настоящего договора единогласно укажут в
дальнейшем, будет угрожать ее собственному миру и безопасности, и соглашается, что она
будет в этом случае действовать для преодоления этой общей опасности в соответствии со
своими конституционными положениями. Совету Безопасности Организации Объединенных
Наций должно быть немедленно сообщено о мерах, предпринятых в соответствии с
настоящим пунктом.
2. Если, по мнению любой из сторон, неприкосновенность или целостность территории
или суверенитет и политическая независи-мость любой стороны в районе, охватываемом
договором, или любого другого государства или территории, в отношении которых время от
времени применяется первый пункт этой статьи, будут поставлены под угрозу каким-либо
иным путем, кроме вооруженного нападения, или на нее влияет, или ей угрожает какой-либо
другой факт или ситуация, могущие поставить под угрозу мир в данном районе, то стороны
должны немедленно проконсультироваться, чтобы договориться о мерах, которые
необходимо предпринять для совместной обороны.
3. Признано, что ни одно действие в отношении территорий какого-либо государства,
которое было указано по единодушному соглашению на основании пункта первого этой
статьи, или в отношении любой территории, которая также указана, не должно
предприниматься без просьбы или согласия заинтересованного правительства.
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Статья 5
Стороны настоящим учреждают совет, в котором должна быть представлена каждая из
них, для рассмотрения вопросов, касающихся выполнения настоящего договора. Совет
осуществляет консультации по вопросам военного и любого другого планирования в
ситуации, относящейся к сфере действия договора, в момент, когда это потребуется. Совет
формируется таким образом, чтобы была возможность в любое время проводить встречи.
Статья 6
Этот договор не затрагивает и не подлежит толкованию как затрагивающий каким-либо
образом прав и обязательств любой из сторон в соответствии с Уставом Организации
Объединенных Наций или ответственность Организации Объединенных Наций за
поддержание международного мира и безопасности. Каждая сторона заявляет, что ни одно из
ее действующих международных обязательств в отношении какой-либо другой из сторон
или любых третьих лицам не вступает в в конфликт с положениями настоящего Договора, и
обязуется не заключать каких-либо международных обязательств, противоречащих
настоящему договору.
Статья 7
Любое другое государство, которое в состоянии действовать в целях достижения целей
настоящего Договора и вносить свой вклад в безопасность региона может по единодушному
согласию сторон, приглашено присоединиться к настоящему договору. Любое государство,
получившее подобное приглашение, может стать договаривающейся стороной договора
путем сдачи на хранение документа о присоединении Правительству Республики
Филиппины. Правительство Республики Филиппины будут уведомлять каждую из
договаривающихся сторон о передаче ему на хранение каждого подобного документа о
присоединении.
Статья 8
Употребляемый в этом договоре термин «район, охватываемый договором», включает
общий район Юго-Восточной Азии, в том числе все территории азиатских
договаривающихся сторон, и общий район юго-западной части Тихого океана, не включая
район Тихого океана, севернее 21 градуса 30 минут северной широты.
Стороны могут с единодушного согласия изменить эту статью и включить в район,
охватываемый договором, территорию любого государства, присоединившегося к этому
договору в соответствии со статьей 7, или иным образом изменить сферу действия договора.
Статья 9
1. Этот договор сдается на хранение в архивы Правительства Республики Филиппины.
Надлежащим образом заверенные копии направляются правительствам других подписантов.
2. Договор подлежит ратификации, а его положения осуществляются сторонами в
соответствии с их конституционными процедурами. Ратификационные грамоты как можно
скорее сдаются на хранение Правительству Республики Филиппины, которое уведомляет все
другие государства, подписавшие такой депозит.
3. Договор вступает в силу между государствами, которые ратифицировали его, как
только ратификационные грамоты большинства подписавших сторон будут депонированы, и
вступает в силу в отношении друг друга, начиная с даты сдачи на хранение документа о
ратификации.
Статья 10
Настоящий договор будет оставаться в силе неопределенное время. Однако любая
сторона может перестать быть стороной в договоре через год после передачи своего
уведомления о денонсации правительству Филиппинской республики, которое сообщит
правительствам других сторон о получении такого уведомления о денонсации.
Статья 11
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Английский текст данного договора является обязательным для сторон, однако если
стороны согласились относительно французского текста, о чем они уведомят Правительство
Республики Филиппины, французский текст является равноаутентичными и обязательным
для сторон.
Оговорка Соединенных Штатов Америки
Делегация Соединенных Штатов Америки, подписывая настоящий договор, делает это
с оговоркой, что ее признание последствий агрессии и вооруженного нападения и ее
согласие с первым пунктом статьи 4 применимо только к коммунистической агрессии, но
заявляет, что в случае другой агрессии или вооруженного нападения правительство
Соединенных Штатов будет консультироваться в соответствии с положениями второго
пункта статьи 4.
В удостоверение чего нижеподписавшиеся полномочные представители подписали
настоящий Договор.
Совершено в Маниле, 8 сентября 1954 года.

Протокол к Договору СЕАТО
(Манила, 8 сентября 1954 г.)
Установление государств и территорий, к которым должны быть применимы
положения статьи 4 и статьи 3.
Участники Договора о коллективной обороне Юго-Восточной Азии единогласно
устанавливают для целей статьи 4 договора государства Камбоджиу и Лаос, а также
свободную территорию, находящуюся под юрисдикцией Государства Вьетнам.
Стороны далее соглашаются, что вышеупомянутые государства и территории имеют
право в отношении экономических мер, предусмотренных в статье 3.
Настоящий протокол вступает в силу одновременно со вступлением в силу договора.
В удостоверение чего нижеподписавшиеся полномочные представители подписали
настоящий протокол к Договору о коллективной обороне Юго-Восточной Азии.
Совершено в Маниле, 8 сентября, 1954 года.

«Теория домино»
Теория домино или эффект домино – политическая теория, которая заключается в том, что какое-либо
изменение влечет за собой линейный ряд других изменений, аналогично тому, как падают костяшки домино,
выстроенные в ряд.
Этим термином пользовались западные политики в ходе «холодной войны», подразумевая, что
достаточно одному государству в регионе стать социалистическим, как за ним начинают следовать другие.
Либо же наоборот – падение правящего режима в одной стране неизбежно повлечет за собой падение подобных
режимов в других странах.
С учетом «эффекта домино» руководством США принималось решение о вмешательстве США в
события в Индокитае.

Пресс-конференция
Президента США Д. Эйзенхауэра
(Вашингтон, 7 апреля 1954 г.)
Вопрос: Роберт Ричардс («Коупли пресс»). Г-н Президент, не могли бы вы рассказать о
стратегической важности, которую предоставляет для современного мира регион Индокитая?
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Я думаю, что у нас в стране существует некоторое недопонимание степени важности этого
региона для нас.
Президент. Когда вы говорите о подобных вещах, вы, разумеется, имеете в виду как
общие аспекты, так и частные. Если мы говорим о специфической ценности региона, то, вопервых, она заключается в месторасположении в производстве тех материалов, в которых
нуждается современный мир. Помимо этого, нельзя исключать вероятность того, что многие
люди там живут в режиме диктатуры, что неблагоприятно для всего свободного мира.
И, наконец, следует принять во внимание и более общие положения, суть которых
сводится к пониманию того, что я бы назвал принципом «падающего домино». У вас есть
ряд отдельных костяшек домино, которые поставлены в ряд друг за другом. Если свалить
костяшку, которая стоит в ряду первой, все другие, вероятнее всего, тоже упадут вплоть до
последней. Подобным образом может начаться и процесс дезинтеграции, что может оказать
очень существенное влияние.
Относительно первого пункта можно сказать, что двумя специфическими продуктами
этого региона, которые использует мир, являются олово и вольфрам. Они очень важны.
Конечно это не все, есть еще каучуковые плантации и так далее... В Азии более 450
миллионов человек оказались под властью коммунистических диктатур, и мы просто не
можем позволить себе новых потерь. Когда речь заходит о возможных последствиях
происходящих событий, о потере Индокитая, Бирмы, Таиланда, то есть всего полуострова, и
вслед за тем – Индонезии, то речь идет уже не просто о территориях, утрата которых
умножает наши убытки, связанные с потерей ресурсов и их источников, но и о миллионах и
миллионах людей.
Наконец, многое определяется географическим аспектом сложившейся ситуации. К
югу от региона проходит так называемый островной оборонный периметр через Японию,
Тайвань, Филиппины. юзникает угроза для Австралии и Новой Зеландии.
В экономическом плане возможна изоляция Японии. Ей надо с кем-то торговать.
Может оказаться, что Япония ради своего выживания будет вынуждена обратиться к
территориям, принадлежащим коммунистам. Это сделает потери для современного мира
просто неисчислимыми.

США и Южный Вьетнам в 1954-1964 гг.
Письмо Президента США Д. Эйзенхауэра
Президенту Южного Вьетнама Нго Динь Дьему
(Вашингтон, 23 октября 1954 г.)
Уважаемый господин президент: я с большим интересом слежу за ходом событий во
Вьетнаме, особенно после завершения конференции в Женеве. Последствия соглашения по
Вьетнаму вызвали серьезную обеспокоенность по поводу будущего страны, временно
разделенной на искусственные военные группировки, ослабленной долгой и изнурительной
войной и сталкивающейся с врагами и подрывной деятельностью внутри в рамках
сотрудничества с ним.
Ваши недавние просьбы о помощи в реализации проекта, предусматривающему
перемещение нескольких сотен тысяч лояльных граждан Вьетнама из областей, на которые
де-факто распространяется политическая идеология, к которой они питают отвращение,
выполняются. Я рад, что Соединенные Штаты смогут оказать помощь в этом гуманитарном
усилии.
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Мы исследовали пути и средства, чтобы обеспечить нашу помощь Вьетнаму, чтобы
быть более эффективными и внести больший вклад в благосостояние и стабильность
правительства Вьетнама. Я, соответственно, поручил американскому послу во Вьетнаме
рассмотреть с вами в качестве руководителя правительства, возможности программы
американской помощи, которая может быть предоставлена непосредственно правительству и
которая может помочь Вьетнаму в его нынешний час испытаний, при условии, что ваше
правительство готово дать гарантии в отношении стандартов деятельности и в случае
предоставления такой помощи, будет в состоянии поддерживать их.
Цель этого предложения заключается в оказании помощи правительству Вьетнама в
развитии и поддержании сильного, жизнеспособного государства, способного противостоять
подрывной деятельности или попыткам агрессии, осуществляемой военным путем.
Правительство Соединенных Штатов ожидает, что эта помощь будет удовлетворяться за счет
выполнения со стороны правительства Вьетнама действий в рамках проведения
необходимых реформ. Оно надеется, что такая помощь, в сочетании с вашими собственными
постоянными усилия, будет эффективно содействовать движению в направлении
независимого Вьетнама, наделенного сильным правительством. Такое правительство, я
надеюсь, будет реагировать на националистические устремления своего народа, будучи
просвещенным в целях и эффективным в работе, что оно будет проявлять уважение как
дома, так и за рубежом и препятствовать любому, кто хотел бы навязать иностранную
идеологию свободным людям.
С уважением,
Дуайт Д. Эйзенхауэр.

Заявление Государственного департамента США
(Вашингтон, 26 октября 1955 г.)
26 октября Правительство Вьетнама послал следующее сообщение в американское
посольство в Сайгоне:
«Министерство иностранных дел имеет честь сообщить Посольству Соединенных
Штатов, что на референдуме 23 октября вьетнамский народ высказался в пользу отречения
Бао Дая и признания Президента Дьема в качестве главы государства. Оно выражает
надежду, что правительство Соединенных Штатов будет продолжать проводить свою
политику, как в прошлом, устанавливая дипломатические отношения с новым
Правительством Государства Вьетнам».
Посол Соединенных Штатов Г. Фредерик Рейнхардт, в соответствии с инструкциями,
ответил следующим образом:
«Правительство Соединенных Штатов надеется на продолжение с новым
Правительством Вьетнама тех же теплых и дружеских отношений, которые существовали в
прошлом между двумя правительствами».
Соединенные Штаты заявляют о своем намерении поддерживать дружеские отношения
с Правительством Вьетнама. Мы рады видеть эволюцию упорядоченных и эффективных
демократических процессов в регионе Юго-Восточной Азии, который был и продолжает
оставаться под угрозой попыток коммунистов навязать ему свой полный контроль.
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Выступление помощника Государственного секретаря США
по делам Дальнего Востока Уолтера С. Робертсона
«Политика США в отношении Вьетнама»
(Вашингтон, 1 июня 1956 г.)
В марте этого года я имел удовольствие сопровождать госсекретаря во время его визита
в Сайгон, где мы беседовали с президентом Дьемом по поводу настоящего и будущего
проблемы Вьетнама. Я был поражен, как и многие другие недавние наблюдатели,
относительно того, чего добился Вьетнам всего за несколько месяцев, двигаясь на пути к
стабильности, безопасности и прочности. Президент Дьем, видимо, олицетворяет этот
прогресс свой собственной персоной. В момент нашего посещения этой ранее, около 15
месяцев назад, он, казалось, был напряжен и озабочен проблемами, стоящими перед
Вьетнамом. На этот раз он показался весьма уравновешенным, у него появилась уверенность
в будущее страны.
Среди факторов, которые объясняют замечательный подъем свободного Вьетнама из
состояния беспорядка, созданного 8 лет кровопролитной гражданской и международной
войной, по итогам разделения страны в Женеве и в условиях сохраняющейся опасности со
стороны хищнического коммунизм, в первую очередь, это самоотверженность, мужество и
находчивость самого президента Дьема. В его лице страна нашла действительно достойного
лидера, чьи честность и преданность благосостоянию своей старны стали общепризнанными
среди своего народа. Азия дала нам в лице президента Дьема еще одну отличную фигуру, и
весь свободный мир стал богаче в этом примере для решимости и моральной стойкости. Нет
более яркого примера силы духа, чем президент Дьема и принятые им решения во время
напряженных и важных дней в ходе борьбы бою против паразитарных политикорелигиозных сект в городе Сайгон весной 1955 года. Эти решения должны были
противостоять многочисленному давлению в отношении компромисса, которое возникло
вокруг него, а также помочь бороться до победного конца ради справедливого дела.
Свободный мир должнен отдать ему долг благодарности за его твердую позицию в тот
роковой час.
Рассмотрим Вьетнам в рамках трех этапов в его новейшей истории:
Во-первых, в середине 1954 года, когда он был разделен по велению великих держав
против воли вьетнамского народа, лишен госуларственного аппарата или военной силы,
дрейфуя без руководства и, без надежды на то, что будет нанесено поражение объединенным
силам коммунистов, вооруженных китайским и русским оружием.
Во-вторых, в начале 1955 года, когда он столкнулся с военной и диверсионной угрозой
коммунистов к северу от 17-й параллели, столкнувшись с внутренними распрями, когда
правительство встретило вызов вооруженных, корыстных политико-религиозных сект, а его
армия была едва реформирована и находилась в состоянии неопределенной лояльности,
страну одолевали самые сложные проблемы, в том числе такие, как невозможность
справиться с резким наплывом трех четвертей миллиона беженцев, которые предпочли
покинуть свои исконные земли и дома, чем жизнь под гнетом коммунистической тирания.
И, наконец, Вьетнам сегодня, в середине 1956 года, которые прогрессирует на пути к
созданию демократических институтов, выборных процессов, его народ возобновил мирные
занятия, его армия растет в своей эффективности, крепнет ее чувство миссии, а также
мораль, марионеточные вьетнамские политики дискредитированы, беженцы находятся на
пути к постоянному переселению, сельская местность, как правило, упорядочена и спокойна,
хищные секты исключены, а их продажных лидеры изгнаны или уничтожены.
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Пожалуй, нет более красноречивого свидетельства нового положения дел во Вьетнаме,
которое может быть процитировано, чем голоса самого народа, выраженные в ходе
свободных выборов в марте прошлого года. На существовавший тогда последний вопрос,
касающийся чувств народа, был дан ответ подавляющего большинства, выступившего за
лидерство президента Дьема. Тот факт, что Вьетминь не смог реализовать свои публичные
угрозы саботировать эти выборы, впечатляет и свидетельствует о стабильности и престиже
правительства.
Соединенные Штаты гордятся тем, что они на стороне сил вьетнамского народа,
который под руководством президента Дьема строит свободу, мир и лучшую жизнь.
Соединенные Штаты будут продолжать оказывать помощь и будут оставаться верным и
надежным другом Вьетнама.
Наша политика во Вьетнаме может быть просто изложена в следующей редакции:
Оказать поддержку дружественному, некоммунистическому правительству во
Вьетнаме, помогая ему уменьшить и, в конечном итоге, ликвидировать коммунистическую
подрывную деятельность и влияние.
Помочь правительству Вьетнама создать силы, необходимые для обеспечения
внутренней безопасности.
Поддержать свободный Вьетнам в его стремлении стать частью некоммунистического
мира.
Оказать помощь в восстановлении и реконструкции страны и людей, пострадавших от
8 разорительных лет гражданской и международной войны.
Наши усилия направлены в первую очередь на оказание помощи в поддержании сил
внутренней безопасности, которые состоят из регулярной армии численностью 150000
человек, мобильной гражданской гвардии численностью около 45000 человек и местных
отрядов самообороны, которые формируются и встают на защиту против подрывной
деятельности на уровне села. Мы предоставляем поддержку финансами и материалами для
этих сил, а также осуществляем миссию по подготовке армии. Мы также помогаем
организовать, обучить и оснастить вьетнамскую полицию. Беженцы, которые бежали в
Южный Вьетнам, чтобы избежать Вьетминя переселяются на плодородные земли с помощью
средств, выделяемых по нашей программе помощи. Используя различные способы, наша
программа помощи также оказывает помощь правительству Вьетнама, разработанную, чтобы
укрепить экономику и обеспечить лучшее будущее для простого народа страны. Вьетнамцы
уделяют все большее внимание развитию вьетнамской экономики и проектов, которые могут
непосредственно способствовать достижению этой цели. Мы предоставляем нашу помощь и
наши советы в рамках этой программы, причем только на основе свободного приглашения.
Я не желаю, чтобы мы минимизировали масштабы задач, которые до сих пор остаются
также и проблемами, которым противостоит этому верный и доблестный член свободного
мира, воюющий за свою независимость на пороге коммунистического сердца Азии.
Коммунистический заговор продолжает угрожать свободному Вьетнаму. С
чудовищным нахальством, коммунистические заговорщики в Ханое обвиняют свободный
Вьетнам и его друзей в нарушении положений о перемирии, которое вьетнамцы и их друзья,
в том числе они сами должны неукоснительно соблюдать, несмотря на то, что не вьетнамцы,
сами подписали Женевские соглашения, а они, коммунисты, которые торжественно
обязались выполнять его положения, нарушившие их в самой откровенной форме.
Факты таковы, что в то время как с одной стороны военный потенциал свободного
Вьетнама был резко сокращен в результате отвода почти 200000 членов французского
Экспедиционного корпуса и сокращения Вьетнамской армии более чем на 50000 человек со
времен перемирия и до настоящего времени, а также вывоза из Вьетнама в связи с
прекращением боевых действий военной техники на сумму более 200 миллионов долларов, с
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другой стороны, наблюдается устойчивый постоянный рост военного потенциала
коммунистов к северу от 17-й параллели.
Наши отчеты показывают, что при полном игнорировании своих обязательств,
Вьетминь перевез огромное количество оружия через китайско-вьетнамскую границу и
организовал постоянный поток китайских коммунистических военных кадров для работы на
железных дорогах, чтобы восстановить дороги, аэродромы, а также работая над другими
проектами, способствующими росту военного потенциала зоны, находящейся под
коммунистической оккупацией.
Как красноречиво заявило британское правительство в своей дипломатической ноте,
опубдикованной в прессе и направленной в Москву в апреле этого года, и я цитирую:
Армия Вьетминя была так сильно укреплена путем реорганизации и переоснащения
иррегулярных сил, что вместо семи подразделений Вьетминя, которые существовали в июле
1954 года, сейчас их насчитывается не менее двадцати. Этот поразительный контраст между
массовой военной экспансией на севере и выводом и сокращением военных сил на юге
говорит сам за себя.
Ложью, пропагандой, силой и обманом коммунисты Ханоя подрывают свободный
Вьетнам, чего они не смогли обеспечить своими маневрами на дипломатическом фронте.
Эти люди, чьи преступления, вызывающие страдания у человечества, так ярко описаны в
книге лейтенанта Доули, который обращается к вам этим утром, представляя эту страну в
Пекине. Они так беззастенчиво следовали всем коварным зигзагам линии
коммунистического блока, что их союз с коммунистическим Китаем и СССР сейчас прочно
закреплен. Это те люди, которые сейчас приглашают президента Дьем присоединиться в
рамках коалиционного правительства, которое должно быть создано на основе так
называемых «свободных выборов».
Президент Дьем и правительство свободного Вьетнама подтвердило 6 апреля этого
года и в других случаях свое желание добиваться воссоединения Вьетнама мирным путем. В
этой цели мы полностью поддерживаем их. Мы надеемся, что раскол Вьетнам,
установленный против воли вьетнамского народа, быстро закончится. Мы со своей стороны
верим в свободные выборы и полностью поддерживаем президента Дьема в его позиции, что
если выборы состоятся, изначально должны быть созданы условия, исключающие
запугивание или принуждение избирателей. Если не существует такого условия, свободного
выбора быть не может.
Может, эти лидеры Севера, в которых дух истинного патриотизма все еще живет,
осознают бесперспективность коммунистической усилий, нацеленных на то, чтобы
подорвать свободный Вьетнам силой или хитростью. Может они форсируют отказ от этих
усилий и обеспечат демобилизацию крупных постоянных армий Вьетминя. Может, они,
прежде всего, обратятся ко всем тем, кто хочет объединить свою страну в условиях мира и
независимости, и на благо всего народа Вьетнама.

Из выступления Президента США Д. Эйзенхауэра
(Геттисберг, 4 апреля 1959 г.)
…Давайте кратко рассмотрим такую страну, как Вьетнам и ту важность, которую
имеют для нас безопасность и прогресс в этой стране. Находится он, как вы знаете, в ЮгоВосточной Азии, на расстоянии в полмира от Геттисбергского колледжа.
Вьетнам – это страна, которая разделена на две части, как Корея и Германия. Южная
половина, с ее 12 млн человек, свободными, но бедными. Это неразвитая страна; ее
экономика слаба, средний индивидуальный доход составляет менее 200 долларов в год.
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Северная половина была обращена в коммунизм. Демаркационная линия вдоль 17-й
параллели отделяет две эти части. К северу от этой линии стоят несколько
коммунистических дивизий. Эти факты ставят перед Южным Вьетнамом две великие задачи:
задачи самообороны и экономического роста.
Понятно, что народ Вьетнама стремится сделать свою страну процветающим,
самодостаточным членом семьи наций. Это означает, что должна осуществляться
экономическая экспансия.
Для экономического роста Вьетнама жизненно необходимо приобретение капитала.
Сегодня, нация может получить капитал, необходимый для роста, обкрадывая и без того
мизерные рисовые чаши своего народа и осуществляя их идеологическую обработку в
рабочих батальонах. Это означает подчинение системе коммун, которая существует у новых
сюзеренов Красного Китая. Это означало бы, конечно, потерю свободы внутри страны без
каких-либо враждебных мер вне всякой меры.
Еще один способ для Вьетнама получить необходимый капитал – за счет частных
инвестиций извне и через государственные займы и, при необходимости, безвозмездных
поступлений из других стран, являющихся членами сообщества наций.
Путем обращения к любому из этих путей экономические проблемы Вьетнама могут
быть решены. Но только второй способ может сохранить свободу.
И есть еще другая большая проблема Вьетнама – как поддержать вооруженные силы
без дробления ее экономики.
Из-за близости крупных коммунистических вооруженных формирований на Севере,
свободный Вьетнам должен иметь значительное число мужчин, находящихся под ружьем.
Кроме того, в то время как правительство демонстрирует реальный прогресс в чистке страны
от партизан-коммунистов, оставшиеся продолжают разрушительное влияние на жизнь
нации.
Без посторонней помощи Вьетнам не может в данный момент создавать и
поддерживать в должном порядке военные формирования, важно это или, что не менее
важно, дух – надежду, уверенность, гордость, - все то, что необходимо для отражения
двойной угрозы агрессии извне и подрывной деятельности в пределах его границ.
Еще один факт! Захват важного со стратегической точки зрения Южного Вьетнама
коммунистами приведет к распространению их власти на несколько сотен миль в доселе
свободном регионе. Остальным странам Юго-Восточной Азии будет угрожать это мощное
движение. Свобода 12 миллионов людей будет сразу же потеряна, а 150 миллионов других,
проживающих в смежных районах, подверглись бы серьезной опасности. Потеря Южного
Вьетнама приведет в движение разрушительный процесс, который может, по мере своего
продвижения, иметь серьезные последствия для нас и для свободы.
Вьетнам должен иметь разумную степень безопасности – как для своего народа, так и
для своей собственности. Поэтому очевиден факт, что в настоящее время, Вьетнаму
необходима военная, а также экономическая помощь.
Мы приходим к неизбежному выводу, что наши национальные интересы требуют от
нас оказать Вьетнаму помощь и поддержку в деле морального, экономического прогресса, а
также имея ввиду военные силы, которые необходимы для его дальнейшего существования в
условиях свободы.
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Меморандум Совета национальной безопасности США №52
«О мерах по обеспечению национальной безопасности»
(Вашингтон, 11 мая 1961 г.)
1. Настоящим одобряются изложенные в данном докладе цель и концепция операций
Соединенных Штатов: предотвратить установление коммунистического господства в
Южном Вьетнаме; создать в этой стране жизнеспособное общество, строящееся на все
более демократических принципах, и приступить на ускоренной основе к проведению
взаимосвязанных мер военного, политического, экономического, психологического и
тайного характера ради достижения этой цели.
2. Настоящим подтверждается одобрение президентом конкретных военный мер на
заседании Совета национальной безопасности 29 апреля 1961 года.
3. Дополнительные меры, перечисленные на страницах 4 и 5 доклада специальной
группы, санкционируются в целях противодействия все более острой угрозе – безопасности.
В результате возникновения новой ситуации на границе между Лаосом и Вьетнамом.
Президент, в частности, предлагает произвести оценку военной целесообразности
дальнейшего наращивания численности войск вьетнамского правительства со 170 тысяч
до 200 тысяч человек одновременно с оценкой параллельных политических и финансовых
последствий подобного шага.
4. Президент предписывает министерству обороны провести под руководством главы
постоянно действующей специальной группы по Вьетнаму изучение численности и состава
войск, которые были бы желательны в случае принятия решения об отправке вооруженных
сил Соединенных Штатов во Вьетнам. Должно быть произведено
изучение и
дипломатических обстоятельств, в которых мот бы быть совершен подобный шаг.
5. Соединенные Штаты будут стремиться усилить веру президента Дьема и его
правительства в Соединенные Штаты с помощью ряда действий и посланий, приуроченных к
поездке вице-президента Джонсона. Соединенные Штаты попытаются добиться для
президента Дьема более твердой поддержки во Вьетнаме путем переоценки и с помощью
переговоров под руководством посла Нолтинта. Послу Нолтингу одновременно предлагается
рекомендовать любую необходимую реорганизацию труппы по проблемам сельской
местности с этой целью.
6. Соединенные Штаты проведут надлежащим образом переговоры в целях улучшения
отношений Вьетнама с другими странами, прежде всего Камбоджей, и повышения его
престижа в глазах мировой общественности.
7. Посол уполномочивается вступить в переговоры с целью заключения нового
двустороннего соглашения с Вьетнамом, но без дальнейшего изучения этой проблемы
президентом на этот счет не следует давать никаких твердых обязательств.
8. Соединенные Штаты проведут экономические программы во Вьетнаме как в
целях достижения непосредственных результатов уже в ближайшем будущем, так и ради
вклада в долгосрочную экономическую
жизнеспособность страны, и настоящим
одобряются конкретные мероприятия, предлагаемые на страницах 12 и 13 доклада
специальной группы.
9. Соединенные Штаты будут крепить свои усилия в психологической области, как это
рекомендуется на страницах 14 и 15 доклада специальной группы.
10. Настоящим одобряется программа тайных действий, изложенная на странице 15
доклада специальной группы.
11. В поддержку этих решений будут приняты надлежащие бюджетные решения, но
президент оставляет за собой решение вопроса относительно уровней финансирования,
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предлагаемых на страницах 15 и 16 доклада специальной группы и в финансовом
приложении.
12. Президент, наконец, одобряет идею сохранения специальной группы по Вьетнаму,
созданной в государственном департаменте и руководимой Стерлингом Котреллом в
качестве главы и Чалмерсом Вудом в качестве ее исполнительного секретаря.

Из совместного коммюнике
Вице-президента США Л. Джонсона и Президента РВ Нго Динь Дьема
(Сайгон, 13 мая 1961 г.)
Соединенные Штаты, со своей стороны, привествуют решимость, энергию и жертвы, на
которые идет вьетнамский народ под руководством Президента Нго Динь Дьема, вставая на
защиту свободы на своей земле.
Соединенные Штаты, также сознавая свою ответственность и долг, в своих
собственных интересах, а также в интересах других свободных народов, готовы помочь
храброй стране в защите своих свобод против неспровоцированной подрывной деятельности
и коммунистического террора. Они не имеет никакой другой цели, кроме защиты свободы…

Заявление Белого дома
по поводу политики США во Вьетнаме
(Вашингтон, 2 октября 1963 г.)
Министр [обороны Роберт С.] Макнамара и генерал [Д. Максвелл] Тейлор представили
сегодня утром отчет Президенту и Совету национальной безопасности. Их доклад содержал
ряд секретных выводов и рекомендаций, которые будут предметом дальнейшего
рассмотрения и принятия решений. Их основная презентация была одобрена всеми членами
Совета национальной безопасности и следующее заявление относительно политики США
было одобрено Президентом на основе рекомендаций, полученных от них и от посла [Генри
Кэбота] Лоджа.
1. Безопасность Южного Вьетнама отражает важные интересы Соединенных Штатов,
как и других свободных наций. Мы будем придерживаться нашей политики в рамках работы
с народом и правительством Южного Вьетнама,чтобы помочь этой стране, которая отвергает
коммунизм, чтобы как можно скорее подавить извне стимулированную и поддерживаемую
повстанческую деятельность Вьетконга. Эффективное выполнение в этом деле является
основной целью нашей политики в Южном Вьетнаме.
2. Военная программа в Южном Вьетнаме достигла прогресса в принципе, энергично
добиваясь улучшения.
3. Существенная помощь США в поддержку военных усилий будет оказываться до тех
пор, пока мятеж не будет подавлен или до тех пор, пока национальные силы безопасности
правительства Южный Вьетнам не будут способны его подавить.
Министр Макнамара и генерал Тейлор представили свои суждения о том, что большая
часть военных задач США может быть решена к концу 1965 года, хотя может возникнуть
необходимость наличия на постоянной основе ограниченного количества персонала из США.
Они сообщили, что к концу этого года, программа США по подготовке вьетнамцев достигла
значительного прогресса до уровня, опираясь на который 1000 американских
военнослужащих, могут быть выведены из Южного Вьетнама.
4. Политическая ситуация в Южном Вьетнаме остается очень серьезной. США ясно
заявили о своей постоянной оппозиции в отношении любых репрессивных действий в
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Южном Вьетнаме. Хотя такие действия еще не оказали существенного воздействия на
военные усилия, они могли бы на них повлиять в будущем.
5. В некизменности сохраняется политика США в Южном Вьетнаме, как и в других
частях мира, чтобы поддержать усилия народа этой страны, чтобы отразить агрессию и
чтобы построить мирное и свободное общество.

Памятная записка «Обстановка во Вьетнаме», направленная
Министром обороны США Робертом С. Макнамарой
Президенту США Л. Джонсону
(Вашингтон, 21 декабря 1963 г.)
В соответствии с вашей просьбой сегодня утром направляю вам свои соображения,
возникшие в связи с моей поездкой во Вьетнам 19—20 декабря.
1. Краткие выводы. Обстановка внушает большие опасения. Нынешние тенденции,
если им не будет положен конец в ближайшие два-три месяца, приведут в лучшем случае к
нейтрализации, а вероятнее — к установлению коммунистами контроля над государством.
2. Новое правительство внушает величайшие опасения. Оно проявляет
нерешительность и плывет по течению. Хотя Минь утверждает, что именно он, а не
комитет генералов, принимает решения, отнюдь не ясно, что это действительно так. Во
всяком случае, ни он сам, ни комитет не имеют опыта политического администрирования
и пока не проявляют на этом поприще особых способностей. Нет и сколько-нибудь
ясного представления, как пересмотреть программу стратегических поселений или
проводить ее в жизнь; руководители администрации провинций, в большинстве новые
люди, не имеющие опыта, получают очень мало или вообще не получают руководящих
указаний, поскольку генералы преимущественно озабочены политическими делами.
Показательной иллюстрацией к нынешнему положению дел может быть тот факт, что
генерал (неразборчиво) тратит очень немного или вообще не уделяет времени
командованию третьим корпусом, расположенным на территории важнейшей зоны вокруг
Сайгона, требующей к себе абсолютного, неотрывного внимания. Я сделал все возможное,
чтобы внушить это Миню, Дону, Киму и Тхо.
3. Деятельность на месте — второй важнейший источник слабости. Руководство
недостаточно твердо, информированность слаба, и нет общего плана деятельности.
Недавним примером неразберихи может служить появление противоречивых рекомендаций
ЮСОМ и военных, представленных правительству Вьетнама и Вашингтону, относительно
размеров военного бюджета. Прежде всего, Лодж фактически не поддерживает никаких
официальных контактов с Харкинсом. Лодж направляет отчеты, имеющие важное
военное значение, не показывая их Харкинсу, и не знакомит Харкинса с важной
входящей информацией. У меня сложилось впечатление, что Лодж просто не знает, как
координировать административные усилия. И Дин Раск, и я сам (как и Джон Маккоун),
разумеется, подчеркивали ему это, и я не думаю, чтобы он сознательно игнорировал наши
советы; просто он всю свою жизнь действовал в одиночку и сейчас не в состоянии изменить
своих привычек.
Вновь назначенный заместитель Лоджа — Дэвид Нес был с нами и производит
впечатление весьма умелого «командного игрока». Я откровенно изложил ему ситуацию, и
он сказал, что сделает все, что будет в его силах, для создания фактически дополнительного
комитета, действующего в звене ниже уровня посла.
Что касается серьезных недостатков в постановке дела информации, и министерство
обороны и Центральное разведывательное управление должны принять решительные меры
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для улучшения состояния дел. Мы с Джоном Маккоуном обсудили эту проблему и
принимаем энергичные меры на своих соответствующих направлениях.
4. Прогресс Вьетконга в период, прошедший со времени переворота, представляется
весьма внушительным, и на основе той информации, которой я располагаю, можно
предположить, что с июля обстановка в сельской местности фактически ухудшилась в
гораздо большей степени, чем мы это себе представляли вследствие нашей чрезмерной
зависимости от искаженных сведений, предоставляемых самими вьетнамцами. В настоящее
время Вьетконг контролирует весьма значительную часть населения в некоторых ключевых
провинциях, особенно тех, которые лежат непосредственно к югу и к западу от Сайгона.
Программа строительства стратегических поселений привела к их чрезмерной
разбросанности в этих провинциях, и Вьетконгу удалось уничтожить многие поселения в то
время, как другие были, просто брошены или в некоторых случаях преданы или
разграблены собственными силами самообороны вьетнамского правительства. В этих
ключевых провинциях Вьетконг уничтожил почти все важнейшие дороги и по
собственному усмотрению собирает с населения налоги.
Для исправления сложившегося положения мы должны побудить правительство
передислоцировать его воинские части таким образом, чтобы их численность в этих
провинциях была практически удвоена. Кроме того, мы нуждаемся в увеличении штатов
как военной миссии, так и ЮСОМ в такой степени, чтобы это позволило нам
самостоятельно и надежно оценивать положение дел. В-третьих, должны быть разработаны
реальные планы умиротворения, рассчитанные на достаточные сроки для упрочения
положения дел в тех районах, которые все еще остаются под контролем правительства, с
тем, чтобы вести оттуда дальнейшую работу.
Мрачное положение сложилось в основном в провинциях, расположенных вокруг
столицы и в дельте Меконга. Еще во время нашего пребывания в Сайгоне были приняты
меры для достижения каждой из этих целей. Обстановка в северных и центральных районах
страны значительно лучше и в последние месяцы, по-видимому, не ухудшилась в скольконибудь существенной степени. Генерал Харкинс все еще надеется, что положение в этих
районах удастся достаточно упрочить ко второй половине будущего года.
На общем фоне мрачного положения на Юге исключением в общем процессе
успешных действий Вьетконга может быть возможный переход на сторону правительства
сект Као-Дай и Хоа-Хао, которые насчитывают в общей сложности 3 млн. человек и
контролируют ключевые районы у камбоджийской границы. Хоа-Хао уже заключила
соглашение, а Као-Дай, по-видимому, достигнет подобной договоренности в конце
нынешнего месяца. Пока, однако, нельзя твердо говорить о том, что их влияние будет более
чем нейтрализовано этими соглашениями, или о том, что они действительно реально
встанут на сторону правительства.
5. Переброска бойцов и снаряжения из Северного Вьетнама продолжается
с
использованием: а) наземных коридоров, проходящих через Лаос и Камбоджу; б) водного
пути по Меконгу из Камбоджи; в) тех или иных возможных способов переброски морем и
через оконечность дельты. Наиболее вероятным представляется, что в первые девять
месяцев 1963 года на территорию Южного Вьетнама через Лаос было переброшено 1000—
1500 кадровых работников Вьетконга. По Меконгу (а также, по-видимому, морем)
очевидно идет переброска более тяжелых видов оружия и боеприпасов и сырья, которые во
все больших количествах оказываются на Юге и несколько партий которых было захвачено.
Исходя из необходимости противодействия подобной переброске, мы обсудили в
Сайгоне различные планы проведения операции с переходом границы на территорию
Лаоса. Я совершенно убежден, что в предлагаемых масштабах они будут политически
неприемлемы или даже бесполезны в военном смысле. Нашей первой задачей должно быть
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неотложное составление с использованием самолетов «У-2» карт всей зоны лаосской и
камбоджийской границы, и именно к этому мы сейчас готовимся в срочном порядке.
Еще одним шагом, который мы могли бы сейчас сделать, должно быть расширение
нынешних ограниченных, но весьма эффективных операций с лаосской стороны границы
— так называемой операции «Хардноуз», с тем, чтобы мы могли получить по меньшей мере
некоторые надежные разведывательные сведения о передвижениях на протяжении всего
лаосского коридора; планы расширения этой операции будут разработаны и представлены
на одобрение примерно через две недели.
Что касается водных путей, военные планы, представленные в Сайгоне, оказались
неудовлетворительными, и специальная группа морских офицеров в настоящее время
немедленно выезжает из Гонолулу, чтобы решить, что еще может быть сделано. Вся
система водных путей настолько обширна и разветвлена, что успешное проведение
полицейских операций может вообще оказаться невозможным;
В целом проблема переброски, хотя она представляется серьезной и сильно
досаждает, носит менее неотложный характер в сравнении с ключевыми проблемами,
названными выше. Тем не менее мы должны сделать все, что в наших силах, для
ослабления ее остроты.
6. Планы проведения тайных операций в Северном Вьетнаме были подготовлены, как
мы об этом просили, и разработаны в совершенстве. Они предусматривают широкий крут
диверсионных и психологических операций против Северного Вьетнама, из которых, по
моему убеждению, мы должны отобрать те, которые позволили бы оказать на него
максимальный нажим с минимальным риском. В соответствии с вашим указанием на
встрече генерал Крулак от Комитета начальников штабов привял на себя руководство
группой, которая разработает соответствующую программу в ближайшие десять дней для
вашего рассмотрения.
7. Против возможности нейтрализации Вьетнама решительно возражает Минь, и
наша позиция вызывает определенные подозрения из-за редакционных статей «Нью-Йорк
таймс» и высказываний на этот счет Уолтера Липпмана и других. Мы, как только
могли, заверили их на этот счет — ив несколько более общих выражениях относительно
нейтрализации Камбоджи. Я рекомендую вам направить Миню президентское послание по
случаю Нового года; которое одновременно позволило бы подчеркнуть необходимость
твердого централизованного руководства страной правительством н особенно самим
Минем.
8. Ресурсы и личный состав Соединенных Штатов не могут быть существенно
увеличены с пользой для дела. Я отдал распоряжение об отправке еще одной небольшой
артиллерийской части, а также о выдаче военной формы личному составу корпуса
самообороны, который наиболее часто подвергается нападениям и моральный дух которого
особенно низок. Что имеет еще большее потенциальное значение, я предложил
министерствам по видам вооруженных сил в неотложном порядке изучить уровень
подготовки личного состава, который мы направляем во Вьетнам. Создается впечатление,
что он значительно снизился по сравнению с теми высокими нормами, из которых мы
исходили при первоначальном отборе в 1962 ходу, и Комитет начальников штабов
полностью со мной согласен, что мы должны направлять туда своих лучших людей.
Заключение. Моя оценка, возможно, чрезмерно пессимистична. Лодж, Харкинс и
Минь, вероятно, согласятся со мной в ряде конкретных вопросов, но считают, что январь
должен принести значительное улучшение положения. Мы должны очень внимательно
наблюдать за развитием обстановки, проявлять осторожность, надеяться на лучшее, но
приготовиться к принятию более твердых мер, если обстановка не выкажет признаковулучшения уже в ближайшем будущем.
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Памятная записка «Вьетнам и Юго-Восточная Азия», направленная
Председателем ОКНШ М. Тэйлором
Министру обороны США Роберту С. Макнамаре
(Вашингтон, 22 января 1964 г.)
1. Меморандум о состоянии обороны страны № 273 недвусмысленно свидетельствует
о решимости президента добиться победы над коммунистическим восстанием в Южном
Вьетнаме, руководимым и поддерживаемым из-за границы. Комитет начальников
штабов придерживается мнения, что ради достижения этой победы Соединенные Штаты
должны быть готовы отказаться от многочисленных
добровольных ограничений,
которые ныне сдерживают наши усилия, и принять более смелые меры, которые могут быть
чреваты большим риском.
2. Комитет начальников штабов приходит ко все более твердому убеждению, что
наша судьба в Южном Вьетнаме является точным барометром для предсказания нашей
судьбы во всей Юго-Восточной Азии. Мы придерживаемся мнения, что, если программа
Соединенных Штатов увенчается успехом в Южном Вьетнаме, это немало будет
способствовать стабилизации положения во всей Юго-Восточной Азии. И наоборот,
если Южный Вьетнам будет отдан коммунистам, за этим последует потеря тех позиций,
которые за нами все еще остаются на этом субконтиненте.
3. Лаос, существующий ныне на весьма шатком фундаменте, не сможет удержаться в
случае создания коммунистического — или псевдонейтралистского — государства на его
восточном фланге. Таиланд, который сегодня менее силен, чем месяц назад, в результате
потери премьер-министра Сарит Танарата, вероятно, окажется не в состояния успешно
противостоять нажиму, создаваемому проникновением с севера, если Лаос в свою очередь
рухнет под напором коммунистов. Камбоджа, очевидно, пришла к выводу, что наши
перспективы в Южном Вьетнаме неблагоприятны, и, ободряемая действиями французов,
судя по всему, уже ищет договоренности с коммунистами. Если бы мы действительно
потерпели поражение в Южном Вьетнаме, едва ли были бы основания полагать, что
Камбоджа сохранит хотя бы видимость нейтралитета.
4. В более широком смысле неудача наших программ в Южном Вьетнаме оказала бы
очень сильное влияние на суждения Бирмы, Индии, Индонезии, Малайзии, Японии,
Тайваня, Корейской Республики и Республики Филиппины относительно возможности
уважения стойкости Соединенных Штатов, нашей решительности и надежности. Наконец,
поскольку речь идет о первом реальном испытании нашей решимости успешно
противодействовать коммунистическим национально-освободительным войнам, можно
с достаточным основанием сделать вывод о соответствующем отрицательном воздействии
на представления о, нас в Африке и в Латинской Америке.
5. Все это еще раз подчеркивает то особое место, которое Южный Вьетнам сейчас
занимает в нашем всемирном противоборстве с коммунистами, и, прежде всего, что
конфликт в этой стране должен быть доведен до успешного завершения в максимально
короткие сроки. Тем не менее было бы нереально воображать, будто полное подавление
повстанческих выступлений может быть довершено за год или даже два. Усилия англичан в
Малайе — один из недавних примеров борьбы с повстанческой деятельностью,
потребовавшей примерно десяти лет, прежде чем правительству удалось установить
полный контроль над основной массой сельского населения, полиция оказалась в состоянии
поддерживать порядок, а вооруженным силам удалось ликвидировать партизанские,
оплоты.
6. Комитет начальников штабов убежден, что в соответствии с руководящими
принципами Меморандума о состоянии обороны страны № 273 Соединенные Штаты
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должны недвусмысленно продемонстрировать противнику, нашу решимость довести
вьетнамскую кампанию до благоприятного завершения. С этой целью мы должны
подготовиться к тому уровню активности, какой может потребоваться, и, подготовившись,
должны приступить к принятию необходимых мер для надежного и незамедлительного
достижения своих целей.
7. Кроме того, в своем анализе мы не можем ограничиваться лишь Южным
Вьетнамом. Тот опыт, который мы уже накопили в ходе войны, побуждает нас сделать
вывод, что в этом отношении мы в настоящее время не уделяем достаточного внимания
более широким проблемам Юго-Восточной Азии, как единого района. Комитет
начальников штабов убежден, что наши позиции в Камбодже, наше отношение к Лаосу,
наши действия в Таиланде и наши широкие усилия в Южном Вьетнаме сами по себе еще не
составляют сходной и интегрированной политики Соединенных Штатов в Юго-Восточной
Азии. Наши цели в Юго-Восточной Азии не могут быть достигнуты лишь принятием
экономических, политических или военных мер. Деятельность во всех этих трех областях
должна быть сведена в единую широкую американскую программу для Юго-Восточной
Азии. Меры, рекомендуемые в настоящей памятной записке, в какой-то мере вносят вклад в
разработку подобной программы.
8. В настоящее время мы и южновьетнамцы ведем войну на условиях противника. Он
выбирает поле боя, время и тактику, а мы в своих действиях в основном реагируем на его
действия. Одной из причин этого является тот факт, что мы поставили себя в положение,
где нам приходится действовать в условиях добровольных ограничений в отношении
создания препятствий для оказания Вьетконгу помощи извне: Эти ограничения включают
решения об отказе от вынесения войны за границы Южного Вьетнама, об уклонении от
прямого использования американских войск боевого назначения и об ограничении
американского руководства этой кампанией предоставлением рекомендаций правительству
Вьетнама. Эти ограничения, хотя они, возможно, позволяют легче оправдывать нашу
позицию на международной арене, неизменно затрудняют решение нашей задачи во
Вьетнаме, делают этот процесс более длительным и, в конечном итоге, более
дорогостоящим. Помимо осложнения нашей собственной проблемы, эти добровольные
ограничения сейчас, вполне возможно, создают впечатление нерешительности у наших
противников, поощряя их на более энергичные действия и больший риск. Пересмотр нашей
позиции и принятие более энергичной программы существенно повысили бы нашу
способность контролировать степень будущей эскалации. Представляется вероятным, что
экономические и сельскохозяйственные трудности, выпавшие на долю коммунистического
Китая, плюс нынешний раскол с русскими могут побудить коммунистов дважды задуматься
над возможностью широкого военного выступления в Юго-Восточной Азии.
9. Что касается действий за пределами Южного Вьетнама, Комитет начальников
штабов сознает, что центр нынешней борьбы с повстанческой деятельностью находится в
самом Южном Вьетнаме и что эту войну, несомненно, следует вести и довести до
победного конца прежде всего в умах вьетнамского народа. В то же время помощь, которую
Вьетконг в настоящее время получает людьми, ресурсами, рекомендациями и
руководящими указаниями из-за пределов страны, в общей сложности достаточно велика,
чтобы иметь большое значение и в плане помощи как таковой, и с точки зрения
дальнейшего поощрения Вьетконга. Мы убеждены, что, если бы было полностью
покончено с поддержкой повстанческой деятельности из-за пределов Южного Вьетнама
в форме оперативного руководства и переброски личного состава и военных материалов,
характер войны в Южном Вьетнаме удалось бы существенно изменить в благоприятном
направлении. Исходя из этого убеждения, мы безоговорочно поддерживаем идею принятия
тайных мер по отношению к Северному Вьетнаму, которые вы недавно рекомендовали
президенту. Мы, однако, придерживаемся мнения, что было бы бессмысленно делать
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вывод, будто эти усилия могут решающим образом сказаться на решимости коммунистов
поддерживать эти повстанческие усилия; в связи с этим мы придерживаемся также мнения,
что нам следует в полной мере подготовиться к принятию мер на гораздо более высоком
уровне активности, руководствуясь не только извлечением тактических преимуществ, но и
для демонстрации нашей решимости как нашим друзьям, так и нашему противнику.
10. Исходя из этого, Комитет начальников штабов считает, что Соединенные Штаты
должны подготовиться к проведению все более смелых операций в Юго-Восточной Азии;
что касается конкретно Вьетнама, то в этой связи следует:
а) Возложить на командующего вооруженными силами США ответственность за
осуществление всей программы Соединенных Штатов во Вьетнаме.
б) Убедить правительство Вьетнама передать на временной основе командующему
вооруженными силами Соединенных Штатов фактическое тактическое руководство
ведением боевых действий.
в) Возложить на командующего войсками Соединенных Штатов полную
ответственность за проведение программы борьбы с Северным Вьетнамом.
г) Организовать полеты над Лаосом и Камбоджей в масштабах, которые будут
необходимы для сбора оперативных разведывательных сведений.
д) Убедить правительство Вьетнама провести открытые наземные операции в Лаосе в
достаточно широких масштабах, чтобы воспрепятствовать переброске войск и военных
материалов в южном направлении.
е) Вооружать, оснащать, обеспечивать рекомендациями
и поддерживать
правительство Вьетнама в ходе осуществления им программы воздушных налетов на
важнейшие объекты в Северном Вьетнаме и минировании морских подходов к этой стране.
ж) Предоставлять рекомендации и оказывать поддержку правительству Вьетнама в
осуществлении им программы широких диверсионных действий на важнейших
объектах на территории Северного Вьетнама.
з) Подвергнуть бомбардировке с воздуха ключевые северовьетнамские объекты,
используя ресурсы Соединенных Штатов за вьетнамской ширмой и при условии, что
вьетнамцы открыто возьмут на себя ответственность за подобные действия.
и) Перебросить в случае необходимости дополнительные воинские части
Соединенных Штатов для поддержки боевых действий на территории Южного Вьетнама.
к) Ввести вооруженные силы Соединенных Штатов в случае необходимости в прямые
военные действия против Северного Вьетнама.
11. Мы убеждены, что любая из этих мер или все они могут потребоваться для
укрепления наших позиций в Юго-Восточной Азии. Последние несколько
месяцев
показали, что, если мы хотим достижения целей Соединенных Штатов, от нас потребуются
усилия на гораздо более высоких уровнях.
12. Реорганизация правительства, последовавшая за государственным переворотом
в Сайгоне, должна быть завершена в кратчайшее время, чтобы изыскать основу,
позволяющую судить, насколько прочными будут позиции вьетнамского правительства и
какую долю общего бремени оно будет в состоянии на себя принять. Кроме того,
пятимесячный сухой сезон, который только начинается, даст вьетнамцам возможность
продемонстрировать их способность изменить неблагоприятное положение в важнейшем
районе дельты Меконга. Комитет начальников штабов будет внимательно следить за этими
важными событиями и по мере необходимости представлять вам рекомендации о
принятии тех из вышеперечисленных мер, в которых будет возникать военная
необходимость, прилагая в каждом случае детальную оценку риска, с которым это было бы
сопряжено.
13. Комитет начальников штабов считает, что стратегическое значение Вьетнама и
Юго-Восточной Азии оправдывает подготовку к принятию вышеперечисленных мер, и

3. ВТОРАЯ ИНДОКИТАЙСКАЯ ВОЙНА (1955, 1957 ИЛИ 1959/1960-1975 ГГ.)
рекомендует обсудить основные
государственным секретарем.

положения

настоящей

памятной

157
записки

с

Памятная записка «Южный Вьетнам», направленная
Министром обороны США Робертом С. Макнамарой
Президенту США Л. Джонсону
(Вашингтон, 16 марта 1964 г.)
I. ЦЕЛИ США В ЮЖНОМ ВЬЕТНАМЕ
Мы ставим своей целью содействие становлению независимого некоммунистического
Южного Вьетнама. Мы не требуем, чтобы он принял на себя роль западной базы или вошел
в число членов западного союза. Вьетнам, однако, должен иметь свободу принимать извне
помощь, когда она ему требуется для обеспечения его безопасности. При этом такая
помощь должна иметь форму не только экономической и социальной помощи, но и помощи
полицейской и военной для искоренения, повстанческих элементов и установления
контроля над ними.
Если нам не удастся достичь этой цели в Южном Вьетнаме, почти вся Юго-Восточная
Азия, вероятно, окажется под господством коммунистов (весь Вьетнам, Лаос и Камбоджа),
пойдет на компромисс с коммунизмом ради устранения действенного американского и
антикоммунистического влияния (Бирма) или окажется под господством сил, которые в
настоящее время открыто не объявляют себя коммунистическими, но при подобном
обороте скорее всего сделают это (установление контроля Индонезии над Малайзией).
Таиланд может какое-то время продержаться с нашей помощью, но будет подвергаться
сильнейшему нажиму. Даже положение Филиппин стало бы шатким, а угроза Индии с
запада, Австралии и Новой Зеландии с юга и Тайваню, Корее и Японии с севера и востока
стала бы значительно опаснее.
Все это, вероятно, имело бы место даже в том случае, если бы Соединенные Штаты не
приняли начиная с 1954 и особенно с 1961 года столь активного участия в событиях в
Южном Вьетнаме. Тем не менее этот факт подчеркивает значение возможного
установления коммунистического строя в Южном Вьетнаме не только для Азии, но и для
остального мира, где в нынешнем конфликте в Южном Вьетнаме усматривают решающее
испытание способности Соединенных Штатов оказывать той или иной стране помощь в
противодействии коммунистической «освободительной войне».
Таким образом, с сугубо внешнеполитической точки зрения ставки очень высокие.
Внутриполитические факторы их дополнительно повышают.
II. НЫНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА США В ЮЖНОМ. ВЬЕТНАМЕ
В настоящее время мы пытаемся помочь Южному Вьетнаму одержать верх над
Вьетконгом, пользующимся поддержкой с Севера, с использованием всех средств за
исключением безоговорочного применения американских войск боевого назначения. Мы не
предпринимаем никаких действий против Северного Вьетнама, если не считать весьма
скромной «тайной» программы, осуществляемой южновьетнамцами (и несколькими
китайскими националистами), программы, настолько ограниченной по своим масштабам,что она едва ли может иметь сколько-нибудь существенные последствия. В Лаосе мы все
еще действуем в основном в рамках Женевских соглашений 1962 года. В Камбодже мы попрежнему стремимся удержать Сианука от отказа от того нейтралитета, видимость которого
он, может быть, все еще сохраняет, и осуществления его угрозы достичь договоренности с
Ханоем и Пекином. В результате проведения подобной политики нам и правительству
Южного Вьетнама приходится мириться с широким использованием Вьетконгом
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камбоджийской и лаосской территории в качестве укрытия и одновременно для переброски
живой силы и припасов.
III. ПОЛОЖЕНИЕ В ЮЖНОМ ВЬЕТНАМЕ
Основные черты нынешней обстановки сводятся к следующему: А. Военные средства
и концепции усилий правительства Вьетнама и Соединенных Штатов в своей основе вполне
надежны и достаточны).
А. В деле действенного применения вооруженных сил и в экономической
деятельности и программе гражданских действий можно было бы сделать гораздо больше.
Подобное улучшение может потребовать некоторого наращивания на выборочной основе
присутствия Соединенных Штатов, но представляется маловероятным, чтобы на основании
нынешней политики потребовались существенная замена снаряжения и переброска
дополнительного личного состава вооруженных сил Соединенных Штатов.
Б. Американская политика сокращения нынешней численности личного состава в тех
случаях, когда южновьетнамцы в состоянии принять на себя выполнение соответствующих
функций, по-прежнему остается оправданной. Ее проведение в жизнь не приведет к
существенному сокращению численности уже в ближайшем будущем, но приверженность
этой политике как таковой оказывает положительное воздействие, создавая в Соединенных
Штатах и во всем мире впечатление, что мы продолжаем рассматривать эту войну как
конфликт, в котором южновьетнамцы должны сами одержать верх и за исход которого
именно они несут конечную ответственность. Существенное сокращение числа
американских военнослужащих, занимающихся боевой подготовкой южновьетнамцев,
должно стать возможным еще до конца 1965 года. Тем не менее Соединенные Штаты
должны и впредь настойчиво повторять, что будут оказывать всю необходимую помощь и
предоставлять все рекомендации, которые потребуются для решения этой задачи,
независимо от того, сколь длительное время для этого потребуется.
В. Обстановка, несомненно, ухудшается, во всяком случае с сентября:
1) С точки зрения контроля правительства над сельской местностью около 40
процентов территории в настоящее время находится под контролем или преимущественным
влиянием Вьетконга. В 22 из 43 провинций Вьетконг контролирует 50 или более процентов
земельного массива, в том числе 80 процентов в Фуоктуй; 90 процентов в Биньзыонг; 75
процентов в Хаунгиа; 90 процентов в Лонган; 90 процентов в Киентыонг; 90 процентов в
Диньтыонг; 90 процентов в Киенхоа и 85 процентов в Ансуйен.
2) Многочисленные группы
населения в настоящее время проявляют признаки
апатии и безразличия, и появились свидетельства разочарования среди военнослужащих
контингента Соединенных Штатов…
а) Число дезертирств из армии Южного Вьетнама и особенно полувоенных
формирований очень велико и продолжает возрастать.
б) Уклонение от призыва на военную службу получило широкое распространение, а
Вьетконг тем временем энергично и эффективно вербует новобранцев в свои ряды.
в) Моральное состояние бойцов ополчения в поселениях и личного состава корпуса
самообороны, от которых зависит безопасность населения этих поселений, весьма низкое и
продолжает падать.
3) Последние 90 дней было особенно заметным ослабление позиций правительства…
4) Структура политического контроля от Сайгона и до поселений развалилась вслед за
ноябрьским переворотом...
5) Северовьетнамская поддержка, которая всегда была значительной, неуклонно
возрастает...
Г. Источником наибольшей слабости в нынешней обстановке является неуверенность
в жизнеспособности правительства Кханя. Сам Кхань — весьма способный человек с
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учетом имеющегося у него опыта, но пока он не сумел приобрести широкую политическую
популярность, и в твердость его контроля над самой армией также нет уверенности...
Д. Что касается положительных явлений, мы нашли немало оснований для надежды в
деятельности правительства. Кханя на сегодняшний день. Хотя его высший эшелон
немногочислен, он неукоснительно следует рекомендациям Соединенных Штатов и
достаточно хорошо сознает основные элементы решения задачи искоренения Вьетконга…
2) Ответные меры. Например:
а) Открытые разведывательные полеты на большой и/или малой высоте американских
самолетов и самолетов эскадрильи «Фармгейт» над Северным Вьетнамом для оказания
.помощи в выявлении и опознании источников внешней помощи Вьетконгу.
б) Воздушные бомбардировки и налеты диверсионно-десантных войск силами
вьетнамского правительства в ответ на конкретные вылазки для нанесения ударов по
северовьетнамским объектам (центрам связи, военно-учебным лагерям, маршрутам
переброски личного состава и припасов и т. д. и т. п.).
в) Минирование с использованием самолетов вьетнамского правительства (возможно,
с помощью Соединенных Штатов) основных портов Северного Вьетнама.
3) Оказание войсками вьетнамского правительства и американскими войсками
постепенно возрастающего открытого военного нажима.
Эта программа должна пойти дальше принятия конкретных ответных мер. Она
предусматривала бы воздушные налеты на военные и, возможно, промышленные объекты.
Эта программа должна строиться на использовании совокупных ресурсов вьетнамских
военно-воздушных сил и американской эскадрильи «Фармгейт» при условии, что последняя
может быть усилена тремя эскадрильями бомбардировщиков «В-57», в настоящее время
базирующимися в Японии. Прежде чем удалось бы провести в жизнь эту программу,
потребовалось бы обеспечить дополнительное укрепление системы противовоздушной
обороны Южного Вьетнама и подготовить вооруженные силы Соединенных Штатов в
бассейне Тихого океана к возможной эскалации.
Анализ наиболее серьезных из этих военных мер (начиная с подпункта «б», пункта
«2» и выше) продемонстрировал крайне деликатный характер подобных операций и с
военной и с политической точки зрения. При этом возникла бы проблема изыскания причин
для оправдания подобных действий, проблема эскалации боевых действий
коммунистической стороной и проблема противодействия требованиям о проведении
преждевременных переговоров или переговоров в невыгодных условиях. Нам пришлось бы
при этом рассчитать последствия подобных военных операций с учетом конкретной
политической цели. Эта цель, хотя она и формулируется в плане ликвидации
северовьетнамского «контроля и руководства деятельностью Вьетконга, практически
свелась бы к подрыву морального состояния и уверенности в своих силах кадровых
работников Вьетконга, ныне действующих в Южном Вьетнаме, и к повышению морального
духа правительства Кханя. Мы, разумеется, не могли бы быть уверены, что наша цель
может быть достигнута с помощью любых средств, имеющихся в нашем распоряжении.
Кроме того, — и это, возможно, наиболее важно, — пока и если правительство Кханя не
укрепит своих позиций и предпочтительно не добьется достаточно существенного
прогресса на Юге, открытое перенесение операций на Север было бы чревато риском
необходимости их проведения с крайне слабой базой, которая может в любой момент
развалиться и не облегчить, а еще более затруднить решение задачи политического
противоборства.
Обратная сторона этой медали заключается в том, что молодое правительство Кханя
(два слова неразборчивы) укрепление некоторых важных источников действий против
Севера и без (слова неразборчивы) внутреннюю программу, даже при условии расширения,
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о котором говорится в разделе (слова неразборчивы) может оказаться недостаточным для
преодоления этих тенденций.
(Слова неразборчивы) равновесие, если оставить в стороне масштабы, предлагаемые в
разделе V ниже, я (слова неразборчивы) против развертывания на нынешнем этапе
открытых военных (слова неразборчивы) южновьетнамского правительства и/или
вооруженных сил Соединенных Штатов против Северного Вьетнама.
В. Первоначальные меры для улучшения обстановки в Южном Вьетнаме.
Были и все еще остаются веские основания для сохранения ограничений,
предусматриваемых нынешней политикой: южновьетнамцы должны одержать верх в своей
собственной борьбе; вмешательство Соединенных Штатов в широких масштабах и/или
действия вьетнамского правительства против Севера обеспокоили бы основных союзников
и другие страны н т. д. и т. п. Во всяком случае, очень важно, чтобы мы и впредь
принимали все обоснованные меры для обеспечения успеха в Южном Вьетнаме. В
политическом плане речь идет не о выборе «или-или» между этим курсом действий и
возможным оказанием нажима на Север; первый совершенно необходим независимо от
нашего решения в отношении второго. Второй может в лучшем случае быть лишь
добавлением к первому.
Нижеследующие меры по нашему убеждению могут быть приняты в целях улучшения
обстановки как в непосредственном будущем, так и в более отдаленной перспективе. Чтобы
подчеркнуть начало нового этапа, меры, принимаемые правительством Кханя, должны быть
сведены в программу, именуемую, например, «Программа мобилизации Южного
Вьетнама».
Основные элементы позиции США
1. Соединенные Штаты на всех уровнях должны и впредь совершенно ясно
показывать, что мы готовы оказывать помощь и поддержку до тех пор, пока в ней
существует необходимость для установления контроля над мятежом.
2. Соединенные Штаты должны на всех уровнях и впредь недвусмысленно
подчеркивать, что мы полностью поддерживаем правительство Кханя и категорически
настроены против любых новых переворотов. Посол должен предложить всем группам,
включая военных советников, незамедлительно сообщать разведывательные сведения о
возможной подготовке переворота с тем, чтобы сам посол принимал решения о том,
ознакомить ли с этими сведениями Кханя. Тем не менее мы должны признать, что у нас
будут не столь уж большие шансы выявить подготовку переворота или предотвратить такой
переворот, если заговорщики будут пользоваться широкой поддержкой военных.
3. Мы должны полностью поддержать программу умиротворения, ныне объявленную
Кхаяем (и охарактеризованную в приложении «Б») и особенно основополагающую теорию
— сейчас полностью принятую и вьетнамской, и американской стороной — сосредоточения
усилий на более надежных районах и организации работы из этих районов путем
проведения военных операций в целях обеспечения безопасности, а затем принятия
необходимых гражданских/и экономических мер, которые сделали бы ощутимым
присутствие правительства и улучшение экономического положения…
V. ВОЗМОЖНЫЕ МЕРЫ НА ПОСЛЕДУЮЩЕМ ЭТАПЕ
Если правительство Кханя достаточно укрепит свои позиции — внушая доверие
независимо от того, достигнут ли существенный прогресс — или если в наше распоряжение
попадут достоверные сведения о значительном расширении переброски Вьетконгу оружия с
Севера, мы, возможно, пожелаем оказать новый и существенный нажим на Северный
Вьетнам. Мы должны начать подготовку к подобной возможности уже сейчас (Анализ
обстановки в Северном Вьетнаме и коммунистическом Китае содержится в приложении
«В»). Если говорить более конкретно, мы должны приобрести способность в течение 72
часов установить «пограничный контроль» и принять «ответные меры», как они
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охарактеризованы и перечислены на стр. 5 и 6, и приобрести способность в течение 30 дней
приступить к проведению программы «Постепенно усиливаемого открытого военного
нажима». Рассуждения, кроющиеся за этой программой подготовки к принятию мер против
Северного Вьетнама уходят корнями в тот факт, что даже при условии достижения
прогресса в проведении программы умиротворения вьетнамскому правительству и
населению Юга по-прежнему придется сталкиваться с перспективой весьма длительной
кампании, проводимой в стране, уставшей от войны, и против кадровых сил Вьетконга, в
определенной мере сохраняющих идейную убежденность и уверенность в своих силах.
В этой связи генерал Кхань заявил, что своей первоочередной задачей он считает
создание прочной базы на Юге. Он положительно смотрит на продолжение тайной
деятельности против Северного Вьетнама, но до тех пор, пока не будет обеспечена,
«безопасность тыла», он не желает начинать открытых операций против Севера.
Ради ускорения умиротворения и особенно ради подрыва морального духа сил
Вьетконга, в какой-то момент в будущем, возможно, потребуется оказать демонстративный
ответный нажим на Север. Подобный курс можно было бы провести в соответствии с
планом действий, изложенным в приложении «Г»…
VII. РЕКОМЕНДАЦИИ
Я рекомендую вам предложить соответствующим учреждениям и ведомствам
правительства Соединенных Штатов:
1. Недвусмысленно указать, что мы готовы оказывать помощь и поддержку Южному
Вьетнаму, до тех пор, пока в ней будет существовать необходимость для установления
контроля над повстанческой деятельностью.
2. Недвусмысленно указать, что мы полностью поддерживаем правительство Кханя и
отрицательно смотрим на возможность новых государственных переворотов.
3. Поддержать Программу национальной мобилизации (включая закон о воинской
повинности), позволяющую перевести Южный Вьетнам на военные рельсы.
4. Помочь вьетнамцам в наращивании их вооруженных сил
(регулярных я
полувоенных формирований), по меньшей мере на 50 тыс. человек.
5. Помочь вьетнамцам в создании решительно расширенного корпуса гражданской
администрации для работы на уровнях провинций, округов и поселений.
6. Оказать вьетнамцам помощь в укреплении и реорганизации полувоенных
формирований и в повышении денежного довольствия их личного состава.
7. Оказать вьетнамцам помощь в создании наступательных партизанских
формирований.
8. Предоставить вьетнамским военно-воздушным силам 25 самолетов «А-1Н» в обмен
на нынешние «Т-28».
9. Предоставить вьетнамской армии дополнительное число бронетранспортеров
«М-113» (взяв «М-114»), дополнительное число речных бронекатеров и Другие
дополнительные военные материалы на сумму примерно 5—10 млн. долларов.
10. Публично провозгласить программу «Фертилайзер» и расширить ее с тем, чтобы в
два года утроить количество имеющихся искусственных удобрений.
11. Санкционировать продолжение полетов американских самолетов на большой
высоте над границами Южного Вьетнама и разрешить непосредственное преследование
противника и проведение южновьетнамцами наземных операций с лаосской стороны
границы в целях пограничного контроля. Проведение более далеко идущих операций
на территории Лаоса с использованием частей численностью свыше батальона должно
санкционироваться лишь с согласия Суваняы Фумы. Проведение операций с
камбоджийской стороны границы должно зависеть от состояния отношений с Камбоджей.
12. Немедленно начать подготовку, которая позволит в 72 часа приступить к
принятию всех мер «пограничного контроля» на границах с Лаосом и Камбоджей (помимо
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санкционированных в параграфе 11) и «ответных действий» против Северного Вьетнама и
в 30 дней приступить к программе «'Постепенно усиливаемого открытого военного
нажима» на Северный Вьетнам.

Выдержки из меморандума СНБ США
о мерах по обеспечению национальной безопасности №288
«Цели Соединенных Штатов в Южном Вьетнаме»
(Вашингтон, 17 марта 1964 г.)
(Политика Соединенных Штатов заключается в том, чтобы) немедленно приступить к
подготовке, которая позволила бы в 72 часа принять все необходимые меры контроля
границ с Лаосом и Камбоджей… и принять ответные меры против Северного Вьетнама и в
30 дней приступить к проведению, программы «Постепенно усиливаемого открытого
военного нажима» на Северный Вьетнам…
Мы ставим своей целью содействие становлению независимого некоммунистического
Южного Вьетнама. Мы не требуем, чтобы он принял на себя роль западной базы или вошел
в число членов западного союза. Южный Вьетнам, однако, должен иметь свободу
принимать помощь извне, когда она ему требуется для обеспечения его безопасности. При
этом такая помощь должна иметь форму не только экономических и социальных мер, но и
полицейской и военной помощи для искоренения повстанческих элементов и установления
контроля над ними.
Если нам не удастся достичь этой цели в Южном Вьетнаме, почти вся Юго-Восточная
Азия, вероятно, окажется, под господством коммунистов (весь Вьетнам, Лаос и Камбоджа),
пойдет на компромисс с коммунизмом ради устранения действенного американского и
антикоммунистического влияния (Бирма) или окажется под господством сил, которые в
настоящее время открыто не объявляют себя коммунистическими, но при подобном
обороте дела скорее всего сделают это (установление контроля Индонезии над Малайзией).
Таиланд может какое-то время продержаться без помощи, но будет подвергаться
сильнейшему нажиму. Даже положение Филиппин стало бы шатким, а угроза Индии с
запада, Австралии и Новой Зеландии с юга и Тайваню, Корее и Японии с севера и востока
стала бы значительно опаснее.
Все это, вероятно, имело бы место даже в том случае, если бы Соединенные Штаты не
приняли начиная с 1954 и особенно с 1961 года столь активного участия в событиях в
Южном Вьетнаме. Тем не менее, этот факт подчеркивает значение возможного
установления коммунистического строя в Южном Вьетнаме не только для Азии, но и для
остального мира, где в нынешнем конфликте в Южном Вьетнаме усматривают решающее
испытание способности Соединенных Штатов оказывать той или иной стране помощь в
противодействии коммунистической «освободительной войне».
Таким образом, с сугубо внешнеполитической точки зрения ставки, очень высокие.
В настоящее время мы пытаемся помочь Южному Вьетнаму одержать верх над
Вьетконгом, пользующимся поддержкой с Севера, с использованием всех средств, за
исключением безоговорочного применения американских войск боевого назначения. Мы не
предпринимаем никаких действий против Северного Вьетнама, если не считать проведения
весьма скромной «тайной» программы, осуществляемой южновьетнамцами (и несколькими
китайскими националистами), программы настолько ограниченной по масштабам, что она
едва ли может иметь сколько-нибудь существенные последствия…
Были и все еще остаются веские основания для сохранения ограничений,
предусматриваемых нынешней политикой: южновьетнамцы должны одержать верх в своей
собственной борьбе; вмешательство Соединенных Штатов в широких масштабах и/или
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действия вьетнамского правительства против Севера обеспокоили бы основных союзников
и другие страны и т. д., и т. п. Во всяком случае очень важно, чтобы мы и впредь
принимали все обоснованные меры для обеспечения успеха в. Южном Вьетнаме. В
политическом плане речь идет не о выборе «или-или» между этим курсом действий и
возможным оказанием нажима на Север; первый совершенно необходим независимо от
нашего решения в отношении второго, второй может в лучшем случае быть лишь
добавлением к первому…
Многие из мер, охарактеризованных в последующих абзацах, находятся в полном
соответствии с положениями плана (умиротворения), как он провозглашен Кханем. Каждый
раз, когда это представляется возможным, мы должны увязывать свои призывы к принятию
подобных мер с их определением самим Кханем с тем, чтобы он проводил в жизнь именно
вьетнамский план, а не программу, навязанную Соединенными Штатами…
Среди рассмотренных, но временно отвергнутых альтернатив, были… оказание
открытого военного нажима на Северный Вьетнам, нейтрализация, возвращение членов
семей американских служащих, использование американской части боевого назначения для
охраны района Сайгона и полное переложение функций командования в Южном Вьетнаме
на Соединенные Штаты. В отношении этого последнего предложения было сказано, что
…По мнению всех старших должностных лиц в Сайгоне, с которым мы согласны,
отрицательные психологические последствия подобного шага намного превышают его
возможные военные преимущества. Это полностью покончило бы с представлением о
вьетнамцах, одерживающих победу в собственной войне, и сделало бы нас объектом
враждебной пропаганды как в самом Вьетнаме, так и за его пределами.

«Тонкинская резолюция»
В августе 1964 г. в территориальных водах Демократической Республики Вьетнам (ДРВ), в Тонкинском
заливе, при остающихся до сих пор окончательно не выясненными обстоятельствах произошли события,
использованные руководством США в качестве повода для начала войны во Вьетнаме. Речь идет о так
называемом «Тонкинском инциденте».
Тонкинский инцидент – общее название двух эпизодов, произошедших в водах Тонкинского залива в
августе 1964 г. с участием военно-морских флотов США и ДРВ. Последствием инцидента стало принятие
Конгрессом США так называемой «Тонкинской резолюции», предоставлявшей Президенту США Л. Джонсону
правовые основания для прямого использования вооружѐнных сил страны во Вьетнамской войне.
В 1964 г. ВМС США проводили операцию «De Soto». В рамках этой операции в Тонкинском заливе
находился корабль, выполнявший радиотехническую разведку. В начале августа 1964 г. эту задачу выполнял
эсминец «Мэддокс», который, согласно официальной американской версии, был 2 августа 1964 г. обстрелян
северовьетнамскими торпедными катерами.
«Тонкинский инцидент» был оперативно использован администрацией Л. Джонсона для получения
согласия Конгресса США на начало боевых действий против ДРВ. Конгресс США, поставленный перед фактом
агрессивных акций ВМС Северного Вьетнама против американских кораблей в международных водах, 7
августа 1964 г. принял так называемую «Тонкинскую резолюцию». Текст резолюции был принят 7 августа 1964
г. в Палате представителей и в Сенате всего лишь при двух голосовавших против. Президент США подписал
резолюцию 10 августа 1964 г., после чего она вступила в силу.
Резолюция уполномочивала Президента США Л. Джонсона принять меры для пресечения дальнейших
нападений, а также разрешала ему предпринять все шаги, включая использование вооружѐнных сил США, для
защиты свободы стран Юго-Восточной Азии. Эта резолюция стала правовой основой для начала
полномасштабного участия США в боевых действиях без формального объявления войны.
Проведя впоследствии расследование, сенатский комитет по иностранным делам в декабре 1967 г.
пришел к выводу, что «Тонкинский инцидент» был, скорее всего, спровоцирован самими США, а 24 июня 1970
г. отменил Тонкинскую резолюцию с «такой же поспешностью и замешательством, с какой он содействовал ее
принятию шесть лет назад», как тогда писали об этом решении американских законодателей в прессе США.
Администрация Р. Никсона отреагировала на это, заявив, что президент продолжает вести боевые действия в
Юго-Восточной Азии, опираясь на свое конституционное право.

164

ИНДОКИТАЙСКИЕ ВОЙНЫ. СБОРНИК ДОКУМЕНТОВ
Заявление Президента США Л. Джонсона
в связи с Тонкинским инцидентом
(Вашингтон, 4 августа 1964 г.)

Мои дорогие американцы!
Мой долг перед американским народом в качестве президента и главнокомандующего
заключается в том, чтобы сообщить, что возобновление сегодня враждебных действий
против судов Соединенных Штатов в открытом море в Тонкинском заливе потребовало,
чтобы я отдал приказ вооруженным силам Соединенных Штатов принять в твет
соответстующие меры.
Первоначальная атака на эсминец «Мэддокс», которая имела место 2 августа, была
повторена сегодня целым рядом враждебных судов, атаковавшим торпедами два эсминца
Соединенных Штатов. Эсминцы и поддерживавшие их самолеты действовали по приказу,
который я отдал после первого акта агрессии. Мы считаем, что по крайней мере два из
нападавших корабля были потоплены. Со стороны Соединенных Штатов никаких потерь не
было.
Эффективность командиров и экипажей и их взаимодействие продемонстрировало
отличную традицию военно-морского флота Соединенных Штатов. Но неоднократные акты
насилия в отношении вооруженных сил Соединенных Штатов должны вызывать не только
защитную реакцию, но и положительный ответ. Этот ответ дается в момент, как я говорю с
вами сегодня. Речь идет о воздушной операции против военных кораблей и некоторых
вспомогательных объектов в Северном Вьетнаме, которые были использованы в этих
враждебных операциях.
В более широком смысле этот новый акт агрессии, направленный непосредственно на
наши собственные силы, снова обращает внимание всех нас, находящихся в Соединенных
Штатах на важность борьбы за мир и безопасность в Юго-Восточной Азии. Агрессивный
террор против мирных жителей Южного Вьетнама в настоящее время дополнен открытой
агрессией в открытом море против Соединенных Штатов Америки.
Решительность всех американцев в отношении выполнения наших обязательств перед
народом и правительством Южного Вьетнама будет удвоена перед лицом этого безобразия.
Тем не менее, наш ответ, в настоящее время, будет ограниченным и приценочным. Мы,
американцы знаем, хотя другие, кажется, забывают, риски распространения конфликта. Мы
не стремимся к расширению войны.
Я поручил государственному секретарю сформировать нашу позицию совершенно
очевидной и для друзей, и противников, для всех. Я поручил послу Стивенсону немедленно
и срочно поднять этот вопрос перед Советом Безопасности Организации Объединенных
Наций. Наконец, я сегодня встречался с лидерами обеих партий в Конгрессе Соединенных
Штатов, и я сообщил им, что я немедленно буду просить Конгресс принять резолюцию,
давая понять, что наше правительство едино в своей решимости принять все необходимые
меры в поддержку свободы и в защиту мира в Юго-Восточной Азии.
Я получил обнадеживающие заверения лидеров обеих партий, что такая резолюция
будет незамедлительно представлена, будет свободно и оперативно обсуждаться, а также
принята подавляющим большинством голосов. И буквально несколько минут назад я смог
поговорить с сенатором Голдуотером, и я рад сообщить, что он выразил поддержку
заявлению, с которым я сегодня выступаю перед вами.
Наша священная обязанность заключается в том, чтобы осуществить даже
ограниченные военные действия силами, общая мощь которых огромна, как и мощь
Соединенных Штатов Америки, но, и это мое обоснованное убеждение, общим для всего
нашего правительства является убежденность в своей правоте, что сегодня явялется
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необходимым для мира; в том, что твердость всегда будет иметь соответствующееизмерение.
Эта миссия – мир.

Заявление Президента США Л. Джонсона
в связи с Тонкинским инцидентом
(Сиракузы, 5 августа 1964 г.)
Доктор Ньюхаус, канцлер Толи, губернатор и миссис Рокфеллер, члены Конгресса,
уважаемые гости, уважаемые преподаватели, уважаемые дамы и господа.
Я знаю, что вы разделяете со мной восхищение и гордость, относительно щедрости
доктора Ньюхауса для этой местности нашей страны и для этой великой организации. Мы
все у него в долгу, и в следующие годы мы увидим результаты этого великого приключения.
По этому поводу уместно, как мне кажется, поскольку мы собрались здесь, чтобы
посвятить этот новый центр целям лучшего взаимопонимания между всеми людьми. Ибо это
моя цель в разговоре с вами.
Прошлой ночью я говорил с людьми из Народа.
Сегодня утром я обращаюсь к людям всех наций, чтобы они смогли безошибочно
понять нашу цель в рамках тех действий, которые мы должны были предпринять.
2 августа эсминец Соединенных Штатов «Мэддокс» был атакован в открытом море, в
Тонкинском заливе со стороны враждебных судов, имеющих отношение к вравительству
Северного Вьетнама.
4 августа нападение было повторено в тех же водах против двух эсминцев
Соединенных Штатов.
Нападения были преднамеренными.
Нападения были неспровоцированными.
Атаки получили соответствующий ответ.
На протяжении вчерашнего вечера и в течение последних 12 часов, воздушные юниты
7 флота Соединенных Штатов осуществляли поиск враждебных судов и некоторых
вспомогательных сооружений. Против них были предприняты соответствующие меры.
Теперь Соединенные Штаты выступают с просьбой, чтобы этот вопрос был немедленно и
срочно поставлен перед Советом Безопасности Организации Объединенных Наций.
Мы приветствуем, - и мы приглашаем – пристальное внимание всех людей, которые
стремятся к миру, ибо мир – это единственная цель, конечно, которую преследует Америка.
Тонкинский залив может быть весьма отдаленными, но никто не может быть отдален
от того, что там произошло.
Агрессия – намеренная, злостная и систематическая агрессия – разоблачает свое лицо
всему миру. Мир помнит – мир никогда не должен это забывать – что неспровоцированная
агрессия развязывает агрессию.
Соединенные Штаты этого не забыли.
Именно поэтому мы ответили на эту агрессию действием.
Курс Америки не является безрассудным. Курс Америки не является провокационным.
В течение 10 лет трое американских президентов – президент Эйзенхауэр, президент
Кеннеди, и ваш нынешний президент – а также американский народ активно занимается
решением проблем, несущим угрозу миру и безопасности народов Юго-Восточной Азии, в
частности, от коммунистического правительства Северной Вьетнама.
Президент Эйзенхауэр искал – и президент Кеннеди искал – те же цели, что и я до сих
пор ищу:
Чтобы правительства Юго-Восточной Азии соблюдали международные соглашения,
которые используются в этом регионе;

166

ИНДОКИТАЙСКИЕ ВОЙНЫ. СБОРНИК ДОКУМЕНТОВ

Чтобы эти правительства оставили друг друга в покое;
Чтобы они урегулировали свои разногласия мирным путем;
Чтобы они посвятили свои таланты улучшению жизни своих народов, работая против
бедности и болезней, а также невежества.
В 1954 году мы ясно изложили свою позицию по отношению к Вьетнаму.
В июне этого года мы заявили, что «будем рассматривать любое возобновление
агрессии в нарушение соглашений 1954 года с серьезной озабоченностью, и как серьезную
угрозу международному миру и безопасности2.
В сентябре того же года Соединенные Штаты подписали Манильский пакт, на основе
которого базируется наше участие в СЕАТО. Этот пакт признает, что агрессия путем
вооруженного нападения на юг Вьетнама поставила бы под угрозу мир и безопасность
народов.
1962 году мы ясно изложили свою позицию по отношению к Лаосу. Мы подписали
Декларацию о нейтралитете Лаоса. Это соглашение предусматривает вывод всех
иностранных войск и соблюдение нейтралитета и независимости этой маленькой страны.
Соглашения 1954 и 1962 годов были также подписаны правительством Северного
Вьетнама.
В 1954 году правительство обещало, что оно будет уважать территорию, находящуюся
под военным контролем другой стороны и не совершать каких-либо враждебных действий
против другой стороны.
В 1962 году правительство пообещало, что оно «не введет в Королество Лаос
иностранные войска и военный персонал».
Это правительство также объявило, что оно не будет «использовать территорию
Королевства Лаос для вмешательства во внутренние дела других стран».
Между тем, в настоящее время правительство Северного Вьетнама злостно и
систематически нарушает эти соглашения 1954 и 1962 годов.
На юге оно участвует в агрессии против Республики Вьетнам.
На западе он участвует в агрессии против Королевства Лаос.
На востоке оно в настоящее время осуществило в открытом море акт агрессии против
Соединенных Штатов Америки.
Не должно быть никаких сомнений по поводу такой политики и никаких сомнений в
отношении ее целей.
Таким образом, не может быть никаких сомнений относительно обязанностей людей и
обязанностей государств, которые приверженны миру.
Мир не может быть обеспечен лишь путем обеспечения безопасности эсминца
Соединенных Штатов «Мэддокс» или безопасности других судов под другими флагами.
Мир требует, что существующие соглашения, действующие в регионе, будут
выполнены.
Мир требует, чтобы мы и все наши друзья твердо выступили против нынешней
агрессии правительства Северного Вьетнама.
Правительство Северного Вьетнама сегодня попирает волю всего мира, выступающего
за мир. Перед миром стоит задача обратить свою волю против войны, сделать ее ясной и
известной, а также решительной.
Итак, для наших друзей из Атлантического альянса позвольте мне сказать этим утром
следующее: проблема с которой мы сталкиваемся в Юго-Восточной Азии сегодня – это та же
проблема, с которой мы столкнулись со всем своим мужеством в Греции и Турции, в
Берлине и Корея, в Ливане и на Кубе. И любому, у кого может возникнуть соблазн
поддержать или расширить нынешнюю агрессию я говорю следующее: нет никакой угрозы
для любой миротворческой силы Соединенных Штатов Америки. Но не может быть
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никакого мира, навязанного путем агрессии и нет никакого иммунитета от ответа на нее. То
есть это то, что подразумевается под действиями, которые мы предприняли вчера.
И, наконец, мои дорогие американцы, я хотел бы сказать, как союзникам, так и
противникам: пусть друг без необходимости не боится и ни один враг напрасно не надеятся,
что это нация будет разделена в этот год выборов. Наши свободные выборы – наши
обширные и свободные дебаты – это сила Америки, а не слабость Америки.
Нет никаких партий и нет никакой партийности, когда наш мир или мир во всем мире
находится под угрозой агрессоров в любой части мира.
Мы – одна нация, единая и неделима.
И единой и неделимой мы останемся.

Обращение Президента США к Конгрессу США
(Вашингтон, 5 августа 1964 г.)
В Конгресс США:
Вчера вечером я объявил американскому народу, что северовьетнамский режим
осуществляет дальнейшие преднамеренные нападения на военно-морские суда Соединенных
Штатов, находящиеся в международных водах, и
В связи с этим предпринимает целенаправленные действия в воздухе против военных и
воспомогательных судов, осуществляя их в поддержку этих враждебных действий. Эти
воздушные действия осуществляются со значительным ущербом для военных и
воспомогательных судов. Потеряны два самолета Соединенных Штатов.
После консультаций с лидерами обеих партий в Конгрессе, далее я объявляю о
решении обратиться к Конгрессу за резолюцией, выражающей единство и решимость
Соединенных Штатов в поддержку свободы и в защиту мира в Юго-Восточной Азии.
Последние действия северновьетнамского режима вызвали новый серьезный поворот в
и без того тяжелой ситуации в Юго-Восточной Азии. Наши обязательства в этом регионе,
как хорошо известно, нерушимы. Впервые они были обозначены в 1954 году президентом
Эйзенхауэром. Они были дополнительно определены в договоре о коллективной обороне
Юго-Восточной Азии, одобренным Сенатом в феврале 1955 года.
Этот договор вместе с протоколом обязывает Соединенные Штаты и другие стороны
действовать в соответствии с их конституционными процедурами, чтобы оказать помощь
любому участнику договору, столкнувшемуся с коммунистической агрессией.
Наша политика в Юго-Восточной Азии была постоянной и неизменной с 1954 года. 2
июня я обобщил ее в четырех простых утверждениях:
1. Америка держит свое слово. Здесь, как и везде, мы должны придерживаться наших
обязательств.
2. Вопрос о будущем Юго-Восточной Азии в целом. Угроза для любой страны в этом
регионе является угрозой для всех, в том числе угрозой для нас.
3. Наша цель – это мир… У нас нет ни военных, ни политических, ни территориальных
амбиций в регионе.
4. Это не просто джунгли войны, но борьба за свободу на всем фронте человеческой
деятельности. Наша военная и экономическая помощь Южному Вьетнаму и Лаосу, в
частности, имеет целью помочь этим странам в отражении агрессии и укреплении своей
независимости.
Угроза трем странам Юго-Восточной Азии уже давно очевидна. Северовьетнамский
режим постоянно пытается захватить Южный Вьетнам и Лаос. Данный коммунистический
режим нарушил Женевские соглашения по Вьетнаму. Он систематически проводит
кампанию подрывной деятельности, которая включает в себя направление, обучение и
отправку персонала и оружия для ведения партизанской войны на территории Южного
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Вьетнама. В Лаосе северовьетнамский режим поддерживает военные силы, которые
используют территорию Лаоса для проникновения в Южный Вьетнам, а совсем недавно
здесь проводились боевые действия – все это является прямым нарушением Женевских
соглашений 1962 года.
В последние месяцы, действия северовьетнамского режима неуклонно становятся все
более угрожающими. В мае, после новых актов коммунистической агрессии в Лаосе,
Соединенные Штаты по просьбе правительства Лаоса провели разведывательные полеты над
территорией Лаоса. Эти полеты имели основной задачей определение обстановки на
территории, где коммунистические силы препятствуют инспекции Международной
контрольной комиссии. Когда коммунисты атаковали эти самолеты, я ответил
использованием в качестве эскорта боевых самолетов, отдав им инструкции открывать огонь
в момент, когда по ним начнут стрелять. Таким образом, эти последние северовьетнамской
нападения на наши военно-морские суда не являются первым прямым нападением на
вооруженные силы Соединенных Штатов.
Как президент Соединенных Штатов, я пришел к выводу, что в настоящий момент со
своей стороны я должен просить Конгресс продемонстрировать решимость в утверждении,
что все подобные атаки недопустимы, и что Соединенные Штаты будут продолжать свою
политику по оказанию безвозмездной помощи народам региона, чтобы отстоять свою
свободу.
Как я уже неоднократно дал понять, Соединеннык Штаты не намерены стремиться и не
ищут широкомасштабной войны. Мы должны дать понять всем, что Соединенные Штаты
едины в решимости положить конец коммунистической подрывной деятельности и агрессии
в этом регионе. Мы стремимся к полному и эффективному восстановлению международного
соглашения, подписанного в Женеве в 1954 году в отношении Южного Вьетнама, и также
подписанного в Женеве в 1962 году в отношении Лаоса.
Я рекомендую принять резолюцию, выражающую поддержку Конгресса в отношении
всех необходимых действия по защите наших вооруженных сил и оказания помощи странам,
которые охватывются договором СЕАТО. В то же время, хочу заверить Конгресс, что мы
будем и впредь изучать любую возможность политического решения, которое будет
эффективно гарантировать устранение коммунистической подрывной деятельности и
сохранение независимости государств региона.
Резолюция может быть основана на аналогичных резолюциях, принятых Конгрессом в
последнее время – чтобы ответить на угрозу в Формосу в 1955 году, чтобы ответить на
угрозу на Ближнем Востоке 1957 год, а также чтобы ответить на угрозу на Кубе в 1962 году.
Она может указать в самых простых положениях на решимость и поддержку Конгрессу в
отношении должного отражения нападения на наши вооруженные силы, чтобы отстоять
свободу и сохранить мир в Юго-Восточной Азии в соответствии с обязательствами
Соединенных Штатов в рамках договора о Юго-Восточной Азии. Я призываю Конгресс
принять такую резолюцию в кратчайшие сроки и таким образом, чтобы предоставить
убедительные доказательства агрессивным коммунистическим странам, и миру в целом, что
наша политика в Юго-Восточной Азии будет продолжена, и что мир и безопасность региона
будут сохранены.
События этой недели в любом случае подчеркивают необходимость принятия в
Конгрессе такой резолюции. Но есть еще одна причина действовать именно так, в то время,
как нас ждут три месяца политической агитации. Враждебные нации должны понять, что в
этот период Соединенные Штаты будут продолжать защищать свои национальные интересы,
и что в этих вопросах нет никакого раскола между нами.
Линдон Б. Джонсон
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Совместная резолюция №1145
Сената и Палаты Представителей Конгресса США
«О поддержании международного мира и безопасности в Юго-Восточной
Азии»
(Вашингтон, 7 августа 1964 г.)
88-й Конгресс Соединенных Штатов
1-я сессия
Совместная резолюция
С целью содействия поддержанию международного мира и безопасности в ЮгоВосточной Азии
Ввиду того, что военно-морские подразделения коммунистического режима во
Вьетнаме в нарушение принципов Устава Организации Объединенных Наций и
международного права преднамеренно и неоднократно совершали нападения на военноморские суда Соединенных Штатов, законно находящиеся в международных водах, и
создали тем самым серьезную угрозу международному миру, и
Ввиду того, что эти нападения являются частью преднамеренной и систематической
кампании агрессии, которую коммунистический режим в Северном Вьетнаме вел против
своих соседей и государств, объединившихся с ними в коллективной защите своей свободы,
и
Ввиду того, что Соединенные Штаты помогают народам Юго-Восточной Азии
защитить свою свободу и не имеют никаких территориальных, военных или политических
намерений в этом регионе, а желают лишь, чтобы эти народы жили в мире и получили
возможность независимо ни от кого определить свою собственную судьбу. Да будет посему!
Решено Сенатом и Палатой Представителей Конгресса Соединенных Штатов Америки,
собравшихся на совместном заседании, что конгресс одобряет и поддерживает решение
президента как главнокомандующего принять все необходимые меры для отражения любого
вооруженного нападения против вооруженных сил Соединенных Штатов и предотвращения
дальнейшей агрессии.
Раздел 2. Соединенные Штаты считают жизненно важным для их национальных
интересов и международного мира поддержание международного мира и безопасности в
Юго-Восточной Азии. Согласно Конституции Соединенных Штатов и Уставу Организации
Объединенных Наций и в соответствии с их обязательствами по Договору о коллективной
безопасности Юго-Восточной Азии, Соединенные Штаты, таким образом, готовы по
решению президента предпринять все необходимые шаги, включая использование
вооруженных сил, для оказания помощи любому члену Договора о коллективной
безопасности Юго-Восточной Азии или государству, подписавшему протокол к Договору,
обратившемуся за помощью в защите своей свободы.
Раздел 3. Эта резолюция потеряет силу после того, как президент решит, что мир и
безопасность в регионе в разумной степени обеспечены международными условиями,
создавшимися в результате действий Организации Объединенных Наций или иным путем, за
исключением того случая, когда она может быть досрочно аннулирована совместной
резолюцией обеих палат конгресса.
Принято 10 августа 1964 года.
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Обоснование участия США в войне во Вьетнаме
Предложения США о начале переговоров

7 апреля 1965 г. Президент США Л. Джонсон выступил в Университете Джона Хопкинса (Балтимор,
штат Мэриленд). В ходе своего выступления Л. Джонсон предпринял попытку оправдать участие США в
событиях в Юго-Восточной Азии и, в частности, в войне во Вьетнаме.
Кроме того, в своем выступлении Л. Джонсон предпринял попытку осуществить «дипломатическое
наступление», предложив переговоры «без всяких предварительных условий» и пообещал при этом 1 млрд.
долларов помощи населению Юго-Восточной Азии, включая Вьетнам.

Из речи Президента США Л. Джонсона
в Университете Джона Хопкинса
(Балтимор, 7 апреля 1965 г.)
…Вьетнам находится далеко от этого тихого городка. У нас нет там территории и мы не
ищем там какие-нибудь земли. Война – это грязное, жестокое и трудное дело. Около 400
молодых людей, родившихся в Америке, которая разрывается между возможностью и
обещанием, уже закончили свою жизнь на пропаренной почве Вьетнама.
Почему мы должны избрать этот болезненный путь?
Почему эта нация должна подвергать себя опасности, рисковать своими интересами и
своей властью ради народа, находящегося так далеко?
Мы боремся, потому что мы должны бороться, если мы хотим жить в мире, где каждая
страна может определить свою собственную судьбу. И только в таком мире наша
собственная свобода будет, наконец, находиться в безопасности…
Первая реальность такова, что Северный Вьетнам напал на Южный Вьетнам, который
является независимым государством. Его целью объектом общее завоевание.
Конечно, некоторые из народа Южного Вьетнама участвуют в нападении на их
собственное правительство. Но, обученные люди и предметы снабжения, приказы и оружие,
текут в постоянном потоке с севера на юг…
В этой войне и всей Азия оказалась в другой реальности: углубляется тень
коммунистического Китая. Правители, находящиеся в Ханое получают из Пекина
настоятельные рекомендации. Это режим, который уничтожил свободу в Тибете, который
напал на Индию и был осужден Организацией Объединенных Наций в связи с агрессией в
Корее…
Почему эти реалии – наша забота? Почему мы находимся в Южном Вьетнаме?
Мы там, потому что должны сдержать свое обещание. С 1954 года каждый
американский президент предлагал поддержку народу Южного Вьетнама. Мы помогали его
построить и помогли его защитить. Таким образом, на протяжении многих лет, мы
выполняли национальное обещание, связанное с оказанием помощи Южному Вьетнаму в
том, чтобы отстоять свою независимость. И я намерен выполнить это обещание…
У нас также есть задачи, связанные с укреплением мирового порядка. По всему миру,
от Берлина до Таиланда, люди, чье благополучие опирается, в частности, на веру в то, что
они могут рассчитывать на нас, подвергаются нападению. Если мы бросим Вьетнам на
произвол судьбы, мы бы поколебали веру всех этих людей в ценности американской
приверженности и в значение слов Америки. В результате будут усилены волнения и
нестабильность, что вызовет еще более широкую войну.
Мы там также еще и потому, что там сделаны большие ставки относительно баланса.
Пусть никто не думает, даже на минуту, что отступление из Вьетнама могло бы положить
конец конфликту. Сражение будет возобновлено в одной стране, а затем – в другой. Главный
урок нашего времени состоит в том, что аппетит агрессии никогда не удовлетворяется.
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Действия, нацеленные на то, чтобы выйти из одного боя, означают только то, что
необходимо подготовиться к следующему. Надо сказать, в Юго-Восточной Азии мы
поступаем так, как это было в Европе, как это сказано в Библии: "Доселе дойдешь, но не
далее…"…
Нашей целью является независимость Южного Вьетнама, а также его свобода от
нападения. Мы ничего для себя не хотим, а только лишь то, чтобы народу Южного Вьетнама
была предоставлена возможности развивать свою страну так, как они этого хотят, по-своему.
Мы сделаем все необходимое во имя для достижения этой цели. И мы будем делать только
то, что абсолютно необходимо.
В последние месяцы нападения на Южном Вьетнаме были усилены. Таким образом,
для нас возникла необходимость ужесточить свой ответ и осуществить атаки с воздуху. Это
не изменение цели. Это изменение, которое, как мы считаем, требует цель…
Эти страны Юго-Восточной Азии являются домом для миллионов бедных людей.
Каждый день эти люди поднимаются на рассвете и до самой ночи не останавливаются, чтобы
отдохнуть, не поднимая свою голову над землей. Они часто охвачены заболеваниями,
страдают от голода, а их смерть наступает в раннем возрасте 40 лет.
Со своей стороны я буду просить Конгресс, чтобы предоставить 1 миллиард долларов в
качестве американских инвестиций в рамках этой работы, как только она пойдет полным
ходом.
Задача заключается в том, чтобы, ни много, ни мало, обогатить надежду и
существование более ста миллионов человек. И еще многое предстоит сделать…

Возобновление бомбардировок Северного Вьетнама
31 января 1966 г. Президент США Л. Джонсон выступил с заявлением, в ходе которого он заявил о
возобновлении после 37-дневной паузы бомбардировок Северного Вьетнама. Свое решение Л. Джонсон
оправдывал провалом дипломатических усилий и непрекращающимся насилием в Южном Вьетнаме, что
вызвало необходимость возобновления нанесения ударов по путям снабжения, проходящим из Северного в
Южный Вьетнам.

Заявление Президента США Л. Джонсона
о возобновлении бомбардировок Северного Вьетнама
(Вашингтон, 31 января 1966 г.)
Доброе утро, дамы и господа.
В течение 37 дней ни одной бомбы не упало на Северный Вьетнам. За это время мы
предприняли наиболее интенсивные и целенаправленные усилия, чтобы заручиться
помощью и поддержкой всего мира для того, чтобы убедить правительство в Ханое в том,
что мир лучше войны, что говорить лучше, чем воевать, и что путь к миру открыт.
Наши усилия встречают понимание и поддержку со стороны всего мира, но не в Ханое
и Пекине. Из этих двух столиц пришли только осуждение и неприятие.
За эти 37 дней усилия наших союзников были отвергнуты. Усилия нейтральных стран
увенчались ничем. Мы стремились, но безуспешно, к тому, чтобы получить любой ответ на
усилия правительств стран Восточной Европы. Не было никакого ответа на просвещенные
усилия Ватикана. Наши собственные прямые частные подходы все были напрасными.
Ответ Ханоя на все – это ответ, который был опубликован 3 дня назад. Они остаются
приверженны агрессии. Они настаивают на капитуляции Южного Вьетнама коммунизму.
Поэтому совершенно ясно, что сеголня у этого режима нет ни готовности, ни желания
разговаривать, ни готовности к миру.
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А что ясно в словах, также ясно в действиях. В течение этих 37 дней, даже в моменты
перемирия, продолжалось насилие против народа Южного Вьетнама, против его
правительства, против его солдат и против наших собственных американских сил.
Мы не жалеем о паузе в бомбардировках. Мы не уступаем никому в нашей решимости
добиваться мира. Мы оценили как достойное уважения мнение тех, кто считает, что такая
пауза может дать новую надежду на мир во всем мире.
Некоторые сказали, что через 10 дней должно на это хватить. Другие говорили: 20.
Теперь у нас есть пауза, которая по своей продолжительности в два раза больше, чем
полагают некоторые из тех, кто призывал к этому. И теперь мир знает явно больше, чем он
когда-либо знал раньше, кто настаивает на агрессии и кто работает на благо мира.
Вьетнамские, американские и союзные войска, которые находятся в Южном Вьетнаме,
демонстрируя рост силы и успеха, хотят мира, я уверен, как и любой из нас здесь, дома. Но
пока нет мира, эти люди имеют право на полную поддержку американских сил и
американской решимости – и мы дадим им и то, и другое.
Как у конституционного Верховного главнокомандующего у меня есть право вынести
вопрос на рассмотрение всех, кто имеет право участия в консультациях, делясь со мной
предложениями по поводу решений, которые я должен принимать: государственного
секретаря, министра обороны, моего советника по национальной безопасности, а также
американских профессиональных военных в лице Объединенного комитета начальников
штабов.
Эти советники говорят мне, что, если по-прежнему давать иммунитет всем, кто
поддерживает агрессию Северного Вьетнама, цена, выраженная в жизнях – вьетнамских,
американских и союзнических жизнях – будет только значительно увеличена.
В свете слов и действий правительства в Ханое, осуществляемых в настоящее время в
течение более чем 37 дней, наша обязанность заключается в том, чтобы делать все, что мы
можем, чтобы ограничить эти расходы.
Поэтому, во Вьетнаме, в это утро понедельника, согласно моему указанию, после
полной и тщательной консультации и согласования с правительством Южного Вьетнама,
самолеты Соединенных Штатов возобновили действия в Северном Вьетнаме.
Они ударили по путям снабжения, которые поддерживают непрерывное движение
людей и оружия для борьбы против народа и правительства Южного Вьетнама.
Наши воздушные удары по Северному Вьетнаму с самого начала были направлены на
военные цели и контролируются с особой тщательностью. Те, кто руководит и проводит
агрессию на самом деле не имеют никаких прав на иммунитет от военного ответа.
Конец паузы не означает конец нашего пути в достижении мира. Это стремление будет
столь же решительным, как давление нашей военной силы на поле боя.
В нашем постоянном стремлении к миру, я поручил послу Голдбергу в Организации
Объединенных Наций обратиться с просьбой о проведении срочного заседания Совета
Безопасности Организации Объединенных Наций. Он представит полный отчет о положении
во Вьетнаме, а также проект резолюции, который может открыть путь к началу переговоров.
Этот доклад и эта резолюция будет реакцией на новый призыв Папы Павла, и этот
призыв вызывает у нас полную симпатию.
Я попросил секретаря Раска о том, чтобы он сегодня утром смог встретиться с
представителями прессы, чтобы дать стране и всему миру тщательный и всесторонний ответ
по поводу всех дипломатических усилий, прилагаемых в эти последние пяти недель в рамках
нашей неизменной политики в целях мира и свободы для Южного Вьетнама.
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Попытки политического урегулирования
конфликта во Вьетнаме
Мирные предложения НФОЮВ и ДРВ
Пять пунктов НФОЮВ
(22 марта 1965 г.)
22 марта 1965 г. НФОЮВ опубликовал заявление, которое представляло собой программу политического
урегулирования конфликта во Вьетнаме.

Пять пунктов Национального фронта освобождения Южного Вьетнама:
1. Американские империалисты нарушили Женевские соглашения, развязали войну и
совершают грубую агрессию, это заклятые враги вьетнамского народа.
2. Героический народ Южного Вьетнама полон решимости разгромить американских
империалистов, освободить Южный Вьетнам, создать независимый, демократический,
мирный и нейтральный Южный Вьетнам и перейти к воссоединению страны.
3. Героический народ Южного Вьетнама и армия Освобождения Южного Вьетнама
полны решимости выполнить свой священный долг — изгнать американских империалистов,
освободить Южный Вьетнам, защитить Северный Вьетнам.
4. Народ Южного Вьетнама выражает глубокую благодарность за горячую поддержку
всем народам мира, борющимся за мир и справедливость, и заявляет о своей готовности
принять любую помощь, включая и оружие и все средства ведения войны, от друзей из
разных стран.
5. Сплотимся все как один и вооружимся, будем продолжать героически, бороться до
победного конца против американских агрессоров и клики предателей родины.

Четыре пункта правительства ДРВ
(8 апреля 1965 г.)
8 апреля 1965 г. правительство ДРВ опубликовало заявление, которое представляло собой программу
политического урегулирования конфликта во Вьетнаме.

Четыре пункта правительства ДРВ:
1. Признание основных национальных прав вьетнамского народа : мир, независимость,
суверенитет, единство и территориальная целостность. В соответствии с Женевскими
соглашениями американское правительство должно вывести из Южного Вьетнама все свои
войска, военный персонал, оружие всех видов, ликвидировать все американские базы и свой
« военный союз » с Южным Вьетнамом. Оно должно прекратить политику интервенции и
агрессии в Южном Вьетнаме. В соответствии с Женевскими соглашениями американское
правительство должно прекратить все военные действия против Северного Вьетнама,
положить конец всяким действиям, посягающим на территорию ДРВ и ее суверенитет.
2. До мирного воссоединения Вьетнама, пока Вьетнам временно разделен на две зоны,
необходимо строго соблюдать военные условия Женевских соглашений 1954г. по Вьетнаму.
Эти две зоны должны воздерживаться от вступления в военные союзы с иностранными
государствами, не должны иметь на своей территории иностранные военные базы, войска и
военный персонал.
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3. Внутренние дела Южного Вьетнама должен решать сам народ Южного Вьетнама в
соответствии с программой Национального фронта освобождения Южного Вьетнама, без
какого-либо иностранного вмешательства.
4. Вопрос о мирном воссоединении Вьетнама должен решать вьетнамский народ,
населяющий обе зоны, без какого бы то ни было иностранного вмешательства.

«Формула Сан-Антонио»
29 сентября 1967 г. Президент США Л. Джонсон выступил в Сан-Антонио (штат Техас). В ходе своего
выступления Л. Джонсон предложил план политического урегулирования конфликта во Вьетнаме, который
получил название «формула Сан-Антонио».
Как заявил Л. Джонсон, «Соединенные Штаты выражают готовность прекратить все бомбардировки
Северного Вьетнама с моря и с воздуха, если этот шаг повлечет за собой быстрый переход к результативным
переговорам. Мы, конечно, исходим из того, что во время переговоров Северный Вьетнам не будет извлекать
выгод из прекращения или ограничения бомбардировок».

Выступление Президента США Л. Джонсона
на Национальном конгрессе законодателей
(Сан-Антонио, 29 сентября 1967 г.)
Спикер Барнс, губернатор Хьюз, губернатор Смит, конгрессмен Казен, представитель
Грэм, самые выдающиеся законодатели, дамы и господа:
Я глубоко признателен за эту возможность выступить перед организацией, члены
которой каждый день вносят свой вклад, выполняя такую важную работу во имя
общественных дел нашего государства и нашей страны.
В этот вечер я пришел сюда, чтобы поговорить с вами о Вьетнаме.
Я не должен говорить вам, что наш народ глубоко обеспокоен этой борьбой.
Есть страстные поклонники мудрейшего курса, которым должна следовать наша нация.
Есть много искренних и патриотичных американцев, которые питают сомнения по поводу
того, чтобы поддержать обязательства, которые выполняют три президента и полтора
миллиона наших молодых людей.
Сомнения и дискуссии усилились, потому что проблемы Вьетнама являются весьма
сложными. Они представляют собой смесь политических потрясений – от бедности до
религиозной и фракционной борьбы, от древнего рабства и современного стремления к
свободе. Во Вьетнаме имеют место все эти вещи.
Вьетнам является также местом, где наблюдается мощная агрессия, которая
стимулирует аппетит к завоеваниям.
Это арена, где коммунистический экспансионизм в настоящее время является наиболее
агрессивным в мире… где наблюдается пересечение им международных границ, в
нарушение международных соглашений, где он осуществялет убийства и похищения, где он
беспощадно пытается принудить свободных людей своей воле.
В эту смесь подрывной деятельности, а также войны, террора и надежды Америка и
вступила – со своей материальной мощью и со своим моральным обязательством. Почему?
Зачем три президента и избранные представители нашего народа решили защищать эту
азиатскую страну, находящуюся в более чем 10 000 миль от американских берегов?
Да, мы дорожим свободой. Да, мы дорожим самоопределением для всех людей. Мы
ненавидим политическое убийство любого государства другим, а также телесное убийство
любых людей бандитами, имеющих отношение к какой угодно идеологии. И уже 27 лет – со
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времен ленд-лиза – мы стремимся укреплять силы свободных людей против господства
агрессивных иностранных держав.
Но, ключ ко всему заключается в том, что мы в действительности действовали во имя
нашей собственной безопасности. Во времена кризиса – прежде, чем просить американцев,
чтобы бороться и умереть, чтобы противостоять агрессии на чужой земле… каждый
американский президент, наконец, должен был ответить на этот вопрос:
Является ли агрессия угрозой не только для непосредственной жертве, но и
Соединенным Штатам Америки, миру и безопасности всего мира, важной частью которого
является Америка?
Это – тот вопрос, на который Дуайт Эйзенхауэр, Джон Кеннеди и Линдон Джонсон
должны были ответить, обращаясь к решению проблемы во Вьетнаме.
Это – тот вопрос, на который, Сенат Соединенных Штатов ответил путем голосования
82 к 1, когда он в 1955 году ратифицировал и утвердил договор СЕАТО, и обращаясь к
которому члены Конгресса США в 1964 году в результате голосования 504 против 2 голосов
приняли резолюцию, которая предусматривает, что «Соединенные Штаты, таким образом,
готовы по решению президента предпринять все необходимые шаги, включая использование
вооруженных сил, для оказания помощи любому члену Договора о коллективной
безопасности Юго-Восточной Азии или государству, подписавшему протокол к Договору,
обратившемуся за помощью в защите своей свободы».
Те, кто говорят нам теперь, что мы должны отказаться от нашего обязательства, что
защита Южного Вьетнама от вооруженного господства не стоит цены, которую мы платим,
должны также ответить на этот вопрос. И кроме того они должны также дать ответы на
следующие вопросы: Какие будут последствия, если вооруженная агрессия против Южного
Вьетнама будет иметь успех? Что будет в будущем? В каком мире они готовы жить спустя 5
месяцев или 5 лет начиная с сегодняшнего дня?
Для тех, кто нес ответственность за решение за последние 10 лет, ставки казались
ясными и высокими.
Президент Дуайт Эйзенхауэр сказал в 1959 году:
«Стратегически захват Южного Вьетнама принес бы коммунистами распространение
их власти на несколько сотен миль вглубь в доселе свободном регионе. Остальные страны
Юго-Восточной Азии окажется под угрозой мощного движения. Свобода 12 миллионов
людей будет сразу же потеряна, а 150 миллионов, живущих в соседних землях подверглись
бы серьезной опасности. Потеря Южного Вьетнама приведет к разрушительному процессу,
который, по мере продвижения, будет иметь серьезные последствия для нас и для
свободы…».
И президент Джон Ф. Кеннеди сказал в 1962 году:
«…Вывод войск, в случае с Вьетнамом и в случае Таиланда, может означать крах всего
региона»,
Год спустя он подтвердил, что:
«Мы не намерены отступать от этих усилий. На мой взгляд, для нас отказаться от этих
усилий будет означать крах не только Южного Вьетнама, но и всей Юго-Восточной Азии.
Так что мы намерены оставаться там", - сказал президент Кеннеди.
Это не просто американская точка зрения, о которой должны знать лидеры
законодательства. Я собираюсь получить отклик со стороны тех, кто живет в этой части мира
– в рамках Великой дуги азиатских и тихоокеанских наций – и тех, кто несет
ответственность за руководство своими гражданми и ответственность за судьбу своего
народа.
Президент Филиппин заявил:
«Вьетнам находится сейчас в центре внимания… Это может произойти в Таиланд или
на Филиппинах, или в любом месте, где есть нищета, болезни, невежество… Для вас
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отказаться от позиции лидерства в Азии означает позволить Красному Китаю сожрать всю
Азию».
Министр иностранных дел Таиланда заявил:
«(Американское) решение войдет в историю как шаг, который предотвратил мир от
того, чтобы столкнуться с еще одной крупным пожаром».
Премьер-министр Австралии заявил:
«Мы там, потому что, в то время, пока осуществляется коммунистическая агрессия,вся
Юго-Восточная Азия находится под угрозой».
Президент Кореи Пак заявил:
«Впервые в нашей истории мы решили направить наши боевые войска за границу…
потому что мы считаем, что любая агрессия против Республики Вьетнам представляет собой
прямую и серьезную угрозу против безопасности и мира свободной Азии, и, следовательно,
непосредственную угрозу безопасности и свободе нашего народа».
Премьер-министр Малайзии предупредил своих граждан, что если Соединенные Штаты
уйдут из Южного Вьетнама, он перейдет коммунистам, и после этого, это будет только
вопрос времени, они двинутся против соседних государств.
Премьер-министр Новой Зеландии заявил: «Мы можем благодарить Бога, что Америка,
по крайней мере, в том, что касается агрессии в Азии, относится к этой проблеме с той же
заботой, как это касается агрессии в Европе и готова подкрепить свою озабоченность
действиями».
Премьер-министр Сингапура заявил:
«Я чувствую, что судьба Азии – Южной и Юго-Восточной Азии – будет решаться в
ближайшие несколько лет, в связи с тем, что происходит во Вьетнаме».
Я не могу сказать вам сегодня, как ваш Президент – с уверенностью – что вслед за
коммунистическим завоеванием Южного Вьетнама последует коммунистическое завоевание
Юго-Восточной Азии. Но я знаю, что есть северовьетнамские войска в Лаосе. Я знаю, что
сегодня на северо-востоке Таиланда присутствуют подготовленные Северным Вьетнамом
боевики. Я знаю, что существуют коммунистические поддерживаемые партизанские силы,
действующие в Бирме. И коммунистический переворот был едва предотвращен в Индонезии,
в пятой по величине стране в мире.
Так что ваш американский президент не может сказать вам, - с уверенностью – что в
Юго-Восточной Азии доминируют коммунисты, власть которых превратит в гораздо
близкую реальность третью мировую войну. Можно было бы надеяться, что это будет не так.
Но все, что мы узнали в это трагическое столетие, настойчиво подсказывает мне, что
это будет так. Как президент Соединенных Штатов, я не готов играть в азартные игры,
надеясь, что это не так. Я не готов рисковать безопасностью – на самом деле – американской
нации, лишь надеясь и выдавая желаемое за действительное. Я убежден, что, ведя эту борьбу
сейчас, мы значительно снижаем шансы на гораздо большую войну, возможно, ядерную
войну. Я предпочел бы стоять во Вьетнаме, в наше время, встретить эту опасность сейчас,
поти навстречу ней, и тем самым уменьшить опасность для наших детей и для наших внуков.
Сейчас я хочу обратиться к теме борьбы в самом Вьетнаме.
Есть вопросы по поводу этой трудной войны, которые в действительности возникают у
каждого мыслящего человека. Я собираюсь поставить некоторые из этих вопросов. И я
собираюсь дать вам самые лучшие ответы, которые я могу сформулировать.
Во-первых, могут ли вьетнамцы – с нашей помощью или же с помощью других их
союзников – действительно обеспечить какой-либо прогресс? Есть ли движение вперед?
Отчеты, которые я вижу, свидетельствуют, чтобы было ясно, что это есть. Конечно, есть
позитивное движение в сторону конституционного правительства. До сих пор вьетнамцы
реализуют политический график, который они составили в январе 1966 года.
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Народ хотел избранного, ответственного правительства. Он хотел, чтобы оно было
достаточно сильным, чтобы выдержать кампанию коммунистического террора и убийств в
отношении тех, людей люди смогли проголосовать за него. Известно, что в течение четырех
недель они убили большое число мирных жителей, пытаясь удержать их от голосования до
выборов, чем наши американские бомбардировщики убили в крупных городах Северного
Вьетнама во время бомбардировок военных целей.
1 ноября, конечно же, должна начать работу Конституционная ассамблея, будет
сформировано избранное правительство, установлена дата выборов в Сенат и
Законодательное собрание. Их обязательства ясны: ответить на чаяния южновьетнамского
народа относительно самоопределения, с целью мира, борьбы с коррупцие, развития
экономики и социальной справедливости.
Имеется устойчивый прогресс в ходе самой войны, в которой мы принимаем участие;
весьма значительный прогресс, учитывая ситуацию, которая фактически преобладала, когда
мы послали наши войска в 1965 году; когда мы вмешались, чтобы предотвратить
расчленение страны вьетконговцами и Северным Вьетнамом.
Кампании прошлого года отбросили противника от многих своих основных внутренних
баз. Ханой был лишен военной победы в пределах своей досягаемости в 1965 году, в
настоящее время в этом ему отказано. Хватка Вьетконга, распространяющаяся на людей,
ослабла.
Начиная с июлея 1965 г. доля населения, живущего под контролем коммунистов, была
сокращена и в настоящее время составляет менее 20 процентов. Сегодня доля населения,
живущегов безопасности, возросла с 45 процентов до 65 процентов, а в спорных районах,
оно продолжает работать с нами.
Но борьба по-прежнему остается тяжелой. Южные вьетнамцы сильно пострадали, особенно в области ответственности Первого корпуса на севере, где противник осуществил
тяжелейшие атаки, и где он имеет кратчайшие пути для связи с Северным Вьетнамом. Наши
потери в войне достигли около 13500 убитых в бою, а около 85000 получили ранения. Из
этих 85000 79000 раненых, мы благодарим за это Бога, были возвращены, или вернутся в
строй в ближайшее время. Благодаря нашей великой американской медицинской науке и
вертолету.
Я знаю, что есть и другие вопросы, волнующие ваши умы, а также умы многих
искренних, обеспокоенных американцев: «Почему бы сейчас не вести переговоры?», именно об этом многие спрашивают меня. Ответ заключается в том, что сегодня мы и наши
южновьетнамские союзники полностью готовы вести переговоры.
Завтра я готов говорить с Хо Ши Мином и другими руководителями государства.
Завтра я готов к тому, чтобы секретарь Раск смог встретиться с их министром
иностранных дел.
Я готов послать доверенное лицо, представляющее Америку, в любую точку на этой
земле, чтобы говорить публично или наедине с представителем Ханоя.
Мы дважды пытались рассмотреть вопрос о Вьетнаме в Организации Объединенных
Наций и дважды Ханой выступил с отказом.
Наше желание вести переговоры о мире – через Организацию Объединенных Наций
или вне ее – было проявлено очень и очень ясно, о чем было сообщено в Ханой – напрямую,
и, неоднократно, через третьих лиц.
Как мы уже сказали снова Ханою и повторяем это снова и снова, суть вопроса
заключается в следующем: Соединенные Штаты готовы прекратить все воздушные и военноморские бомбардировки Северного Вьетнама тогда, когда это незамедлительно приведет к
результативным переговорам. Мы, конечно, предполагаем, что в то время, пока переговоры
будут продолжаться, ДРВ не воспользуется в своих интересах прекращением или
ограничением бомбардировок.
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Но Ханой не принял ни одно из этих предложений.
Так что по собственному желанию Ханоя – а не нашему, а также всего остального мира
– война продолжается.
Почему же перед лицом военного и политического прогресса на юге, ощущая бремя
наших бомбардировокна севере, они настаивают на этом и упорствуют с войной?
Из многих источников ответ дается тот же. Они все еще надеются, что народ
Соединенных Штатов не будет вести эту борьбу до самого конца. Как мне на этой неделе
сообщил один западный дипломат, он только что был в Ханое – «Они считают, что их сила
больше, чем у нас, и что они не могут проиграть». Посетитель жу, прибывший из
коммунистической столицы заявил: «Они ожидают, что война будет продолжаться долго, и
что американцы в конце концов будут побеждены благодаря подрыву их морального духа,
усталости и психологических факторов». Премьер-министр Северного Вьетнама сказал еще в
1962 году: «Американцы не любят длительной, незавершившейся войны… Таким образом,
мы уверены, что в конце концов одержим победу».
Являются ли северовьетнамцы правы, когда так говорят о нас?
Я думаю, что нет. Нет. Я думаю, что они не правы. Я думаю, что это общий провал
попытки тоталитарных режимов, которые в действительности не могут понять природу
нашей демократии:
- Они ошиблись, приняв инакомыслие за нелояльность.
- Они ошиблись, приняв беспокойство за отказ от политики.
- Они ошиблись, приняв нескольких критиков за страну.
- Они неверно истолковывают отдельные выступления публичного политика.
Они подходят к суждениям о силе и настойчивости Америки не лучше, чем нацистские
и сталинские пропагандисты, которые были в состоянии судить об этом. Это трагедия, что
они должны обнаружить эти качества у американского народа, и найти их через кровавую
войну.
И, рано или поздно, они найдут их. В то же время, наша политика впредь будет
заключаться в том, чтобы продолжать добиваться переговоров – уверен, что разум
восторжествует когда-нибудь; Ханой поймет, что он просто не сможет выиграть; что он
откажется от борьбы и начнет созидательную деятельность во имя своего собственного
народа.
Со времен Второй мировой войны, этот народ столкнулся и преодолел многие
проблемы – проблемы в Греции и Турции, в Берлине, в Корее, на Кубе.
Мы встретились с ними, потому что мужественные люди были готовы рисковать своей
жизнью ради безопасности своей страны. И никогда не было храбрее людей, чем тех, кто в
этот час представляет нашу страну во Вьетнаме.
Цена этих усилий, конечно, была тяжкой. Но, цена, которая бы была заплачена, если бы
не было предпринято вообще никаких усилий, по-моему мнению, была бы значительно
большей.
Наша цель всегда была одной и той же – в Европе, в Азии, в нашем собственном
полушарии. Она всегда заключалась – как и теперь – в следующем: мир.
Мир же не может быть обеспечен одними только пожеланиями; мир не может быть
сохранен благородными словами и чистыми намерениями. «Прочный мир», сказал Франклин
Д. Рузвельт, «не может быть куплен за счет свободы других людей!».
Покойный президент Кеннеди в ноябре 1961 года сказал: «Мы ни милитаристы, ни
умиротворители, ни жесткие, ни мягкие. Мы – американцы намерены защищать границы
свободы, почетный мир и, если мир возможен, но с помощью оружия, если это оружие
применяется против нас».
Сегодня истинные миротворцы в мире – это не те, кто призывает нас уйти из Вьетнама,
которые обращаются к нам, чтобы попытаться найти самый быстрый, самый дешевый выход
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из этой измученной земли, независимо от того, какие последствия для нас могут иметь
место.
Истинными миротворцами являются те люди, которые в этот самый час находятся в
ДМЗ, принимая на себя все самое худшее, что им может дать противник. Истинными
миротворцами являются солдаты, осуществляющие захват террористов вокруг деревень
Вьетнама, а также гражданские лица, предоставляющие медицинскую помощь, еду и знания
поколению людей, которые уже пострадали от войны.
И поэтому я сообщаю вам, что мы будем продолжать идти вперед. Есть две вещи,
которые мы должны сделать. Есть две вещи, которые мы должны сделать.
Во-первых, мы не должны вводить противника в заблуждение. Пусть они не думают,
что дебаты и инакомыслие приведут к колебаниям и уходу. Ибо я могу заверить вас, что
этого не будет. Пусть они не думают, что протесты приведут к сдаче. Потому что этого не
будет. Пусть они не думают, что это будет ожидать нас. Потому что этого не будет.
Во-вторых, мы сделаем все, что требуют наши храбрые мужчины, чтобы сделать свою
работу, что должно быть сделано. И эта работа будет осуществляться.
Эти храбрые мужчины получат наши молитвы и нашу благодарность, нашу сердечную
похвалу и нашу глубокую благодарность.
Пусть мир знает, что хранители мира переживут все испытания,с которыми они
столкнуться и, что при полной поддержке своих соотечественников, они собираются
победить.

Инициативы Президента США Л. Джонсона,
выдвинутые 31 марта 1968 г.
31 марта 1968 г. Президент США Л. Джонсон выступил по национальному телевидению. В ходе своего
выступления, которое было сделано под влиянием изменившейся не в пользу США ситуации во Вьетнаме, Л.
Джонсон отдал приказ о прекращении бомбежек главных районов ДРВ, причем, незамедлительно и без какихлибо условий, а также предложил начать переговоры с участием США и ДРВ.
Одновременно, Л. Джонсон заявил, что он не будет выдвигать свою кандидатуру на пост Президента
США на очередных выборах, что привело к прекращению ее политической карьеры.

Выступление Президента США Л. Джонсона
по национальному телевидению
(Вашингтон, 31 марта 1968 г.)
Добрый вечер, мои дорогие американцы:
Сегодня я хочу поговорить с вами о мире во Вьетнаме и Юго-Восточной Азии.
Никакой другой вопрос так не волнует наш народ. Никакая другая мечта так не
поглощает 250 миллионов человек, которые живут в этой части мира. Никакая другая цель
так не мотивирует американскую политику в Юго-Восточной Азии.
В течение многих лет, представители правительства и другие путешествовали по миру,
стремясь найти основу для мирных переговоров.
В сентябре прошлого года они вынесли предложение, которое я обнародовал в СанАнтонио. Это предложение было следующим:
США прекрщают бомбардировки Северного Вьетнама, если это незамедлительно
приведет к результативным переговорам — и если мы будем уверены в том, что Северный
Вьетнам не будет считать своим военным преимуществом нашу сдержанность.
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Ханой осудил это предложение как конфедициально, так и публично. Даже в момент,
когда идет поиск мира, Северный Вьетнам бросает свои силы в целях жестокого нападения
на людей, правительство и союзников из Южного Вьетнама.
Их атаки — в ходе праздника Тэт — не смогли достичь своей основной цели.
Они не привели к краху избранного правительства Южного Вьетнама или разрушение
его армии — как на это надеялись коммунисты.
Они не вызвали «всеобщее восстание» среди жителей города, как они предсказывали.
Коммунисты не смогли сохранить контроль над любым из более чем 30 городов,
которые они атаковали. Они понесли очень тяжелые потери.
Но они заставляют Южный Вьетнам и их союзников направлять определенные силы из
сельской местности в города.
Они вызвали массовые разрушения и страдания. Их атаки, а также бои, которые
последовали вслед за ними, сделали беженцами полтора миллиона человек.
Коммунисты могут возобновить свои атаки в любой день.
Они, похоже, пытаются сделать 1968 год решающим в Южном Вьетнаме — годом,
который принесет, если не окончательную победу или поражение, то, станет по крайней мере
поворотным моментом в борьбе. Это достаточно очевидно:
Если они проведут очередной раунд тяжелых атак, им не удастся уничтожить боевую
мощь Южного Вьетнама и его союзников.
Но, к сожалению, это тоже понятно: многие люди — по обе стороны борьбы — будут
потеряны. Народ, который уже пережил 20 лет войны, вновь страдает. Войска обеих сторон
будут иметь новые потери. И война будет продолжаться.
Нет никакой необходимости в том, чтобы это продолжалось.
Нет необходимости затягивать переговоры, которые могли бы положить конец этой
долгой и кровавой войне.
Сегодня я вновь озвучиваю предложение, которое я сделал в августе прошлого года —
прекратить бомбардировки Северного Вьетнама. Мы просим о том, чтобы незамедлительно
начать переговоры, которые будут серьезными переговорами по существу мира. Мы
предполагаем, что в ходе этих переговоров Ханой не воспользуется нашей сдержанностью.
Мы готовы немедленно двигаться к миру путем переговоров.
Итак, сегодня, в надежде, что это действие приведет к началу переговоров, я делаю
первый шаг на пути к деэскалации конфликта. Мы сокращаем — это будет существенное
сокращение — нынешни уровень военных действий.
И мы делаем это в одностороннем порядке и одновременно.
Сегодня, я отдал приказ нашей авиации и военно-морским судам, чтобы они не
осуществляли нападения на Северный Вьетнам, за исключением района к северу от
демилитаризованной зоны, где продолжается наращивание сил противника, что напрямую
угрожает передовым позициям союзников и, где наблюдается передвижение их войск,
которые четко связаны с этой угрозой.
Район, в пределах которого мы останавливаем наши атаки включает в себя почти 90
процентов населения Северного Вьетнама и большую часть его территории. Таким образом,
больше не будет никаких бомбардировок вокруг главных населенных пунктов, или в
продовольственных районах Северного Вьетнама.
Даже эти весьма ограниченные бомбардировки на севере могут прекратиться — если
наша сдержанность будет сочетается со сдержанностью Ханоя. Но я не могу с чистой
совестью прекратить все бомбардировки на настолько длительный период, в течение
которого это бы сразу и напрямую поставило под угрозу жизни наших людей и наших
союзников. Полное прекращение бомбардировок станет возможным в будущем и будет
определяться событиями.
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Наша цель заключается в том, чтобы добиться снижения уровня насилия, который
существует сейчас.
Это делается для того, чтобы спасти жизни храбрых людей — и спасти жизни
невинных женщин и детей. Это позволяет борющимся силам приблизиться к политическому
урегулированию.
И сегодня я призываю Соединенное Королевство и Советский Союз — в качестве
сопредседателей Женевской конференции, а также в качестве постоянных членов Совета
Безопасности ООН — сделать все, что они смогут, чтобы перейти от одностороннего акта
деэскалации, о чем я только что сообщил, к подлинному миру в Юго-Восточной Азии.
Сейчас, как и ранее, Соединенные Штаты готовы направить своих представителей на
любой форум, в любое время, чтобы обсудить средства, с помощью которых можно
положить конец этой уродливой войне.
Я назначаю одного из самых выдающихся американцев, посла Аверелла Гарримана, в
качестве моего личного представителя на таких переговорах. Кроме того, я попросил посла
Ллевелин Томпсон, которая вернулась из Москвы для консультаций, присоединиться к послу
Гарриману в Женеве или в любом другом подходящем месте — как только Ханой согласится
на участие в конференции.
Я призываю президента Хо Ши Мина к положительному ответу, ибоэто выгодно,
поскольку представляет собой новый шаг к миру.
Но если мир не наступит сейчас путем переговоров, он наступит, когда в Ханое поймут,
что наша общая решимость непоколебима, а наша общая сила непобедима.
Сегодня, мы и другие страны НАТО, войска общей численность в 600,000 человек,
оказываем помощь 700,000 южновьетнамских войск в отстаивании своей маленькой страны.
Наше присутствие в Южном Вьетнаме всегда опиралось на следующее базовое
убеждение: основная тяжесть в деле сохранения свободы должны лождится на плечи самого
Южного Вьетнама.
Мы и наши союзники можем только помочь, выступить в качестве щита, за которым
народ Южного Вьетнама сможет выжить, а также сможет расти и развиваться. От его усилий
— от их решительности и находчивости — в конечном итоге и будет зависеть результат.
За прошедшие более чем 20 лет этот небольшой, осажденный народ понес страшное
наказание.
Сегодня я еще раз отдаю должное мужеству и выносливости своего народа. Южный
Вьетнам поддерживают вооруженные силы, которые насчитывают почти 700 000 человек, и
я обращаю Ваше внимание на тот факт, что это эквивалентно численности в более чем 10
миллионов в собственном населении. Его граждане сохраняют свою твердую решимость
освободиться от господства Севера.
Был достигнут значительный прогресс, я считаю, в построении прочного правительства
в течение последних 3 лет. В 1965 году Южный Вьетнам не смог бы пережить наступление
противника в праздник Тэт в 1968 году. Избранное правительство Южного Вьетнама
пережило это нападение — и быстро ликвидирует разрушения, которые были совершены.
Южный Вьетнам знает, что будут необходимы дополнительные усилия:
— расширить свои собственные вооруженные силы,
— вернуться как можно быстрее в деревню,
— увеличить налоги,
— выбрать самых лучших людей для гражданской и военной службы,
— достичь нового единства в рамках их конституционного правительства, и
— включить в национальные усилия все те групп, которые желают сохранить Юг.
Вьетнам контролирует свою собственную судьбу. На прошлой неделе президент Тхиеу
приказал провести дополнительную мобилизацию 135000 жителей Южного Вьетнама. Он
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планирует достичь как можно скорее всего численность вооруженных сил более 800000
человек.
Чтобы добиться этого, 1 марта правительство Южного Вьетнама начали подготовку 19летних. 1 мая правительство приступить к реализации программы для 18-летних.
В прошлом месяце 10000 человек добровольно поступили на военную службу — это в
два с половиной раза больше, чем количество добровольцев за тот же месяц прошлого года.
С середины января, более чем 48000 жителей Южного Вьетнама присоединились к
вооруженным силам — и почти половина из них самостоятельно вызвались это сделать.
Все мужчины в вооруженных силах Южного Вьетнама выполняют и продлевают свою
службу на время войны, резервисты в настоящее время призваны на непосредственную
службу.
На прошлой неделе президент Тхиеу приказал своим людям: «Мы должны прилагать
больше усилий и нести больше жертв, потому что, как я уже говорил много раз, это наша
страна. Существование нашей нации находится под угрозой, и это в основном
ответственность самих вьетнамцев».
Он предупредил свой народ, что достигнуты крупные национальные успехи по
искоренению коррупции и некомпетентности на всех уровнях власти.
Мы приветствуем это, что свидетельствует о решимости со стороны Южного Вьетнама.
Нашей первоочередной задачей будет поддержать их усилия.
Мы должны ускорить перевооружение вооруженных сил в Южном Вьетнаме, чтобы
они смогли ответить на повышенную огневую мощь противника. Это позволит им
постепенно провести большую часть боевых операций против коммунистических
оккупантов.
Много раз я говорил американскому народу, что мы хотели отправить во Вьетнам те
силы, которые обязаны выполнить нашу миссию. Таким образом, мы уже санкционировали
численность наших сил примерно в 525,000 человек.
Несколько недель назад, чтобы помочь ответить на новое наступление противника, мы
дополнительно отправили во Вьетнам около 11000 военнослужащих из числа морской
пехоты и воздушно-десантных сил. Они были переброшены по воздуху в течение 48 часов, в
экстренном порядке. Но артиллерийские орудия, танки, самолеты, медицинские и другие
подразделения, которые были необходимы для взаимодействия и поддержки этих
стрелковых сил в бою, не могли быть перемещы по воздуху в такой короткий срок.
Для того, чтобы эти силы смогли достичь максимальной боевой эффективности,
Объединенный комитет начальников штабов рекомендовал мне, что мы должны подготовить
для отправки — в течение следующих 5 месяцев — в качестве поддержки войск контингент
общей численности приблизительно в 13500 человек.
Часть этих людей будут извлечены из наших действующих сил. Баланс будет сохранен
благодаря пополнению из составных единиц запаса, которые будут призываться на службу.
Действия, которые мы предпримем с начала года:
— переоснастить южновьетнамских сил,
— выполнить наши обязательства в Корее, а также наши обязательства во Вьетнаме,
— удовлетворить рост цен и стоимость активации и развертывания резервных сил,
— заменить вертолеты и предоставлять другие военные материалы, которые нам
нужны,
все эти действия требуют дополнительных расходов.
Предварительная оценка этих дополнительных расходов в этом финансовом году $2,5
млрд, а в следующем финансовом году – $2,6 млрд.
Эти прогнозируемое увеличение расходов на национальную безопасность и более
пристальное внимание будет сосредоточено на необходимости немедленных действий в
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целях защиты процветания американскоого народа и укрепления прочности и устойчивости
американского доллара.
Много раз я указывал, что без налогов или снижения расходов, объем дефицита в
следующем году составит около 20 миллиардов долларов. Я подчеркнул необходимость
установления строгих приоритетов в наших расходов. Я подчеркнул, что неспособность
действовать и действовать быстро и решительно вызвала бы очень сильные сомнения по
всему миру о готовности Америки сохранить свои финансы в порядке.
Пока Конгресс еще не действовал. И сегодня мы сталкиваемся с острой финансовой
угрозой, а в послевоенные годы — угрозой относительно роли доллара в качестве
краеугольного камня международной торговли и финансов в мире.
На прошлой неделе, на валютно-финансовой конференции в Стокгольме, крупные
промышленные страны решили сделать большой шаг на пути к созданию нового
Международного валютного актива, который укрепит международную валютную систему. Я
очень горжусь умелой работой секретаря Фаулера Мартина и Председателя Совета
Федерального резерва.
Но для того чтобы эта система работала, Соединенные Штаты просто должны привести
свой платежный баланс к равновесию или очень близко к этому. Мы должны проводить
ответственную бюджетную политику в стране. Прохождение налоговой декларации, вместе с
контролем расходов, которые Конгресс может и желает контролировать, является абсолютно
необходимым для защиты национальной безопасности, для продолжения нашего
процветания и для удовлетворения потребностей нашего народа.
На кону 7 лет беспрецедентного процветания. В эти 7 лет, реальные доходы среднего
американца, после уплаты налогов, выросли почти на 30 процентов — наибольший
показатель, как и во все 19 предшествующих лет.
Так что, наряду с теми шагами, которые мы должны предпринять, чтобы убедить мир,
точно такие шаги мы должны предпринять, чтобы сохранить нашу собственную
экономическую мощь. За последние 8 месяцев, цены и процентные ставки выросли из-за
нашего бездействия.
Поэтому мы должны сейчас сделать все для того, чтобы перейти от слов к делу — от
разговоров к голосованию. Нет, я верю — я надеюсь, что есть — в обеих палатах Конгресса
— быстро растущее ощущение, что эта ситуация просто должна быть исправлена.
В январе наш бюджет был напряженным. Он полностью отражает нашу оценку
большинства требований этой нации.
Но эти бюджетные вопросы президент не может решить в одиночку. Конгресс имеет
право и обязанность устанавливать ассигнования и налоги.
Конгресс сейчас рассматривает наши предложения и он рассматривает вопрос о
сокращении бюджета, который мы представили.
В рамках программы бюджетной экономии, которая включает налоги, я должен
утвердить соответствующие сокращения в январском бюджете, и когда, и если Конгресс
примет такое решение, это должно быть сделано.
Однако одно совершенно ясно: наш дефицит просто должен быть уменьшен.
Бездействие может привести к возникновению ситуации, которая ударит больнее по тем
людям, которые всем нам так настойчиво пытаются помочь.
Эти времена требуют осторожности. Я считаю, что у нас есть характер, чтобы
обеспечить это, и сегодня я приступаю к консультациям с Конгрессом и с людьми, чтобы
действовать быстро, чтобы служить национальным интересам, и таким образом служить
всем нашим гражданам.
Теперь позвольте мне дать вам мою оценку шансов для мира:
— мир, который однажды прекратит кровопролитие в Южном Вьетнаме,
— это позволит всему вьетнамскому народу восстановить и развивать свою страну,
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— это позволит нам более полно обратиться к решению наших собственных задач.
Я не могу обещать, что инициатива, которую я объявил сегодня, будет абсолютно
успешной в достижении мира, как и более чем 30 других, которые мы предлагали в
последние годы.
Но мы искренне надеемся, что Северный Вьетнам, после многих лет борьбы, которые
оставили этот вопрос нерешенным, теперь прекратит свои усилия, чтобы добиться военной
победы и присоединится к нам в продвижении к мирным переговорам.
И может наступить время, когда южновьетнамцы — с обеих сторон — окажутся не в
состоянии найти способ урегулировать свои разногласия, кроме как путем свободного
политического выбора, а не войной.
У Ханоя, конечно, не должно быть никаких сомнений в наших намерениях. Он не
должен прогадать давление в пределах нашей демократии в этот предвыборный год.
Мы не намерены расширять эту войну.
Но Соединенные Штаты никогда не признают фальшью прекращение этой долгой и
упорной борьбы и будут стремиться к миру.
Никто не может предсказать точные сроки окончательного урегулирования.
Нашей целью в Южном Вьетнаме никогда не являлось уничтожение противника.
Нашей целью было добиться признания в Ханое, что его цель — захват Южной силой — не
может быть достигнута.
Мы думаем, что мир может быть основан на Женевских соглашениях 1954 года — на
основе политических условий, позволяющих Южному Вьетнаму — всем южновьетнамцам
— проводить свой курс незаивисимо от любого внешнего влияния или вмешательства, от нас
или от кого-то другого.
Так что сегодня я подтверждаю обещание, которое мы сделали в Маниле — что мы
готовы вывести наши войска из Южного Вьетнама, а другая сторона выведет свои войска на
север, останавливая их проникновение, и таким образом обеспечит уменьшение уровня
насилия.
Наша цель – мир и самоопределение во Вьетнаме – напрямую влияет на будущее всей
Юго-Восточной Азии, где в течение последних 10 лет произошло много разного, что могло
бы вызвать доверие. Мы сделали все, чтобы внести свой вклад и помочь выстроить это
доверие.
Ряд стран уже показал, что может быть достигнуто в условиях безопасности. С 1966
года Индонезия, пятая по величине страна в мире, с населением более 100 миллионов
человек, имеет такое правительство, которое предано миру с соседями и улучшению условий
жизни для своего народа. Политическое и экономическое сотрудничество между странами
стремительно растет.
Я думаю, что каждый американец может чувствовать большую гордость за ту роль,
которую мы сыграли в достижении этого в Юго-Восточной Азии. Мы можем справедливо
судить, что тот прогресс, который за последние 3 года имеет место в Юго-Восточной Азии
был бы гораздо менее вероятным, - если не совершенно невозможным — если бы сыновья
Америки, а также другие не внесли свой вклад во Вьетнаме.
В университете Джонса Хопкинса, около 3 лет назад, я объявил, что Соединенные
Штаты примут участие в Великой работе, нацеленной на развитие Юго-Восточной Азии,
включая долину реки Меконг, в интересах всех жителей этого региона. Наша решимость
помочь построить лучшую страну — лучшую страну для людей по обе стороны нынешнего
конфликта — не уменьшается. Действительно, разрушительные войны, я думаю, сделали эту
задачу более актуальной, чем когда-либо.
Итак, сегодня вечером я снова повторяю от имени Соединенных Штатов то, что я
сказал в университете Джонса Хопкинса, — что Северный Вьетнам может занять свое место
в этом общем усилии, как только наступит мир.
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С течением времени, в более широких рамках мира и безопасности в Юго-Восточной
Азии это может стать возможным. Новое сотрудничество стран региона может стать
краеугольным камнем. Конечно, дружба с народами всей Юго-Восточной Азии является тем,
к чему стремятсяя Соединенные Штаты — и это все, к чему Соединенные Штаты стремятся.
Однажды, мои сограждане, будет мир в Юго-Восточной Азии.
Он придет, потому что люди, живущие в Юго-Восточной Азии этого хотят — и те, чьи
армии сегодня находятся в состоянии войны, и те, кто, хоть и грозился, но до сих пор жалеет
об этих угрозах.
Мир наступит, потому что азиаты были готовы для этого трудиться и жертвовать ради
него — и гибнуть за это тысячами.
Но пусть это никогда не забудется: мир наступит и потому, что Америка послала своих
сыновей, чтобы помочь защитить его.
Это было нелегко, совсем нелегко. В течение последних 4 лет, это была моя судьба и
моя ответственность, чтобы быть главнокомандующим. Я жил — ежедневно и еженощно —
полностью отдаваясь этой войне. Я знаю боль, которую она причинила. Я знаю, пожалуй,
лучше, чем кто-либо, опасения, которые она вызвала.
В течение всего этого долгого периода я придерживался одного принципа: то, что мы
делаем сейчас, во Вьетнаме, является жизненно важным не только для безопасности ЮгоВосточной Азии, но это также жизненно важно для безопасности каждого американца.
Конечно, у нас есть договоры, которые мы должны уважать. Конечно, у нас есть
обязательства, которые мы собираемся выполнять. Резолюции Конгресса свидетельствуют о
том, что нужно сопротивляться агрессии в мире и в Юго-Восточной Азии.
Наше участие в событиях в Южном Вьетнаме — при трех разных президентах, трех
отдельных администрациях — всегда отвечало собственной безопасности Америки.
И главная цель нашего участия всегда заключалась в том, чтобы помочь народам ЮгоВосточной Азии стать независимыми и самостоятельными, самодостаточными, как члены
Великой мировой общины — в мире с собой и в мире со всеми остальными.
С такой Азией, нашей стране — миру в целом— будет гораздо более безопаснее, чем
сегодня.
Я считаю, что мирная Азия намного ближе к реальности благодаря тому, что Америка
делала во Вьетнаме. Я считаю, что мужчины, которые терпят опасность битв и боев там где
мы сейчас находимся — помогают всему миру, переживающему не намного больше
конфликтов, а гораздо больше войн, гораздо больше разрушений, чем этот.
Мир рано или поздно наступит. Сегодня я предложил первый, я надеюсь, из целой
серии взаимных шагов к миру.
Я молюсь, что он не будет отвергнут лидерами Северного Вьетнама. Я молюсь, что они
воспринимут его в качестве средства, с помощью которого жертвы среди собственного
народа будут прекращены. И я прошу вашей помощи и вашей поддержки, мои сограждане,
этим усилиям, чтобы на поле боя установился мир.
Наконец, мои соотечественники, позвольте мне сказать следующее:
Из тех, кому много дано, с того много спросится. Я не могу сказать, и никто не может
сказать о том, что больше не будет зависеть от нас.
Тем не менее, я считаю, что сейчас, не меньше, чем тогда, когда началаось десятилетие,
нынешнее поколение американцев готовы «заплатить любую цену, нести любое бремя,
встретить любые трудности, поддержать любого друга, выступить против любого врага,
чтобы гарантировать выживание и успех свободы».
Поскольку эти слова были произнесены Джоном Ф. Кеннеди, американский народ
сохраняет этот договор с благородным человечеством.
И мы будем продолжать выполнять его.
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Тем не менее, я считаю, что мы всегда должны иметь в виду одну вещь, какие бы
испытания и трудности не ждали нас впереди. Предел прочности нашей страны и нашего
дела будет заключаться не в мощном оружии или бесконечных ресурсах или несметных
богатствах, но будет лежать в единство нашего народа.
В это я очень глубоко верю.
На протяжении всей своей общественной карьеры я придерживался личной философии,
в соотстветствии с которой я свободный человек, американец, государственны служащий и
член моей партии, и именно в таком порядке всегда и было.
Все 37 лет, в течение которых я нахожусь на службе нашего народа, сначала будучи
конгрессменом, сенатором и вице-президентом, а теперь в качестве вашего президента, я
всегда ставлю на первое место единство народа. Я поставил его впереди разобщающей
партийности.
И в эти времена, как и в прежние времена, правда, что дом, разделившийся сам в себе, в
котором распространился дух фракции, партии, региона, религии, расы, - это дом, который
не может устоять.
В американском доме есть отдельные помещения. Среди всех нас сегодня есть
разногласия. И я верю, как президент всего народа, что я не могу игнорировать опасность
прогресса американского народа и надежду и перспективу мира для всех народов.
Итак, я прошу всех американцев, независимо от их личных интересов или
беспокойства, остерегаться раздоров и всех его ужасных последствий.
Пятьдесят два месяца и 10 дней назад, в момент трагедии и травмы, я вступил в
обязанности главы государства. Я просил тогда вашей и Божьей помощи в том, чтобы мы
могли и дальше продолжать путь Америки, сшивая наши раны, исцеляя нашу историю,
двигаясь вперед в новое единство, чтобы очистить американскую повестку дня и поддержать
американские обязательства во имя всего нашего народа.
Объединившись, мы сохранили это обязательство. Объединившись, мы расширили это
обязательство.
Глядя сквозь времена, я думаю, что Америка станет более сильной нацией, более
справедливым обществом, страной больших возможностей, благодаря тому, что мы все
вместе сделали за эти годы беспрецедентных достижений.
Наша награда будет заключаться в том, что мы будем жизнь в условиях свободы и
мира, и надеемся, что спустя века наши дети будут наслаждаться этой жизнью.
На стремление победить, в котором именно сейчас все наши граждане объединились,
не должно быть потеряно в результате подозрительности, недоверия, эгоизма и политики,
проводимой любым представителем из нашего народа.
Веря в это, что я и делаю, я пришел к выводу, что не должен позволить президенту
быть вовлеченным в разногласия между партиями, которые усиливаются в этом
политическом году.
Сыновьям Америки, находящимся в далеком регионе, будущему Америки брошен
вызов прямо здесь, дома, равно как, нашим надеждам, надеждам на мир, в связи с чем, я не
считаю, что должен посвятить час или день моего времени, чтобы по каким-либо личным
причинам использовать возможности этого офиса – Президентство вашей страны.
Соответственно, я не буду искать и не буду принимать выдвижение от моей партии на
новый срок в качестве вашего президента.
Но пусть люди повсюду знают, однако, что сильная, уверенная и бдительная Америка
готова сегодня искать почетного мира, и она готова к этому уже сегодня вечером, любой
ценой, независимо от бремени, независимо от жертвы, которая на это может потребоваться.
Спасибо за то, что вы меня выслушали. Спокойной ночи, и благословит вас всех Бог.
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Инициативы Президента США Л. Джонсона,
выдвинутые 31 октября 1968 г.
31 октября 1968 г. Президент США Л. Джонсон выступил по национальному телевидению. В ходе своего
выступления, которое было сделано под влиянием достигнутого прогресса на мирных переговорах в Париже, Л.
Джонсон отдал приказ о прекращении бомбежек территории ДРВ, а также выразил надежду, что переговорный
процесс и далее будет иметь успех.

Выступление Президента США Л. Джонсона
по национальному телевидению
(Вашингтон, 31 октября 1968 г.)
Добрый вечер, мои дорогие американцы:
Сегодня вечером я хочу поговорить с вами об очень важных событиях в нашем
стремлении к миру во Вьетнаме.
С мая мы принимаем участие в переговорах с северовьетнамцами, которые проходят в
Париже. Переговоры начались после того, как вечером 31 марта в своем телевизионном
обращении к нации я объявил, что Соединенные Штаты — в попытке сделать все возмодное,
чтобы начать переговоры об урегулировании вьетнамской проблемы — прекращают
бомбардировки Северного Вьетнама в районах, в пределах которых проживает 90%
населения страны.
Когда наши представители — посол Гарриман и посол Вэнс — были отправлены в
Париж, они были проинструктированы о том, чтобы настаивать во время переговоров в том,
что представители законно избранного правительства Южного Вьетнама должны занять свое
место в любых серьезных переговорах, от которых зависит будущее Южного Вьетнама.
Таким образом, наши послы Гарриман и Вэнс в самом начале совершенно ясно заявили
представителям Северного Вьетнама о том, о чем я указал вечером 31 марта, что мы
полностью прекратим бомбардировки территории Северного Вьетнама, если это приведет к
быстрым и продуктивным переговорам, имея ввиду, что в этих переговорах на свободной
основе должно принять участие правительство Вьетнама.
Наши послы также подчеркнули, что мы не можем остановить бомбардировки до тех
пор, пока под угрозу будет поставлена жизнь и безопасность наших войск.
В течение многих недель не было никакого движения в переговорах. Переговоры, как
казалось, действительно зашли в тупик.
Затем, несколько недель назад, они вошли в новую и более обнадеживающую фазу.
С момента, как мы продвинулись вперед, я провел серию очень интенсивных дискуссий
о перспективах мира с нашими союзниками, а также с высокопоставленными военными и
дипломатическими сотрудниками правительства Соединенных Штатов. Президент также
проинформировал наших лидеров конгресса и всех кандидатов в президенты.
В минувшее воскресенье, вечером, и в течение понедельника, мы начали получать
подтверждение существенного понимания, которое мы в течение некоторого времени искали
с Северным Вьетнамом по важнейшим вопросам. Я провел большую часть всего дня
вторника, изучая каждую деталь этой проблемы с нашим командующим, генералом
Абрамсом, которого я пригласил домой, и который приехал сюда в Белый дом в 2:30 утра,
после чего состоялось совещание с участием президента и соответствующих членов его
кабинета. Мы довольно подробно ознакомились с решением генерала Абрамса и услышали
его рекомендации.
Сейчас, в результате всех этих событий я отдал приказ, чтобы в пятницу утром, с 8
часов утра по вашингтонскому времени, прекратить воздушные, военно-морские и
артиллерийские обстрелы Северного Вьетнама.
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Я пришел к такому решению на основе тех изменений, которые происходят на
переговорах в Париже.
Я не оставляю надежду, что эти изменения могут привести к прогрессу в направлении
мирного урегулирования вьетнамской проблемы.
Я уже проинформировал трех кандидатов в президенты, а также лидеров конгресса от
республиканской и демократической партий относительно причин, по которым
правительство приняло это решение.
Это решение соответствует тем заявлениям, которые я сделал ранее, в частности, в
отношении прекращения бомбардировок.
Это было 19 августа, когда президент сказал: «Эта администрация не намерена
двигаться дальше, пока не имеет веские основания полагать, что другая сторона намерена со
всей серьезностью присоединиться к нашим действиям в деэскалации войны и будет
двигаться на пути к миру».
А потом еще раз, 10 сентября, я сказал: «Бомбардировки не прекратятся, пока мы не
будем уверены, что это не приведет к росту американских потерь».
Объединенный комитет начальников штабов, а также все военнослужащие заверили
меня, а генерал Абрамс во вторник во время встречи ранним утром в 2:30 очень настойчиво
убеждал меня в том, такое решение должно быть принято именно сейчас, и это действие не
приведет к росту американских потерь.
Очередной раунд парижских переговоров состоится в следующую среду, 6 ноября, в
нем примут участие представители правительства Южного Вьетнама, которые имеют право
на это участие. Как нам сообщили представители правительства в Ханое, на переговорах
также будут присутствовать представители Фронта национального освобождения. Я
подчеркиваю, что их присутствие никоим образом не подразумевает признание в како-либо
форме Фронта национального освобождения. Тем не менее, это соответствует заявлениям,
которые мы множество раз сделали за эти годы, в соответствии с которыми НФО не будет
иметь трудности с высказыванием своей точки зрения.
Но то, что мы теперь ожидаем, — что мы имеем право ожидать, — это быстрые,
продуктивные, серьезные и интенсивные переговоры в атмосфере, которая способствует
прогрессу.
Мы достигли той стадии, когда можно начать продуктивные переговоры. Мы четко
дали понять другой стороне, что такие переговоры не могут продолжаться, если они
приведут к ее военному преимуществу. Мы не можем проводить продуктивные переговоры в
условиях, когда обстреливают города и где насилию подвергается населения, проживающее
в демилитаризованной зоне.
Я думаю, что должен предостеречь вас, мои дорогие американцы, что меры подобного
рода никогда не являлись легкими. Если на то пошло, даже формальные договоры не всегда
понятны, как мы это узнали из нашего опыта.
Но в свете прогресса, который был достигнут в последние недели, а также после
тщательного рассмотрения и взвешивания единогласно было принято военное и
дипломатическое решение, вынесенное на уровень Главнокомандующего, и я наконец-то
решил сделать этот шаг именно сейчас и по-настоящему определить добросовестность тех,
кто уверял нас, что прогресс наступит, когда бомбежки будут прекращены, а также
попытаться выяснить, возможно ли наступление мира. Важнейшее соображение, которое
управляет нами в этот час, заключается в том, что есть шанс и возможность, что мы можем
спасти человеческие жизни, сохранить жизни людей по обе стороны конфликта. Поэтому я
пришел к выводу, что мы должны действительно увидеть, если они действуют в духе доброй
воли.
Мы можем быть введены в заблуждение — и мы готовы к такому развитию событий.
Мы молимся Богу, чтобы это не произошло.
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Но всем нам должно быть понятно то, что новый этап переговоров, который
открывается 6 ноября — повторяю — не означает наступление стабильного мира в ЮгоВосточной Азии. Впереди там вполне могут быть еще очень тяжелые бои. Конечно,
ожидаются очень трудные переговоры, потому что много сложных и критически важных
вопросов по-прежнему сталкиваются с участием этих переговорщиков. Но я надеюсь и верю,
что при наличии доброй воли мы можем решить их. Мы знаем, что переговоры могут
продвигаться быстро, если общим намерением участников переговоров является мир во всем
мире.
Мир должен знать, что американский народ с горечью вспоминает длинные,
мучительные переговоры по Корее, которые продолжались с 1951 по 1953 гг, и что наши
граждане просто не примут преднамеренных задержек и длительных проволочек.
Но тогда, как же так случилось, что в настоящее время, 1 ноября, мы договорились
прекратить бомбардировки Северного Вьетнама?
Я бы отдал все, чем обладаю, если бы условия позволяли мне прекратить эти
бомбардировки еще несколько месяцев назад, если бы наблюдался любой прогресс в
парижских переговорах, что бы оправдывало меня, когда я говорю вам: «Теперь можно
спокойно остановиться».
Но я, президент Соединенных Штатов, не контролирую события в Ханое. Решения,
принимаемые в Ханое действительно определяют, когда и будет ли вообще возможно
прекратить бомбардировки.
Мы не могли отказаться от нашей настойчивости в участии правительства Южного
Вьетнама в серьезных переговорах, касающихся будущего своего народа — народа Южного
Вьетнама. Ибо, хотя мы находимся в состоянии союза с Южным Вьетнамом в течение
многих лет в этой борьбе, мы никогда не предполагали, и не намереваемся играть роль,
диктуя будущее народа Южного Вьетнама. Сам принцип, в соответствии с которым мы
находимся в Южном Вьетнаме — принцип самоопределения предполагает, чтобы южные
вьетнамцы самостоятельно выступали от своего имени на парижских переговорах и
южновьетнамская делегация играла ведущую роль в соответствии с нашим соглашением,
достигнутым с президентом Тхиеу в Гонолулу.
Это было заявлено Северному Вьетнаму с той же ясностью, как и то, что полное
прекращение бомбардировок не должно привести к риску для жизни наших людей.
Когда я выступал 31 марта, я сказал в тот вечер: «Станет ли полное прекращение
бомбардировок возможным в будущем, будет определяться теми событиями, которые
произойдут».
Я не могу сегодня сказать вам специально во всех подробностях, почему был достигнут
определенный прогресс в Париже. Но я могу сказать вам, что ряд обнадеживающих событий
произошел в Южном Вьетнаме:
— Правительство Южного Вьетнама неуклонно становится сильнее.
— Вооруженные силы Южного Вьетнама были существенно увеличены до уровня в
миллион человек, которые сегодня стоят под ружьем и эффективность этих мужчин
неуклонно повышается.
— Превосходное исполнение своего долга нашими людьми под блестящим
руководством генералов Уэстморленда и Абрамса, что имеет поистине замечательные
результаты.
Теперь, возможно, некоторые или все эти факторы сыграли свою роль в достижении
прогресса в переговорах. И когда наконец-то прогресс наступил, я считаю, что мои
обязательства перед этими смельчаками — нашими мужчинами — которые несут бремя
битвы в Южном Вьетнаме, мой долг, о котором я заявляю сегодня вечером — искать
достойный путь в прекращении войны, что требует от меня действовать без промедления.
Сегодня я предпринял это действие.
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Были долгие дни ожидания новых шагов в направлении мира — дни, которые каждый
раз начинались с надеждой, но к ночи кончались разочарованием. Постоянство нашей
национальной цели — искать основу для прочного мира в Юго-Восточной Азии —
поддерживало меня в эти часы, когда, казалось, не наблюдается никакого прогресса в этих
переговорах.
Но теперь, когда прогресс наступил, я знаю, что ваши молитвы соединяются с моими и
всего человечества о том, что действия, о которых я объявляю сегодня, станет важным
шагом на пути к прочному и почетному миру в Юго-Восточной Азии. Может быть.
Итак, что от нас требуется в этих новых обстоятельствах, так это непреклонная
решимость и терпение, которые приведут нас к более обнадеживающей перспективе.
Что от нас требуется, - это мужество и стойкость, а также настойчивость здесь, дома,
которые будут совпадать с чаяниями наших людей, которые сегодня сражаются за нас во
Вьетнаме.
Итак, я прошу вас не только о ваших молитвах, но также о смелости, понимании и
поддержке, которую американцы всегда предоставляют своему президенту и своего лидеру в
час испытаний. С таким пониманием, и с такой поддержкой, мы не будем терпеть неудачу.
Семь месяцев назад я сказал, что не допущу, чтобы кандидаты в президенты
участвовали в противоречиях между партиями, которые получили развитие в этом
политическом году. Соответственно, в ночь на 31 марта, я объявил, что не будет стремиться
и не буд принимать выдвижение от моей партии еще на один срок в качестве президента.
Я посвятил все ресурсы своего руководства делу поиска мира в Юго-Восточной Азии.
На протяжении всего лета и осени я предоставлял всем кандидатам в президенты полную
информацию о событиях в Париже, а также во Вьетнаме. Я сделал это совершенно ясно,
чтобы ни один из кандидатов не имел преимущество над другими — обладая либо
информацией об этих событиях, или будучи заблаговременно уведомленным о политике,
которой правительство намерено следовать. Все ведущие дипломатические и военные
работники этого правительства были проинструктированы следовать тем же курсом.
Начиная с той ночи 31-го марта, каждый из кандидатов имел различающиеся
представления о политике правительства. Но, вообще говоря, однако, в течение всей
кампании мы смогли выступить единым голосом с поддержкой нашего правительства и
поддержку наших людей во Вьетнаме. Я надеюсь, и я считаю, что это может продолжаться
до 20 января следующего года, когда новый президент вступит в должность. Потому что в
этот критический час, мы просто не можем себе позволить себе наличие больше, чем одного
голоса, выступающего от лица нашей страны в поисках мира.
Я не знаю, кто в следующем январе будет приведен к присяге в качестве 37-го
президента Соединенных Штатов. Но я знаю, что в ближайшие несколько месяцев я буду
делать все, что смогу, чтобы попытаться облегчить его бремя, поскольку вклад президентов,
которые являлись моими предшественниками, сильно облегчили мою ношу. Я буду делать
все, что в моих силах, чтобы приблизить нас к миру, которого новый президент, — как и
нынешний президент и, думаю, каждый американец — так глубоко и остро желают.
Спасибо за то, что вы меня выслушали. Спокойной ночи, и благословит вас всех Бог.

«Доктрина Никсона»
К концу 1960-х годов США увязли в кажущейся бесконечной войне во Вьетнаме, которая уже обошлась
стране в: сотни миллиардов долларов и десятки тысяч погибших американцев. В США ширилось антивоенное
движение, грозившее перерасти в серьезный социальный конфликт. Общественное мнение страны,
поддерживаемое международной общественностью, выражало обеспокоенность по поводу опасности
возникновения «новых Вьетнамов» и требовало прекращения войны и вывода американских войск из ЮгоВосточной Азии.
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С приходом в Белый дом в январе 1969 г. нового Президента США Р. Никсона впервые со времени
начала военных действий во Вьетнаме встал вопрос о необходимости возложения ответственности за исход
войны на самих «южных вьетнамцев», т.е., как вскоре стали именовать этот процесс, о «вьетнамизации» войны.
По мере распространения подобных взглядов в политических кругах страны конкретизировались и
обязательства США. Так, подчеркивалось, что США должны будут продолжать оказывать Южному Вьетнаму
всю необходимую для продолжения войны экономическую и техническую помощь или, как ее называли,
помощь в интересах обеспечения безопасности.
25 июля 1969 г., на острове Гуам, Р. Никсон провел пресс-конференцию, в ходе которой выдвинул новую
внешнеполитическую доктрину. Доктрина Никсона (англ. Nixon Doctrine) была выдвинута Президентом США
Р. Никсоном 25 июля 1969 г. на пресс-конференции на острове Гуам. Отсюда она также получила известность
как «Гуамская доктрина».
Согласно этой доктрине США обязывались и в дальнейшем участвовать в обеспечении обороны своих
союзников и заявляли о своем праве определять масштабы, формы и сферы своего вмешательства в
региональные события, руководствуясь своими национальными интересами. Одним из показателей поворота во
внешней политике должно было стать постепенное выведение американских войск из Вьетнама. США должны
были начать перекладывать мероприятия по обороне своих союзников на них самих, т.е. помогать вести войну,
но не воевать самостоятельно.
С целью постепенной «вьетнамизации» войны в июне 1969 г. Р. Никсон объявил о начале вывода из
Южного Вьетнама американских военнослужащих. В это же время американские сенаторы приняли
резолюцию, в которой призвали главу государства не направлять американские войска в другие страны без
согласия Конгресса США. Основные положения Гуамской доктрины были расширены Никсоном и изложены в
его обращении к американскому народу 3 ноября 1969 г. Основные положения этой речи были впервые
изложены Р. Никсоном во время выступления перед американскими военнослужащими на военной безе на о.
Гуам 25 июля 1969 г. Вот почему ключевые положения программы президента получили в литературе
наименование «Гуамской доктрины».
В послании Президента США Р. Никсона Конгрессу США 18 февраля 1970 г. эта доктрина,
относившаяся к угрозе расширения советского влияния в странах Азии, получила дальнейшее развитие как
руководящий принцип политики США и в других регионах.

Обращение Президента США Р. Никсона к нации
по поводу войны во Вьетнаме
(Вашингтон, 3 ноября 1969 г.)
Добрый вечер, мои соотечественники!
Сегодня я хочу поговорить с вами по вопросу, серьезно волнующему всех американцев
и многих людей в разных частях мира, – о войне во Вьетнаме.
Я считаю, что одной из причин глубокого раздора по Вьетнаму является то, что многие
американцы утратили веру в то, что говорило им правительство о нашей политике.
Американский народ нельзя и не следует просить поддерживать политику, касающуюся
важных вопросов войны и мира, если от них скрывается правда об этой политике.
Поэтому сегодня вечером я хотел бы ответить на некоторые вопросы, которые, я знаю,
беспокоят многих из вас, слушающих меня сейчас.
Как и почему Америка оказалась вовлеченной в войну во Вьетнаме?
Как наша администрация изменила политику предшествующей администрации?
Что в действительности произошло в ходе переговоров в Париже и на фронтах боевых
действий во Вьетнаме?
Какие альтернативы стоят перед нами, если мы собираемся окончить войну?
Каковы перспективы мира?
А сейчас позвольте мне начать с описания ситуации, которая сложилась к тому
времени, когда я вступил на президентский пост 20 января.
Война шла уже четыре года.
31 тысяча американцев погибли в боевых действиях.
Программа обучения южных вьетнамцев отстала от запланированного графика.
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Во Вьетнаме находились 540 тысяч американцев, и не существовало никаких планов по
сокращению их численности.
Не было достигнуто никакого прогресса на переговорах в Париже, и Соединенные
Штаты не выдвинули никакого всеобъемлющего мирного предложения.
Война вызвала глубокий раскол в стране и критику со стороны многих наших друзей, а
также врагов за рубежом.
Учитывая эти обстоятельства, некоторые настаивали на том, чтобы я тотчас же
закончил войну, приказав немедленно вывести все американские войска.
С политической точки зрения это был бы наиболее популярный и легкий путь выхода
из ситуации. Ведь мы оказались вовлеченными в войну, когда президентский пост занимал
мой предшественник, и я мог бы взвалить на него вину за поражение, ставшее результатом
моих действий, и выглядеть миротворцем. Некоторые говорили мне абсолютно открыто, что
это единственный путь избежать превращения войны Джонсона в войну Никсона.
Но на мне была гораздо большая ответственность, чем просто думать о годах,
отпущенных моей администрации, и о следующих выборах. Я должен был думать о влиянии
моего решения на жизнь грядущего поколения и на будущее мира и свободы в Америке и во
всем мире.
Нам необходимо понять, что суть стоящего перед нами вопроса заключается не в том,
сколько американцев выступает за мир и сколько американцев против мира. Вопрос не в том,
станет ли война Джонсона войной Никсона.
Вопрос в том, как мы можем выиграть мир для Америки.
А теперь обратимся к основополагающим вопросам. Почему и как Соединенные
Штаты изначально оказались вовлеченными во Вьетнам?
Пятнадцать лет назад Северный Вьетнам при финансовой и технической поддержке
коммунистического Китая и Советского Союза начал кампанию по навязыванию Южному
Вьетнаму коммунистического правительства, спровоцировав и поддержав революцию.
В ответ на просьбу правительства Южного Вьетнама президент Эйзенхауэр направил
экономическую помощь и военное снаряжение, чтобы помочь народу Южного Вьетнама в
его усилиях по предотвращению захвата власти коммунистами. Семь лет назад президент
Кеннеди направил во Вьетнам в качестве военных советников 16 тысяч военнослужащих.
Четыре года назад президент Джонсон направил в Южный Вьетнам боевые части.
Сейчас многие считают, что решение президента Джонсона направить в Южный
Вьетнам боевые части было ошибкой. Многие другие – и я в их числе – жестко критиковали
его за то, как эта война велась.
Но сегодня, в условиях, когда мы уже находимся в состоянии войны, перед нами стоит
вопрос: как наилучшим образом ее закончить?
В январе я мог лишь прийти к заключению, что быстрый вывод американских войск из
Вьетнама станет бедствием не только для Южного Вьетнама, но и для Соединенных Штатов
и дела мира.
Для южных вьетнамцев наш быстрый выход из войны неизбежно привел бы к
возобновлению коммунистами бойни, которая последовала за их захватом власти на Севере
пятнадцатью годами раньше.
Тогда они умертвили более 50 тысяч человек, а еще сотни тысяч погибли в лагерях
рабского труда.
Когда в прошлом году коммунисты захватили г. Хьеу, мы стали свидетелями прелюдии
к тому, что случилось бы в Южном Вьетнаме. В течение их короткого правления в городе
царил кровавый режим террора, в обстановке которого были забиты до смерти, расстреляны
и погребены в массовых захоронениях 3000 гражданских лиц.
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С внезапным прекращением нашей помощи зверства, совершенные в Хьеу, станут
кошмаром всей нации, и особенно для полутора миллионов беженцев-католиков,
укрывшихся в Южном Вьетнаме после того, как коммунисты захватили власть на Севере.
Для Соединенных Штатов это первое поражение в истории нашего государства
приведет к утрате доверия к американскому лидерству не только в Азии, но и во всем мире.
Три американских президента признали важность того, что было поставлено на карту
во Вьетнаме, и понимали, что надо делать.
В 1963 году президент Кеннеди с присущим ему красноречием и четкостью сказал:
«...мы хотим видеть там стабильное правительство, ведущее борьбу за сохранение своей
национальной независимости. Мы твердо верим в это. Мы не собираемся отказываться от
реализации этого усилия. С моей точки зрения, отказ от этого будет означать для нас крах не
только Южного Вьетнама, но и всей Юго-Восточной Азии. Так что мы собираемся
оставаться там».
Президент Эйзенхауэр и президент Джонсон в годы своего пребывания на посту
выражали аналогичную точку зрения.
Быстрый вывод наших войск станет бедствием огромного масштаба для будущего
мира.
Нация не может оставаться великой, если она предаст своих союзников и изменит
своим друзьям.
Наше поражение и унижение в Южном Вьетнаме, без сомнения, привело бы к
безрассудным действиям правительств тех великих государств, которые еще не отказались
от своих целей мирового господства. Это вызвало бы факты насилия повсюду, где наши
обязательства поддерживают мир: на Среднем Востоке, в Берлине, со временем даже в
Западном полушарии.
В конечном счете это стоило бы еще большего числа человеческих жизней. Это не
принесло бы мира. Это принесло бы новые войны.
В силу этих причин я отверг рекомендации закончить войну быстрым выводом всех
наших войск. Вместо этого я выбрал изменение американской политики как на переговорах,
так и на фронте боевых действий.
С целью окончания войны, которая ведется на многих фронтах, я выдвинул инициативу
достижения мира по многим направлениям.
В переданной 5 марта по телевидению речи перед сессией Организации Объединенных
Наций и в ряде других случаев я выдвинул наши детально сформулированные мирные
предложения.
Мы предложили полный вывод наших зарубежных вооруженных сил в течение одного
года.
Мы предложили перемирие под международным контролем.
Мы предложили провести под международным наблюдением свободные выборы с
участием коммунистов в их организации и проведении в качестве организованной
политической силы. И сайгонское правительство обещало согласиться с результатами этих
выборов.
Мы не выдвигали наши предложения в качестве безальтернативных. Мы указали, что
готовы обсудить предложения другой стороны. Мы объявили, что готовы обсуждать все, за
исключением права народа Южного Вьетнама определять свое собственное будущее. На
Парижской мирной конференции посол Лодж продемонстрировал нашу гибкость и добрую
волю в ходе сорока общественных мероприятий.
Ханой отказался даже обсуждать наши предложения. Они потребовали
безоговорочного принятия их условий, заключающихся в том, чтобы мы немедленно и
безусловно вывели все американские вооруженные силы и одновременно свергли
правительство Южного Вьетнама.
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Мы не ограничили наши мирные инициативы проведением общественных форумов и
произнесением публичных заявлений. Я признал в январе, что длительная и жестокая война,
подобная той, которая ведется сейчас, обычно не может быть завершена проведением
общественных форумов. По этой причине, помимо публичных заявлений и проведения
переговоров, я изучил все возможные неофициальные пути, которые могли бы привести к
урегулированию.
Сегодня вечером я делаю беспрецедентный шаг, раскрывая перед вами некоторые из
наших мирных инициатив – инициатив, предпринятых в частном и секретном порядке,
поскольку мы считаем, что таким образом можем попробовать открыть официально
закрытую дверь.
Я не ждал моей инаугурации, чтобы начать свои поиски мира. Вскоре после моего
избрания, пользуясь услугами лица, поддерживающего личный контакт с лидерами
Северного Вьетнама, я выдвинул два частных предложения быстрого, всеобъемлющего
урегулирования. Ответы Ханоя предусматривали, по сути дела, нашу капитуляцию до начала
переговоров.
Поскольку Советский Союз поставляет Северному Вьетнаму большую часть военного
снаряжения, государственный секретарь Роджерс, мой помощник по вопросам национальной
безопасности доктор Киссинджер, посол Лодж и я встречались несколько раз с
представителями Советского правительства, чтобы заручиться их помощью в содействии
началу содержательных переговоров. Кроме того, мы провели продолжительные беседы,
посвященные тем же темам, с представителями других правительств, поддерживающих
дипломатические отношения с Северным Вьетнамом. Ни одна из этих инициатив не
принесла вплоть до настоящего времени никаких результатов.
В середине июля я убедился в необходимости сделать решительный шаг, чтобы выйти
из тупика, создавшегося на Парижских переговорах. В этом кабинете, где я сейчас сижу, я
говорил с неким лицом, лично знакомым с Хо Ши Мином (Президентом Демократической
Республики Вьетнам) на протяжении двадцати пяти лет. Через него я направил письмо Хо
Ши Мину. Я сделал это, минуя официальные дипломатические каналы, в надежде на то, что
отсутствие необходимости выступать с пропагандистскими заявлениями может помочь
сделать конструктивный шаг в направлении окончания войны. Разрешите мне зачитать
сейчас выдержки из этого письма.
«Уважаемый господин президент!
Я отдаю себе отчет в сложности содержательного общения в ситуации, когда мы
оказались на краю пропасти, образовавшейся в результате четырехлетней войны. Но именно
из-за этой пропасти я хочу воспользоваться представившейся возможностью со всей
торжественностью подтвердить мое желание потрудиться на благо справедливого мира. Я
глубоко верю, что война во Вьетнаме длится слишком долго и промедление в ее завершении
не принесет никому пользы, и меньше всего народу Вьетнама…
Настало время продвижения вперед за столом переговоров к достижению скорейшего
завершения этой трагичной войны. Вы увидите, что мы проявим готовность и
непредубежденность в нашем общем стремлении добиться благословенного мира для
отважного народа Вьетнама. Пусть история зафиксирует, что в этот критический момент обе
стороны обратили свое лицо к миру, а не к конфликту и войне».
Я получил ответ Хо Ши Мина 30 августа, за три дня до его смерти. Он просто повторил
официальную позицию Северного Вьетнама, высказанную в Париже, и отверг мою
инициативу. Полные тексты обоих писем передаются в руки прессы.
Помимо официальных встреч, о которых я упоминал, посол Лодж провел с главным
представителем Вьетнама на переговорах в Париже одиннадцать приватных встреч.
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Мы предприняли и другие важные инициативы, которые должны сохраняться в
секрете, чтобы оставались открытыми некоторые каналы общения, которые еще могут
оказаться полезными.
Но результаты всех этих официальных, частных и секретных переговоров, которые
были предприняты после прекращения бомбардировок полгода назад и после того, как наша
администрация пришла к власти 20 января, можно свести к одному предложению. Не
достигнуто абсолютно никакого прогресса, за исключением договоренности о форме стола,
за которым должны вестись переговоры.
Ну и кого следует винить за это?
Стало ясно, что не Президент Соединенных Штатов является препятствием на пути
переговоров об окончании войны. И это не южновьетнамское правительство.
Препятствием является категорический отказ другой стороны продемонстрировать хотя
бы готовность к объединению усилий в достижении справедливого мира. И она не сделает
этого, пока остается уверенной том, что единственное, что ей остается, – это ожидать нашей
очередной уступки и затем еще одной, пока она не получит всего, чего добивается.
Сейчас не может быть никаких сомнений в том, что прогресс на переговорах зависит
лишь от желания Ханоя вести переговоры, серьезные переговоры.
Я отдаю себе отчет в том, что этот доклад о наших усилиях на дипломатическом
фронте разочарует американский народ, но американский народ должен знать правду – как
плохую, так и хорошую, – когда речь идет о жизни наших молодых людей.
А теперь разрешите изложить вам более обнадеживающие сведения, касающиеся иной
стороны проблемы.
Когда мы начали наш поход за мир, я признал, что, возможно, нам не удастся добиться
окончания войны путем переговоров. Поэтому я ввел в действие другой план достижения
мира – план, который завершит войну независимо от того, что будет происходить на
переговорном фронте.
Он соответствует серьезным изменениям во внешней политике США, о которых я
говорил на пресс-конференции в Гуаме 26 июля. Разрешите мне вкратце изложить то, что
было названо доктриной Никсона, – политику, которая не только может помочь нам
закончить войну во Вьетнаме, но и составляет существенный элемент нашей программы по
предотвращению будущих Вьетнамов.
Мы, американцы, являемся народом, сделавшим самое себя. Мы нетерпеливый народ.
Вместо того чтобы учить других, как выполнить работу, мы предпочитаем сделать ее сами. И
эта привычка была перенесена в нашу внешнюю политику.
Соединенные Штаты выделили большую часть денег, большую часть вооружений и
большую часть живой силы, с тем чтобы помочь Корее и ныне Вьетнаму защитить свою
свободу от коммунистической агрессии.
Прежде чем американские войска были направлены во Вьетнам, во время моей поездки
в Азию в качестве частного лица лидер одной азиатской страны сказал мне: «Когда вы
пытаетесь помочь другой стране защитить ее свободу, политикой США должно быть
оказание помощи в ведении этой страной войны своими силами, а не в ведении войны за
нее».
Итак, в соответствии с этим мудрым советом я изложил на Гуаме три принципа в
качестве директив для будущей американской политики в отношении Азии.
Первое. Соединенные Штаты выполнят все свои обязательства по заключенным
договорам.
Второе. Мы предоставим щит, если ядерная держава станет угрожать свободе
государства, находящегося в союзе с нами, или стране, выживание которой мы считаем
жизненно важным для нашей безопасности.
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Третье. В случаях, касающихся других типов агрессии, мы окажем военную и
экономическую помощь, если к нам обратятся с просьбой, соответствующей нашим
договорным обязательствам. Но мы будем ожидать от государства, подвергшегося этой
угрозе, что оно возьмет на себя основные обязательства по выделению живой силы,
необходимой для своей обороны.
После того как я объявил эту политику, я обнаружил, что лидеры Филиппин, Таиланда,
Вьетнама, Южной Кореи и других государств, которым может угрожать опасность
коммунистической агрессии, приветствовали этот новый курс американской внешней
политики.
Защита свободы является делом каждого, а не только делом Америки. И особенно это
должно быть обязанностью народа, чья свобода подвергается опасности. При прежней
администрации мы «американизировали» войну во Вьетнаме. При нашей администрации мы
«вьетнамизируем» поиски мира.
Политика прежней администрации привела к тому, что мы не только взяли на себя
основную ответственность за ведение войны, но и, что более важно, недостаточно
определенно подчеркнули задачу помощи южным вьетнамцам, с тем чтобы они могли
защитить себя после нашего ухода.
План «вьетнамизации» был введен в действие после завершения в марте визита во
Вьетнам министра [обороны] Лэйрда. В соответствии с этим планом я приказал существенно
увеличить помощь в обучении и техническом оснащении южновьетнамских вооруженных
сил.
В июле, в ходе моего визита во Вьетнам, я внес изменения в приказы генерала Абрамса,
с тем чтобы они соответствовали целям нашей новой политики. Согласно новым приказам,
основная миссия наших войск будет заключаться в содействии южновьетнамским
вооруженным силам, дабы они могли принять на себя полную ответственность за
безопасность Южного Вьетнама.
Мы сократили более чем на 20 процентов наши военно-воздушные операции. И сейчас
мы становимся свидетелями результатов этого долгожданного изменения американской
политики во Вьетнаме.
Спустя пять лет после ввода американской армии во Вьетнам мы наконец возвращаем
американских мужчин домой. К 15 декабря из Южного Вьетнама будут выведены более 60
тысяч человек, включая 20 процентов всех наших боевых частей.
Южные вьетнамцы продолжают наращивать свою мощь. В результате они смогли взять
на себя ответственность за выполнение боевых задач вместо наших войск.
Со времени прихода к власти нынешней администрации произошли и два других
важных события.
Число вражеских вылазок в Южный Вьетнам, имеющих существенное значение, если
они предшествуют серьезному наступлению противника, сократилось за последние три
месяца на 80 процентов по сравнению с тем же периодом прошлого года.
И наиболее важное – за последние два месяца потери Соединенных Штатов
сократились до самого низкого за три года уровня.
А теперь разрешите мне перейти к нашей программе на будущее.
Мы приняли план, выработанный в сотрудничестве с южными вьетнамцами, который
предусматривает полный вывод всех американских сухопутных частей и замену их
южновьетнамскими войсками согласно четкому графику. Этот вывод будет осуществлен
исходя из силы, а не из слабости. По мере того как южные вьетнамцы станут обретать силу,
темпы вывода американцев увеличатся.
Я не намерен объявлять график реализации нашего плана. И для этого существуют
вполне очевидные причины, которые, я уверен, вы поймете. Как я уже неоднократно
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указывал, темпы вывода будут зависеть от развития событий, определяемого тремя
факторами.
Одним из них является прогресс, который может быть достигнут на парижских
переговорах. Объявление точного графика вывода наших войск могло бы полностью лишить
врага стимулов к достижению договоренности. Они просто ждали бы вывода наших войск, а
затем вторглись бы.
Другие два фактора, которые будут лежать в основе наших решений о выводе войск, –
это уровень вражеской активности и прогресс в реализации программ обучения
южновьетнамских войск. И я рад доложить вам сегодня вечером о более внушительном
прогрессе, достигнутом на обоих этих направлениях, чем это было предусмотрено, когда мы
начали в июне реализацию программы вывода войск. В результате наш план вывода войск
выглядит более оптимистичным, чем он выглядел в июне, когда были сделаны
предварительные наметки. И это только подтверждает, почему неразумно было следовать раз
и навсегда установленному графику.
Мы должны оставаться гибкими, обосновывая каждое решение о выводе войск
конкретной ситуацией, сложившейся в каждый данный момент, а не оценками, уже
устаревшими.
Наряду с этими оптимистичными оценками я должен со всей прямотой высказать одно
предупреждение. Если уровень вражеской активности значительно возрастет, нам, возможно,
придется пересмотреть наш график.
Однако мне хотелось бы полностью прояснить один вопрос.
Во время временного прекращения бомбардировок около года назад возникли
сомнения относительно того, поняли ли враги, что в случае прекращения бомбардировок
Северного Вьетнама они обязаны будут прекратить артиллерийский обстрел городов
Южного Вьетнама. Я хочу, чтобы не было никакого недопонимания со стороны врага
относительно нашей программы вывода войск.
Мы отметили сократившийся масштаб проникновения северовьетнамцев на
территорию Южного Вьетнама, сокращение наших потерь и частично основываем наши
решения о выводе войск на этих факторах.
Если масштабы инфильтрации или наши потери возрастут, в то время как мы пытаемся
сократить военные действия, это будет результатом решения врага.
Ханой не может совершить более крупной ошибки, чем решить, что рост насилия будет
ему выгоден. Если я приду к выводу, что повысившаяся активность врага угрожает нашим
еще остающимся во Вьетнаме войскам, я не остановлюсь перед принятием решительных и
эффективных мер для исправления ситуации.
Это не угроза. Это политическое заявление, которое я как главнокомандующий нашими
вооруженными силами делаю во исполнение своих обязанностей для защиты американских
военнослужащих, где бы они ни находились.
Мои соотечественники, я убежден, что вы сможете признать на основе того, что я
сказал, что перед нами открыты лишь два выхода, если мы хотим закончить эту войну.
Я могу издать приказ о немедленном и быстром выводе всех американцев из Вьетнама,
не обращая внимания на последствия этой акции.
Или же мы можем настаивать на наших поисках справедливого мира, если
представится возможным, либо путем переговоров об урегулировании конфликта, либо, в
случае необходимости, путем дальнейшей реализации нашего плана «вьетнамизации»
поисков мира – плана, согласно которому мы выведем все наши войска из Вьетнама в
соответствии с графиком, т.е. по мере того, как южные вьетнамцы станут достаточно
сильными, чтобы защитить свою собственную свободу.
Я избрал второй курс.
Это нелегкий путь.
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Это верный путь.
Это план, выполнение которого позволит закончить войну и послужит делу мира не
только во Вьетнаме, но и во всем Тихоокеанском регионе и во всем мире.
Говоря о последствиях быстрого вывода наших войск, я сослался на то, что наши
союзники могут утратить доверие к Америке.
Гораздо более опасным является то, что мы утратили бы доверие к самим себе. О да,
первой реакцией было бы чувство облегчения по поводу того, что наши мужчины
возвратятся домой. Но когда мы увидели бы последствия того, что мы сделали, неизбежные
угрызения совести и сеющие распри взаимные обвинения оставили бы глубокие шрамы в
нашей душе.
Мы сталкивались со многими кризисами в нашей истории и стали сильнее, отвергая
легкие пути и избирая верный путь решения бросаемых нам вызовов. Наше величие как
нации состояло в нашей способности поступать так, как следовало поступать, когда мы
знали, что избранный нами путь верен.
Я признаю, что некоторые из моих соотечественников не согласны с предложенным
мной планом достижения мира. Честные и патриотически настроенные американцы сделали
свой вывод в отношении того, как следует добиться мира.
Несколько недель тому назад в Сан-Франциско я видел демонстрантов, несущих
плакаты со словами: «Проиграй во Вьетнаме, доставь парней домой».
Что ж, одним из сильных аспектов нашего свободного общества является право
каждого американца на свое мнение и отстаивание своей точки зрения. Но я как Президент
Соединенных Штатов не исполнил бы принесенной мной при вступлении на пост присяги,
если бы позволил, чтобы политика нашего государства диктовалась бы меньшинством,
придерживающимся такой точки зрения и пытающимся навязать ее нации с помощью
уличных демонстраций.
В течение почти двухсот лет политика нашего государства осуществлялась в
соответствии с нашей Конституцией избранными всем народом лидерами в конгрессе и в
Белом доме. Если громогласное меньшинство, при всей его пылкости в отстаивании своей
позиции, одержит верх над разумом и волей большинства, будущего у нашего государства
как свободного общества не будет.
А сейчас я хотел бы, если можно, обратиться к молодым американцам, которые
проявляют особую озабоченность по поводу этой войны, и я понимаю, почему они столь
озабочены.
Я уважаю ваш идеализм.
Я разделяю вашу заботу о мире.
Я желаю мира так же, как и вы.
Существует много убедительных причин личного характера, почему я хочу закончить
эту войну. На этой неделе мне предстоит подписать 83 письма матерям, отцам, женам и
близким тех мужчин, которые во Вьетнаме отдали свою жизнь за Америку. Меня не утешает,
что число их составляет лишь одну треть того количества писем, которые я подписал в
первые недели пребывания на президентском посту. Нет ничего, чего бы я хотел больше, чем
увидеть день, когда мне не нужно будет подписывать эти письма.
Я хочу закончить эту войну, чтобы спасти жизнь этим отважным молодым людям во
Вьетнаме.
Но я хочу закончить ее таким образом, чтобы их младшим братьям и сыновьям не
пришлось сражаться в каких-то будущих Вьетнамах где-то в мире.
И я хочу закончить войну еще по одной причине. Я хочу ее закончить так, наши
молодые люди, чтобы ваши энергия и самоотверженность, превратившиеся сегодня в
ожесточенную ненависть к тем, кто несет ответственность за эту войну, были обращены на
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пользу великому делу мира, достижения лучшей жизни для всех американцев, лучшей жизни
для всех людей на нашей земле.
Я выбрал план достижения мира. Я верю в его успех. Если наши усилия приведут к
успеху, то все, что говорят ныне критики плана, не будет иметь никакого значения. Если
план провалится, то все, что говорю я, не будет иметь никакого значения.
Я знаю, в наши дни, возможно, не модно говорить о патриотизме или о судьбе нации.
Однако в данном случае я считаю уместным говорить об этом.
Двести лет тому назад наша нация была слабой и бедной. Но даже тогда Америка была
надеждой миллионов людей во всем мире. Сегодня мы стали самой сильной и самой богатой
страной в мире. И колесо судьбы повернулось таким образом, что любая надежда народов
Земли на мир и свободу будет определяться тем, обладает ли американский народ
достаточной моральной выдержкой и отвагой для того, чтобы справиться с ответственной
задачей руководства свободным миром.
Пусть историкам не придется фиксировать, что Америка, когда она была самой
могущественной державой мира, перешла на другую сторону дороги и позволила последним
надеждам миллионов людей на мир и свободу оказаться удушенными силами тоталитаризма.
И поэтому сегодня вечером я прошу вас, огромное молчаливое большинство Америки,
оказать мне поддержку.
Я пообещал в ходе своей президентской кампании закончить войну таким образом,
чтобы мы смогли выиграть мир. Я выдвинул план действий, который поможет мне
выполнить это обещание.
Чем сильнее будет моральная поддержка, которую я смогу получить у американского
народа, тем скорее будет выполнено это обещание, поскольку чем глубже будет раскол в
нашем обществе, тем меньше шансов на то, что враг окажется готов к переговорам в Париже.
Давайте объединимся во имя мира. И давайте объединимся, чтобы не потерпеть
поражения. Давайте поймем: Северный Вьетнам не может нанести поражение или унизить
Соединенные Штаты. Лишь американцы могут сделать это.
Пятьдесят лет тому назад в этом кабинете и за этим же столом президент Вильсон
произнес слова, овладевшие сознанием уставшего от войны мира. Он сказал: «Это война,
которая положит конец всем войнам». Его надежда на мир после окончания Первой мировой
войны столкнулась с жестокой реальностью мировой силовой политики, и Вудро Вильсон
скончался разочарованным человеком.
Сегодня я не говорю вам, что война во Вьетнаме положит конец всем войнам. Но я
говорю: я выдвинул план, который положит конец этой войне таким образом, чтобы мы
оказались ближе к реализации великой цели, которой посвятили свои усилия Вудро Вильсон
и все президенты в нашей истории, – цели достижения справедливого и прочного мира.
Как президент я несу ответственность за выбор наилучшего пути достижения этой цели
и за руководство нацией в ее движении по этому пути.
Я обещаю вам сегодня вечером, что я буду исполнять эту ответственную задачу со всей
энергией и мудростью, на которые я способен, в соответствии с вашими надеждами,
проявляя внимание к вашим заботам и опираясь на ваши молитвы.
Спасибо вам и доброй вам ночи.
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Обращение Президента США Р. Никсона к нации
по поводу прогресса в достижении мира во Вьетнаме
(Вашингтон, 20 апреля 1970 г.)

20 апреля 1970 г. Президент США Р. Никсона выступил по национальному телевидению с обращением к
нации по поводу прогресса в достижении мира во Вьетнаме. В ходе своего выступления Р. Никсон заявил о
том, что наблюдается прогресс в достижении мира во Вьетнаме.

Добрый вечер, мои дорогие американцы.
Я обращаюсь сегодня по телевидению и радио, чтобы предоставить вам отчет о нашем
плане, который принесет мир во Вьетнам.
Когда я впервые изложил нашу программу в июне прошлого года я заявил, что курс на
американский уход из Вьетнама будет определяться по трем критериям: прогресс в
подготовке Южного Вьетнама, прогресс на парижских переговорах и уровень активности
противника.
Сегодня я рад сообщить, что прогресс в подготовке и оснащении южновьетнамских сил
существенно превысил наши первоначальные ожидания в июне прошлого года.
Очень значительные успехи были достигнуты также в умиротворении.
Хотя мы признаем, что проблемы остаются, это обнадеживающие тенденции.
Однако, я должен с сожалением сообщить, что не было достигнуто никакого прогресса
на фронте переговоров. Враг по-прежнему требует, чтобы мы в одностороннем порядке и
безоговорочно вывели все американские войска, чтобы Соединенные Штаты ликвидировали
избранное правительство Южного Вьетнама, чтобы Соединенные Штаты приняли
политическое решение, которое имело бы практическим последствием насильственное
установление коммунистического правительства против воли народа Южного Вьетнама.
Это означает унижение и поражение для Соединенных Штатов. Этого мы не можем и
не будем принимать.
Теперь позвольте мне перейти к третьему критерию в пользу вывода войск – уровню
активности противника. В нескольких областях, начиная с декабря, этот уровень
существенно возрос.
В последние месяцы Ханой направил тысячи своих солдат, чтобы начать новые
наступательные операции в нейтральном Лаосе в нарушение Женевских соглашений 1969
года, которые они подписали.
На юге Лаоса, почти 40-тысячные коммунистические войска сейчас проводят
неприкрытую агрессию против Камбоджи, небольшой нейтралистской страны, которую
коммунисты использовали в течение многих лет в качестве базы для нападения на Южный
Вьетнам в нарушение Женевских соглашений 1954 года, которые они также подписали.
Это закономерно вытекает из северовьетнамской агрессии в Индокитае. В течение
последних 8 лет, они посылали десятки тысяч солдат во все три страны полуострова и в
направлении каждой общей границы.
Люди и материалы продолжают продвигаться и поступать вниз по тропе Хо Ши Мина;
в последние 2 недели коммунисты активизировали нападения на силы союзников в Южном
Вьетнаме.
Однако, несмотря на эту новую активность противника, наблюдается общее снижение
численности сил противника в Южном Вьетнаме, начиная с декабря.
Как только уровень мощи врага сократился, и, как только Южный Вьетнам взял на себя
больше боевого бремени, американские потери снизились.
Я рад сообщить сегодня, что в первые три месяца 1970 года, число американцев,
убитых в ходе боевых действий в рамках первого квартала года упало до самого низкого
уровня за последние 5 лет.
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В июне, год назад, когда мы начали вывод войск, мы действовали по принципу «проб и
ошибок» - без уверенности, что эта программа будет успешной. В июне мы объявили о
выводе 25000 американских военнослужащих, а в сентябре еще 35000, а затем, в декабре
более 50000. Этот вывод в настоящее время завершен, и по состоянию на 15 апреля, в общей
сложности 115500 человек вернулись домой из Вьетнама.
Сейчас мы достигли точки, после которой мы можем уверенно выйти из периода «проб
и ошибок» к долгосрочной программе по замене американских на южновьетнамские войска.
Поэтому, я сегодн объявил о планах вывода дополнительно еще 150000 американских
военнослужащих, который должен быть завершен весной следующего года. Это принесет
общее снижение численности наших вооруженных сил во Вьетнаме до 265500 человек, ниже
уровня, который существовал, когда я вступил в должность еще 15 месяцев назад.
Сроки и темпы этих новых извлечений, ввода их в общий график, будут определяться
нашими наилучшими решениями в соответствии с нынешней военной и дипломатической
ситуацией.
Это далеко идущее решение было принято после консультаций с нашими командирами
на местах и имеет одобрение со стороны правительства Южного Вьетнама.
Сейчас, на фоне эскалации действий противника в Лаосе и Камбодже, и ввиду
участившихся нападений в этом месяце в Южном Вьетнаме, это решение, безусловно,
сопряжено с рисками.
Но я еще раз напомню лидерам Северного Вьетнама, что пока мы принимаем эти риски
для мира, они будут принимать серьезные риски, если пытаются использовать эту
возможность, чтобы поставить под угрозу безопасность наших оставшихся сил во Вьетнаме,
путем усиления военных действий во Вьетнаме, Камбодже или Лаосе.
Я повторю то, что я сказал 3 ноября и 15 декабря. Если я делаю вывод, что усиление
боевых действий ставит под угрозу наши оставшиеся силы во Вьетнаме, я не стесняюсь
действовать, чтобы принять решительные и эффективные меры, чтобы справиться с этой
ситуацией.
Моя ответственность в качестве главнокомандующего наших вооруженных сил
нацелена на обеспечение безопасности наших людей, и я буду выполнять эту обязанность.
Решение, о котором я объявил сегодня, вывести более 150000 человек в течение следующего
года полностью основано на прогресс нашей программы вьетнамизации.
Есть лучший, более короткий путь к миру – через переговоры. Мы выведем более
150000 человек в течение следующего года, если мы будем иметь успехи на фронте
переговоров.
Если бы другая сторона положительно ответила в Париже на наше предложение от 14
мая прошлого года, большинство американских и иностранных войск оставили бы Южный
Вьетнам в настоящее время.
Политическое урегулирование является сутью вопроса. Важнейшим является то, что
боевые действия в Индокитае продолжаются примерно в течение последних 30 лет.
Сейчас мы с интересом отметили недавнее заявление советского заместителя министра
иностранных дел Малика относительно возможности новой Женевской конференции по
Индокитаю.
Мы еще не знаем все последствия этого заявления. Именно в духе письма, которое я
написал 7 апреля в адрес подписавших в 1962 году Женевские соглашения, мы призываем к
проведению консультаций и соблюдению соглашений. Мы последовательно говорили, что
мы готовы изучить любой разумный путь к миру. Мы находимся в процессе изучения этого
варианта.
Но независимо от судьбы этого конкретного шага мы готовы к справедливому для всех
урегулированию.
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Позвольте мне кратко рассмотреть принципы, на которых основывается наша точка
зрения относительно справедливого политического урегулирования.
Во-первых, наша главная цель – это политическое решение, которое отражает волю
южновьетнамского народа и позволяет ему определить свое будущее без вмешательства
извне.
Я еще раз подтверждаю решимость правительства относительно окончательного,
полного вывода американских войск. В свою очередь, мы должны видеть постоянный вывод
всех северовьетнамских войск и получить разумные гарантии того, что они не вернутся.
Во-вторых, справедливое политическое решение должно отражать существующее
соотношение политических сил в Южном Вьетнаме. Мы признаем сложность формирования
механизма, который бы помог справедливо распределить политическую власть в Южном
Вьетнаме. Мы проявляем гибкость; мы ничего не предложили взамен на это – это остается
основой.
И, в-третьих, мы будем соблюдать исход политического процесса. Президент Тхиеу и я
неоднократно заявляли о своей готовности принять свободное решение южновьетнамского
народа. Но мы не будем согласны с высокомерным требованием, согласно которому
избранные руководители правительства Вьетнама будут свергнуты раньше, чем начнутся
переговоры.
Позвольте мне кратко рассмотреть итоги наших усилий, направленных на прекращение
войны во Вьетнаме путем переговоров.
Нам сказали, что неоднократно находило свое подтверждение в прошлом, что наши
противники будут вести переговоры серьезно
-- Если только мы остановили бомбардировки Северного Вьетнама;
-- Если только мы начали вывод наших войск из Южного Вьетнама;
-- Если только мы имели дело с Национальным фронтом освобождения в качестве
одной из сторон переговоров;
-- Если мы только в принципе согласны с удалением всех наших войск из Вьетнама.
Мы предприняли все эти шаги.
За последние 1,5 года Соединенные Штаты остановили все бомбардировки Северного
Вьетнама. Мы давно согласились провести переговоры с Национальным фронтом
освобождения в качестве одной из сторон. Мы уже отозвали 115500 американских
военнослужащих. Сегодня я объявил решение о сокращении американских войск
численностью в четверть миллиона человек от того, что было 15 месяцев назад. Мы
предложили несколько раз вывести все наши войска, если северовьетнамцы выведут свои.
Мы приняли риски для мира, которые каждый справедливый и объективный человек может
легко распознать.
И до сих пор нет никакого прогресса за столом переговоров.
Причины – это Ханой и только Ханой, который сегодня стоит, преграждая путь к
справедливому миру для всех народов Юго-Восточной Азии.
Когда наши астронавты благополучно вернулись на землю в прошлую пятницу, весь
мир радовался вместе с нами. Мы могли бы не иметь более красноречивую демонстрацию
глубокой истины, что величайшая сила, выступающая сегодня за мир во всем мире, это тот
факт, что мужчины и женщины всего мира, независимо от различий в расе, религии,
национальности или политических взглядов, имеют значение в жизни человека. Мы были
как один, когда мы думали о тех отважных мужчинах, их женах, их детях, их родителях.
Смерть одного человека на войне, будь он американец, южновьетнамец, вьетконговец,
или северовьетнамец, это человеческая трагедия. Именно поэтому мы хотим покончить с
этой войной и добиться справедливого мира. Мы призываем наших противников
присоединиться к нам в работе за столом конференции ради этой цели.
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Заявление президента о Вьетнаме было бы неполным без выражения нашей заботы о
судьбе американских военнопленных.
Безжалостная эксплуатация тревоги и мучения родителей, жен, детей этих смельчаков,
которые являются пешками в переговорах, является непростительным нарушением
элементарных правил поведения между цивилизованными народами. Мы будем продолжать
делать все возможное, чтобы заставить Ханой предоставить информацию о
местонахождении всех осужденных, чтобы позволить им общаться с их семьями, чтобы
позволить осуществить осмотр военнопленных в лагерях, предусматривая досрочное
освобождение, по крайней мере, больных и раненых.
Мои дорогие американцы, 5 лет назад американские боевые подразделения были
отправлены во Вьетнам. Война с того времени стала самой длинной и одним из самых
дорогостоящих и сложных конфликтов в нашей истории.
Решение, о котором я объявил сегодня, означает, что мы, наконец, в глазах всего мира
ищем. Теперь мы можем с уверенностью сказать, что умиротворение – это успех. Теперь мы
можем с уверенностью сказать, что южновьетнамцы могут создать потенциал для
собственной обороны. И мы можем с уверенностью сказать, что все американские боевые
подразделения могут и будут выведены.
Я не смог бы сегодня сделать эти заявления, если бы не самоотверженность, мужество,
самопожертвование сотен тысяч молодых мужчин, которые служили во Вьетнаме. Я не смог
бы это сделать, если бы не настойчивость миллионов американцев дома.
Когда люди напишут историю этой нации, они запишут, что ни один народ не принес
большие жертвы в ратном деле, чем американский народ, который пожертвовал за право 18
миллионов человек в далекой стране, чтобы избежать навязывания коммунистической
власти против их воли и за право людей самим определять свое будущее без вмешательства
извне.
Врагу не удалось выиграть войну во Вьетнаме из-за трех основных ошибок в своей
стратегии.
Они думали, что смогут одержать военную победу. Они не смогли сделать это.
Они думали, что они смогут выиграть политически в Южном Вьетнаме. Они не смогли
сделать это.
Они думали, что они смогут выиграть политически в США. Это оказалось их роковым
просчетом.
В этой великой свободной стране мы обсуждаем… мы расходимся, иногда яростно, но
ошибка сторонников тоталитаризма, снова и снова, в том, что делаетя вывод, что дискуссия в
свободной стране – это доказательство слабости. Мы не слабые люди. Мы сильный народ.
Америка никогда не была побеждена за всю гордую 190-летнюю историю этой страны, и мы
не должны быть побеждены во Вьетнаме.
Сегодня я хочу поблагодарить американский народ за поддержку, которую вы столь
щедро оказывали делу справедливого мира во Вьетнаме.
Это ваша уравновешенность и выносливость, которую сегодня вечером видят лидеры
Северного Вьетнама. Именно эти качества, как и любые предложения, приведут их к
переговорам.
Именно решимость Америки, а также разумность Америки, позволит достичь нашей
цели – справедливого мира во Вьетнаме и укрепления основ справедливого и прочного мира
в регионе и во всем мире.
Спасибо и спокойной ночи.
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Обращение Президента США Р. Никсона к нации
по поводу положения в Юго-Восточной Азии
(Вашингтон, 30 апреля 1970 г.)

30 апреля 1970 г. Президент США Р. Никсона выступил по национальному телевидению с обращением к
нации по поводу положения в Юго-Восточной Азии. В ходе своего выступления Р. Никсон заявил о
необходимости перебросить во Вьетнам дополнительно еще 150000 военнослужащих, а также о намерении
вторгнуться в Камбоджу.

Добрый вечер мои дорогие американцы.
Десять дней назад, в своем обращении к нации относительно Вьетнама, я объявил о
решении отозвать из Вьетнама в течение следующего года еще 150000 американцев. Я тогда
сказал, что я принимаю это решение, несмотря на наши обеспокоенности в связи с
усилением активности противника в Лаосе, Камбодже и Южном Вьетнаме.
В то время я предупредил, что если я пришел к выводу, что повышенная активность
противника в любой из этих стран ставит под угрозу жизнь американцев, оставшихся во
Вьетнаме, я бы не колеблясь сделал все, чтобы принять решительные и эффективные меры,
чтобы справиться с этой ситуацией.
Несмотря на это предупреждение, Северный Вьетнам усилил свою военную агрессию
во всех этих регионах, и особенно в Камбодже.
После всесторонних консультаций с Советом национальной безопасности, послос
Банкером, генералом Абрамсом и другими моими советниками, я пришел к выводу, что
действия противника в последние 10 дней со всей очевидностью ставят под угрозу жизнь
американцев, находящихся в настоящее время во Вьетнаме и будут представлять собой
неприемлемый риск для тех, кто будет находиться там после вывода еще 150000 человек.
Чтобы защитить наших людей, которые находятся во Вьетнаме и гарантировать
дальнейший успех нашего ухода и программы вьетнамизации, я пришел к выводу, что
настало время для действий.
Сегодня я буду описывать действия противника, в ответ на которые я приказал
разобраться с этой ситуацией, а также причины касательно моего решения.
Камбоджа, маленькая страна с населением 7 миллионов человек, была нейтральной
страной после Женевского соглашения 1954 года — соглашения, которое, кстати, было
подписано правительством Северного Вьетнама.
С тех пор американская политика заключалась в том, чтобы неукоснительно соблюдать
нейтралитет камбоджийского народа. Мы имеем дипломатическую миссию в столице
Камбоджи, причем, только с августа прошлого года. За последние 4 года, с 1965 года по 1969
год, у нас не было никакой дипломатической миссии в Камбодже. И в течение последних 5
лет мы не предоставили никакую военную и экономическую помощь Камбодже.
Северный Вьетнам, однако, не уважает этот нейтралитет.
В течение последних 5 лет, — как указано на этой карте, которую вы здесь видите —
Северный Вьетнам создал военные убежища, расположенные вдоль границы Камбоджи с
Южным Вьетнамом. Некоторые из них распологаются на 20 миль вглубь Камбоджи.
Убежища обозначены красным, и, как вы заметили, они находятся по обе стороны границы.
Они используются для того, чтобы осуществлять нападения на американские и
южновьетнамские силы в Южном Вьетнаме.
Эти оккупированные коммунистами территории содержат крупные базовые лагеря,
тренировочные площадки, логистические объекты, заводы по производству оружия и
боеприпасов, взлетно-посадочные полосы и лвгеря для военнопленных.
В течение 5 лет, ни Соединенные Штаты, ни Южный Вьетнам не начинали наступление
против этих вражеских убежищ, потому что мы не хотели нарушать территорию
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нейтрального государства. Даже после того, как четыре недели назад вьетнамские
коммунисты начали расширять эти убежища, мы советовали нашим южновьетнамским
союзникам набраться терпения и наложили ограничения на наших собственных командиров.
В отличие от нашей политики, противник в течение последних двух недель
активизировал свои партизанские действия и концентрирует свои главные силы в этих
убежищах, которые вы видите на этой карте, которые они строят, чтобы начать
массированные нападения на наши и южновьетнамские силы.
Северный Вьетнам в последние две недели был лишен и намека на уважение
суверенитета или нейтралитета Камбоджи. Тысячи его солдат вторгаются в страну из
убежищ; они опоясывают столицу Пномпень. Исходя из этих убежищ, как вы видите здесь,
они переместились в Камбоджу и окружили столицу.
В результате этого, Камбоджа обратилась с призывом о помощи к США и ряду других
стран. Потому что, если эта попытка врага окажется удачной, Камбоджа превратится в
огромный вражеский плацдарм и плацдарм для нападения на Южный Вьетнам вдоль 600
приграничных миль — с опорой на убежища, куда вражеские войска могут вернуться после
боя, не опасаясь возмездия.
Северовьетнамские солдаты и поставки могут поглотить эту страну, ставя под угрозу не
только жизни наших людей, но также народ Южного Вьетнама.
Сейчас, когда мы столкнулись с такой ситуацией, у нас есть три варианта.
Во-первых, мы ничего не можем сделать. Однако, конечный результат этого курса ясен.
Если мы не будем выдавать желаемое за действительное, жизнь американцев, оставшихся во
Вьетнаме после нашего следующего вывода 150000 человек будет под серьезной угрозой.
Давайте вернемся к карте. Вот Южный Вьетнам. Вот Северный Вьетнам. Северный
Вьетнам уже захватил эту часть Лаоса. Если Северный Вьетнам оккупирует всю эту полосу в
Камбодже или всю страну, это будет означать, что Южный Вьетнам будет полностью
окружен и силы американцев, а также Южного Вьетнама, в этом регионе окажутся в
невыгодном военном положении.
Наш второй выбор — обеспечить массированную военную помощь самой Камбодже.
Сейчас, к сожалению, пока мы глубоко сочувствуем бедам семи миллионов камбоджийцев,
чья страна захвачена, массированная военная помощь не может быть быстро и эффективно
использована маленькой камбоджийской армией, которая столкнулась с непосредственной
угрозой. Вместе с другими народами мы сделаем все возможное, чтобы предоставить
стрелковое оружие и другое оборудование, которое 40-тысячная камбоджийская армия
должна и может использовать для своей обороны. Но та помощь, которую мы предоставим,
будет ограничиваться только целями, связанными с защитой Камбоджей своего
нейтралитета, а не с целью сделать его активным участником, воюющим на одной стороне
или на другой.
Наш третий выбор — идти навстречу неприятностям. Это означает, что необходимо
вычистить оккупированные территории от баз Северного Вьетнама и Вьетконга — этих
убежищ, которые служат в качестве баз для нападения на Камбоджу, а также американских и
южновьетнамских войск в Южном Вьетнаме. Некоторые из них, кстати, находятся близко к
Сайгону, как, например, Балтимор по отношению к Вашингтону. Это, например, [указывает],
называется «Клюв попугая». Оно находится всего в 33 милях от Сайгона.
Теперь, столкнувшись с этими тремя вариантами, вот то решение, которое я принял.
На этой неделе в сотрудничестве с вооруженными силами Южного Вьетнама начнутся
атаки, чтобы ликвидировать основные убежища противника на границе Камбоджи с
Вьетнамом.
Главную ответственность за наземные операции берут южновьетнамские силы.
Например, речь идет об атаках в нескольких областях, включая «Клюв попугая», о котором я
говорил минуту назад, - это исключительно наземные операции Южного Вьетнама под
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командованием Южного Вьетнама и материально-технической поддержки, оказываемой
Соединенными Штатами.
Есть одна область, однако, расположенная непосредственно над «Клювом попугая», в
отношении которой я пришел к выводу, что здесь необходимо сочетание американских и
южновьетнамских операций.
Сегодня американские и южновьетнамские подразделения будут атаковать штабквартиру, откуда осуществляется руководство всей коммунистической военной операции в
Южном Вьетнаме. Этот ключевой центр управления был оккупирован Северным Вьетнамом
и Вьетконгом в течение пяти лет, что является вопиющим нарушением нейтралитета
Камбоджи.
Это не вторжение в Камбоджу. Области, в пределах которых будут осуществлены эти
атаки, полностью оккупированы и контролируются северовьетнамскими войсками. Наша
цель – не захватить эти районы. Как только вражеские войска будут изгнаны из этих убежищ
и после того, как их военные склады будут уничтожены, мы оттуда уйдем.
Эти действия никоим образом не направлены на интересы безопасности любого
государства. Любое правительство, которое захочет использовать эти действия в качестве
предлога для причинения вреда отношениям с Соединенными Штатами будет делать это под
свою ответственность и по собственной инициативе, и мы будем делать соответствующие
выводы.
Теперь позвольте мне изложить вам причины моего решения.
Большинство американского народа, большинство из вас, слушающих меня, выступают
за вывод наших войск из Вьетнама. Действие, которое я предпринял сегодня, является
необходимым условием для дальнейшего успеха этой программы вывода.
Большинство американского народа хочет прекратить эту войну, которая тянется
бесконечно. Действие, которое я предпринял сегодня, будет служить этой цели.
Большинство американцев хотят, чтобы жертвы наших доблестных мужчин во
Вьетнаме были сведены к абсолютному минимуму. Действие, которое я предпринял сегодня,
необходимо, если мы хотим достичь этой цели.
Мы предпринимаем это действие не с целью расширения войны в Камбодже, но в целях
прекращения войны во Вьетнаме и достижения справедливого мира, к которому мы все
стремимся. Мы сделали — мы будем продолжать делать все возможное для прекращения
этой войны путем переговоров за столом переговоров, а не через бои на поле боя.
Давайте еще раз посмотрим на отчеты. Мы прекратили бомбардировки Северного
Вьетнама. Мы сократили авиаперевозки более чем на 20%. Мы объявили о выходе свыше
250000 наших военнослужащих. Мы предложили вывести всех наших людей. Мы
предложили обсудить все проблемы только с одним условием — то, что будущее Южного
Вьетнама будет определяться не Северным Вьетнамом, не Соединенными Штатами, а самим
народом Южного Вьетнама.
Ответом противника стала неуступчивость за столом переговоров, а также
воинственность в Ханое, массированная военная агрессия в Лаосе и Камбодже, и
участившиеся нападения в Южном Вьетнаме, с целью увеличения американских потерь.
Такое отношение стало невыносимым. Мы не будем реагировать на эту угрозу жизни
американцев лишь используя жалобные дипломатические протесты. Если бы мы это сделали,
доверие к Соединенным Штатам будет уничтожен в каждом уголке мира, где только мощь
Соединенных Штатов сдерживает агрессию.
Сегодня я снова предупреждаю Северный Вьетнам, что если он продолжит эскалацию,
в момент, когда Соединенные Штаты выводят свои войска, обращаясь к моей
ответственности как Главнокомандующего наших вооруженных сил в принятии мер, я
считаю необходимым сделать все возможное, чтобы укрепить безопасность наших
американских граждан.
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Действие, о котором я объявил сегодня, ставит лидеров Северного Вьетнама в
известность, что мы будем терпеливы в работе за мир; мы будем миролюбивы за столом
переговоров, но мы не будем унижаться. Мы не будем побеждены. Мы не позволим, чтобы
тысячи американских гражадан были убиты врагом, выходящим из привилегированных
убежищ.
Давно пришло время закончить эту войну путем мирных переговоров. Мы готовы к
этим переговорам. Мы приложили значительные усилия, многие из которых должны
оставаться в тайне. Сегодня я говорю: все предложения и подходы, сделанные ранее,
остаются на столе переговоров, когда Ханой готов вести серьезные переговоры.
Но если реакция противника на наши самые примирительные предложения для мирных
переговоров по-прежнему будет заключаться в том, чтобы активизировать свои нападения, а
также унизить и победить нас, мы будем реагировать соответствующим образом.
Мои дорогие американцы, мы живем в эпоху анархии, как за рубежом, так и дома. Мы
видим бессмысленные атаки на все великие институты, которые были созданы свободными
цивилизациями за последние 500 лет. Даже здесь, в Соединенных Штатах, великие
университеты систематически уничтожаются. Малые народы по всему миру оказываются
под ударом изнутри и снаружи.
В ситуации, когда наблюдается упадок, самая мощная в мире страна, Соединенные
Штаты Америки, ведет себя как жалкий, беспомощный гигант, силы тоталитаризма и
анархии будут угрожать свободным нациям и свободным институтам во всем мире.
Это не наша сила, но наша воля и характер переживают испытания сегодня. Вопрос,
который все американцы должны задать и дать на него ответ сегодня заключается в
следующем: Имеет ли самая богатая и самая сильная нация в истории мира характер, чтобы
встретиться с прямым вызовом группы, которая отвергает все усилия, чтобы обеспечить
справедливый мир, игнорирует наши предупреждения, топчется на официальных договорах,
нарушает нейтралитет безоружного народа, а также использует наших пленных в качестве
заложников?
Если мы не в состоянии справиться с этой проблемой, все остальные народы будут
поставлены в известность, что, несмотря на свою подавляющую мощь, Соединенные Штаты,
когда придет настоящий кризис, не смогут с ним справиться.
Во время моей кампании на пост президента, я пообещал принести американцам домой
из Вьетнама. Они приходят домой.
Во время моей президентской кампании, я обещал возвратить американцев домой из
Вьетнама. Они возвращаются домой.
Я обещал закончить войну. Я буду держать это обещание.
Я обещал достигнуть мира. Я буду держать это обещание.
Мы должны избежать широкомасштабной войны. Но мы также полны решимости
положить конец этой войне.
В этой комнате Вудро Вильсон принял важные решения, которые привели к победе в
Первой мировой войне, а Франклин Рузвельт принимал решения, которые привели к нашей
победе во Второй мировой войне. Дуайт Эйзенхауэр принял решение, которое положило
конец войне в Корее и помогло избежать войны на Ближнем Востоке. Джон Ф. Кеннеди, в
его звездный час, принял великое решение, благождаря которому были удалены советские
ядерные ракеты с Кубы и из Западного полушария.
Я заметил, что была большая дискуссия по поводу этого решения, которые я принял и я
должен отметить, что я не утверждаю, что данное решение имеет такую же величину, как те
решения, о которых я только что упомянул. Но между теми решениями и этим решением
есть разница, которая очень важна. В этих решениях американский народ не одолевали
сомнения и поражения от некоторых из наиболее широко известных лидеров общественного
мнения нации.
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Я заметил, например, что сенатор-республиканец заявил, что это решение, которое я
принял, означает, что моя партия потеряла все шансы на победу на ноябрьских выборах. А
другие говорят сегодня, что эти действия против вражеских убежищ ограничат меня одним
президентским сроком.
Никто больше не знает, чем я, о политических последствиях действий, которые я
предпринял. Есть соблазн пойти по легкому пути: объявить виноватыми в этой войне
предыдущие администрации и вывести всех наших граждан домой немедленно, невзирая на
последствия, даже если это будет означать поражение для Соединенных Штатов; бросить 18миллионный южновьетнамский народ, который доверился нам и отправить его навстречу
убою и дикости, которую принесут лидеры Северного Вьетнама, нанесшие удар по сотням
тысяч северовьетнамцев, которые выбрали свободу, когда к власти пришли коммунисты
Северного Вьетнама в 1954 году; достичь мира любой ценой именно сейчас, хотя я знаю, что
душевное унижение для Соединенных Штатов приведет к большой войне или сдаче позднее.
Я отверг все политические соображения при принятии этого решения.
Успехи моей партии в ноябре ничто по сравнению с жизнью 400000 отважных
американцев, борющихся за нашу страну и за дело мира и свободы во Вьетнаме.
Возможность стать президентом еще на один срок незначительна по сравнению с нашей
неспособностью действовать в этом кризисе, что может зарекомендовать Соединенные
Штаты, которые ведут себя недостойно, чтобы привести силы свободы в этот критический
период в мировой истории. Я бы предпочел быть президентом в течение одного срока и
делать так, как считаю правильным, чем быть президентом два срока и видеть, что Америка
стала второсортной державой и нация потерпела первое поражение в своей гордой 190летней истории.
Я понимаю, что относительно этой войны есть честные и глубокие разногласия в стране
о том, должны ли мы были вовлечены в нее, что есть различия в том, как эта война должна
протекать. Но решение, о котором я объявляю сегодня выходит за рамки этих различий.
На кону жизни американских граждан. На кону возможность для американцев
вернуться домой в ближайшие 12 месяцев. На кону будущее 18 миллионов человек в Южном
Вьетнаме и 7 миллионов человек в Камбодже. Под угрозой находится возможность
обеспечить справедливый мир во Вьетнаме и в Тихом океане.
Общепринятым является то, чтобы напрямую обратить в Белый дом с просьбой о
поддержке президента Соединенных Штатов. Сегодня я отойду от этого прецедента. То, что
я прошу, это гораздо важнее. Я прошу вашей поддержки для наших мужественных мужчин,
которые сегодня ведут борьбу на другой половине мира — не за территории, не за славу, —а
за то, чтобы их младшие братья и их сыновья и ваши сыновья имели шанс расти в условиях
мира, свободы и справедливости.
Спасибо и спокойной ночи.

Обращение Президента США Р. Никсона к нации
по поводу новой мирной инициативы для Юго-Восточной Азии
(Вашингтон, 7 октября 1970 г.)
7 октября 1970 г. Президент США Р. Никсона выступил по национальному телевидению с обращением к
нации по поводу новой мирной инициативы для Юго-Восточной Азии. В ходе своего выступления Р. Никсон
заявил о том, что была разработана новая мирная инициатива для Юго-Восточной Азии.

Добрый вечер, мои дорогие американцы.
Сегодня я хотел бы поговорить с вами о новой крупной мирной инициативое.
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Когда я санкционировал операции против вражеских убежищ в Камбодже в апреле
этого года, я также принял решение начать интенсивно разрабатывать новые подходы для
мира в Индокитае.
В воскресенье, в Ирландии, я встречался с руководителями нашей делегации на
парижских переговорах. Это совещание стало кульминацией общегосударственной работы,
которая была начата прошлой весной на переговорном фронте. После рассмотрения
рекомендаций всех моих главных советников, я сегодня анонсирую новые предложения для
мира в Индокитае.
Эта новая мирная инициатива уже обсуждалась с правительством Южного Вьетнама,
Лаоса и Камбоджи. Все еее поддерживают. Это стало возможным во многом благодаря
замечательным успехам программы вьетнамизации за последние 18 месяцев. Сегодня я хочу
рассказать вам, что представляют собой эти предложения и что они означают.
Во-первых, я предлагаю, чтобы все вооруженные силы по всему Индокитаю
прекратили огонь из своего оружия и оставались на позициях, которые они сейчас занимают.
Это будет «прекращение огня на месте». Это не будет само по себе прекращение конфликта,
но оно решеило бы задачу, ради которой мы все работаем: прекращение убийств.
Я не преуменьшаю сложность поддержания режима прекращения огня в партизанской
войне, где нет линии фронта. Но необычная война может потребовать нестандартного
перемирия, наша сторона готова замереть и прекратить огонь.
Я думаю, что это предложение о прекращении огня на месте может быть предметом для
немедленных переговоров. И я надеюсь, что это позволит выйти из тупика в переговорах.
Это предложение о прекращения огня выдвинуто без предварительных условий. Общие
принципы, которые должны применяться, таковы:
Соглашение о прекращении огня должно эффективно контролироваться
международными наблюдателями, а также самими сторонами. Без эффективного контроля
режима прекращения огня есть постоянный риск его нарушения. Все заинтересованные
стороны должны быть уверены в том, что режим прекращения огня будет поддерживаться и
что все нарушения на местах будут быстро пресекаться.
Прекращение огня не должно быть средством, с помощью которого любая сторона
будет наращивать свою мощь, увеличивая боевые силы в любой из стран Индокитая.
Прекращение огня должно вызвать остановку всякого рода военных действий. Оно
охватывает весь спектр действий, которые традиционно происходят в этой войне, включая
бомбардировки и теракты.
Соглашение о прекращении огня должно включать в себя не только боевые действия во
Вьетнаме, но и во всем Индокитае. Конфликты в этом регионе тесно связаны. Соединенные
Штаты никогда не стремились к расширению войны. Мы стремимся расширить мир.
Наконец, прекращение огня должно быть частью общего движения, чтобы положить
конец войне в Индокитае.
Прекращение огня на местах, несомненно, создаст множество проблем в его
обслуживании. Но всегда было легче вести войну, чем заключить перемирие. Чтобы
построить достойный мир, мы должны принять вызов длительных и трудных переговоров.
Соглашаясь прекратить стрельбу, мы можем заложить основу для соглашений по
другим вопросам.
Второй пункт новой мирной инициативы заключается в следующем:
Я предлагаю провести мирную конференцию по Индокитаю. Сегодня на парижских
переговорах мы говорим о Вьетнаме. Но северовьетнамские войска не только проникают и
пересекабт границы, а также создают базы в Южном Вьетнаме – они осуществляют свою
агрессию также в Лаосе и Камбодже.
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Международная конференция предназначена для урегулирования конфликта во всех
трех государствах Индокитая. Войны в Индокитае, как это уже было доказано, являются
одним целым; болезнь не может быть вылечена путем лечения только одного ее очага.
Основные положения Женевских соглашений 1954 и 1962 годов остаются в силе в
качестве основы для урегулирования проблемы между государствами в регионе Индокитая.
И мы должны принимать результаты договоренностей, достигнутых между этими
государствами.
Пока мы следуем созыву мирной конференции по Индокитаю, мы продолжим
переговоры в Париже. Наше предложение для крупной конференции можно обсуждать там, а
также через другие дипломатические каналы. Парижские переговоры будут оставаться
нашим основным форумом для достижения урегулирования путем переговоров, до тех пор,
пока на широкой международной конференции не начнутся серьезные переговоры.
Третья часть нашей мирной инициативы связана с силами США в Южном Вьетнаме.
В последние 20 месяцев, я уменьшил потолок наших войск в Южном Вьетнаме на
165000 человек. Весной следующего года это составит более 260000 человек – около
половины того количества, которое было в Южном Вьетнаме, когда я вступил в должность.
Как только американская боевая роль и присутствие снизились, американские потери
также снизились. Наши потери после завершения камбоджийской операции были самыми
низкими за аналогичный период в последние 4,5 лет.
Теперь мы готовы согласовать график полного вывода как часть общего
урегулирования. Мы готовы вывести наши войска в рамках урегулирования, основанного на
принципах, я обговорил их ранее и предложения по ним я делаю сегодня вечером.
В-четвертых, я прошу другую сторону присоединиться к нам в поиске политического
урегулирования, которое действительно отвечает чаяниям всего Южного Вьетнама.
Три принципа определяют наш подход:
- Мы ищем политическое решение, которое отражает волю южновьетнамского народа.
- Справедливое политическое решение должно отражать существующее соотношение
политических сил в Южном Вьетнаме.
- И мы будем придерживаться исхода согласованного политического процесса.
Давайте не будем забывать про один существенный момент: другая сторона не просто
возражает против несколько личностей в правительстве Южного Вьетнама. Они хотят
демонтировать организованные некоммунистические партии и обеспечить их присоединение
к их партии. Они требуют право на то, чтобы исключить из правительства всех, кого они
хотят.
Это заведомо необоснованное требование является абсолютно неприемлемым.
А сегодня мои предложения ясно указывают, мы готовы быть гибкими по многим
вопросам. Но мы твердо останемся стоять в интересах всего южновьетнамского народ,
который сам должен определить, какое правительство он хочет.
У нас нет намерения искать какое-либо урегулирование за столом переговоров, кроме
одного, который справедливо отвечает разумным опасениям обеих сторон. Мы знаем, что,
когда закончится конфликт, другая сторона все еще будет находиться там. И единственный
вид урегулирования, которое выдержит испытание временем, является таким, чтобы обе
стороны были заинтересованы в его сохранении.
Наконец, я предлагаю немедленное и безусловное освобождение обеими сторонами
всех военнопленных.
Война и тюремное заключение должны быть закончены для всех этих заключенных.
Они и их семьи уже слишком много страдали.
Я предлагаю, чтобы все военнопленные, без исключения, без условий, были выпущены
в настоящее время, чтобы вернуться к месту своего выбора.

3. ВТОРАЯ ИНДОКИТАЙСКАЯ ВОЙНА (1955, 1957 ИЛИ 1959/1960-1975 ГГ.)

211

И я предлагаю, чтобы все журналисты и другие невинные гражданские жертвы
конфликта быть также немедленно освобождены, а также.
Немедленное освобождение всех военнопленных было бы простым актом гуманности.
Но это может быть еще и нечто большим. Это может служить основой для
установления доброй воли, намерения добиться прогресса, и, таким образом, может
улучшить перспективы переговоров.
Мы готовы обсудить конкретные процедуры для завершения скорейшего освобождения
всех заключенных.
Пять предложений, которые я сделал сегодня, могут открыть дверь прочного мира в
Индокитае.
Завтра посол Брюс формально представит эти предложения другой стороне. К нему
присоединится посол Лам, представляющий Южный Вьетнам.
Давайте представим на минуту, что означало бы принятие этих предложений.
После окончания Второй мировой войны, постоянно где-то в мире происходит война.
Оружие никогда не прекращало стрельбу. По достижению прекращения огня в Индокитае, и
твердо придерживаясь режима прекращения огня на Ближнем Востоке, мы услышали
приветственный звук мира во всем мире, впервые в этом поколении.
Мы могли бы иметь некоторые основания надеяться, что мы достигли начало конца
войны в этом веке. Тогда мы могли бы оказаться на пороге появления поколения мира.
Предложения, которые я сегодня сделал, предназначены для прекращения боевых
действий на всей территории Индокитая и преодоления тупика на переговорах в Париже.
Никто ничего не получит в случае их задержки, будут только потеряны жизни.
Существует множество стран, участвующих в боевых действиях в Индокитае. Сегодня,
все эти народы, кроме одного, объявили о своей готовности согласиться на прекращение
огня. Настало время для правительства Северного Вьетнама присоединиться к своим соседям
к предложению прекратить войну и начать мирные переговоры.
Как вы знаете, я только что вернулся из поездки, в ходе которой я побывал в Италии,
Испании, Югославии, Англии и Ирландии.
Сотни тысяч людей приветствовали меня, когда я ездил по городам этих стран.
Они болели не за меня как личность. Они болели за страну, я горжусь тем, что ее
представляю – Соединенные Штаты Америки. Для миллионов людей в свободном мире,
внеблоковом мире, коммунистическом мире, Америка – это страна свободы, возможностей,
прогресса.
Я верю, что есть еще одна причина, по которой они приветствовали меня так тепло в
каждой стране, которую я посетил, несмотря на их широкое многообразие политических
систем и национальных традиций.
В моих беседах с лидерами по всему миру, я считаю, что есть те, кто не согласны с
нашей политикой. Но ни один мировой лидер, с которым я разговаривал не опасается, что
Соединенные Штаты будут использовать свою великую силу, чтобы доминировать над
другой страной или уничтожить ее независимость. Мы можем гордиться тем, что это
является краеугольным камнем внешней политики Америки.
Нет цели, которой эта нация была бы более предана и к которой я отношусь более
серьезно, чем цель построить новую мирную архитектуру в мире, где каждый народ, в том
числе Северного Вьетнама, а также Южного Вьетнама, может быть свободным и
независимым, не опасаясь внешней агрессии или иностранного господства.
Я считаю, что каждый американец искренне верит в своем сердце, что самое гордое
наследие Соединенных Штатов, с которым будет связан этот период, заключается в том, что
мы являемся самой сильной страной мира, что наша мощь привыкла защищать свободу, а не
уничтожать ее, чтобы сохранить мир, чтобы не нарушать покой.
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Именно в том духе я и делаю предложение в интересах справедливого мира во
Вьетнаме и в Индокитае.
Я надеюсь, что лидеры в Ханое ответят на это предложение в том же духе. Давайте
дадим нашим детям то, чего у нас не было в этом веке, возможность насладиться поколением
мира.
Спасибо и спокойной ночи.

Обращение Президента США Р. Никсона к нации
по поводу положения в Юго-Восточной Азии
(Вашингтон, 7 апреля 1971 г.)
7 апреля 1971 г. Президент США Р. Никсона выступил по национальному телевидению с обращением к
нации по поводу положения в Юго-Восточной Азии. В ходе своего выступления Р. Никсон заявил о тех
результатах, которые были достигнуты в рамках программы «вьетнамизации», а также относительно действий в
Камбодже и Лаосе. Кроме того, Р. Никсон заявил о том, что участие США в войне во Вьетнаме близится к
концу.

Добрый вечер, мои сограждане. За последние несколько недель вы слышали ряд
докладов на телевидении, на радио и в газетах относительно положения в Юго-Восточной
Азии.
Я думаю, что настало время для меня, как президента и как верховного
главнокомандующего наших вооруженных сил, чтобы выстроить эти доклады на
перспективу, выявить все соответствующие факты, прежде чем вы сами сделаете выводы
относительно успеха или провала нашей политики.
Я рад, что могу сегодня начать мой доклад, объявив, что я решил увеличить темпы
вывода американских войск за период с 1 мая по 1 декабря. Перед тем, как вдаться в
подробности, я хотел бы вкратце рассказать о том, с чем я столкнулся, когда я вступил в
должность, отмечая, что нам удалось добиться прогресса в сокращении американских
вооруженных сил, и поэтому я анонсирую форсированный вывод без ущерба для наших
оставшихся сил во Вьетнаме и без ущерба для нашей конечной цели – прекращения
американского участия таким образом, который позволит повысить шансы на достижение
прочного мира в Тихоокеанском регионе и в мире.
Когда я покидал Вашингтон в январе 1961 года, после восьми лет в качестве вицепрезидента при президенте Эйзенхауэра, во Вьетнаме не было никаких американских боевых
сил. Ни один из американцев не погиб в бою во Вьетнаме.
Когда я вернулся в Вашингтон в качестве президента восемь лет спустя, насчитывалось
540000 американских военнослужащих во Вьетнаме. 31000 там погибли. Потери составляли
по триста американцев каждую неделю и не было никакого всеобъемлющего плана
прекращения участия Соединенных Штатов в войне.
Я реализовал план по подготовке и оснащению Южного Вьетнама, выводу
американских войск и прекращению американского участия в войне, как только Южный
Вьетнам приоьретет способность защищать свою страну от коммунистической агрессии. На
этом графике справа от меня, вы можете увидеть, как наш план удался. В июне 1969 года я
объявил о выводе из 25000 человек; в сентябре – 40000; декабря – 50000; апреле 1970 года –
150000. К первым числам следующего месяца, 1 мая, мы вернули домой более чем 265000
американцев, что составляет почти половину войск, находившихся во Вьетнаме, когда я
вступил в должность.
Еще один признак прогресса, которого мы добились, заключается в снижении
американских потерь. Жертв было в пять раз в первые три месяца 1969 года, по сравнению с
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первыми тремя месяцами 1971 года. Южновьетнамские жертвы также значительно
снизились в последние два года. Один американец погибает в бою – это уже слишком много.
Но наша цель заключается в том, чтобы американские солдаты не погибали в любом месте в
мире. Каждое решение, которое я принял в прошлом, и каждое мое решение, которое я
приму в будущем будет заключаться в достижении этой цели.
Теперь позвольте мне рассмотреть два решения, которые я принял ранее и которые
способствовали достижению наших целей во Вьетнаме, которые вы видете на этом графике.
Первым было уничтожение вражеских баз в Камбодже. Вы помните, что в отношении
этого решения многие выразили опасения, что мы расширили войну, что наши потери будут
увеличиваться, что наша программа вывода войск будет отложена. Сейчас я не сомневаюсь в
искренности тех, кто выразил эти опасения. Но сейчас мы видим, что они были не правы.
Американские войска были выведены из Камбоджи в течение 60 дней, как я и обещал.
Американские потери не увеличились; они были сокращены в два раза. Вывод американских
войск не был приостановлен или задержан; они по-прежнему выводятся в ускоренном темпе.
Теперь позвольте мне обратиться к лаосской операции. Как вы знаете, она была
предпринята южновьетнамскими сухопутными войсками с поддержкой американской
авиации против войск Северного Вьетнама, которые в течение шести лет использовали
лаосскую территорию, чтобы атаковать американские и союзные силы в Южном Вьетнаме.
После завершения этой операции, было много понятных спекуляций — как это было в
случае с Камбоджей — это успех или неудача, победа или поражение. Но, как и в Камбодже,
важен не мгновенный анализ, а то, что произойдет в будущем.
Способстсовала ли лаосская операция достижению тех целей, к которым мы
стремились? Я только что завершил свою оценку этой операции, и вот мои выводы:
Во-первых, Южный Вьетнам показал, что без американских советников он может
эффективно бороться против самых лучших войск Северного Вьетнама, которые могли бы
выставлены в этом регионе.
Во-вторых, южновьетнамцы понесли тяжелые потери, но по всем скромным подсчетам,
потери, понесенные противником, были гораздо тяжелее.
В-третьих, и самое главное, разрушение линий снабжения противника, расход
боеприпасов и оружия в бою был еще более разрушительным для способности Северного
Вьетнама поддерживать крупные наступательные операции в Южном Вьетнаме, чем
операции в Камбодже 10 месяцев назад.
Следовательно, сегодня я могу сообщить, что вьетнамизация удалась. Из-за увеличения
мощи Южного Вьетнама, из-за успеха операции в Камбоджи, благодаря достижениям в ходе
операции Южного Вьетнама в Лаосе, я объявляю об увеличение скорости вывода
американских войск. Между 1 мая и 1 декабря этого года более 100000 американских
военнослужащих будут выведены из Южного Вьетнама. Это позволит довести общее
количество американских войск в Южном Вьетнаме до 365000 человек. Теперь, достигнута
численность в более чем две трети от численности, которая была, когда я вступил в
должность, как вы можете видеть из этого графика слева от меня. Правительство Южного
Вьетнама полностью поддерживает решение, которое я только что объявил.
Теперь давайте посмотрим на будущее.
Как вы можете видеть, прогресс, которого мы добились на сегодняшний день и
сегодняшнее заявление, свидетельствуют о том, что американское участие во Вьетнаме
подходит к концу. На следующий день Южный Вьетнам может принять на себя обязанность
о своей собственной обороне. Наша цель – полный вывод американских войск из Вьетнама.
Мы можем и мы достигнем этой цели через нашу программу вьетнамизации, если это
необходимо.
Но мы предпочли бы достичь этой цели даже раньше – через переговоры. Я уверен, что
большинство из вас, вероятно, помнят, что 7 октября прошлого года, выступая по
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национальному телевидению, я предложил немедленное прекращение огня по всему
Индокитаю, а также немедленно освободить всех военнопленных в Индокитае, созвать
мирную конференцию по Индокитаю, осуществить полный вывод всех иностранных войск и
начать политическое урегулирование. Сегодня я вновь призываю Ханой вступить в
серьезные переговоры, чтобы ускорить конец этой войны. Я особенно призываю Ханой
согласиться на немедленное и безусловное освобождение всех военнопленных, находящихся
по всему Индокитаю. Настало время Ханою прекратить варварское использование наших
заключенных в качестве переговорных пешек и присоединиться к нам в гуманном акте,
который приведет к освобождению его людей, также, как и наших.
Теперь позвольте мне вернуться к предложению, которое на первый взгляд имеет
большую популярность. Если наша цель заключается в полном выводе всех наших войск,
почему бы мне не объявить дату прекращения нашего участия? Однако, сложность в таком
анонсе для американского народа заключается в том, что я бы обратился с этим объявлением
также и к противнику. И это будет служить цели противника, а не нашим собственным
целям.
Если Соединенные Штаты объявят о том, что мы намереваемся покинуть Вьетнам,
независимо от того, что делает враг, мы бы выбросили наши главные сделки, чтобы добиться
освобождения американских военнопленных, мы устранили бы сильнейший стимул для
врага, чтобы закончить войну раньше путем переговоров, мы бы дали вражеским
командирам точную информацию, необходимую им, чтобы сконцентрировать свои атаки
против наших оставшихся сил в наиболее уязвимое время.
Проблема заключается в следующем: мы оставим Вьетнам таким образом, что нашими
собственными действиями сознательно способствуем передаче страны в руки коммунистов?
Или мы должны уйти в сторону, какой разумный шанс дается южновьетнамцам, чтобы
выжить в качестве свободных людей? Мой план, который предусматривает прекращение
американского участия составлен таким образом, что он предоставит им этот шанс. А другой
план опрометчиво положит ему конец и даст победу коммунистам.
В более глубоком смысле, у нас есть выбор прекратить наше участие в этой войне на
ноте отчаяния или на ноте надежды. Я считаю так же, как считал Томас Джефферсон,
американцы всегда будут выбирать надежду, а не отчаяние. В наших силах покинуть
Вьетнам, идя по пути, который предлагает храбрым людям реальную надежду на свободу. В
наших силах доказать нашим друзьям в мире, что американское чувство ответственности
остается самой большой в мире надеждой на мир. И прежде всего, в наших силах завершить
трудную главу в американской истории, не подло, но благородно – таким образом, что
каждый из нас может выйти из этого жгучего опыта с гордостью за нашу стране,
уверенностью в наш собственный характер, и надеждой на будущее духа Америки.
Я знаю, что есть те, кто искренне считает, что я должен действовать, чтобы закончить
эту войну, не считаясь с тем, что происходит в Южном Вьетнаме. Таким образом, нам
пришлось бы отказаться от наших друзей. Но еще более важно, нам пришлось бы отказаться
от самих себя. Мы бы ввергли себя от тоски войны в кошмар обвинений. Мы потеряли бы
уважение к этой нации, уважение друг к другу, уважение к себе.
Я понимаю глубокую обеспокоенность, которая возникла в этой стране, овеянной
сообщениями о зверствах во Вьетнаме. Позвольте мне рассмотреть это в перспективе.
Я посетил Вьетнам много раз, и, исходя сейчас из этого опыта и как
главнокомандующий наших вооруженных сил, я считаю своим долгом заступиться за два с
половиной миллиона молодых американцев, которые служили во Вьетнаме. Жестокие
обвинения в отдельных случаях не должны и не могут отразиться на их мужестве и
самопожертвования. Война – это страшное и жестокое испытание для нации, и оно особенно
страшное и жестокое для тех, кто несет на себе бремя боевых действий.
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Но никогда в истории люди не боролись за менее корыстные мотивы — не ради
завоеваний, не ради славы, а только за право далекого народа выбрать то правительство,
которое они хотят.
В то время, как мы слышим и читаем о многочисленных отдельных актах жестокости,
мы недостаточно слышим о многих из десятков тысяч отдельных американских солдат – я
видел их там – которые помогают в строительстве школы, дорог, больниц, клиник, которые,
через бесчисленные акты щедрости и доброты, пытались помочь народу Южного Вьетнама.
Мы можем и мы должны гордиться этими людьми. Они не заслуживают нашего презрения,
но они заслужили наше восхищение и нашу глубочайшую признательность.
Кстати, выражение признательности в прекращении участия Америки в этом конфликте
заключается не в неудаче или в поражении, но в достижении великих целей, ради которых
они боролись: Южный Вьетнам должен свободно определять свое собственное будущее и
Америка больше не разделена войной, а едина в мире.
Вот почему так важно, как мы закончим эту войну. Нашим решением мы
демонстрируем, что мы за люди и какой страной мы станем.
Именно поэтому я обозначил курс, о котором я рассказал сегодня: закончить эту войну,
но закончить ее так, чтобы укрепить доверие к Америке во всем мире, а не подрывать его,
таким образом, чтобы не обесценить те жертвы, которые были принесены, не оскорбить их,
таким образом, чтобы исцелить эту нацию, а не разрушить ее.
Я могу заверить вас сегодня и с уверенностью сказать, что американское участие в этой
войне подходит к концу.
Но вы можете в это поверить? Я понимаю, почему этот вопрос поднимается многими
очень честными и искренними людьми. Потому что много раз в прошлом, во время этой
долгой и трудной войны, Вашингтоном объявлялись действия, которые должны были
привести к сокращению американского вмешательства во Вьетнаме. И снова и снова эти
действия приводили к отправке еще большего числа американцев во Вьетнаме и еще
большего числа жертв во Вьетнаме.
Сегодня я не прошу вас принять то, что я говорю на веру. Посмотрите на отчет.
Посмотрите еще раз на этот график слева от меня. Каждое действие, предпринимаемое этой
администрации, каждое решение, ею принятое, способствовало тому, о чем я сказал. Они
привели к сокращению американского участия. Они резко сократили наши потери.
Во время моей президентской кампании я обещал завершить американское участие в
этой войне. Я держу это обещание. И я ожидаю, что буду привлечены к ответственности
американским народом, если я его не выполню.
Меня часто спрашивают, что я хотел бы сделать больше, чем что-либо еще во время
службы в качестве президента Соединенных Штатов? И я всегда даю один и тот же ответ:
принести мир – мир за границей, мир в доме для Америки. Причина, по которой я так
глубоко привержен делу мира выходит далеко за рамки политических соображений или моей
заботы о моем месте в истории, или по другим причинам, о которых политологи обычно
говорят, что это мотивации президентов.
Каждый раз, когда я разговариваю с храброй женой американского военнопленного,
каждый раз, когда я пишу письмо матери мальчика, который был убит во Вьетнаме, я
становлюсь все более глубоко приверженным цели закончить эту войну, и закончить ее так,
чтобы мы смогли построить прочный мир.
Я думаю, что самое трудное, что президент может сделать, это вручить высшую
награду страны Медаль Почета матерям, отцам или вдовам мужчин, которые потеряли свои
жизни, но пытаясь сохранить жизни других.
Всего несколько недель назад у нас была церемония награждения в Восточном зале
Белого дома. И на этой церемонии я помню одного из получателей, миссис Карл Тейлор из
Пенсильвании. Ее муж Карл Тейлор был сержантом морской пехоты. Он прикрыл собой
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вражеский пулемет. Он потерял свою жизнь. Но в процессе были спасены жизни нескольких
раненых морских пехотинцев, находящихся в пределах выстрела этого пулемета.
После того, как я передал ей медаль, я поздоровался с двумя детьми, Карлом-младшим
– ему было 8 лет, и Кевином, которому было 4 года. Когда я собирался перейти к
следующему получателю, Кевин вдруг вытянулся и отдал честь. После этого мне было
весьма трудно собраться с мыслями.
Мои соотечественники американцы, я хочу закончить эту войну, двигаясь по пути,
который достоин жертвы Карла Тейлора, и я думаю, что он хотел бы, чтобы я закончил ее
таким образом, чтобы увеличить шансы на то, чтобы Кевин и Карл, и все эти дети, как здесь,
так и во всем мире, могли вырасти в мире, где ни один из них смог бы умереть в войне;
чтобы увеличить шанс для Америки иметь то, чего у нее еще не было в этом веке – целое
поколение мира.
Мы проделали долгий путь, в течение последних двух лет к достижению этой цели. С
вашей поддержкой, я верю, что мы добьемся этой цели. И многие поколения в будущем
будут оглядываться назад в это непростое, трудное время в истории Америки, и они будут
гордиться тем, что мы продемонстрировали, что мы имели храбрость и характер великого
народа.
Спасибо.

Обращение Президента США Р. Никсона к нации
по поводу плана мира во Вьетнаме
(Вашингтон, 25 января 1972 г.)
25 января 1972 г. Президент США Р. Никсона выступил по национальному телевидению с обращением к
нации по поводу плана мира во Вьетнаме. В ходе своего выступления Р. Никсон заявил о реализации плана с
целью прекращения войны во Вьетнаме. План, в частности, предусматривал вывод из Вьетнама в течение 6
месяцев всех американских войск и возвращение военнопленных. Кроме того, прозвучал призыв к Северному
Вьетнаму немедленно вступить в мирные переговоры.

Добрый вечер!
Выступая сегодня по телевидению, я хотел бы обнародовать мирный план, который
может положить конец войне во Вьетнаме.
Предложение, которое я сейчас изложу, от имени Правительства Соединенных Штатов
Америки и Правительства Южного Вьетнама, с полного ведома и одобрения президента
Тхиеу, является одновременно щедрым и с далеко идущими последствиями.
Это план, чтобы положить конец войне в настоящее время; он включает в себя
предложение вывести все американские войска в течение 6 месяцев; его принятие будет
означать скорое возвращение всех военнопленных в свои дома.
Три года назад, когда я вступил в должность, во Вьетнаме находилось 550000; число
погибших в бою достигало 300 в неделю; не было никаких планов, чтобы возвратить
американцев домой, и единственное, что было достигнуто в Париже – это форма проведения
конференции.
Я сразу же стал действовать, чтобы выполнить обещание, которое я дал американскому
народу: чтобы добиться мира, который будет установлен не только для Соединенных
Штатов, но идля многострадального народа Юго-Восточной Азии.
Для нас было открыто два пути.
Путь переговоров был и есть путь, который мы предпочитаем. Но это не отвергает
наличие второго пути; должен быть другой путь в случае, если другая сторона отказывается
вести переговоры.
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Этот путь мы назвали вьетнамизацией. Он предполагает подготовку и оснащение
Южного Вьетнама, чтобы он сам смог защитить себя, а также постепенный вывод
американцев, как только для этого будут созданы возможности.
Путь вьетнамизации был успешным. Две недели назад, как вы помните, я объявил, что
к 1 мая численность американских войск во Вьетнаме будет уменьшена до 69000. Это
означает, что почти полмиллиона американцев были возвращены домой из Вьетнама за
последние 3 года. С точки зрения американских жизней, потери, которые ранее составляли
300 неделю, снизились более чем на 95 процентов — до менее 10 в неделю.
Но путь вьетнамизации является длительным путешествием домой. Он вызвал
напряжение в терпении и испытал упорство американского народа. Какую альтернативу мы
предпочитаем переговорному пути?
Прогресс в этой области вызывает разочарование. Американский народ заслуживает
получить ответ, почему это вызвало разочарование. Сегодня я намерен дать вам этот ответ, и
таким образом, я собираюсь попытаться выйти из тупика в переговорах.
Мы сделали ряд публичных предложений, призванных положить конец конфликту. Но
в начале этой администрации, после 10 месяцев отсутствия прогресса в публичных
переговорах в Париже, я пришел к убеждению, что необходимо изучить возможность
проведения переговоров, используя частные каналы, чтобы увидеть, будет ли это возможно,
чтобы положить конец общественному тупику.
После консультации с госсекретарем Роджерсом, нашим послом в Сайгоне и нашим
главным переговорщиком в Париже, с полного ведома и одобрения президента Тхиеу, я
отправил доктора Киссинджера в Париж в качестве моего личного представителя, начиная с
4 августа 1969 года, 30 месяцев назад, чтобы начать тайные мирные переговоры.
С этого времени доктор Киссинджер побывал в Париже 12 раз, участвуя в этих
секретных миссиях. Он встречался семь раз с Ле Дык Тхо, одним из ведущих политических
лидеров Ханоя, министром Суан Туи, главой делегации Северного Вьетнама на парижских
переговорах, пять раз в одиночку он встретился с министром Суан Туи. Я бы, кстати, хотел
воспользоваться возможностью, чтобы поблагодарить президента Франции Помпиду за его
личную помощь в организации этих тайных переговоров.
Именно поэтому я инициировал эти частные переговоры: в частном порядке, обе
стороны могут быть более гибкими, предлагая новые подходы, а частные дискуссии
позволят обеим сторонам поговорить откровенно, чтобы сформировать позиции, которые
будут свободными от давления общественной дискуссии.
В стремлении к миру во Вьетнаме, когда так много жизней поставлено на карту, я
чувствовал, что мы не могли себе позволить, делая единственный выбор между
возможностью — частной или публичной — вести переговоры об урегулировании
конфликта. Как я уже неоднократно говорил, я был готов и я по-прежнему готов рассмотреть
любые возможности, публичные или частные, для ускорения переговоров с целью
прекращения войны.
В течение 30 месяцев, когда секретаря Роджерса, доктора Киссинджера, или меня
спрашивали о тайных переговорах, мы хотели только сказать, что мы используем все
возможные каналы в поисках мира. В этой ситуации никогда не возникало утечки, потому
что мы были полны решимости не ставить под угрозу секретные переговоры. До недавнего
времени этот курс показал признаки некоторого прогресса.
Теперь, однако, я пришел к выводу, что в целях мира будет лучше вынести на публику
предложения, которые мы сделали в частном порядке.
Ничто не оправдывает молчание, когда другая сторона эксплуатирует наши добрые
намерения для того, чтобы разделить Америку и избежать разговора за столом конференции.
Ничто не оправдывает молчание, когда оно вводит в заблуждение некоторых американцев,
обвиняющих собственное правительство в том, что оно не в состоянии делать то, что оно
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уже сделало. Ничто не оправдывает молчание, когда оно позволяет другой стороне публично
оглашать возможные решения, которые она уже категорически отвергла в частном порядке.
Пришло время обнародовать отчет о наших тайных переговорах. Подобно тому, как
тайные переговоры иногда могут преодолеть публичный тупик, публичное раскрытие
информации может помочь предолеть секретный тупик.
Некоторые американцы, которые верили в то, что их заставили поверить
северовьетнамцы, утверждают, что Соединенные Штаты не проводили интенсивные
переговоры. Хочу официально заявить, что дело обстоит как раз наоборот.
Были также подняты вопросы относительно того, почему мы не предложили крайний
срок для вывода всех американских сил в обмен на прекращение огня и возвращения наших
военнопленных; почему мы не обсуждали предложение из семи пунктов, сделанное
Вьетконгом в июле прошлого года в Париже; почему мы не представили наш собственный
новый план, чтобы сдвинуть переговоры с мертвой точки.
Как показывают отчеты, мы предприняли все эти шаги и даже больше, но все они были
категорически отвергнуты или проигнорированы другой стороны.
31 мая 1971 года, 8 месяцев назад, на одном из секретных совещаний в Париже, мы
специально предложили согласовать сроки вывода всех американских войск в обмен на
освобождение всех военнопленных и прекращение огня.
На следующем закрытом заседании, 26 июня, северовьетнамцы отклонили наше
предложение. Вместо этого они в частном порядке предложили собственный план из девяти
пунктов, который настаивал на том, что мы должны свергнуть правительство Южного
Вьетнама.
Пять дней спустя, 1 июля, противник публично представил другой пакет предложений,
- состоящий из семи пунктов план Вьетконга.
Это создает дилемму: На какой пакет мы должны реагировать, публичный план или
секретный план?
12 июля, на другом закрытом заседании в Париже, доктор Киссинджер поставил этот
вопрос непосредственно перед северовьетнамцами. Они сказали, что мы должны иметь дело
с секретным планом из девяти пунктов, поскольку он охватывает весь Индокитай, включая
Лаос и Камбоджу, в то время как предложение Вьетконга из семи пунктов ограничивалось
только Вьетнамом.
Это то, что мы в итоге и сделали. Но мы пошли еще дальше, обратившись к некоторым
из пунктов публичного плана, которые не были включены в секретный план.
16 августа на другом закрытом заседании, мы пошли дальше. Мы предложили полный
вывод США и союзных сил в течение 9 месяцев после того, как будет подписано соглашение
об общем урегулировании. 13 сентября северовьетнамцы отклонили это предложение. Они
по-прежнему настаивают на том, чтобы мы свергли южновьетнамское правительство.
Теперь, что явилось результатом этих усилий частных лиц? В течение многих месяцев,
северовьетнамцы, ругая нас на открытых заседаниях, в ответ публично представили план из
семи пунктов.
Правда в том, что мы не отвечаем на замысел противника, в той манере, в которой они
хотели, чтобы мы отвечали — тайно. Имея в полном распоряжении наш полный ответ,
северовьетнамцы публично осуждали нас за то, что мы ответили на все. Они побудили
многих американцев в прессе и Конгрессе вторить своей пропаганде — американцев,
которые не могли знать, которые были ошибочно использованы противником для
возникновения раскола в этой стране.
Я решил в октябре, что мы должны сделать еще одну попытку, чтобы выйти из тупика.
Я консультировался с президентом Тхиеу, который полностью согласился с новым планом.
11 октября я направил личное сообщение для Северного Вьетнама, которое содержало новые
элементы, которые могли бы продвинуть переговорный процесс. Я предложил созвать 1
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ноября совещание между доктором Киссинджерем и специальным советником Ле Дык Тхо
или каким-либо другим соответствующим чиновником из Ханоя.
25 октября Северный Вьетнам договорился встретиться с нами и предложил дату
встречи 20 ноября. 17 ноября, всего за три дня до запланированной встречи, они сказали, что
Ле Дык Тхо болен. Мы предложили встретиться, как только он выздоровет, либо с ним, либо
непосредственно с любым другим уполномоченным руководителем, который может
представлять Ханой.
Прошло два месяца с момента, когда они отменили встречу. Единственный ответ на
наш план был следующим: увеличение инфильтрации войск из Северного Вьетнама и
коммунистических наступательных военных действий в Лаосе и Камбодже. На наше
предложение о мире ответили войной с их стороны.
Именно так сегодня обстоят дела.
Нас просят публично реагировать на предложения, на которые мы ответили, и в
некотором отношении приняли в связи с этим решения, несколько месяцев назад в частном
порядке.
Нас просят публично установить дату относительно нашего ухода, когда мы уже это
предложили однажды в частном порядке.
И наиболее всеобъемлющий план мирного урегулирования этого конфликта
игнорируется в рамках секретного канала, в то время как враг снова пытается достичь
военной победы.
Именно поэтому я поручил послу Портеру представить в четверг на сессии парижских
мирных переговоров наш план публично, наряду с альтернативами, чтобы сделать его еще
более гибким.
Сегодня вечером мы публикуем полную информацию относительно нашего плана. Он
докажет, вне всякого сомнения, какая сторона сделала все возможное, чтобы эти переговоры
имели успех. Он покажет со всей очевидностью, что Ханой, а не Вашингтон или Сайгон
делает все, чтобы война продолжалась.
Вот суть нашего мирного плана; публичное раскрытие может получить то внимание,
которого она заслуживает в Ханое.
Вот суть нашего мирного плана; публичное раскрытие информации может усились к
нему внимание, которого он заслуживает в Ханое.
В течение шести месяцев после достижения соглашения:
— Мы должны вывести все американские и союзные войска из Южного Вьетнама.
— Мы должны осуществить обмен всех военнопленных.
— Должно быть осуществлено прекращение огня во всем Индокитае.
— Должны быть проведены новые президентские выборы в Южном Вьетнаме.
Президент Тхиеу объявит параметры этих выборов. К ним относятся международный
надзор и независимый орган, который будет организовывать и проводить выборы, на
которых будут представлены все политические силы в Южном Вьетнаме, в том числе
Национальный фронт освобождения.
Кроме того, президент Тхиеу сообщил мне, что в рамках соглашения, как уже
говорилось выше, он делает следующее предложение: Он и вице-президент Хуонг будут
готовы уйти в отставку за один месяц до новых выборов. Председатель Сената, в качестве
исполняющего обязанности главы правительства, возьмет на себя административные
обязанности руководства в Южном Вьетнаме, но выборы будут исключительной
ответственностью независимого избирательного органа, который я только что описал.
Есть несколько других предложений, содержащихся в нашем новом мирном плане;
например, как мы предложили в частном порядке 26 июля прошлого года, мы по-прежнему
готовы повторно приступить к реализации крупной программы строительства по всему
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Индокитаю, в том числе в Северном Вьетнаме, чтобы помочь всем этим народам оправиться
от разрушительных последствий войны.
Мы будем использовать любой подход, который позволит ускорить переговоры.
Мы готовы обсудить план, который я изложил сегодня вечером и заключить
всеобъемлющее соглашение по всем военным и политическим вопросам. Так как по
некоторым частям этого соглашения может оказаться более трудно вести переговоры, чем по
другим, мы были бы готовы приступить к реализации определенных военных аспектов, в то
время как будут продолжаться переговоры о решении других вопросов, так же, как мы
предложили в нашем частном предложении в октябре.
Или, как мы предложили в мае прошлого года, мы по-прежнему готовы урегулировать
только военные вопросы и передать решение политических вопросов непосредственно
вьетнамцам. При таком подходе, мы бы вывести все американские и союзные войска в
течение 6 месяцев в обмен на прекращении огня в Индокитае и освобождение всех
заключенных.
Выбор остается за противником.
Это предложение, которое справедливо и для Северного Вьетнама, и для Южного
Вьетнама. Оно заслуживает, чтобы над ним осуществлялся общественный контроль, со
стороны этих стран и других стран по всему миру. И оно заслуживает единой поддержки
американского народа.
Мы сделали по существу это щедрое предложение в частном порядке более 3 месяцев
назад. Оно не было отвергнуто, но оно было проигнорировано. Сегодня я возобновляю это
предложение о мире. Он больше не может быть проигнорировано.
Единственное, что этот план не может предусматривать, это присоединение к нашему
врагу, чтобы свергнуть нашего союзника, что Соединенные Штаты Америки никогда не
будут делать. Если враг хочет мира, то придется признать важное различие между
урегулированием и капитуляцией.
Это была долгая и мучительная борьба. Но, это трудно понять, когда любой человек,
независимо от своего прошлого отношения к войне, теперь может сказать, что мы не прошли
лишнюю милю, предлагая урегулирование, которое будет справедливым, справедливым для
всех заинтересованных сторон.
Придерживаясь вывода войск, Америка доказала свою приверженность прекращению
нашего участия в войне; с помощью нашей готовности действовать в духе примирения,
Америка доказала свое желание участвовать в построении прочного мира на всей территории
Индокитая.
Мы готовы немедленно вступить в мирные переговоры.
Если враг отвергает наше предложение вести переговоры, мы продолжим нашу
программу прекращения участия Америки в войне, выведя оставшиеся силы, как только у
Южного Вьетнама появится способность защищать себя.
Если ответ противника на наше мирное предложение будет заключаться в активизации
своих вооруженных нападений, я буду в полной мере нести свою ответственность в качестве
главнокомандующего наших вооруженных сил, чтобы защитить наши оставшиеся войска.
Мы не предпочитаем этот курс.
Мы хотим закончить войну не только для Америки, но и для всех народов Индокитая.
План, который я предложил сегодня, может способствовать достижению этой цели.
Некоторые из наших граждан уже привыкли к мысли, что все, что наше правительство
говорит, должно быть ложным, и какими бы ни были наши враги, все что, они говорят,
должно быть правдой, насколько это касается войны. Однако, отчет, который я изложил
сегодня, доказывает обратное. Теперь мы можем публично продемонстрировать то, что мы
уже давно демонстрируют в частном порядке, что Америка взяла на себя инициативу не
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только прекратить свое участие в этой войне, но также положить конец этой войне в
интересах всех заинтересованных сторон.
Это была самая длинная, самая сложная война в американской истории.
Давайте объединимся сейчас, объединимся в нашем стремлении к миру — миру,
который будет справедливым для обеих сторон — миру, который будет длительным.
Спасибо и спокойной ночи.

Обращение Президента США Р. Никсона к нации
по поводу положения в Юго-Восточной Азии
(Вашингтон, 8 мая 1972 г.)
8 мая 1972 г. Президент США Р. Никсона выступил по национальному телевидению с обращением к
нации по поводу положения в Юго-Восточной Азии. В ходе своего выступления Р. Никсон заявил о своем
разочаровании в связи с тем, что Северный Вьетнам отказывается вести переговоры об окончании войны,
однако, выразил надежду на достижение справедлимвого мира.

Добрый вечер!
Пять недель назад, в Пасхальные выходные, коммунистические армии Северного
Вьетнама начали массированное вторжение в Южный Вьетнам, вторжение, которое стало
возможным благодаря танкам, артиллерии и другим современныхм наступательным
вооружениям, поставляемых в Ханой Советским Союзом и другими коммунистическими
странами.
Южновьетнамцы воевали храбро, чтобы отразить это грубое нападение. Потери с обеих
сторон были очень высокими. Самое трагичное то, что там было более 20000 жертв среди
гражданского населения, включая женщин и детей, в городах которых северовьетнамцы
обстреляли, грубо попрая человеческую жизнь.
Как я объявил в обращении к нации 12 дней назад, роль США в противодействии этому
вторжению была ограничена воздушными и морскими удары по военным объектам
Северного и Южного Вьетнама. Как я и говорил в этом докладе, мы ответили на
массированное военное наступление Северного Вьетнама путем проведения
широкомасштабных новых мирных усилий, направленных на прекращение войны путем
переговоров.
20 апреля я послал доктора Киссинджера в Москву на 4-дневные встречи с
Генеральным секретарем Брежневым и другими советскими руководителями. Я
проинструктировал его, чтобы он подчеркнул наше стремление к быстрому прекращению
войны и нашу готовность рассмотреть для этого все возможные подходы. В то время
советские лидеры проявили интерес к идее прекращения войны на основе подходов,
отражэающих интересы обеих сторон. Они настоятельно призвали к возобновлению
переговоров в Париже и они указали, что они будут использовать их конструктивное
влияние.
Я уполномочил доктора Киссинджера лично встретиться с высоким переговорщиком от
Северного Вьетнама Ле Дык Тхо, во вторник, 2 мая, в Париже. Посол Портер, как вы знаете,
возобновил публичные мирные переговоры в Париже 27 апреля и снова 4 мая. На этих
встречах, как публичных, так и частных, все, что мы слышали от врага, было напыщенной
риторикой и повторным воспроизведением их требования о капитуляции. Например, на
секретной встрече 2 мая, уполномочил доктора Киссинджера говорить о всех мыслимых
перспективах мира. Северный Вьетнам наотрез отказался рассматривать какие-либо из этих
подходов. Они отказались предложить любой новый свой собственный подход. Вместо
этого, они просто зачитывали их предыдущие публичные требования.
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Вот до чего дошли 3 года публичных и частных переговоров с Ханоем: Соединенные
Штаты, с полного согласия наших южновьетнамских союзников, предложили максимум
того, что может предложить любой президент Соединенных Штатов.
Мы предложили деэскалацию боевых действий. Мы предложили перемирие с крайним
сроком для вывода всех американских сил. Мы предложили новые выборы, которые будут
проведены под международным контролем с участием коммунистов, как в надзорном орган,
так и в самих выборах.
Президент Тхиеу предложил уйти в отставку за один месяц до выборов. Мы
предложили обмен военнопленными в соотношении 10 северовьетнамских заключенных на
каждого одного американского заключенного, которого они выпускают. И Северный
Вьетнам ответитл на каждое из этих предложений с дерзостью и оскорблением. Он
категорически и высокомерно отказался вести переговоры об окончании войны и
установлении мира. Их ответ на каждое предложение о мире означал их стремление
продолжать войну.
Только за две недели, после того, как я предложил возобновить переговоры, Ханой
начал три новых военных наступательных операций в Южном Вьетнаме. В течение этих
двух недель риск того, что коммунистическое правительство может быть установлено в
отношении 17 миллионов человек в Южном Вьетнаме, увеличился, а коммунистическое
наступление теперь достигло точки, когда оно серьезно угрожает жизни 60000 американских
военнослужащих, которые до сих пор находятся во Вьетнаме.
Есть только два вопроса, которые остались для нас в этой войне. Во-первых, в условиях
массированного вторжения можем ли мы поставить под угрозу жизни 60000американцев или
оставить южновьетнамцев в длительной ночи террора? Этого не произойдет. Мы будем
делать все, что требуется для защиты жизни американцев и американской чести.
Во-вторых, в условиях полной непримиримости за столом конференции, мы
присоединяемся к усилиям наших врагов, чтобы установить коммунистическое
правительство в Южном Вьетнаме? Этого тоже не будет. Мы не пересечем линию от между
щедростью и предательством.
Теперь у нас есть четкий, жесткий выбор среди трех направлений деятельности:
немедленный вывод всех американских сил, продолжение попыток переговоров, или
решительные военные действия, чтобы положить конец войне.
Я знаю, что многие американцы выступают за первый курс действий, предполагающий
немедленный вывод. Они считают, что путь к концу войны для Соединенных Штатов
заключается в том, чтобы уйти и снять угрозу для наших оставшихся сил, просто их вывести.
С политической точки зрения, это был бы очень простой выбор для меня, чтобы его
принять. В конце концов, я не посылал более половины миллиона американцев во Вьетнам.
Я возвратил 500000 мужчин домой из Вьетнама, с момента, как я вступил в должность. Но,
отказ от наших обязательств в Вьетнам здесь и сейчас означал бы превращение 17миллионного Южного Вьетнама в коммунистическую тиранию и террор. Это будет означать,
что в отношении сотни американских заключенных, находящихся в коммунистических руках
нет рычагов воздействия, чтобы добиться их освобождения.
Американское поражение во Вьетнаме будет поощрять такого рода агрессию во всем
мире, агрессию, в ходе которой у малых стран, вооруженных их основными союзниками, по
своей воле может возникнуть соблазн нападать на соседние народы на Ближнем Востоке, в
Европе и в других регионах. Мир во всем мире будет в серьезной опасности.
Второй курс действий, заклюбчается в том, чтобы продолжать пытаться вести
переговоры об урегулировании. Этот курс мы предпочли с самого начала, и мы будем
продолжать следовать ему. Мы хотим вести переговоры, но мы сделали все разумные
предложения и попробовал все возможные пути для окончания войны за столом
переговоров.
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Проблема заключается в том, как вы все знаете, переговоры продолжаются на
протяжении последних четырех лет, в ходе которых северовьетнамцы высокомерно
отказываются вести переговоры не предлагая в ответ ничего, кроме ультиматума, в
соответствии с которым Соединенные Штаты должны навязать коммунистический режим 17
миллионам человек, проживающим в Южном Вьетнаме, которые не хотят этого
коммунистического правительства.
Совершенно очевидно то, что, как представляется, в выборе среди трех курсов
действий для Соединенных Штатов в действительности нет выбора вообще. Убийства в этой
трагической войне должны быть прекращены. Просто выйдя, мы лишь усилили бы
кровопролитие. Опираясь исключительно на переговоры, мы дали бы преимущество
противнику, который бы усилил агрессию на поле боя.
Существует только один способ остановить убийства. Он заключается в том, чтобы
выбить оружие войны из рук международных преступников Северного Вьетнама.
Во время войны во Вьетнаме, Соединенные Штаты проявляли определенную степень
беспрецедентной в истории войны сдержанности. В этом наша ответственность как великой
нации, нации, которая заинтересована, - и мы можем гордиться этим, как американцы, - в
Америке, живущей в мире без завоевания.
Тем не менее, когда противник отказывается проявить всякую сдержанность, бросает
всю свою армию в бой на территорию своего соседа, отказывается вести переговоры, мы
просто сталкиваемся с новой ситуацией.
В этих условиях, когда 60000 американцев находятся под угрозой, любой президент,
который не в состоянии действовать решительно, утратил бы доверие своей страны и предал
бы дело мира во всем мире.
Поэтому я пришел к выводу, что Ханой должен быть лишен оружия и материалов,
которые ему необходимы, чтобы продолжать агрессию. В полной координации с
Республикой Вьетнам, я приказал осуществить следующие меры, которые осуществляются в
тот самый момент, когда я говорю с вами.
Все подходы в порты Северного Вьетнама будут заминированы, чтобы предотвратить
доступ к этим портам и ограничить северовьетнамские военно-морские операции из этих
портов. Силы Соединенных Штатов были направлены, чтобы принять соответствующие
меры в рамках внутренних территориальных вод Северного Вьетнама, чтобы пресечь
поставку любых материалов. Железнодорожные и все другие пути сообщения будут
обрезаны в максимально возможной степени. Воздушные и морские удары по военным
целям в Северном Вьетнаме будут продолжаться.
Эти действия не направлены против какой-либо другой нации. Страны, имеющие в
настоящее время суда в портах Северного Вьетнама, уже уведомлены, что их корабли будут
иметь 3-дневный срок, чтобы обеспечить им безопасность. По истечении этого времени,
действия станут активными и любые корабли, которые попытаются покинуть или войти в
эти порты, будут делать это на свой страх и риск.
Эти действия будут прекращены при соблюдении следующих условий:
Во-первых, все американские военнопленные должны быть возвращены.
Во-вторых, под международным контролем должен быть установлен режим
прекращения огня во всем Индокитае.
После того, как военнопленные будут освобождены и после того, как под
международным контролем будет установлен режим прекращения огня, мы прекратим все
военные операции во всем Индокитае, и в то же самое время мы продолжим полный вывод
всех американских войск из Вьетнама в течение четырех месяцев.
В настоящее время – это выгодные условия. Они являются условиями, которые не
потребуют капитуляции и унижения со стороны кого-либо. Они позволят Соединенным
Штатам выйти из войны с почетом. Они прекратят убийства. Они вернут домой наших
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военнопленных. Они позволят возобновить переговоры относительно политического
урегулирования между самими вьетнамцами. Они позволят всем народам, которые
пострадали в этой долгой войне — Камбодже, Лаосу, Северному Вьетнаму, Южного
Вьетнама приступить наконец к срочной работе исцеления и мира. Они заслуживают
немедленного признания со стороны Северного Вьетнама.
Здесь уместно сделать вывод относительно моих сегодняшних замечаний с некоторыми
комментариями, направленными индивидуально к каждой из основных сторон, участвующих
в продолжающейся трагедии войны во Вьетнаме.
Во-первых, к лидерам Ханоя: ваши люди уже слишком много страдали в вашем
стремлении к завоеваниям. Не усугубляйте их агонию с продолжающимся высокомерием;
выберите вместо этого путь мира, который искупит свои жертвы, гарантирует истинную
независимость для своей страны, и положит начало примирению.
Для народа Южного Вьетнама: вы должны продолжать оказывать нашу твердую
поддержку в своем сопротивлении агрессии. Это ваш дух, который будет определять исход
битвы. Это ваша воля, которая будет формировать будущее вашей страны.
Для других стран, особенно тех, которые находятся в союзе с Северным Вьетнамом:
действия, о которых я объявил сегодня, не направлены против вас. Их единственная цель
состоит в том, чтобы защитить жизни 60000 американцев, которые будут находиться под
серьезной угрозой в том случае, если коммунистический наступление будет продолжать
катиться вперед, и, чтобы предотвратить установление коммунистического правительства
путем зверской агрессии против 17 миллионов человек.
Я особенно хочу направить мои сегодняшние замечания Советскому Союзу. Мы
уважаем Советский Союз в качестве великой державы. Мы признаем право Советского
Союза отстаивать свои интересы, когда они находятся под угрозой. Советский Союз в свою
очередь, должен признать наше право защищать свои интересы.
Ни один советский солдат не находятся под угрозой во Вьетнаме. Шестьдесят тысяч
американцев находятся под угрозой. Мы ожидаем от вас, что вы будете помогать своим
союзникам, и вы не можете не ожидать того, что мы делаем, кроме как продолжать
оказывать помощь нашим союзникам, но давайте сделаем так, что все великие державы
будут помогать нашим союзникам только с целью их защиты, а не для целей организации
вторжения против своих соседей.
В противном случае, дело мира, причина, в которое мы оба внесли большой вклад,
будет серьезно поставлено под угрозу.
Наши две страны достигли значительного прогресса в наших переговорах в последние
месяцы. Мы вблизи от заключения крупных соглашений об ограничении ядерных
вооружений, по торговле, по целому ряду других вопросов.
Давайте не будем скользить назад в сторону темных теней предыдущей эпохи. Мы не
просим вас жертвовать своими принципами или вашими друзьями, но вы не должны
позволить непримиримости Ханоя отвергнуть перспективы, которые мы вместе так
терпеливо готовили.
Мы, Соединенные Штаты и Советский Союз, на пороге новых отношений, которые
могут служить не только интересам наших двух стран, но и делу мира во всем мире. Мы
готовы продолжать строить эти отношения. Ответственность за вами, если мы не в
состоянии это сделать.
И, наконец, я хотел бы сказать американскому народу, я прошу вас о той же сильной
поддержке, которую вы всегда демонстрируете в отношении вашего Президента в трудные
моменты. На вас сегодня будет смотреть весь мир.
Я знаю, как вы хотите положить конец этой войне. Я знаю, как вы хотите, чтобы наши
люди вернулись домой. И я думаю, вы знаете все, что я сказал и сделал за эти последние 3
1/2 лет, насколько я, также, хочу прекратить войну, вернуть наших сыновей домой.
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Вы хотите мира. Я также хочу мира. Но, вы также хотите чтобы была сохранена честь.
Вы хотите, чтобы наступил подлинный мир, а не мир, который является лишь прелюдией к
новой войне.
В данный момент, мы должны сплотиться в этих целях и этой решимости. Как это
часто бывало в прошлом, мы, американцы решили не прибегать к войне. Она была навязана
нам врагом, который показал полное презрение к каждой увертюре, которую мы исполняли в
интересах мира. И вот почему, мои дорогие американцы, сегодня я прошу о вашей
поддержке этого решения, решения, которое имеет только одну цель, не расширять войну, не
развязывать войну, но чтобы окончить эту войну и выиграть мир, который будет
длительным.
С Божьей помощью, при вашей поддержке, мы сможем достигнуть эту великую цель.
Спасибо и спокойной ночи.

Мирные предложения, выдвинутые
Правительством ДРВ и Временным правительством РЮВ
на Парижских мирных переговорах
В ходе Парижских мирных переговоров (1969-1973 гг.) делегации Правительства ДРВ и Временного
правительства РЮВ неоднократно выступали со своими предложениями, которые касались проектов мирного
урегулирования конфликта в Юго-Восточной Азии.
С самого начала Парижского совещания делегации ДРВ и НФОЮВ ставили во главу угла комплексное
обсуждение и выработку основ политического урегулирования на базе уважения основных национальных прав
вьетнамского народа, как они были признаны Женевскими соглашениями 1954 г. по Вьетнаму.
С другой стороны, делегации США и РВ старались свести работу Парижского совещания к обсуждению,
прежде всего военных аспектов проблемы в отрыве от политических; так, например, в программе из 6 пунктов
сайгонской делегации, выдвинутой в апреле 1969 г., говорилось в первую очередь о статусе
демилитаризованной зоны, о создании новой системы международного контроля и наблюдения, об
освобождении военнопленных и т.д.
С целью перевести работу Парижского совещания на рельсы конструктивной дискуссии делегация
НФОЮВ 8 мая 1969 г. внесла на рассмотрение развернутую программу из 10 пунктов «Принципы и
содержание общего решения южновьетнамской проблемы с целью содействия восстановлению мира во
Вьетнаме», исходящую из основных положений Женевских соглашений и ситуации, создавшейся во Вьетнаме.
Ее суть заключалась в следующем: уважение основных национальных прав вьетнамского народа на
независимость, суверенитет, единство и территориальную целостность; безусловный вывод войск США и их
союзников из Южного Вьетнама; решение вопроса о вьетнамских вооруженных силах самими вьетнамскими
сторонами; определение политического будущего Южного Вьетнама путем всеобщих свободных выборов. Для
осуществления соглашения и подготовке выборов предлагалось создать временное коалиционное
правительство взамен проамериканского режима в Сайгоне во главе Нгуен Ван Тхиеу и Нгуен Као Ки.
Президент США Р. Никсон в ответном заявлении от 14 мая 1969 г. помимо деклараций о том, что США
не настаивает на сохранении военных баз и военного союза с проамериканским режимом в Сайгоне во главе
Нгуен Ван Тхиеу и Нгуен Као Ки, согласны на нейтралитет Южного Вьетнама и, при условии «свободы
выбора» для южновьетнамского населения, на воссоединение Вьетнама в будущем, выдвинул следующие
условия урегулирования: взаимный вывод всех «не южно-вьетнамских» сил Южного Вьетнама в 12-месячный
срок; международный контроль за выводом войск и выборами в Южном Вьетнаме; возвращение
военнопленных; выполнение всеми сторонами Женевских соглашений 1954 и 1962 гг.
В результате, США отвергали основные требования ДРВ и НФОЮВ о безусловном выводе
американских войск и замене сайгонских властей временным коалиционным правительством. Сайгонская
делегация дополнительно выдвинула требование о прекращении «инфильтрации» войск ДРВ на Юг и
гарантиях демилитаризованной зоны как территориальной и политической границы Южного Вьетнама.
Президент США Р. Никсон в своем заявлении от 3 ноября 1969 г. вновь связывал полный вывод
американских войск из Вьетнама в течение 12 месяцев с «взаимными» уступками в адрес США со стороны
ДРВ.
В июне 1969 г. было создано Временное революционное правительство Республики Южный Вьетнам
(ВРП РЮВ), которое, обладая всеми необходимыми полномочиями по осуществлению внутренней и внешней
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политики, последовательно выступало вместе с ДРВ за урегулирование вьетнамской проблемы на основе
соблюдения национальных интересов и разоблачение политики «вьетнамизации».
17 сентября 1970 г. делегация ВРП РЮВ выступила с предложениями из 8 пунктов по мирному
урегулированию вьетнамской проблемы, уточнявшими предложенную ранее программу. Основными пунктами
этой программы были безоговорочный вывод всех войск США и их союзников из Южного Вьетнама в 9месячный срок – до 30 июня 1971 г. при соответствующих гарантиях безопасности и создание в Южном
Вьетнаме временного коалиционного правительства. Американской стороне было разъяснено, что в такое
правительство наряду с ВРП РЮВ могли бы войти представители различных политических сил, выступающих
за мир, демократию и нейтралитет, в том числе члены реорганизованной сайгонской администрации, но без
одиозных лидеров – президента Нгуен Ван Тхиеу, вице-президента Нгуен Као Ки и премьер-министра Чан
Тхиен Кхиема. Обсуждение вопроса об освобождении военнопленных ставилось в зависимость от согласия
США вывести свои войска в предлагаемый срок
Ответом на вьетнамскую инициативу стали речь Р. Никсона от 7 октября 1970 г. и официальные
предложения правительства США от 10 октября 1970 г. США предлагали, чтобы на основе договоренности по
основным моментам урегулирования вьетнамской проблемы повсеместно в Индокитае был прекращен огонь на
«замороженных позициях» под международным контролем, проведено незамедлительное освобождение
военнопленных с обеих сторон, выдвигалась также мысль о созыве конференции по восстановлению мира в
Индокитае. Вывод американских войск по-прежнему обусловливался проявлением «взаимности» со стороны
ДРВ в адрес США. США отказывались прекратить поддержку Юного Вьетнама в лице режима Нгуен Ван
Тхиеу и принять предложение Временного революционного правительства Республики Южный Вьетнам о
сформировании в Южном Вьетнаме коалиционного правительства. На конфиденциальной встрече с главой
делегации США эти предложения были отвергнуты вьетнамской стороной «как пропагандистский трюк».
31 мая 1971 г. США внесли новое предложение в качестве основы для урегулирования во Вьетнаме –
вывод войск США из Южного Вьетнама в обмен на освобождение американских военнопленных и
прекращение огня по всему Индокитаю под международным контролем. Это предложение не было принято,
поскольку в нем шла речь только о военном аспекте вьетнамской проблемы. Однако, ДРВ и НФОЮВ отвергали
разделение военных и политических аспектов вьетнамского урегулирования.
26 июня 1971 г. делегация ДРВ на Парижском совещании выдвинула План по мирному урегулированию,
который, в частности, предусматривал: полный вывод войск США и их союзников в течение 1971 г. при
одновременном освобождении захваченного военного и гражданского персонала; прекращение поддержки
режима Нгуен Ван Тхиеу в Южном Вьетнаме со стороны США, чтобы в Сайгоне могло быть создано
правительство, выступающее за мир, независимость, нейтралитет и демократию, с которым ВРП РЮВ вступило
бы в переговоры в целях решения внутренних проблем Южного Вьетнама и достижения национального
примирения. США берут на себя обязательство возместить ущерб, нанесенный ими обеим частям Вьетнама.
США обязуются уважать Женевские соглашения 1954 и 1962 гг. и прекратить вмешательство во внутренние
дела индокитайских государств. Все вопросы, касающиеся государств Индокитая, должны быть урегулированы
на основе уважения независимости, суверенитета, территориальной целостности и невмешательства во
внутренние дела друг друга. После подписания соглашений по указанным выше вопросам вступает в силу
прекращение огня. Стороны приходят к соглашению о международном контроле и международных гарантиях
основных национальных прав индокитайских народов.
1 июля 1971 г. делегация ВРП РЮВ на Парижском совещании выдвинула План по мирному
урегулированию, который, в частности, предусматривал: условия вывода американских войск из Вьетнама и
освобождение военнопленных, создание широкого правительства национального согласия и проведение
всеобщих выборов. Говорилось о постепенном и мирном воссоединении Вьетнама, о полной ответственности
США за потери и разрушения, которые они нанесли вьетнамскому народу, о том, что стороны должны
договориться о формах уважения и международных гарантиях соглашений, которые будут подписаны.
Осенью 1971 г., пользуясь поддержкой со стороны американцев, Нгуен Ван Тхиеу сохранил за собой
пост президента и занял резко отрицательную позицию в отношении предложений, сформулированных
представителями НФОЮВ, изложенную им в форме лозунга «4 нет» никаких территориальных уступок
коммунистам; никакой коалиции с коммунистами; никакого нейтрализма в духе прелагаемого коммунистами;
никакой свободы для коммунистической деятельности и идеологии в Южном Вьетнаме.
США не могли, однако, полностью игнорировать требования о сформировании в Южом Вьетнаме
администрации, готовой содействовать мирному урегулированию конфликта. Это нашло отражение в их
последующих дипломатических маневрах: 11 октября 1971 г. в адрес представителей ДРВ со стороны
представителей США был передан очередной секретный американский план, который состоял из 8 пунктов. В
нем предлагалось решать политические вопросы путем проведения в Южном Вьетнаме новых президентских
выборов под контролем «независимого органа, представляющего все политические силы Южного Вьетнама»,
при условии ухода в отставку за месяц до проведения выборов президента и вице-президента. В отношении
Южного Вьетнама США обязались соблюдать нейтралитет в отношении выборов и их итогов. В военном
отношении план предусматривал вывод войск США и их союзников из Южного Вьетнама в более короткий, 6-

3. ВТОРАЯ ИНДОКИТАЙСКАЯ ВОЙНА (1955, 1957 ИЛИ 1959/1960-1975 ГГ.)

227

месячный срок, освобождение военнопленных, прекращение огня по всему Индокитаю. Требование «взаимного
вывода» формально не выдвигалось, однако в качестве части прекращения огня США настаивали на
осуществлении принципа, что «все вооруженные силы индокитайских государств должны оставаться в
пределах своих национальных границ» и что «не должно быть проникновения дополнительных сил извне в
любую из индокитайских стран».
2 февраля 1972 г. ВРП РЮВ выступило с новой инициативой на Парижских переговорах. В Заявлении о
мирном решении вьетнамского вопроса содержались разъяснения к Предложениям Временного
революционного правительства РЮВ по мирному урегулированию вьетнамской проблемы от 1 июля 1971 г. по
основным – военному и политическому – аспектам вьетнамской проблемы.
В документе был выдвинут принцип одновременного полного и безоговорочного вывода в конкретно
обозначенные сроки всех войск США из Южного Вьетнама и освобождения всего военного и гражданского
персонала, захваченного во время войны, в том числе американских летчиков, сбитых над Северным
Вьетнамом. Касательно политической стороны проблемы была предложена концепция правительства
национального согласия. Она предусматривала немедленную отставку марионеточного «президента» Нгуен
Ван Тхиеу, роспуск репрессивного аппарата и прекращение политики «умиротворения», т.е. устранение
главных препятствий для того, чтобы Временное революционное правительство РЮВ и Правительство РВ
могли договориться о сформировании упомянутого правительства.
В заявлении от 5 февраля 1972 г. правительство ДРВ выразило одобрение основным положениям этого
документа и подтвердило соответствие позиции НФОЮВ позиции ДРВ на конфиденциальных переговорах в
Париже в 1971 г.
США вновь не поддержали эти предложения. Под предлогом отсутствия у ДРВ действительного
желания достичь взаимоприемлемого урегулирования по инициативе США 23 марта 1972 г. официальные
переговоры в Париже были прерваны.
8 мая 1972 г. Президент США Р. Никсон объявил о новых мерах в рамках военной поддержки
сайгонского режима и одновременно выдвинул требования ультимативного характера: возвращение
американских военнопленных; прекращение огня по всему Индокитаю под международным контролем; после
выполнения этих требований вывод всех американских сил из Южного Вьетнама в течение 4 месяцев.
Такие действия США были расценены в ДРВ как «реамериканизация» войны и возврат к попыткам
разъединить военную и политическую сторону урегулирования, заставить комбинированной военнодипломатической акцией признать законный характер режима Нгуен Ван Тхиеу в Сайгоне. В ответ на речь Р.
Никсона в США развернулись кампании под лозунгом «Политический режим в Сайгоне не стоит даже одной
американской жизни», отражавшие недовольство в стране.
К осени 1972 г. обстановка на фронтах боевых действий в Южном Вьетнаме в целом стабилизировалась
и в сентябре – октябре ДРВ и США продолжили дипломатические контакты в поисках взаимоприемлемых
основ урегулирования; с вьетнамской стороны впервые было высказано предположение о возможности
прекращения огня без предварительной отставки в Сайгоне администрации Нгуен Ван Тхиеу.
11 сентября 1972 г. ВРП РЮВ, проявив добрую волю и стремясь вывести переговоры из тупика на фоне
относительного равновесия на фронтах военных действий, предложило компромиссный проект соглашения на
основе признания сложившегося в Южном Вьетнаме статус-кво при условии вывода всех американских войск.
Проект исходил из реально сложившегося положения и предусматривал создание там временного
правительства национального согласия с участием трех сторон – Временного революционного правительства
РЮВ, Правительства РВ и других политических сил Южного Вьетнама, США должны были признать право
вьетнамского народа на независимость и самоопределение и прекратить все агрессивные действия как на Юге,
так и на Севере Вьетнама.
8 октября 1972 г. на очередной конфиденциальной встрече делегация ДРВ на Парижском совещании
выступила с инициативой проекта «Соглашения о прекращении войны и восстановлении мира во Вьетнаме».
Документ предлагал прекращение огня на месте, полный вывод всех американских сил и обмен
военнопленными в течение 60 дней; в политическом аспекте – признание единства и территориальной
целостности Вьетнама, образование в Южном Вьетнаме на период до проведения выборов «административной
структуры» из трех южновьетнамских политических компонентов.
Проект был принят в качестве основы для переговоров. В октябре 1972 г. на серии встреч вьетнамская и
американская стороны обсудили и в основном отработали принципиальные положения соглашения. Было
договорено, что во время запланированного на конец октября 1972 г. визита Г. Киссинджера в Ханой стороны
парафируют соглашение, а 31 октября 1972 г. в Париже должно было состояться официальное его подписание.
При этом, специальным посланием Президент США Р. Никсон уведомил руководителей ДРВ о согласии на
подписание документа в указанный срок.
Исходя из соображений предвыборной борьбы в канун президентских выборов в США, американская
сторона прибегла к манѐвру, отказавшись от подписания соглашения в согласованные с вьетнамской стороной
сроки. Более того, она выдвинула текстуальные поправки, причем весьма существенные, к уже в принципе
согласованному документу.
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В ответ на этот отказ правительство ДРВ опубликовало в печати содержание проекта и обвинило
правительство США в подготовке новых коварных планов против вьетнамского народа, который в этих
обстоятельствах выражал волю продолжать борьбу за свои коренные национальные права.
Формальным предлогом для отказа США от подписания соглашения служила развернутая режимом
Нгуен Ван Тхиеу кампания протестов и требований - «четкое различие между Югом и Севером, включая
признание и уважение 17-й параллели и демилитаризованной зоны… Юг и Север временно представляют собой
два государства… все северо-вьетнамские войска должны быть возвращены на Север… Северный Вьетнам не
имеет права вмешиваться во внутренние дела Южного Вьетнама» и т.п.
В конце ноября 1972 г. контакты между представителями ДРВ и США были возобновлены, но в декабре
1972 г. завершились безрезультатно из-за попыток американской стороны навязать вьетнамской стороне
неприемлемые изменения и поправки к тексту соглашения.
В декабре 1972 г. Президент США Р. Никсон отдал приказ о бомбардировках Ханоя, Хайфона и других
населенных пунктов Северного Вьетнама с явной целью заставить ДРВ принять поправки к тексту соглашения,
нанести ДРВ максимальный материальный и моральный ущерб и тем самым заставить сайгонские власти
подписать соглашение. Так называемые «рождественские» бомбардировки ДРВ вызвали большие разрушения и
жертвы, но не смогли принудить руководство ДРВ к капитуляции за столом переговоров.
7 января 1973 г. по инициативе ДРВ переговоры были возобновлены, после непродолжительного
обсуждения и внесения некоторых поправок текст соглашения о политическом урегулировании был
согласован, отразив в своем окончательном варианте весь сложный характер дипломатической борьбы между
США и ДРВ.
Соглашение о прекращении войны и восстановлении мира во Вьетнаме было подписано в Париже 27
января 1973 г.

Принципы и содержание общего решения южновьетнамской проблемы
с целью содействия восстановлению мира во Вьетнаме
(Париж, 8 мая 1969 г.)
С целью перевести работу Парижского совещания на рельсы конструктивной
дискуссии делегация НФОЮВ 8 мая 1969 г. внесла на рассмотрение развернутую программу
из 10 пунктов «Принципы и содержание общего решения южновьетнамской проблемы с
целью содействия восстановлению мира во Вьетнаме», исходящую из основных положений
Женевских соглашений и ситуации, создавшейся во Вьетнаме. Ее суть заключалась в
следующем: уважение основных национальных прав вьетнамского народа на независимость,
суверенитет, единство и территориальную целостность; безусловный вывод войск США и их
союзников из Южного Вьетнама; решение вопроса о вьетнамских вооруженных силах
самими вьетнамскими сторонами; определение политического будущего Южного Вьетнама
путем всеобщих свободных выборов. Для осуществления соглашения и подготовке выборов
предлагалось создать временное коалиционное правительство взамен проамериканского
режима в Сайгоне во главе Нгуен Ван Тхиеу и Нгуен Као Ки.
Программа мирного урегулирования во Вьетнаме. Принципы и содержание
глобального решения южновьетнамской проблемы с целью содействия восстановлению мира
во Вьетнаме // Новое время. 1969. № 27.

Предложения Временного революционного правительства РЮВ
по мирному урегулированию вьетнамской проблемы
(Париж, 17 сентября 1970 г.)
Основными пунктами этой программы были безоговорочный вывод всех войск США и
их союзников из Южного Вьетнама в 9-месячный срок – до 30 июня 1971 г. при
соответствующих гарантиях безопасности и создание в Южном Вьетнаме временного
коалиционного правительства. Американской стороне было разъяснено, что в такое
правительство наряду с ВРП РЮВ могли бы войти представители различных политических
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сил, выступающих за мир, демократию и нейтралитет, в том числе члены реорганизованной
сайгонской администрации, но без одиозных лидеров – президента Нгуен Ван Тхиеу, вицепрезидента Нгуен Као Ки и премьер-министра Чан Тхиен Кхиема. Обсуждение вопроса об
освобождении военнопленных ставилось в зависимость от согласия США вывести свои
войска в предлагаемый срок.

Предложения Правительства ДРВ
по мирному урегулированию вьетнамской проблемы
(Париж, 26 июня 1971 г.)
1. Вывод всех войск США и других зарубежных стран из американских баз,
расположенных в Южном Вьетнаме и других странах Индокитая, который должен быть
осуществлен в 1971 году.
2. Освобождение всех военных и гражданских лиц, захваченных в ходе войны, что
будет осуществляться одновременно и будут завершено в тот же момент, как вывод войск, о
чем указано в пункте 1.
3. В Южном Вьетнаме, США перестанут поддерживать режим Тхиеу-Ки-Кхиема,
чтобы разрешить формирование в Сайгоне новой администрации, выступающей за мир,
независимость, нейтралитет и демократию. ВРП РЮВ будет вести переговоры с
администрацией в целях урегулирования внутренних проблем Южного Вьетнама и
достижения национального согласия.
4. Правительство США должно взять на себя всю ответственность за ущерб,
причиненный США всему вьетнамскому народу. Правительство ДРВ и Временное
революционное правительство РЮВ затребуют от правительства США компенсации за
ущерб, нанесенный США в обеих зонах Вьетнама.
5. США должны уважать Женевских соглашения 1954 года по Вьетнаму и Индокитаю и
Соглашения 1962 года по Лаосу. Они должны прекратить свою агрессию и вмешательство в
дела стран Индокитая, чтобы позволить жителям Индокитая самим уладить свои дела.
6. Проблемы, существующие между странами Индокитая, будут урегулированы
индокитайскими сторонами на основе взаимного уважения независимости, суверенитета и
территориальной целостности, и невмешательства во внутренние дела. Со своей стороны,
ДРВ готова участвовать в урегулировании этих проблем.
7. Все стороны будут соблюдать режим прекращения огня после заключения
соглашения о вышеупомянутой проблеме.
8. Будет установлен международный надзор за его соблюдением.
9. Будут установлены международные гарантии для реализации основных
национальных прав народа Индокитая, сохранения нейтралитета Южного Вьетнама, Лаоса и
Камбоджи, а также для установления прочного мира в этом регионе.
Эти девять пунктов в своей совокупности составляют единое целое.

Предложения Временного революционного правительства РЮВ
по мирному урегулированию вьетнамской проблемы
(Париж, 1 июля 1971 г.)
1. Относительно срока полного вывода войск США.
Правительство США должно прекратить агрессивную войну во Вьетнаме, прекратить
свою политику "вьетнамизации" войны, вывести из Южного Вьетнама все свои войска,
военный персонал, вооружения и военные материалы из США и других зарубежных стран,
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сосредоточенные в американских лагерях и ликвидировать все американские базы в Южном
Вьетнаме, без каких-либо условий вообще.
Правительство США должно установить дату, устанавливающую окончательный
вывод из Южного Вьетнама всех войск США и других зарубежных стран, находящихся в
американских в лагерях.
Если правительство США установит окончательную дату вывода из Южного Вьетнама
всей совокупности сил США и других зарубежных стран, находящихся в американских в
лагерях, в 1971 году, стороны в то же самое время согласуют условия касательно:
А) изъятия из Южного Вьетнама в безопасных условиях всех американских войск и
других зарубежных стран, находящихся в американских в лагерях.
Б) освобождения всех военнослужащих и гражданских лиц всех сторон, захваченных в
ходе войны (в том числе американских летчиков, захваченных в плен в Северном Вьетнаме),
таким образом, чтобы все они как можно быстрее вернулись в свои дома.
Эти две операции начнутся в один и тот же день и закончатся в один и тот же день:
Прекращение огня между Вооруженными силами национального освобождения
Южного Вьетнама и вооруженными силами США и других зарубежных стран, находящихся
в американских в лагерях, будет соблюдаться как только стороны достигнут договоренности
о выводе из Южного Вьетнама всех войск США и других зарубежных стран, находящихся в
американских в лагерях.
2. Относительно вопросов власти в Южном Вьетнаме.
Правительство США должно действительно уважать право народа Южного Вьетнама
на самоопределение, прекратить вмешательство во внутренние дела Южного Вьетнама,
прекратить поддержку воинственной группировки во главе с Нгуен Ван Тхиеу, находящейся
в настоящее время у руководства в Сайгоне, прекратить все маневры, в том числе трюки на
выборах, направленные на поддержание марионеточного режима Нгуен Ван Тхиеу.
Политические, социальные и религиозные силы в Южном Вьетнаме, стремящиеся к
миру и национальному согласию должны быть привлечены, чтобы сформировать в Сайгоне
новую администрация, выступающую за мир, независимость, нейтралитет и демократию.
Временное революционное правительство Республики Южный Вьетнам немедленно вступит
в переговоры с администрацией в целях урегулирования следующих вопросов:
А) сформировать широкое, состоящее из трех сегментов, правительство национального
согласия, которое будет выполнять свои функции в период между восстановлением мира и
проведением всеобщих выборов и организации всеобщих выборов в Южном Вьетнаме.
Прекращение огня будет соблюдаться между Вооруженными силами национального
освобождения Южного Вьетнама и вооруженными силами администрации Сайгона, как
только будет сформировано правительство национального согласия.
Б) принять конкретные меры, предусматривающие гарантии, с тем, чтобы запретить
любые акты террора, репрессий и дискриминации в отношении лиц, сотрудничавших с той
или иной стороны, с тем, чтобы обеспечить каждому жителю Южного Вьетнама
демократическую свободу, с тем, чтобы освободить всех лиц, заключенных в тюрьму по
политическим мотивам, чтобы ликвидировать все концлагеря и все формы принуждения, с
тем, чтобы позволить людям вернуться в свои родные места в условиях полной свободы и
предоставить им право свободно выбрать род своих занятий.
С) чтобы увидеть, что условия жизни людей стабилизируются и постепенно
улучшаются, чтобы создать условия, позволяющие каждому внести свой вклад, свои таланты
и свои усилия, чтобы залечить раны войны и восстановить страну.
Д) согласовать меры, которые должны быть приняты, чтобы обеспечить проведение
подлинно свободных, демократических и справедливых всеобщих выборов в Южном
Вьетнаме.
3. Относительно вопроса вьетнамских вооруженных сил в Южном Вьетнаме.
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Вьетнамские стороны будут совместно решать вопрос, касающийся вьетнамских
вооруженных сил в Южном Вьетнаме в духе национального согласия, равенства и взаимного
уважения, без иностранного вмешательства, в соответствии с послевоенной ситуацией и с
целью обеспечения вклада народа.
4.Относительно мирного воссоединения Вьетнама и отношений между Северной и
Южной зонами.
А) воссоединение Вьетнама будет достигнуто постепенно, мирными средствами, на
основе обсуждений и соглашений между двумя зонами, без принуждения и присоединения
любой из сторон, без иностранного вмешательства. До воссоединения страны Северная и
Южная зоны восстановят нормальные отношения, обеспечат гарантии свободы
передвижения, свободу переписки, свободу выбора места пребывания и будут поддерживать
экономические и культурные связи на принципах взаимной заинтересованности и взаимной
помощи. Все вопросы, касающиеся обеих зон, будут решаться квалифицированными
представителями вьетнамского народа двух зон на основе переговоров без иностранного
вмешательства.
Б) В соответствии с положениями Женевских соглашений 1954 года по Вьетнаму, в
настоящее время осуществлен временный раздел страны на две зоны, Северная и Южная
зоны Вьетнама будут воздерживаться от вступления в любые военные союзы с
иностранными государствами, не позволяя любой чужой стране иметь военные базы, войска
и военнослужащих на своей земле, а также признавая защиту от любой страны, любого
военного союза или блока.
5. Относительно внешней политики мира и нейтралитета Южного Вьетнама.
Южный Вьетнам будет проводить внешнюю политику мира и нейтралитета,
предусматривающую установление отношений со всеми странами независимо от их
политического и социального режима, в соответствии с пятью принципами мирного
сосуществования, поддержание экономических и культурных связей со всеми странами,
неприятие сотрудничества с зарубежными странами на основе эксплуатации природных
ресурсов Южного Вьетнама, принятие экономической и технической помощи из любой
страны без каких-либо политических условий, а также участие в региональных программах
экономического сотрудничества.
На основе этих принципов, после окончания войны, Южный Вьетнам и США будут
налаживать отношения в политической, экономической и культурной областях.
6. Относительно ущерба, причиненного в США вьетнамскому народу в двух зонах.
Власти США должны нести полную ответственность за потери и разрушения, которые
имеют отношение к вьетнамскому народу, проживающему в двух зонах.
7. Относительно уважения и международной гарантии соглашений, которые будут
заключены.
Стороны будут договариваться о формах уважение и международной гарантии
соглашений, которые будут заключены.

Заявление Временного революционного правительства РЮВ
о мирном решении вьетнамского вопроса
(Париж, 2 февраля 1972 г.)
В Заявлении о мирном решении вьетнамского вопроса содержались разъяснения к
Предложениям Временного революционного правительства РЮВ по мирному
урегулированию вьетнамской проблемы от 1 июля 1971 г. по основным – военному и
политическому – аспектам вьетнамской проблемы.
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В документе был выдвинут принцип одновременного полного и безоговорочного
вывода в конкретно обозначенные сроки всех войск США из Южного Вьетнама и
освобождения всего военного и гражданского персонала, захваченного во время войны, в
том числе американских летчиков, сбитых над Северным Вьетнамом. Касательно
политической стороны проблемы была предложена концепция правительства национального
согласия. Она предусматривала немедленную отставку марионеточного «президента» Нгуен
Ван Тхиеу, роспуск репрессивного аппарата и прекращение политики «умиротворения», т.е.
устранение главных препятствий для того, чтобы Временное революционное правительство
РЮВ и Правительство РВ
могли договориться о сформировании упомянутого
правительства.

Обращение Президента США Р. Никсона к нации
в связи с предстоящим подписанием Соглашения о мире во Вьетнаме
(Вашингтон, 23 января 1973 г.)
23 января 1973 г. Президент США Р. Никсона выступил по национальному телевидению с обращением к
нации в связи с предстоящим подписанием Соглашения о мире во Вьетнаме. В ходе своего выступления Р.
Никсон заявил о том, что участники переговоров в Париже пришли к соглашению о прекращении войны во
Вьетнаме.
Р. Никсон высоко оценил усилия южновьетнамского народа и жертвы американских военных, а также
обратился с просьбой к американскому народу, чтобы он оценил их усилия по поддержке прочного мира в
регионе.

Добрый вечер!
Выступая сегодня по телевидению, я хотел бы объявить, что сегодня мы пришли к
соглашению, чтобы положить конец войне и принести мир с почетом во Вьетнаме и в ЮгоВосточной Азии.
Следующее заявление распространяется в данный момент в Вашингтоне и Ханое:
Сегодня, 23 января 1973 года, в 12:30 по парижскому времени, доктором Генри
Киссинджером от имени Соединенных Штатов и специальным советником Ле Дык Тхо от
имени Демократической Республики Вьетнам было парафировано соглашение о
прекращении войны и восстановлении мира во Вьетнаме.
Соглашение будет официально подписано сторонами, участвующими в Парижской
конференции по Вьетнаму, 27 января 1973 года, в в Международном конференц-центре в
Париже.
Режим прекращения огня вступит в силу в 24:00 по Гринвичу, 27 января 1973 года.
Соединенные Штаты Америки и Демократическая Республика Вьетнам выражают надежду,
что это соглашение будет гарантировать установление прочного мира во Вьетнаме и
способствовать сохранению прочного мира в Индокитае и Юго-Восточной Азии.
Этим заканчивается официальное заявление. На протяжении многих лет переговоров,
мы настаивали на мире с почетом. В своих посланиях к нации из этого кабинета от 25 января
и 8 мая [1972], я поставил цели, которые мы считали необходимыми для установления
почетного мира.
В соглашении, о который мы уже договорились, включены следующие условия,
которые должны быть выполнены:
Прекращение огня под международным контролем начнется в 7 часов вечера, в эту
субботу, 27 января, по вашингтонскому времени.
В течение 60 дней, начиная с этой субботы, все американцы, являющиеся
военнопленными по всему Индокитаю, будут возвращены. Будет осущетвлен максимально
точный учет всех тех, кто пропал без вести.
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В тот же 60-дневный срок, все американские войска будут выведены из Южного
Вьетнама.
Народу Южного Вьетнама будет гарантировано право определять свое будущее без
вмешательства извне.
По совместному согласию, текст соглашения и протоколов касательно его выполнения
будут обнародованы завтра.
На протяжении этих переговоров мы находились в самом тесном сотрудничестве с
президентом Тхиеу и другими представителями Республики Вьетнам. Это соглашение
отвечает их целям и имеет полную поддержку со стороны президента Тхиеу и правительства
Республики Вьетнам, а также других наших союзников, которые имеют к этому отношение.
Соединенные Штаты будут продолжать признавать правительство Республики Вьетнам
в качестве единственного законного правительства Южного Вьетнама.
Мы будем продолжать помогать Южному Вьетнаму в соответствии с условиями
договора, и мы будем поддерживать усилия народа Южного Вьетнама в том, чтобы уладить
свои проблемы между собой мирным путем.
Мы должны признать, что окончание войны является лишь первым шагом на пути к
установлению мира. Теперь все стороны должны стремиться к тому, чтобы этот мир был
длительным и исцеляющим, миром, который не только заканчивает войну в Юго-Восточной
Азии, но и вносит свой вклад в перспективы мира во всем мире.
Это будет означать, что условия договора должны неукоснительно соблюдаться. Мы
будем делать все, что соглашение требует от нас, и мы ожидаем, что другие стороны будут
делать все, что требуется от них. Мы также ожидаем, что другие заинтересованные страны
будут оказывать помощь в своих гарантиях по реализации соглашения и сохранения мира.
В момент, когда заканчивается эта длинная и очень трудная война, я хотел бы
обратиться с особыми словами к каждому из тех, кто был в числе сторон в этом конфликте.
Во-первых, к народу и правительству Южного Вьетнама: благодаря вашему мужеству,
вашей жертве, вы выиграли драгоценное право определять свое собственное будущее, и вы
развили в себе силы, чтобы защитить это право. Мы будем рады сотрудничать с вами в
будущем – будем друзьями в мире, как мы были союзниками в войне.
Для лидеров Северного Вьетнама: в то время, как мы уже закончили войну путем
переговоров, давайте теперь строить примиряющий мир. Со своей стороны, мы готовы
сделать значительные усилия, чтобы помочь достижению этой цели. Но так же, как была
необходима взаимность, чтобы положить конец войне, так же она будет необходима для
создания и укрепления мира.
Для других крупных держав, которые были вовлечены в конфликт даже косвенно:
сейчас настало время для взаимной сдержанности с тем, чтобы мир, которого мы достигли,
будет длительным.
И, наконец, я хочу адресовать несколько слов всем вам, кто слушает, американскому
народу: ваша непоколебимость в поддержке нашей настойчивости в заключении мирного
договора сделала возможным достижение почетного мира. Я знаю, что вы бы не хотели,
чтобы мир находился под угрозой. С помощью наших тайных переговоров, которые имели
место на чувствительном этапе в течение этого последнего периода, которые мы публично
обсуждали в рамках наших усилий по обеспечению мира, мы не нарушили наше понимание
с Северным Вьетнамом, которое могло бы серьезно пострадать и, возможно, это уничтожило
бышансы на мир, Поэтому, я знаю, что сегодня вы можете понять, почему, в эти последние
несколько недель я не делал никаких публичных заявлений по поводу этих усилий.
Главное, не говорить о мире, а действовать, чтобы наступил мир. Мы это сделали.
Теперь, когда мы добились почетного соглашения, давайте будем гордиться тем, что
Америка не соглашалась на мир, который бы предал наших союзников, который бы привел к
отказу от наших военнопленных, или который бы закончил войну для нас, но продолжал бы
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войну для 50 миллионов населения Индокитая. Давайте гордиться 2,5 миллионами молодых
американцев, служивших во Вьетнаме, кто служил с честью и достоинством в одном из
самых бескорыстных предприятий в истории народов. И давайте будем гордиться теми, кто
отдал отдал свои жизни ради того, что народ Южного Вьетнама может жить свободно и ради
того, что мир может жить в мире.
В частности, я хотел бы сказать несколько слов для некоторых в дарес самых смелых
людей, которых я когда-либо встречал — жен, детей, семей наших военнопленных и
пропавших без вести. Когда другие призывали нас урегулировать конфликт на любых
условиях, нужно было иметь мужество, чтобы встать на правильный путь мира, так чтобы те,
кто умер, и те, кто пострадал, не умер бы и страдал ненапрасно, и так, что если это
поколение знало войну, следующее поколение будет знать мир. Ничто не значит для меня
больше в этот момент, чем тот факт, что ваши долгие бдения подходят к концу.
Только вчера, великий американец, который когда-то занимал этот пост, умер. В своей
жизни президент Джонсон пережил очернение со стороны тех, кто стремился изобразить его
как человека войны. Но не было ничего, о чем бы он заботился так же сильно, как о
достижении прочного мира во всем мире.
Это было как раз на следующий день после Нового года. Он говорил тогда о своей
озабоченности в связи с установлением мира, справедливого мира, и я был рад, что он в
очередной раз выразил свою поддержку в адрес моих усилий, чтобы получить именно такой
мир. Никто не приветствовал бы этот мир больше, чем он.
И я знаю, что он присоединится ко мне, спрашивая – для тех, кто умер, и для тех, кто
живет, - давайте же запомним этот момент, приняв совместное решение, чтобы сделать мир,
которого мы добились миром, который продлится долго.
Спасибо и хорошоего вам вечера.

Парижские соглашения 1973 г.
Парижское соглашение о прекращении войны и восстановлении мира во Вьетнаме – дипломатическое
соглашение, подписанное в Париже 27 января 1973 г. по итогам 4-летних переговоров сторон, участвовавших
во Вьетнамской войне.
Соглашение было подписано министрами иностранных дел Демократической Республики Вьетнам,
Республики Вьетнам, США и Временного революционного правительства Республики Южный Вьетнам.
Основные положения Парижского соглашения:
Боевые действия в Южном Вьетнаме прекращаются в полночь 27 января по Гринвичу (8 часов утра 28
января по сайгонскому времени). Также прекращаются все военные операции США против Северного
Вьетнама.
В течение 60 дней с территории Южного Вьетнама должны быть выведены все присутствующие там
иностранные войска, а военные базы США в стране подлежат ликвидации. Одновременно стороны должны
произвести обмен военнопленными.
Правительства США и Северного Вьетнама обязались уважать право южновьетнамского народа на
самоопределение, и согласились, что будущее Южного Вьетнама будет проведено на основе свободных и
демократических выборов под международным контролем. Для организации выборов должен был быть создан
Национальный совет примирения и согласия.
Подтверждено положение Женевских соглашений 1954 г. о временном характере демаркационной линии
между Северным и Южным Вьетнамами и нейтралитете обеих стран. Отмечено, что воссоединение двух частей
Вьетнама должно быть произведено на основе соглашений между ними мирными средствами.
Контроль за выполнением соглашений возлагался на Международную комиссию по контролю и
наблюдению (МККН) в составе представителей Канады, Венгрии, Индонезии, Польши.
Парижское соглашение фиксировало прекращение войны США против Вьетнама, подтверждало
основные национальные права вьетнамского народа на независимость, суверенитет, единство и
территориальную целостность, как это было признано в Женевских соглашениях 1954 г.. Оно предусматривало,
что США должны прекратить военные действия против ДРВ, вывести из Южного Вьетнама свои войска и
войска союзников и в дальнейшем воздерживаться от всякого вмешательства в дела Вьетнама. Соглашение
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обязывало две южновьетнамские стороны воздерживаться от применения силы; что касается иностранной
военной помощи, оно допускало лишь замену вышедшего из строя вооружения на основе однотипности и
принципа единица за единицу. Были определены порядок и сроки возвращения военного и гражданского
персонала, захваченного в годы войны.
Соглашение подтверждало реальность Южного Вьетнама – существование там двух администраций,
двух зон контроля, двух армий и трех политических сил. При условии строгого выполнения военных и
политических положений Парижское соглашение могло стать политической и юридической основой для
справедливого решения внутренних проблем Южного Вьетнама путем проведения всеобщих выборов, которые
определили бы политическое будущее Южного Вьетнама.
Вопрос о воссоединении Вьетнама должен был решаться мирными средствами, на основе обсуждения и
соглашений между двумя частями страны, без принуждения, аннексий и иностранного вмешательства. Было
подтверждено, что демаркационная линия по 17-й параллели носит только временный характер и не является
политической или территориальной границей.
Соглашение определяло принципы и процедуру деятельности, функции и прерогативы совместных
военных комиссий и Международной комиссии по контролю и наблюдению.
Относительно Лаоса и Камбоджи соглашение обязывало участников соблюдать Женевские соглашения
1954 и 1962 гг., уважать нейтралитет обеих стран и воздерживаться от использования их территории для
посягательств на суверенитет и безопасность друг друга и третьих стран.
Соглашение призывало к нормализации отношений между ДРВ и США, при этом США заявляли о своей
готовности внести вклад в послевоенное восстановление ДРВ и Индокитая в целом.
В осуществление Парижского соглашения были образованы четырехсторонняя военная комиссия для
решения вопросов, связанных с выводом войск США и союзников и возвращением захваченного персонала;
двусторонняя военная комиссия для обеспечения выполнения военных положений соглашения, касавшихся
двух южновьетнамских сторон; Международная комиссия по контролю и наблюдению в составе
представителей Венгрии, Индонезии, Польши и Канады (позже место Канады занял Иран). В парижском
пригороде Сель-сен-Клу начались консультативные встречи южновьетнамских сторон.
Парижское соглашение было призвано прекратить Вьетнамскую войну, шедшую с конца 1950-х годов в
виде гражданской войны между двумя частями Вьетнама с последующим вмешательством США и ряда других
государств. Однако, как и в случае с Женевскими соглашениями 1954 г., враждующие стороны многократно
нарушали подписанные договоренности, т.к. механизм контроля за их выполнением был недостаточным.
Основным последствием соглашений стал выход из войны США. 29 марта 1973 г. был завершѐн вывод
американских войск из Республики Вьетнам, 1 апреля 1973 г. Северный Вьетнам завершил процедуру
репатриации американских военнопленных. Однако задекларированные свободные и демократические выборы
в Республике Вьетнам так и не были проведены. Боевые действия вскоре возобновились, и впоследствии
приобрели такой же широкомасштабный характер, как и прежде. Северный Вьетнам не вывел свои войска из
Южного Вьетнама, наоборот, продолжал наращивать их. Переговоры между сторонами зашли в тупик. В марте
1975 г. армия Демократической Республики Вьетнам вторглась в Республику Вьетнам и в течение двух месяцев
установила контроль над ним, что противоречило пункту Парижского соглашения о мирном характере
воссоединения.
13 июня 1973 г. всеми участниками четырехсторонних переговоров было подписано совместное
коммюнике, в котором подчеркивалась необходимость неуклонного строгого соблюдения Парижского
соглашения. Коммюнике стало составной частью Парижского соглашения.

Соглашение о прекращении войны и восстановлении мира
во Вьетнаме
(Париж, 27 января 1973 г.)
СОГЛАШЕНИЕ
О ПРЕКРАЩЕНИИ ВОЙНЫ И ВОССТАНОВЛЕНИИ МИРА ВО ВЬЕТНАМЕ
Стороны, участвующие в парижских переговорах по Вьетнаму, руководствуясь
стремлением к прекращению войны и восстановлению мира во Вьетнаме на основе уважения
основных национальных прав вьетнамского народа на самоопределение, а также
стремлением способствовать укреплению мира в Азии и во всем мире, согласовали
следующие положения и принимают обязательство соблюдать и выполнять их:
Глава I
ОСНОВНЫЕ НАИЦОНАЛЬНЫЕ ПРАВА ВЬЕТНАМСКОГО НАРОДА
Статья 1
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Соединенные Штаты и все другие страны уважают независимость, суверенитет,
единство и территориальную целостность Вьетнама, как они признаны в Женевских
соглашениях 1954 года по Вьетнаму.
Глава II
ПРЕКРАЩЕНИЕ ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ И ВЫВОД ВОЙСК
Статья 2
Договоренность о прекращении огня вступает в силу на территории всего Южного
Вьетнама с 24 часов по Гринвичу 27 января 1973 года.
В тот же час Соединенные Штаты прекратят все свои военные операции против
территории Демократической Республики Вьетнам с участием сухопутных войск, военновоздушных сил и военно-морского флота, где бы они ни базировались, и прекратят
минирование территориальных вод, портов, гаваней и водных путей Демократической
Республики Вьетнам. Соединенные Штаты удалят, дезактивируют на постоянной основе или
уничтожат все мины в территориальных водах, портах, гаванях и на водных путях Северного
Вьетнама с момента вступления настоящего соглашения в силу.
Полное прекращение носимых действий, о котором говорится в настоящей статье,
объявляется на длительный срок и без ограничения во времени.
Статья 3
Договаривающиеся стороны обязуются соблюдать соглашение о прекращении огня,
обеспечивать прочный и устойчивый мир.
Как только договоренность о прекращении огня вступит в силу:
а) Вооруженные силы Соединенных Штатов п других иностранных государств,
находящихся в союзных отношениях с Соединенными Штатами и Республикой Вьетнам,
будут оставаться на своих позициях до осуществления плана вывода войск.
Соответствующие указания разработает четырехсторонняя совместная комиссия, описанная
в статье 1.
б) Вооруженные силы двух южновьетнамских сторон будут оставаться на своих
позициях. Двусторонняя совместная военная комиссия, описанная
в
статье
17,
определит районы, контролируемые каждой из сторон, и условия их дислокации.
в) Регулярные части всех видов вооруженных сил и родов войск, а также
иррегулярные формирования сторон в Южном Вьетнаме должны прекратить все
наступательные действия друг против друга и неукоснительно соблюдать следующие
предписания:
- Все акты применения силы на суше, в воздухе и в море запрещены.
- Все враждебные акты обеих сторон, акты терроризма и репрессии запрещены.
Статья 4
Соединенные Штаты не будут продолжать своего военного участия или вмешиваться
во внутренние дела Южного Вьетнама.
Статья 5
В течение 60 дней после подписания настоящего соглашения будет произведен полный
вывод из Южного Вьетнама войск, военных советников н военного персонала, в том числе
военно-технического персонала и военнослужащих, имеющих отношение к программе
умиротворения, вооружениям, военному имуществу и военным материалам Соединенных
Штатов, а также других иностранных государств, упомянутых в пункте «а» статьи 3.
Советники вышеназванных стран при всех полувоенных организациях и полицейских силах
также будут выведены в тот же период времени.
Статья 6
Ликвидация в Южном Вьетнаме всех военных баз Соединенных Штатов и других
иностранных государств, упомянутых в пункте «а» статьи 3, должна быть завершена в
течение 60 дней после подписания настоящего соглашения.
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Статья 7
С момента вступления в силу договоренности о прекращении огня до создания
правительства, как это предусмотрено в пункте «б» статьи 9 и в статье 14 настоящего
Соглашения, две южновьетнамские стороны не должны давать своего согласия на введение
войск, военных советников и военного персонала, и доставку вооружений, военного
имущества и военных материалов в Южный Вьетнам.
Двум южновьетнамским сторонам разрешается проводить периодические замены
вооружений, боеприпасов и военных материалов, которые были уничтожены, повреждены,
изношены или используются после прекращения огня, на основе принципа равноценности,
одинаковые по характеристикам и свойствам, под руководством совместной военной
комиссии двух южновьетнамских сторон и международной комиссии по контролю и
надзору.
Глава III
ВОЗВРАЩЕНИЕ ЗАХВАЧЕННЫХ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ И ИНОСТРАННЫХ
ГРАЖДАН, А ТАКЖЕ ЗАХВАЧЕННОГО И СОДЕРЖАЩЕГОСЯ ПОД СТРАЖЕЙ
ВЬЕТНАМСКОГО ГРАЖДАНСКОГО ПЕРСОНАЛА
Статья 8
а) Возвращение захваченных военнослужащих и иностранных гражданских лиц сторон
должно быть осуществлено одновременно с выводом войск И завершено не позже дня
окончания этого вывода, как он предусмотрен в статье 5. Стороны должны обменяться
полными списками вышеназванных захваченных военнослужащих и иностранных
гражданских лиц в день подписания настоящего соглашения.
б) Стороны должны помогать друг другу в получении информации относительно
военнослужащих и иностранных гражданских лиц сторон, пропавших без вести, чтобы
определить место их нахождения и заботиться о могилах усопших, чтобы облегчить
эксгумацию и репатриацию останков, а также принимать любые другие меры, какие могут
потребоваться, чтобы получить информацию о тех, кто до сих пор считаются пропавшими
без вести.
(в) вопрос о возвращении представителей вьетнамского гражданского персонала
захваченных и задержанных в Южном Вьетнаме будет решен с участием двух
южновьетнамских сторон на основе принципов пункта «б» статьи 21 соглашения о
прекращении военных действий во Вьетнаме от 20 июля 1954 года. Две южновьетнамские
стороны будут вести переговоры в духе национального примирения и согласия, с тем, чтобы
положить конец ненависти и вражды, для того, чтобы облегчить страдания и воссоединить
семьи. Две южновьетнамские стороны будут делать все от них зависящее, чтобы решить этот
вопрос в течение девяноста дней после вступления в силу режима прекращения огня.
Глава IV
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ
ПРАВА
ЮЖНОВЬЕТНАМСКОГО
НАСЕЛЕНИЯ
НА
САМООПРЕДЕЛЕНИЕ
Статья 9
Правительство Демократической Республики Вьетнам и Правительство Соединенных
Штатов Америки обязуются соблюдать следующие принципы осуществления права
южновьетнамского населения на самоопределение:
а) Право южновьетнамского населения на самоопределение священно,
неприкосновенно и должно уважаться всеми странами.
б) Южновьетнамское население должно само определить политическое будущее
Южного Вьетнама посредством проведения подлинно свободных и демократических
всеобщих выборов под международным наблюдением.
в) Иностранные государства не должны навязывать южновьетнамскому народу
никакой политической тенденции и никаких деятелей.
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Статья 10
Две южновьетнамские стороны обязуются соблюдать договоренность о прекращении
огня и сохранять мир в Южном Вьетнаме, разрешать спорные вопросы путем переговоров и
избегать любых вооруженных конфликтов.
Статья 11
Немедленно после прекращения огня две южновьетнамские стороны:
– Добьются национального примирения и согласия, покончат с ненавистью и враждой,
запретят все акты мести и дискриминации в отношении отдельных лиц, организаций,
которые сотрудничали с той или другой стороной;
– Обеспечат народу следующие демократические свободы: свободу личности, свободу
слова, свободу печати, свободу собраний, свободу организаций, свободу политической
деятельности, свободу вероисповедания, свободу выбора места жительства, свободу
передвижений, свободу выбора работы, право на владение собственностью и право
свободного предпринимательства.
Статья 12
а) Немедленно после прекращения огня две южновьетнамские стороны проведут
консультацию в духе национального примирения и согласия, взаимного уважения и
взаимного отказа от устранения, чтобы создать Национальный совет национального
примирения и согласия, состоящий из трех равных элементов. Этот совет будет
действовать по принципу единогласия, после того, как Национальный совет национального
примирения и согласия возьмет на себя его функции, две южновьетнамские стороны
проведут консультации о формировании советов на более низких уровнях. Две
южновьетнамские стороны должны будут подписать соглашение относительно внутренних
дел Южного Вьетнама как можно скорее и сделать все от них зависящее, чтобы достичь
этого в течение 90 дней после того, как прекращение огня вступает в силу в соответствии с
устремлениями южновьетнамского народа к миру, независимости и демократии.
б) Национальный совет национального примирения и согласия должен способствовать
выполнению двумя южновьетнамскими сторонами настоящего соглашения, достижению
национального примирения и согласия и обеспечению демократических свобод.
Национальный совет национального примирения и согласия организует свободные и
демократические всеобщие выборы.
Статья 13
Вопрос о вьетнамских вооруженных силах в Южном Вьетнаме подлежит разрешению
путем переговоров двух южновьетнамских сторон в духе национального примирения и
согласия, равноправия и взаимного уважения, без иностранного вмешательства, в
соответствии с послевоенной ситуацией. Среди вопросов, которые будут обсуждаться на
переговорах двух южновьетнамских сторон, являются шаги с целью уменьшить их военную
эффективность и сократить численность войск путем демобилизации. Две южновьетнамские
стороны сделают это как можно скорее.
Статья 14
Южный Вьетнам будет проводить мирную и независимую внешнюю политику. Он
будет готов к установлению отношений со всеми странами независимо от их политических и
социальных систем на основе взаимного уважения независимости и суверенитета, а также
будет готов принять экономическую и техническую помощь от любой страны без всяких
политических условий. Вопрос о принятии военной помощи Южным Вьетнамом в будущем
будет решаться после того, как к власти придет правительство после всеобщих выборов в
Южном Вьетнаме, предусмотренных в пункте «б» статьи 9.
Глава V
ВОССОЕДИНЕНИЕ ВЬЕТНАМА И ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ СЕВЕРНЫМ И
ЮЖНЫМ ВЬЕТНАМОМ
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Статья 15
Воссоединение Вьетнама будет осуществляться шаг за шагом мирными средствами на
основе обсуждения и договоренности между Северным и Южным Вьетнамом, без
принуждения или аннексии любой из сторон и без иностранного вмешательства. Сроки
воссоединения будут согласованы Северным и Южным Вьетнамом.
В целях воссоединения:
(а) военно-демаркационная линия между двумя зонами на 17-й параллели является
только предварительной и не является политической или территориальной границей, как это
предусмотрено в пункте 6 заключительной декларации Женевского совещания 1954 года.
(б) Северный и Южный Вьетнам должны уважать демилитаризованную зону по обе
стороны от временной военной демаркационной линии.
(в) Северный и Южный Вьетнам незамедлительно начнут переговоры с целью
восстановления нормальных отношений в различных областях. Среди вопросов, которые
будут обсуждаться, являются способы перемещения граждан через временную военную
демаркационную линию,
(г) Северный и Южный Вьетнам не должны вступать ни в один военный союз или
военный блок и не позволят иностранным державам иметь военные базы, войска, военных
советников и военный персонал на своих территориях, как это предусмотрено в
заключенных в 1954 году Женевских соглашениях по Вьетнаму.
Глава VI
СОВМЕСТНЫЕ ВОЕННЫЕ КОМИССИИ, МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМИССИЯ ПО
НАБЛЮДЕНИЮ И КОНТРОЛЮ, МЕЖДУНАРОДНОЕ СОВЕЩАНИЕ
Статья 16
а) Стороны, участвующие в парижских переговорах по Вьетнаму, незамедлительно
назначат представителей в четырехстороннюю совместную военную комиссию, создаваемую
для принятия сторонами совместных мер по осуществлению следующих положений
соглашения:
- Первый абзац статьи 2, в отношении соблюдения режима прекращения огня на всей
территории Южного Вьетнама;
- Статья 3 (а), о прекращении огня со стороны сил США и других зарубежных стран,
упомянутых в этой статье;
- Статья 3 (в), относительно прекращения огня между всеми сторонами в Южном
Вьетнаме;
- Статья 5, о выводе из Южного Вьетнама войск США и других зарубежных стран,
упомянутых в статье 3 (а);
- Статья 6, о ликвидации военных баз в Южном Вьетнаме, США и других зарубежных
стран, упомянутых в статье 3 (а);
- Статья 8 (а), по поводу возвращения находящихся в плену военнослужащих и
иностранных граждан сторон;
- Статья 8 (б), о взаимной помощи сторон в получении информации о тех
военнослужащих и иностранных гражданах, являющихся пропавшими без вести.
б) Четырехсторонняя совместная военная комиссия в своей работе будет
руководствоваться принципом консультаций и единогласия. Разногласия будут выноситься
на рассмотрение Международной комиссии по наблюдению и контролю.
в) Четырехсторонняя совместная военная комиссия должна приступить к работе
немедленно по подписании настоящего соглашения и завершить свою деятельность в
течение 60 дней после окончания вывода войск США и других иностранных государств,
упомянутых в пункте «а» статьи 3, и завершения возвращения захваченных военнослужащих
и иностранных гражданских лиц сторон.
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(г) Четыре стороны немедленно договорятся об организации, порядке работы, сферах
деятельности, а также расходах четырехсторонней совместной военной комиссии.
Статья 17
а) Две южновьетнамские стороны незамедлительно назначат представителей в состав
двусторонней совместной военной комиссии, создаваемой для принятия двумя
южновьетнамскими сторонами совместных мер в целях осуществления следующих
положений настоящего соглашения:
- Первый абзац статьи 2, в отношении соблюдения режима прекращения огня на всей
территории Южного Вьетнама, когда четырехсторонняя совместная военная комиссия
прекратит свою деятельность;
- Статья 3 (б), о прекращении огня между двумя южновьетнамскими сторонами;
- Статья 3 (в), относительно прекращения огня между всеми сторонами в Южном
Вьетнаме, когда четырехсторонняя совместная военная комиссия прекратит свою
деятельность;
- Статья 7, о запрещении ввода войск в Южный Вьетнам и всех других положений
данной статьи;
- Статья 8 (в), которая касается вопроса о возвращении представителей вьетнамского
гражданского персонала, захваченных и задержанных в Южном Вьетнаме;
- Статья 13, о сокращении военной эффективности двух южновьетнамских сторон и
сокращении численности войск путем демобилизации.
б) Разногласия будут выноситься на рассмотрение Международной комиссии по
наблюдению и контролю.
в) После подписания настоящего соглашения двусторонняя совместная военная
комиссия незамедлительно принимает меры и организационную процедуру, чтобы
обеспечить соблюдение договоренности о прекращении огня и сохранить мир в Южном
Вьетнаме.
Статья 18
а) После подписания настоящего соглашения должна быть незамедлительно создана
Международная комиссия по наблюдению и контролю.
б) Пока международное совещание, предусмотренное в статье 19, не разработает
окончательных мер, Международная комиссия по наблюдению и контролю будет
представлять четырем сторонам доклады по вопросам, касающимся контроля и наблюдения
за выполнением следующих положений настоящего соглашения:
- Первый абзац статьи 2, в отношении соблюдения режима прекращения огня на всей
территории Южного Вьетнама;
- Статья 3 (а), о прекращении огня со стороны сил США и других зарубежных стран,
упомянутых в этой статье;
- Статья 3 (в), относительно прекращения огня между всеми сторонами в Южном
Вьетнаме;
- Статья 5, о выводе из Южного Вьетнама войск США и других зарубежных стран,
упомянутых в статье 3 (а);
- Статья 6, о ликвидации военных баз в Южном Вьетнаме, США и других зарубежных
стран, упомянутых в статье 3 (а);
- Статья 8 (а), по поводу возвращения находящихся в плену военнослужащих и
иностранных граждан сторон.
Международная комиссия по контролю и надзору формирует команды управления для
выполнения своих задач. Четыре стороны немедленно договорятся о размещении и
функционировании этих групп. Стороны облегчат их работу.
(в) Пока международное совещание, предусмотренное в статье 19, не разработает
окончательных мер, Международная комиссия по наблюдению и контролю будет
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представлять четырем сторонам доклады по вопросам, касающимся контроля и наблюдения
за выполнением следующих положений настоящего соглашения:
- Первый абзац статьи 2, в отношении соблюдения режима прекращения огня на всей
территории Южного Вьетнама, когда четырехсторонняя совместная военная комиссия
прекратит свою деятельность;
- Статья 3 (б), о прекращении огня между двумя южновьетнамскими сторонами;
- Статья 3 (в), относительно прекращения огня между всеми сторонами в Южном
Вьетнаме, когда четырехсторонняя совместная военная комиссия прекратит свою
деятельность;
- Статьи 7, о запрещении ввода войск в Южном Вьетнаме и всех других положений
данной статьи;
- Статьи 8 (в), которая касается вопроса о возвращении представителей вьетнамского
гражданского персонала, захваченных и задержанных в Южном Вьетнаме;
- Статья 9 (с), относительно свободных и всеобщих демократических выборов в
Южном Вьетнаме;
- Статья 13, о сокращении военной эффективности двух южновьетнамских сторон и
сокращении численности войск путем демобилизации.
Международная Комиссия по контролю и надзору формирует команды управления для
выполнения своих задач. Две южновьетнамские стороны немедленно договорятся о
размещении и функционировании этих групп. Две южновьетнамские стороны будут
способствовать облегчению их работы.
г) Международная комиссия по наблюдению и контролю будет состоять из
представителей четырех стран: Польши, Канады, Венгрии и Индонезии. Пост председателя
этой комиссии будут поочередно занимать ее члены на определенный срок, который
должен быть установлен международной комиссией.
д) Международная комиссия по наблюдению и контролю в выполнении своих задач
будет руководствоваться принципом уважения суверенитета Южного Вьетнама.
е) Международная комиссия по наблюдению и контролю в своей деятельности
будет исходить из принципа консультаций и единогласия.
ж) Международная комиссия по наблюдению и контролю должна приступить к своей
деятельности со вступлением в силу договоренности о прекращении огня во Вьетнаме. Что
касается положений пункта «б» статьи 18 относительно четырех сторон, Международная
комиссия по контролю и надзору обязана прекратить свою деятельность, когда задачи этой
комиссии в отношении этих положений были выполнены. Что касается положений пункта
«в» статьи 18 относительно двух южновьетнамских сторон, Международная комиссия по
контролю и надзору прекращает свою деятельность по просьбе правительства,
сформированного после всеобщих выборов в Южном Вьетнаме, предусмотренных пунктом
«б» статьи 9.
(з) Четыре стороны немедленно договорятся об организации, сферах деятельности и
расходах Международной комиссии по контролю и надзору. Отношения между
международной комиссией и международным совещанием будут согласованы
международной комиссией и международным совещанием.
Статья 19
Стороны договариваются о созыве международного совещания в течение 30 дней с
момента подписания настоящего соглашения для принятия к сведению подписанных
соглашений, а также, чтобы гарантировать прекращение войны, сохранение мира во
Вьетнаме, уважение основных национальных нрав вьетнамского народа и права
южновьетнамского народа на самоопределение, равно как и содействовать миру в Индокитае
и гарантировать его сохранение.
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Демократическая Республика Вьетнам и Соединенные Штаты от имени сторон,
участвующих в парижских переговорах по Вьетнаму, предложат следующим сторонам
принять участие в этом международном совещании: Китайской Народной Республике,
Французской Республике, Союзу Советских Социалистических Республик, Соединенному
Королевству, четырем странам, представители которых входят в Международную комиссию
по наблюдению и контролю, а также Генеральному секретарю Организации Объединенных
Наций вместе со сторонами – участницами парижских переговоров по Вьетнаму.
Глава VII
ОТНОСИТЕЛЬНО КАМБОДЖИ И ЛАОСА
Статья 20
а) Стороны – участницы парижских переговоров по Вьетнаму должны неукоснительно
соблюдать Женевские соглашения 1954 года по Камбодже и Женевские соглашения 1962
года по Лаосу, которые признают основные национальные нрава камбоджийского и
лаосского народов, права на независимость, суверенитет, единство и территориальную
целостность этих стран. Стороны должны уважать нейтралитет Камбоджи и Лаоса.
Стороны – участницы парижских переговоров по Вьетнаму обязуются воздерживаться
от использования территории Камбоджи и территории Лаоса в качестве посягательства на
суверенитет и безопасность друг друга и других стран.
б) Иностранные государства положат конец всякой деятельности военного характера
в Камбодже и Лаосе, полностью выведут из этих двух стран войска, военных советников и
военнослужащих, выведут вооружения, военное имущество и военные материалы и
воздержатся от их возвращения в эти страны.
в) Внутренние проблемы Камбоджи и Лаоса должен решать народ каждой из этих
стран без иностранного вмешательства.
г) Проблемы, касающиеся стран Индокитая, должны быть урегулированы
индокитайскими сторонами на основе уважения
независимости, суверенитета и
территориальной целостности, а также невмешательства во внутренние дела друг друга.
Глава VIII
ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКОЙ ВЬЕТНАМ И
СОЕДИНЕННЫМИ ШТАТАМИ АМЕРИКИ
Статья 21
Соединенные Штаты желают, чтобы настоящее Соглашение послужило началом эры
примирения с Демократической Республикой Вьетнам, как и со всеми народами Индокитая.
Следуя своей традиционной политике, Соединенные Штаты внесут свой вклад в залечивание
ран войны и послевоенное строительство Демократической Республики Вьетнам и всего
Индокитая.
Статья 22
Прекращение войны, восстановление мира во Вьетнаме и неукоснительное выполнение
настоящего соглашения создадут условия для установления новых, равных и
взаимовыгодных отношений между Демократической Республикой Вьетнам и
Соединенными Штатами на основе уважения независимости и суверенитета, а также
невмешательства во внутренние дела друг друга. В то же время это обеспечит надежный мир
во Вьетнаме и будет способствовать установлению длительного мира в Индокитае и в ЮгоВосточной Азии.
Глава IX
ДРУГИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 23
Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания полномочными
представителями сторон, участвующих в Парижской конференции по Вьетнаму. Все
заинтересованные стороны должны строго выполнять это соглашение и его протоколы.

3. ВТОРАЯ ИНДОКИТАЙСКАЯ ВОЙНА (1955, 1957 ИЛИ 1959/1960-1975 ГГ.)

243

Совершено в Париже в двадцать седьмой день января, одна тысяча девятьсот семьдесят
третьего года на английском и вьетнамском. Английский и вьетнамский тексты являются
официальными и аутентичными.
(Подписи)
ОТ ПРАВИТЕЛЬСТВА СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ:
Уильям П. Роджерс, государственный секретарь
ОТ ПРАВИТЕЛЬСТВА ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ВЬЕТНАМ:
Нгуен Зуй Чинь, министр иностранных дел
ОТ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ ВЬЕТНАМ:
Чан Ван Лам, министр иностранных дел
ОТ ВРЕМЕННОГО РЕВОЛЮЦИОННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ
ЮЖНЫЙ ВЬЕТНАМ:
Нгуен Тхи Бинь, министр иностранных дел

Протоколы к Соглашению о прекращении войны и восстановлении мира
во Вьетнаме
27 января 1971 г. были также подписаны четыре протокола к Соглашению о прекращении войны и
восстановлении мира во Вьетнаме: Протокол о прекращении огня в Южном Вьетнаме и совместных военных
комиссиях. Протокол относительно возвращения захваченного военного персонала и иностранных гражданских
лиц и захваченного и содержащегося под стражей вьетнамского гражданского персонала. Протокол
относительно Международной комиссии по наблюдению и контролю. Протокол относительно извлечения,
полного обезвреживания, уничтожения мин в территориальных водах, портах, гаванях и на водных путях
Демократической Республики Вьетнам

Протокол о прекращении огня в Южном Вьетнаме и о совместных
военных комиссиях
(Париж, 27 января 1973 г.)
Подписан в Центре международных конференций в Париже утром 27 января 1973 года
министром иностранных дел правительства Демократической Республики Вьетнам,
министром иностранных дел Временного революционного правительства Республики
Южным Вьетнам, государственным секретарем правительства Соединенных Штатов
Америки, министром иностранных дел правительства Республики Вьетнам.
Участники Парижского совещания по Вьетнаму, в соответствии с параграфом I статьи
2, статьей 3, статьей 5, статьей 6, статьей 16 и статьей 17 Соглашения о прекращении войны
и восстановлении мира во Вьетнаме, подписанного сего дня, которые предусматривают
прекращение огня в Южном Вьетнаме и создание четырехсторонней совместной военной
комиссии и двусторонней совместной военной комиссии, договорились в следующем:
ПРЕКРАЩЕНИЕ ОГНЯ В ЮЖНОМ ВЬЕТНАМЕ
Статья 1
Верховные командования сторон в Южном Вьетнаме отдадут быстрые и
своевременные приказы всем регулярным и нерегулярным вооруженным силам и
вооруженной полиции, находящимся в их ведении, полностью прекратить военные действия
на всей территории Южного Вьетнама в точное время, указанное в статье 2 Соглашения и
обеспечить выполнение этих приказов и соблюдение прекращения огня этими
вооруженными силами и вооруженной полицией.
Статья 2
а) Как только вступит в силу Соглашение о прекращении огня и до тех пор пока не
поступит указаний от совместных военных комиссий, все сухопутные, речные, военно-
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морские и военно-воздушные силы сторон в Южном Вьетнаме будут оставаться на местах,
то есть в целях обеспечения стабильного прекращения огня не будет никаких крупных
перебросок или передвижений войск, которые привели
бы
к
расширению района
контроля
каждой
из сторон или контактам между вооруженными силами
противостоящих сторон и к возможности столкновений.
б) Все регулярные и нерегулярные вооруженные силы и вооруженная полиция всех
сторон в Южном Вьетнаме должны соблюдать запрет на следующие акты:
1) Вооруженное патрулирование районов, контролируемых вооруженными силами
другой стороны, и полеты бомбардировщиков и истребителей всех типов, за исключением
полетов невооруженных самолетов, в целях обучения и технического обеспечения:
2) Вооруженное нападение на кого бы то ни было — как на военных, так и на штатских,
— какими бы то ни было средствами, включая стрелковое оружие, минометы и артиллерию,
бомбардировки и обстрел самолетами и использование любых других видов оружия или
взрывных устройств;
3) Все боевые операции на суше, на реках, на море и в воздухе;
4) Все враждебные акты, террористические акты
или
акты мести и
5) Все акты, представляющие угрозу для жизни людей или для общественной или
частной собственности.
Статья 3
а) Вышеупомянутые запреты не будут создавать помех или ограничении для:
1. Снабжения населения, свободы передвижения, свободы труда и права населения
заниматься торговлей, а также гражданских связей и перевозок между всеми районами
Южного Вьетнама;
2. Использования каждой из сторон в районах, находящихся под ее контролем,
элементов материально-технического обеспечения, таких, как инженерные и транспортные
подразделения, для ремонта и строительства общественных объектов и транспортировки и
снабжения населения;
3. Нормального военного обучения, проводимого сторонами в районах, находящихся
под их контролем с учетом интересов общественной безопасности.
б) Совместные военные комиссии немедленно договорятся о коридорах, маршрутах и
других правилах передвижения всех типов военных транспортных самолетов, военных
транспортных автомашин и других военных транспортных средств одной стороны через
районы, находящиеся под контролем другой стороны.
Статья 4
Чтобы избежать конфликта и обеспечить
нормальные
условия для тех
вооруженных сил, которые находятся в прямом контакте, и в ожидании правил, которые
будут составлены совместными военными комиссиями, командиры вооруженных сил
противостоящих сторон в местах прямого контакта должны встретиться, как только вступит
в силу договоренность о прекращении огня, чтобы достичь соглашения о временных мерах в
делах предотвращения конфликта и обеспечения снабжения и медицинского обслуживания
этих вооруженных сил.
Статья 5
а) В течение 15 дней после вступления в силу договоренности о прекращении
огня все стороны должны принять все меры, чтобы завершить удаление и дезактивацию
всех взрывных
устройств, минных полей, мин-ловушек, заграждений или других
размещенных ранее опасных объектов, чтобы не мешать передвижению и работе населения,
в первую очередь, на водных путях, на шоссейных и железных дорогах Южного Вьетнама.
Те мины, которые не могут быть удалены или дезактивированы в указанный период,
должны быть ясно маркированы и должны быть удалены или дезактивированы при первой
возможности.
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б) Минирование запрещается, за исключением тех случаев, когда это делается в
качестве защитной меры вдоль границ военных объектов в тех местах, где это не
препятствует передвижению к работе населения и передвижению на водных путях, на
шоссейных и железных дорогах. Мины и другие заграждения, уже размещенные вокруг
военных объектов, могут оставаться на месте, если находятся в таких местах, где они не
препятствуют передвижению и работе населения н передвижению на водных путях,
шоссейных и железных дорогах.
Статья 6
Гражданская полиция и штатский персонал сил безопасности всех сторон в Южном
Вьетнаме, отвечающие за поддержание законности и порядка, будут строго соблюдать
запреты, установленные в статье 2 данного протокола. Как того требуют их обязанности, в
обычных условиях они будут иметь право на ношение пистолетов, а в случае необычных
обстоятельств, им будет разрешено носить другое стрелковое оружие индивидуального
пользования.
Статья 7
а) Ввоз в Южный Вьетнам в целях замены боевой техники, боеприпасов и
военного имущества, разрешенных в' соответствии со статьей 7 Соглашения, будет
осуществляться под наблюдением и контролем двусторонней совместной военной
комиссии и Международной комиссии по наблюдению и контролю, причем только
через те пункты ввоза, которые будут указаны двумя южновьетнамскими
сторонами. Две южновьетнамские стороны договорятся об этих пунктах ввоза в течение
пятнадцати дней после вступления в силу договоренности о прекращении огня. Две
южновьетнамские стороны могут выбрать до шести пунктов ввоза, которые не включены в
список мест, где будут базироваться группы Международной комиссии по наблюдению и
контролю содержащийся в статье 4 (д) Протокола о Международной комиссии, В то же
время южновьетнамские стороны могут также выбрать пункты ввоза из списка мест,
установленных в статье 4 (д) вышеуказанного протокола.
б) Каждый из специально указанных пунктов ввоза- должен использоваться только той
южновьетнамской стороной, которая контролирует данный пункт. Две южновьетнамские
стороны будут иметь равное число пунктов ввоза.
Статья 8
а) В соответствии со статьей 5 Соглашения, Соединенные Штаты и другие иностранные
государства, упомянутые в статье 5 Соглашения, вывезут все свои вооружения, боеприпасы
и военное имущество. Передача таких материалов с целью оставить их в Южном Вьетнаме
не будет осуществляться после вступления в силу Соглашения, за исключением передачи
средств связи, транспортных средств и другого небоевого имущества, предназначенного для
четырехсторонней совместной военной комиссии или для Международной комиссии по
наблюдению и контролю.
б) В течение пяти дней после вступления в силу договоренности о превращении
огня
Соединенные Штаты информируют четырехстороннюю совместную военную
комиссию и Международную комиссию по наблюдению и контролю об общих планах
в отношении графика полного вывода войск, который будет производиться четырьмя
этапами по пятнадцать дней каждый. Предполагается, что численность
войск,
выводимых на каждом из этих этапов, будет более или менее одинаковой, хотя нет
возможности обеспечить равную численность. Примерные данные о численности войск,
предназначенных для вывода на каждом этапе, будут
переданы
четырех: сторонней
совместной военной комиссии и Международной комиссии достаточно заблаговременно,
с тем, чтобы они могли надлежащим образом выполнять свои задачи в этом отношении.
Статья 9
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а) В соответствии со статьей 6 , Соглашения, Соединенные Штаты и другие
иностранные государства, упомянутые в этой статье, демонтируют н вывезут из Южного
Вьетнама или уничтожат все военные базы Соединенных Штатов и других иностранных
государств, упомянутых в этой статье, находящиеся в Южном Вьетнаме, в том числе
вооружения, мины и другое военное имущество, находящееся на этих базах, с тем, чтобы их
нельзя было использовать я военных целях.
б) Соединенные Штаты передадут четырехсторонней совместной военной комиссии и
Международной комиссии по наблюдению и контролю необходимые сведения о планах
демонтирования баз с тем, чтобы эти комиссии могли надлежащим образом выполнять свои
задачи в отношении этих баз.
СОВМЕСТНЫЕ ВОЕННЫЕ КОМИССИИ
Статья 10
а) Претворение в жизнь Соглашения — обязанность всех сторон, подписавших
Соглашение.
На четырехстороннюю совместную военную комиссию возлагается задача обеспечения
совместных действий сторон по претворению в жизнь Соглашения. Она должна служить
каналом связи сторонами,
составлять планы устанавливать условия
и тем самым
обеспечивать, координировать и контролировать выполнение условий, перечисленных в
статье
16
Соглашения,
и обсуждать и урегулировать все вопросы касающиеся
выполнения этих условий.
б) Конкретные задачи четырехсторонней совместной военной комиссии состоят в
следующем:
1. Координировать и контролировать выполнение вышеупомянутых условий
Соглашения четырьмя сторонами и наблюдать за их выполнением.
2. Предотвращать и обнаруживать нарушения, принимать меры в случае нарушений
и урегулировать конфликты и спорные вопросы между сторонами, касающиеся
вышеупомянутых условий.
3. Безотлагательно направлять одну и более объединенных групп, в соответствии
с необходимостью в каждом конкретном случае, в любой район Южного Вьетнама, чтобы
расследовать возможные нарушения соглашения и оказывать, помощь сторонам в изыскании
мер, чтобы предотвратить повторение подобных случаев.
4. Осуществлять наблюдением месте, там, где это необходимо, в рамках выполнения
своих функций.
5. Выполнять такие дополнительные задачи, какие все члены комиссии
по
единодушному решению сочтут необходимыми.
Статья 11
а) Будет создана центральная совместная военная комиссия, которая будет размещаться
в Сайгоне. Каждая из сторон немедленно назначит военную делегацию в составе 59 человек,
которая будет представлять данную сторону в центральной комиссии. Старшим офицером
каждая сторона назначит генерала или равного ему по чину.
б) Будут созданы семь региональных совместных комиссий, размещенных в районах,
указанных на прилагаемой карте и базирующихся в следующих пунктах:
Районы
1
2
3
4
5
6

Пункты
Хюэ
Дананг
Плейку
Фантхьет
Пьенхоа
Миттхо
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Кантхо

Каждая из сторон назначит военную делегацию а составе 16 человек, которая будет
представлять данную сторону в каждой из региональных комиссий. Старшим каждая из
сторон назначит офицера в чине от подполковника до полковника.
в) Будут созданы совмести военные группы для каждого из указанных
на
прилагаемой карте, которые будут базироваться в каждом из следующих пунктов в
Южном Вьетнаме:
Район 1
Куангчи
Фубай
Район 2
Хойан
Тамки
Тюлай
Район 3
Контум
Хаубон
Фукат
Туйан
Ниньхоа
Банметхуот
Район 4
Далат
Баолок
Фанранг
Район 5
Анлок
Суанлок
Бенкат
Кути
Танаи
Район 6
Мокхоа
Зонгчом
Район 7
Читон
Виньлонг
Витхань
Кханьхынг
Куанлонг
Каждая из сторон назначит четырех компетентных людей в каждую из этих.
совместных военных групп. Старшим каждая из сторон назначит офицера в чине от майора
до подполковника.
г) Региональные совместные военные комиссии
будут
помогать центральной
совместной военной комиссии е выполнении ее задач и будут наблюдать за действиями
совместных военных групп. Район Сайгон — Задинь будет в ведении центральной
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комиссии, которая будет назначать совместные военные группы для деятельности в этом
районе.
д) Каждой из сторон будет поручено выделить персонал для материального
обеспечения и охраны своих делегаций в центральной совместной военной комиссии и в
региональных
совместных
военных комиссиях и для своих членов в совместных
военных
группах. Общая численность персонала по материальному обеспечению и
охране для каждой из сторон не должна превышать 550 человек.
е) Центральная совместная военная комиссия может создавать такие совместные
подкомиссии, совместные штабы и совместные военные группы, каких могут потребовать
обстоятельства.
Центральная комиссия будет определять численность персонала,
необходимого для всех дополнительных подкомиссий, штабов или групп, которые
она создаст при условии, что каждая из сторон будет выделять одну четверть общей
численности
необходимого
персонала и что общая численность персонала
четырехсторонней совместной военной
комиссии,
включая штабы, группы и
вспомогательный персонал не будет превышать 3300 человек.
ж) Делегации двух южновьетнамских сторон могут по обоюдному согласию создавать
временные комиссии и совместные военные группы для выполнения задач, конкретно
поставленных перед ними, в соответствии со статьей 17 Соглашения. В соответствии со
статьей 7 Соглашения, делегации двух южновьетнамских сторон в четырехсторонней
совместной военной комиссии создадут совместные военные группы в пунктах въезда в
Южный Вьетнам, используемых для доставки в целях замены боевой техники, боеприпасов и
военного имущества, согласно статье 7 данного Протокола. С момента вступления в силу
Соглашения о прекращении огня и до момента, когда двусторонняя совместная военная
комиссия приступит к своим обязанностям, .делегации двух южновьетнамских сторон в
четырехсторонней совместной военной комиссии создадут временную подкомиссию и
временные совместные военные группы для выполнения своих за-' дач в отношении
захваченных и задержанных вьетнамских гражданских лиц. В случае необходимости для
выполнения вышеупомянутых целей две стороны могут договориться о том, чтобы придать
персонал, дополнительный к персоналу южновьетнамских делегаций в четырехсторонней
совместной военной комиссии.
Статья 12
а) В соответствии со статьей 17 Соглашения, которая предусматривает, что две
южновьетнамские стороны должны немедленно выделить своих представителей в состав
двусторонней совместной военной комиссии через 24 часа после вступления в салу
договоренности о прекращении огня, две делегации,
назначенные
двумя
южновьетнамскими сторонами в состав двусторонней совместной военной комиссии,
встретятся в Сайгоне, чтобы как можно скорее достичь соглашения об организации
двусторонней совместной военной комиссии по ее работе, а. также о мерах
и
организационных актах, направленных на претворение в жизнь договоренности о
прекращении огня и сохранение мира в Южном Вьетнаме.
б) С момента вступления в силу договоренности о прекращении огня до момента, когда
двусторонняя совместная военная комиссия приступит к своим обязанностям, делегации
двух южновьетнамских сторон
в
составе
четырехсторонней совместной военной
комиссия на всех уровнях, помимо своих функций в качестве делегации в составе
четырехсторонней совместной
военной
комиссии,
будут выполнять
задачи
двусторонней совместной военной комиссии на всех уровнях.
в) Если в момент, когда четырехсторонняя совместная военная комиссия прекратит
свою деятельность в соответствии со статьей 16 Соглашения, еще не будет достигнуто
соглашение об организации двусторонней совместной военной комиссии, делегации
двух южновьетнамских сторон ъ четырехсторонней совместной военной комиссии на всех
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уровнях будут временно продолжать свои совместные действия и качестве временной
двусторонней совместной военной комиссии и возьмут на себя задачи двусторонней
совместной военной комиссии на всех уровнях, которые и будут выполнять до тех пор, пока
двусторонняя совместная военная комиссия не приступит к своим обязанностям.
Статья 13
В соответствии с принципом единогласия, в совместных, военных комиссиях не будет
председателей, и заседания будут проводиться по просьбе любого представителя.
Совместные военные комиссии выработают надлежащие рабочие процедуры, чтобы
обеспечить эффективное выполнение .их функций и обязанностей
Статья 14
Совместные военные комиссии и Международная комиссия по наблюдению и
контролю будут действовать в тесной сотрудничестве и будут помогать друг другу в
выполнении своих функции. Каждая из совместных военных комиссия будет информировать
Международную комиссию о выполнении тех условий Соглашения, за которые данная
совместная военная комиссия несет ответственность я которые входят в компетенцию
Международной комиссии. Каждая из совместных военных комиссий может попросить
Международную комиссию осуществить какие-то конкретные меры по наблюдению.
Статья 15
Центральная четырехсторонняя совместная военная комиссия начнет действовать через
24 часа после вступления в силу договоренности о прекращении огня. Региональные
четырехсторонние совместные военные комиссии начнут действовать через 43 часов после
вступления в силу договоренности о прекращении огня. Совместные военные группы,
базирующиеся на местах и перечисленные в статье 11 (в) данного Протокола, должны начать
действовать не позднее, чем через пятнадцать дней посла вступления в силу договоренности
о прекращении огня. Делегации двух южновьетнамских сторон одновременно начнут
выполнять задачи двусторонней, совместной военной комиссии, согласно статье 12 данного
Протокола.
Статья 16
а) Стороны должны обеспечить всю необходимую защиту и помощь совместным
военным комиссиям на всех уровнях
в выполнении их задач и создать им условия для
необходимого сотрудничества.
б) Совместные военные комиссии и их персонал во время выполнения своих задач
будут пользоваться привилегиями и иммунитетом наравне с дипломатическими миссиями и
дипломатическими представителями.
в) Персонал совместных военных комиссий имеет право носить пистолеты и
специальные знаки отличия, принятые по решению центральной совместной военной
комиссии. Персонал каждой из сторон, выполняющий задачу по охране объектов или
имущества комиссии, может получить разрешение на ношение другого стрелкового оружия
индивидуального пользования по решению каждой из центральных совместных военных
комиссий.
Статья 17
а) Делегации каждой из сторон в четырехсторонней совместной военной комиссии и
двусторонней совместной военной комиссии будут иметь свои служебные помещения,
средства связи, материального обеспечения и транспорта, в том числе самолеты, в случае
необходимости.
б) Каждая из сторон в районах, которые она контролирует, должна обеспечить
надлежащие служебные и жилые помещения с необходимыми удобствами для
четырехсторонней совместной военной комиссии и для двусторонней совместной военной
комиссии на всех уровнях.
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в) Стороны должны стараться обеспечить четырехстороннюю совместную военную
комиссию и двустороннюю совместную военную комиссию оперативными средствами,
включая средства связи, материального обеспечения и транспорта, в том числе самолеты, в
случае необходимости, предоставляя им взаймы, в аренду или в дар. Совместные военные
комиссии могут покупать необходимые помещения, оборудования и услуги из любого
источника в случае, если они не будут обеспечены сторонами. Совместные комиссии будут
владеть этими помещениями и оборудованием и использовать их.
г) Помещения и оборудование, предназначенные для общего пользования и
упомянутые выше, будут возвращены сторонам, когда совместные военные комиссии
закончат свою деятельность.
Статья 18
Общие расходы четырехсторонней совместной военной комиссии будут распределены
поровну между четырьмя сторонами, а общие расходы двусторонней совместной военной
комиссии в Южном Вьетнаме будут распределены поровну между двумя сторонами.
Статья 19
Данный Протокол вступит в силу по подписании полномочными представителями всех
сторон, участвующих в Парижском совещании по Вьетнаму. Он должен строго соблюдаться
всеми сторонами.
Совершено в Париже сего двадцать седьмого дня января месяца одна тысяча девятьсот
семьдесят третьего года на вьетнамском и английском языках. Тексты на вьетнамском языке
и на английском языке являются официальными одинаково аутентичными.

Протокол о прекращении огня в Южном Вьетнаме и о совместных
военных комиссиях
(Париж, 27 января 1973 г.)
Подписан в Центре международных конференций в Париже после полудня 27 января
1973 года министром иностранных дел правительства Демократической Республики
Вьетнам, государственным секретарем правительства Соединенных Штатов Америки.
Правительство Демократической Республики Вьетнам с согласия Временного
революционного правительства Республики Южный Вьетнам, правительство Соединенных
Штатов Америки с согласия правительства
Республики
Вьетнам, в соответствии с
параграфом I статьей 2, статьей 3, статьей 5, статьей 6, статьей 16, статьей 17 Соглашения
о прекращении войны и восстановлении мира во Вьетнаме, подписанного сегодня, которое
предусматривает прекращение огня в Южном Вьетнаме и создание четырехсторонней
совместной миссии, договорились о следующем:
ПРЕКРАЩЕНИЕ ОГНЯ В ЮЖНОМ ВЬЕТНАМЕ
Статья 1
Верховные командования сторон в Южном Вьетнаме отдадут быстрые и
своевременные приказы всем регулярным и нерегулярным вооруженным силам и
вооруженной полиции, находящимся в их ведении, полностью прекратить военные действия
на всей территории Южного Вьетнама в точное время, указанное в статье 2 Соглашения и
обеспечить выполнение этих приказов и соблюдение прекращения огня этими
вооруженными силами и вооруженной полицией.
Статья 2
а) Как только вступит в силу Соглашение о прекращении огня и до тех пор пока не
поступит указаний от совместных военных комиссий, все сухопутные, речные, военноморские и военно-воздушные силы сторон в Южном Вьетнаме будут оставаться на местах,
то есть в целях обеспечения стабильного прекращения огня не будет никаких крупных
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перебросок или передвижений войск, которые привели
бы
к
расширению района
контроля
каждой
из сторон или контактам между вооруженными силами
противостоящих сторон и к возможности столкновений.
б) Все регулярные и нерегулярные вооруженные силы и вооруженная полиция всех
сторон в Южном Вьетнаме должны соблюдать запрет на следующие акты:
1) Вооруженное патрулирование районов, контролируемых вооруженными силами
другой стороны, и полеты бомбардировщиков и истребителей всех типов, за исключением
полетов невооруженных самолетов, в целях обучения и технического обеспечения:
2) Вооруженное нападение на кого бы то ни было — как на военных, так и на штатских,
— какими бы то ни было средствами, включая стрелковое оружие, минометы и артиллерию,
бомбардировки и обстрел самолетами и использование любых других видов оружия или
взрывных устройств;
3) Все боевые операции на суше, на реках, на море и в воздухе;
4) Все враждебные акты, террористические акты
или
акты мести и
5) Все акты, представляющие угрозу для жизни людей или для общественной или
частной собственности.
Статья 3
а) Вышеупомянутые запреты не будут создавать помех или ограничении для:
1. Снабжения населения, свободы передвижения, свободы труда и права населения
заниматься торговлей, а также гражданских связей и перевозок между всеми районами
Южного Вьетнама;
2. Использования каждой из сторон в районах, находящихся под ее контролем,
элементов материально-технического обеспечения, таких, как инженерные и транспортные
подразделения, для ремонта и строительства общественных объектов и транспортировки и
снабжения населения;
3. Нормального военного обучения, проводимого сторонами в районах, находящихся
под их контролем с учетом интересов общественной безопасности.
б) Совместные военные комиссии немедленно договорятся о коридорах, маршрутах и
других правилах передвижения всех типов военных транспортных самолетов, военных
транспортных автомашин и других военных транспортных средств одной стороны через
районы, находящиеся под контролем другой стороны.
Статья 4
Чтобы избежать конфликта и обеспечить
нормальные
условия для тех
вооруженных сил, которые находятся в прямом контакте, и в ожидании правил, которые
будут составлены совместными военными комиссиями, командиры вооруженных сил
противостоящих сторон в местах прямого контакта должны встретиться, как только вступит
в силу договоренность о прекращении огня, чтобы достичь соглашения о временных мерах в
делах предотвращения конфликта и обеспечения снабжения и медицинского обслуживания
этих вооруженных сил.
Статья 5
а) В течение 15 дней после вступления в силу договоренности о прекращении
огня все стороны должны принять все меры, чтобы завершить удаление и дезактивацию
всех взрывных
устройств, минных полей, мин-ловушек, заграждений или других
размещенных ранее опасных объектов, чтобы не мешать передвижению и работе населения,
в первую очередь, на водных путях, на шоссейных и железных дорогах Южного Вьетнама.
Те мины, которые не могут быть удалены или дезактивированы в указанный период,
должны быть ясно маркированы и должны быть удалены или дезактивированы при первой
возможности.
б) Минирование запрещается, за исключением тех случаев, когда это делается в
качестве защитной меры вдоль границ военных объектов в тех местах, где это не
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препятствует передвижению к работе населения и передвижению на водных путях, на
шоссейных и железных дорогах. Мины и другие заграждения, уже размещенные вокруг
военных объектов, могут оставаться на месте, если находятся в таких местах, где они не
препятствуют передвижению и работе населения н передвижению на водных путях,
шоссейных и железных дорогах.
Статья 6
Гражданская полиция и штатский персонал сил безопасности всех сторон в Южном
Вьетнаме, отвечающие за поддержание законности и порядка, будут строго соблюдать
запреты, установленные в статье 2 данного протокола. Как того требуют их обязанности, в
обычных условиях они будут иметь право на ношение пистолетов, а в случае необычных
обстоятельств, им будет разрешено носить другое стрелковое оружие индивидуального
пользования.
Статья 7
а) Ввоз в Южный Вьетнам в целях замены боевой техники, боеприпасов и
военного имущества, разрешенных в' соответствии со статьей 7 Соглашения, будет
осуществляться под наблюдением и контролем двусторонней совместной военной
комиссии и Международной комиссии по наблюдению и контролю, причем только
через те пункты ввоза, которые будут указаны двумя южновьетнамскими
сторонами. Две южновьетнамские стороны договорятся об этих пунктах ввоза в течение
пятнадцати дней после вступления в силу договоренности о прекращении огня. Две
южновьетнамские стороны могут выбрать до шести пунктов ввоза, которые не включены в
список мест, где будут базироваться группы Международной комиссии по наблюдению и
контролю содержащийся в статье 4 (д) Протокола о Международной комиссии, В то же
время южновьетнамские стороны могут также выбрать пункты ввоза из списка мест,
установленных в статье 4 (д) вышеуказанного протокола.
б) Каждый из специально указанных пунктов ввоза- должен использоваться только той
южновьетнамской стороной, которая контролирует данный пункт. Две южновьетнамские
стороны будут иметь равное число пунктов ввоза.
Статья 8
а) В соответствии со статьей 5 Соглашения, Соединенные Штаты и другие иностранные
государства, упомянутые в статье 5 Соглашения, вывезут все свои вооружения, боеприпасы
и военное имущество. Передача таких материалов с целью оставить их в Южном Вьетнаме
не будет осуществляться после вступления в силу Соглашения, за исключением передачи
средств связи, транспортных средств и другого небоевого имущества, предназначенного для
четырехсторонней совместной военной комиссии или для Международной комиссии по
наблюдению и контролю.
б) В течение пяти дней после вступления в силу договоренности о превращении
огня
Соединенные Штаты информируют четырехстороннюю совместную военную
комиссию и Международную комиссию по наблюдению и контролю об общих планах
в отношении графика полного вывода войск, который будет производиться четырьмя
этапами по пятнадцать дней каждый. Предполагается, что численность
войск,
выводимых на каждом из этих этапов, будет более или менее одинаковой, хотя нет
возможности обеспечить равную численность. Примерные данные о численности войск,
предназначенных для вывода на каждом этапе, будут
переданы
четырех: сторонней
совместной военной комиссии и Международной комиссии достаточно заблаговременно,
с тем, чтобы они могли надлежащим образом выполнять свои задачи в этом отношении.
Статья 9
а) В соответствии со статьей 6 , Соглашения, Соединенные Штаты и другие
иностранные государства, упомянутые в этой статье, демонтируют н вывезут из Южного
Вьетнама или уничтожат все военные базы Соединенных Штатов и других иностранных
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государств, упомянутых в этой статье, находящиеся в Южном Вьетнаме, в том числе
вооружения, мины и другое военное имущество, находящееся на этих базах, с тем, чтобы их
нельзя было использовать я военных целях.
б) Соединенные Штаты передадут четырехсторонней совместной военной комиссии и
Международной комиссии по наблюдению и контролю необходимые сведения о планах
демонтирования баз с тем, чтобы эти комиссии могли надлежащим образом выполнять свои
задачи в отношении этих баз.
СОВМЕСТНЫЕ ВОЕННЫЕ КОМИССИИ
Статья 10
а) Претворение в жизнь Соглашения — обязанность всех сторон, подписавших
Соглашение.
На четырехстороннюю совместную военную комиссию возлагается задача обеспечения
совместных действий сторон по претворению в жизнь Соглашения. Она должна служить
каналом связи сторонами,
составлять планы устанавливать условия
и тем самым
обеспечивать, координировать и контролировать выполнение условий, перечисленных в
статье
16
Соглашения,
и обсуждать и урегулировать все вопросы касающиеся
выполнения этих условий.
б) Конкретные задачи четырехсторонней совместной военной комиссии состоят в
следующем:
1. Координировать и контролировать выполнение вышеупомянутых условий
Соглашения четырьмя сторонами и наблюдать за их выполнением.
2. Предотвращать и обнаруживать нарушения, принимать меры в случае нарушений
и урегулировать конфликты и спорные вопросы между сторонами, касающиеся
вышеупомянутых условий.
3. Безотлагательно направлять одну и более объединенных групп, в соответствии
с необходимостью в каждом конкретном случае, в любой район Южного Вьетнама, чтобы
расследовать возможные нарушения соглашения и оказывать, помощь сторонам в изыскании
мер, чтобы предотвратить повторение подобных случаев.
4. Осуществлять наблюдением месте, там, где это необходимо, в рамках выполнения
своих функций.
5. Выполнять такие дополнительные задачи, какие все члены комиссии
по
единодушному решению сочтут необходимыми.
Статья 11
а) Будет создана центральная совместная военная комиссия, которая будет размещаться
в Сайгоне. Каждая из сторон немедленно назначит военную делегацию в составе 59 человек,
которая будет представлять данную сторону в центральной комиссии. Старшим офицером
каждая сторона назначит генерала или равного ему по чину.
б) Будут созданы семь региональных совместных комиссий, размещенных в районах,
указанных на прилагаемой карте и базирующихся в следующих пунктах:
Районы
1
2
3
4
5
6
7

Пункты
Хюэ
Дананг
Плейку
Фантхьет
Пьенхоа
Миттхо
Кантхо
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Каждая из сторон назначит военную делегацию а составе 16 человек, которая будет
представлять данную сторону в каждой из региональных комиссий. Старшим каждая из
сторон назначит офицера в чине от подполковника до полковника.
в) Будут созданы совмести военные группы для каждого из указанных
на
прилагаемой карте, которые будут базироваться в каждом из следующих пунктов в
Южном Вьетнаме:
Район 1
Куангчи
Фубай
Район 2
Хойан
Тамки
Тюлай
Район 3
Контум
Хаубон
Фукат
Туйан
Ниньхоа
Банметхуот
Район 4
Далат
Баолок
Фанранг
Район 5
Анлок
Суанлок
Бенкат
Кути
Танаи
Район 6
Мокхоа
Зонгчом
Район 7
Читон
Виньлонг
Витхань
Кханьхынг
Куанлонг
Каждая из сторон назначит четырех компетентных людей в каждую из этих.
совместных военных групп. Старшим каждая из сторон назначит офицера в чине от майора
до подполковника.
г) Региональные совместные военные комиссии
будут
помогать центральной
совместной военной комиссии е выполнении ее задач и будут наблюдать за действиями
совместных военных групп. Район Сайгон — Задинь будет в ведении центральной
комиссии, которая будет назначать совместные военные группы для деятельности в этом
районе.
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д) Каждой из сторон будет поручено выделить персонал для материального
обеспечения и охраны своих делегаций в центральной совместной военной комиссии и в
региональных
совместных
военных комиссиях и для своих членов в совместных
военных
группах. Общая численность персонала по материальному обеспечению и
охране для каждой из сторон не должна превышать 550 человек.
е) Центральная совместная военная комиссия может создавать такие совместные
подкомиссии, совместные штабы и совместные военные группы, каких могут потребовать
обстоятельства.
Центральная комиссия будет определять численность персонала,
необходимого для всех дополнительных подкомиссий, штабов или групп, которые
она создаст при условии, что каждая из сторон будет выделять одну четверть общей
численности
необходимого
персонала и что общая численность персонала
четырехсторонней совместной военной
комиссии,
включая штабы, группы и
вспомогательный персонал не будет превышать 3300 человек.
ж) Делегации двух южновьетнамских сторон могут по обоюдному согласию создавать
временные комиссии и совместные военные группы для выполнения задач, конкретно
поставленных перед ними, в соответствии со статьей 17 Соглашения. В соответствии со
статьей 7 Соглашения, делегации двух южновьетнамских сторон в четырехсторонней
совместной военной комиссии создадут совместные военные группы в пунктах въезда в
Южный Вьетнам, используемых для доставки в целях замены боевой техники, боеприпасов и
военного имущества, согласно статье 7 данного Протокола. С момента вступления в силу
Соглашения о прекращении огня и до момента, когда двусторонняя совместная военная
комиссия приступит к своим обязанностям, .делегации двух южновьетнамских сторон в
четырехсторонней совместной военной комиссии создадут временную подкомиссию и
временные совместные военные группы для выполнения своих за-' дач в отношении
захваченных и задержанных вьетнамских гражданских лиц. В случае необходимости для
выполнения вышеупомянутых целей две стороны могут договориться о том, чтобы придать
персонал, дополнительный к персоналу южновьетнамских делегаций в четырехсторонней
совместной военной комиссии.
Статья 12
а) В соответствии со статьей 17 Соглашения, которая предусматривает, что две
южновьетнамские стороны должны немедленно выделить своих представителей в состав
двусторонней совместной военной комиссии через 24 часа после вступления в салу
договоренности о прекращении огня, две делегации,
назначенные
двумя
южновьетнамскими сторонами в состав двусторонней совместной военной комиссии,
встретятся в Сайгоне, чтобы как можно скорее достичь соглашения об организации
двусторонней совместной военной комиссии по ее работе, а. также о мерах
и
организационных актах, направленных на претворение в жизнь договоренности о
прекращении огня и сохранение мира в Южном Вьетнаме.
б) С момента вступления в силу договоренности о прекращении огня до момента, когда
двусторонняя совместная военная комиссия приступит к своим обязанностям, делегации
двух южновьетнамских сторон
в
составе
четырехсторонней совместной военной
комиссия на всех уровнях, помимо своих функций в качестве делегации в составе
четырехсторонней совместной
военной
комиссии,
будут выполнять
задачи
двусторонней совместной военной комиссии на всех уровнях.
в) Если в момент, когда четырехсторонняя совместная военная комиссия прекратит
свою деятельность в соответствии со статьей 16 Соглашения, еще не будет достигнуто
соглашение об организации двусторонней совместной военной комиссии, делегации
двух южновьетнамских сторон ъ четырехсторонней совместной военной комиссии на всех
уровнях будут временно продолжать свои совместные действия и качестве временной
двусторонней совместной военной комиссии и возьмут на себя задачи двусторонней
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совместной военной комиссии на всех уровнях, которые и будут выполнять до тех пор, пока
двусторонняя совместная военная комиссия не приступит к своим обязанностям.
Статья 13
В соответствии с принципом единогласия, в совместных, военных комиссиях не будет
председателей, и заседания будут проводиться по просьбе любого представителя.
Совместные военные комиссии выработают надлежащие рабочие процедуры, чтобы
обеспечить эффективное выполнение .их функций и обязанностей
Статья 14
Совместные военные комиссии и Международная комиссия по наблюдению и
контролю будут действовать в тесной сотрудничестве и будут помогать друг другу в
выполнении своих функции. Каждая из совместных военных комиссия будет информировать
Международную комиссию о выполнении тех условий Соглашения, за которые данная
совместная военная комиссия несет ответственность я которые входят в компетенцию
Международной комиссии. Каждая из совместных военных комиссий может попросить
Международную комиссию осуществить какие-то конкретные меры по наблюдению.
Статья 15
Центральная четырехсторонняя совместная военная комиссия начнет действовать через
24 часа после вступления в силу договоренности о прекращении огня. Региональные
четырехсторонние совместные военные комиссии начнут действовать через 43 часов после
вступления в силу договоренности о прекращении огня. Совместные военные группы,
базирующиеся на местах и перечисленные в статье 11 (в) данного Протокола, должны начать
действовать не позднее, чем через пятнадцать дней посла вступления в силу договоренности
о прекращении огня. Делегации двух южновьетнамских сторон одновременно начнут
выполнять задачи двусторонней, совместной военной комиссии, согласно статье 12 данного
Протокола.
Статья 16
а) Стороны должны обеспечить всю необходимую защиту и помощь совместным
военным комиссиям на всех уровнях
в выполнении их задач и создать им условия для
необходимого сотрудничества.
б) Совместные военные комиссии и их персонал во время выполнения своих задач
будут пользоваться привилегиями и иммунитетом наравне с дипломатическими миссиями и
дипломатическими представителями.
в) Персонал совместных военных комиссий имеет право носить пистолеты и
специальные знаки отличия, принятые по решению центральной совместной военной
комиссии. Персонал каждой из сторон, выполняющий задачу по охране объектов или
имущества комиссии, может получить разрешение на ношение другого стрелкового оружия
индивидуального пользования по решению каждой из центральных совместных военных
комиссий.
Статья 17
а) Делегации каждой из сторон в четырехсторонней совместной военной комиссии и
двусторонней совместной военной комиссии будут иметь свои служебные помещения,
средства связи, материального обеспечения и транспорта, в том числе самолеты, в случае
необходимости.
б) Каждая из сторон в районах, которые она контролирует, должна обеспечить
надлежащие служебные и жилые помещения с необходимыми удобствами для
четырехсторонней совместной военной комиссии и для двусторонней совместной военной
комиссии на всех уровнях.
в) Стороны должны стараться обеспечить четырехстороннюю совместную военную
комиссию и двустороннюю совместную военную комиссию оперативными средствами,
включая средства связи, материального обеспечения и транспорта, в том числе самолеты, в
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случае необходимости, предоставляя им взаймы, в аренду или в дар. Совместные военные
комиссии могут покупать необходимые помещения, оборудования и услуги из любого
источника в случае, если они не будут обеспечены сторонами. Совместные комиссии будут
владеть этими помещениями и оборудованием и использовать их.
г) Помещения и оборудование, предназначенные для общего пользования и
упомянутые выше, будут возвращены сторонам, когда совместные военные комиссии
закончат свою деятельность.
Статья 18
Общие расходы четырехсторонней совместной военной комиссии будут распределены
поровну между четырьмя сторонами, а общие расходы двусторонней совместной военной
комиссии в Южном Вьетнаме будут распределены поровну между двумя сторонами.
Статья 19
Протокол к Парижскому соглашению о прекращении огня и восстановлении мира во
Вьетнаме, касающийся прекращении огня в Южном Вьетнаме и совместных военных
комиссий, вступит в силу по подписании данного документа министром иностранных дел
правительства Демократической Республики Вьетнам и государственным секретарем
правительства Соединенных Штатов и по подписании еще одного документа, составленного
в тех же выражениях министром иностранных дел правительства Демократической
Республики Вьетнам, министром иностранных дел Временного революционного
правительства Республики Южный Вьетнам, государственным секретарем правительства
Соединенных Штатов и министром иностранных дел правительства Республики Вьетнам.
Данный протокол должен строго соблюдаться всеми сторонами.
Составлен в Париже сего двадцать седьмого дня января месяца одна тысяча девятьсот
семьдесят третьего года на вьетнамском я английском языках. Тексты на вьетнамском языке
и на английском языке являются официальными и одинаково аутентичными.

Протокол относительно возвращения захваченного военного персонала и
иностранных гражданских лиц и захваченного и содержащегося под
стражей вьетнамского гражданского персонала
(Париж, 27 января 1973 г.)
Подписан в Центре международных конференций в Париже утром 27 января 1973 года
министром иностранных дел правительства Демократической Республики Вьетнам,
министром иностранных дел Временного революционного правительства Республики
Южный Вьетнам, государственным секретарем правительства
Соединенных Штатов
Америки, министром иностранных дел правительства Республики Вьетнам.
Стороны, участвующие в Парижском совещании по Вьетнаму, в осуществление статьи
8-й Соглашения о прекращении войны и восстановлении мира во Вьетнаме, подписанного в
эту дату, предусматривающей возвращение захваченного военного персонала и иностранных
гражданских лиц и захваченного и содержащегося под стражей вьетнамского гражданского
персонала, согласились о следующем:
ВОЗВРАЩЕНИЕ ЗАХВАЧЕННОГО ВОЕННОГО ПЕРСОНАЛА И ИНОСТРАННЫХ
ГРАЖДАНСКИХ ЛИЦ
Статья 1
Стороны, подписавшие это Соглашение, вернут захваченный военный персонал сторон,
упомянутый в статье 8 (а) Соглашения, следующим образом:
— Весь захваченный военный персонал Соединенных Штатов и военный персонал
других иностранных государств, упомянутый в статье 8 (а) Соглашения, будет возвращен
властям Соединенных Штатов;
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— Весь захваченный вьетнамский военный персонал, принадлежащий к регулярным
или иррегулярным вооруженным силам, будет возвращен двум южновьетнамским сторонам.
Он Судет возвращен той южновьетнамской стороне, "од командованием которой он служил.
Статья 2
Все захваченные гражданские лица, которые являются гражданами Соединенных
Штатов или каких-либо других иностранных государств, упомянутые в статье 8 (а)
соглашения, будут возвращены властям Соединенных Штатов. Все другие захваченные
иностранные гражданские лица будут возвращены властям страны, гражданами которой они
являются, любой из сторон, которая готова и в состоянии это сделать.
Статья 3
Сегодня стороны обменяются полными списками захваченных лиц, упомянутых в
статьях 1 и 2 этого Протокола.
Статья 4
а) Возвращение всех
захваченных лиц, упомянутых в статьях 1 и 2 этого
Протокола, будет закончено в течение 60-ти дней после подписания Соглашения, и
это
будет
сделано
темпами, не медленнее темпов вывода из Южного Вьетнама
вооруженных сил Соединенных Штатов и вооруженных сил других иностранных государств,
упомянутых в статье 5-й Соглашения.
б) Лица, которые серьезно больны, ранены или искалечены, престарелые лица и
женщины будут возвращены в первую очередь. Остальные будут возвращены либо путемпередачи всех из одного места содержания под стражей за другим или в порядке даты
их захвата, начиная с тех, кто содержится. под стражей самое длительное время.
Статья 5
Передача и прием лиц, упомянутых в статьях 1 и 2 этого Протокола, будут
осуществлены в местах, удобных для соответствующих сторон. Места передачи будут
согласованы четырехсторонней совместной военной комиссией. Стороны обеспечат
безопасность персонала, занимающегося передачей или приемом этих лиц.
Статья 6
Каждая сторона без задержки Вернет всех захваченных лиц, упомянутых в статьях 1 и 2
этого Протокола, и создаст условия для облегчения их передачи и приема Стороны, которые
содержат их под стражей, не будут отказываться от их передачи или задерживать их по
каким-либо причинам, включая тот факт, что захваченные лица по каким-либо основаниям
были преданы суду или осуждены.
ВОЗВРАЩЕНИЕ
ЗАХВАЧЕННОГО И СОДЕРЖАЩЕГОСЯ ПОД СТРАЖЕЙ
ВЬЕТНАМСКОГО ГРАЖДАНСКОГО ПЕРСОНАЛА
Статья 7
а) Вопрос о возвращении вьетнамского гражданского персонала, захваченного и
содержащегося под стражей в Южном Вьетнаме, будет решен двумя южновьетнамскими
сторонами на основе принципов статьи 21-й (б) Соглашения о прекращении военных
действий во Вьетнаме от 20 июля 1954 года, которая гласит:
«Условлено, что термин «гражданские интернированные лица обозначают всех лиц,
которые участвовали в какой-либо форме в вооруженной и политической борьбе между
обеими сторонами, были арестованы или задержаны по этой причине одной из сторон в
период военных-действий».
б) Две южновьетнамские стороны сделают это в духе национального примирения и
согласия, имея в виду положить конец ненависти и вражде для того, чтобы уменьшить
страдания и воссоединить семьи. Две южновьетнамские стороны сделают все от них
зависящее, чтобы решить этот вопрос в течение 90 дней после того, как прекращение огня
вступит в силу.
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в) В течение 15 дней после того, как прекращение огня вступит в силу, две
южновьетнамские стороны обменяются списками вьетнамского гражданского персонала,
захваченного и содержащегося под стражей каждой стороной, и списками мест, в которых он
содержится.
ОБРАЩЕНИЕ С ЗАХВАЧЕННЫМИ ЛИЦАМИ ВО ВРЕМЯ ИХ СОДЕРЖАНИЯ
ПОД СТРАЖЕЙ
Статьи 3
а) Со всем захваченным военным персоналом сторон и захваченными иностранными
гражданскими лицами сторон будут все время гуманно обращаться, и в соответствии с
международной практикой:
они будут ограждены от всяких насилий против жизни и личности, в частности от
убийства в любой форме, увечья, пыток, издевательства и оскорблении личного достоинства.
Этих лиц не будет заставлять вступать в вооруженные силы та сторона, в руках которой они
находятся:
они будут обеспечены надлежащим питанием, одеждой, кровом и медицинской
помощью, требуемой их состоянием здоровья. Им будет разрешено обмениваться почтовыми
карточками и письмами с их семьями и получать посылки.
б) Со всем вьетнамским гражданским персоналом, захваченным и содержащимся под
стражей в Южном Вьетнаме, будут все время обращаться гуманно, и в соответствии с
международной практикой:
они будут ограждены от всяких насилий против жизни и личности, в частности от
убийства в любой форме, увечья, пыток, издевательства и оскорбления личного достоинства.
Стороны, которые содержат их под стражей, не будут отказываться от их передачи или
задерживать их по какой-либо причине, включая тот факт, что захваченные лица по какимлибо причинам были преданы суду или осуждены. Этих лиц не будет заставлять вступать в
вооруженные силы та сторона, в руках которой они находятся;
они будут обеспечены надлежащим питанием, одеждой, кровом и медицинской
помощью, требуемой их состоянием здоровья. Им будет разрешено обмениваться почтовыми
карточками и письмами с их семьями и получать посылки.
Статья 9
а) Чтобы содействовать улучшению условий жизни захваченного военного персонала
сторон и иностранных гражданских лиц сторон, стороны в течение 15 дней после вступления
в силу прекращения огня договорятся о назначении двух или нескольких национальных
обществ Красного Креста для посещения всех мест, где содержатся захваченный военный
персонал и иностранные гражданские лица.
б) Чтобы содействовать улучшению условий жизни захваченного и содержащегося под
стражей вьетнамского гражданского персонала, две южновьетнамские стороны в течение 15
дней после того, как прекращение огня вступит в силу, договорятся о назначении двух или
нескольких национальных обществ Красного Креста для посещения всех мест, в которых
содержится захваченный и содержащийся под стражей вьетнамский гражданский персонал.
ОВ УБИТЫХ И ПРОПАВШИХ БЕЗ ВЕСТИ ЛИЦАХ
Статья 10
а) Четырехсторонняя совместная военная комиссия обеспечит совместные действия
сторон
при выполнении статьи 8 (б) Соглашения, Когда четырехсторонняя совместная
военная
комиссия закончит свою деятельность, для выполнения этой задачи будет
сохранена четырехсторонняя совместная военная группа.
б) В вопросе о вьетнамском гражданском персонале, убитом или пропавшем
без
вести в Южном. Вьетнаме две южновьетнамские стороны помогут друг другу получить
информацию о пропавших без вести лицах, устанавливать местонахождение и сохранение
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могил погибших в духе национального примирения и согласия, в соответствии с чаяниями
народа.
ДРУГИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 11
а) Четырехсторонняя
и двусторонняя совместные военные комиссии будут нести
ответственность за немедленное установление
форм выполнения положений этого
Протокола согласно
их соответствующих обязанностей на основе статей 16 (а) и 17 (а)
Соглашения. В случае,
когда при выполнении своих задач совместные военные
комиссии не смогут достигнуть соглашения по вопросу, касающемуся возвращения
захваченного персонала, они будут обращаться за помощью к Международной комиссии.
б) Четырехсторонняя совместная военная комиссия образует, в дополнение к группам,
созданным Протоколом о прекращении огня в Южном Вьетнаме и о совместных военных
комиссиях, подкомиссию о захваченных лицах и, если потребуется, совместные военные
группы но захваченным лицам, чтобы помочь комиссии выполнить ее задачи.
в) С момента вступления в силу прекращения огня и до того времени, когда
двусторонняя совместная военная
комиссия начнет действовать, делегации двух
южновьетнамских сторон в четырехсторонней совместной военной комиссии создадут
временную подкомиссию и временные совместные военные группы для выполнения ее
задач, касающихся захваченного и содержащегося под стражей вьетнамского гражданского
персонала.
г) Четырехсторонняя совместная военная комиссия пошлет совместные военные
группы для наблюдения за передачей лиц, упомянутых в статьях 1 и 2 этого Протокола в
каждом из тех пунктов во Вьетнаме, где такие лица передаются в последних местах их
заключения, из которых эти лица будут доставляться в пункты передачи. Двусторонняя
совместная военная комиссия пошлет совместные военные группы для наблюдения за
передачей вьетнамского гражданского персонала, захваченного и содержащегося под
стражей в каждом пункте в Южном Вьетнаме, где такие лица передаются, и в последних
местах содержания, из которых эти лица будут доставляться в пункты передачи.
Статья 12
В осуществление статей 18 (б) и 18 (в) Соглашения Международная комиссия по
наблюдению и контролю будет нести ответственность за контроль и наблюдение за
выполнением статей 1-7 этого Протокола, осуществляя наблюдение за передачей
захваченного военного персонала, иностранных гражданских лиц и захваченного и
содержащегося под стражей вьетнамского гражданского персонала в каждом пункте во
Вьетнаме, где будет происходить передача этих лиц, и в последних местах их содержания, из
которых эти лица будут доставляться в пункты передачи, рассмотрение списков и
расследование случаев нарушений положений вышеназванных статен.
Статья 13
В течение пяти дней после подписания этого Протокола каждая сторона опубликует
текст Протокола и доведет о нем до сведения всех захваченных лиц, на которых
распространяется этот данный Протокол и которые содержатся под стражей этой стороной.
Статья 14
Этот Протокол вступит в силу по подписании его полномочными представителями всех
сторон, участвующих в Парижском совещании по Вьетнаму. Он будет строго выполняться
всеми соответствующими сторонами.
Совершено в Париже в 27-й день января 1973 года на вьетнамском и английском
языках. Вьетнамский и английский тексты являются официальными и в равной мере
аутентичными.
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Протокол относительно возвращения захваченного военного персонала и
иностранных гражданских лиц и захваченного и содержащегося под
стражей вьетнамского гражданского персонала
(Париж, 27 января 1973 г.)
Подписан в Центре международных конференций в Париже после полудня 27 января
1973 года министром иностранных дел правительства Демократической Республики
Вьетнам, государственным секретарем правительства
Соединенных Штатов Америки,
министром иностранных дел правительства Республики Вьетнам.
Правительство Демократической Республики Вьетнам с согласия Временного
революционного правительства Республики Южный Вьетнам, правительство Соединенных
Штатов Америки с согласия правительства
Республики
Вьетнам, в осуществление
статьи 8-й Соглашения о прекращении войны и восстановлении мира во Вьетнаме,
подписанного в эту дату, предусматривающей возвращение захваченного военного
персонала и иностранных гражданских лиц и захваченного и содержащегося под стражей
вьетнамского гражданского персонала, согласились о следующем:
ВОЗВРАЩЕНИЕ ЗАХВАЧЕННОГО ВОЕННОГО ПЕРСОНАЛА И ИНОСТРАННЫХ
ГРАЖДАНСКИХ ЛИЦ
Статья 1
Стороны, подписавшие это Соглашение, вернут захваченный военный персонал сторон,
упомянутый в статье 8 (а) Соглашения, следующим образом:
— Весь захваченный военный персонал Соединенных Штатов и военный персонал
других иностранных государств, упомянутый в статье 8 (а) Соглашения, будет возвращен
властям Соединенных Штатов;
— Весь захваченный вьетнамский военный персонал, принадлежащий к регулярным
или иррегулярным вооруженным силам, будет возвращен двум южновьетнамским сторонам.
Он Судет возвращен той южновьетнамской стороне, "од командованием которой он служил.
Статья 2
Все захваченные гражданские лица, которые являются гражданами Соединенных
Штатов или каких-либо других иностранных государств, упомянутые в статье 8 (а)
соглашения, будут возвращены властям Соединенных Штатов. Все другие захваченные
иностранные гражданские лица будут возвращены властям страны, гражданами которой они
являются, любой из сторон, которая готова и в состоянии это сделать.
Статья 3
Сегодня стороны обменяются полными списками захваченных лиц, упомянутых в
статьях 1 и 2 этого Протокола.
Статья 4
а) Возвращение всех
захваченных лиц, упомянутых в статьях 1 и 2 этого
Протокола, будет закончено в течение 60-ти дней после подписания Соглашения, и
это
будет
сделано
темпами, не медленнее темпов вывода из Южного Вьетнама
вооруженных сил Соединенных Штатов и вооруженных сил других иностранных государств,
упомянутых в статье 5-й Соглашения.
б) Лица, которые серьезно больны, ранены или искалечены, престарелые лица и
женщины будут возвращены в первую очередь. Остальные будут возвращены либо путемпередачи всех из одного места содержания под стражей за другим или в порядке даты
их захвата, начиная с тех, кто содержится. под стражей самое длительное время.
Статья 5
Передача и прием лиц, упомянутых в статьях 1 и 2 этого Протокола, будут
осуществлены в местах, удобных для соответствующих сторон. Места передачи будут
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согласованы четырехсторонней совместной военной комиссией. Стороны обеспечат
безопасность персонала, занимающегося передачей или приемом этих лиц.
Статья 6
Каждая сторона без задержки Вернет всех захваченных лиц, упомянутых в статьях 1 и 2
этого Протокола, и создаст условия для облегчения их передачи и приема Стороны, которые
содержат их под стражей, не будут отказываться от их передачи или задерживать их по
каким-либо причинам, включая тот факт, что захваченные лица по каким-либо основаниям
были преданы суду или осуждены.
ВОЗВРАЩЕНИЕ
ЗАХВАЧЕННОГО И СОДЕРЖАЩЕГОСЯ ПОД СТРАЖЕЙ
ВЬЕТНАМСКОГО ГРАЖДАНСКОГО ПЕРСОНАЛА
Статья 7
а) Вопрос о возвращении вьетнамского гражданского персонала, захваченного и
содержащегося под стражей в Южном Вьетнаме, будет решен двумя южновьетнамскими
сторонами на основе принципов статьи 21-й (б) Соглашения о прекращении военных
действий во Вьетнаме от 20 июля 1954 года, которая гласит:
«Условлено, что термин «гражданские интернированные лица обозначают всех лиц,
которые участвовали в какой-либо форме в вооруженной и политической борьбе между
обеими сторонами, были арестованы или задержаны по этой причине одной из сторон в
период военных-действий».
б) Две южновьетнамские стороны сделают это в духе национального примирения и
согласия, имея в виду положить конец ненависти и вражде для того, чтобы уменьшить
страдания и воссоединить семьи. Две южновьетнамские стороны сделают все от них
зависящее, чтобы решить этот вопрос в течение 90 дней после того, как прекращение огня
вступит в силу.
в) В течение 15 дней после того, как прекращение огня вступит в силу, две
южновьетнамские стороны обменяются списками вьетнамского гражданского персонала,
захваченного и содержащегося под стражей каждой стороной, и списками мест, в которых он
содержится.
ОБРАЩЕНИЕ С ЗАХВАЧЕННЫМИ ЛИЦАМИ ВО ВРЕМЯ ИХ СОДЕРЖАНИЯ
ПОД СТРАЖЕЙ
Статьи 3
а) Со всем захваченным военным персоналом сторон и захваченными иностранными
гражданскими лицами сторон будут все время гуманно обращаться, и в соответствии с
международной практикой:
они будут ограждены от всяких насилий против жизни и личности, в частности от
убийства в любой форме, увечья, пыток, издевательства и оскорблении личного достоинства.
Этих лиц не будет заставлять вступать в вооруженные силы та сторона, в руках которой они
находятся:
они будут обеспечены надлежащим питанием, одеждой, кровом и медицинской
помощью, требуемой их состоянием здоровья. Им будет разрешено обмениваться почтовыми
карточками и письмами с их семьями и получать посылки.
б) Со всем вьетнамским гражданским персоналом, захваченным и содержащимся под
стражей в Южном Вьетнаме, будут все время обращаться гуманно, и в соответствии с
международной практикой:
они будут ограждены от всяких насилий против жизни и личности, в частности от
убийства в любой форме, увечья, пыток, издевательства и оскорбления личного достоинства.
Стороны, которые содержат их под стражей, не будут отказываться от их передачи или
задерживать их по какой-либо причине, включая тот факт, что захваченные лица по какимлибо причинам были преданы суду или осуждены. Этих лиц не будет заставлять вступать в
вооруженные силы та сторона, в руках которой они находятся;
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они будут обеспечены надлежащим питанием, одеждой, кровом и медицинской
помощью, требуемой их состоянием здоровья. Им будет разрешено обмениваться почтовыми
карточками и письмами с их семьями и получать посылки.
Статья 9
а) Чтобы содействовать улучшению условий жизни захваченного военного персонала
сторон и иностранных гражданских лиц сторон, стороны в течение 15 дней после вступления
в силу прекращения огня договорятся о назначении двух или нескольких национальных
обществ Красного Креста для посещения всех мест, где содержатся захваченный военный
персонал и иностранные гражданские лица.
б) Чтобы содействовать улучшению условий жизни захваченного и содержащегося под
стражей вьетнамского гражданского персонала, две южновьетнамские стороны в течение 15
дней после того, как прекращение огня вступит в силу, договорятся о назначении двух или
нескольких национальных обществ Красного Креста для посещения всех мест, в которых
содержится захваченный и содержащийся под стражей вьетнамский гражданский персонал.
ОВ УБИТЫХ И ПРОПАВШИХ БЕЗ ВЕСТИ ЛИЦАХ
Статья 10
а) Четырехсторонняя совместная военная комиссия обеспечит совместные действия
сторон
при выполнении статьи 8 (б) Соглашения, Когда четырехсторонняя совместная
военная
комиссия закончит свою деятельность, для выполнения этой задачи будет
сохранена четырехсторонняя совместная военная группа.
б) В вопросе о вьетнамском гражданском персонале, убитом или пропавшем
без
вести в Южном. Вьетнаме две южновьетнамские стороны помогут друг другу получить
информацию о пропавших без вести лицах, устанавливать местонахождение и сохранение
могил погибших в духе национального примирения и согласия, в соответствии с чаяниями
народа.
ДРУГИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 11
а) Четырехсторонняя
и двусторонняя совместные военные комиссии будут нести
ответственность за немедленное установление
форм выполнения положений этого
Протокола согласно
их соответствующих обязанностей на основе статей 16 (а) и 17 (а)
Соглашения. В случае,
когда при выполнении своих задач совместные военные
комиссии не смогут достигнуть соглашения по вопросу, касающемуся возвращения
захваченного персонала, они будут обращаться за помощью к Международной комиссии.
б) Четырехсторонняя совместная военная комиссия образует, в дополнение к группам,
созданным Протоколом о прекращении огня в Южном Вьетнаме и о совместных военных
комиссиях, подкомиссию о захваченных лицах и, если потребуется, совместные военные
группы но захваченным лицам, чтобы помочь комиссии выполнить ее задачи.
в) С момента вступления в силу прекращения огня и до того времени, когда
двусторонняя совместная военная
комиссия начнет действовать, делегации двух
южновьетнамских сторон в четырехсторонней совместной военной комиссии создадут
временную подкомиссию и временные совместные военные группы для выполнения ее
задач, касающихся захваченного и содержащегося под стражей вьетнамского гражданского
персонала.
г) Четырехсторонняя совместная военная комиссия пошлет совместные военные
группы для наблюдения за передачей лиц, упомянутых в статьях 1 и 2 этого Протокола в
каждом из тех пунктов во Вьетнаме, где такие лица передаются в последних местах их
заключения, из которых эти лица будут доставляться в пункты передачи. Двусторонняя
совместная военная комиссия пошлет совместные военные группы для наблюдения за
передачей вьетнамского гражданского персонала, захваченного и содержащегося под
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стражей в каждом пункте в Южном Вьетнаме, где такие лица передаются, и в последних
местах содержания, из которых эти лица будут доставляться в пункты передачи.
Статья 12
В осуществление статей 18 (б) и 18 (в) Соглашения Международная комиссия по
наблюдению и контролю будет нести ответственность за контроль и наблюдение за
выполнением статей 1-7 этого Протокола, осуществляя наблюдение за передачей
захваченного военного персонала, иностранных гражданских лиц и захваченного и
содержащегося под стражей вьетнамского гражданского персонала в каждом пункте во
Вьетнаме, где будет происходить передача этих лиц, и в последних местах их содержания, из
которых эти лица будут доставляться в пункты передачи, рассмотрение списков и
расследование случаев нарушений положений вышеназванных статен.
Статья 13
В течение пяти дней после подписания этого Протокола каждая сторона опубликует
текст Протокола и доведет о нем до сведения всех захваченных лиц, на которых
распространяется этот данный Протокол и которые содержатся под стражей этой стороной.
Статья 14
Протокол к Соглашению о прекращении огня и восстановлении мира во Вьетнаме,
касающийся прекращении огня в Южном Вьетнаме, по поводу передачи захваченного
военного персонала и иностранных гражданских лиц и захваченного и содержащегося под
стражей вьетнамского гражданского персонала, вступит в силу по подписании этого
документа министром иностранных дел правительства Демократической Республики
Вьетнам и государственным секретарем правительства Соединенных Штатов и по
подписании составленного в аналогичных выражениях документа министром иностранных
дел правительства Демократической Республики Вьетнам, министром иностранных дел
Временного революционного правительства Республики Южный Вьетнам, государственным
секретарем правительства Соединенных Штатов и министром иностранных дел
правительства Республики Вьетнам. Протокол должен строго выполняться всеми
соответствующими сторонами.
Совершено в Париже в 27-й день января 1973 года на вьетнамском и английском
языках. Вьетнамский и английский тексты являются официальными и в равной мере
аутентичными.

Протокол относительно Международной комиссии по наблюдению и
контролю
(Париж, 27 января 1973 г.)
Подписан в Центре международных конференций в Париже утром 27 января 1973 года
министром иностранных дел правительства Демократической Республики Вьетнам,
министром иностранных дел Временного революционного правительства Республики
Южный Вьетнам, государственным секретарем правительства
Соединенных Штатов
Америки, министром иностранных дел правительства Республики Вьетнам.
Стороны, участвующие в Парижском совещании по Вьетнаму, в осуществление статьи
18-й Соглашения о прекращении войны и восстановлении мира во Вьетнаме, подписанного в
этот день и предусматривающего создание Международной комиссии по наблюдению и
контролю, согласились о следующем:
Статья 1
Выполнение Соглашения является обязанностью сторон, подписавших Соглашение.
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Функции Международной комиссии состоят в том, чтобы контролировать и наблюдать
за выполнением пунктов упомянутых в статье 18 Соглашения. Выполняя эти функции,
Международная комиссия будет:
а) Следить за выполнением вышеуказанных пунктов Соглашения путем поддержания
контакта со Сторонами и наблюдения на месте там, где это потребуется;
б) расследовать случаи нарушения положений, подпадающих под контроль и
наблюдение Комиссии;
в) сотрудничать, когда это необходимо, с совместными
военными комиссиями для
предотвращения и выявления нарушений вышеуказанных пунктов
Статья 2
Международная комиссия будет расследовать случаи нарушения пунктов, изложенных
в статье 18-й Соглашения, по просьбе совместной военной комиссии четырех сторон или
совместной военной комиссии двух сторон, пли какой-либо стороны, или что касается статьи
9-й (б) Соглашения, в которой говорится о всеобщих выборах, то по просьбе Национального
совета национального примирения и согласия, или в любом случае, когда Международная
комиссия имеет другие надлежащие основания считать, что имело место нарушение этих
пунктов. Надо понимать, что при выполнении этой задачи Международная комиссия будет
функционировать, если потребуется, во взаимодействии с заинтересованными сторонами и
при их помощи.
Статья 3
а) Если Международная комиссия обнаружит, что имеет место серьезное нарушение
выполнения Соглашения или угроза миру, против которой Комиссия не может найти
никакой надлежащей меры, то Комиссия доложит об этом четырем сторонам-участницам
Соглашения с тем, чтобы они смогли провести консультации и найти решение.
б) В соответствии с пунктом «е» статьи 18-й Соглашения доклады Международной
комиссии будут представляться по единодушному соглашению представителей всех
четырех членов. В случае если единогласие не будет достигнуто, Комиссия изложит четырем
сторонам различные точки зрения, в соответствии с пунктом «б» статьи 18-й Соглашения
или двум южновьетнамским Сторонам в соответствии с пунктом «в» статьи 13-й
Соглашения, но таковые не будут рассматриваться как доклады Комиссии.
Статья 4
а) Штаб-квартира Международной комиссии будет находиться в Сайгоне;
б) Будет создано семь региональных групп, размещенных в районах. показанных на
прилагаемой географической карте и базирующихся в следующих пунктах:
Районы
1
2
3
4
5
6
7

Пункты
Хюэ
Дананг
Плейку
Фантхьет
Пьенхоа
Миттхо
Кантхо

Международная комиссия назначит три группы для района Сайгон — Задинь.
в) Двадцать шесть групп действовать в районах, показанных на прилагаемой карте и
базирующихся в следующих пунктах в Южном Вьетнаме:
Район 1
Куангчи
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Фубай
Район 2
Хойан
Тамки
Тюлай
Район 3
Контум
Хаубон
Фукат
Туйан
Ниньхоа
Банметхуот
Район 4
Далат
Баолок
Фанранг
Район 5
Анлок
Суанлок
Бенкат
Кути
Танаи
Район 6
Мокхоа
Зонгчом
Район 7
Читон
Виньлонг
Витхань
Кханьхынг
Куанлонг
г) Как показано на прилагаемой карте, будет размещено двенадцать групп,
базирующихся в следующих пунктах:
Золинь (для действия в районе к югу от временной военной демаркационной линии)
Лаобао
Бенхет
Дыкко
Тюлай
Куиньон
Нячанг
Вунгтау
Самат
Аэродром Бьенхоа
Хонгнгу
Кантхо
д) Будет семь групп, из них шесть будут готовы к отправке в пункты въезда, не
перечисленные в вышеупомянутом пункте «г», которые две южновьетнамские стороны
изберут в качестве пунктов законного ввоза в Южный Вьетнам оружия, боеприпасов и
военной техники для замены в соответствии со статьей 7 Соглашения. Группы, которые не
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понадобятся для выполнения вышеупомянутые задач, будут находиться наготове для
выполнения других задач, в соответствии с функциями Комиссии по наблюдению и
контролю.
е) Будет семь групп для контроля и наблюдения за возвращением персонала,
захваченного и арестованного сторонами.
Статья 5
а) В целях выполнения своих задач касательно возвращения захваченного военного
персонала и иностранных гражданских лиц сторон, как это предусмотрено пунктом «а»
статьи 8 Соглашения, Международная комиссия будет в период такого возвращения
посылать по одной группе по контролю и наблюдению в каждый пункт во Вьетнаме, где
будет производиться передача захваченных лиц, а также в последние места заключения,
откуда эти лица будут доставляться в пункты передачи.
б) Для выполнения своих задач касательно возвращения вьетнамского гражданского
персонала, арестованного и содержащегося под стражей в Южном Вьетнаме, о чем говорится
в пункте «в» статьи 8 Соглашения, Международная комиссия направит в период такого
возвращения по одной группе по контролю и наблюдению в каждый пункт в Южном
Вьетнаме, где будет производиться передача вышеупомянутых лиц, арестованных и
содержащихся под стражей, а также в последние места заключения, откуда эти лица будут
доставлены в пункты передачи.
Статья 6
Для выполнения своих задач, касающихся пункта «б» статьи 9 Соглашения
относительно проведения в Южном Вьетнаме свободных демократических всеобщих
выборов, Международная комиссия организует в случае необходимости дополнительные
группы. Международная комиссия заранее обсудит этот вопрос с Национальным советом
национального примирения и согласия. Если для этой цели потребуются дополнительные
группы, они будут сформированы за 30 дней до проведения всеобщих выборов.
Статья 7
Международная комиссия будет постоянно пересматривать свой штат и будет
сокращать число своих групп, своих представителей или другого персонала, либо и тех и
других, когда эти группы, представители или персонал выполнят порученные им задачи и не
потребуются для выполнения других задач. Одновременно будут соответственно
сокращаться расходы Международной комиссии.
Статья 8
Каждый член Международной комиссии предоставит на все время компетентный
персонал следующей численности:
а) один старший представитель и двадцать шесть других представителей в штат штабквартиры;
б) пять представителей для каждой из семи региональных групп;
в) по два представителя для каждой из других групп Международной комиссии, за
исключением групп в Золине и Вунгтау, каждая из которых будет иметь по три
представителя;
г) сто шестнадцать представителей для служебных работ в штаб-квартире
Международной комиссии и ее групп.
Статья 9
а) Международная комиссия и каждая из ее групп — будет функционировать как
единый орган, имеющий представителей от всех четырех членов;
б) На каждого члена возлагается обязанность обеспечивать присутствие своих
представителей в Международной комиссии на всех уровнях. В случае отсутствия на коголибо представителя соответствующий член комиссии должна немедленно назначить замену.
Статья 10
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а) Стороны
будут
оказывать всестороннее содействие, помощь и защиту
Международной комиссия, и сотрудничать с нею;
б) Стороны будут все время поддерживать регулярную
и постоянную связь с
Международной
комиссией. Во время существования совместной военной комиссии
четырех сторон делегации сторон в этой Комиссии будут осуществлять также функции
связи с Международной комиссией. После того, как совместная военная комиссия
четырех сторон закончит свою деятельность, такая связь будет осуществляться через
совместную военную комиссию двух сторон, через миссии связи или с помощью других
надлежащих средств;
в) Международная комиссия и совместные военные комиссии
будут тесно
сотрудничать и помогать друг другу в выполнении своих соответствующих функций;
г) Там, где будет размещена или будет функционировать какая-то группа,
соответствующая
сторона прикомандирует к этой группе офицера связи
чтобы
сотрудничать с ней, помогать ей в осуществлении без помех ее задачи по контролю и
наблюдению. Когда та или иная группа будет проводить расследование, офицер связи
от каждой стороны, которой это будет касаться, будет иметь возможность сопровождать
эту группу при условия, что расследование из-за этого не задержится;
д) Каждая сторона будет заблаговременно в соответствующий срок уведомлять
Международную комиссию о всех предполагаемых действиях, касающихся тех пунктов
соглашения, которые подпадают под контроль и наблюдение Международной комиссии.
е) Международной
комиссии, включая ее группы, разрешены такие передвижения
для целей наблюдения, какие целесообразны и необходимы для надлежащего выполнения ее
функций, как предусмотрено в Соглашении. При выполнении этих функций Международная
комиссия,
включая
ее группы, будет пользоваться всей необходимой помощью и
содействием сторон, которых это касается.
Статья 11
При наблюдении за проведением свободных и демократических всеобщих выборов, о
которых говорится в статьях 9 (б) и 12 (б) Соглашения в соответствии с формами, которые
должны быть согласованы между Национальным советом национального примирения и
согласия и Международной комиссией, последняя будет пользоваться
в полной мере
сотрудничеством и помощью со стороны Национального совета национального
примирения и согласия.
Статья 12
Международная комиссия и ее персонал, имеющий гражданство какого-либо
государства — члена, будет при выполнении своих задач пользоваться привилегиями и
правами, равноценными тем, какие предоставляются дипломатическим миссиям и
дипломатическим представителям.
Статья 13
Международная комиссия может пользоваться необходимыми средствами связи и
транспортом для выполнения своих функций. Каждая южновьетнамская сторона будет
предоставлять Международной комиссии в аренду соответствующие служебные и жилые
помещения с необходимыми удобствами в помогать ей в получении таких удобств.
Международная комиссия может получать от сторон на взаимосогласованных условиях
необходимые средства связи и транспорта и может закупать из любого источника
необходимое оборудование и услуги, не предоставленные Сторонами. Эти средства будут
находиться во владении Международной комиссии.
Статья 14
Расходы на деятельность Международной комиссии будут нести стороны и члены
Международной комиссии в соответствии со следующими пунктами настоящей статьи:
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а) Каждая страна-член Международной комиссии будет платить своему персоналу
жалованье и пособия;
б) Все другие расходы Международной комиссии будут покрываться из фонда, в
который каждая из
четырех сторон внесет 23 процента и в который каждый член
Международной комиссии внесет 2 процента,
в) В течение тридцати дней после вступления в силу настоящего протокола каждая из
четырех сторон предоставит Международной комиссии первоначальную сумму в размере
4.500.000 французских франков в обратимой валюте, причем эта сумма будет учтена при
внесении данной стороной всего причитающегося с нее взноса по первому бюджету;
г) Международная комиссия подготовит свои собственные бюджеты. После того, как
Международная комиссия одобрит бюджет, она должна будет представить его на одобрение
всем Сторонам, подписавшимся под Соглашением. Только после того как бюджеты будут
одобрены четырьмя сторонами-участницами соглашения. Стороны будут обязаны внести
свои взносы. Однако в случае, если Стороны не договорятся о новом бюджете, то
Международная комиссия будет временно исходить в своих расходах из предшествующего
бюджета, за исключением чрезвычайных единовременных расходов на установку или на
приобретение оборудования. Стороны будут продолжать вносить взносы на этой основе до
тех пор. пока не будет одобрен новый бюджет.
Статья 15
а) Штаб-квартира будет готова действовать и находиться на месте через 24 часа после
прекращения огня.
б) Региональные группы будут готовы действовать и находиться на месте, а три группы
по наблюдению и контролю над возвращением лиц, захваченных и находящихся под
стражей, будут готовы действовать и будут готовы к отправке в течение 48 часов после
прекращения огня.
Е) Другие группы будут готовы действовать и находиться на месте в
течение
пятнадцати – тридцати дней после прекращения огня.
Статья 16
Заседания Международной комиссии будет созывать председатель. Международная
комиссия разработает и другие процедуры работы; необходимые для эффективного
выполнения ее функций и совместимые с уважением суверенитета Южного Вьетнама.
Статья 17
Члены Международной комиссии могут принять обязательства, предусматриваемые
настоящим Протоколом, направив четырем сторонам, подписавшимся под Соглашением,
ноты о принятии. Если какой-либо член Международной комиссии решит выйти из
комиссии, он может сделать это, уведомив об этом в нотах за три месяца четыре стороныучастницы Соглашения; в этом случае четыре Стороны проконсультируются между собой,
чтобы согласовать вопрос о замене члена.
Статья 18
Настоящий Протокол вступит в силу после подписания его полномочными
представителями всех Сторон, участниц Парижского совещания по Вьетнаму, Протокол
должен неукоснительно выполняться всеми Сторонами, которых это касается.
Совершено в Париже в двадцать седьмой день января тысяча девятьсот семьдесят
третьего года на вьетнамском и английском языках. Вьетнамский я английский тексты
являются официальными и в равной мере аутентичными.
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Протокол относительно Международной комиссии по наблюдению и
контролю
(Париж, 27 января 1973 г.)
Подписан в Центре международных конференций в Париже после полудня 27 января
1973 года министром иностранных дел правительства Демократической Республики
Вьетнам, государственным секретарем правительства Соединенных Штатов Америки.
Правительство Демократической Республики Вьетнам с согласия Временного
революционного правительства Республики Южный Вьетнам, правительство Соединенных
Штатов Америки с согласия правительства
Республики
Вьетнам, в осуществление
статьи 18-й Соглашения о прекращении войны и восстановлении мира во Вьетнаме,
подписанного в эту дату и предусматривающего создание Международной комиссии по
наблюдению и контролю, договорились о нижеследующем:
Статья 1
Выполнение Соглашения является обязанностью сторон, подписавших Соглашение.
Функции Международной комиссии состоят в том, чтобы контролировать и наблюдать
за выполнением пунктов упомянутых в статье 18 Соглашения. Выполняя эти функции,
Международная комиссия будет:
а) Следить за выполнением вышеуказанных пунктов Соглашения путем поддержания
контакта со Сторонами и наблюдения на месте там, где это потребуется;
б) расследовать случаи нарушения положений, подпадающих под контроль и
наблюдение Комиссии;
в) сотрудничать, когда это необходимо, с совместными
военными комиссиями для
предотвращения и выявления нарушений вышеуказанных пунктов
Статья 2
Международная комиссия будет расследовать случаи нарушения пунктов, изложенных
в статье 18-й Соглашения, по просьбе совместной военной комиссии четырех сторон или
совместной военной комиссии двух сторон, пли какой-либо стороны, или что касается статьи
9-й (б) Соглашения, в которой говорится о всеобщих выборах, то по просьбе Национального
совета национального примирения и согласия, или в любом случае, когда Международная
комиссия имеет другие надлежащие основания считать, что имело место нарушение этих
пунктов. Надо понимать, что при выполнении этой задачи Международная комиссия будет
функционировать, если потребуется, во взаимодействии с заинтересованными сторонами и
при их помощи.
Статья 3
а) Если Международная комиссия обнаружит, что имеет место серьезное нарушение
выполнения Соглашения или угроза миру, против которой Комиссия не может найти
никакой надлежащей меры, то Комиссия доложит об этом четырем сторонам-участницам
Соглашения с тем, чтобы они смогли провести консультации и найти решение.
б) В соответствии с пунктом «е» статьи 18-й Соглашения доклады Международной
комиссии будут представляться по единодушному соглашению представителей всех
четырех членов. В случае если единогласие не будет достигнуто, Комиссия изложит четырем
сторонам различные точки зрения, в соответствии с пунктом «б» статьи 18-й Соглашения
или двум южновьетнамским Сторонам в соответствии с пунктом «в» статьи 13-й
Соглашения, но таковые не будут рассматриваться как доклады Комиссии.
Статья 4
а) Штаб-квартира Международной комиссии будет находиться в Сайгоне;
б) Будет создано семь региональных групп, размещенных в районах. показанных на
прилагаемой географической карте и базирующихся в следующих пунктах:
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1
2
3
4
5
6
7
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Пункты
Хюэ
Дананг
Плейку
Фантхьет
Пьенхоа
Миттхо
Кантхо

Международная комиссия назначит три группы для района Сайгон — Задинь.
в) Двадцать шесть групп действовать в районах, показанных на прилагаемой карте и
базирующихся в следующих пунктах в Южном Вьетнаме:
Район 1
Куангчи
Фубай
Район 2
Хойан
Тамки
Тюлай
Район 3
Контум
Хаубон
Фукат
Туйан
Ниньхоа
Банметхуот
Район 4
Далат
Баолок
Фанранг
Район 5
Анлок
Суанлок
Бенкат
Кути
Танаи
Район 6
Мокхоа
Зонгчом
Район 7
Читон
Виньлонг
Витхань
Кханьхынг
Куанлонг
г) Как показано на прилагаемой карте, будет размещено двенадцать групп,
базирующихся в следующих пунктах:
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Золинь (для действия в районе к югу от временной военной демаркационной линии)
Лаобао
Бенхет
Дыкко
Тюлай
Куиньон
Нячанг
Вунгтау
Самат
Аэродром Бьенхоа
Хонгнгу
Кантхо
д) Будет семь групп, из них шесть будут готовы к отправке в пункты въезда, не
перечисленные в вышеупомянутом пункте «г», которые две южновьетнамские стороны
изберут в качестве пунктов законного ввоза в Южный Вьетнам оружия, боеприпасов и
военной техники для замены в соответствии со статьей 7 Соглашения. Группы, которые не
понадобятся для выполнения вышеупомянутые задач, будут находиться наготове для
выполнения других задач, в соответствии с функциями Комиссии по наблюдению и
контролю.
е) Будет семь групп для контроля и наблюдения за возвращением персонала,
захваченного и арестованного сторонами.
Статья 5
а) В целях выполнения своих задач касательно возвращения захваченного военного
персонала и иностранных гражданских лиц сторон, как это предусмотрено пунктом «а»
статьи 8 Соглашения, Международная комиссия будет в период такого возвращения
посылать по одной группе по контролю и наблюдению в каждый пункт во Вьетнаме, где
будет производиться передача захваченных лиц, а также в последние места заключения,
откуда эти лица будут доставляться в пункты передачи.
б) Для выполнения своих задач касательно возвращения вьетнамского гражданского
персонала, арестованного и содержащегося под стражей в Южном Вьетнаме, о чем говорится
в пункте «в» статьи 8 Соглашения, Международная комиссия направит в период такого
возвращения по одной группе по контролю и наблюдению в каждый пункт в Южном
Вьетнаме, где будет производиться передача вышеупомянутых лиц, арестованных и
содержащихся под стражей, а также в последние места заключения, откуда эти лица будут
доставлены в пункты передачи.
Статья 6
Для выполнения своих задач, касающихся пункта «б» статьи 9 Соглашения
относительно проведения в Южном Вьетнаме свободных демократических всеобщих
выборов, Международная комиссия организует в случае необходимости дополнительные
группы. Международная комиссия заранее обсудит этот вопрос с Национальным советом
национального примирения и согласия. Если для этой цели потребуются дополнительные
группы, они будут сформированы за 30 дней до проведения всеобщих выборов.
Статья 7
Международная комиссия будет постоянно пересматривать свой штат и будет
сокращать число своих групп, своих представителей или другого персонала, либо и тех и
других, когда эти группы, представители или персонал выполнят порученные им задачи и не
потребуются для выполнения других задач. Одновременно будут соответственно
сокращаться расходы Международной комиссии.
Статья 8
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Каждый член Международной комиссии предоставит на все время компетентный
персонал следующей численности:
а) один старший представитель и двадцать шесть других представителей в штат штабквартиры;
б) пять представителей для каждой из семи региональных групп;
в) по два представителя для каждой из других групп Международной комиссии, за
исключением групп в Золине и Вунгтау, каждая из которых будет иметь по три
представителя;
г) сто шестнадцать представителей для служебных работ в штаб-квартире
Международной комиссии и ее групп.
Статья 9
а) Международная комиссия и каждая из ее групп — будет функционировать как
единый орган, имеющий представителей от всех четырех членов;
б) На каждого члена возлагается обязанность обеспечивать присутствие своих
представителей в Международной комиссии на всех уровнях. В случае отсутствия на коголибо представителя соответствующий член комиссии должна немедленно назначить замену.
Статья 10
а) Стороны
будут
оказывать всестороннее содействие, помощь и защиту
Международной комиссия, и сотрудничать с нею;
б) Стороны будут все время поддерживать регулярную
и постоянную связь с
Международной
комиссией. Во время существования совместной военной комиссии
четырех сторон делегации сторон в этой Комиссии будут осуществлять также функции
связи с Международной комиссией. После того, как совместная военная комиссия
четырех сторон закончит свою деятельность, такая связь будет осуществляться через
совместную военную комиссию двух сторон, через миссии связи или с помощью других
надлежащих средств;
в) Международная комиссия и совместные военные комиссии
будут тесно
сотрудничать и помогать друг другу в выполнении своих соответствующих функций;
г) Там, где будет размещена или будет функционировать какая-то группа,
соответствующая
сторона прикомандирует к этой группе офицера связи
чтобы
сотрудничать с ней, помогать ей в осуществлении без помех ее задачи по контролю и
наблюдению. Когда та или иная группа будет проводить расследование, офицер связи
от каждой стороны, которой это будет касаться, будет иметь возможность сопровождать
эту группу при условия, что расследование из-за этого не задержится;
д) Каждая сторона будет заблаговременно в соответствующий срок уведомлять
Международную комиссию о всех предполагаемых действиях, касающихся тех пунктов
соглашения, которые подпадают под контроль и наблюдение Международной комиссии.
е) Международной
комиссии, включая ее группы, разрешены такие передвижения
для целей наблюдения, какие целесообразны и необходимы для надлежащего выполнения ее
функций, как предусмотрено в Соглашении. При выполнении этих функций Международная
комиссия,
включая
ее группы, будет пользоваться всей необходимой помощью и
содействием сторон, которых это касается.
Статья 11
При наблюдении за проведением свободных и демократических всеобщих выборов, о
которых говорится в статьях 9 (б) и 12 (б) Соглашения в соответствии с формами, которые
должны быть согласованы между Национальным советом национального примирения и
согласия и Международной комиссией, последняя будет пользоваться
в полной мере
сотрудничеством и помощью со стороны Национального совета национального
примирения и согласия.
Статья 12
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Международная комиссия и ее персонал, имеющий гражданство какого-либо
государства — члена, будет при выполнении своих задач пользоваться привилегиями и
правами, равноценными тем, какие предоставляются дипломатическим миссиям и
дипломатическим представителям.
Статья 13
Международная комиссия может пользоваться необходимыми средствами связи и
транспортом для выполнения своих функций. Каждая южновьетнамская сторона будет
предоставлять Международной комиссии в аренду соответствующие служебные и жилые
помещения с необходимыми удобствами в помогать ей в получении таких удобств.
Международная комиссия может получать от сторон на взаимосогласованных условиях
необходимые средства связи и транспорта и может закупать из любого источника
необходимое оборудование и услуги, не предоставленные Сторонами. Эти средства будут
находиться во владении Международной комиссии.
Статья 14
Расходы на деятельность Международной комиссии будут нести стороны и члены
Международной комиссии в соответствии со следующими пунктами настоящей статьи:
а) Каждая страна-член Международной комиссии будет платить своему персоналу
жалованье и пособия;
б) Все другие расходы Международной комиссии будут покрываться из фонда, в
который каждая из
четырех сторон внесет 23 процента и в который каждый член
Международной комиссии внесет 2 процента,
в) В течение тридцати дней после вступления в силу настоящего протокола каждая из
четырех сторон предоставит Международной комиссии первоначальную сумму в размере
4.500.000 французских франков в обратимой валюте, причем эта сумма будет учтена при
внесении данной стороной всего причитающегося с нее взноса по первому бюджету;
г) Международная комиссия подготовит свои собственные бюджеты. После того, как
Международная комиссия одобрит бюджет, она должна будет представить его на одобрение
всем Сторонам, подписавшимся под Соглашением. Только после того как бюджеты будут
одобрены четырьмя сторонами-участницами соглашения. Стороны будут обязаны внести
свои взносы. Однако в случае, если Стороны не договорятся о новом бюджете, то
Международная комиссия будет временно исходить в своих расходах из предшествующего
бюджета, за исключением чрезвычайных единовременных расходов на установку или на
приобретение оборудования. Стороны будут продолжать вносить взносы на этой основе до
тех пор, пока не будет одобрен новый бюджет.
Статья 15
а) Штаб-квартира будет готова действовать и находиться на месте через 24 часа после
прекращения огня.
б) Региональные группы будут готовы действовать и находиться на месте, а три группы
по наблюдению и контролю над возвращением лиц, захваченных и находящихся под
стражей, будут готовы действовать и будут готовы к отправке в течение 48 часов после
прекращения огня.
Е) Другие группы будут готовы действовать и находиться на месте в
течение
пятнадцати – тридцати дней после прекращения огня.
Статья 16
Заседания Международной комиссии будет созывать председатель. Международная
комиссия разработает и другие процедуры работы; необходимые для эффективного
выполнения ее функций и совместимые с уважением суверенитета Южного Вьетнама.
Статья 17
Члены Международной комиссии могут принять обязательства, предусматриваемые
настоящим Протоколом, направив четырем сторонам, подписавшимся под Соглашением,
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ноты о принятии. Если какой-либо член Международной комиссии решит выйти из
комиссии, он может сделать это, уведомив об этом в нотах за три месяца четыре стороныучастницы Соглашения; в этом случае четыре Стороны проконсультируются между собой,
чтобы согласовать вопрос о замене члена.
Статья 18
Протокол к Парижскому соглашению о прекращении войны и восстановлении мира во
Вьетнаме относительно Международной комиссии по наблюдению и контролю вступит в
силу после подписания настоящего документа министром иностранных дел Правительства
Демократической Республики Вьетнам и государственным секретарем Правительства
Соединенных Штатов Америки и после подписания аналогичного документа министром
иностранных дел Правительства Демократической Республики Вьетнам, министром
иностранных дел Временного революционного правительства Республики Южный Вьетнам,
государственным секретарем правительства Соединенных Штатов и министром
иностранных дел правительства Республики Вьетнам. Протокол будет неукоснительно
выполняться всеми сторонами, которых это касается.
Совершено в Париже в двадцать седьмой день января одна тысяча девятьсот семьдесят
третьего года на вьетнамском я английском языках. Тексты на вьетнамском языке и на
английском языке являются официальными и в равной мере аутентичными.

Протокол относительно извлечения, полного обезвреживания,
уничтожения мин в территориальных водах, портах, гаванях и на водных
путях Демократической Республики Вьетнам
(Париж, 27 января 1973 г.)
Подписан в Центре международных конференций в Париже после полудня 27 января
1973 года министром иностранных дел правительства Демократической Республики
Вьетнам, государственным секретарем правительства Соединенных Штатов Америки.
Правительство Демократической Республики Вьетнам и правительство Соединенных
Штатов Америки в осуществление второго параграфа статьи 2 Соглашения о прекращении
войны и восстановлении мира во Вьетнаме, подписанного сегодня, согласились о
нижеследующем:
Статья 1
Соединенные Штаты расчистят все минные поля, установленные ими в
территориальных водах, портах, гаванях и водных путях Демократической Республики
Вьетнам. Эта операция по разминированию будет осуществлена путем обезвреживания мин
в результате их извлечения, полной дезактивации, уничтожения.
Статья 2
Имея в виду обеспечить постоянную безопасность для движения людей и судов, защиту
важных сооружений, мины, по просьбе Демократической Республики Вьетнам, будут
извлечены или уничтожены в указанных районах, а в тех случаях, когда их извлечение или
уничтожение окажется невозможным, мины будут обезврежены полностью и
местоположение их обезвреживания будет четко обозначено.
Статьи 3
Операция по разминированию начнется 27 января 1973 года в 24 часа 00 мин. по
Гринвичу. Представители двух сторон немедленно проконсультируются между собой
касательно имеющих к этому отношение факторов и договорятся о скорейшей возможной
дате завершения этой операции.
Статья 4
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Операция по разминированию будет проводиться в соответствии с приоритетами и
сроками, согласованными двумя сторонами. Для этой цели в ближайшее время встретятся
представители двух сторон, чтобы договориться о программе и планах осуществления этой
операции. С этой целью:
а) Соединенные Штаты представят свой план операций по разминированию, в
частности карты минных полей я информацию касающуюся типов мин, их числа и их
характеристик.
б) Демократическая Республика Вьетнам представит географическую карту,
гидрографическую информацию, которой она располагает, и укажет заминированные места
и все предметы, которые могут представлять опасность для операций по разминированию,
известные Демократической Республике Вьетнам.
в) Две стороны договорятся о дате осуществления каждого раздела плана и направят
общественности своевременное уведомление, по крайней мере, за 48 часов о начале
операций по разминированию в этом секторе.
Статья 5
Соединенные Штаты будут нести ответственность за разминирование на внутренних
водных путях Демократической Республики Вьетнам. Демократическая Республика Вьетнам
будет в полную меру своих возможностей активно участвовать в разминировании с
помощью средств для определения местонахождения мин, извлечения, уничтожения и
технических рекомендаций, которые будут представлены Соединенными Штатами.
Статья 6
Имея в виду обеспечить безопасное движение людей и судов на водных путях и на
море, Соединенные Штаты, осуществляя разминирование, будут представлять своевременно
сведения о ходе разминирования в каждом районе, а также об остающихся минах,
подлежащих уничтожению. Когда операции будут завершены, Соединенные Штаты
опубликуют официальное коммюнике.
Статья 7
При проведении операций по разминированию американский персонал участвующий в
этих операциях, будет уважать суверенитет Демократической Республики Вьетнам и не
будет совершать каких-либо действий, несовместимых, с Соглашением о прекращении
войны и восстановлении мира во Вьетнаме и с настоящим Протоколом. На американский
персонал, занимающийся операциями по разминированию, не будет распространяться
юрисдикция Демократической Республики Вьетнам в течение всего периода осуществления
этих операций.
Демократическая
Республика
Вьетнам
будет
гарантировать
безопасность
американского персонала в течение всего периода проведения операций по разминированию
на территории Демократической Республики Вьетнам и будет оказывать этому персоналу
всю возможную помощь и предоставлять ему средства, имеющиеся в Демократической
Республике Вьетнам, о которых будет достигнута договоренность между двумя сторонами.
Статья 8
Настоящий Протокол к Соглашению о прекращении войны и восстановлении мира во
Вьетнаме вступит в силу после подписания его министром иностранных дел Правительства
Демократической Республики Вьетнам и государственным секретарем Правительства
Соединенных Штатов Америки.
Протокол должен неукоснительно соблюдаться обеими сторонами. Совершено в
Париже в 27-й день января 1973 года на вьетнамском и английском языках. Вьетнамский и
английский тексты являются официальными и в равной степени аутентичными.
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Акт международной конференции по Вьетнаму
Акт международной конференции по Вьетнаму представляет собой документ, закрепивший результаты
Парижского соглашения о Вьетнаме (1973 г.). Подписан 2 марта 1973 г. в Париже представителями США, ДРВ,
Южного Вьетнама, Республики Южный Вьетнам, СССР, КНР, Великобритании, Франции, а также Венгрии,
Канады, Польши и Индонезии в присутствии Генерального секретаря ООН.
Стороны, подписавшие Акт международной конференции по Вьетнаму, приняли к сведению положения
Парижского соглашения и заявили о признании основных национальных прав вьетнамского народа на
независимость, суверенитет, единство и территориальную целостность, право южновьетнамского населения на
самоопределение.
В Акте международной конференции по Вьетнаму дается оценка Парижского соглашения как крупного
вклада в дело мира и улучшения отношений между странами; содержится призыв ко всем странам уважать
основные национальные права вьетнамского народа; определяются порядок передачи участникам конференции
информации о выполнении соглашения, в т. ч. докладов и мнений Международной комиссии по контролю и
наблюдению; условия созыва в случае необходимости новой международной конференции по Вьетнаму.
Стороны, подписавшие Акт международной конференции по Вьетнаму, приняли к сведению
обязательство участников Парижского соглашения о независимости, суверенитете, территориальной
целостности и нейтралитете Лаоса и Камбоджи, согласились уважать эти обязательства и призвали к этому
другие страны.
Наряду с Парижским соглашением Акт международной конференции по Вьетнаму был призван
способствовать сохранению мира во Вьетнаме и Индокитае в целом.

Акт международной конференции по Вьетнаму
(Париж, 2 марта 1973 г.)
АКТ
МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ПО ВЬЕТНАМУ
(Париж, 2 марта 1973 года)
Правительство Союза Советских Социалистических Республик, Правительство Канады,
Правительство Китайской Народной Республики, Правительство Соединенных Штатов
Америки, Правительство Французской Республики, Временное революционное
правительство Республики Южный Вьетнам, Правительство Венгерской Народной
Республики, Правительство Республики Индонезии, Правительство Польской Народной
Республики, Правительство Демократической Республики Вьетнам, Правительство
Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии и Правительство
Республики Вьетнам,
в присутствии Генерального секретаря Организации Объединенных Наций,
имея в виду принять к сведению подписанные Соглашения, гарантировать
прекращение войны, поддержание мира во Вьетнаме, уважение основных национальных
прав вьетнамского народа и право южновьетнамского населения на самоопределение,
содействовать миру в Индокитае и обеспечить его,
согласились о следующих положениях и обязуются уважать и выполнять их.
Статья 1
Стороны, подписавшие настоящий Акт, торжественно принимают к сведению,
выражают свое одобрение и поддерживают Соглашение о прекращении войны и
восстановлении мира во Вьетнаме, подписанное в Париже 27 января 1973 года, и четыре
Протокола к этому Соглашению, подписанные в тот же день (далее именуемые
соответственно Соглашением и Протоколами).
Статья 2
Соглашение отвечает чаяниям и основным национальным правам вьетнамского народа,
а именно: на независимость, суверенитет, единство и территориальную целостность
Вьетнама, праву южновьетнамского населения на самоопределение и искреннему
стремлению к миру всех стран мира.
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Соглашение является крупным вкладом в дело мира, самоопределения, национальной
независимости и улучшения отношений между странами. Соглашение и Протоколы должны
строго уважаться и неукоснительно выполняться.
Статья 3
Стороны, подписавшие настоящий Акт, торжественно принимают к сведению
обязательства, взятые на себя сторонами, подписавшими Соглашение и Протоколы, строго
уважать и неукоснительно выполнять Соглашение и Протоколы.
Статья 4
Стороны, подписавшие настоящий Акт, торжественно признают и строго уважают
основные национальные права вьетнамского народа, а именно: независимость, суверенитет,
единство и территориальную целостность Вьетнама, а также право южновьетнамского
населения на самоопределение. Стороны, подписавшие настоящий Акт, будут строго
уважать Соглашение и Протоколы, воздерживаясь от каких бы то ни было действий,
противоречащих их положениям.
Статья 5
В интересах прочного мира во Вьетнаме Стороны, подписавшие настоящий Акт,
призывают все страны строго уважать основные национальные права вьетнамского народа, а
именно: независимость, суверенитет, единство и территориальную целостность Вьетнама и
право южновьетнамского населения на самоопределение, строго уважать Соглашение и
Протоколы, воздерживаясь от каких бы то ни было действий, противоречащих их
положениям.
Статья 6
а) Четыре стороны, подписавшие Соглашение, или две южновьетнамские стороны
могут, каждая в отдельности или совместно, информировать другие Стороны, подписавшие
настоящий Акт, о выполнении Соглашения и Протоколов. Поскольку доклады и мнения
Международной комиссии по контролю и наблюдению, касающиеся контроля и наблюдения
за выполнением тех положений Соглашения и Протоколов, которые относятся к задачам
Комиссии, будут направляться либо четырем сторонам, подписавшим Соглашение, либо
двум южновьетнамским сторонам, то этим сторонам надлежит, каждой в отдельности или
совместно, незамедлительно передавать их другим Сторонам, подписавшим настоящий Акт.
б) Четыре стороны, подписавшие Соглашение, или две южновьетнамские стороны
будут также, каждая в отдельности или совместно, передавать эту информацию и эти
доклады и мнения другому участнику Международной конференции по Вьетнаму для его
сведения.
Статья 7
а) В случае нарушения Соглашения или Протоколов, ставящего под угрозу мир,
независимость, суверенитет, единство и территориальную целостность Вьетнама или право
южновьетнамского населения на самоопределение, Стороны, подписавшие Соглашение и
Протоколы, будут консультироваться, каждая в отдельности или совместно, с другими
Сторонами, подписавшими настоящий Акт, с целью определения необходимых мер для
исправления положения.
б) Международная конференция по Вьетнаму будет созвана вновь по совместной
просьбе Правительства Соединенных Штатов Америки и Правительства Демократической
Республики Вьетнам от имени Сторон, подписавших Соглашение, либо по просьбе шести
или более Сторон, подписавших настоящий Акт.
Статья 8
В целях содействия миру в Индокитае и его обеспечения Стороны, подписавшие
настоящий Акт, принимают к сведению обязательства Сторон, подписавших Соглашение,
уважать независимость, суверенитет, единство и территориальную целостность и
нейтралитет Камбоджи и Лаоса, как это предусмотрено Соглашением, а также соглашаются
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уважать их и воздерживаться от каких бы то ни было действий, противоречащих им, и
призывают к этому другие страны.
Статья 9
Настоящий Акт вступает в силу с момента его подписания полномочными
представителями всех двенадцати Сторон и будет неукоснительно выполняться всеми
Сторонами. Подписание настоящего Акта не означает признания какой-либо Стороны в том
случае, если этого признания не было ранее.
Совершено в Париже второго марта тысяча девятьсот семьдесят третьего года в
двенадцати экземплярах на русском, вьетнамском, английском, китайском и французском
языках, причем все тексты имеют одинаковую силу.
За правительство Союза Советских Социалистических Республик министр
иностранных дел А. А. Громыко
За правительство Канады министр иностранных дел М. Шарп
За правительство Китайской Народной Республики министр иностранных дел Цзи ПэнФэй
За правительство Соединенных Штатов Америки государственный секретарь У.
Роджерс
За правительство Французской Республики министр иностранных дел М. Шуман
За Временное революционное правительство Республики Южный Вьетнам министр
иностранных дел Нгуен Тхи Бинь
За правительство Венгерской Народной Республики министр иностранных дел Я. Петер
За правительство Республики Индонезии министр иностранных дел А. Малик
За правительство Польской Народной Республики министр иностранных дел С.
Ольиіовский
За правительство Демократической Республики Вьетнам министр иностранных дел
Нгуен Зуй Чинь
За правительство Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии
министр иностранных дел и по делам Содружества А. Дуглас-Хьюм
За правительство Республики Вьетнам министр иностранных дел Чан Ван Лам

Международные аспекты войны во Вьетнаме
Призывы со стороны ДРВ к другим странам мира
Обращение Национального собрания ДРВ
ко всем парламентам мира
в связи с событиями в Южном Вьетнаме
(Ханой, 27 октября 1961 г.)
Национальное собрание Демократической Республики Вьетнам, собравшееся на
пленарную сессию с 24 по 27 октября 1961 года, особое внимание уделило опасному
положению, создавшемуся в результате маневров американских империалистов,
стремящихся усилить военную помощь проамериканскому правительству Нго Динь Дьема и
готовящихся ввести войска США и агрессивного блока СЕАТО в Южный Вьетнам.
В течение семи лет, вопреки Женевским соглашениям 1954 года, признавшим
независимость, суверенитет, единство и территориальную целостность Вьетнама, несмотря
на возмущение мирового общественного мнения, американские империалисты не
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прекращали своего грубого вмешательства во внутренние дела Вьетнама. Их агрессивная и
воинственная политика, а также тирания диктаторского режима Нго Динь Дьема являются
причиной скорби и нищеты, от которых страдают наши соотечественники в Южном
Вьетнаме.
В соответствии с Женевскими соглашениями 1954 года по Индокитаю Вьетнам должен
быть воссоединен через два года после подписания этих соглашений на основе свободных
всеобщих выборов в масштабах всей страны. Но американские империалисты всячески
стремятся сорвать выполнение Женевских соглашений 1954 года, расколоть на длительное
время Вьетнам, превратить Южный Вьетнам в колонию нового типа и американскую базу,
всемерно помогая режиму Нго Динь Дьема проводить в отношении наших
соотечественников на Юге политику репрессий и жестокого террора. К настоящему времени
более 80 тыс. патриотов убито, около 300 тыс. томится в тюрьмах, 500 тыс. человек стали
инвалидами в результате пыток, более 500 тыс. жителей принудительно поселены, по сути
дела, в концентрационных лагерях, называемых «центрами процветания», «центрами
колонизации» и т. д.
Положение еще более обострилось после того, как президентом США стал Кеннеди.
После подписания Нго Динь Дьемом и вице-президентом США Джонсоном в Сайгоне
13 мая 1961 года совместного коммюнике американское военное вмешательство в дела
Южного Вьетнама становится все более грубым и открытым. Во исполнение положений
этого коммюнике правительство США направило в Южный Вьетнам миссию Стейли для
разработки «плана умиротворения» Южного Вьетнама в течение 18 месяцев. В соответствии
с этим планом Нго Динь Дьем получит дополнительную военную помощь, исчисляемую в
миллионах долларов, включающую современное вооружение и технику. Многочисленные
американские военные специалисты прибыли для того, чтобы обучать южновьетнамскую
армию и командовать ею. Под непосредственным руководством американских военных
советников южновьетнамские власти спешно проводят набор в армию, чтобы увеличить
численность своих вооруженных сил. Регулярная сайгонская армия возросла со 150 тыс. до
270 тыс. человек, силы безопасности — с 60 тыс. до 100 тыс., полицейские силы — с 45 тыс.
до 90 тыс. Быстро развиваются отряды самообороны в сельской местности.
Правительство США предоставляет Нго Динь Дьему средства для создания так
называемой «белой» зоны вдоль 17 параллели и границ Южного Вьетнама с Лаосом и
Камбоджей, а также для создания сотен новых «центров процветания» и «стратегических
деревень», куда будет переселено около миллиона южновьетнамских соотечественников. В
то же время империалисты США и власти Нго Динь Дьема постоянно проводят
крупномасштабные карательные операции.
Короче говоря, американцы и Нго Динь Дьем лихорадочно усиливают войну против
южновьетнамского населения, чтобы уничтожить патриотов, постоянно держать под своим
железным каблуком 14 млн. наших соотечественников, продолжать сохранять длительный
раскол Вьетнама и вести подготовку к войне в Индокитае, к агрессии против
Демократической Республики Вьетнам и поставить таким образом под угрозу независимость
других стран Юго-Восточной Азии.
Наряду с разрушительной войной в Южном Вьетнаме американцы и нгодиньдьемовцы
активизируют подрывную деятельность против Северного Вьетнама и открыто заявляют, что
это их государственная политика. Тот факт, что 2 июля 1961 года в провинции Нинь-Бинь
над территорией Демократической Республики Вьетнам был сбит американский самолет «С47», на котором были переброшены в Северный Вьетнам нгодиньдьемовские шпионы и
диверсионно-десантные отряды, является неопровержимым доказательством проведения
этой подрывной политики.
За последние дни американские империалисты резко активизировали реализацию своих
агрессивных замыслов в Южном Вьетнаме.
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Чтобы
дезориентировать
мировое
общественное
мнение,
американонгодиньдьемовская клика пытается клеветнически обвинить Демократическую Республику
Вьетнам «в ведении подрывной деятельности в Южном Вьетнаме». Президент США
Кеннеди провел множество вещаний с командным составом, обсуждая вопрос о военном
вмешательстве в дела Южного Вьетнама. 16 октября 1961 года представитель
государственного департамента США открыто заявил, что официальные американские круги
рассматривают в настоящее время вопрос о посылке американских войск в Южный Вьетнам.
17 октября 1961 года президент США Кеннеди направил в Сайгон своего специального
военного советника генерала Максуэла Тэйлора с целью изучить на месте возможности
осуществления новых агрессивных мер, включая ввод американских войск в Южный
Вьетнам. 19 октября 1961 года командующий сухопутными и морскими силами 7-го
американского флота в Тихом океане заявил в Маниле, что американская армия в любой
момент готова приступить к боевым действиям в Южном Вьетнаме.
Все эти маневры и деятельность американских империалистов и властей Южного
Вьетнама представляют собой грубое нарушение Устава ООН и ее Декларации о правах
человека, в которой признается право народов на национальный суверенитет и основные
демократические свободы человека. Такие маневры создают в Южном Вьетнаме состояние
серьезной напряженности, серьезно угрожающее миру в Индокитае и в Юго-Восточной
Азии.
Национальное собрание Демократической Республики Вьетнам решительно
разоблачает перед лицом мирового общественного мнения эти исключительно опасные
маневры и деятельность американских империалистов.
Национальное собрание Демократической Республики Вьетнам обращается с
настоятельным призывом к парламентам всех стран сурово осудить в интересах мира и
безопасности, справедливости и дружбы между народами эти маневры и агрессивную
деятельность по вмешательству США в дела Южного Вьетнама, потребовать от
американских империалистов немедленно отказаться от этой опасной политики, прекратить
реализацию агрессивных планов, прекратить карательные операции и террор, проводимые
ими в настоящее время в Южном Вьетнаме. Мы призываем все парламенты активно
поддержать законную борьбу вьетнамского народа за мирное воссоединение Вьетнама на
основе Женевских соглашений 1954 года.
Наше Национальное собрание полностью разделяет последовательную позицию,
занятую правительством Демократической Республики Вьетнам, — решительно бороться за
сохранение мира в Индокитае, строгое выполнение Женевских соглашений 1954 года, за
мирное воссоединение страны на основе независимости и демократии. Послание министра
иностранных дел Демократической Республики Вьетнам от 14 октября 1961 года,
направленное Сопредседателям Женевской конференции 1954 года, и срочная телеграмма,
направленная 18 октября 1961 года главнокомандующим Вьетнамской народной армией
председателю Международной комиссии по наблюдению и контролю во Вьетнаме,
отражают истинные чаяния и волю Национального собрания и народа Вьетнама, полностью
соответствуют духу и букве Женевских соглашений, интересам всеобщего мира.
Примите уверения в нашем глубоком уважении.
Национальное собрание Демократической Республики Вьетнам
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Послание Председателя Совета Союза и Председателя Совета
Национальностей Верховного Совета СССР Председателю Постоянного
комитета Национального собрания ДРВ в связи с Обращением
Национального собрания ДРВ ко всем парламентам мира
(Москва, 4 января 1962 г.)
Уважаемый товарищ Председатель,
настоящим подтверждаем получение Обращения Национального собрания
Демократической Республики Вьетнам ко всем парламентам мира от 27 октября 1961 года.
От имени обеих палат Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик
полностью разделяем глубокую обеспокоенность Национального собрания вашей страны в
связи с нынешним развитием событий в Южном Вьетнаме, которое таит в себе серьезную
угрозу миру и безопасности в районе Юго-Восточной Азии.
Как неоспоримо свидетельствуют факты, главной причиной этого серьезного
обострения обстановки в Южном Вьетнаме является тру бое вмешательство Соединенных
Штатов во внутренние дела этой страны в нарушение Женевских соглашений 1954 года. Это
вмешательство США особенно усилилось в последнее время, когда правительство Кеннеди
открыто взяло курс на прямую военную поддержку прогнившего нгодиньдьемовского
режима и его борьбы против национально-освободительного движения южновьетнамских
патриотов.
Демократическая Республика Вьетнам строго придерживается Женевских соглашений
1954 года. Она делает все, чтобы избежать обострения обстановки в этом районе и
обеспечить прочный и длительный мир. Поэтому вьетнамский народ пользуется поддержкой
всех, кому дорог мир и кто стоит на позициях мирного сосуществования между народами.
Советский Союз всегда выступал и выступает в поддержку законного требования
вьетнамского народа быстрее разрешить вопрос о мирном воссоединении Вьетнама в точном
соответствии с Женевскими соглашениями.
Однако этому мешают американские империалистические круги, стремящиеся вопреки
национальным интересам Вьетнама закрепить раздел страны на длительное время. Они
поставили у власти в Южном Вьетнаме свою марионетку Нго Динь Дьема, втянули
южновьетнамские власти в военные авантюры СЕАТО, включив его в так называемую зону
защиты этого агрессивного блока, оснастили и вооружили южновьетнамскую армию,
полицию, жандармерию. При их покровительстве клика Нго Динь Дьема развернула в стране
разнузданную кампанию кровавого террора и репрессий против всех патриотических и
демократических сил. Сейчас, когда в результате чуждой народу политики марионеточных
властей в Южном Вьетнаме поднимается волна национально-освободительного движения За
подлинную свободу и независимость, против предательства национальных интересов,
правящие круги США предпринимают все усилия, чтобы любыми средствами, вплоть до
угрозы прямой интервенции, сохранить у власти в этой стране обанкротившуюся клику
предателей.
Перед лицом агрессивных действий американской военщины в Южном Вьетнаме
Советский Союз, верный своей политике поддержки борьбы народов за свободу и
национальную независимость, не может оставаться безучастным свидетелем и вместе со
всеми миролюбивыми странами поднимает свой голос протеста. Советский Союз
поддерживает законную борьбу вьетнамского народа за то, чтобы США немедленно
прекратили свое вмешательство во внутренние дела Вьетнама и отозвали из южной части
страны свой военный персонал, прекратили военные демонстрации у берегов Вьетнама и
строго придерживались обязательств, которые правительство США взяло на себя по
Женевским соглашениям 1954 года. Происходящие в настоящее время события в Южном
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Вьетнаме создают прямую угрозу миру и безопасности в Юго-Восточной Азии и во всем
мире. На правительстве США лежит вся ответственность за последствия его агрессивной
политики в этом районе мира.
Советские люди твердо уверены, что справедливая борьба вьетнамского народа за
свободу и национальную независимость, за достижение единства своей страны мирными
демократическими средствами увенчается полной победой. На его стороне симпатии и
поддержка всех свободолюбивых народов мира.

Обращение Национального собрания ДРВ
к парламентам всех стран мира
(Ханой, 10 апреля 1965 г.)
Национальное собрание ДРВ на своей сессии, проходившей в Ханое с 8 по 10 апреля
1965 г., приняло Обращение к парламентам всех стран мира, и котором решительно
осуждалась агрессивная политика американских империалистов, единодушно одобрялась
программа мирного урегулирования, выдвинутая правительством ДРВ (4 пункта), и
содержалось требование к правительству США о выводе войск, военного персонала из
Южного Вьетнама, прекращении военных действий против Северного Вьетнама. В
Обращении содержался призыв к парламентам всего мира добиваться от США прекращения
агрессии и интервенции в Южном Вьетнаме, провокаций, обстрелов, наступательных
действий против Демократической Республики Вьетнам.

Заявление Верховного Совета СССР в поддержку Обращения
Национального собрания ДРВ к парламентам всех стран мира
(Москва, 29 апреля 1965 г.)
Дорогие товарищи!
Верховный Совет Союза Советских Социалистических Республик полностью
поддерживает Обращение Национального собрания Демократической Республики Вьетнам к
парламентам различных стран мира и целиком одобряет содержащиеся в нем предложения,
направленные на мирное урегулирование во Вьетнаме. От имени всего советского народа
Верховный Совет СССР заявляет — советские люди всегда и во всем будут с героическим
вьетнамским народом, ведущим справедливую борьбу за свободу и независимость своей
родины.
Верховный Совет СССР, как и Национальное собрание Демократической Республики
Вьетнам, считает, что непосредственной и единственной причиной нынешней крайне
серьезной обстановки во Вьетнаме и во всей Юго-Восточной Азии является агрессивная
политика американских империалистов. Для того чтобы предотвратить опасность
расширения войны и восстановить мир во Вьетнаме, необходимо, чтобы правительство США
вернулось к Женевским соглашениям 1954 года по Вьетнаму. Соединенные Штаты должны
убрать из Южного Вьетнама свои войска, военный персонал, вывезти оружие, боеприпасы и
военные материалы всех видов, демонтировать там американские военные базы,
аннулировать военный союз с южновьетнамским марионеточным правительством,
прекратить политику интервенции и агрессии в Южном Вьетнаме.
США должны прекратить военные действия против Северного Вьетнама и всякие
посягательства на территорию и суверенитет Демократической Республики Вьетнам. Дела
Южного Вьетнама должны решаться самим южновьетнамским народом в соответствии с
программой Национального фронта освобождения, который является подлинным
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выразителем воли и чаяния народа Южного Вьетнама, его единственно законным
представителем. Мирное воссоединение Вьетнама должно быть осуществлено народом
обеих частей страны без иностранного вмешательства. До мирного воссоединения страны
Северный и Южный Вьетнам не должны быть связаны военными союзами с другими
странами, не должны иметь на своей территории иностранных военных баз и войск.
Верховный Совет СССР полностью разделяет мнение Национального собрания и
правительства Демократической Республики Вьетнам о том, что изложенные выше
положения представляют собой основу для политического урегулирования вьетнамского
вопроса. Только тогда, когда эта основа будет признана, могут быть созданы благоприятные
условия для мирного урегулирования вьетнамской проблемы и можно будет рассмотреть
вопрос о созыве международного совещания по типу Женевского совещания 1954 года по
Вьетнаму.
Депутаты Верховного Совета СССР, как и весь советский народ, с тревогой следят за
развитием событий в Индокитае, за той опасной обстановкой, которая сложилась в этом
районе мира. Огонь войны, раздуваемый империалистами США во Вьетнаме, расширение
ими вооруженной интервенции против свободолюбивого и мужественного народа Южного
Вьетнама, непрекращающиеся акты агрессии и пиратские нападения на суверенную
Демократическую Республику Вьетнам создают угрозу миру не только в Юго-Восточной
Азии. Эти действия США усиливают напряженность во всем мире, увеличивают опасность
военного конфликта, чреватого тяжелыми последствиями для народов.
Преступные действия американского империализма, бесчинства военщины США во
Вьетнаме, использование варварских методов истребления мирных жителей вызывают
возмущение и гневное осуждение всех советских людей. Советский народ решительно
говорит: «Руки прочь от Вьетнама!»
В условиях дальнейшего осложнения обстановки в Индокитае Советское
правительство, выражая волю всего народа нашей страны, предпринимает по согласованию с
правительством ДРВ необходимые меры, направленные на ограждение безопасности и
защиту суверенитета Демократической Республики Вьетнам. Если агрессия США против
ДРВ будет усиливаться, Советское правительство в необходимом случае, при обращении
правительства ДРВ, даст согласие на выезд во Вьетнам советских граждан, которые,
руководствуясь чувством пролетарского интернационализма, выразили желание сражаться за
справедливое дело вьетнамского народа, за сохранение социалистических завоеваний
Демократической Республики Вьетнам.
Верховный Совет СССР одобряет деятельность Советского правительства в поддержку
справедливой борьбы вьетнамского народа против империалистической агрессии США.
Интересы всеобщего мира и международной безопасности требуют обуздания сил
империализма и агрессии, посягающих на свободу и священные права вьетнамского народа.
Сейчас, как никогда, требуется единство действий и усиление сплоченности
социалистических стран, всех, кто идет под знаменем борьбы против империализма и
колониализма, за свободу и независимость народов.
Верховный Совет СССР призывает парламенты всех стран мира поддержать
Обращение Национального собрания ДРВ.
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Телеграмма Председателя Постоянного комитета Национального собрания
ДРВ Председателям Совета Союза и Совета Национальностей Верховного
Совета СССР с благодарностью за поддержку Обращения Национального
собрания ДРВ к парламентам всех стран мира
(Ханой, 21 мая 1965 г.)
Дорогие товарищи,
мы с большим волнением узнали о том, что Верховный Совет СССР полностью
поддерживает Обращение нашего Национального собрания к парламентам всех стран мира.
Разрешите мне от имени вьетнамского народа, Национального собрания ДРВ и от себя
лично выразить Вам и в Вашем лице Верховному Совету СССР, Советскому правительству и
братскому советскому народу нашу самую глубокую и искреннюю благодарность.
В этот серьезный для нашей страны момент солидарность и поддержка великого
Советского Союза являются очень большим вдохновляющим фактором для вьетнамского
народа, строящего социализм на севере Вьетнама и сплотившегося в борьбе против
американских империалистов во всей стране. Благодаря своим усилиям, поддержке и
солидарности советского народа, а также поддержке и солидарности других
социалистических стран и миролюбивых народов всего мира вьетнамский народ твердо
уверен в том, что его справедливая борьба непременно увенчается полной победой.
Пусть крепнет и развивается вьетнамо-советская дружба!
Чыонг Тинъ
Председатель Постоянного комитета Национального собрания ДРВ

Реакция СССР на события в связи с войной во Вьетнаме
Заявление Министерства иностранных дел СССР
(Москва, 17 марта 1962 г.)
Многочисленные факты показывают, что Соединенные Штаты Америки, продолжая
во все большей мере вмешиваться во внутренние дела Южного Вьетнама, грубо
нарушают Женевские соглашения 1954 года о Вьетнаме и создают в этом районе
серьезную угрозу миру.
Вопреки Женевским соглашениям, запрещающим ввозить во Вьетнам любые
войсковые подразделения и дополнительный военный персонал (статья 16), в настоящее
время в Южном Вьетнаме находится около 5 тысяч американских военнослужащих и,
как известно, численность их непрерывно увеличивается. Американские солдаты и
офицеры принимают непосредственное участие в боевых операциях против местного
населения, борющегося за свою свободу и независимость. Американская пресса
сообщает конкретные факты о том, как пилотируемые американскими экипажами
вертолеты совершают рейды на вьетнамские деревни, как американские солдаты с этих
вертолетов прикрывают огнем автоматов высадку десантов южновьетнамской армии. 8
февраля министерство обороны США официально заявило о создании в Южном
Вьетнаме специального американского военного командования во главе с генералом
Харкинсом. Все это ясно показывает, что США стали на путь открытой интервенции в
Южном Вьетнаме.
В нарушение статьи 17 Женевских соглашений, запрещающей ввоз нового
вооружения и военной техники, США резко увеличили военные поставки в Южный
Вьетнам. По сообщению американской печати, 11 декабря 1961 года в Сайгон на
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американском авианосце «Кор»были доставлены в Южный Вьетнам 40 вертолетов и 400
американских военнослужащих. 15 января с. г. американский авианосец «Бретон»
доставил несколько военно-морских реактивных истребителей, 10 разведывательных
самолетов «Л-20» и два военных вертолета. 7 февраля сайгонский порт вновь посетил
авианосец «Кор», на котором прибыли два отряда американских ВВС в составе 300
человек и 21 самолет типа «Оттер». 3 марта авианосец «Бретон» доставил в Сайгон
новую партию вертолетов «Флаинг банана», истребителей-бомбардировщиков типа «Т28» и группу американских специалистов. Сейчас в Южном Вьетнаме находятся сотни
самолетов американских ВВС с экипажами, в частности, реактивные истребители «Ф101» и «Ф-4дю», бомбардировщики «Б-26», разведывательные самолеты «Оттер» и т. д.
У берегов Вьетнама концентрируются боевые корабли 7-го американского флота.
Одновременно в нарушение статьи 18 Женевских соглашений, запрещающей
создание новых военных баз, США строят в Южном Вьетнаме крупные аэродромы,
склады и другие объекты военного назначения.
Госдепартамент США официально подтвердил 19 января, что американские
специалисты оказывают помощь южновьетнамским властям в использовании ядовитых
химических веществ с целью уничтожения растительного покрова вдоль основных дорог
Южного Вьетнама. По сообщениям американской печати, химические средства для
уничтожения растительности разбрасываются с американских самолетов также в районе
демаркационной линии с Демократической Республикой Вьетнам, на границах с Лаосом
и Камбоджей, и что таким путем предусматривается создание так называемых «мертвых
зон» или «зон выжженной земли». Уничтожению химическими средствами
подвергаются не только значительные лесные массивы, но и посевы риса, поля
маниоки, батата и других сельскохозяйственных культур, являющихся основными
продуктами питания жителей местных деревень. Эти варварские действия американских
военных властей несовместимы с элементарными требованиями
гуманности
и
общепризнанными нормами международного права.
Известно, что сейчас в Южном Вьетнаме происходят массовые выступления
населения против антинародного режима Нго Динь Дьема. Может быть, кое-кому и
хотелось бы представить такие выступления как результат какого-то «проникновения»
извне. Но кто сейчас этому поверит? У всех перед глазами волна всенародного
движения против прогнившего режима Нго Динь Дьема. Ныне против этого режима
выступают даже вчерашние его сторонники, о чем лишний раз говорят недавние
события в Сайгоне. Какие бы попытки ни предпринимались, чтобы оправдать
политику Соединенных Штатов Америки в Южном Вьетнаме, нельзя ввести в
заблуждение общественное мнение и скрыть, что на деле она является политикой
поддержки террористического режима и подавления национально-освободительного
движения народа. Сейчас для каждого ясно, что режим Нго Динь Дьема держится у
власти только благодаря присутствию в стране американских войск.
Советское правительство считает необходимым напомнить, что Соединенные
Штаты, будучи одним из участников Женевского совещания по Индокитаю, обязались
в соответствии с положениями Заключительной декларации этого совещания уважать
суверенитет, независимость, единство и территориальную целостность Вьетнама, а
также воздерживаться от всякого вмешательства в его внутренние дела.
Нынешние же действия Соединенных Штатов в Южном Вьетнаме нельзя
квалифицировать иначе, как необъявленную войну против патриотических сил в Южном
Вьетнаме, борющихся за элементарные человеческие права и независимость своей
страны. Эти действия создают серьезную угрозу миру и безопасности в районе ЮгоВосточной Азии, что естественно вызывает озабоченность государств, которым дороги
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интересы мира, и в первую очередь государств, близко расположенных к этому очагу
военной опасности.
Советское правительство полностью поддерживает справедливые требования
правительства ДРВ, изложенные в его заявлении от 18 февраля с. г., о прекращении
вмешательства США в дела Южного Вьетнама и нарушений международных
соглашений по Индокитаю.
Руководствуясь желанием содействовать оздоровлению обстановки в этом районе,
Советское правительство, представляющее одного из председателей Женевского
совещания 1954 года, неоднократно обращалось к правительству Великобритании, как
другому председателю указанного совещания, с конкретными предложениями,
направленными на нормализацию обстановки в Южном Вьетнаме. В частности, 9
сентября 1961 года правительство Советского Союза предложило английскому
правительству направить совместное послание от имени двух председателей
правительству США с призывом к нему прекратить вмешательство во внутренние дела
Южного Вьетнама. 10 января с. г. посольство СССР в Лондоне передало Памятную
записку на имя министра иностранных дел Великобритании, в которой обращалось
внимание на дальнейшее осложнение обстановки в Южном Вьетнаме в результате
агрессивных действий США. К сожалению, правительство Великобритании уклонилось
от принятия указанных советских предложений.
Советское правительство по-прежнему считает, что прекращение Соединенными
Штатами ввоза в Южный Вьетнам вооружения и военных материалов, немедленный
вывод из Южного Вьетнама военного персонала США и ликвидация американского
военного командования на территории этой страны являются неотложными мерами,
которые необходимы для нормализации положения в Южном Вьетнаме, для
обеспечения развития Вьетнама по пути мира и независимости.
«Известия», No 66(13920), 17 марта 1962 г.
Текст настоящего заявления был направлен всем участникам Женевского
совещания 1954 года по Индокитаю.

Советский проект послания
сопредседателей Женевского совещания по Индокитаю
правительствам стран – участниц совещания
(Москва, 6 декабря 1965 г.)
Сопредседатели Женевского совещания 1954 года по Индокитаю с глубоким
беспокойством констатируют, что Соединенные Штаты Америки продолжают агрессию
против Вьетнама и наращивают вооруженные силы для дальнейшего расширения войны
против вьетнамского народа.
В последнее время численность американских войск в Южном Вьетнаме возросла до
160 тысяч человек. Как сообщают американские газеты, правительство США намеревается
увеличить к концу этого года размеры своих вооруженных сил в Южном Вьетнаме до 200
тысяч солдат и офицеров, а к весне будущего года — до 250 тысяч человек. Кроме того, в
агрессивных действиях против Вьетнама участвуют 140 кораблей американских ВМС,
крейсирующих у вьетнамского побережья. Американские самолеты во все расширяющихся
масштабах совершают налеты на территорию суверенного государства Демократической
Республики Вьетнам, подвергая бомбардировкам населенные пункты и промышленные
предприятия, больницы и школы, дамбы и плотины, храмы и пагоды.
Министерство иностранных дел Демократической Республики Вьетнам 16 ноября с. г.
опубликовало заявление, в котором осуждается решение США об отправке в Южный
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Вьетнам новых контингентов войск и содержится призыв ко всем миролюбивым
правительствам и народам усилить борьбу за прекращение агрессивной войны США во
Вьетнаме.
Сопредседатели заявляют, что подобные действия американского правительства
означают попрание международного права, грубое нарушение Женевских соглашений. Эти
действия уже вызвали серьезное осложнение обстановки в Юго-Восточной Азии, они
чреваты крайне опасными последствиями для всеобщего мира и международной
безопасности.
Выражая глубокую озабоченность положением во Вьетнаме, создавшимся в результате
агрессии США и грубого нарушения ими Женевских соглашений 1954 года, сопредседатели
Женевского совещания требуют от правительства США незамедлительно вернуться на путь
строгого соблюдения Женевских соглашений 1954 года по Вьетнаму, прекратить
агрессивные действия против Демократической Республики Вьетнам и вооруженную
интервенцию в Южном Вьетнаме, полностью отозвать свои войска, ликвидировать военные
базы, вывезти вооружение из Южного Вьетнама и уважать право вьетнамского народа
самому решать свои дела.
Сопредседатели, решительно осуждая агрессию США против Вьетнама, выражают
уверенность, что все правительства государств — участников Женевского совещания по
Индокитаю и правительства стран, представленных в Международной контрольной
комиссии во Вьетнаме, потребуют от США строгого соблюдения Женевских соглашений
1954 года и прекращения разбойничьей войны против вьетнамского народа.
Настоящий проект послания сопредседателей Женевского совещания по Индокитаю
странам — участницам этого совещания был вручен Министерством иностранных дел СССР
советнику-посланнику посольства Великобритании в СССР Т. Бримелоу 6 декабря 1965 г.

Письмо Постоянного представителя СССР при ООН
председателю Совета Безопасности ООН
в связи с агрессией США во Вьетнаме
(Нью-Йорк, 11 июля 1966 г.)
В связи с письмом постоянного представителя США при ООН от 30 июня с. г.,
распространенным в качестве документа Совета Безопасности, представительство СССР
при ООН по поручению Советского правительства считает необходимым заявить
следующее.
Весь мир является свидетелем того, что правительство США взяло курс на
дальнейшее расширение позорной войны против Демократической Республики Вьетнам,
против всего вьетнамского народа. Американская авиация подвергла варварской
бомбардировке районы Ханоя и Хайфона. Одновременно, пытаясь оправдать новое
расширение своей агрессии во Вьетнаме, Соединенные Штаты Америки прибегли к
очередному прикрывающему маневру, направив 30 июня с. г. председателю Совета
Безопасности письмо, в котором делается попытка использовать ООН
для
выгораживания американских агрессоров. В этом письме США цинично изображают
дело таким образом, будто при проведении бомбардировок они руководствуются чуть
ли не «заботой о жизни гражданского населения». Однако этот маневр никого не может
обмануть.
Усиление шумихи о стремлении правительства США к «мирному урегулированию»
именно в тот момент, когда делаются новые шаги по пути расширения американской
агрессии во Вьетнаме, до конца разоблачает подлинные цели Соединенных Штатов. Но
никакие ухищрения американской дипломатии не в силах скрыть фактического
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положения вещей, которое состоит в том, что Соединенные Штаты, грубо попирая
Женевские соглашения по Индокитаю, все далее разворачивают преступную войну во
Вьетнаме.
Советский Союз решительно осуждает агрессивные действия США во Вьетнаме и
их попытки прикрыть эти действия с помощью ООН. Как подчеркивается в Заявлении
Советского правительства от 1 июля с. г. в связи с дальнейшим расширением агрессии
США во Вьетнаме, путь к миру во Вьетнаме лежит через прекращение американской
агрессии и вмешательства во внутренние дела вьетнамского народа. Американские
вооруженные силы должны быть выведены из Вьетнама.
Представительство СССР при ООН возвращает при этом письмо постоянного
представителя США от 30 июня, как призванное лишь оправдать и прикрыть расширение
агрессии США во Вьетнаме.
Прошу Вас, г-н Председатель, принять меры к изданию настоящего письма в
качестве документа Совета Безопасности.
Настоящее письмо было направлено постоянным представителем СССР при ООН
Н. Т. Федоренко председателю Совета Безопасности С. О. Адебо 11 июля 1966 г.

Заявления ТАСС
Заявление ТАСС в связи
с расширением американской агрессии в Южном Вьетнаме
(Москва, 26 февраля 1964 г.)
11 февраля с. г. министерство иностранных дел Демократической Республики Вьетнам
опубликовало заявление о положении в Южном Вьетнаме. В нем решительно осуждаются
планы расширения американцами агрессивной войны в Южном Вьетнаме и подчеркивается,
что эти планы представляют серьезную угрозу делу мира и безопасности в Юго-Восточной
Азии. Правительство ДРВ обращается к Сопредседателям Женевского совещания 1954 г. и
Международной комиссии по наблюдению и контролю во Вьетнаме с просьбой потребовать
от правительства США и сайгонских властей строгого соблюдения Женевских соглашений в
Южном Вьетнаме.
3 февраля с. г. было опубликовано заявление Национального фронта освобождения
Южного Вьетнама, содержащее конкретные предложения, направленные на урегулирование
южновьетнамской проблемы. Национальный фронт призывает все патриотические силы в
Южном Вьетнаме объединиться на основе следующей программы-минимум: США
прекращают войну в Южном Вьетнаме и выводят оттуда свои войска; политические партии
и организации Южного Вьетнама вступают в переговоры с целью урегулирования
положения в стране на основе мира, независимости и нейтралитета Южного Вьетнама, на
основе принципа решения внутренних вопросов самим южновьетнамским народом.
В связи с этим ТАСС уполномочен заявить следующее.
В Южном Вьетнаме уже несколько лет идет кровопролитная война. С каждым месяцем
военные действия активизируются и приобретают все более широкий характер. По своим
масштабам в настоящее время это самые крупные из всех военных действий, проводимых на
земном шаре. Все более обостряется обстановка в районах контролируемых сайгонскими
властями. За последние четыре месяца в Сайгоне произошло два государственных
переворота. Сейчас уже все признают, что нынешняя обстановка в Южном Вьетнаме создает
серьезную угрозу миру и безопасности во всем районе Юго-Восточной Азии.
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Ответственность за положение, сложившееся в Южном Вьетнаме несут прежде всего
Соединенные Штаты Америки, которые, грубо нарушив свои обязательства по Женевским
соглашениям 1954 г., направили в Южный Вьетнам свои войска и развязали агрессивную
войну против южновьетнамского народа. Именно в целях активизации этой агрессивной
войны осуществляются при прямом участии США государственные перевороты в Сайгоне.
Нет никаких сомнений в том, что народ Южного Вьетнама добьется в конечном счете
изгнания иностранных интервентов и их пособников из своей страны. Самые различные слои
населения Южного Вьетнама, люди разных политических и религиозных убеждений
объединились вокруг Национального фронта освобождения Южного Вьетнама, включились
в активную борьбу за осуществление его программы. Именно этим объясняется то, что уже
сейчас Фронт контролирует до двух третей территории Южного Вьетнама с населением,
превышающим половину населения страны. Разговоры о каком-то «агрессивном нажиме» с
Севера, к которым нередко присоединяются и некоторые официальные лица в США, —
лишь неловкая попытка как-то оправдать незаконное вмешательство США в дела Южного
Вьетнама. Это — попытка замаскировать тот бесспорный факт, что форсирование военных
действий со стороны США и их приспешников способно лишь осложнить решение
южновьетнамской проблемы.
Действительный выход из положения, создавшегося в Южном Вьетнаме, заключается в
точном и строгом соблюдении Женевских соглашений 1954 года по Вьетнаму. Для этого в
первую очередь необходимо, чтобы США прекратили вмешательство в дела Южного
Вьетнама, вывели оттуда свой военный персонал, вывезли военную технику и дали
южновьетнамскому народу возможность самому решать свою судьбу. Правительство и
народы СССР поддерживали и поддерживают эти справедливые требования вьетнамского
народа. В связи с заявлением МИД ДРВ от 11 февраля с. г. и Фронта освобождения Южного
Вьетнама от 3 февраля с. г. в авторитетных советских кругах вновь подчеркивают, что
осуществление этих мероприятий позволило бы в кратчайший срок нормализовать
положение в Южном Вьетнаме и сделать важный шаг в деле укрепления мира во всем мире.
Авторитетные советские круги считают, что предложения, выдвинутые в заявлении
Фронта, являются важным вкладом в дело решения южновьетнамского вопроса и отвечают
чаяниям населения страны. Принятие этих предложений проложило бы путь к прекращению
кровопролития в Южном Вьетнаме, создало бы условия для оздоровления обстановки во
всем районе Юго-Восточной Азии, было бы встречено с одобрением во многих странах
мира. Совершенно очевидно, что вопрос о мирном урегулировании в Южном Вьетнаме на
основе вывода оттуда американских войск и предоставления народу Вьетнама возможности
самому определить свою судьбу назрел и ждет решения.
Отказ от мирного урегулирования южновьетнамской проблемы, продолжение
Соединенными Штатами Америки политики интервенции, расширение ими агрессивной
войны в Южном Вьетнаме еще больше осложнят положение в этой стране и Юго-Восточной
Азии. Советские люди не могут безразлично относиться к такому развитию событий. Верные
политике солидарности с народами, борющимися за свободу и независимость, они с
глубокой симпатией следят за справедливой национально-освободительной борьбой
южновьетнамского народа и будут оказывать этой борьбе необходимую помощь и
поддержку.
Правда, 1964, 26 февраля.
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Заявление ТАСС в связи
с расширением агрессии США во Вьетнаме
(Москва, 5 августа 1964 г.)
На днях военно-морские силы США по приказу президента Джонсона увеличили число
своих военных кораблей в Тонкинском заливе, которые занимаются так называемым
«патрулированием» морского побережья Демократической Республики Вьетнам, и усилили
боевую авиацию, сопровождающую эти корабли. При этом командирам боевых самолетов и
кораблей было приказано атаковать и уничтожать любые силы, «которые нападут на них».
4 августа американские военно-морские силы потопили два торпедных катера,
принадлежавших, по сообщению министерства обороны США, Демократической
Республике Вьетнам, а американская авиация нарушила воздушное пространство ДРВ и
нанесла удар по ее береговым объектам.
Почему американские боевые корабли и самолеты появились в Тонкинском заливе за
многие тысячи километров от берегов США? Ведь всем известно, что этот залив омывает
побережья только ДРВ и КНР, глубоко вдаваясь в территории этих стран. Ничем не
оправданное пребывание здесь морских и воздушных вооруженных сил да еще
«патрулирование» чужих берегов само по себе не может расцениваться иначе, как открыто
враждебный акт по отношению к государствам этого района.
Сейчас уже становится ясным, что пребывание военно-морских сил США в
Тонкинском заливе создало там обстановку, чреватую опасными осложнениями. Нельзя не
учитывать, что новые американские военные акции предпринимаются в условиях, когда
реакционные силы в США и выполняющая их волю южновьетнамская военщина настойчиво
домогаются распространения сферы американской интервенции и вооруженных действий на
Демократическую Республику Вьетнам. В этой связи следует напомнить, что 1 августа уже
имело место вторжение в воздушное пространство ДРВ, когда четыре американских
самолета, как заявило правительство ДРВ, подвергли бомбардировке и обстрелу
пограничный пост и деревню в уезде Кисон в 20 километрах от вьетнамо-лаосской границы.
Все это находится в явном противоречии с заявлениями американской стороны о том,
что она «не стремится к более широкой войне» в Юго-Восточной Азии.
В советских авторитетных кругах решительно осуждаются агрессивные действия США
в Тонкинском заливе, которые ведут к опасному накалу и без того напряженной обстановки
в Юго-Восточной Азии. Подобные действия, дальнейшие опрометчивые шаги или
провокации в этом районе могут вызвать события, способные превратить имевшие место
инциденты в широкий военный конфликт со всеми вытекающими опасными последствиями.
Ответственность за такие последствия, естественно, ляжет на Соединенные Штаты Америки.
Правда, 1964, 6 августа.

Заявление ТАСС в связи
с вмешательством США в дела вьетнамского народа
(Москва, 22 сентября 1964 г.)
18 сентября в Тонкинском заливе произошел новый военный инцидент. Два
американских эсминца, находившиеся в международных водах, открыли огонь по
неопознанным ими кораблям. В заявлении министра обороны Макнамары 19 сентября
признается, что никаких враждебных действий со стороны неопознанных судов не было и
что американские эсминцы открыли огонь лишь на основе предположения, что указанные
корабли якобы «имели враждебные намерения». Сообщалось, будто при этом велась
стрельба по пяти неизвестным судам и что три из них были потоплены.
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Мировая общественность хорошо помнит, что аналогичные события в Тонкинском
заливе послужили предлогом для пиратских дей¬ствий вооруженных сил США против
береговых объектов и населенных пунктов ДРВ в августе с. г. Поэтому сообщение об
инциденте в Тонкинском заливе вызвало тревогу и опасения, не является ли это поводом к
новым агрессивным действиям США в этом районе. Как сообщают из Ханоя, правительство
ДРВ расценивает новый инцидент как попытку найти предлог для развязывания агрессии
против Демократической Республики Вьетнам.
Очевидно одно — независимо от того, были ли события у берегов ДРВ
преднамеренной провокацией или результатом безответственных действий американской
военщины, считающей себя вправе открывать огонь, когда и где заблагорассудится,
правительство США несет полную ответственность за возможные последствия подобных
инцидентов.
Как уже указывалось в заявлении ТАСС от 5 августа, так называемое
«патрулирование» в Тонкинском заливе военными кораблями Соединенных Штатов ничем
не оправдано и является открыто враждебным актом в отношении государств этого района.
События 18 сентября вновь подтверждают, что пребывание кораблей 7-го американского
флота в Тонкинском заливе создает постоянный очаг напряженности и является источником
возникновения инцидентов и опасных военных конфликтов, угрожающих делу мира. Эти
события наглядно свидетельствуют о том, сколь справедливы требования положить конец
провокациям американской военщины против ДРВ, прекратить опасную игру с огнем.
В авторитетных кругах Советского Союза решительно осуждают эти провокационные
действия и вновь предупреждают, что американское вмешательство в дела вьетнамского
народа может привести к весьма опасным последствиям, всю ответственность за которые
будут нести США. Незаконное патрулирование побережья Демократической Республики
Вьетнам, военные демонстрации и провоцирование инцидентов в этом районе должны быть
прекращены.
Правда, 1964, 22 сентября.

Заявление ТАСС в связи
с вторжением американских самолетов в воздушное пространство ДРВ
(Москва, 27 ноября 1964 г.)
На днях мировая общественность с возмущением узнала о новом грубом
посягательстве на суверенитет Демократической Республики Вьетнам. 18 ноября 1964 года,
как заявило министерство иностранных дел ДРВ, группа американских военных самолетов
типа «Ф-100» и «Т-28», вторгшись в воздушное пространство ДРВ со стороны Лаоса,
совершила нападение на один из районов провинции Куанг-Бинь. Как говорится в указанном
заявлении, зенитные подразделения вьетнамской Народной армии, обороняя свою
территорию, сбили три и повредили два американских военных самолета.
Не в первый раз американские вооруженные силы совершают провокации против
Демократической Республики Вьетнам. Так, в августе этого года авиация США подвергла
обстрелу и бомбардировке населенные пункты и береговые объекты ДРВ в районе
Тонкинского залива. Имели место и другие налеты на территорию этого государства.
Пиратские налеты на Демократическую Республику Вьетнам представляют собой
заранее спланированные акции, проводимые, видимо, с рассчитанной целью расширения
военных действий на Индокитайском полуострове. Судя по сообщениям американской
печати, в Пентагоне разрабатываются планы расширения войны во Вьетнаме, планируются
бомбардировки объектов Северного Вьетнама и Лаоса. Так, например, американская газета
«Уолл-стрит джорнэл» пишет о планах нанесения «ударов американских военно-воздушных
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сил и флота по военным и, возможно, промышленным объектам в глубине территории
Северного Вьетнама и в первую очередь в районе Ханоя — Хайфона». В результате
расширения военных действий США в Южном Вьетнаме, непрекращающихся посягательств
на независимость и суверенитет Лаоса и Камбоджи, усиливающихся провокаций против
Демократической Республики Вьетнам в Индокитае накопилось много горючего материала.
Подобная политика вооруженных авантюр представляет собой грубое нарушение Женевских
соглашений и находится в вопиющем противоречии с нормами международного права.
Агрессивные действия американской военщины не могут не насторожить
миролюбивые страны и народы. Для всех должно быть понятно, что такие действия чреваты
опасными последствиями для дела мира в Юго-Восточной Азии и во всем мире.
ТАСС уполномочен заявить, что в Советском Союзе решительно осуждают
агрессивную акцию, выразившуюся в налетах авиации США на территорию
Демократической Республики Вьетнам, и требуют положить конец любым подобным
провокациям против этой страны.
Позиция Советского Союза состоит в том, что не должно быть никакого вмешательства
в дела других стран и народов. Соединенные Штаты должны строго соблюдать Женевские
соглашения.
Те, кто вынашивает авантюристические планы на Индокитайском полуострове, должны
понять, что Советский Союз не может оставаться безучастным к судьбам братской
социалистической страны и готов оказать ей необходимую помощь.
Правда, 1964, 27 ноября.

Заявление ТАСС в связи
с расширением американской агрессии против вьетнамского народа
(Москва, 7 августа 1965 г.)
С гневом и возмущением советские люди узнали о новом шаге правительства
Соединенных Штатов Америки, направленном на расширение агрессии против вьетнамского
народа. В Южный Вьетнам решено послать дополнительно 50 тысяч американских солдат.
Это новая провокация американского империализма, пытающегося сломить волю народа
Вьетнама в его героической борьбе за свою свободу и независимость.
Правительство Демократической Республики Вьетнам 2 августа с. г. опубликовало
заявление, в котором решительно осуждает взятый правительством США курс на
дальнейшее усиление войны во Вьетнаме, на еще большее обострение положения в
Индокитае и Юго-Восточной Азии. «Американские империалисты прибегли к политике
расширения военных действий, — говорится в заявлении правительства ДРВ, — в надежде
компенсировать свои поражения, выбраться из затруднительного положения и помешать
распаду марионеточного правительства и армии в Южном Вьетнаме».
Правительство Демократической Республики Вьетнам заявляет о твердой решимости
вьетнамского народа бороться с американскими агрессорами и их сайгонскими
марионетками до полной победы во имя свободы и независимости своей родины. Вместе с
тем правительство Демократической Республики Вьетнам указывает путь урегулирования во
Вьетнаме, основанный на строгом выполнении Женевских соглашений 1954 года.
Советский Союз, верный принципам братской солидарности и пролетарского
интернационализма, твердо стоит на стороне вьетнамского народа в его справедливой борьбе
против агрессии американского империализма. Советский народ поддерживает заявление
правительства Демократической Республики Вьетнам и решительно осуждает новый акт
агрессии, предпринятый правительством США против вьетнамского народа. Советский
Союз оказывал и будет оказывать впредь всю необходимую помощь в укреплении
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обороноспособности братской социалистической страны — Демократической Республики
Вьетнам — для отражения американской агрессии. Американские интервенты уже
испытывают на себе результаты этой помощи.
Мужественная борьба вьетнамского народа как на Севере, так и на Юге пользуется все
возрастающей поддержкой других братских стран, всего прогрессивного человечества. Эта
борьба убедительно показала всему миру, что нельзя покорить народ, сражающийся за
правое дело. Никакое наращивание вооруженных сил во Вьетнаме не поможет Соединенным
Штатам Америки сломить волю вьетнамского народа.
Для прикрытия своих безрассудных действий американские агрессоры лицемерно
говорят о «мирных» переговорах. Если США действительно хотят, чтобы разговоры о
стремлении к мирному урегулированию вьетнамской проблемы принимались всерьез, то
слова надо подкреплять конкретными делами и незамедлительно прекратить агрессию
против вьетнамского народа. Пока же правящие круги США ведут дело к усугублению
конфликта, предпринимая действия, которые никак не приближают к установлению мира во
Вьетнаме. Последним свидетельством продолжения агрессивного курса США является
требование американского правительства об увеличении ассигнований на войну во Вьетнаме
на 1,7 млрд, долларов.
Решение вьетнамского вопроса в интересах народа Вьетнама, в интересах мира может
быть найдено только путем строгого соблюдения Женевских соглашений 1954 года на
основе программы, изложенной правительством ДРВ 8 апреля с. г.1 и Национальным
фронтом освобождения Южного Вьетнама 22 марта с. г. Соединенные Штаты Америки
должны прекратить варварские бомбардировки территории Демократической Республики
Вьетнам, прекратить агрессивную войну в Южном Вьетнаме и вывести оттуда свои войска
вместе с оружием. Пусть вьетнамский народ сам решает свою собственную судьбу.
ТАСС уполномочен заявить, что в руководящих кругах Советского Союза новые шаги
правительства США расцениваются как агрессивные действия, ведущие к расширению
войны во Вьетнаме. Государственные деятели, определяющие политику США, не должны
заблуждаться на тот счет, что американская агрессия останется безнаказанной. Она,
безусловно, будет вызывать все возрастающий отпор и в конечном счете потерпит позорное
поражение. Справедливое дело вьетнамского народа восторжествует.
Правда, 1965, 7 августа.

Заявление ТАСС в связи
с совещанием по вьетнамскому вопросу в Гонолулу
(Москва, 12 февраля 1966 г.)
На днях в Гонолулу состоялось совещание президента США Джонсона и группы
ответственных деятелей правительства США с сайгонскими марионетками Тхиеу и Ки, и 8
февраля была опубликована так называемая «гонолулская декларация» и совместное
коммюнике.
Предпринята новая провокация против вьетнамского народа, против мира и
безопасности в Юго-Восточной Азии.
Документы, подписанные в Гонолулу, пестрят внешне пышными фразами о
стремлении «устранить социальную несправедливость», о построении для народа Южного
Вьетнама «подлинной демократии», о верности США «принципу самоопределения народов
и принципу создания правления с согласия управляемых» и т. д. Дела же Соединенных
Штатов во Вьетнаме говорят о том, что они стремятся не к обеспечению социального
прогресса населения Южного Вьетнама, а к тому, чтобы навязать ему кровавый режим клики
американских наемников: США заботятся не о демократии, а самыми варварскими методами
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пытаются подавить стремление народа Южного Вьетнама к демократии и свободе. И
никакие громкие слова о «добрых намерениях» и «высоких целях» не могут скрыть того
очевидного факта, что США действуют в Южном Вьетнаме как жандарм, оплот реакции и
колониализма.
Возникает вопрос, зачем же понадобилась организованная в Гонолулу встреча с
приглашением южновьетнамских марионеток? Ответ содержится в самой «гонолулской
декларации» и в «коммюнике», где говорится о том, что достигнуто «полное согласие в
отношении политики растущей военной эффективности и еще более тесного сотрудничества
между вооруженными силами» Сайгона и Соединенных Штатов Америки. В этом вся суть.
Речь, таким образом, идет о сговоре тех, кто определяет политику в Вашингтоне,
с продажными сайгонскими генералами, о сговоре, направленном на расширение
войны против вьетнамского народа на юге страны и усиление агрессии против
Демократической Республики Вьетнам.
Тщетно искать в документах, опубликованных после совещания в Гонолулу, даже
намек на то, что правительство США готово пойти на прекращение агрессии против
вьетнамского народа и на урегулирование во Вьетнаме на основе Женевских соглашений и
уважения права народа Вьетнама самому решать свои дела. В свете решений, принятых в
Гонолулу, еще более очевидной становится фальшь «мирной инициативы», которую совсем
недавно широко рекламировали американские политики. Под прикрытием разговоров о
мире, как сейчас совершенно очевидно, готовилось дальнейшее расширение разбойничьей
войны против вьетнамского народа, с растущей угрозой перенесения военных действий на
территорию других государств Индокитайского полуострова.
У руководителей США были встречи и с прежними сайгонскими марионетками, но тех
марионеток, которые тоже на все лады расхваливались в Вашингтоне, уже нет, а планы,
которые тогда вынашивались, провалились. Такая же судьба, несомненно, постигнет и
сговор руководителей США с нынешними сайгонскими марионетками. Новый сговор против
вьетнамского народа, против мира в Юго-Восточной Азии вызовет лишь усиление
освободительной борьбы вьетнамского народа, еще более активное и широкое движение во
всем мире против американской агрессии, в поддержку борющегося Вьетнама.
На стороне вьетнамского народа правда и справедливость. Он защищает мир, свободу,
независимость, единство, территориальную целостность своей родины и преисполнен
несокрушимой решимости довести борьбу до победы. Эта решимость сильнее американских
бомб, напалма, ядовитых газов. Новые милитаристские акции, задуманные в Гонолулу,
только усугубят трудности Вашингтона, еще более затянут США в трясину, в которую их
завела агрессия против вьетнамского народа.
Советский Союз, верный своему интернациональному долгу, оказывает и будет
оказывать Демократической Республике Вьетнам, братскому вьетнамскому народу
всестороннюю помощь и поддержку в борьбе против империалистической агрессии.
Расширение агрессивной войны против вьетнамского народа — это не путь
урегулирования во Вьетнаме. Действительное решение вьетнамской проблемы может быть
достигнуто на основе хорошо известных справедливых позиций правительства
Демократической Республики Вьетнам и программы Национального фронта освобождения
Южного Вьетнама.
Правда, 1966, 12 февраля.
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Заявление ТАСС в связи
с применением американскими агрессорами отравляющих веществ против
населения Южного Вьетнама
(Москва, 13 марта 1966 г.)
Американские империалисты, ведущие разбойничью войну против вьетнамского
народа, совершают новые преступления.
Оказавшись бессильными сломить мужественных южновьетнамских патриотов,
борющихся за освобождение своей родины, США во все больших масштабах прибегают к
варварским средствам ведения войны. Войска США снова и снова применяют отравляющие
вещества против населения Южного Вьетнама. Американские вертолеты и истребителибомбардировщики, оснащенные специальными устройствами, рассеивают над территорией
Южного Вьетнама ядовитые химические вещества, уничтожая посевы, растительность, леса.
Представитель госдепартамента США заявил 9 марта, что все эти операции уже привели к
уничтожению растительности <и урожая на больших площадях.
Даже гитлеровцы не посмели пустить в ход химические средства ведения войны.
Сейчас весь мир стал свидетелем того, как американская военщина, попирая
общепризнанные нормы международного права, гуманности и человеческой морали,
преступно использует в Южном Вьетнаме отравляющие вещества и ядохимикаты.
Применение американскими войсками отравляющих химических веществ против
населения, посевов и растительности в Южном Вьетнаме вызывает гнев и возмущение
советского народа, всех честных людей нашей планеты. Они клеймят позором преступную
агрессию США во Вьетнаме и требуют положить ей конец. Советский народ поддерживал и
будет поддерживать мужественную борьбу южновьетнамского народа против американских
интервентов и их сайгонских марионеток.
Правительство США должно понять, к каким серьезным последствиям могут привести
варварские действии американской военщины во Вьетнаме. Человечество не забудет и
никогда не простит ни гибели крестьян, стариков, женщин и детей, ни других злодеяний
американского империализма против вьетнамского народа.
Бомбы и напалм, ядовитые газы и другие отравляющие вещества — ничто не поможет
американским агрессорам избежать позорного краха. Им не сломить твердую решимость
народа Южного Вьетнама изгнать интервентов, добиться свободы и независимости своей
родины.
Правда, 1966, 13 марта.

Заявление ТАСС в связи
с налетом американской авиации на столицу ДРВ – г. Ханой
(Москва, 24 августа 1967 г.)
22 августа самолеты ВВС США совершили новый варварский налет на столицу
Демократической Республики Вьетнам. Бомбы были сброшены на густонаселенные жилые
районы. Это — четвертый за последние дни разбойничий налет на столицу ДРВ.
Одновременно самолеты и военные корабли США усилили бомбардировки и обстрел
населенных пунктов в других районах Северного Вьетнама.
Американские империалисты расширяют вооруженную интервенцию и на юге
Вьетнама. Туда направляются новые контингенты американских войск. США пытаются еще
глубже втянуть в преступную войну своих союзников и сателлитов.
Агрессия США против Вьетнама принимает все более широкий и зловещий характер.
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Жизнь, однако, показала, что агрессоры, какие бы бесчеловечные методы они ни
применяли, не могут сломить волю мужественного народа Демократической Республики
Вьетнам; сила его отпора империалистическому нападению неуклонно возрастает. На юге
Вьетнама Армия освобождения наносит интервентам удар за ударом, силу которых уже не
могут скрыть генералы из Пентагона. Военными средствами США не удается добиться своих
колониалистских целей во Вьетнаме.
Не поможет им и фарс с «выборами» в Южном Вьетнаме, преследующий цель
сохранить гнилой, глубоко ненавистный народу режим военной диктатуры. В самом деле,
какие могут быть выборы в стране, против народа которой ведут жестокую войну
заокеанские оккупанты вместе с кучкой сайгонских продажных генералов и политиканов.
Народ Южного Вьетнама уже сделал свой выбор, развернув под знаменем Национального
фронта освобождения мощную освободительную борьбу против империалистических
интервентов и их ставленников.
Усиление войны против вьетнамского народа и политические трюки, к которым
прибегают правящие круги США во Вьетнаме, говорят лишь о том, что они не желают
трезво посмотреть фактам в глаза, идут дальше по пути авантюр. Однако ярость и
безрассудство — плохие советчики. Не может быть сомнения в том, что американская
агрессия во Вьетнаме, ее дальнейшее расширение не приблизят США к осуществлению их
захватнических планов. Опасность такого недальновидного курса Вашингтона состоит в том,
что он еще больше обостряет международную обстановку и может подвести мир к опасной
черте.
Советские люди с гневом осуждают агрессию США против вьетнамского народа. Их
горячие симпатии и поддержка — на стороне Демократической Республики Вьетнам,
вьетнамского народа, борющегося за правое дело. В советских руководящих кругах делаются
соответствующие выводы в связи с новыми преступными действиями американских
империалистов против ДРВ, против вьетнамского народа. Каждый новый шаг США по пути
эскалации войны во Вьетнаме неизбежно влечет за собой необходимые ответные шаги.
Правда, 1967, 24 августа.

Заявление ТАСС в связи
с успехами южновьетнамских патриотов в борьбе против агрессии США
(Москва, 10 февраля 1968 г.)
Советские люди с восхищением встретили сообщения о новых больших успехах
южновьетнамских патриотов в борьбе против американских интервентов и их сайгонских
марионеток. Армия освобождения и партизанские части при активной поддержке народа
Южного Вьетнама подвергли атакам крупные города, провинциальные и уездные центры и
военные базы американских агрессоров. Смелые Удары нанесены по многим объектам
интервентов и марионеточных южновьетнамских властей в Сайгоне. Освобожден ряд новых
районов Южного Вьетнама.
В ходе этих широких наступательных операций, поддержанных народными
выступлениями, еще более расширился лагерь патриотических сил, включающий
Национальный фронт освобождения, закаленный в боях против американских интервентов, и
другие демократические и национальные силы, выступающие за свободный, независимый и
демократический Южный Вьетнам.
События последних дней вновь показали всему миру героизм а силу национальноосвободительного движения народа Южного Вьетнама, показали, насколько это движение
выражает национальные чаяния народа, его неугасимый дух в борьбе за свободу и
независимость родины. Они в то же время убедительно свидетельствуют о том, насколько
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прогнившим является сайгонский режим, который держится лишь на американских штыках,
насколько его прислужническая в отношении оккупантов линия чужда подлинным
национальным интересам вьетнамского народа. То, что происходит сейчас во Вьетнаме, —
это показатель позорного провала агрессивного курса США, пытающихся силой оружия
навязать свою волю вьетнамскому народу.
Американские интервенты стремятся выместить на мирном населении Вьетнама свою
злобу за военно-политические неудачи, подвергая жестокой бомбардировке и ракетному
обстрелу жилые кварталы Сайгона, Гуэ и других городов, разрушая жилища, школы и
больницы.
Наряду с расширением военных действий в Южном Вьетнаме в Вашингтоне раздаются
безрассудные призывы принять «решительные меры» и против суверенного
социалистического государства — Демократической Республики Вьетнам.
Вандализм интервентов во Вьетнаме вызывает гнев советского народа. На
многотысячных митингах и собраниях, которые проходят сейчас по всей территории СССР,
советские люди клеймят позором агрессоров, решительно заявляют о поддержке
справедливой освободительной борьбы вьетнамского народа против империалистов США.
Они выражают твердую уверенность, что народ, поднявшийся на борьбу за свою свободу и
независимость, непобедим, так как он защищает правое дело.
Тем, кто определяет политику США, пора бы понять, что расширением агрессии они
ничего не добьются, а вызовут еще более мощный отпор со стороны вьетнамского народа,
опирающегося на поддержку своих верных друзей. Мир во Вьетнаме может быть достигнут
на путях незамедлительного прекращения американской агрессии, на основе уважения
неотъемлемого права вьетнамского народа самому решать свои дела без вмешательства
извне.
Правительство Демократической Республики Вьетнам на днях снова заявило, что оно
готово начать переговоры с США, как только Соединенные Штаты докажут, что они
действительно прекратили без всяких условий бомбардировки и все другие акты войны
против Демократической Республики Вьетнам. Эта справедливая позиция в деле
урегулирования
вьетнамской
проблемы
поддерживается
широкой
мировой
общественностью.
Если в Соединенных Штатах намерены всерьез пойти на переговоры, так что же им
мешает воспользоваться предложениями правительства ДРВ и Национального фронта
освобождения Южного Вьетнама? Препятствий к этому нет.
Упорство тех кругов в США, которые стоят за продолжение агрессивной войны против
вьетнамского народа, сулит Соединенным Штатам лишь новые поражения и провалы.
Дело свободы и независимости героического вьетнамского народа победит, на его
стороне симпатии и поддержка Советского Союза, социалистических стран, всех честных
людей земли.
Правда, 1968, 10 февраля.

Заявление ТАСС в связи
с новым провокационным налетом американских самолетов на ДРВ
(Москва, 23 ноября 1970 г.)
Американская военщина совершила новую провокацию против Демократической
Республики Вьетнам. В ночь на 21 ноября с. г. несколько групп бомбардировщиков военновоздушных сил США совершили бандитские налеты на ряд населенных пунктов ДРВ в
районах Хайфона, Хоабиня, Куангниня, Хатая, Куангбиня, Хатиня, а также обстреляли
ракетами окрестности Ханоя. Среди мирного населения имеются жертвы. Нападению
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подвергся и лагерь, в котором содержатся американские летчики со сбитых над территорией
ДРВ самолетов ВВС США.
Вооруженные силы ДРВ, отражая нападение, сбили шесть американских самолетов.
Заявления официальных лиц Соединенных Штатов, и в частности министра обороны
М. Лэйрда, лишь подтвердили, что 21 ноября был совершен разбойничий налет на
суверенное государство — ДРВ, что правительство США грубо нарушило взятые на себя
обязательства полностью прекратить бомбардировки Северного Вьетнама. На каком
основании Соединенные Штаты присваивают себе право нарушать границы воздушного
пространства суверенного государства, пытаются перенести в отношения между
государствами «законы джунглей»? Ведь не вызывает сомнений, что последствием
подобных действий может быть только дальнейшее осложнение обстановки во всем?
Индокитае. Волю народов к свободе и независимости не сломят ни бомбы, ни ракеты, ни
напалм.
Новая провокация США вызвала законный гнев и возмущение у мировой
общественности, которая справедливо оценила эти действия как явное стремление
Вашингтона продолжать и дальше раздувать военный конфликт на Индокитайском
полуострове.
В Советском Союзе с негодованием осуждают новый акт агрессии американской
военщины против социалистического государства — Демократической Республики Вьетнам.
ТАСС уполномочен заявить,, что Советский Союз полностью поддерживает позицию
правительства ДРВ, решительно потребовавшего от правительства США прекратить все
акции, представляющие собой посягательство на суверенитет и безопасность
Демократической Республики Вьетнам. Вся ответственность за серьезные последствия этой
новой наглой провокации американской военщины целиком ложится на правительство
США.
Правда, 23 ноября 1970 г.

Заявление ТАСС в связи
с новыми актами агрессии США во Вьетнаме
(Москва, 17 апреля 1972 г.)
16 апреля самолеты военно-воздушных сил США совершили новые налеты на
территорию Демократической Республики Вьетнам. Бомбардировкам и обстрелу
подвергнуты порт Хайфон и пригороды Ханоя. Среди мирного населения имеются жертвы.
Причинен серьезный материальный ущерб.
Советские люди гневно осуждают эти акты агрессии США во Вьетнаме.
Дальнейшее наращивание американских военно-воздушных и военно-морских сил в
районе Индокитая, возобновление налетов на территорию ДРВ, решение Вашингтона
прервать на неопределенное время парижские переговоры — все это находится в
непримиримом противоречии с официальными заявлениями о стремлении США к
достижению мирного урегулирования в этом районе. Никакие фальшивые предлоги не могут
скрыть того факта, что в действительности речь идет о продолжении и расширении
преступлений американской военщины против народов Индокитая. Это не может не вести к
еще большему осложнению положения в Индокитае, да и международной обстановки в
целом.
Совершенно ясно, что ни военный нажим, осуществляемый в рамках пресловутой
политики «вьетнамизации» войны, ни новые угрозы и провокации не сломят волю
мужественного вьетнамского народа, патриотов Лаоса и Камбоджи, ведущих справедливую
борьбу за свои национальные права, свободу и независимость.
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Советский Союз, неизменно следуя принципам интернациональной солидарности, был
и будет на стороне героического Вьетнама, всех патриотов Индокитая, оказывая им
необходимую помощь и поддержку в отражении империалистической агрессии.
В Советском Союзе решительно требуют прекращения американских бомбардировок и
других актов войны против Демократической Республики Вьетнам. Единственный путь
решения проблем Индокитая — это путь переговоров без* попыток шантажа и диктата.
ТАСС уполномочен заявить, что в советских руководящих кругах внимательно следят
за развитием обстановки в связи с новыми актами агрессии США во Вьетнаме.
Правда, 17 апреля 1972 г.

Заявление ТАСС в связи
с бомбардировкой военно-воздушными силами США Ханоя и Хайфона
(Москва, 20 декабря 1972 г.)
18 декабря с. г. военно-воздушные силы США подвергли массированной
бомбардировке и обстрелу столицу ДРВ Ханой и порт Хайфон. Среди мирного населения
ДРВ имеются жертвы и причинен серьезный материальный ущерб. Как явствует из
заявления Белого дома, речь идет о возобновлении в широких масштабах налетов
американской авиации на всю территорию Демократической Республики Вьетнам.
Предпринятая США новая эскалация военных действий против ДРВ не может быть
расценена не иначе, как попытка оказать давление на вьетнамскую сторону с целью
вынудить ее пойти на принятие американских условий урегулирования во Вьетнаме.
Это решение Вашингтона находится в явном противоречии с неоднократными
заявлениями руководителей США об их стремлении к поискам взаимоприемлемых решений
оставшихся несогласованных вопросов. Никакие надуманные предлоги в попытке оправдать
варварские бомбардировки не могут скрыть того факта, что речь идет о новых агрессивных
действиях США против суверенного государства. Такие действия способны лишь осложнить
обстановку, продлить кровопролитие и затруднить достижение договоренности.
Советские люди с негодованием осуждают эти новые разбойничьи акты американской
военщины, требуют их немедленного прекращения и быстрейшего подписания соглашения о
прекращении войны и восстановлении мира во Вьетнаме.
ТАСС уполномочен заявить, что в руководящих кругах Советского Союза самым
серьезным образом рассматривают ситуацию, создавшуюся в связи с усилением военных
действий США против ДРВ.
Правда, 1972, 20 декабря.

Заявление ТАСС в связи
с предложениями ВРП РЮВ, направленными на обеспечение прочного и
справедливого мира и достижение национального согласия в Южном
Вьетнаме
(Москва, 1 апреля 1974 г.)
22 марта с. г. Временное революционное правительство Республики Южный Вьетнам
выступило с заявлением, содержащим конкретные предложения, направленные
на
обеспечение прочного и справедливого мира и достижение национального согласия в
Южном Вьетнаме. В заявлении предлагается, чтобы две южновьетнамские стороны
осуществили совместные меры в целях обеспечения действительного прекращения огня,
освобождения
всех
содержащихся под стражей военных и гражданских лиц,
предоставления населению демократических прав, создания Национального совета
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национального примирения и согласия, организации подлинно свободных всеобщих
выборов. Таким образом, предусматривается комплекс взаимосвязанных мер, в основе
которых лежат принципиальные положения парижского соглашения о прекращении войны
и
восстановлении мира. При этом намечаются конкретные сроки выполнения этих
мероприятий.
С твердой поддержкой новых предложений Временного революционного
правительства Республики Южный Вьетнам выступило правительство Демократической
Республики Вьетнам.
Важная инициатива Временного революционного правительства РЮВ воспринята с
большим удовлетворением в советских авторитетных кругах, рассматривающих ее как
конструктивную программу такого решения сложных проблем, которое в полной мере
отвечало бы национальным интересам самых широких слоев населения Южного Вьетнама и
делу мира во всем Вьетнаме. Неизменно поддерживая последовательную борьбу Временного
революционного правительства Республики Южный Вьетнам и правительства
Демократической Республики Вьетнам за строгое и неукоснительное выполнение
парижского соглашения, советские люди, как и все прогрессивное человечество, решительно
требуют, чтобы сайгонская администрация и покровительствующие ей внешние силы
проявили реализм и в позитивном плане отнеслись к новым предложениям ВРП РЮВ. Со
своей стороны Советский Союз будет делать и впредь все от него зависящее, чтобы
содействовать точному претворению в жизнь достигнутых в Париже договоренностей и
установлению во Вьетнаме прочного мира на демократической основе.
Правда, 1974, 1 апреля.

Заявления Правительства СССР
Заявление Правительства СССР в связи
с бомбардировкой авиацией США территории ДРВ
(Москва, 9 февраля 1965 г.)
В последние два дня поступили сообщения о новых серьезных провокациях
вооруженных сил США против Демократической Республики Вьетнам. 7 февраля большое
число реактивных самолетов, базирующихся на авианосцах 7-го американского флота,
подвергли бомбардировке город Донг-Хой и ряд других населенных пунктов ДРВ. Налет
американских самолетов на Донг-Хой был повторен также 8 февраля. Американская авиация
произвела бомбардировку и обстрел многих жилых домов и даже больницы. Имеются
человеческие жертвы.
Разбойничьи налеты самолетов американских вооруженных сил на населенные пункты
ДРВ вызывают гнев и решительное осуждение советского народа, как и всех народов,
выступающих против империалистического произвола и агрессии.
Пытаясь создать видимость хоть какого-то предлога для этих новых актов вооруженной
агрессии против Демократической Республики Вьетнам, официальные круги США
ссылаются на то, что южновьетнамские патриоты в ходе освободительной борьбы наносят
удары по военным объектам, находящимся на территории оккупированного США Южного
Вьетнама. Но кто дал США право в отместку за действия партизан в Южном Вьетнаме, за
поражения, которые терпят там оккупанты и их пособники, предпринимать бомбардировки
территории третьей страны — Демократической Республики Вьетнам? Каждому
здравомыслящему человеку ясно, что в подобных объяснениях нет ни грана правды. Это не
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более чем увертка, призванная замаскировать захватническую политику США в районе
Индокитая.
Народ Южного Вьетнама ведет тяжелую справедливую борьбу против иностранной
интервенции, он хочет одного — самому, без всякого иностранного вмешательства, решать
свои внутренние дела. Он борется за национальную свободу, и он завоюет ее.
Что это за концепции, когда независимая страна может быть превращена в объект
агрессии из-за того, что с ней по соседству у американских интервентов горит земля под
ногами? Если дать простор таким концепциям, то это не только опрокинуло бы Устав ООН,
но и сломало бы всякие правовые основы взаимоотношений между государствами и на их
место поставило бы грубый произвол и насилие.
Советское правительство уже предостерегало руководящие круги США против
попыток посягнуть на суверенитет братской социалистической страны — Демократической
Республики Вьетнам и надеялось, что в Вашингтоне с должным реализмом отнесутся к
положению, складывающемуся на Индокитайском полуострове. Но, судя по всему, чувство
реализма изменяет тем, кто прибегает к агрессии против миролюбивого государства —
Демократической Республики Вьетнам.
Видимо, в Вашингтоне никак не могут расстаться с иллюзией, что агрессия против ДРВ
может быть безнаказанной. Да, по сравнению с США Демократическая Республика Вьетнам
небольшое государство и менее вооруженное. Но народ ДРВ защищает справедливое дело,
защищает свою национальную независимость, свою свободу, и у него есть надежные и
сильные друзья.
Советский Союз неизменно выступал и выступает за установление нормальных
отношений с США, за их улучшение. Но развитие отношений — это процесс обоюдный, и
тут не может быть недопонимания. Этот процесс несовместим с агрессивными проявлениями
в политике, способными перечеркнуть те или иные шаги, предпринятые в интересах
улучшения советско-американских отношений.
Советское правительство решительно поддерживает заявление правительства
Демократической Республики Вьетнам, протестующего против проводимых США военных
действий по отношению к ДРВ, против наращивания вооруженных сил и оружия США в
Южном Вьетнаме. Оно полностью присоединяется к требованию правительства ДРВ о
необходимости остановить такие действия, обеспечить строгое выполнение Женевских
соглашений 1954 года по Вьетнаму, защитить мир в Индокитае и Юго-Восточной Азии.
Перед лицом указанных действий США Советский Союз вынужден будет вместе со
своими союзниками и друзьями принять дальнейшие меры для ограждения безопасности и
укрепления обороноспособности Демократической Республики Вьетнам. Пусть ни у кого не
будет сомнений в том, что Советский Союз сделает это, что советский народ выполнит свой
интернациональный долг в отношении братской социалистической страны.

Заявление Правительства СССР в связи
с возобновлением бомбардировок авиацией США территории ДРВ
(Москва, 1 февраля 1966 г.)
31 января авиация США возобновила варварские бомбардировки территории
Демократической Республики Вьетнам. Сброшены бомбы на города Донг-Хой и Винь, а
также на другие населенные пункты.
Возобновление налетов американской авиации на мирные города и села Северного
Вьетнама, наряду с развертыванием в широких масштабах военных операций в Южном
Вьетнаме, еще больше обостряет международную обстановку.
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Правительство Демократической Республики Вьетнам, стремясь к прекращению войны
во Вьетнаме, на днях снова продемонстрировало готовность к справедливому решению
вьетнамской проблемы, отвечающему интересам народа Вьетнама. В конце января
Президент ДРВ товарищ Хо Ши Мин направил главам государств и правительств многих
стран мира послание, в котором заявил, что если правительство США на деле хочет мирного
урегулирования, то оно должно признать позицию из 4 пунктов правительства
Демократической Республики Вьетнам и подтвердить это конкретными шагами; оно должно
окончательно и без всяких условий прекратить бомбардировки и все другие военные акты
против ДРВ. Только таким образом можно предусматривать политическое решение
вьетнамского вопроса.
Возобновление американской авиацией налетов на территорию Демократической
Республики Вьетнам через два дня после выступления главы этого государства с новой
инициативой говорит о том, что в действительности США не хотят прекращения войны во
Вьетнаме, а их так называемая «мирная инициатива» была дипломатическим ходом,
имевшим целью дезориентировать мировое общественное мнение и подготовить дальнейшее
расширение агрессии против вьетнамского народа.
В самом деле, если бы США хотели добиться мира, как они об этом заявляют, то разве
возобновление бомбардировок является методом создания атмосферы, которая
благоприятствовала бы политическому урегулированию во Вьетнаме? Какова бы ни была
оценка правительством США позиции Демократической Республики Вьетнам, ничем нельзя
оправдать новые акты агрессии, попирающие принципы международного права,
элементарные нормы человеческой морали.
Борьба вьетнамского народа за свою национальную свободу является кровным делом
всего прогрессивного человечества. Огромное значение приобретает объединение усилий
всех социалистических стран, всех антиимпериалистических и прогрессивных сил мира для
оказания помощи борющемуся Вьетнаму. Советский Союз, верный своему
интернациональному долгу, будет и впредь оказывать необходимую помощь и поддержку
Демократической Республике Вьетнам.
Пусть те круги США, которые ответственны за войну во Вьетнаме, за новые акты
агрессии против вьетнамского народа, не заблуждаются! Им не удастся сломить волю
вьетнамского народа, его решимость отстаивать свободу, независимость, единство своей
родины. Не может быть сомнения в том, что американская агрессия против Вьетнама
потерпит неминуемое крушение; правое дело, которое героически защищает вьетнамский
народ, восторжествует.

Заявление Правительства СССР в связи
с бомбардировками авиацией США территории ДРВ
(Москва, 1 июля 1966 г.)
Самолеты военно-воздушных сил США предприняли налеты на окраины столицы
Демократической Республики Вьетнам — Ханой и главного порта страны — Хайфон и
подвергли там бомбардировке ряд объектов.
Бомбардировка авиацией США районов Ханоя и Хайфона имеет особо опасный
характер. Она показывает, что правительство США взяло курс на дальнейшее расширение
позорной войны против Демократической Республики Вьетнам и всего вьетнамского народа.
Имеются сообщения о том, что в Вашингтоне вынашиваются варварские планы разрушения
дамб и плотин в Северном Вьетнаме, что может поставить под угрозу жизни сотен тысяч
людей, лишить их средств питания и крова.
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Эти преступления, совершенные по прямому указанию правительства США, вызвали
глубокое возмущение во всем мире. Советский народ, миролюбивые народы всего мира
клеймят позором агрессивные круги США за их злодеяния против вьетнамского народа.
Соединенные Штаты Америки грубо попирают Женевские соглашения по Индокитаю,
международное право, ставя силу и только силу выше самых элементарных моральных и
юридических норм, принятых в отношениях между людьми и государствами.
Новые разбойничьи акты американской военщины во Вьетнаме еще раз показывают
всему миру, что разговоры правительства США о стремлении к «мирному урегулированию»
во Вьетнаме — это только пустые слова.
Вьетнамский народ не дрогнул перед лицом разбойничьего нападения США.
Интервенции в Южном Вьетнаме сотен тысяч американских солдат, оснащенных всеми
видами новейшего вооружения, налетам на территорию Демократической Республики
Вьетнам вьетнамский народ противопоставил непоколебимую волю отстоять свободу и
независимость своей родины, решимость разгромить иностранных захватчиков.
За преступную политику правящих кругов США во Вьетнаме американский народ
расплачивается жизнями тысяч молодых американцев. Продолжение и расширение
агрессивной войны против Вьетнама принесет американскому народу лишь новые, ничем не
оправданные человеческие жертвы. Движимые политическими амбициями, подталкиваемые
военно-промышленными монополиями круги, которые определяют внешнюю политику
США, увлекают страну на путь дальнейших авантюр, угрожающих всеобщему миру и
несущих Соединенным Штатам Америки лишь бесчестье и позор.
Никакая «эскалация» войны не поставит вьетнамский народ на колени, не вынудит его
отказаться от неотъемлемого права распоряжаться своей судьбой. Решение вьетнамской
проблемы может быть найдено только на основе программ, предложенных правительством
Демократической Республики Вьетнам и Национальным фронтом освобождения Южного
Вьетнама. Путь к миру во Вьетнаме лежит через прекращение иностранной агрессии и
вмешательства во внутренние дела вьетнамского народа. Американские вооруженные силы
должны быть выведены из Вьетнама.
Героическая борьба вьетнамского народа против агрессоров встречает широкую
поддержку прогрессивных сил мира.
Советский Союз оказывал и будет оказывать Демократической Республике Вьетнам
всемерную помощь — политическую, экономическую и средствами обороны — в ее борьбе
против империалистического нападения. Советский народ поддерживал и будет впредь
поддерживать освободительную борьбу народа Южного Вьетнама за национальную
независимость, демократию, мир и объединение страны. Эта поддержка будет оказываться в
размерах, необходимых для того, чтобы помочь вьетнамскому народу отстоять свое правое
дело.
Преступные налеты на районы Ханоя и Хайфона, свидетельствующие о дальнейшем
расширении разбойничьей войны США против вьетнамского народа, еще более обостряют
положение в районе Вьетнама и всю международную обстановку. К этому не может быть
безразлично ни одно государство, как бы далеко от Вьетнама оно ни находилось, ни одно
правительство, проявляющее не показную, а действительную заботу о судьбах мира.
Советское правительство выражает уверенность в том, что народы и правительства
государств, не желающих опасного обострения международной обстановки и расширения
агрессивной войны, развязанной США, выступят решительно за прекращение войны США
против Вьетнама, в защиту справедливого дела вьетнамского народа.
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Заявление Правительства СССР в связи
с бомбардировкой авиацией США столицы ДРВ Ханоя
(Москва, 16 декабря 1966 г.)
Американский империализм совершил новое тяжкое преступление. Подвергся
бомбардировке Ханой — столица суверенного социалистического государства
Демократической Республики Вьетнам. 13 декабря самолеты ВВС США нанесли удар по
жилым кварталам Ханоя, расположенным вдоль Красной реки. 14 декабря американские
самолеты снова бомбили густонаселенные районы вьетнамской столицы. Разрушены жилые
дома, среди мирного населения имеются убитые и раненые.
Раздувая пламя агрессивной войны против вьетнамского народа, американская
военщина в последнее время сосредоточивает корабли 7-го американского флота вдоль
побережья Северного Вьетнама, американским морским пиратам предоставлено право
нападать на суда и обстреливать объекты, расположенные на побережье Северного
Вьетнама.
Эти новые злодеяния ведут к дальнейшему серьезному обострению международной
обстановки.
Американские войска пришли на вьетнамскую землю как захватчики, как душители
свободы и независимости вьетнамского народа. Война США против вьетнамского народа —
наиболее циничное проявление агрессивной политики американского империализма,
надругательство над международным правом, общепринятыми нормами человеческой
морали и гуманности. Эти злодеяния влекут за собой тягчайшую международную
ответственность. Их не может не заклеймить каждый честный человек.
Если бы те, кто определяет политику США, проявили здравый смысл, то они должны
были бы уже убедиться, что ничто не поможет американской военщине сломить волю
мужественного вьетнамского народа к свободе и независимости. Народ и славные
вооруженные силы Демократической Республики Вьетнам, поднявшиеся на защиту своей
родины, оказывают должный отпор налетам американской авиации. Сокрушительные удары
по интервентам наносят патриоты Южного Вьетнама.
Справедливая борьба вьетнамского народа пользуется мощной поддержкой всех, кому
дорог мир, кто выступает за справедливость, за свободу и независимость народов. Советское
правительство, весь советский народ решительно осуждают новые акты агрессии США
против Демократической Республики Вьетнам. Верный своему интернациональному долгу,
Советский Союз твердо и последовательно стоит на стороне братского социалистического
государства — Демократической Республики Вьетнам. Он оказывал и впредь будет
оказывать всестороннюю поддержку героической борьбе вьетнамского народа против
преступной агрессии американского империализма.
Правительству США, ведущему дело к дальнейшему расширению войны во Вьетнаме,
не следует забывать того предостережения, которое было сделано социалистическими
государствами на Бухарестском совещании в начале июля с. г. США должны прекратить
агрессию. Только вьетнамскому народу принадлежит право решать вопросы, касающиеся
Вьетнама.
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Заявление Правительства СССР в связи
с приказом президента США о частичном прекращении бомбардировок
ДРВ
(Москва, 6 апреля 1968 г.)
3 апреля с. г. правительство Демократической Республики Вьетнам выступило с
заявлением в связи с приказом президента США Джонсона от 31 марта с. г. относительно
частичного прекращения бомбардировок Северного Вьетнама. Правительство ДРВ заявило о
своей готовности назначить представителя для контактов с представителем США с целью
обсудить вопрос о безоговорочном прекращении американских бомбардировок и всех других
актов войны против Демократической Республики Вьетнам, с тем чтобы можно было начать
переговоры.
Советское правительство полностью поддерживает это заявление правительства ДРВ,
убежденное в том, что оно указывает реальный путь к прекращению войны во Вьетнаме, к
политическому урегулированию в интересах вьетнамского народа, в интересах
восстановления нормальной обстановки во всей Юго-Восточной Азии.
Агрессивная война, развязанная Соединенными Штатами Америки против
героического вьетнамского народа, является серьезным источником напряженности в ЮгоВосточной Азии и во всем мире. Она вызывает решительное осуждение и гневный протест
всех честных людей, в том числе и в Соединенных Штатах Америки.
Встречая мощный, возрастающий отпор со стороны вьетнамского народа,
опирающегося на активную поддержку и разностороннюю помощь социалистических стран,
всех прогрессивных сил мира, оказавшись перед перспективой длительной и тяжелой войны,
правительство США вынуждено пойти на частичное прекращение бомбардировок Северного
Вьетнама. Однако агрессия не перестает быть агрессией от того, что бомбардировкам
подвергается не вся территория Демократической Республики Вьетнам, а ее часть.
Бомбардировка почти половины территории ДРВ продолжаются.
Дальнейшее развитие событий зависит от того, сделают ли Соединенные Штаты
Америки следующий шаг: прекратят ли они полностью и безоговорочно бомбардировки и
другие акты войны против Северного Вьетнама, отнесутся ли они положительно к известным
предложениям правительства ДРВ и Национального фронта освобождения Южного
Вьетнама о путях решения вьетнамского вопроса. По убеждению Советского правительства,
эти предложения являются хорошей основой для прочного урегулирования во Вьетнаме.
Советское правительство выражает надежду, что правительство США серьезно взвесит
сложившуюся обстановку и предпримет такие дальнейшие шаги, которые действительно
повели бы к прекращению войны и политическому урегулированию. Этого требуют
интересы мира в Азии, интересы всеобщего мира.

Заявление Правительства СССР в связи
договоренностями между ДРВ и США о прекращении США
бомбардировок ДРВ
(Москва, 3 ноября 1968 г.)
На переговорах представителей ДРВ и США в Париже достигнута договоренность о
прекращении Соединенными Штатами Америки с 1 ноября 1968 г. всех воздушных
бомбардировок, обстрела с моря и артиллерийского обстрела и всех других действий,
связанных с применением силы, против всей территории Демократической Республики
Вьетнам. Достигнута также договоренность о том, что в ближайшие дни начнутся заседания
представителей Демократической Республики Вьетнам, Национального фронта
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освобождения Южного Вьетнама, сайгонской администрации и Соединенных Штатов
Америки для поисков мирного урегулирования вьетнамской проблемы.
Советское правительство рассматривает договоренность в Париже как важный успех на
пути к мирному урегулированию во Вьетнаме. Это прежде всего результат длительной
самоотверженной борьбы братской Демократической Республики Вьетнам, всего
вьетнамского народа за свободу, независимость и единство своей родины при активной
поддержке и помощи социалистических государств, миролюбивых и прогрессивных сил
всего мира. Восторжествовали мужество и стойкость вьетнамского народа, сплотившегося
вокруг Партии трудящихся Вьетнама, и интернациональная солидарность с его справедливой
героической борьбой.
Весь ход событий во Вьетнаме, положительные результаты первого этапа переговоров
между представителями ДРВ и США в Париже убедительно свидетельствуют о том, что нет
иного пути к выходу из агрессивной войны, кроме как через прекращение бомбардировок и
других военных действий против суверенного социалистического государства —
Демократической Республики Вьетнам.
Достижение договоренности в Париже означает растущее признание этого факта в
самих Соединенных Штатах Америки, что находит свое выражение, в частности, в линии тех
кругов, которые проявляют политический реализм в подходе к вьетнамскому вопросу и
выступают против опасного для дела всеобщего мира курса наиболее агрессивных
воинствующих сил, стремящихся к продолжению и расширению войны во Вьетнаме. От
того, удастся ли закрепить эту линию в политике США, будут во многом зависеть не только
результаты предстоящих переговоров в Париже, но и перспективы ослабления
международной напряженности в целом, что отвечало бы жизненным интересам всех
народов, в том числе и народа Соединенных Штатов Америки.
Советский Союз, верный великим принципам пролетарского интернационализма,
твердо и последовательно выступает в поддержку борьбы вьетнамского народа, оказывая
ему всю необходимую помощь для отражения империалистического нападения. Советское
правительство неоднократно подчеркивало, что полное и безоговорочное прекращение
бомбардировок и других агрессивных действий против Демократической Республики
Вьетнам может открыть путь к политическому урегулированию и восстановлению мира во
Вьетнаме.
Советское правительство считает, что в настоящее время сложились более
благоприятные условия для прекращения кровопролития на юге Вьетнама, для полного
вывода войск США из Вьетнама и для политического решения вьетнамской проблемы в
целом.
Переговоры о политическом решении вьетнамского вопроса вступают в новую стадию.
За ними с пристальным вниманием будут следить народы, кровно заинтересованные в
сохранении и укреплении всеобщего мира.
Прогресс в ходе предстоящих переговоров между сторонами зависит от того, проявит
ли правительство США реалистический и серьезный подход к позиции Демократической
Республики Вьетнам и Национального фронта освобождения Южного Вьетнама,
отражающей чаяния вьетнамского народа и соответствующей Женевским соглашениям 1954
г.
Советский Союз выступал и выступает за решение международных проблем мирными
средствами, за ослабление международной напряженности. Этот внешнеполитический курс,
определенный решениями XXIII съезда КПСС, последовательно проводится в жизнь и имеет
своей целью обеспечение безопасности и мирной жизни народов.
Советский Союз готов развивать отношения мирного сотрудничества со всеми
странами, большими и малыми, которые со своей стороны стремятся к тому же. Каждая
инициатива, которая ведет к упрочению мира, ограждает права и интересы народов, всегда

308

ИНДОКИТАЙСКИЕ ВОЙНЫ. СБОРНИК ДОКУМЕНТОВ

находила и впредь найдет поддержку Советского правительства. Но, как и в прошлом, наша
страна будет давать решительный отпор проискам агрессоров, посягательствам на
завоевания социализма, отстаивать интересы нашей безопасности и безопасности наших
друзей. Вместе со своими друзьями и союзниками — социалистическими странами —
Советский Союз делал и будет делать все от него зависящее для сохранения и упрочения
мира между пародами.

Заявление Правительства СССР в связи
с налетами американской авиации на территорию Северного Вьетнама
(Москва, 17 декабря 1970 г.)
Центральный
Комитет
Партии
трудящихся
Вьетнама
и
правительство
Демократической Республики Вьетнам обратились к соотечественникам в связи с
варварскими налетами американской авиации на территорию Северного Вьетнама и
угрозами администрации США расширить воздушную войну против ДРВ. ЦК ПТВ и
правительство ДРВ призвали народ и армию еще теснее сплотить ряды в борьбе против
американской агрессии, усилить боеготовность вооруженных сил, повысить бдительность,
добиваться новых успехов в социалистическом строительстве.
Советские люди всегда с пристальным вниманием и сочувствием следили и следят за
героической борьбой братского вьетнамского народа против агрессоров и постоянно
оказывают ему всестороннюю помощь и поддержку. Обращение ЦК ПТВ и правительства
ДРВ к вьетнамскому народу рассматривается в Советском Союзе как важный шаг,
направленный на дальнейшую мобилизацию патриотов Вьетнама на защиту
социалистических завоеваний, на борьбу против империалистического диктата и
посягательств на независимость и свободу страны.
У всех, кому дороги интересы мира и безопасности народов, не могут не вызывать
гневного осуждения недавние варварские налеты американской авиации на населенные
пункты ДРВ, а также последнее выступление президента США, в котором содержатся
прямые угрозы возобновить бомбардировки суверенного и независимого государства —
Демократической Республики Вьетнам. Грубо нарушая нормы международного права,
пренебрегая собственным обязательством относительно прекращения бомбардировок ДРВ и
широко разрекламированными заявлениями о стремлении добиться «почетного»
политического урегулирования, Вашингтон предпринимает попытку заранее оправдать
любые вооруженные провокации, чтобы навязать такое решение проблем Индокитая,
которое отвечало бы империалистическим устремлениям США.
Варварская война против населения Южного Вьетнама, пиратские воздушные налеты
на мирные города и села Северного Вьетнама, вооруженная интервенция в Лаосе, попрание
суверенитета и агрессия против Камбоджи — все это не только не принесло успеха
американской военщине, но, напротив, еще более раскрыло бесперспективность всяких
расчетов сломить силой волю народов Вьетнама, Лаоса и Камбоджи. Это создало также еще
большие трудности Для поисков мирного урегулирования в Индокитае.
Больше двух лет продолжаются переговоры по вьетнамскому вопросу в Париже. Судя,
однако, по поведению американских представителей, эти переговоры служат просто
маневром, поскольку до сих пор не было проявлено ни малейшего желания пойти на
прекращение агрессивной войны и договориться о решениях, которые отвечали бы
неотъемлемому праву и чаяниям вьетнамского народа.
Чего же добиваются США, занимая такую позицию? Очевидно, продолжения войны
под видом ее «вьетнамизации»: с одной стороны, переговоры, с другой — сохранение
продажного антинародного режима в Сайгоне, армия которого вооружается Соединенными
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Штатами до зубов, и закрепление Южного Вьетнама в качестве военного плацдарма США.
Если руководящие деятели США заявляют, что это не так, то они имеют возможность
продемонстрировать это на деле — вывести безотлагательно войска США и их союзников из
Вьетнама и согласиться на образование в Южном Вьетнаме временного коалиционного
правительства, которое обеспечило бы нормальные условия для проведения всеобщих
выборов и политического урегулирования во Вьетнаме.
Тем, кто определяет политику США, нетрудно убедиться, что ни путем зверских
бомбардировок, ни путем «вьетнамизации» войны они не в состоянии добиться своих
преступных целей в Индокитае.
Факты говорят о том, что отпор вьетнамского народа агрессорам продолжает нарастать;
в трудной борьбе против общего врага крепнут дружба и боевая солидарность патриотов
Индокитая. Единодушное одобрение и поддержка вьетнамским народом обращения ЦК ПТВ
и правительства ДРВ является убедительным подтверждением того, что и новые провокации
агрессоров в отношении Вьетнама потерпят провал.
Новые агрессивные акты США в отношении ДРВ решительно осуждены
социалистическими государствами — участниками Варшавского Договора на состоявшемся
в начале декабря с. г. в Берлине Совещании Политического консультативного комитета '; эти
государства подтвердили свою солидарность с народами Вьетнама, Лаоса, Камбоджи и
заявили, что будут и впредь оказывать всемерную поддержку народам Индокитая в
отражении вооруженной империалистической интервенции.
Советский Союз, верный принципам пролетарского интернационализма, вместе с
другими социалистическими странами целиком поддерживает справедливую позицию
правительства ДРВ, которое требует немедленного прекращения американской агрессии,
полного и безусловного вывода войск США из Южного Вьетнама и уважения права
вьетнамского народа самостоятельно решать свои внутренние дела.
Советское правительство сделает соответствующие выводы в связи с новыми
провокациями и угрозами расширить агрессию против братского социалистического
государства — Демократической Республики Вьетнам. Должно быть ясно, что продолжение
провокаций против ДРВ, попытки осуществить новые военные угрозы в отношении народов
Индокитая приведут к еще большему осложнению обстановки в Юго-Восточной Азии и на
Дальнем Востоке. Ответственность за такой оборот дела всей своей тяжестью ляжет на
правительство Соединенных Штатов Америки.

Заявление Правительства СССР в связи
с агрессивными действиями США против ДРВ
(Москва, 31 декабря 1971 г.)
В последние дни США совершили новые агрессивные действия против
Демократической Республики Вьетнам. Сотни американских военных самолетов ежедневно
вторгаются в воздушное пространство этой суверенной социалистической страны,
подвергают варварским бомбардировкам и обстрелу ее территорию, города и села, госпитали
и школы. Министр обороны США Лэйрд заявил, что бомбардировки северовьетнамской
территории осуществляются по указанию Белого дома.
Как можно увязать эти и подобные им агрессивные акции Соединенных Штатов в
Индокитае с неоднократными заявлениями Вашингтона о «свертывании американского
участия» в индокитайском конфликте, о «стремлении к мирному урегулированию
вьетнамской проблемы»? Новые преступные акции американской военщины против
Демократической Республики Вьетнам еще раз обнажают лицемерие этих «заверений».
Факты показывают, что в действительности Вашингтон продолжает делать ставку на военное
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решение вьетнамского вопроса. Путем осуществления циничной программы
«вьетнамизации», угроз, вооруженных провокаций делается попытка навязать угодное
империалистическим кругам решение проблем Индокитая вопреки воле народов этого
района.
Советское правительство со всей серьезностью относится к опасной ситуации,
складывающейся на Индокитайском полуострове. Разбойничьи действия американских
агрессоров вызывают гневный протест и возмущение советских людей. Они решительно
осуждают агрессивный курс США в Индокитае.
Верный своему интернациональному долгу, Советский Союз полностью поддерживает
справедливую позицию братской Демократической Республики Вьетнам, изложенную в
заявлениях министерства иностранных дел ДРВ. Наша страна, весь советский народ требуют
немедленного прекращения американской агрессии, полного и безусловного вывода всех
войск США и войск их союзников из Вьетнама, Лаоса и Камбоджи, уважения права народов
Индокитая самим решать свои внутренние дела.
Советский Союз будет и впредь оказывать необходимую помощь Демократической
Республике Вьетнам в отражении любых посягательств на ее суверенитет и независимость.

Заявление Правительства СССР в связи
с выдвинутыми правительством США предложениями относительно
урегулирования в Индокитае
(Москва, 12 февраля 1972 г.)
Более десяти лет продолжается вооруженный конфликт во Вьетнаме, вызванный
агрессивной политикой Соединенных Штатов Америки. За это время самые ярые сторонники
вьетнамской авантюры в США смогли убедиться в том, что одержать военную победу над
национально-патриотическими силами Южного Вьетнама невозможно и что необходимо
искать пути политического урегулирования. Однако кое-кто в Вашингтоне явно пытается
подменить поиски такого урегулирования различными политическими маневрами,
направленными на достижение тех же целей, осуществления которых американская
военщина не смогла добиться на поле боя.
В последние дни американская пропаганда развернула шумную кампанию в связи с
выдвинутыми правительством США предложениями относительно урегулирования в
Индокитае, получившими известность как «мирный план из 8 пунктов».
Объективный анализ американских предложений свидетельствует о том, что
Вашингтон по-прежнему отказывается установить конкретную дату вывода всех
американских войск из Южного Вьетнама, стремится заставить южновьетнамский народ
согласиться с дальнейшим существованием проамериканского марионеточного режима
Сайгоне, пытается фактически устранить Временное революционное правительство РЮВ из
политической структуры Южного Вьетнама. Принятие «плана из 8 пунктов» означало бы на
деле, что патриотические силы Вьетнама должны сложить оружие и полностью
капитулировать.
Как справедливо отмечается в заявлении Временного революционного правительства
Республики Южный Вьетнам от 2 февраля и заявлении правительства Демократической
Республики Вьетнам от 5 февраля, так называемый «мирный план» преследует лишь цель
продолжения агрессивной войны путем «вьетнамизации».
Солидаризируясь со справедливой, проникнутой идеалами мира позицией правительств
Республики Южный Вьетнам и Демократической Республики Вьетнам, Советское
правительство заявляет, что, по его глубокому убеждению, реальной и конструктивной
основой для подлинного урегулирования вьетнамской проблемы являются предложения из 7
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пунктов, которые были вновь подтверждены и разъяснены в заявлении Временного
революционного правительства Республики Южный Вьетнам 2 февраля с. г. В соответствии
с этими предложениями Соединенные Штаты должны отказаться от попыток навязать свой
диктат южновьетнамскому народу, уважать его законные национальные чаяния и
стремления. Полный, быстрый и безусловный вывод из Южного Вьетнама всех войск,
военных советников, вооружения США и их союзников, определение конкретной даты этого
вывода, немедленное прекращение политики «вьетнамизации» войны, отказ Соединенных
Штатов от поддержки прогнившего марионеточного режима Тхиеу — таковы основные
условия, выполнение которых могло бы привести к окончанию конфликта во Вьетнаме.
Решительно осуждая агрессию США во Вьетнаме, Советское правительство полностью
присоединяется к справедливым требованиям вьетнамского народа и вновь подтверждает
свою неизменную линию на твердую поддержку борьбы народов Вьетнама, Лаоса и
Камбоджи против империалистической агрессии, за урегулирование проблем Индокитая в
интересах народов этого района.

Заявление Правительства СССР в связи
с новым расширением агрессивных действий США во Вьетнаме
(Москва, 12 мая 1972 г.)
Правительство Соединенных Штатов объявило о новом расширении своих агрессивных
действий во Вьетнаме, которые ведут к дальнейшему осложнению обстановки в ЮгоВосточной Азии и чреваты серьезными последствиями для международного мира и
безопасности. В заявлении, сделанном 8 мая с. г., президент США сообщил, что им отдано
распоряжение о минировании входов в северовьетнамские порты, с тем чтобы помешать
доступу в них судов, об усилении бомбардировок территории ДРВ и, в частности, о
нанесении ударов с воздуха по железнодорожным и другим коммуникациям. Таким образом,
США пытаются прервать сложившиеся у ДРВ экономические, торговые и иные связи с
другими государствами, лишить Демократическую Республику Вьетнам возможности
получать помощь для народа своей страны, для отражения американской агрессии, а также
продовольствие и другие товары для снабжения мирного населения.
Какими бы фальшивыми предлогами ни маскировались авантюристические действия
американских вооруженных сил во Вьетнаме, подлинная цель этих действий ясна. Речь идет
не о том, чтобы «спасти от унижения» США, а о спасении пресловутой политики
«вьетнамизации», которая терпит явный провал. Речь идет не о том, чтобы вьетнамцы
получили возможность урегулировать путем переговоров свои дела, а об американской
военной поддержке антинародного марионеточного режима в Сайгоне.
Наращивание бомбардировок территории ДРВ и попытки Вашингтона самоуправно
устанавливать свои порядки международного мореплавания не могут не вызывать
возмущения и резкого осуждения. Они вновь демонстрируют перед всем миром
разбойничью природу войны, которую развязали и вот уже много лет продолжают
Соединенные Штаты против вьетнамского народа. Одна агрессивная акция влечет за собой
другую, еще более опасную. К прежним варварским актам и преступлениям добавляются
новые, еще более тяжелые. В результате всего этого война приобретает такой характер, когда
во все большей мере затрагиваются интересы многих стран и народов. Минирование
подходов к портам ДРВ, попытки воспрепятствовать заходу иностранных судов в ее
территориальные и внутренние воды создают непосредственную угрозу судам и жизни
моряков многих государств, перевозящим грузы для населения ДРВ. Никто не давал права
США ограничивать кому бы то ни было свободу судоходства в открытом море.
Предпринимаемые США меры являются грубейшим нарушением общепризнанного
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принципа свободы судоходства, хотя под Женевскими конвенциями 1958 г. по морскому
праву, закрепляющими этот принцип, стоит наряду с другими и подпись Соединенных
Штатов Америки.
В Советском Союзе рассматривают как недопустимые действия США, угрожающие
свободе плавания и безопасности советских и других судов, осуществляющих судоходство у
берегов Демократической Республики Вьетнам. Советский Союз будет делать из этого
соответствующие выводы. Всю ответственность за возможные последствия своих
незаконных акций будет нести правительство Соединенных Штатов.
Нарушая Женевские конвенции, США тем самым демонстрируют свое пренебрежение
к одному из основных требований международного права — соблюдению государствами
взятых на себя обязательств по международным договорам. Это опасная и скользкая дорога.
Она может привести лишь к новому осложнению международной обстановки и к беззаконию
в международных отношениях. А если бы в ответ на односторонние действия США,
угрожающие законным интересам ряда государств и безопасности их граждан, эти
государства стали бы поступать подобно тому, как США сейчас поступают во Вьетнаме, — к
чему бы это привело?
Путем новой эскалации агрессивных акций невозможно решить проблемы Индокитая,
сломить волю вьетнамского народа, борющегося за свободу и независимость. Действия,
предпринимаемые сейчас США, могут повести лишь к затягиванию конфликта, к
продолжению кровопролития, и они неизбежно влекут за собой новые жертвы и разрушения.
Единственный реальный путь решения вьетнамской проблемы состоит в уважении
права вьетнамского народа самому решать свою судьбу без всякого вмешательства и
давления извне. Если США действительно готовы к этому, то они должны вернуться за стол
переговоров в Париже.
Советское правительство решительно настаивает на том, чтобы предпринятые
Соединенными Штатами шаги по блокированию побережья и нарушению сухопутных
коммуникаций Демократической Республики Вьетнам были незамедлительно отменены,
чтобы прекратились акты агрессии США против ДРВ, чтобы уважалось право на свободу
международного мореплавания и торговли. Советское правительство выражает уверенность,
что эту точку зрения разделяют правительства и народы всех миролюбивых государств.
Советский народ, верный принципам социалистического интернационализма,
солидарен с борьбой героического вьетнамского народа, он оказывал и будет оказывать ему
необходимую поддержку.

Заявления Верховного Совета СССР
Заявление Верховного Совета СССР в связи
с агрессией США во Вьетнаме
(Москва, 9 декабря 1965 г.)
Верховный Совет СССР решительно осуждает вооруженную интервенцию
Соединенных Штатов Америки в Южном Вьетнаме и агрессию против Демократической
Республики Вьетнам. Ответственность за продолжение такой политики и ее возможные
последствия всецело ложится на правительство США. Более чем 160-тысячная армия США,
применяя варварские методы и средства, в том числе напалм, ядовитые и отравляющие
вещества, ведет развернутые боевые действия против южновьетнамского народа;
американские бомбардировщики совершают налеты на мирные города и села,
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промышленные предприятия и оросительные системы, школы и больницы Демократической
Республики Вьетнам.
Агрессия Соединенных Штатов Америки во Вьетнаме является попранием норм
международного права, грубым нарушением Женевских соглашений 1954 года, которые
само правительство США торжественно обязалось соблюдать. Она вызвала обострение
международной напряженности, создает угрозу всеобщему миру. Продолжение агрессии,
направление правительством США все новых и новых контингентов американских войск и
боевой техники во Вьетнам с тем, чтобы силой подавить национально-освободительное,
патриотическое движение вьетнамского народа, возглавляемое его подлинным
представителем — Национальным фронтом освобождения Южного Вьетнама, пятилетие
которого исполняется 20 декабря с. г., может только привести к расширению военного
конфликта и дальнейшему обострению положения в Индокитае и во всем мире.
Героическая борьба вьетнамского народа против империалистической агрессии, за
свою свободу и независимость, показывающая пример стойкости и непоколебимого
мужества, встречает горячие симпатии и полную поддержку всех свободолюбивых народов
мира.
Советский Союз, выполняя свой интернациональный долг, оказывал, оказывает и будет
оказывать вьетнамскому народу всемерную поддержку и помощь в борьбе против агрессии
американского империализма.
Мир во Вьетнаме может быть восстановлен при условии строгого выполнения
Женевских соглашений по Вьетнаму, прекращения агрессии Соединенных Штатов Америки
против суверенного государства — Демократической Республики Вьетнам и вооруженной
интервенции в Южном Вьетнаме, вывода войск США и их союзников из Южного Вьетнама,
ликвидации всех американских военных баз в этой стране, уважения права вьетнамского
народа самому решать свои дела без всякого вмешательства извне.
Верховный Совет Союза Советских Социалистических Республик:
единодушно одобряет политику и практические действия Советского правительства в
поддержку
справедливой
борьбы
братского
вьетнамского
народа
против
империалистической агрессии США;
полностью разделяет позицию правительства Демократической Республики Вьетнам и
Национального фронта освобождения Южного Вьетнама относительно урегулирования
вьетнамского вопроса.
Верховный Совет Союза Советских Социалистических Республик призывает
парламенты и правительства всех стран предпринять со своей стороны необходимые усилия,
чтобы добиться прекращения Соединенными Штатами Америки агрессии во Вьетнаме и дать
возможность вьетнамскому народу самому решать свои внутренние дела.
Укрепление единства действий и сплоченности социалистических государств, всех
миролюбивых стран в деле оказания поддержки и помощи героическому вьетнамскому
народу будет содействовать скорейшему обузданию сил империализма и агрессии,
посягающих на свободу и священные права вьетнамского народа, восстановлению мира во
Вьетнаме.
Верховный Совет СССР убежден, что правое дело вьетнамского народа
восторжествует, агрессивные действия воинствующих кругов американского империализма
потерпят неизбежное крушение, будет обеспечен мир и безопасность народов в ЮгоВосточной Азии.
Верховный Совет
Союза Советских Социалистических Республик
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Заявление Верховного Совета СССР в связи
с усилением агрессии американского империализма во Вьетнаме
(Москва, 3 августа 1966 г.)

Собравшись на первую сессию седьмого созыва, вновь избранный Верховный Совет
Союза Советских Социалистических Республик от имени 233-миллионного советского
народа подтверждает провозглашенную Верховным Советом готовность Советского Союза
оказывать братскому вьетнамскому народу всемерную поддержку в борьбе против агрессии
американского империализма.
Верховный Совет с удовлетворением отмечает, что правительство СССР, выполняя
волю советского народа, оказывает Демократической Республике Вьетнам большую и
всестороннюю помощь в объемах и формах, согласованных с правительством ДРВ.
Преступная агрессия Соединенных Штатов Америки во Вьетнаме вступила в новую
фазу. Американская авиация осуществляет варварские бомбардировки мирного населения и
пригородов Ханоя и Хайфона, подвергает разрушениям дамбы и плотины Демократической
Республики Вьетнам, что угрожает жизни тысяч мирных жителей Американские интервенты
развертывают военные действия в демилитаризованной зоне, грубо попирая и в этом вопросе
Женевские соглашения. Применяются все более жестокие методы истребления людей
(напалм, отравляющие газы), уничтожаются целые деревни, каратели зверски расправляются
с вьетнамскими патриотами, используют ядовитые вещества для отравления и уничтожения
посевов.
Ход событий свидетельствует о том, что правящие круги США, преступно нарушая
Устав Организации Объединенных Наций и общепризнанные нормы международного права,
не останавливаются ни перед чем, идут по пути расширения войны в Юго-Восточной Азии.
Они распространяют пожар вьетнамской войны на Лаос, стремятся втянуть в нее Камбоджу
и другие страны.
Все это ведет к резкому усилению международной напряженности и создает серьезную
угрозу для мира и безопасности всех народов и государств. В то же время американское
правительство продолжает лицемерные разговоры о «мире» и о «мирных переговорах»,
которые никого не могут обмануть.
Советский народ восхищен мужеством и стойкостью вьетнамских патриотов,
исполненных решимости добиться победы в борьбе с наглыми захватчиками. Нет сомнения,
что, как бы ни упорствовали интервенты, на какие бы новые зверства они ни шли, им не
сломить воли народа Вьетнама к свободе и независимости. Борясь против американских
агрессоров, вьетнамский народ не только отстаивает свободу и независимость своей родины,
но и вносит большой вклад в национально-освободительное движение, в борьбу за всеобщий
мир, против сил империализма, войны и реакции.
На стороне вьетнамского народа — глубочайшие симпатии и полная солидарность всех
сил мира и прогресса. Американская агрессия во Вьетнаме вызвала возмущение и гнев всех
народов. Во всем мире нарастает волна протестов против преступлений американской
военщины.
Верховный Совет СССР вновь со всей решительностью осуждает империалистическую
агрессию во Вьетнаме и выражает свою горячую солидарность с героическим вьетнамским
народом, борющимся за свою свободу и независимость.
Социалистические государства — члены Варшавского Договора, участвовавшие в
Бухарестском совещании Политического консультативного комитета, единодушно заявили о
готовности, если будет выражена просьба правительства ДРВ, предоставить возможность
своим добровольцам направиться во Вьетнам, чтобы помочь вьетнамским братьям в
отражении агрессии американского империализма. Верховный Совет СССР решительно
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поддерживает это заявление государств — участников Варшавского Договора. Пусть знают
агрессоры, что расширение разбойничьих действий во Вьетнаме повлечет за собой усиление
помощи и поддержки социалистических стран братскому вьетнамскому народу.
Верховный Совет вновь подтверждает, что он полностью поддерживает программу из
четырех пунктов правительства Демократической Республики Вьетнам, программу из пяти
пунктов, выдвинутую Национальным фронтом освобождения Южного Вьетнама, и
заявление Президента ДРВ товарища Хо Ши Мина, которые являются справедливой основой
для политического урегулирования вьетнамского вопроса.
Верховный Совет СССР со всей решительностью требует положить конец агрессии
США во Вьетнаме. Правительство США должно стать на путь строгого выполнения
Женевских соглашений по Индокитаю, немедленно, окончательно и безоговорочно
прекратить бомбардировки территории Демократической Республики Вьетнам, положить
конец вооруженной интервенции в Южном Вьетнаме, вывести американские войска и войска
сателлитов из Южного Вьетнама, ликвидировать все американские военные базы в этой
стране, признать Национальный фронт освобождения единственным подлинным
представителем населения Южного Вьетнама, признать за народом Вьетнама право
определять свою судьбу без вмешательства извне, самому решать вопрос о мирном
объединении страны.
Верховный Совет СССР заявляет, что вся тяжесть ответственности за продолжение и
расширение этой войны, за вытекающие отсюда последствия падает на правительство США.
Чем больше агрессоры совершат преступлений на вьетнамской земле, тем суровее будет
расплата. Уроки истории учат: времена безнаказанности агрессоров миновали навсегда и
безвозвратно!
Разбойничья война США во Вьетнаме проложила резкую грань между
империалистическими захватчиками и подавляющим большинством человечества, между
беззаконием в международных отношениях и международным правом, между душителями
свободы и борцами за свободу. Тем правительствам, которые в какой бы то ни было форме
оказывают поддержку агрессорам, также придется держать суровый ответ перед народами.
Верховный Совет СССР призывает все правительства и парламенты сказать свое веское
слово во имя защиты принципов справедливости и законности в международных
отношениях в связи с усилением агрессии США во Вьетнаме. Нельзя медлить с ликвидацией
военного очага на Индокитайском полуострове. Необходимо отвести серьезную угрозу,
нависшую над всеобщим миром. Народы должны объединить свои усилия и обуздать
агрессоров.
Советский Союз сделает все от него зависящее для оказания помощи героическому
народу Вьетнама в его борьбе за независимость и свободу.
Верховный Совет Союза Советских Социалистических Республик полностью одобряет
политическую линию и практическую Деятельность Советского правительства во
вьетнамском вопросе и поручает ему разработать и предпринять новые меры по оказанию
помощи вьетнамскому народу в его справедливой борьбе против американской агрессии, по
укреплению всеобщего мира и безопасности народов.
Верховный Совет
Союза Советских Социалистических Республик
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Заявление Верховного Совета СССР в связи
с расширением агрессии американского империализма в Индокитае
(Москва, 15 июля 1970 г.)
Первая сессия Верховного Совета СССР восьмого созыва, рассмотрев положение,
сложившееся в районе Индокитая, отмечает, что агрессия Соединенных Штатов Америки
против миролюбивых народов Индокитайского полуострова вступила в новый опасный этап.
Спровоцировав государственный переворот в Пномпене, правительство США перекинуло
пожар преступной войны на нейтральную Камбоджу, тем самым еще более осложнив
международную обстановку и поставив под угрозу мир во всей Юго-Восточной Азии.
Расширение военных действий США на Камбоджу является прямым продолжением их
агрессии во Вьетнаме и вооруженной интервенции в Лаосе. Потерпев позорный провал в
своем стремлении поставить на колени героический вьетнамский народ, правящие круги
США со слепым упорством пытаются спасти прогнивший антинародный и марионеточный
режим Сайгона. Наряду с провокационными облетами и обстрелами американской авиацией
территории Демократической Республики Вьетнам из Вашингтона раздаются угрозы
возобновить бомбардировки ДРВ.
Каждый день в Камбодже гибнут от американских пуль, снарядов, ракет и бомб
женщины, дети, старики. Безжалостно уничтожаются плоды упорного труда
камбоджийского народа, разрушаются школы, больницы, культурные ценности, каучуковые
плантации. Поднятая империалистической пропагандой шумиха вокруг вывода войск США
из Камбоджи не может скрыть того очевидного факта, что американская военщина намерена
продолжать интервенцию против этой страны руками своих сообщников по агрессии,
используя при этом американскую авиацию и другую военную технику.
Американская военщина продолжает цинично попирать международные соглашения о
нейтралитете Лаоса, препятствует тому, чтобы различные политические группировки этой
страны могли прийти к соглашению на основе программы политического урегулирования в
Лаосе , изложенной в заявлении ЦК Патриотического фронта Лаоса от 6 марта с. г.
Последние события в Индокитае еще раз продемонстрировали захватнические,
колониалистские замыслы империализма США. Подавить национально-освободительное
движение народов стран Индокитайского полуострова, навязать этим странам
неоколониалистские режимы, превратить весь Индокитай в военно-стратегический плацдарм
США в Юго-Восточной Азии — таковы преступные цели, ради которых американский
империализм осуществляет кровавые злодеяния во Вьетнаме, Лаосе и Камбодже.
Стремясь сократить потери американских войск, нынешняя администрация США
предпринимает настойчивые попытки переложить тяготы агрессивных военных действий
против азиатских народов на азиатские народы, добивается осуществления своих
преступных планов руками продажной бюрократии, военщины и наемников. Именно этим
целям служит так называемая «гуамская доктрина» США, направленная на то, чтобы
заставить «азиатов воевать против азиатов». Конкретными проявлениями этой «доктрины»
являются проводимая правительством США политика «вьетнамизации» войны в Южном
Вьетнаме и попытки сколотить в ходе камбоджийской авантюры военный блок Сайгон —
Бангкок — Пномпень.
Перед лицом угрозы империалистического закабаления борющиеся народы Индокитая
сплачивают свои ряды. Состоявшаяся в конце апреля с. г. конференция народов Индокитая
торжественно провозгласила, что антиимпериалистические, подлинно патриотические силы,
представляющие 50 миллионов жителей Индокитайского полуострова, отныне будут
координировать свои усилия в совместной борьбе против общего врага. Борьба народов
Индокитая против империализма США и их сателлитов являет собой яркий пример
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стойкости и мужества, она вдохновляет народы, выступающие за национальную
независимость, социальный прогресс и мир, на новые подвиги в оказании отпора
империалистической политике угнетения, неоколониализма и войны.
Советский Союз, верный миролюбивой ленинской внешней политике, выступил с
решительным осуждением американской агрессии в Индокитае. Советские люди — на
стороне народов Вьетнама, Лаоса, Камбоджи, ведущих самоотверженную борьбу против
агрессии, за свободу и независимость своих стран. Советский Союз, свято выполняя свой
интернациональный долг, оказывает всемерную поддержку национально-освободительному
движению.
Верховный Совет СССР полностью одобряет политическую линию и практическую
деятельность Советского правительства по оказанию поддержки народам Индокитая в их
борьбе против империалистической агрессии. Выражая братскую солидарность с народами
Вьетнама, Лаоса и Камбоджи, советский народ требует прекращения агрессивных действий
правительства США в Индокитае.
Верховный Совет СССР обращается с призывом к парламентариям всех стран и ко
всем людям доброй воли поднять голос протеста против агрессивных действий
американского правительства в Индокитае и решительно выступить за немедленный, полный
и безоговорочный вывод войск США и их союзников из этого района, за то, чтобы
обеспечить народам Индокитая право самим, без иностранного вмешательства решать свою
судьбу. Необходимо заставить правительство США строго соблюдать Женевские
соглашения 1954 и 1962 гг., придерживаться общепризнанных норм международного права.
Не может быть никакого сомнения, что политика разбоя и агрессии, которую проводят
правящие круги США против народов Вьетнама, Лаоса и Камбоджи, обречена на провал.
Опыт истории показывает, что народы, которые борются за свободу и независимость своих
стран и на стороне которых выступают социалистические государства, миролюбивые,
антиимпериалистические и прогрессивные силы всего мира,— непобедимы.
Мир, независимость и свободу народам Индокитая!
Верховный Совет
Союза Советских Социалистических Республик

Заявления Правительства СССР Правительству США
Заявление Правительства СССР Правительству США
о непрекращающихся провокациях американских вооруженных сил
против ДРВ
(Москва, 4 марта 1965 г.)
О непрекращающихся провокациях американских вооруженных сил против ДРВ
Заявление Советского правительства правительству США
В связи с новым, массированным нападением 2 марта американской военной авиации
на территорию Демократической Республики Вьетнам, Советское правительство считает
необходимым заявить правительству Соединенных Штатов Америки следующее.
Непрекращающиеся
провокации
американских
вооруженных
сил
против
Демократической Республики Вьетнам нельзя расценить иначе, как акты спланированной
агрессии, как свидетельство того, что США встают на путь дальнейшего расширения войны
в Юго-Восточной Азии.
Оценка такого рода действий США была уже дана в Заявлении Советского
правительства от 9 февраля с. г. и в Совместном заявлении СССР и ДРВ от 10 февраля с. г.
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Советское правительство считает необходимым подчеркнуть, что предостережения, которые
содержались в этих заявлениях, полностью сохраняют свою силу.
Советское правительство полностью поддерживает заявление правительства
Демократической Республики Вьетнам от 3 марта с. г. в связи с нападением самолетов ВВС
США на населенные пункты южной части ДРВ. Советское правительство решительно
поддерживает также требование правительства ДРВ о немедленном прекращении
американских агрессивных действий во Вьетнаме.
Советский Союз, как и другие государства, проявляющие заботу о сохранении мира и
обеспечении прав народов на независимость и суверенитет, не может пройти мимо и ряда
других опасных шагов, предпринятых США в районе Индокитая в последнее время.
Соединенные Штаты Америки перешли к проведению военных операций против
южновьетнамских патриотов непосредственно своими вооруженными силами.
Продолжается накапливание американских вооружений и вооруженных сил в Южном
Вьетнаме и на подступах к ДРВ. Сообщается также, что идет подготовка к высадке десанта
американской морской пехоты у демаркационной линии между ДРВ и Южным Вьетнамом.
Все это является вопиющим нарушением Женевских соглашений по Индокитаю,
попранием элементарных норм международного права. Такой произвол в международных
делах не может не вызвать самое решительное осуждение. Сегодня все видят, чего стоят
заявления, будто США не имеют намерения расширять войну во Вьетнаме.
Если те, от кого зависит определение американской политики во Вьетнаме, полагают,
что бомбардировками территории ДРВ они смогут запугать кого- либо, то это — глубокое
заблуждение. Подобные расчеты не имеют под собой никакой почвы.
Правительство США должно отдавать себе отчет, к каким далеко идущим
последствиям для международной обстановки в целом и для советско-американских
отношений в частности может повести развитие событий во Вьетнаме, если Соединенные
Штаты будут и дальше придерживаться своего нынешнего курса. Такие действия США
несовместимы с заявлениями о стремлении к улучшению отношений с Советским Союзом.
Больше того, они подрывают ту основу, на которой только и могут строиться отношения
между СССР и США, а именно — принцип мирного сосуществования. Нельзя говорить о
намерении улучшать советско-американские отношения и в то же время совершать
вооруженные нападения на территорию социалистического государства — Демократической
Республики Вьетнам, являющейся к тому же, как Советский Союз и США, участником
Женевского совещания.
Обстановка, которая складывается в Юго-Восточной Азии в результате
расширяющегося вмешательства США во внутренние дела Вьетнама, Лаоса и Камбоджи,
принявшего теперь форму вооруженной агрессии, становится все более опасной.
Правительство США берет на себя тяжелую ответственность за такое развитие событий.
Изложено министром иностранных дел СССР А. А. Громыко 4 марта 1965 г. послу
США в Москве Ф. Колеру.

Заявление Правительства СССР Правительству США
о дальнейшем обострении обстановки в Юго-Восточной Азии
(Москва, 12 января 1968 г.)
О дальнейшем обострении обстановки в Юго-Восточной Азии
Заявление Советского правительства правительству США
Советское правительство считает необходимым заявить правительству США о своей
глубокой озабоченности в связи с дальнейшим обострением обстановки в Юго-Восточной
Азии. Источником возрастающей напряженности в этом районе является развязанная
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Соединенными Штатами война во Вьетнаме, нынешний курс американского правительства
на дальнейшую интенсификацию и расширение масштабов этой войны.
Внимательно следя за развитием событий в этом районе, Советское правительство не
могло не обратить внимания на развернутую в последнее время в Соединенных Штатах
враждебную в отношении нейтральных государств Камбоджи и Лаоса кампанию. При этом
распространяются надуманные утверждения о том, что территории этих государств якобы
используются вьетнамскими патриотическими силами. Смысл этой кампании сводится к
тому, чтобы этими измышлениями оправдать подготавливаемое перенесение военных
действий на территорию Камбоджи и Лаоса.
Особую настороженность в этой связи вызывают призывы американских, в частности,
военных деятелей к действиям, которые означали бы нарушение суверенитета и
территориальной целостности Камбоджи и Лаоса, вплоть до прямого вторжения на
территорию нейтральной Камбоджи силами сухопутных войск.
На крайне опасный характер этой кампании, решительно осуждаемой государством
Камбоджа и его главой принцем Нородомом Сиануком, уже указывалось в заявлении ТАСС
от 11 декабря 1967 г. В этом заявлении подчеркивалось, что попытки США вести дело к
дальнейшему обострению обстановки в Юго-Восточной Азии встретят решительный отпор
со стороны миролюбивых государств мира, и на США будет лежать вся ответственность за
последствия таких действий.
В свете складывающейся опасной обстановки вокруг Камбоджи сделанное нам на днях
правительством США заявление о необходимости «более эффективных расследований» на
границе Камбоджи и Южного Вьетнама нельзя расценить иначе, как одно из звеньев в
попытках найти предлог для враждебных действий против этой страны и заранее оправдать
такие действия.
Советский Союз всегда выступал и выступает за то, чтобы Камбоджа оставалась
независимым и нейтральным государством в соответствии с Женевскими соглашениями. Мы
исходим из того, что и другие государства должны быть заинтересованы в этом. Поэтому
Советский Союз решительно осуждает любые попытки нарушить территориальную
целостность Камбоджи, под какими бы предлогами они ни предпринимались, и не будет
оставаться безучастным к такому развитию событий.
Советское правительство обратило внимание на то, что правительство США стало на
путь обострения отношений с Камбоджей, вплоть до прямых угроз в адрес этого
нейтрального государства, особенно после того, как правительство Камбоджи
продемонстрировало в последние годы наиболее последовательно приверженность политике
нейтралитета в отношениях с другими государствами. Правительство СССР исходит из того,
что ни одно государство не вправе диктовать Камбодже, как она должна строить свои
отношения с другими странами, как нейтральное государство, проявляющее заботу о своей
независимости и безопасности своих границ.
Советское правительство надеется, что правительство США действительно будет, как
говорится в его заявлении, проявлять сдержанность и уважать суверенитет, независимость и
территориальную целостность Камбоджи, нейтральный статус этого государства.
Заявление было передано 12 января 1968 г. государственному департаменту США
посольством СССР в Вашингтоне.
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Ноты МИД СССР Правительству США

Нота МИД СССР Правительству США
о пиратском обстреле советского торгового судна «Полоцк» самолетами
ВВС США
(Москва, 2 февраля 1966 г.)
О пиратском обстреле советского торгового судна «Полоцк» самолетами ВВС США
Нота МИД СССР правительству США
Министерство Иностранных Дел Союза Советских Социалистических Республик по
поручению Советского Правительства заявляет Правительству Соединенных Штатов
Америки протест в связи с пиратским обстрелом 7 августа с. г. советского торгового судна
«Полоцк» самолетом военно-воздушных сил США.
Соединенные Штаты Америки, прибегая к различным политическим маневрам, в то же
время отказываются принять законные требования вьетнамского народа. Более того, они
продолжают наращивать численность своих вооруженных сил в Южном Вьетнаме,
расширяют масштабы войны против южновьетнамского народа. Известно, что правительство
США недавно обратилось к конгрессу с просьбой выделить для расширения военных
действий в Южном Вьетнаме почти 13 миллиардов долларов. Оно не желает признать
Национальный фронт освобождения как подлинного представителя населения Южного
Вьетнама и вести с ним переговоры. Вместо того, чтобы навсегда и без всяких условий
прекратить пиратские налеты на территорию ДРВ, США сопровождали временное
прекращение таких налетов ультимативными требованиями к ДРВ. Возобновление
американской авиацией варварских бомбардировок Демократической Республики Вьетнам
обнажило перед всем миром фальшь так называемого «мирного наступления» США. Оно
еще более осложняет международную обстановку.
Все это показывает, что практические дела США явно не согласуются с их
декларациями о стремлении к политическому урегулированию во Вьетнаме.
Тем кругам в США, которые несут ответственность за войну, развязанную против
вьетнамского народа, давно пора понять, что американская агрессия во Вьетнаме — это не
только позорное, но и безнадежное дело. Вьетнамский народ полон решимости защитить
свою родину, ее свободу и независимость. В своей героической справедливой борьбе он и
впредь будет получать помощь и поддержку Советского Союза, братских социалистических
стран, ощущать солидарность всех прогрессивных, миролюбивых сил мира.
С глубоким уважением
Председатель Президиума Верховного Совета СССР Н. Подгорный

Ноты Правительства СССР Правительству США
Нота Правительства США Правительству США в связи
с применением американскими войсками во Вьетнаме ядовитых газов
(Москва, 26 марта 1965 г.)
Советское правительство считает необходимым заявить Правительству Соединенных
Штатов Америки следующее.
Получены сообщения, подтвержденные официальными представителями США, о
применении американскими вооруженными силами ядовитых газов против населения
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Южного Вьетнама. Согласно этим сообщениям, американские вертолеты и истребителибомбардировщики, оснащенные специальными устройствами, рассеивают над населенными
пунктами Южного Вьетнама боевые химические вещества, поражающие у людей органы
зрения, дыхательные пути и желудочно-кишечную систему. Жертвами газовых атак стали
мирные жители вьетнамских деревень, в том числе старики, женщины и дети.
Официальные представители США заявили, что ядовитые газы применяются в Южном
Вьетнаме с одобрения Государственного департамента и Министерства обороны США.
Представитель Белого дома дополнил эти заявления, сообщив, что американскому
командованию на местах вообще предоставлено право решать вопрос о применении такого
рода средств по своему усмотрению.
Использование химического оружия против населения Южного Вьетнама — это
грубейшее нарушение общепризнанных норм международного права, попрание
элементарных принципов человеческой морали и гуманности. Правительству США,
разумеется, известно, что применение удушливых, ядовитых и других подобных газов давно
запрещено и решительно осуждено народами мира. Это запрещение является
общепризнанной нормой международного права, которая нашла свое выражение во многих
международных договорах и особенно в Женевском протоколе 1925 года «О запрещении
применения на войне удушливых, ядовитых или других подобных газов и
бактериологических средств».
Нельзя не напомнить, что во время второй мировой войны Советский Союз, США и
Великобритания заклеймили приготовления гитлеровской Германии к химической войне,
предупредив ее о всех опасных последствиях такого шага. 9 июня 1943 г. президент США
Франклин Д. Рузвельт заявил: «Я испытываю отвращение при мысли, что какая-либо страна,
даже наши нынешние враги, могла бы или была бы намерена применить против
человечества такое ужасное и бесчеловечное оружие... Применение такого рода оружия
признано незаконным общим мнением всего цивилизованного человечества. США не
применяли такого оружия, и я надеюсь, что мы никогда не будем вынуждены применять его.
Я заявляю категорически, что мы ни при каких обстоятельствах не прибегнем к такого рода
оружию, если наши враги первыми не применят его».
Предупреждения держав — участниц антигитлеровской коалиции сыграли свою роль, и
Гитлер с его генералами не посмели пустить в ход это бесчеловечное оружие.
Возникает вопрос, как в свете этого можно расценить факт применения Соединенными
Штатами ядовитых газов против населения Южного Вьетнама? Такой вопрос тем более
уместен, если учесть, что работы по созданию
и совершенствованию химических и бактериологических средств войны ведутся в
США на протяжении уже многих лет, о чем не раз публиковались сообщения в американской
печати. На американских полигонах систематически испытываются и отрабатываются
образцы химического и бактериологического оружия. Теперь США от экспериментов
перешли к боевому применению этого оружия, направив его против народа азиатской
страны, отстаивающего свою свободу и независимость.
Применение против населения Южного Вьетнама отравляющих веществ вызывает
всеобщее возмущение и осуждение. Правительство США должно отдавать себе отчет в том,
какую тяжелую ответственность оно берет на себя за преступления против вьетнамского
народа и к каким последствиям это может привести. Ни одно государство не должно
исходить в своей политике, в своем поведении в международных делах из того, что ему
позволительно делать то, что запрещено всем государствам. Разве не ясно, какие серьезные
опасности возникли бы в мире, если бы это положение не соблюдалось и если бы оно
уступило место произволу.
Законно поставить и другой вопрос: как можно выступать с заявлениями о стремлении
к улучшению обстановки в мире, к развитию сотрудничества между государствами,
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призывать к соблюдению Устава ООН, как это нередко делают представители США, и в то
же время попирать основные общепризнанные нормы международного права, освященные
международными договорами, Уставом ООН и всей практикой международного общения?
Советское правительство решительно осуждает применение Соединенными Штатами
Америки отравляющих газов против населения Южного Вьетнама.
Советское правительство ожидает, что Правительство Соединенных Штатов Америки
самым серьезным образом взвесит ту ответственность, которую оно берет на себя, прибегая к
такой бесчеловечной акции, как применение химического оружия, и примет необходимые
меры к тому, чтобы использованию отравляющих веществ в Южном Вьетнаме был
немедленно положен конец.
Москва, 26 марта 1965 года.

Нота Правительства СССР правительству США по поводу нападения
американских военных самолетов на советский теплоход «Туркестан»
(Москва, 2 июня 1967 г.)
Советское
правительство
считает
необходимым
заявить
правительству
Соединенных Штатов Америки следующее.
2 июня в 11 часов 40 минут по московскому времени американские самолеты
подвергли бомбардировке советский теплоход «Туркестан», стоявший на рейде порта
Камфа, находящегося в 50 милях к северу от Хайфона. Два члена экипажа тяжело
ранены. Судно получило повреждения.
Это нападение американской авиации на советское торговое судно является
вопиющим нарушением свободы судоходства, актом разбоя, который может иметь
далеко идущие последствия.
Советское правительство заявляет решительный протест правительству США,
несущему всю ответственность за эти провокационные бандитские действия
американских вооруженных сил.
Советское правительство, во-первых, настаивает на строгом наказании виновников
нападения на советское судно, и, во-вторых, оно ожидает заверения, что подобные
действия в отношении советских судов не будут повторяться.
Правительство СССР заявляет, что в случае повторения подобных актов со
стороны вооруженных сил США Советский Союз будет вынужден принять
соответствующие меры для обеспечения безопасности советских судов.
Настоящая нота была вручена министром иностранных дел СССР А. А. Громыко
временному поверенному в делах США в СССР Дж. Гатри 2 июня 1967 г.
3 июня 1967 г. государственный департамент США передал посольству СССР в
Вашингтоне ответную ноту правительства США, в которой вопреки совершенно
очевидным фактам голословно отрицалось, что американская военщина совершила эту
преступную акцию. В связи с этим Советское правительство 5 июня 1967 г. направило
правительству США новую ноту, в которой были отвергнуты попытки правительства
США уйти от ответственности за нападение американских военных самолетов на
теплоход «Туркестан» и вновь подтверждалась нота Советского правительства от 2
июня 1967 г. (см. «Правда», 6 июня 1967 г.).
20 июня 1967 г. государственный департамент США направил посольству СССР в
Вашингтоне ноту, в которой под давлением неопровержимых фактов вынужден был
признать, что американский военный самолет «случайно» обстрелял советский теплоход.
В ноте выражалось сожаление по поводу этого инцидента и давались заверения, что
правительство США приложит все усилия, чтобы подобные случаи не повторялись.
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В связи с этим посольство СССР в Вашингтоне по поручению Советского
правительства сделало госдепартаменту США заявление, в котором говорилось, что
Советское правительство принимает к сведению выраженное правительством США
сожаление по поводу обстрела американским военным самолетом советского торгового
судна «Туркестан», а также заверение правительства США, что оно приложит все
усилия с целью обеспечить, чтобы подобные случаи не повторялись.
В заявлении говорилось, что правительство СССР ожидает, что виновные в
обстреле теплохода «Туркестан» будут строго наказаны. Советское правительство
оставляло за собой право потребовать компенсацию в связи с гибелью и ранением
членов экипажа «Туркестан» и нанесением судну ущерба (см. «Правда», 28 июня 1967
г.).

Нота Правительства СССР правительству США бомбардировки
американскими самолетами советского торгового судна «Михаил
Фрунзе»
(Москва, 30 июня 1967 г.)
29 июня в 12.00 по московскому времени американские самолеты подвергли
бомбардировке советское торговое судно «Михаил Фрунзе», стоявшее у причала порта
Хайфон. На судно была сброшена шариковая бомба, в результате разрыва которой
судну причинены повреждения.
Это новое нападение на советское судно военных самолетов США произошло
несмотря на то, что правительство США в своей ответной ноте Советскому
правительству в связи с нападением самолетов США на советское судно «Туркестан»
дало заверение, что со стороны США будут приняты все усилия к тому, чтобы не
допускать в будущем подобных случаев. Бомбардировка советского судна «Михаил
Фрунзе» показывает, что эти заверения американской стороны не выполняются.
Советское
правительство
со
всей
серьезностью предупреждает, что всю
ответственность за опасные последствия пиратских действий американской авиации
будет нести правительство США.
Правительство СССР заявляет решительный протест правительству США,
настаивает на эффективных гарантиях, что подобным нападениям будет положен
конец, и требует строгого наказания виновных.
Настоящая нота была вручена посольству США в Москве 30 июня 1967 г.

Нота Правительства СССР Правительству США
о бомбардировке американскими самолетами советского теплохода
«Переславль-Залесский»
(Москва, 6 января 1968 г.)
О бомбардировке американскими самолетами советского теплохода «ПереславльЗалесский»
Нота Советского правительства правительству США
Правительство Союза Советских Социалистических Республик заявляет правительству
Соединенных Штатов Америки решительный протест в связи с новым разбойничьим
нападением американской авиации на советское торговое судно.
4 января с. г. в 11 час. 30 мин. по московскому времени в ходе варварского налета
американских военных самолетов на Хайфон подвергся бомбардировке находившийся в
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порту советский теплоход «Переславль-Залесский». В результате взрыва авиационной бомбы
советское судно, доставившее продовольствие для населения ДРВ, получило серьезные
повреждения: выведены из строя судовые механизмы, разбита корма, в корпусе корабля
имеются пробоины.
Правительство СССР ранее уже обращало внимание правительства США на то, к каким
последствиям могут привести нарушение свободы судоходства и акты разбоя со стороны
вооруженных сил США в отношении советских судов, совершающих мирные рейсы в порты
ДРВ. Правительство США, как видно из нападения американской авиации на теплоход
«Переславль-Залеcский», не сделало должных выводов из этих предупреждений.
Советское правительство требует наказания лиц, ответственных за нападение на
советское судно, и принятия срочных и эффективных мер к недопущению подобных
действий.
Ввиду складывающейся обстановки соответствующие советские ведомства будут
вынуждены осуществлять меры по обеспечению безопасности советских судов,
направляющихся в порты Демократической Республики Вьетнам.
Вся ответственность за возможные тяжелые последствия агрессивных актов со стороны
вооруженных сил США в отношении советских судов ляжет на правительство Соединенных
Штатов Америки.
Нота была вручена 4 января 1968 г. государственному секретарю США Д. Раску послом
СССР в Вашингтоне А. Добрыниным.

Заявления Правительства СССР правительствам стран,
являвшихся союзниками США
Заявление Правительства СССР Правительству Австралии
по поводу его решения направить австралийские войска
в Южный Вьетнам
(Москва, 15 мая 1965 г.)
Настоящее заявление было сделано заместителем министра иностранных дел СССР М.
В. Зимяниным послу Австралии в СССР Дж. Р. Роулэнду 15 мая 1965 г.
29 апреля с. г. правительство Австралии сообщило о своем решении направить в
Южный Вьетнам пехотный батальон для участия в агрессивной войне, которую ведут во
Вьетнаме Соединенные Штаты Америки. Таким образом, Австралия становится на путь
прямой и неспровоцированной агрессии против вьетнамского народа.
Эта акция правительства Австралии представляет собой нарушение важнейших норм
международного права и Женевских соглашений 1954 г. по Вьетнаму.
Правительство Демократической Республики Вьетнам в заявлении от 1 мая с. г. резко
осудило этот шаг правительства Австралии и выразило энергичный протест. Советское
правительство полностью поддерживает указанное заявление правительства ДРВ.
Обращает на себя внимание то обстоятельство, что указанное решение австралийского
правительства является не единичной акцией, а составной частью враждебного по
отношению к вьетнамскому народу курса на поддержку агрессии США во Вьетнаме.
Известно, что правительство Австралии неоднократно выступало с заявлениями о полной
поддержке действий США во Вьетнаме и, в частности, бомбардировок американской
авиацией территории ДРВ, являющихся попранием самых элементарных норм
международного права. В Южный Вьетнам были направлены австралийские военные
инструкторы, принимающие, по сообщениям западной прессы, непосредственное участие в
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боевых операциях, военно-транспортные самолеты, значительное количество военных
материалов. Австралийские руководящие государственные деятели открыто оправдывают
применение американскими вооруженными силами во Вьетнаме таких варварских видов
оружия, как газ и напалм.
Политика правительства Австралии в отношении Вьетнама противоречит интересам
укрепления мира во всем мире и смягчения международной напряженности.
Советское правительство считает своим долгом обратить внимание правительства
Австралии на то, что, проводя указанную выше политику в отношении Вьетнама и становясь
на путь прямой агрессии против вьетнамского народа, правительство Австралии берет на
себя серьезную ответственность за последствия своих действий.

Заявление Министерства иностранных дел СССР посольству
Австралии в связи с расширением ее участия в войне против
Вьетнама
(Москва, 21 апреля 1967 г.)
Министерство иностранных дел СССР считает необходимым заявить посольству
Австралии следующее:
Агрессивная война, развязанная иностранными силами против вьетнамского
народа,
принимает все более широкие масштабы. Грубо нарушая Женевские
соглашения 1954 года по Индокитаю и Устав ООН, Австралия заняла во вьетнамских
событиях сторону американских агрессоров и направила в Южный Вьетнам свои
войска, которые принимают непосредственное участие в варварских злодеяниях,
совершаемых интервентами против народа этой страны. Недавно австралийское
правительство пошло на дальнейшее значительное увеличение своих войск в Южном
Вьетнаме и передало в распоряжение американского командования ракетный эсминец
«Хобарт». Тем самым предпринят новый шаг в сторону расширения агрессии против
свободолюбивого вьетнамского народа.
Попытки австралийского правительства обосновать и оправдать свое грубое
вмешательство во внутренние дела другой страны рассуждениями о какой-то «угрозе»
для Австралии с севера не выдерживают сопоставления с фактами. Вьетнам никогда не
угрожал, да и не может угрожать Австралии; нога вьетнамского солдата никогда не
вступала на австралийскую землю. Равным образом никакие австралийские интересы
не затрагивались внутренними вьетнамскими событиями.
Вьетнамский народ, ведущий справедливую борьбу за свои неотъемлемые права,
пользуется симпатиями и поддержкой Советского Союза,
всех миролюбивых
государств. Правительство Австралии несет полную ответственность за последствия его
соучастия в агрессии против вьетнамского народа.
Настоящее Заявление Министерства иностранных дел СССР было вручено
Чрезвычайному и Полномочному Послу Австралии в Москве 21 апреля 1967 г.

Представление Правительства СССР Правительству Новой Зеландии
по поводу его решения направить новозеландские войска
в Южный Вьетнам
(Москва, 8 июня 1965 г.)
Настоящее представление было сделано посланником СССР в Новой Зеландии Б. Я.
Дорофеевым премьер-министру и министру иностранных дел Новой Зеландии К. Холиоку 8
июня 1965 г.
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27 мая с. г. правительство Новой Зеландии сообщило о своем намерении послать в
Южный Вьетнам артиллерийскую батарею, которая должна обеспечить поддержку
австралийскому пехотному батальону, направленному правительством Австралии для
участия в агрессивной войне США против вьетнамского народа
Предпринимая такой шаг, новозеландское правительство становится на путь прямого
соучастия в агрессивных действиях США во Вьетнаме. Эта акция правительства Новой
Зеландии представляет собой нарушение важнейших норм международного права и
Женевских соглашений 1954 г. по Вьетнаму.
Известно, что правительство Новой Зеландии неоднократно заявляло о своем
одобрении агрессивных действий США в Южном Вьетнаме и поддерживало эти
действия, направив ранее в Южный Вьетнам саперное подразделение.
Политика новозеландского правительства в отношении Вьетнама противоречит
интересам укрепления мира и смягчения международной напряженности.
Советское правительство считает своим долгом обратить внимание правительства
Новой Зеландии на то, что, встав на путь одобрения агрессии США во Вьетнаме и
намереваясь принять прямое участие в войне против вьетнамского народа, правительство
Новой Зеландии берет на себя серьезную ответственность за последствия своих действий.

Заявление миссии СССР в Новой Зеландии в связи с участием последней
в войне против вьетнамского народа
(Москва, 24 апреля 1967 г.)
Агрессивная война, развязанная иностранными силами против вьетнамского
народа, принимает все более широкие масштабы.
Грубо нарушая Женевские соглашения 1954 года по Индокитаю и Устав ООН,
Новая Зеландия заняла во вьетнамских событиях сторону американских агрессоров и
направила в Южный Вьетнам свое воинское подразделение, которое принимает
непосредственное участие в варварских злодеяниях, совершаемых интервентами против
народа этой страны. Недавно новозеландское правительство пошло на дальнейшее
значительное увеличение численности этого подразделения. Тем самым предпринят
новый шаг в сторону расширения агрессии против свободолюбивого вьетнамского
народа.
Вьетнамский народ, ведущий справедливую борьбу за свои неотъемлемые права,
пользуется симпатией и поддержкой Советского Союза,
всех миролюбивых
государств. Правительство Новой Зеландии
несет полную ответственность за
последствия его соучастия в агрессии против вьетнамского народа.
Настоящее Заявление было сделано Миссией СССР в Веллингтоне Министерству
иностранных дел Новой Зеландии 24 апреля 1967 г.

Заявление Министерства иностранных дел СССР посольству Таиланда в
связи с расширяющимся участием Таиланда в агрессии против
Вьетнама
(Москва, 22 апреля 1967 г.)
Развитие событий на Индокитайском полуострове в последнее время показывает,
что Соединенные Штаты продолжают идти по весьма опасному пути дальнейшей
эскалации агрессивной войны против вьетнамского народа, ведущего справедливую
борьбу за свободу, независимость и единство своей родины. Они наращивают свои
войска и вооружения в Южном Вьетнаме, усиливают бомбардировки территории
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Демократической Республики Вьетнам. Наряду с этим правительство США стремится
втянуть в войну против вьетнамского народа своих союзников и партнеров по военным
блокам.
Среди государств, которые стали соучастниками американской агрессии во
Вьетнаме, особое место занимает Таиланд. Правительство Таиланда предоставило
Соединенным Штатам Америки возможность использовать таиландскую территорию в
качестве плацдарма для войны против Вьетнама. В Таиланде сейчас находится более 35
тысяч американских солдат и офицеров, создана широкая сеть военно-воздушных и
военно-морских баз и других военных объектов США. Большинство налетов на Вьетнам
американские самолеты совершают с аэродромов, расположенных на территории
Таиланда. Сейчас перебрасываются на военно-воздушную базу Утапао в Саттахипе
американские стратегические бомбардировщики
«Б-52»,
которые,
по заявлению
американского военного командования, будут совершать налеты на населенные и
промышленные пункты Демократической Республики Вьетнам. Более того, правительство
Таиланда официально объявило о своем намерении направить подразделения
таиландских вооруженных сил в Южный Вьетнам.
Таким образом, таиландское правительство вопреки интересам безопасности своей
страны вовлекает Таиланд в разбойничью войну, которую ведут американские агрессоры
против вьетнамского народа.
Соучастие Таиланда в преступной войне против соседнего вьетнамского народа
представляет собой попрание элементарных норм международного права и Женевских
соглашений 1954 года по Вьетнаму, нарушение Устава ООН и Декларации о
недопустимости вмешательства во внутренние дела государств.
Правительство
СССР
полностью
поддерживает решительный
протест
Демократической Республики Вьетнам от 31 марта с. г. против агрессивных действий
Таиланда в отношении вьетнамского народа и ее требования о том, чтобы таиландские
власти перестали разрешать Соединенным Штатам использовать территорию Таиланда
для воздушных налетов на Вьетнам, отказались от намерения послать свои боевые
подразделения в Южный Вьетнам и вывели оттуда весь таиландский военный персонал.
Предпринимаемые таиландским правительством действия против народа Вьетнама
не могут не вызвать самого сурового осуждения. Правительство Таиланда несет полную
ответственность за соучастие Таиланда в агрессивной войне против вьетнамского народа.
Настоящее Заявление
Министерства иностранных дел СССР было сделано
Чрезвычайному и Полномочному Послу Таиланда в СССР 22 апреля 1967 г.

Памятная записка правительства СССР посольству Японии в Москве
Об использовании Соединенными Штатами Америки своих военных баз в
Японии для переброски американских войск в Южный Вьетнам
(Москва, 22 марта 1965 г.)
Памятная записка правительства СССР посольству Японии в Москве
О новых фактах использования Соединенными Штатами Америки
японской территории в агрессивных действиях против Вьетнама
(Москва, 31 августа 1965 г.)
31 августа заместитель министра иностранных дел СССР М. В. Зимянин принял
Временного Поверенного в делах Японии в СССР Р. Сунобэ и передал ему Памятную
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записку в связи с новыми фактами использования Соединенными Штатами Америки
японской территории в агрессивных действиях против Вьетнама.
В Памятной записке отмечается, что Соединенные Штаты, вставшие на путь
расширения агрессии во Вьетнаме, заходят все дальше в использовании в этих целях
японской территории, превращают Японию в соучастника своих военных авантюр в ЮгоВосточной Азии.
Подчеркивается, что вопреки высказывавшимся ранее японским правительством
заявлениям о содействии достижению скорейшего мирного разрешения положения,
создавшегося во Вьетнаме, оно в действительности становится на путь пособничества в
отношении действий США, ведущих дело к расширению войны во Вьетнаме.
Советское правительство, говорится в Памятной записке, не раз подчеркивало, что
решение вьетнамского вопроса может быть найдено только путем строгого соблюдения
Женевских соглашений 1954 года на основе программы, изложенной правительством ДРВ 8
апреля с. г. и Национальным фронтом освобождения Южного Вьетнама 22 марта с. г.74 В
настоящее время долг всех тех, кому дорого дело мира, добиться прекращения американской
агрессии во Вьетнаме и вывода всех вооруженных сил США из района Индокитая.
Советское правительство вновь выражает надежду, что правительство Японии примет
надлежащие меры к пресечению дальнейшего использования Соединенными Штатами
японской территории, промышленности и людских ресурсов Японии в агрессивных целях и
употребит все свое влияние и авторитет для того, чтобы положить конец агрессии США
против вьетнамского народа.
«Известия», № 207 (14986), 1 сентября 1965 г.

Памятная записка правительства СССР посольству Японии в СССР
Об использовании территории Японии в качестве базы для расширения
агрессии США во Вьетнаме
(Москва, 17 февраля 1966 г.)
За
последнее
время
правительство
Японии
неоднократно
высказывало
беспокойство по поводу положения во Вьетнаме, выражало свою готовность
содействовать нормализации обстановки в этом районе. Такие заявления можно было бы
приветствовать, если бы они подкреплялись конкретными шагами правительства
Японии.
Широко известно, что во Вьетнаме имеет место неприкрытая и все более
расширяющаяся агрессия США против вьетнамского народа. Любое государство,
которое хочет видеть прекращение войны во Вьетнаме, не может не осуждать США, не
может не сочувствовать вьетнамскому народу.
Если бы японское правительство придерживалось этой позиции, то Япония,
являющаяся союзником США, могла бы использовать свои возможности для того, чтобы
оказать воздействие на США в целях прекращения американской агрессии во Вьетнаме.
В действительности происходит как раз обратное.
В памятных записках от 22 марта и 31 августа 1965 года Советское правительство
уже обращало внимание правительства Японии на факты использования территории и
материальных ресурсов Японии в интересах агрессии США во Вьетнаме. Обращалось
на это внимание и министра иностранных дел Японии во время его пребывания в
Москве.
События последнего времени показывают, что не только не принято никаких мер к
пресечению этого, но, наоборот, США все шире используют японскую территорию как одну
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из своих основных тыловых и перевалочных баз, опираются на промышленность и
людские ресурсы Японии для расширения агрессии во Вьетнаме.
В японские порты все чаще заходят корабли военно-морских сил США,
принимающие непосредственное участие в военных операциях у берегов Вьетнама.
Военная промышленность Японии выполняет заказы на поставки и ремонт военной
техники и военных материалов для вооруженных сил США, действующих во Вьетнаме. Об
этом свидетельствуют данные, опубликованные недавно в газете «Иомиури». Газета, в
частности, пишет, что в течение апреля—сентября 1965 года органы снабжения
вооруженных сил США истратили в этих целях 220 млн. долларов. Так, японская
компания «Нихон кокуки» получили в 1965 году заказов на ремонт американских
самолетов на сумму 3,3 млн. долларов, а автомобильная компания «Тоѐта дзидося»
ежемесячно продает вооруженным силам США запчастей к автомобилям на 300—400
тыс. долларов. По сообщению американской газеты «Крисчен сайенс монитор», по крайней
мере 90 процентов напалма, сбрасываемого с американских самолетов на Вьетнам,
поступает от двух японских концернов. Как сообщалось в японской печати, дело дошло до
того, что сотрудники управления обороны Японии принимают личное участие в качестве
наблюдателей в боевых налетах американской авиации на Вьетнам.
Возобновление Соединенными Штатами в конце января с. г. варварских
бомбардировок ДРВ не только не вызвало осуждения со стороны Японии, но, как
можно судить по заявлению генерального секретаря кабинета министров Японии от 31
января, японское правительство пытается даже оправдать этот акт. Нельзя также не
отметить того, что при голосовании в Совете Безопасности ООН американского
предложения о включении вопроса о Вьетнаме в повестку дня Совета Безопасности
представитель Японии, являющийся председателем Совета, поддержал это предложение,
хотя совершенно ясно, что речь идет лишь о маневре США, которые стремятся ввести
в заблуждение общественное мнение, возмущенное возобновлением воздушных налетов
на территорию ДРВ и планами дальнейшего расширения агрессии в Индокитае.
Советское правительство считает необходимым еще раз обратить внимание
правительства Японии на изложенные выше факты и заявить, что если Япония на деле
стремится содействовать установлению мира во Вьетнаме, то логично ожидать, что она
примет надлежащие меры к пресечению дальнейшего использования Соединенными
Штатами японской территории, промышленности и людских ресурсов в целях содействия
агрессии США во Вьетнаме. Япония могла бы употребить свое влияние, чтобы
содействовать прекращению американской агрессии против вьетнамского народа и
решению вьетнамского вопроса на основе строгого выполнения Женевских соглашений и
отвечающих этим соглашениям предложений правительства ДРВ и программы
Национального фронта освобождения.
Настоящая памятная записка была передана первым заместителем министра
иностранных дел СССР В. В. Кузнецовым послу Японии в Москве Т. Накагава 17
февраля 1966 г.

Заявление правительства СССР правительству Японии по поводу
фактов материальной помощи США в их агрессивной войне во Вьетнаме
(Москва, 27 января 1967 г.)
Советское
года и от 17
использования
агрессии США

правительство в памятных записках от 22 марта и 31 августа 1965
февраля 1966 года обращало внимание Японского правительства на факты
территории, людских и материальных ресурсов Японии в интересах
во Вьетнаме.
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В своих обращениях к правительству Японии Советское правительство исходило
из стремления содействовать нормализации обстановки в Азии,
способствовать
развитию советско-японских отношений. Советское правительство подчеркивало, что
пресечение Японским правительством дальнейшего использования Соединенными
Штатами японской территории, промышленности и людских ресурсов в агрессивных
целях явилось бы тем конкретным практическим шагом, который способствовал бы
прекращению американской агрессии во Вьетнаме.
Факты свидетельствуют о том, что со стороны правительства Японии не только
не было принято соответствующих мер, но, наоборот, имеет место расширение своего
рода соучастия Японии в агрессивных действиях США во Вьетнаме.
Японская территория используется Соединенными Штатами как одна из основных
тыловых и перевалочных баз для расширения агрессии во Вьетнаме. Особенно широкие
масштабы использование территории Японии в этих целях получило в 1966 году.
В Японии находится штаб 7-го флота США, корабли которого принимают
непосредственное участие в агрессивной войне во Вьетнаме. Корабли военно-морских
сиЛ США, принимающие участие в военных операциях у берегов Вьетнама,
продолжают заходить в японские порты для обслуживания и ремонта.
По сообщениям
японской печати, нагрузка
только одного Токийского
международного
аэропорта Ханэда, превращенного в перевалочный пункт для
переброски американских военнослужащих из США во Вьетнам, возросла в такой
мере, что это стало мешать его нормальной работе. Растет поток военных грузов,
направляемых во Вьетнам с американских военных складов, расположенных на
территории Японии. Американские военнослужащие прибывают в Японию из Вьетнама
для отдыха и излечения. Японские моряки работают на американских военнотранспортных судах, доставляющих грузы в Южный Вьетнам, а десятки тысяч
японских рабочих и специалистов обслуживают американские военные базы в Японии.
Военная промышленность Японии выполняет заказы на поставки и ремонт
военной техники и разного рода военных материалов для действующих во Вьетнаме
вооруженных сил США и их союзников. По опубликованным в январе с. г. в
японской печати данным, не опровергнутым официальными органами Японии, доходы
японских компаний от выполнения заказов, связанных с войной во Вьетнаме, только в
1966 году составили около двух миллиардов долларов, что уже значительно превысило
максимальную сумму доходов, которые японские компании зарабатывали на корейской
войне.
Факт оказания Японией материальной помощи Соединенным Штатам в их
агрессивной войне во Вьетнаме признают в своих заявлениях и официальные
представители правительства Японии. Министр иностранных дел Японии заявил 31 мая
1966 г. в парламенте, что поскольку военные действия США во Вьетнаме якобы
«способствуют поддержанию мира и безопасности на Дальнем Востоке», то Япония в
соответствии с японо-американским «договором безопасности»3 обязана предоставлять
Соединенным Штатам право использовать их базы, находящиеся в Японии. В другом
своем заявлении в парламенте 23 февраля 1966 г. министр иностранных дел Японии
говорил, что с учетом существующего японо-американского «договора безопасности»
Япония «не может помешать» США направлять во Вьетнам военные материалы с
японской территории.
Правительство
Японии
фактически
оказывает
также политическую
и
дипломатическую поддержку США в их агрессивной войне во Вьетнаме. Министр
иностранных дел Японии в своем выступлении в парламенте 30 июня 1966 г. не только
не осудил распространение американских бомбардировок на район Ханоя и Хайфон, но
заявил, что правительство Японии рассматривает эти действия США как «неизбежный
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шаг», и поэтому «не имеет никакого намерения просить США прекратить эти
бомбардировки».Не могут не обратить на себя внимания также и такие факты, как
посылка Японией
в Южный
Вьетнам военной миссии в составе сотрудников
Управления национальной обороны, участие японских самолетов в совместных
маневрах с американскими военно-морскими силами в районе Гавайских островов,
проведение японскими вооруженными силами учений по боевому запуску управляемых
снарядов в районѐ Окинава, осуществлявшихся совместно с кораблями 7-го флота
США.
Такая позиция
Японии и такие ее действия
могут способствовать лишь
обострению положения в Азии.
Вновь обращая внимание Японского правительства на вышеуказанные факты,
Советское правительство ожидает, что правительство Японии, народ которой по своему
опыту знает, что такое война, с надлежащим вниманием отнесется к изложенному в
настоящем Заявлении, серьезно взвесит последствия курса на поддержку агрессивной
политики США в Юго-Восточной Азии. Советское правительство выражает надежду, что
Японское правительство, руководствуясь сознанием ответственности за дело сохранения
международного мира, примет меры к прекращению всяких действий, усугубляющих
напряженность в Юго-Восточной Азии.
Настоящее Заявление Советского правительства было вручено Министерством
иностранных дел СССР послу Японии в Советском Союзе Тору Накагава 27 января
1967 г.

Заявление правительства СССР правительству Японии по поводу
поддержки агрессивной войны США против вьетнамского народа
(Москва, 29 января 1968 г.)
29 января в Министерстве иностранных дел СССР от имени Советского
правительства послу Японии в СССР Т. Накагава было сделано заявление относительно
усиления военно-политического сотрудничества Японии с США во вьетнамском
вопросе.
Советское правительство, говорится в заявлении, исходя из стремления
содействовать нормализации обстановки в Азии, способствовать развитию советскояпонских отношений, уже неоднократно в своих обращениях к японскому правительству
.выражало надежду, что японское правительство будет .воздерживаться от действий,
усугубляющих напряженность в этом районе земного шара. Однако факты показывают,
что японское правительство ведет линию в прямо противоположном направлении.
Вместо того чтобы осудить агрессию США, Япония по существу оказывает ей
политическую и дипломатичесскую поддержку. Разве не так следует расценивать то,
что японские официальные деятели, которые раньше выражали сожаление по поводу
проводимых США варварских бомбардировок территории Демократической Республики
Вьетнам, теперь заговорили о том, что бомбардировки не могут быть прекращены без
каких-либо гарантий, которые, по их мнению, должен дать не агрессор, а жертва
агрессии.
В заявлении обращается внимание на то, что правительство Японии дало
официальное согласие на использование японских портов атомными кораблями 7-го
флота США, принимающими непосредственное участие в боевых операциях у берегов
Вьетнама. Это решение японского правительства означает еще один шаг по пути
превращения японских портов в американские атомные базы, ведет к дальнейшему
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втягиванию Японии в авантюристическую политику США в Азии, в их агрессию во
Вьетнаме.
Недавно, отмечается в заявлении, предано гласности соглашение, подписанное
президентом США Джонсоном и премьер-министром Японии Сато, о совместном
строительстве в Южном Вьетнаме «образовательной телевизионной сети» как части
генерального плана подавления национально-освободительной борьбы вьетнамского
народа.
Подобный шаг со стороны японского правительства обращает на себя внимание
своей политической направленностью: Япония по существу пошла на оказание прямой
и открытой помощи Соединенным Штатам в осуществлении их агрессивных планов в
отношении Южного Вьетнама.
Такие действия, естественно, не могут не оказывать отрицательного влияния на
советско-японские отношения, за развитие которых неуклонно выступает Советское
правительство.
Правительство СССР надеется, говорится в заявлении, что правительство Японии со
всей серьезностью отнесется к изложенным в заявлении соображениям, учтет
возможные для Японии последствия предпринимаемых им действий и не будет
оказывать поддержку агрессивному курсу США в Азии, могущему иметь самые
пагубные результаты для стран этого района.
Т. Накагава сказал, что он передаст правительству Японии это заявление
Советского правительства.

Другое
Сообщение о встречах Председателя Совета Министров СССР
с Президентом США
(Москва, 27 июня 1967 г.)
25 июня в гор. Гласборо, близ Нью-Йорка, состоялась вторая встреча Председателя
Совета Министров СССРА. Н. Косыгина с Президентом США Л. Джонсоном.
Как и при первой встрече, состоявшейся 23 июня, обмен мнениями касался ряда
международных проблем.
В связи с положением на Ближнем Востоке стороны изложили свои
соответствующие позиции. С советской стороны было заявлено, что главное сейчас —
добиться безотлагательного вывода войск Израиля, совершившего агрессию против
арабских государств, за линию перемирия. Этот вопрос является ключевым в деле
восстановления мира на Ближнем Востоке. Он стоит в центре внимания чрезвычайной
сессии Генеральной Ассамблеи ООН и должен быть положительно
решен без
промедления.
Обмен мнениями по вьетнамской проблеме вновь выявил глубокие расхождения в
позициях Советского Союза и США. С советской стороны было подчеркнуто, что
урегулирование вьетнамской проблемы возможно только при условии прекращения
бомбардировок
территории Демократической
Республики
Вьетнам
и
вывода
американских войск из Южного Вьетнама.
Обе стороны подтвердили, что они считают важным быстрое достижение
договоренности относительно заключения
международного
договора
о
нераспространении ядерного оружия. В ходе бесед был сделан общий обзор состояния
двусторонних советско-американских отношений.
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В целом встречи дали возможность правительствам Советского Союза и США
сопоставить свои позиции по обсуждавшимся вопросам, что, по мнению обеих сторон,
является полезным.

Из совместного советско-американского коммюнике
о визите Президента США в СССР
(Москва, 31 мая 1973 г.)
31 мая (дата опубликования)
По взаимной договоренности между Союзом Советских Социалистических
Республик и Соединенными Штатами Америки Президент США Ричард М. Никсон с
супругой находился с официальным визитом в Советском Союзе с 22 по 30 мая 1972
года.
Президента сопровождали государственный секретарь Уильям П. Роджерс,
помощник Президента Генри А. Киссинджер и другие американские официальные
лица.
Во время пребывания в СССР Президент Р. Никсон, помимо Москвы, посетил
города Ленинград и Киев.
Между Генеральным секретарем ЦК КПСС Л. И. Брежневым, Председателем
Президиума Верховного Совета СССР Н. В. Подгорным, Председателем Совета
Министров СССР А Н. Косыгиным и президентом США Р. Никсоном состоялись
переговоры по коренным проблемам советско-американских отношений и современной
обстановки в мире.
В переговорах приняли участие:
С советской стороны — министр иностранных дел СССР А. А. Громыко,
министр внешней торговли Н. С. Патоличев, заместитель министра иностранных дел
СССР В. В. Кузнецов, посол СССР в США А. Ф. Добрынин, помощник Генерального
секретаря ЦК КПСС А. М. Александров и член коллегии Министерства иностранных
дел СССР Г. М. Корниенко.
С американской стороны — государственный секретарь США У. Роджерс, посол
США в СССР Дж. Бим, помощник Президента по вопросам национальной безопасности
Г. Киссинджер, помощник Президента по внешнеэкономическим вопросам П. Флэниган
и заместитель государственного секретаря М. Хилленбранд.
Обсуждение охватывало широкий круг вопросов, представляющих взаимный
интерес, и было откровенным и обстоятельным. Оно позволило точнее определить
области, в которых имеются перспективы развития более широкого сотрудничества
двух стран, а также области, где позиции сторон расходятся.
…II. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
…Индокитай
Каждая из сторон изложила свою соответствующую точку зрения в отношении
продолжающейся войны во Вьетнаме и положения в районе Индокитая в целом.
Советская сторона подчеркнула свою солидарность со справедливой борьбой
народов Вьетнама, Лаоса и Камбоджи за свободу, независимость и социальный
прогресс. Твердо поддерживая предложения ДРВ и Республики Южный Вьетнам,
являющиеся реальной и конструктивной основой для урегулирования вьетнамской
проблемы, Советский Союз выступает за прекращение бомбардировок ДРВ, за полный и
безусловный вывод из Южного Вьетнама войск США и их союзников, за то, чтобы
народы Индокитая имели возможность сами определять свою судьбу, без какого-либо
вмешательства извне.
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Американская сторона подчеркнула необходимость по возможности скорее
окончить военный конфликт и подтвердила свою приверженность тому принципу, что
политическое будущее Южного Вьетнама должно решаться самим южновьетнамским
народом, без вмешательства извне.
Американская сторона объяснила, что, по ее мнению, наиболее быстрым и
эффективным путем достижения указанных целей является путь переговоров, ведущих
к возвращению всех американцев, находящихся в плену в данном районе,
осуществление прекращения огня во всем Индокитае под международным наблюдением
и последующий вывод всех американских войск, находящихся в Южном Вьетнаме, в
течение четырех месяцев с предоставлением решения политических вопросов самим
народам Индокитая.
Соединенные Штаты подтвердили свою готовность вступить в серьезные
переговоры с северовьетнамской стороной для урегулирования войны в Индокитае на
справедливой для всех основе…

Из совместного советско-американского коммюнике
о визите Генерального секретаря ЦК КПСС в США
(Москва, 24 июня 1973 г.)
24 июня (дата подписания)
Генеральный секретарь Центрального Комитета Коммунистической партии
Советского Союза Л. И. Брежнев по приглашению Президента США Р. Никсона,
переданному им во время его официального визита в СССР в мае 1972 года, и в
соответствии с последующей договоренностью находился с официальным визитом в
Соединенных Штатах Америки с 18 по 25 июня. Л. И. Брежнева сопровождали член
Политбюро ЦК КПСС, министр иностранных дел СССР А. А. Громыко; министр
внешней торговли Н. С. Патоличев; министр гражданской авиации Б. П. Бугаев;
помощники Генерального секретаря ЦК КПСС Г. Э. Цуканов и А. М. Александров;
генеральный директор ТАСС Л. М. Замятин; заместитель министра здравоохранения
СССР Е. И. Чазов; член коллегии МИД СССР Г. М. Корниенко; директор Института
США Академии наук СССР Г. А. Арбатов.
Между Л. И. Брежневым и Р. Никсоном состоялись обстоятельные и
конструктивные переговоры о прогрессе, достигнутом в развитии советскоамериканских отношений, и по ряду крупных международных проблем, представляющих
взаимный интерес.
В переговорах, проходивших в Вашингтоне, Кэмп-Дэвиде и Сан- Клементе,
приняли также участие:
С советской стороны — член Политбюро ЦК КПСС, министр иностранных дел
СССР А. А. Громыко; посол СССР в США А. Ф. Добрынин; министр внешней торговли
Н. С. Патоличев; министр гражданской авиации Б. П. Бугаев; помощники Генерального
секретаря ЦК КПСС А. М. Александров и Г. Э. Цуканов; член коллегии МИД СССР
Г. М. Корниенко.
С американской
стороны — государственный
секретарь
США Уильям П.
Роджерс; министр финансов США Джордж П. Шульц; помощник президента США по
национальной безопасности д-р Генри А. Киссинджер.
…III. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРОБЛЕМЫ.УМЕНЬШЕНИЕ НАПРЯЖЕННОСТИ И
УКРЕПЛЕНИЕМЕЖДУНАРОДНОЙ БЕЗОПАСНОСТИЛ. И. Брежнев и Р. Никсон
рассмотрели узловые вопросы современного международного положения. Они уделили
особое внимание событиям, имевшим место в мире со времени советско-американской
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встречи на высшем уровне в Москве. Было с удовлетворением отмечено, что
положительные тенденции в международных отношениях получили существенное
развитие в направлении дальнейшей разрядки напряженности и укрепления
сотрудничества государств в интересах мира. По мнению сторон, происходящий
процесс
оздоровления мировой
обстановки
открывает
новые
благоприятные
возможности для
уменьшения
напряженности,
урегулирования
нерешенных
международных проблем и для создания структуры прочного мира.
Индокитай
Стороны выразили свое глубокое удовлетворение заключением Соглашения о
прекращении войны и восстановлении мира во Вьетнаме, а также итогами
Международной конференции по Вьетнаму, которая одобрила и поддержала это
соглашение.
Стороны уверены в том, что соглашение о прекращении войны и восстановлении
мира во Вьетнаме и последовавшее за ним подписание соглашения о восстановлении
мира и достижении национального согласия в Лаосе отвечают коренным интересам и
чаяниям народов Вьетнама и Лаоса и открывают возможность установления в
Индокитае прочного мира, основанного на уважении независимости, суверенитете,
единстве и территориальной целостности стран этого района. Стороны подчеркнули
необходимость строгого выполнения этих соглашений.
Они также подчеркнули необходимость быстрейшего прекращения военного
конфликта в Камбодже с тем, чтобы был принесен мир в весь район Индокитая. Они
также подтвердили свою позицию в отношении того, что политическое будущее
Вьетнама, Лаоса и Камбоджи должно быть оставлено на решение их народов, без
какого-либо вмешательства извне…

Из совместного советско-американского коммюнике
(Москва, 3 июля 1974 г.)
3 июля (дата подписания)
В соответствии с договоренностью о регулярном проведении советскоамериканских встреч на высшем уровне и по приглашению, переданному во время
визита Генерального секретаря ЦК КИЕ Л. И. Брежнева в США в июне 1973 года,
Президент США Ричард М. Никсон с супругой находился в Советском Союзе с
официальным визитом с 27 июня по 3 июля 1974 года.
В ходе визита Президент Р. Никсон помимо Москвы посетил Минск и Южный
берег Крыма.
Между советскими руководителями и Президентом США состоялся обстоятельный
и полезный обмен мнениями по основным аспектам отношений СССР и США и
современной мировой обстановки.
С советской стороны переговоры вели Генеральный секретарь ЦК КПСС Л. И.
Брежнев, Председатель Президиума Верховного Совета СССР Н. В Подгорный,
Председатель Совета Министров СССР А. Н. Косыгин и министр иностранных дел
СССР А. А. Громыко.
Президента США сопровождал и участвовал в переговорах государственный
секретарь США, помощник Президента по вопросам национальной безопасности Генри
А. Киссинджер.В переговорах приняли также участие:
с советской стороны — посол СССР в США А. Ф. Добрынин, помощник
Генерального секретаря ЦК КПСС А. М. Александров, генеральный директор ТАСС Л.
М. Замятин и член коллегии МИД СССР Г. М. Корниенко;
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с американской стороны — посол США в СССР Уолтер Дж. Стессел, помощник
Президента Александер М. Хейг, помощник Президента и пресс-секретарь Рональд Л.
Зиглер, заместитель помощника Президента по вопросам национальной безопасности
Брент Скаукрофт, советник государственного департамента США Хелмут Сонненфельдт, заместитель государственного секретаря США по европейским делам
Артур Хартман.
Переговоры проходили в весьма деловой, конструктивной обстановке и
характеризовались обоюдным стремлением сторон к дальнейшему укреплению
взаимопонимания, доверия и мирного сотрудничества между ними, их желанием внести
свой вклад в упрочение международной безопасности и всеобщего мира.
…III. ПРОГРЕСС В РЕШЕНИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПРОБЛЕМВ ходе встречи
были подвергнуты обстоятельному обсуждению главные международные проблемы.
С обеих сторон было выражено удовлетворение тем, что все более характерной
чертой развития международной
обстановки становится разрядка напряженности,
упрочение мира и развитие взаимовыгодного сотрудничества.
При этом стороны исходят из того, что поступательное движение в улучшении
международной обстановки не происходит само по себе, а требует активного и
целенаправленного приложения сил для преодоления трудностей, остающихся от
прошлого.
Первостепенной целью всех государств и народов должно стать обеспечение на
индивидуальной и коллективной основе прочной безопасности во всех районах мира,
скорейшее и полное устранение существующих и предотвращение возникновения
новых международных конфликтов и источников напряженности,
Советский Союз и США являются сторонниками широкого и плодотворного
экономического сотрудничества всех государств, больших и малых, на началах полного
равноправия и взаимной выгоды.
Советский Союз и Соединенные Штаты подтверждают
свою решимость
способствовать — каждая сторона в отдельности и обе совместно — выполнению всех
этих задач.
…ИНДОКИТАИ
Стороны констатировали определенное дальнейшее улучшение обстановки в
Индокитае.
В ходе обмена мнениями об обстановке во Вьетнаме стороны подчеркнули, что
мир и стабильность в этом районе могут быть сохранены и упрочены лишь на
основе строгого соблюдения всеми сторонами положений парижского соглашения от 27
января 1973 года и акта международной конференции по Вьетнаму от 2 марта 1973
года.
Что касается Лаоса, то был отмечен прогресс в нормализации положения в
результате создания там коалиционных органов власти. Стороны высказались также за
неукоснительное выполнение соответствующих соглашений.
Стороны подчеркнули также необходимость скорейшего и справедливого решения
проблемы Камбоджи на основе уважения суверенных прав камбоджийского народа на
свободное и независимое развитие без всякого вмешательства извне…
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Переписка с участием органов государственной власти ДРВ и СССР
Телеграмма министра иностранных дел ДРВ министру иностранных дел
СССР в связи с нападением вооруженных сил США на территорию ДРВ
(Ханой, 5 августа 1964 г.)
Господа Сопредседатели,
имею честь довести до сведения Сопредседателей об исключительно серьезном факте.
Ночью 30 июля 1964 г. Соединенные Штаты и марионеточные власти Южного
Вьетнама направили военные корабли в территориальные воды Демократической
Республики Вьетнам, обстреляв одновременно острова Хоннгы и Хонме, принадлежащие
ДРВ. 1 августа 1964 г. в полдень 4 американских истребителя-бомбардировщика типа «Т28», прилетевших из Лаоса, подвергли бомбардировке и обстреляли ракетами пограничный
пост Намкан, расположенный приблизительно в 7 километрах от вьетнамо-лаосской
границы, над которым был виден национальный флаг. Они атаковали также деревню Нунгде,
расположенную в 20 километрах от той же границы. Эти населенные пункты находятся в
уезде Кисон провинции Нге-Ан. Вскоре после этого в полдень 2 августа 1964 г. 7
американских истребителей-бомбардировщиков типа «АД-6» и «Т-28», прилетевших из
Лаоса, вторично атаковали пограничный пост Намкан. В ходе этих провокационных
действий США и их марионеток было ранено 5 граждан ДРВ, разрушено много жилищ и
нанесен ущерб имуществу местного населения.
Следовательно, только за 4 последних дня Соединенные Штаты и их марионетки
совершили 5 провокационных нападений, которые наносят ущерб безопасности ДРВ.
Терпя одно поражение за другим и все глубже втягиваясь в так называемую «особую
войну» в Южном Вьетнаме, правительство США пытается найти выход в усилении военных
действий на Юге и в перенесении их на Северный Вьетнам. С этой целью, действуя
совместно с южновьетнамскими марионетками, они резко увеличили с начала года засылку
шпионских и диверсионных групп в Северный Вьетнам, особенно в прибрежные районы
провинции Куанг-Бинь и в горные районы около вьетнамо-лаосской границы.
В то же время корабли 7-го американского флота постоянно патрулируют вдоль
вьетнамского побережья. Бомбардировка с самолетов и обстрел с военных кораблей
территории ДРВ, имевшие место за последние дни, являются новым, исключительно
серьезным шагом США и их марионеток на пути реализации провокационных и подрывных
планов в отношении Демократической Республики
Вьетнам.
Следует отметить, что эти провокационные воздушные налеты, организованные
правительством США, были совершены с территории Лаоса и с использованием военных сил
проамериканской группировки в Лаосе.
Указанные действия американского правительства и его приспешников создают
чрезвычайно опасное положение в Индокитае и являются серьезной угрозой миру и
безопасности в этом районе земного шара.
Министерство иностранных дел Демократической Республики Вьетнам решительно
протестует против этого грубого нарушения суверенитета и территориальной целостности
ДРВ, совершенного правительством США и его марионетками в Южном Вьетнаме и в Лаосе.
Тем самым были грубо нарушены Женевские соглашения 1954 г. по Вьетнаму и 1962 г. — по
Лаосу. Министерство иностранных дел просит Сопредседателей Женевских совещаний по
Индокитаю и Лаосу и все страны, участвовавшие в этих совещаниях, а также членов
Международной комиссии принять незамедлительно энергичные меры, чтобы заставить
правительство США и его приспешников уважать и точно соблюдать Женевские соглашения
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1954 г. по Вьетнаму, немедленно прекратить опасные провокационные акты в отношении
ДРВ; потребовать от королевского правительства Лаоса в полном соответствии с духом и
буквой Женевских соглашений 1962 г. по Лаосу немедленно отказаться от предоставления
правительству США возможности использовать лаосскую территорию в качестве плацдарма
для осуществления провокаций против Демократической Республики Вьетнам.
Правительство США, королевское правительство Лаоса и южновьетнамские власти
должны нести полную ответственность за серьезные последствия, вытекающие из этих
опасных и провокационных действий.
С весьма высоким уважением
Суан Тхюи
министр иностранных дел Демократической Республики Вьетнам

Письмо министра иностранных дел СССР министру иностранных дел ДРВ
в связи с нападением вооруженных сил США на территорию ДРВ
(Москва, 7 августа 1964 г.)
Уважаемый товарищ министр!
Получил Вашу телеграмму от 5 августа, в которой сообщается о нападениях
вооруженных сил США на береговые объекты и населенные пункты Демократической
Республики Вьетнам.
Как Вам уже известно из официального заявления ТАСС, опубликованного 5 августа с.
г., Советский Союз решительно осуждает эти агрессивные действия США, которые
представляют собой грубейшее нарушение международных прав и попытку вновь ввести в
употребление осужденный народами пиратский произвол в отношениях между
государствами. Уже один факт пребывания военно-морских сил США в Тонкинском заливе
сам по себе является открытым враждебным вызовом государствам, берега которых
омывают воды этого залива. Эта вооруженная демонстрация не может быть, разумеется,
оправдана ссылками на какую-то особую миссию США в этом районе Юго-Восточной Азии,
как это пытаются делать в Вашингтоне. Теперь для всех стало очевидным, какую именно
цель преследовало так называемое «патрулирование» берегов Тонкинского залива и
непрерывное наращивание военного потенциала США в этом районе Юго-Восточной Азии.
Последовавшее за «патрулированием» вторжение в воздушное пространство ДРВ,
бомбардировка и обстрел береговых объектов и северовьетнамских населенных пунктов
нельзя рассматривать иначе, как акты прямой агрессии, как преднамеренное нарушение
суверенитета ДРВ. Подобные действия, создающие угрозу безопасности народам других
стран, могут повлечь за собой опасные последствия, размеры которых сейчас трудно
предвидеть.
Советское правительство через своего представителя в Совете Безопасности заявило,
что оно осуждает бомбардировки вооруженными силами США береговых объектов и
населенных пунктов ДРВ и квалифицирует их именно как агрессивные действия. Советское
правительство потребовало, чтобы США немедленно прекратили военные действия против
ДРВ.
На заседании Совета Безопасности советский представитель внес предложение
обратиться к правительству ДРВ с просьбой срочно сообщить Совету необходимую
информацию о событиях, имевших место в районе Тонкинского залива, и о нападении
военно-воздушных сил США на территорию ДРВ. Предложение о том, чтобы представитель
ДРВ принял участие в заседании Совета Безопасности, как известно, встретило поддержку
ряда стран.
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Мне поручено сообщить Вам, что Советское правительство полностью разделяет
мнение правительства ДРВ о том, что все страны — участницы Женевских совещаний по
Индокитаю и Лаосу, как и все миролюбивые государства, должны потребовать от
правительства США неуклонного соблюдения Женевских соглашений, подписанных в 1954
и 1962 годах, и немедленного прекращения опасных провокационных актов против ДРВ и
других государств Юго-Восточной Азии.
Мы разделяем также Ваше мнение о том, что правительство США должно нести
полную ответственность за последствия, вытекающие из агрессивных действий,
предпринятых против ДРВ.
С уважением
А. Громыко

Телеграмма министра иностранных дел ДРВ министру иностранных дел
СССР в связи с планами США распространить агрессивную войну на всю
территорию Индокитая
(Ханой, 18 декабря 1964 г.)
Господа Сопредседатели!
Я имею честь обратить Ваше высокое внимание на весьма серьезный оборот, который
приняли события в Южном Вьетнаме и в Индокитае в результате опасных происков
правительства Соединенных Штатов.
С начала декабря 1964 г. Белый дом и сайгонское марионеточное правительство
сделали ряд заявлений, в которых вновь подтверждается проводимая ими политика
продолжения и расширения агрессивной войны в Южном Вьетнаме, их намерение
распространить войну на всю территорию Индокитая. К тому же западная пресса и
информационные агентства прямо говорят, что в ближайшем будущем США направят в
Южный Вьетнам тысячи американских солдат и офицеров, большое количество военной
техники, в первую очередь самолеты, увеличат «помощь» правительству Юга с целью
увеличения еще на 100 тысяч человек марионеточные вооруженные силы, численность
которых и так уже превысила 600 тысяч человек. Сайгонское марионеточное правительствопризнает, что «в настоящее время разрабатываются общие вьетнамо-американские планы»,
предусматривающие совместные действия с проамериканскими силами Лаоса против так
называемых «баз снабжения, расположенных в Нижнем Лаосе». Кроме того, правительство
США продолжает усиленно вовлекать своих союзников и приспешников по военным блокам
СЕАТО и НАТО в грязную войну в Южном Вьетнаме.
В целях прикрытия вышеуказанных агрессивных замыслов, а также подготовки
общественного мнения к новым военным действиям против Северного Вьетнама и зон
Лаоса, контролируемых силами Нео Лао Хак Сат и нейтралистами, американские
империалисты и их агенты прибегли к гнусной клевете против Демократической Республики
Вьетнам. Они представили Генеральной Ассамблее ООН фальшивые доказательства
имеющегося якобы использования Северным Вьетнамом лаосской территории для
снабжения южновьетнамских патриотических сил. В это же время в Южном Вьетнаме
американские и марионеточные войска усилили карательные операции, расправляются с
населением, а диктаторское правительство Чан Ван Хыонга, прикрываясь вывеской
гражданского правительства, осуществляет в городах фашистский террор против всех слоев
населения, вводит закон о военном положении, закрывает газеты и школы, жестоко
притесняет буддистов, школьников, студентов.
Необходимо отметить, что для осуществления своих замыслов по расширению войны
американские империалисты пытались прикрыть свои преступления, используя
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южновьетнамских марионеток для реализации новых военных авантюр против Северного
Вьетнама и территории Лаоса. Они также побуждали их к проведению согласованных
действий с проамериканскими силами Лаоса, чтобы прийти к созданию своего рода
агрессивного военного союза, строго запрещенного Женевскими соглашениями 1954 г. по
Индокитаю. Но какими бы коварными ни были их замыслы, американские империалисты не
смогут уйти от ответственности за спровоцированную и проводимую ими агрессивную
войну в Южном Вьетнаме и за стремление интенсифицировать и расширить ее на всю
территорию Индокитая, чтобы выйти из критического положения, в котором они в
настоящее время оказались в Южном Вьетнаме.
Женевские соглашения 1954 г. по Вьетнаму и 1962 г. по Лаосу по-прежнему самым
серьезным образом нарушаются Соединенными
Штатами
и
марионеточным
южновьетнамским правительством. Серьезно подрываются национальные права
южновьетнамского населения, мир и безопасность Демократической Республики Вьетнам, а
народы Индокитая и Юго-Восточной Азии подвергаются небывалой угрозе. Выражая самый
категорический протест, правительство ДРВ решительно разоблачает перед двумя
Сопредседателями и мировой общественностью исключительно опасную агрессивную
политику Соединенных Штатов Америки и фашистские диктаторские действия
марионеточных южновьетнамских властей.
Весь вьетнамский народ вместе с лаосским и камбоджийским народами непрестанно
повышает свою бдительность и крепит боевой союз в борьбе против американской
империалистической агрессии, в защиту суверенитета, независимости, единства и
территориальной целостности своих стран, в защиту мира в Индокитае и Юго-Восточной
Азии. Эта справедливая борьба, активно поддерживаемая народами социалистических стран,
всеми народами, стремящимися к миру, свободе и справедливости, несомненно, увенчается
полной победой.
Правительство Демократической Республики Вьетнам настоятельно просит
Сопредседателей проявить особое внимание к этой исключительно серьезной обстановке и
принять срочные и эффективные меры, с тем чтобы потребовать от правительства США
отказаться от своих агрессивных планов, полностью вывести из Южного Вьетнама войска,
вооружение и другую американскую военную технику, предоставить южновьетнамскому
населению возможность самому урегулировать свои собственные дела, немедленно
прекратить военные провокации против Демократической Республики Вьетнам и строго
выполнять Женевские соглашения 1954 г. по Вьетнаму и 1962 г. по Лаосу, которые
правительство США обязалось строго соблюдать.
Пользуюсь этим случаем, чтобы возобновить Сопредседателям уверения в моем самом
высоком уважении.
Суан Тхюи министр иностранных дел ДРВ

Письмо министра иностранных дел СССР министру иностранных дел ДРВ
в связи с планами США распространить агрессивную войну на всю
территорию Индокитая
(Москва, 30 декабря 1964 г.)
Уважаемый товарищ министр,
получил Вашу телеграмму от 18 декабря с. г., в которой приводятся новые
убедительные факты вооруженного вмешательства США в Южном Вьетнаме и сообщается о
планах американской военщины распространить агрессивную войну на территорию всего
Индокитая.

3. ВТОРАЯ ИНДОКИТАЙСКАЯ ВОЙНА (1955, 1957 ИЛИ 1959/1960-1975 ГГ.)

341

Мне поручено сообщить Вам, что Советское правительство полностью разделяет Вашу
озабоченность, вызванную нынешним положением в Индокитае, сложившимся в результате
агрессивных действий США и их вмешательства в дела народов Вьетнама, Лаоса и
Камбоджи.
Правительство Советского Союза глубоко убеждено в том, что для нормализации и
мирного урегулирования положения в Южном Вьетнаме и во всем Индокитае необходимо
обеспечить строгое соблюдение Женевских соглашений 1954 года по Индокитаю и
Женевских соглашений 1962 года по Лаосу всеми заинтересованными государствами. Со
своей стороны Советский Союз делает и будет делать все от него зависящее, чтобы
содействовать выполнению этих соглашений.
Советский
Союз
решительно
поддерживает
справедливую
национальноосвободительную борьбу населения Южного Вьетнама против вооруженной интервенции
американского империализма и антинародного сайгонского режима. Советское
правительство требует, чтобы США прекратили всякое вмешательство в дела Южного
Вьетнама, вывели оттуда свои войска, вывезли вооружение, предоставили вьетнамскому
народу возможность самому решать свои внутренние дела.
Советский Союз настаивает на том, чтобы США не вмешивались во внутренние дела
Лаоса, полностью вывели из Лаоса свой военный и полувоенный персонал, прекратили свое
участие в военных операциях против Патет-Лао и мирного населения, отказались от попыток
использования лаосской территории в целях расширения войны в Южном Вьетнаме и
провокационных действий против ДРВ.
Советское правительство считает, что только в результате соответствующей
договоренности между тремя политическими силами Лаоса могут быть найдены пути
решения внутренних вопросов этой страны. Советское правительство решительно выступает
за созыв без каких-либо предварительных условий международного совещания по Лаосу для
обсуждения неотложных мер, которые обеспечивали бы мирное урегулирование в Лаосе в
соответствии с Женевскими соглашениями 1962 года.
Советский Союз не может и не будет мириться с происками империалистических
кругов, направленными на расширение агрессивной войны в Индокитае и перенесение
военных действий на территорию Демократической Республики Вьетнам. Советский Союз
решительно осуждает провокационные действия США, направленные против
территориальной неприкосновенности Демократической Республики Вьетнам. Верный
принципам пролетарского интернационализма, СССР не останется безучастным к судьбам
братской социалистической страны и готов оказать ДРВ необходимую помощь, если
агрессоры осмелятся посягнуть на ее независимость и суверенитет.
Советское правительство полагает, что долг всех участников Женевских соглашений —
предпринять необходимые меры с тем, чтобы сорвать опасные замыслы американской
военщины, имеющие целью расширить агрессивную войну в Индокитае. Их долг —
потребовать от США строгого соблюдения Женевских соглашений, прекращения военных
действий в Южном Вьетнаме, а также прекращения вмешательства в дела Лаоса и
Камбоджи. Страны — участницы Женевских соглашений не могут оставаться в стороне,
когда речь идет об угрозе безопасности народов и мире в Индокитае.
Мы рассылаем настоящее письмо вместе с Вашей телеграммой всем участникам
Женевских соглашений 1954 и 1962 годов.
С уважением
Министр иностранных дел СССР А. Громыко
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Письмо министра иностранных дел СССР министру иностранных дел ДРВ
в связи с американской агрессией во Вьетнаме
(Москва, 24 марта 1965 г.)
Товарищу СУАН ТХЮИ,
Министру иностранных дел Демократической Республики Вьетнам
Ханой
Уважаемый товарищ Министр,
Получил Ваше письмо от 22 марта с. г., в котором сообщается о новых агрессивных
действиях США против народа Южного Вьетнама и Демократической Республики Вьетнам,
создающих весьма опасное положение в Индокитае.
Правительство и народ Советского Союза клеймят позором империалистическую
агрессию Соединенных Штатов Америки во Вьетнаме и требуют от них строгого
соблюдения Женевских соглашений, немедленного прекращения военных действий в
отношении ДРВ, вывода войск США и их сателлитов из Южного Вьетнама и вывоза оттуда
военной техники с тем, чтобы вьетнамский народ мог сам решать свои дела.
Принимая по договоренности с правительством ДРВ необходимые меры по
ограждению безопасности и
укреплению обороноспособности братской нам
социалистической страны, Советский Союз заявляет о своей полной солидарности с борьбой
вьетнамского народа против вооруженного разбоя американского империализма.
В связи с Вашим обращением Советское правительство как сопредседатель
предложило английскому сопредседателю направить совместное послание всем странам—
участницам Женевского совещания. В этом послании предлагается решительно осудить
американские агрессивные действия во Вьетнаме и потребовать от правительства США их
немедленного прекращения и строгого соблюдения Женевских соглашений.
С уважением
Министр иностранных дел СССР А. ГРОМЫКО
Москва, 24 марта 1965 года.
Настоящее письмо министра иностранных дел СССР А. А. Громыко является ответом
на письмо министра иностранных дел ДРВ Суан Тхюи от 22 марта 1965 г., в. котором
сообщается о новых злодеяниях американских агрессоров во Вьетнаме. В письме говорится:
«Правительство Демократической Республики Вьетнам просит сопредседателей, страны —
участницы Женевского совещания 1954 г. по Индокитаю, правительства всех стран и
миролюбивые народы мира решительно осудить агрессивную политику США, потребовать
от правительства США уважения и неукоснительного соблюдения Женевских соглашений
1954 года по Вьетнаму, немедленного прекращения военных действий по отношению к
Демократической Республике Вьетнам, вывоза из Южного Вьетнама вооружений, военного
персонала, войск США и их сателлитов с тем, чтобы народ Южного Вьетнама мог сам
решать свои дела. Сейчас это является единственно правильным путем, чтобы решить
проблему Южного Вьетнама, внести вклад в защиту мира в Индокитае и Юго-Восточной
Азии» (см. «Правда», 25 марта 1965 г.).
Советское правительство как сопредседатель Женевского совещания 1954 года по
Индокитаю направило английскому сопредседателю следующий проект совместного
послания всем странам — участницам Женевского совещания:
«Сопредседатели Женевского совещания 1954 года по Индокитаю получили обращение
министра иностранных дел ДРВ от 22 марта с. г., в котором подчеркивается исключительно
серьезная обстановка, сложившаяся в результате новых чрезвычайно опасных действий
правительства США, направленных на расширение войны во Вьетнаме и на распространение
военных действий на территорию Демократической Республики Вьетнам. Сопредседатели
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решительно осуждают эти агрессивные действия США, являющиеся грубым нарушением
Женевских соглашений 1954 года. Они требуют, чтобы правительство США немедленно
прекратило агрессивные военные действия против Демократической Республики Вьетнам,
вывело из Южного Вьетнама свои войска и войска своих сателлитов, вывезло все
вооружение и военную технику и предоставило народу Южного Вьетнама возможность
самому решать свои дела.
Сопредседатели, убежденные в том, что такой путь является единственно правильным
для решения проблемы Южного Вьетнама и обеспечения мира в Индокитае, выражают
надежду на то, что все государства — участники соглашений 1954 года поддержат это
обращение и потребуют от США немедленного прекращения агрессивных действий во
Вьетнаме и строгого выполнения женевских соглашений».
(См. «Правда», 27 марта 1965 г.).

Послание Президента ДРВ Председателю Президиума Верховного Совета
СССР в связи с агрессией США во Вьетнаме
(Ханой, 24 января 1966 г.)
Уважаемый товарищ Председатель,
имею честь обратить Ваше высокое внимание на агрессивную войну, которую ведут
американские империалисты в нашей стране, Вьетнаме.
Как Вам известно, на протяжении более чем 11 лет американские империалисты
серьезно саботировали Женевские соглашения 1954 года и препятствовали мирному
воссоединению Вьетнама в надежде превратить Южный Вьетнам в колонию нового типа и
военную базу США. В настоящее время они ведут агрессивную войну в Южном Вьетнаме в
целях варварского подавления патриотической борьбы наших соотечественников.
Одновременно они хотят использовать опыт этой войны для подавления национальноосвободительного движения в других странах.
Пытаясь выбраться из того положения, в котором они оказались в Южном Вьетнаме,
империалисты США дошли до того, что стали в массовом масштабе укреплять там
американский экспедиционный корпус и посылать туда войска стран-сателлитов для
осуществления прямой агрессии. Кроме того, они предприняли воздушные нападения на
Демократическую Республику Вьетнам, независимую и суверенную страну, принадлежащую
к социалистическому лагерю.
Усиливая и расширяя агрессивную войну во Вьетнаме, американские империалисты
громогласно заявляют о том, что они стремятся к «миру» и «готовы начать переговоры без
каких бы то ни было условий», с целью ввести в заблуждение мировую общественность и
американский народ. Недавно правительство Джонсона развернуло кампанию под названием
«поиски мира» и выдвинуло предложение из 14 пунктов. Оно оправдывает свою
агрессивную войну в Южном Вьетнаме так называемыми «обязательствами» перед
марионеточными сайгонскими властями, клевещет на патриотическую борьбу населения
Южного Вьетнама, называя ее «агрессией Северного Вьетнама». Эти лицемерные
разглагольствования никоим образом не могут перечеркнуть торжественное заявление США
в Женеве в 1954 году о том, чтобы «воздерживаться от нарушения Женевских соглашений
путем угрозы силой или ее применения». Этими лицемерными утверждениями президенту
Джонсону тем более не удастся скрыть американские преступления во Вьетнаме.
США утверждают, что они соблюдают Женевские соглашения. Однако в одной из
основных статей этих соглашений содержится запрещение ввода иностранных войск во
Вьетнам. Если США действительно соблюдают эти соглашения, то они должны вывести из
Южного Вьетнама все свои войска и войска своих сателлитов.
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Совершенно очевидно, что США являются агрессором, попирающим вьетнамскую
территорию. Южновьетнамское население, жертва этой агрессии, вынуждено вести борьбу в
целях самозащиты. Если США действительно стремятся к миру, то они должны признать
Национальный фронт освобождения Южного Вьетнама в качестве единственного
подлинного представителя населения Южного Вьетнама и вести с ним прямые переговоры.
В соответствии с чаяниями народа Южного Вьетнама и духом Женевских соглашений 1954
года по Вьетнаму Национальный фронт освобождения борется за достижение
независимости, демократии, мира и нейтралитета в Южном Вьетнаме, за мирное
воссоединение родины. Если США действительно уважают право южновьетнамского
населения распоряжаться своей судьбой, то они не могут не согласиться с этой справедливой
программой Национального фронта освобождения.
Сущность 14 пунктов США сводится к следующему: Соединенные Штаты пытаются
удержаться в Южном Вьетнаме, сохранить там созданную ими марионеточную
администрацию и увековечить раскол нашего Вьетнама.
В послании конгрессу США от 12 января 1966 года президент Джонсон заявил, что
американская политика состоит в том, чтобы не уходить из Южного Вьетнама и навязать
вьетнамскому народу «выбор между миром и уничтожением». Это — наглая угроза в
надежде вынудить вьетнамский народ принять условия так называемых американских
«переговоров без каких бы то ни было условий».
Вьетнамский народ никогда не капитулирует перед угрозами американских
империалистов.
Заявляя о своих новых «мирных усилиях», правительство США в то же время
лихорадочно наращивает свой военный потенциал в Южном Вьетнаме. Оно расширяет
операции по прочесыванию и проводит политику «выжженной земли», подвергая огню,
разрушению и уничтожению все на своем пути; оно применяет напалм, ядовитые газы и
отравляющие химические вещества для уничтожения деревень и истребления гражданского
населения в обширных районах Южного Вьетнама.
Я решительно протестую против этих крайне варварских методов ведения войны. Я
обращаюсь к миролюбивым правительствам и народам всего мира с настоятельным
призывом решительно остановить руку американских военных преступников.
США продолжают разведывательные полеты и подготовку новых налетов авиации на
Демократическую Республику Вьетнам.
С другой стороны, США используют авиацию для нанесения ударов по многим
районам Королевства Лаос и усиливают вооруженные провокации против Королевства
Камбоджа, ставя под все более серьезную угрозу мир в Индокитае.
Ясно, что американская кампания «поисков мира» направлена лишь на то, чтобы
скрыть подготовку к усилению агрессивной войны. Позиция правительства Джонсона попрежнему является позицией агрессии и расширения войны.
В целях урегулирования вьетнамской проблемы правительство Демократической
Республики Вьетнам выдвинуло позицию из 4 пунк…

Послание Председателя Президиума Верховного Совета СССР Президенту
ДРВ в связи с агрессией США во Вьетнаме
(Москва, 2 февраля 1966 г.)
Дорогой товарищ Хо Ши Мин!
Нами получено Ваше послание от 24 января с. г., которое мы изучили со всем
вниманием.
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Советский народ полностью разделяет гнев вьетнамского народа по поводу
агрессивных действий Соединенных Штатов Америки, решительно осуждает вооруженную
интервенцию США на юге вашей страны и агрессию против суверенного социалистического
государства — Демократической Республики Вьетнам. Посылка американских войск в
Южный Вьетнам, применение ими напалма, ядовитых и отравляющих веществ против
южновьетнамского населения, бомбардировки ДРВ и вторжения в ее воздушное
пространство являются актами агрессии, попранием норм международного права и
Женевских соглашений 1954 года. Агрессия американских империалистов против Вьетнама
серьезно осложнила всю международную обстановку. Распространяя военные действия на
районы Лаоса и умножая провокации против Камбоджи, США раздвигают границы агрессии
и еще больше ставят под угрозу мир и безопасность народов.
Советский народ восхищается мужеством и стойкостью вьетнамского народа в борьбе
против империалистической агрессии, за независимость, суверенитет, единство и
территориальную целостность страны и поддерживает его в справедливой борьбе за свободу
и независимость своей родины.
Мы признательны за высокую оценку помощи Советского Союза вьетнамскому народу,
данную в Вашем послании. Выполняя свой интернациональный долг, Советский Союз будет
и впредь помогать братской Демократической Республике Вьетнам в укреплении
обороноспособности и в отражении агрессии, неуклонно поддерживать героический
южновьетнамский народ, ведущий мужественную борьбу под руководством Национального
фронта освобождения.
Советский народ с глубоким пониманием относится к стремлению вьетнамского народа
восстановить мир в своей стране. Мы поддерживаем позицию правительства ДРВ и
программу Национального фронта освобождения по вопросу урегулирования во Вьетнаме,
которые соответствуют Женевским соглашениям, отвечают интересам прочного мира в
Индокитае и Юго-Восточной Азии.
Мы согласны с Вами, товарищ Президент, в том, что если правительство США на деле
хочет мирного урегулирования, то оно должно признать справедливые 4 пункта
правительства ДРВ и подтвердить это конкретными делами, навсегда и безоговорочно
прекратить бомбардировки и всякие другие акты агрессии против ДРВ. Таким образом
может быть создана благоприятная атмосфера для политического решения вьетнамской
проблемы.
Соединенные Штаты Америки, прибегая к различным политическим маневрам, в то же
время отказываются принять законные требования вьетнамского народа. Более того, они
продолжают наращивать численность своих вооруженных сил в Южном Вьетнаме,
расширяют масштабы войны против южновьетнамского народа. Известно что правительство
США недавно обратилось к конгрессу с просьбой выделить для расширения военных
действий в Южном Вьетнаме почти 13 миллиардов долларов. Оно не желает признать
Национальный фронт освобождения как подлинного представителя населения Южного
Вьетнама и вести с ним переговоры. Вместо того чтобы навсегда и без всяких условий
прекратить пиратские налеты на территорию ДРВ, США сопровождали временное
прекращение таких налетов ультимативными требованиями к ДРВ. Возобновление
американской авиацией варварских бомбардировок Демократической Республики Вьетнам
обнажило перед всем миром фальшь так называемого «мирного наступления» США. Оно
еще более осложняет международную обстановку.
Все это показывает, что практические дела США явно не согласуются с их
декларациями о стремлении к политическому урегулированию во Вьетнаме.
Тем кругам в США, которые несут ответственность за войну, развязанную против
вьетнамского народа, давно пора понять, что американская агрессия во Вьетнаме — это не
только позорное, но и безнадежное дело. Вьетнамский народ полон решимости защитить

346

ИНДОКИТАЙСКИЕ ВОЙНЫ. СБОРНИК ДОКУМЕНТОВ

свою родину, ее свободу и независимость. В своей героической справедливой борьбе он и
впредь будет получать помощь и поддержку Советского Союза, братских социалистических
стран, ощущать солидарность всех прогрессивных, миролюбивых сил мира.
С глубоким уважением
Председатель Президиума
Верховного Совета СССР
Н. Подгорный

Телеграмма Премьер-министра правительства ДРВ Председателю Совета
Министров СССР в связи с заявлением глав правительств стран — членов
СЭВ об агрессии США во Вьетнаме
(Ханой, 26 мая 1970 г.)
Уважаемый товарищ Председатель,
в то время когда война Сопротивления народов трех стран, Вьетнама, Лаоса и
Камбоджи, против американских империалистов, за спасение отечеств мощной поступью
идет вперед и одерживает крупные победы, 14 мая 1970 года совещание глав правительств
стран-членов Совета Экономической Взаимопомощи выступило с заявлением, в котором
сурово осудило усиление американскими империалистами агрессии и расширение ее на весь
Индокитай. Это решительная и своевременная коллективная поддержка братских
социалистических стран, входящих в Совет Экономической Взаимопомощи, оказанная
справедливой борьбе народов Индокитая. Она служит мощным вдохновляющим фактором
для народов стран Индокитая, которые, укрепляя сплоченность, ведут решительную борьбу
до полной победы над американскими империалистами-агрессорами, во имя завоевания и
сохранения национальной независимости, чтобы внести свой вклад в общее дело борьбы
народов всего мира за мир, национальную независимость, демократию и социальный
прогресс.
Разрешите мне от имени вьетнамского народа, Партии трудящихся Вьетнама и
правительства ДРВ передать Вам и в Вашем лице советскому народу, КПСС и Советскому
правительству нашу искреннюю благодарность за эту ценную поддержку, а также за ту
большую помощь, которую советский народ, КПСС и Советское правительство оказывали и
оказывают вьетнамскому народу в его борьбе против американских империалистов, за
национальное спасение и строительство социализма.
Пользуясь случаем, желаю Вам, товарищ Председатель, доброго здоровья. Желаю
советскому народу, руководимому КПСС, добиться новых больших успехов в деле создания
материально-технической базы коммунизма в Советском Союзе, а также в борьбе в защиту
мира в Европе и во всем мире.
Фам Ван Донг
Премьер-министр
правительства ДРВ
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Телеграмма Первого секретаря ЦК ПТВ и Премьер-министра
правительства ДРВ Генеральному секретарю ЦК КПСС и Председателю
Совета Министров СССР в связи с Заявлением Совещания Политического
консультативного комитета стран — участниц Варшавского Договора об
обострении обстановки в районе Индокитая
(Ханой, 7 января 1971 г.)
Уважаемые товарищи,
2 декабря 1970 года Политический консультативный комитет стран — участниц
Варшавского Договора, собравшийся в Берлине, выступил с заявлением, в котором
решительно осудил американский империализм за новые серьезные военные акции против
ДРВ и распространение агрессивной войны на весь Индокитай. Совещание выразило
солидарность с народами Вьетнама, Лаоса и Камбоджи в их справедливой борьбе против
США, за спасение родины.
16 декабря 1970 года Советское правительство выступило с заявлением в поддержку
обращения Центрального Комитета Партии трудящихся Вьетнама и правительства
Демократической Республики Вьетнам.
Все это представляет мощную поддержку и в огромной степени воодушевляет
вьетнамский народ, который всеми силами претворяет в жизнь священные завещания
уважаемого Президента Хо Ши Мина, решительно отражает все новые провокационные
действия американских империалистов, плечом к плечу с народами Лаоса и Камбоджи
успешно борется против агрессии США и вносит вклад в общую борьбу народов за мир,
национальную независимость, демократию и социализм.
От имени вьетнамского народа, Партии трудящихся Вьетнама и правительства
Демократической Республики Вьетнам мы выражаем глубокую
благодарность
Коммунистической партии, правительству и братскому советскому народу, которые
всегда оказывали огромную ценную и эффективную поддержку и помощь делу борьбы
Вьетнама против США, за спасение родины и в строительстве социализма.
Пользуясь случаем, мы желаем советскому народу под руководством
Коммунистической партии добиться новых, еще больших успехов в создании материальнотехнической базы коммунизма в Советском Союзе и в борьбе в защиту мира в Европе и во
всем мире.
Пусть непрерывно крепнет и развивается боевая солидарность и братская дружба
между партиями и народами наших стран. Желаем вам здоровья.
Ле Зуан
Первый секретарь Центрального Комитета Партии трудящихся Вьетнама
Фам Ван Донг
Премьер-министр правительства Демократической Республики Вьетнам
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Контакты СССР с НФОЮВ
Сообщение о приеме Генеральным секретарем ЦК КПСС
главы постоянного представительства Национального фронта
освобождения Южного Вьетнама
(Москва, 17 сентября 1967 г.)

16 сентября Генеральный секретарь ЦК КПСС тов. Л. И. Брежнев принял главу
постоянного представительства Национального фронта освобождения Южного Вьетнама
в СССР Данг Куанг Миня.В состоявшейся беседе, которая прошла в сердечной,
Дружеской обстановке, Данг Куанг Минь рассказал о работе чрезвычайного съезда
НФО Южного Вьетнама, принявшего новую политическую программу. По поручению
президиума ЦК НФОЮВ Данг Куант Минь вручил тов. Л. И. Брежневу текст
программы.
Принимая программу, тов. Л. И. Брежнев сказал, что ЦК КПСС высоко оценивает
тот факт, что Национальный фронт освобождения Южного Вьетнама принял важный
политический документ, обращенный ко всем слоям населения страны. Этот документ,
несомненно, призван сыграть большую роль в борьбе за построение независимого,
демократического, мирного, нейтрального Южного Вьетнама. Новая программа НФОЮВ
поможет дальнейшему сплочению населения страны против американских агрессоров и
их сайгонских марионеток.
КПСС, весь советский народ, сказал тов. Л. И. Брежнев, оказывали и впредь будут
оказывать
всемерную поддержку южновьетнамским патриотам, так же как и
Демократической Республике Вьетнам, в их справедливой борьбе за свободу и
независимость своей родины.
Во встрече принял участие секретарь ЦК КПСС тов. Б. Н. Пономарев.

Сообщение о приеме Председателем Совета Министров СССР делегации
Национального фронта освобождения Южного Вьетнама
(Москва, 10 ноября 1967 г.)
10 ноября 1967 г. член Политбюро ЦК КПСС, Председатель Совета Министров
СССР А. Н. Косыгин принял в Кремле делегацию Национального фронта освобождения
Южного Вьетнама во главе с членом Президиума ЦК фронта Данг Чан Тхи,
принимавшую
участие
в праздновании 50-й годовщины Великой Октябрьской
социалистической революции.
Во время беседы глава делегации НФОЮВ Данг Чан Тхи рассказал о борьбе
южновьетнамского народа за свободу и независимость родины, против вооруженного
вмешательства американских империалистов.
А. Н. Косыгин от имени ЦК КПСС и правительства СССР заявил делегации
Национального фронта освобождения Южного Вьетнама, что героическая борьба
народа Южного Вьетнама против
преступной американской агрессии вызывает
восхищение всего советского народа, глубоко убежденного в том, что справедливое дело
патриотов Южного Вьетнама одержит победу. А. Н. Косыгин заверил представителей
Национального фронта освобождения Южного Вьетнама в том, что Советский Союз и
впредь будет оказывать всю необходимую поддержку героической борьбе
южновьетнамского народа.
Беседа прошла в сердечной, товарищеской обстановке.
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Сообщение о приеме Генеральным секретарем ЦК КПСС главы
Постоянного представительства НФОЮВ в СССР
(Москва, 9 февраля 1968 г.)
Генеральный секретарь ЦК КПСС тов. Л. И. Брежнев принял 9 февраля с. г. главу
постоянного представительства Национального фронта освобождения Южного Вьетнама в
СССР Данг Куанг Миня.
Во время беседы, прошедшей в обстановке теплоты и сердечности, Данг Куанг Минь
по поручению Президиума ЦК НФОЮВ информировал тов. Л. И. Брежнева о последних
событиях в Южном Вьетнаме. Он рассказал о широких наступательных действиях,
предпринятых Народными вооруженными силами освобождения Южного Вьетнама.
Мощные, нарастающие удары по войскам американских захватчиков и их сайгонских
марионеток были активно поддержаны широкими массами населения, особенно в городах.
Важные победы, одержанные в последние дни, отметил Данг Куанг Минь, а также создание
органов революционной власти в освобождаемых районах и образование новых
патриотических организаций, выступающих за мир, демократию, независимость и
нейтралитет Южного Вьетнама, — все это говорит о том, что освободительная борьба
южновьетнамского народа вступила в новый, более высокий этап.
От имени ЦК КПСС и всего советского народа тов. Л. И. Брежнев горячо поздравил
Национальный фронт освобождения, его вооруженные силы и весь героический народ
Южного Вьетнама с новыми победами, имеющими не только военное, но и политическое
значение. Последние события в Южном Вьетнаме свидетельствуют о росте силы и
авторитета Национального фронта освобождения Южного Вьетнама на основе новой
программы фронта.
Тов. Л. И. Брежнев вновь подтвердил, что героический вьетнамский народ,
защищающий свое правое дело, свою свободу и независимость, может и впредь
рассчитывать на братскую помощь я поддержку советского народа. На стороне борющегося
Вьетнама — все антиимпериалистические, миролюбивые силы. Во всем мире все более
крепнет солидарность с вьетнамским народом, усиливаются требования о безоговорочном
прекращении американских бомбардировок и других военных действий против ДРВ, о
немедленном прекращении агрессии США во Вьетнаме.
От имени Президиума ЦК НФОЮВ Данг Куанг Минь поблагодарил ЦК КПСС,
Советское правительство и весь советский народ за их постоянную и всестороннюю
поддержку борьбы народа Южного Вьетнама…

Сообщение о приеме Генеральным секретарем ЦК КПСС главы
Постоянного представительства НФОЮВ в СССР
(Москва, 11 ноября 1968 г.)
6 ноября с. г. Генеральный секретарь ЦК КПСС Л. И. Брежнев принял главу
Постоянного представительства Национального фронта освобождения Южного Вьетнама в
СССР Данг Куанг Миня.
В состоявшейся беседе, которая прошла в сердечной, дружеской обстановке, Данг
Куанг Минь выразил глубокую благодарность КПСС и советскому народу за большую
и постоянную поддержку, оказываемую южновьетнамским патриотам в их
справедливой борьбе против американской агрессии, за освобождение своей родины. По
поручению Президиума ЦК НФОЮВ Данг Куанг Минь вручил Л. И. Брежневу текст
Заявления ЦК НФОЮВ от 3 ноября 1968 г.
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Л. И. Брежнев от имени ЦК КПСС высоко оценил этот важный политический
документ Национального фронта освобождения Южного Вьетнама, направленный на
политическое урегулирование южновьетнамской проблемы. Этот документ, несомненно,
будет иметь большое значение для достижения конечных целей героической борьбы
южновьетнамского народа: независимости, демократии, мира, нейтралитета, процветания
и последующего мирного воссоединения родины.
Верные принципам пролетарского интернационализма, КПСС, весь советский
народ, сказал Л. И. Брежнев, оказывали и впредь будут оказывать всемерную
поддержку южновьетнамским патриотам в их справедливой борьбе за свободу и
независимость своей родины.
Во встрече принял участие секретарь ЦК КПСС Б. Н. Пономарев.

Признание Правительством СССР
Временного революционного правительства Республики Южный Вьетнам
Сообщение о признании правительством СССР ВРП РЮВ
(Москва, 13 июня 1969 г.)
Председатель Совета Министров СССР А. Н. Косыгин принял 13 июня в Кремле главу
постоянного представительства Национального фронта освобождения Южного Вьетнама в
Москве Данг Куанг Миня и сообщил, что Советское правительство, руководствуясь
ленинскими принципами поддержки освободительного движения народов и относясь с
глубокой симпатией к героической борьбе южно¬вьетнамского народа, признало Временное
революционное правительство Республики Южный Вьетна.
Данг Куанг Минь от имени Временного революционного правительства и всего народа
Республики Южный Вьетнам выразил ис¬креннюю благодарность ЦК КПСС, Советскому
правительству, народам Советского Союза за этот новый важный акт правительства
Советского Союза, являющийся еще одним проявлением всесторонней поддержки
освободительной борьбы южновьетнамского народа против клики сайгонских милитаристов
и империалистических интервентов за независимость, демократию, мир, нейтралитет
Южного Вьетнама.
В беседе, проходившей в теплой, дружественной атмосфере, принимали участие
первый заместитель министра иностранных дел СССР В. В. Кузнецов и заведующий
Отделом Юго-Восточной Азии МИД СССР М. С. Капица.

Телеграмма Председателя Совета Министров СССР Председателю
Временного революционного правительства Республики Южный Вьетнам
о решении правительства СССР признать ВРП РЮВ
(Москва, 13 июня 1969 г.)
Советское правительство с удовлетворением восприняло образование Временного
революционного правительства Республики Южный Вьетнам.
Советский Союз, верный своему интернациональному долгу, всегда стоял и стоит на
стороне народов, борющихся за свое национальное освобождение. Он последовательно
поддерживает борьбу народа Южного Вьетнама против марионеточного сайгонского режима
и его империалистических покровителей.
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Исходя из этой политики, Советское правительство настоящим заявляет о признании
Временного революционного правительства Республики Южный Вьетнам.
Поздравляю Вас, господин Председатель, с назначением на пост главы Временного
революционного правительства и желаю Вам и возглавляемому Вами правительству успехов
в борьбе за свободу и независимость южновьетнамского народа.
А. Косыгин
Председатель Совета Министров СССР

Телеграмма Председателя Президиума ЦК НФОЮВ, Председателя
Консультативного совета при Временном революционном правительстве
Республики Южный Вьетнам и Председателя Временного революционного
правительства Республики Южный Вьетнам Генеральному секретарю ЦК
КПСС, Председателю Президиума Верховного Совета СССР и
Председателю Совета Министров СССР в связи с решением правительства
СССР признать ВРП РЮВ
(Ханой, 20 июня 1969 г.)
Народ Южного Вьетнама очень рад и тронут тем, что правительство СССР приняло
решение о признании Временного революционного правительства Республики Южный
Вьетнам и о возведении постоянного представительства НФО Южного Вьетнама в СССР в
ранг посольства Республики Южный Вьетнам и вновь подтвердило свою неизменную
поддержку справедливой борьбе народа Южного Вьетнама.
Временное революционное правительство Республики Южный Вьетнам и НФО
Южного Вьетнама горячо приветствовали это вышеуказанное решение и расценили его как
новое прекрасное выражение чувств боевой солидарности и дружбы Коммунистической
партии Советского Союза, правительства и народа братского Советского Союза, как весьма
ценный вдохновляющий фактор для народа Южного Вьетнама, который полон решимости
довести свою войну Сопротивления против агрессии США, за спасение родины до полной
победы.
Крупные всесторонние победы, которые народ Южного Вьетнама одержал и
одерживает, неотделимы от огромной и активной поддержки и помощи со стороны
Советского Союза, других братских социалистических стран и прогрессивных людей во всем
мире.
В связи с этим от имени народа Южного Вьетнама, Временного революционного
правительства Республики Южный Вьетнам и НФО Южного Вьетнама разрешите нам
искренне выразить глубокую признательность КПСС, правительству и великому народу
Советского Союза за огромную, эффективную поддержку и помощь народу и НФО Южного
Вьетнама.
Пусть крепнет в веках братская дружба и боевая солидарность между народами
Южного Вьетнама и Советского Союза, пусть день ото дня развиваются дружественные
отношения и сотрудничество между Республикой Южный Вьетнам и Союзом Советских
Социалистических Республик.
С большим уважением
Хюинъ Тан Фат
Председатель
Временного
революционного
правительства
Республики Южный Вьетнам
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Нгуен Хыу Тхо
Председатель Президиума.
ЦК НФОЮВ, Председатель
Консультативного совета
при Временном революционном
правительстве Республики
Южный Вьетнам

Телеграмма Председателя Президиума ЦК НФОЮВ, Председателя
Консультативного совета ВРП РЮВ и Председателя ВРП РЮВ
Председателю Совета Министров СССР с благодарностью за поддержку
борьбы южновьетнамского народа и народов Индокитая против агрессии
США и их союзников
(Ханой, 30 мая 1970 г.)
Уважаемый господин Председатель,
от имени южновьетнамского народа, Национального фронта освобождения,
Временного революционного правительства Республики Южный Вьетнам и от себя лично
выражаем искреннюю благодарность Вам, господин Председатель, советскому народу и
правительству Советского Союза за высокую оценку значения конференции народов
Индокитая на высшем уровне, а также за искреннюю поддержку, оказываемую народом
великого Советского Союза справедливой борьбе южновьетнамского народа и в целом
народам Индокитая против империалистической агрессии США и марионеточной клики.
В тот момент, когда империализм США усиливает и расширяет агрессию на весь
Индокитай, огромная поддержка Коммунистической партии Советского Союза, советского
народа и правительства СССР является исключительно мощным вдохновляющим фактором
в борьбе патриотов Южного Вьетнама, Камбоджи и Лаоса. Южновьетнамский народ
выражает искреннюю благодарность за эту ценную поддержку, а также за огромную
искреннюю и эффективную помощь Коммунистической партии Советского Союза,
правительства и народа СССР, оказываемые всей его священной войне Сопротивления.
Благодаря братской сердечной помощи и поддержке СССР и других социалистических
стран южновьетнамский народ и все народы Индокитая все более проникаются верой в свою
окончательную победу, укрепляют солидарность в борьбе против американской агрессии,
выполняют свой священный долг как в отношении своей родины, так и внося активный
вклад в общую борьбу народов всего мира за мир, национальную независимость,
демократию и социальный прогресс.
Пользуясь случаем, шлем братскому советскому народу слова искренней симпатии
южновьетнамского народа. Желаем славному Советскому Союзу, родине Великого Октября,
добиться новых, еще больших успехов в деле строительства процветающей и могучей
страны в деле борьбы в защиту мира в Европе и во всем мире. Желаем Вам, господин
Председатель, доброго здоровья. Примите завереения в высоком к Вам уважении.
Нгуен Хыу Тхо
Председатель Президиума
Центрального Комитета
Национального фронта
освобождения Южного Вьетнама,
Председатель Консультативного совета
Временного революционного правительства
Республики Южный Вьетнам
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Хюинь Тан Фат Председатель
Временного революционного правительства Республики Южный Вьетнам

Телеграмма Председателя Президиума ЦК НФОЮВ, Председателя
Консультативного совета ВРП РЮВ и Председателя ВРП РЮВ
Генеральному секретарю ЦК КПСС и Председателю Совета Министров
СССР в связи с Заявлением Совещания Политического консультативного
комитета стран — участниц Варшавского Договора об обострении
обстановки в районе Индокитая
(Ханой, 27 декабря 1970 г.)
От имени народа, Национального фронта освобождения Южного Вьетнама и
Временного революционного правительства Республики Южный Вьетнам выражаем
искреннюю благодарность вам, Советскому правительству, Коммунистической партии и
народу Советского Союза в связи с Заявлением Совещания Политического консультативного
комитета стран — участниц Варшавского Договора, состоявшегося 2 декабря 1970 года в
Берлине, в котором решительно осуждается агрессивная война американских империалистов
и подтверждается всесторонняя поддержка народами братских социалистических стран
справедливой борьбы народов Южного Вьетнама и всего Индокитая против агрессии
американского империализма и его приспешников.
Принимая во внимание, что американские империалисты упорно прибегают к все более
жестоким методам ведения войны и расширяют ее на весь Индокитайский полуостров,
большая действенная помощь со стороны Коммунистической партии, правительства и
братского народа Советского Союза является большим вдохновляющим фактором в
патриотической борьбе народа Южного Вьетнама.
Разрешите еще раз от имени народа Южного Вьетнама, Национального фронта
освобождения Южного Вьетнама и Временного революционного правительства Республики
Южный Вьетнам выразить большую глубокую признательность партии, правительству и
братскому советскому народу за эту ценную помощь, пожелать братскому советскому
народу еще больших достижений в строительстве своей могучей и процветающей страны и
внести еще больший вклад в дело революционной борьбы народов всего мира.
Да здравствует вечная дружба и боевая солидарность между советским и
южновьетнамским народами!
Нгуен Хыу Тхо
Председатель Президиума
ЦК Национального фронта
освобождения Южного Вьетнама,
Председатель Консультативного совета
Временного революционного правительства
Республики Южный Вьетнам
Хюинь Тан Фат
Председатель Временного революционного правительства
Республики Южный Вьетнам
АВП СССР.
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Взаимоотношения СССР с НФОЮВ и ВРП РЮВ

Из совместного коммюнике о дружественном визите в Советский Союз
делегации НФОЮВ и ВРП РЮВ
(Москва, 23 ноября 1969 г.)
По приглашению Президиума Верховного Совета СССР и Советского правительства в
Советском Союзе с 3 по 22 ноября 1969 года с дружественным визитом находилась
делегация Национального фронта освобождения Южного Вьетнама и Временного
революционного правительства Республики Южный Вьетнам во главе с Председателем
Президиума ЦК НФОЮВ, Председателем Консультативного совета Временного
революционного правительства Республики Южный Вьетнам д-ром Нгуен Хыу Тхо.
Во время своего пребывания в Советском Союзе делегация Национального фронта
освобождения Южного Вьетнама и Временного революционного правительства Республики
Южный Вьетнам приняла участие в торжествах по случаю 52-й годовщины Октябрьской
революции, осмотрела Москву, посетила Ленинград, Волгоград, Сочи, совершила поездку в
Узбекскую Советскую Социалистическую Республику. Советские люди повсюду горячо
приветствовали делегацию.
Д-р Нгуен Хыу Тхо имел беседы с Генеральным секретарем ЦК КПСС Л. И.
Брежневым, Председателем Президиума Верховного Совета СССР Н. В. Подгорным,
Председателем Совета Министров СССР А. Н. Косыгиным, секретарем ЦК КПСС Б. Н.
Пономаревым. [...]
Переговоры проходили в обстановке сердечности, дружбы и взаимопонимания.
Между советской и южновьетнамской сторонами имел место полезный обмен
мнениями по вопросам нынешней военно-политической обстановки в Южном Вьетнаме и
положения на Индокитайском полуострове в связи с агрессией американского
империализма, а также по вопросам развития межгосударственных отношений, укрепления
дружественных связей между Советским Союзом и Республикой Южный Вьетнам, между
советским и вьетнамским народами.
Делегация Национального фронта освобождения Южного Вьетнама и Временного
революционного правительства Республики Южный Вьетнам выразила искренние и
сердечные чувства народа Южного Вьетнама к Советскому Союзу, родине Великой
Октябрьской революции, и горячо приветствовала выдающиеся успехи, завоеванные
героическим советским народом под руководством партии Ленина за 52 года Советской
власти. Успехи Советского Союза являются огромным вкладом в борьбу угнетенных наций и
народов, го прогрессивного человечества против империализма, старого и ого колониализма,
возглавляемых империализмом США, за национальную независимость, демократию, мир,
социальный прогресс и социализм.
Южновьетнамская делегация отмечает, что политика Советского Союза направленная
на поддержку национально-освободительного движения и обеспечение прочного мира,
пользуется глубоким уважением народов.
Представители Республики Южный Вьетнам выразили горячую любовь и глубокое
уважение южновьетнамских патриотов к гениальному вождю и учителю трудящихся и
угнетенных народов мира В. И. Ленину, столетие со дня рождения которого готовится
торжественно отметить все прогрессивное человечество. Члены делегации информировали,
что ленинский юбилей будет отмечаться в Южном Вьетнаме под знаком усиления
сплоченности всего народа, преисполненного решимости бороться против агрессии США и
победить.
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Делегация Национального фронта освобождения Южного Вьетнама и Временного
революционного правительства Республики Южный Вьетнам информировала о победах на
всех фронтах борьбы против агрессоров, о деятельности Национального фронта
освобождения и Временного революционного правительства Республики Южный Вьетнам в
различных областях. Она информировала о мерах по сплочению патриотических сил
Южного Вьетнама на борьбу против агрессии, о социально-экономических преобразованиях
в освобожденных районах и укреплении народной власти, а также о внешнеполитических
шагах
Временного
революционного
правительства.
Было
подчеркнуто,
что
южновьетнамские патриоты будут и впредь решительно вести борьбу против агрессии на
трех фронтах: военном, политическом и дипломатическом. Решительная борьба Народных
вооруженных сил освобождения и всех южновьетнамских патриотов против войск США и
сайгонских марионеток опрокинула расчеты интервентов и доказала полную
несостоятельность их планов. В результате этого США были вынуждены безоговорочно
прекратить бомбардировки и обстрел территории Демократической Республики Вьетнам и
сесть за стол четырехсторонних переговоров по Вьетнаму в Париже.
Крупные победы, одержанные народом Южного Вьетнама под руководством НФОЮВ
и ВРП РЮВ, неотделимы от поддержки и помощи, оказываемых ему со стороны Советского
Союза, других социалистических стран, всех государств, выступающих за мир и
справедливость. Делегация НФО и ВРП РЮВ выразила от имени южновьетнамского народа,
НФО и ВРП искреннюю и глубокую благодарность Коммунистической партии Советского
Союза, правительству и братскому народу Советского Союза за сочувствие и большую,
мощную, эффективную помощь и поддержку борьбы против агрессии США, за спасение
родины, которую ведет народ Южного Вьетнама.
Советская сторона выразила восхищение борьбой героического народа Южного
Вьетнама, который, следуя заветам великого вождя вьетнамского народа Президента Хо Ши
Мина, одерживает под руководством НФО и ВРП все более значительные победы в военной,
политической и дипломатической областях борьбы против американской агрессии.
Образование Временного революционного правительства Республики Южный Вьетнам
явилось событием большого значения, дальнейшим шагом в развитии национальноосвободительного движения в Южном Вьетнаме; это — новая важная победа народа
Южного Вьетнама. Борясь за освобождение Южного Вьетнама, защиту Северного Вьетнама
и объединение страны, вьетнамский народ, выполняя интернациональный долг, вносит
большой вклад в национально-освободительное движение, в борьбу за мир во всем мире.
Советская сторона информировала об усилиях КПСС и Советского правительства,
направленных на обуздание сил империалистической агрессии, в поддержку
революционного, национально-освободительного движения, о достижениях в области
коммунистического строительства в СССР.
Верные принципам пролетарского интернационализма, Коммунистическая партия
Советского Союза, правительство и народ Советского Союза будут продолжать оказывать
всестороннюю помощь и поддержку народу Южного Вьетнама, Национальному фронту
освобождения и Временному революционному правительству в их борьбе за спасение
родины и освобождение ее от войск всех интервентов.
Советская сторона еще раз заявила о своей полной поддержке линии борьбы НФОЮВ
и ВРП РЮВ против агрессии США, она рассматривает 10 пунктов программы
урегулирования, выдвинутых НФОЮВ, как реальную и разумную основу для правильного
решения южновьетнамского вопроса, полностью отвечающую основным национальным
правам народа Южного Вьетнама и интересам мира во всем мире.
Обе стороны отмечают, что планы США по «деамериканизации» и «вьетнамизации»
войны в действительности означают затяжку войны, продолжение американской оккупации
в целях проведения неоколониалистской политики в Южном Вьетнаме и сохранения на
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длительное время раскола Вьетнама. Стремление сохранить при поддержке американских
штыков ненавистную народу марионеточную администрацию не свидетельствует о
намерении американских правящих кругов отказаться от агрессивного курса и направлено
против осуществления законных прав вьетнамского народа. Факты показывают, что
существуют влиятельные воинственные силы, которые не отказались от попыток добиться
решения вьетнамской проблемы военным путем.
Советский Союз настаивает, чтобы США прекратили агрессивную войну в Южном
Вьетнаме, полностью и безоговорочно вывели американские войска и войска их союзников
из Южного Вьетнама с тем , чтобы вьетнамский народ мог сам решить свои внутренние дела
без иностранного вмешательства извне. Народ Вьетнама имеет право на борьбу за полное
освобождение своей родины. Это священное и неотъемлемое право любого народа.
Обе стороны выразили уверенность в том, что народ Вьетнама, проникнутый железной
волей к победе, опираясь на большую и ценную помощь Советского Союза, других
социалистических стран и прогрессивных народов всего мира, несомненно, выполнит свой
священный долг перед всей нацией и народами, борющимися против империализма и
колониализма.
Делегация Национального фронта освобождения и Временного революционного
правительства выразила искреннюю признательность советскому народу за его добрые
чувства, которые он питает к народу Южного Вьетнама, за горячий прием, оказанный ей ЦК
КПСС, Президиумом Верховного Совета, правительством СССР и всем советским народом.
Обе делегации с удовлетворением отмечают, что установление дипломатических
отношений между СССР и РЮВ, дружеский визит в Советский Союз делегации НФО и ВРП
во главе с Председателем Президиума ЦК НФОЮВ, Председателем Консультативного
совета ВРП РЮВ Нгуен Хыу Тхо знаменуют новый шаг в развитии дружеских связей и
боевой солидарности южновьетнамского народа, Национального фронта освобождения,
Временного революционного правительства с народом и правительством Советского Союза.
Обе стороны приложат все усилия к тому, чтобы развивать эти дружественные связи в
интересах народов Советского Союза и Вьетнама, в интересах мира во всем мире.
Дружеский визит делегации Национального фронта освобождения Южного Вьетнама и
Временного революционного правительства Республики Южный Вьетнам в Советский Союз
и состоявшиеся переговоры явились свидетельством растущей боевой солидарности сил
социализма и национально-освободительного движения в общей борьбе народов за мир,
национальную независимость, демократию и социальный прогресс.

Из совместного коммюнике о визите в СССР
министра иностранных дел РЮВ
(Москва, 4 апреля 1973 г.)
По приглашению Советского правительства с 26 марта по 2 апреля 1973 года в
Советском Союзе находилась с официальным визитом член Центрального Комитета
Национального фронта освобождения, министр иностранных дел Республики Южный
Вьетнам Нгуен Тхи Бинь, которая возглавляла делегацию в составе члена НФОЮВ, посла
РЮВ в СССР Данг Куанг Миня и посла РЮВ в ПНР Чан Ван Ты.
Во время визита Председатель Президиума Верховного Совета СССР Н. В. Подгорный
в торжественной обстановке вручил Нгуен Тхи Бинь в Кремле орден Дружбы народов,
которым она награждена за большие заслуги в деле укрепления международной
солидарности прогрессивных, демократических и миролюбивых сил, за плодотворную
деятельность по обеспечению мира во Вьетнаме и сплочению патриотических сил Южного
Вьетнама и в связи с Международным женским днем 8 Марта. Нгуен Тхи Бинь высказала
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глубокую благодарность за высокую оценку своей деятельности, что нашло отражение в
награждении ее советским орденом, и заявила, что рассматривает его как награду бойцам и
соотечественникам Южного Вьетнама.
Находясь в Москве, Нгуен Тхи Бинь и сопровождающие ее лица возложили венки к
Мавзолею В. И. Ленина и на могилу Неизвестного солдата. Южновьетнамские гости
совершили поездку в Ленинград, где ознакомились с достопримечательностями города.
Советские люди повсюду тепло приветствовали представителей Временного
революционного правительства Республики Южный Вьетнам.
В период пребывания в Советском Союзе Нгуен Тхи Бинь была принята членом
Политбюро ЦК КПСС, Председателем Президиума Верховного Совета СССР Н. В.
Подгорным. Во время приема Нгуен Тхи Бинь передала текст заявления Временного
революционного правительства Республики Южный Вьетнам о ходе выполнения
Соглашения о прекращении войны и восстановлении мира во Вьетнаме за истекшие два
месяца.
Член ЦК НФО, министр иностранных дел РЮВ Нгуен Тхи Бинь имела встречу с
кандидатом в члены Политбюро ЦК КПСС, секретарем ЦК КПСС Б. Н. Пономаревым, а
также беседы с министром иностранных дел СССР А. А. Громыко.
В ходе встреч и бесед, проходивших в обстановке сердечности, братской дружбы и
взаимопонимания, состоялся обмен мнениями по представляющим взаимный интерес
вопросам, в том числе по актуальным международным проблемам. Стороны уделили особое
внимание рассмотрению положения в Южном Вьетнаме.
Было единодушно отмечено, что Соглашение о прекращении войны и восстановлении
мира во Вьетнаме — это прежде всего победа героического вьетнамского народа, который на
протяжении многих лет, преодолевая огромные трудности и лишения, вел самоотверженную
борьбу против американской агрессии в защиту своих национальных прав. Это результат
конструктивной политики Временного революционного правительства Республики Южный
Вьетнам, являющегося подлинным выразителем чаяний южновьетнамского населения, и
правительства Демократической Республики Вьетнам, которые
умело сочетали различные формы борьбы, включая вооруженную, политическую и
дипломатическую. Это также общая победа народов индокитайских стран. Это вместе с тем
большой успех социалистических стран, национально-освободительного движения, всех
миролюбивых прогрессивных сил мира, победа разума и реализма в деле решения
международных проблем в интересах мира и права народов на самоопределение. Было
подчеркнуто, что восстановление мира во Вьетнаме отвечает коренным национальным
правам вьетнамского народа и праву южновьетнамского населения на самоопределение,
вносит активный вклад в дело защиты мира в Юго-Восточной Азии и во всем мире, в дело
улучшения отношений между государствами.
Касаясь положения во Вьетнаме, стороны выразили единое мнение, что в настоящее
время ключевым вопросом является необходимость строгого и неукоснительного
выполнения статей и положений Парижского соглашения и протоколов к нему.
Советская сторона горячо приветствует и поддерживает добрую волю и правильную
позицию Временного революционного правительства РЮВ и правительства ДРВ в деле
строгого уважения и неукоснительного выполнения парижского соглашения по Вьетнаму.
Стороны отметили, что некоторые статьи соглашения претворяются в жизнь:
осуществляется вывод войск США и их союзников из Южного Вьетнама; осуществляется
обмен военнопленными; в Париже начались консультации между делегациями двух
южновьетнамских сторон в целях решения политических проблем. Стороны подтвердили
также важное значение состоявшейся международной конференции по Вьетнаму, указали на
настоятельную необходимость реализации всех положений ее заключительного акта.
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Вместе с тем была высказана озабоченность в связи с многочисленными случаями
серьезного нарушения сайгонскими властями Соглашения о прекращении войны и
восстановлении мира во Вьетнаме. Не соблюдаются положения о прекращении огня,
подавляются демократические свободы, не возвращается захваченный гражданский
персонал, продолжаются попытки ослабить позиции демократических сил в Южном
Вьетнаме, осложнить и затруднить деятельность международной комиссии по контролю и
наблюдению, а также двусторонней смешанной военной комиссии.
Обе стороны считают, что США, как и другие стороны, должны неукоснительно
выполнять парижское соглашение по Вьетнаму.
Заявив о решительном осуждении имеющих место нарушений, советская и
южновьетнамская стороны выразили твердую уверенность в несостоятельности любых
попыток воспрепятствовать продвижению Южного Вьетнама по пути мира, демократии и
прогресса, помешать торжеству дела свободы, независимости и единства вьетнамского
народа, тех принципов, которые закреплены в Соглашении о прекращении войны и
восстановлении мира во Вьетнаме и вновь подтверждены актом международной
конференции по Вьетнаму.
Советская и южновьетнамская стороны с удовлетворением отмечают, что вслед за
парижским соглашением во Вьентьяне было подписано Соглашение о восстановлении мира
и национального согласия в Лаосе, которое предусматривает прекращение всех военных
действий, включая бомбардировки, сформирование нового временного коалиционного
правительства Национального единства и открывает путь для осуществления национальных
чаяний лаосского народа о построении мирного, нейтрального, независимого,
демократического, единого и процветающего Лаоса. Они также выражают солидарность с
камбоджийским народом, добивающимся своих основных национальных прав —
независимости, суверенитета, мира, нейтралитета демократии и территориальной
целостности.
С советской стороны было заявлено, что советские люди в дни мира, как и в дни войны,
будут всегда вместе с вьетнамским народом, рассматривая поддержку его справедливого
дела как свой интернациональный долг.
От имени Центрального Комитета Национального фронта освобождения, Временного
революционного правительства Республики Южный Вьетнам и всего населения Южного
Вьетнама Нгуен Тхи Бинь выразила искреннюю и глубокую благодарность Центральному
Комитету Коммунистической партии Советского Союза, Президиуму Верховного Совета
СССР, правительству и советскому народу, которые оказывали и оказывают большую,
ценную и эффективную помощь и поддержку справедливой борьбе вьетнамского народа.
Нгуен Тхи Бинь горячо приветствовала великие победы, которых братский советский народ
добился за более чем полувековой период в деле строительства и защиты своей Родины, и
искренне пожелала ему и впредь добиваться новых, еще больших успехов во всех областях.
Нгуен Тхи Бинь выразила также признательность ЦК КПСС и правительству СССР за
теплый братский прием, который был ей оказан в Советском Союзе.
Дружеский официальный визит члена ЦК НФОЮВ, министра иностранных дел РЮВ
Нгуен Тхи Бинь в Советский Союз, имевшие место встречи и беседы являются вкладом в
дело дальнейшего развития советско-вьетнамских отношений, связей между правительством
СССР и Временным революционным правительством РЮВ, знаменуют новый шаг в
укреплении уз дружбы и солидарности между народами Советского Союза и Южного
Вьетнама.
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Из совместного коммюнике об официальном дружественном визите в
Советский Союз делегации Республики Южный Вьетнам
(Москва, 25 декабря 1973 г.)
По приглашению Президиума Верховного Совета СССР и Советского правительства с
18 по 24 декабря 1973 года в Советском Союзе с официальным дружественным визитом
находилась делегация Республики Южный Вьетнам во главе с Председателем Президиума
Центрального Комитета Национального фронта освобождения Южного Вьетнама,
Председателем Консультативного совета Временного революционного правительства
Республики Южный Вьетнам д-ром Нгуен Хыу Тхо.
В ходе визита д-р Нгуен Хыу Тхо был принят Генеральным секретарем Центрального
Комитета Коммунистической партии Советского Союза Л. И. Брежневым.
Во время пребывания в СССР делегация РЮВ возложила венки к Мавзолею В. И.
Ленина и на могилу Неизвестного солдата, посетила Московский завод малолитражных
автомобилей им. Ленинского комсомола, где приняла участие в митинге представителей
трудящихся и общественности г. Москвы, посвященном визиту делегации РЮВ, 13-й
годовщине со дня образования Национального фронта освобождения Южного Вьетнама и
открытию недели солидарности с патриотами Южного Вьетнама. Д-р Нгуен Хыу Тхо, члены
делегации и сопровождающие лица осмотрели достопримечательности советской столицы.
Делегация РЮВ совершила поездку в Армянскую ССР, ознакомилась с жизнью и
созидательным трудом армянского народа.
Советские люди повсюду оказали делегации РЮВ горячий прием, который явился
выражением братской дружбы и неизменной солидарности Страны Советов с героическим
Вьетнамом. Делегация РЮВ выразила искреннюю благодарность за этот сердечный прием.
[...]
Во время переговоров, проходивших в атмосфере сердечной дружбы, откровенности и
взаимопонимания, советская сторона информировала делегацию Республики Южный
Вьетнам о развитии народного хозяйства СССР, о широком политическом и трудовом
подъеме, с которым работают советские люди, об успешном завершении плана третьего,
решающего года девятой пятилетки и основных задачах народнохозяйственного плана на
1974 год, принятого только что закончившейся сессией Верховного Совета СССР.
Южновьетнамская делегация была ознакомлена с внешнеполитической деятельностью
Советского государства, осуществляемой в соответствии с выдвинутой съездом КПСС
Программой мира.
Делегация РЮВ выразила глубокие дружеские чувства населения Южного Вьетнама к
советскому народу, Стране Советов, родине Ленина и Великой Октябрьской революции,
указавшей угнетенным народам путь борьбы за свое освобождение.
Делегация РЮВ выразила восхищение и горячо приветствовала замечательные победы,
одержанные советским народом под руководством Коммунистической партии Советского
Союза в деле строительства и защиты героической Советской страны, завоеваний
Октябрьской революции, в спасении человечества от фашизма.
За более чем полувековой период советский народ, развивая традиции революционной
борьбы, героического и творческого труда, превратил Советский Союз в мощную
социалистическую державу, имеющую современную промышленность и сельское хозяйство,
могучую оборону, передовую науку и технику, открывшую эру покорения космоса на благо
человечества. Неуклонно растет уровень духовной и материальной жизни советских людей.
Непрестанно укрепляются роль и позиции Советского Союза на международной арене.
Своими выдающимися достижениями Советский Союз внес важный вклад в дело
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революционной борьбы народов мира против империализма, колониализма и
неоколониализма.
Население Южного Вьетнама радуется победам советского народа и искренне желает
ему под руководством Коммунистической партии Советского Союза добиться новых, еще
больших успехов в деле выполнения девятого пятилетнего плана. Выполнение этого плана
будет несомненно способствовать дальнейшему укреплению могущества социалистического
содружества, сил мира и прогресса, явится вдохновляющим стимулом для борьбы народов за
мир, демократию и социальный прогресс.
Делегация РЮВ подтвердила, что победы южновьетнамского народа в справедливой
борьбе тесно связаны с поддержкой и помощью со стороны СССР и других
социалистических стран и друзей Вьетнама во всем мире.
Делегация РЮВ информировала об обстановке в Южном Вьетнаме, о задачах па новом
этапе, открывшемся в результате исторической победы вьетнамского народа — подписания
Соглашения о прекращении войны и восстановления мира во Вьетнаме, о мерах ВРП 1 ЮВ,
направленных на обеспечение строгого выполнения этого важного документа, а также о
развернувшейся работе по экономическому восстановлению и всемерному укреплению
освобожденных районов. Было отмечено, что сайгонская администрация, пользующаяся
поддержкой США, не выполняет основные положения парижского соглашения, продолжает
вооруженные провокации против освобожденных районов, препятствует достижению
подлинного мира и национального согласия. Все это привело к обострению положения в
Южном Вьетнаме. РЮВ полна решимости разоблачать и давать соответствующий отпор
любым провокациям сайгонской администрации против освобожденных районов Южного
Вьетнама.
Делегация РЮВ вновь подтвердила неизменность политики Временного
революционного правительства Республики Южный Вьетнам, направленной на полное
уважение и строгое выполнение парижского соглашения по Вьетнаму, и решительно
требует, чтобы США и сайгонская администрация поступали таким же образом.
Советская сторона выразила восхищение героизмом вьетнамского народа, его крупной
победой в войне Сопротивления, за спасение родины. Эта победа — красноречивое
свидетельство великой самоотверженности, выдержки и отваги сынов и дочерей Вьетнама в
борьбе против империалистической агрессии. Парижское соглашение о прекращении войны
и восстановлении мира во Вьетнаме, а также совместное вьетнамо-американское коммюнике
от 13 июня 1973 года представляют собой большое достижение Временного революционного
правительства РЮВ и правительства Демократической Республики Вьетнам, результат
великого подвига вьетнамского народа, общую победу социалистических стран,
национально-освободительного движения, всего прогрессивного человечества.
Советский Союз твердо поддерживает усилия ВРП РЮВ, направленные на реализацию
парижского соглашения, на достижение справедливого мира во Вьетнаме, развитие Южного
Вьетнама по пути мира, независимости, демократии и нейтралитета и продвижения к
мирному воссоединению страны. Советский Союз решительно осуждает грубые и
систематические нарушения парижского соглашения сайгонским режимом, опирающимся на
поддержку США, и требует их немедленного прекращения, считая неукоснительное
выполнение всех положений этого соглашения главным условием для установления
прочного и справедливого мира во Вьетнаме.
Выполняя Завещание Президента Хо Ши Мина, великого вождя вьетнамской нации, и
осуществляя сокровенные чаяния южновьетнамского народа, делегация РЮВ от имени
Центрального Комитета НФОЮВ, Временного революционного правительства РЮВ и всего
населения Южного Вьетнама выразила искреннюю и глубокую признательность
Коммунистической партии Советского Союза, Верховному Совету СССР, Советскому
правительству и всему советскому народу за большую, ценную и эффективную поддержку и
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помощь Вьетнаму, за их важный вклад, внесенный в одержанную вьетнамским народом
победу всемирного значения.
Советская сторона заявила, что будет и впредь всемерно развивать дружественные
отношения и сотрудничество с Национальным фронтом освобождения Южного Вьетнама и
Временным революционным правительством РЮВ, рассматривая их в качестве единственно
подлинных представителей национальных интересов населения Южного Вьетнама.
Стороны выразили удовлетворение подписанием во Вьентьяне Соглашения о
восстановлении мира и достижении национального согласия в Лаосе от 21 февраля 1973
года, а также протокола к этому соглашению от 14 сентября 1973 года. Эти документы
открывают правильный путь к осуществлению стремлений лаосского народа построить
мирный, независимый, нейтральный, демократический Лаос. Обе стороны подчеркнули свою
неизменную солидарность с камбоджийскими патриотами, успешно ведущими
справедливую борьбу свободу и независимость своей страны под руководством
Национального единого фронта Камбоджи и королевского правительства национального
единства. СССР и РЮВ считают, что камбоджийская проблема должна быть решена народом
Камбоджи без иностранного вмешательства.
При обсуждении международных вопросов делегации СССР и РЮВ констатировали,
что новое соотношение сил в мире, непрерывный рост политического, экономического и
военного могущества социалистических государств, подъем национально-освободительного
движения и борьбы трудящихся против сил империализма и агрессии создают
благоприятные - предпосылки для успешной борьбы народов за мир, демократию и
социальный прогресс. Важным вкладом в общее дело борьбы за мир и безопасность в Азии и
во всем мире явилась историческая победа вьетнамского народа, отразившего
империалистическую агрессию.
Делегация РЮВ высоко оценила усилия ЦК КПСС, Советского правительства и лично
Генерального секретаря ЦК КПСС Л. И. Брежнева, направленные на укрепление мира и
безопасности во всем мире, активную поддержку народов, борющихся против
империалистической агрессии, за независимость, свободу и социальный прогресс.
Стороны выразили убеждение, что в современных условиях особенно важное значение
приобретает задача всемерного укрепления сплоченности и единства всех миролюбивых,
прогрессивных и антиимпериалистических сил планеты. Состоявшийся в октябре 1973 года в
Москве Всемирный конгресс миролюбивых сил внес важный вклад в решение этой
благородной задачи '.
Обе стороны решительно поддерживают борьбу народов стран Азии, Африки и
Латинской Америки против империализма, колониализма и неоколониализма, поддерживают
революционную борьбу народов мира за мир, национальную независимость, демократию и
социальный прогресс.
Обе стороны выразили свою полную поддержку справедливой борьбы арабских
народов против израильской агрессии и считают, что правильное решение проблемы на
Ближнем Востоке должно быть обеспечено на основе полного вывода израильских войск с
захваченных территорий арабских стран и уважения прав арабского народа Палестины.
Обе стороны решительно осуждают военный переворот, совершенный реакционными
кругами в Чили, в результате которого было свергнуто законное правительство Народного
единства чилийского народа, и требуют немедленного прекращения кровавого террора,
освобождения патриотов и прогрессивно настроенных людей Чили, заключенных в тюрьмы.
Обе стороны заявляют о твердой поддержке справедливой борьбы народа Чили и выражают
уверенность в том, что эта борьба увенчается победой.
Стороны считают, что общеевропейское Совещание по безопасности и сотрудничеству
призвано создать дополнительные благоприятные условия для упрочения мира в Европе и во
всем мире.
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Стороны, рассмотрев состояние двусторонних отношений, с удовлетворением
отметили успешное развитие дружбы и сотрудничества между Советским Союзом и
Республикой Южный Вьетнам в различных областях. Были обсуждены вопросы
дальнейшего укрепления и развития связей между СССР и РЮВ. Стороны, в частности,
условились расширять контакты на различных уровнях, проводить регулярные консультации
и обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес. Подписанное
Советским Союзом и Республикой Южный Вьетнам соглашение об оказании Советским
Союзом экономической помощи Республике Южный Вьетнам является ярким выражением
дружественных отношений. Обе стороны выражают свое искреннее желание продолжать и
развивать эти отношения братской дружбы, укреплять и совершенствовать свои связи.
Стороны выражают твердую уверенность в том, что официальный дружественный
визит в СССР делегации Республики Южный Вьетнам во главе с Председателем Президиума
ЦК НФОЮВ, Председателем Консультативного совета ВРП РЮВ д-ром Нгуен Хыу Тхо и
итоги переговоров знаменуют собой новый этап в упрочении советско-вьетнамской дружбы,
в укреплении и дальнейшем развитии всесторонних связей и тесного сотрудничества между
советским и вьетнамским народами.

Сообщение о подписании Соглашения
об оказании СССР экономической помощи РЮВ
(Москва, 11 декабря 1974 г.)
10 декабря в Москве завершились переговоры между правительственными
экономическими делегациями Советского Союза и Республики Южный Вьетнам,
протекавшие в атмосфере дружбы и полного взаимопонимания. В результате переговоров
подписано Соглашение об оказании Советским Союзом экономической помощи Республике
Южный Вьетнам в 1975 году.
В соответствии с этим соглашением Советский Союз поставит в Республику Южный
Вьетнам нефтепродукты, черные металлы, удобрения, продовольственные товары,
медикаменты и мединструменты, грузовые автомобили, тракторы, сельскохозяйственные
машины и другие товары.
Соглашение подписали: от имени правительства СССР — заместитель Председателя
Совета Министров СССР И. Т. Новиков; от имени Временного революционного
правительства Республики Южный Вьетнам — министр ВРП РЮВ Нгуен Ван Хиеу.
После подписания соглашения И. Т. Новиков и Нгуен Ван Хиеу обменялись речами.
От имени ЦК Национального фронта освобождения и Временного революционного
правительства Республики Южный Вьетнам Нгуен Ван Хиеу выразил горячую
благодарность ЦК КПСС, Советскому правительству за большую и ценную помощь,
оказываемую вьетнамскому народу Советским Союзом. Эта помощь, подчеркнул Нгуен Ван
Хиеу, имеет большое политическое и экономическое значение.

Конференция представителей народов Индокитая
Конференция представителей народов Индокитая состоялась в апреле 1970 г. В ней приняли участие
делегации ДРВ, Республики Южный Вьетнам, Лаоса и Камбоджи.
Участники конференции приняли совместное заявление, в котором указывалось, что американские
империалисты угрожают независимости и нейтралитету народов Индокитая, систематически нарушают
Женевские соглашения 1954 г. и 1962 г., создают серьезную опасность миру в Юго-Восточной Азии и во всем
мире. В заявлении подчеркивалось, что участники конференции поддерживают борьбу народов Индокитая за
свою независимость и обязуются оказывать друг другу всемерную поддержку в соответствии с просьбами
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каждой страны и на основе взаимного уважения. Конференция выразила искреннюю благодарность и глубокую
признательность народам мира за их симпатии и поддержку.

Телеграмма Председателя Совета Министров СССР А. Н. Косыгина
участникам совещания представителей народов Индокитая
(Москва, 30 апреля 1970 г.)
От имени народов и правительства Советского Союза горячо приветствую участников
совещания представителей народов Индокитая, выразителей воли и чувств миллионов
вьетнамцев, лаосцев и кхмеров.
Совещание собралось в условиях, когда американские империалистические круги,
осуществляя различные политические маневры, идут на вооруженные провокации против
стран Индокитайского полуострова, что привело уже к дальнейшему обострению обстановки
в этом районе. Будучи не в состоянии силой оружия продиктовать свои условия
южновьетнамским патриотам, оказавшим решительный отпор империалистической
агрессии, американская военщина пытается теперь нанести удар по флангам Южного
Вьетнама — на территории Лаоса и Камбоджи, — с тем чтобы изолировать и ослабить
национально-патриотические силы во Вьетнаме. Последние события в Камбодже, в
частности массовые репрессии против мирного населения, означают явное стремление
империалистов натравить одни народы против других, распространить пресловутую
политику «вьетнамизации» войны на весь Индокитай, заставить «азиатов убивать азиатов»
во имя интересов империалистических кругов США.
Как предвидел основатель Советского государства Владимир Ильич Ленин,
антиимпериалистическая борьба народов Азии, Африки и Латинской Америки,
опирающихся на мощную поддержку сил социализма, играет все большую роль в
революционном процессе обновления мира. Самоотверженность и героизм вьетнамского
народа, мужество и стойкость лаосских патриотов, сопротивление кхмеров
империалистическому вмешательству представляют собой достойный вклад в эту борьбу,
служат вдохновляющим примером для других народов, отстаивающих свои свободу и
независимость.
Желаю участникам совещания успешной и плодотворной работы благо народов своих
стран. Уверен, что результатом вашей деятельности будет дальнейшее укрепление единого
антиимпериалистического фронта народов Индокитая, который, несомненно, сыграет
важную роль в срыве агрессивных планов империалистов.
Опыт последних лет убедительно свидетельствует, что там, где существует прочное
единство и сплоченность, там империализм неизбежно терпит поражение.

Всемирная ассамблея за мир и независимость народов Индокитая
Всемирная ассамблея за мир и независимость народов Индокитая состоялась 11-13 февраля 1972 г. в
Версале (близ Парижа). В ней приняло участие 1200 делегатов из 84 стран и от 31 международной организации.
Были приняты два документа: призыв Всемирной ассамблеи и резолюция. В призыве ассамблеи содержалось
требование к правительству США полностью прекратить военные действия в Индокитае и предоставить
народам этого региона возможность мирного и свободного развития в условиях независимости. В резолюции
подчеркивались важность и необходимость оказания все более активной международной помощи борьбе
народов Индокитая.

364

ИНДОКИТАЙСКИЕ ВОЙНЫ. СБОРНИК ДОКУМЕНТОВ

Приветствие Генерального секретаря ЦК КПСС участникам Всемирной
ассамблеи за мир и независимость народов Индокитая
(11 февраля 1972 г.)
Дорогие друзья!
От всего сердца приветствую участников Всемирной ассамблеи за мир и независимость
народов Индокитая, собравшихся, чтобы выразить гнев и возмущение против варварской
агрессии американского империализма, оказать решительную поддержку борющимся
народам Вьетнама, Лаоса и Камбоджи.
Движение в поддержку справедливой борьбы народов Вьетнама, Лаоса и Камбоджи, за
немедленный и полный вывод из Индокитая войск США и их союзников объединило людей
самых разных политических взглядов и социальной принадлежности, оно охватило все
континенты, стало кровным делом поборников мира и свободы на земле.
Американский империализм потерпел позорный провал в своих преступных планах
поставить на колени народы Индокитая, борющиеся за свое национальное освобождение, за
независимость и мир. Это — важная победа героического вьетнамского народа,
мужественных патриотов Лаоса и Камбоджи, всех антиимпериалистических и миролюбивых
сил. Нынешний курс правящих кругов США в Индокитае показывает, что за дымовой
завесой их деклараций о «свертывании» американского военного присутствия скрываются на
деле попытки затянуть кровопролитие с помощью так называемой политики
«вьетнамизации», навязать народам этого района послушные США марионеточные режимы.
Долг всех честных людей — не допустить осуществления этих коварных замыслов,
заставить правительство США встать наконец на путь справедливого урегулирования
проблем Индокитая с учетом законных требований вьетнамского, лаосского и
камбоджийского народов.
Советский Союз, верный принципам интернационализма, решительно и
последовательно выступает за прекращение актов агрессии против Демократической
Республики Вьетнам, твердо стоит на стороне правого дела всех народов Индокитая,
оказывает им всемерную помощь и поддержку. XXIV съезд КПСС торжественно подтвердил
неизменность этого курса нашей партии. Героические патриоты Индокитая, народы,
борющиеся за свое национальное освобождение, все антиимпериалистические и
миролюбивые силы могут быть твердо уверены в том, что в лице Советского Союза они
всегда найдут своего надежного союзника и боевого соратника.
В борьбе за обуздание американских агрессоров важное значение имеют сплоченность
и единство всех честных людей, всех, кому дороги мир и справедливость. Нет сомнения в
том, что Всемирная ассамблея за мир и независимость народов Индокитая внесет активный
вклад в дело дальнейшей мобилизации мировой общественности на поддержку героической
борьбы народов Вьетнама, Лаоса и Камбоджи, в дело восстановления справедливого мира на
Индокитайском полуострове.
Пусть ширится и крепнет всемирный фронт солидарности миролюбивых сил с
героическими народами Индокитая!
Л. Брежнев

Сообщение о встрече в ЦК КПСС с представителями борющихся народов
Индокитая
(Москва, 25 февраля 1972 г.)
Член Политбюро ЦК КПСС, секретарь ЦК КПСС А. П. Кириленко, секретарь ЦК
КПСС К. Ф. Катушев, секретарь ЦК КПСС Б. Н. Пономарев 24 февраля приняли
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находящиеся в Москве индокитайские делегации, принимавшие участие в состоявшейся
недавно в Версале Всемирной ассамблее за мир и независимость народов Индокитая. Во
встрече приняли участие член ЦК ПТВ, Председатель Федерации профсоюзов Вьетнама
Хоанг Куок Вьет, член ЦК Национального фронта освобождения Южного Вьетнама Данг
Куанг Минь, член ЦК Патриотического фронта Лаоса генерал Ч. Синкапо и другие члены
делегаций.
В состоявшейся беседе, прошедшей в сердечной, дружеской обстановке, представители
борющихся народов Индокитая дали высокую оценку итогам Всемирной ассамблеи за мир и
независимость народов Индокитая, которая явилась яркой демонстрацией солидарности
стран социализма, международного коммунистического, рабочего и национальноосвободительного движения, всех миролюбивых сил с героическими народами Индокитая.
Они рассказали о мужественной борьбе патриотов Вьетнама, Лаоса и Камбоджи против
варварской агрессии США, о новых преступных действиях американского империализма,
который, прикрываясь лицемерными фразами о «стремлении к миру», резко усилил,
особенно в последнее время, агрессивную войну в Индокитае. Эти разбойничьи действия
агрессоров еще раз разоблачают демагогическую сущность американского «мирного плана
из 8 пунктов», направленного в действительности на осуществление все тех же агрессивных
целей, которых американская военщина не может добиться на поле боя.
Представители народов Индокитая выразили сердечную благодарность за теплое
приветствие, которое направил товарищ Л. И. Брежнев в адрес участников Всемирной
ассамблеи, а также высказали глубокую признательность КПСС, Советскому правительству,
всему советскому народу за последовательную, всестороннюю и действенную поддержку
справедливого дела народов Индокитая.
С советской стороны было сказано, что Советский Союз решительно осуждает
продолжающуюся интервенцию США в Индокитае. В настоящее время, вопреки
декларациям американской администрации о стремлении к мирному урегулированию,
усиливаются варварские бомбардировки авиацией США территории ДРВ, освобожденных
районов Южного Вьетнама, Лаоса и Камбоджи. Советские люди всецело разделяют позицию
патриотических сил Индокитая в отношении последнего американского «мирного плана» и
считают, что политическое урегулирование в Индокитае должно быть достигнуто на основе
известных предложений правительств ДРВ и РЮВ, Патриотического фронта Лаоса и
Национального единого фронта Камбоджи. Полный и безусловный вывод войск США и их
союзников из стран Индокитая, немедленное прекращение политики «вьетнамизации», отказ
США от поддержки марионеточных режимов — вот те основные условия, выполнение
которых привело бы к восстановлению справедливого мира в Индокитае. Все внутренние
проблемы Индокитая могут и должны быть решены самими народами этого района, и
никакое иностранное вмешательство в их дела недопустимо.
Братская солидарность с народами Индокитая, оказание им всемерной поддержки в
отпоре империалистической агрессии — это последовательный и принципиальный курс
нашей партии и государства, торжественно подтвержденный XXIV съездом КПСС.
Героические патриоты Индокитая могут быть твердо уверены в том, что и впредь, на всех
этапах своей мужественной, освободительной борьбы они найдут в лице Советского Союза
надежного союзника и верного боевого соратника.
Во встрече принял участие глава советской делегации на Всемирной ассамблее по
Индокитаю секретарь ВЦСПС П. Т. Пименов.
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Сообщение о встрече Генерального секретаря ЦК КПСС Л. И. Брежнева
с делегацией Партии трудящихся Вьетнама
(Москва, 15 апреля 1971 г.)
14 апреля состоялась встреча Генерального секретаря ЦК КПСС товарища Л. И.
Брежнева с делегацией Партии трудящихся Вьетнама, принимавшей участие в XXIV съезде
КПСС, в составе Первого секретаря ЦК ПТВ товарища Ле Зуана, члена Политбюро ЦК ПТВ,
заместителя Премьер-министра, министра иностранных дел ДРВ товарища Нгуен Зуй Чиня,
члена ЦК ПТВ, заместителя министра культуры ДРВ товарища Ха Хюи Зиапа и кандидата в
члены ЦК ПТВ посла Демократической Республики Вьетнам в СССР товарища Нгуен Тхо
Тяна.
Со стороны КПСС во встрече приняли участие секретарь ЦК КПСС товарищ К. Ф.
Катушев, член ЦК КПСС, заведующий отделом ЦК КПСС товарищ К. В. Русаков, член
Центральной ревизионной комиссии КПСС, посол СССР в ДРВ товарищ И. С. Щербаков.
Во время беседы, прошедшей в обстановке братской дружбы и сердечности, состоялся
обмен мнениями о положении в Индокитае в связи с новыми попытками США
активизировать агрессию, о дальнейшем развитии отношений между СССР и ДРВ, КПСС и
ПТВ, а также по ряду других важных проблем, представляющих общий интерес.
От имени ЦК КПСС товарищ Л. И. Брежнев приветствовал большие победы,
одержанные в последнее время патриотами Южного Вьетнама и Лаоса, и пожелал Партии
трудящихся Вьетнама, братскому вьетнамскому народу дальнейших успехов в их
мужественной борьбе против агрессии американского империализма.
Товарищ Ле Зуан и члены делегации Партии трудящихся Вьет¬нама от имени ЦК ПТВ
и правительства ДРВ горячо поблагодарили ЦК КПСС, Советское правительство, весь
советский народ за большую, эффективную и ценную помощь, которую Советский Союз,
следуя принципам пролетарского интернационализма, оказывает вьетнамскому народу в его
борьбе против агрессии США, за спасение РОДИНЫ и в строительстве социализма. Было
подчеркнуто огромное значение, которое имеет для дальнейшей успешной борьбы
вьетнамского народа, патриотов Лаоса и Камбоджи мощная поддержка их справедливого
дела, нашедшая выражение в Отчетном докладе ЦК XXIV съезду, Резолюции съезда по
Отчетному докладу ЦК XI, выступлениях делегатов и гостей и в Обращении XXIV съезда
КПСС «Свободу и мир народам Индокитая!».
Товарищ Ле Зуан от имени ЦК ПТВ и правительства ДРВ передал приглашение ЦК
КПСС и Советскому правительству направить в ДРВ в текущем году советскую партийноправительственную делегацию.
Приглашение было с благодарностью принято.

Документы, свидетельствующие о поддержке ДРВ со стороны СССР
в условиях войны во Вьетнаме
Соглашение об оказании СССР экономического и технического содействия
ДРВ в осуществлении плана развития народного хозяйства ДРВ
на 1961-1965 гг.
(Москва, 23 декабря 1960 г.)
Правительство Союза Советских Социалистических Республик и правительство
Демократической Республики Вьетнам
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в целях дальнейшего укрепления братской дружбы и расширения экономического
сотрудничества между обеими странами и
оказания Союзом ССР экономического и технического содействия в осуществлении
первого пятилетнего плана развития народного хозяйства Демократической Республики
Вьетнам согласились о нижеследующем:
Статья 1
Правительство Союза Советских Социалистических Республик обеспечит оказание
Демократической Республике Вьетнам технического содействия в строительстве
энергетических, машиностроительных, горнодобывающих и других предприятий,
проведении комплексных геологоразведочных работ на различные виды полезных
ископаемых согласно приложению 1 к настоящему соглашению, а также поставку в ДРВ в
1961—1963 гг. необходимых для развития народного хозяйства Демократической
Республики Вьетнам разного оборудования, металлов, удобрений и других товаров согласно
приложению 2 к настоящему соглашению.
Статья 2
Правительство Союза Советских Социалистических Республик предоставит
правительству Демократической Республики Вьетнам долгосрочный кредит в сумме 430
млн. рублей (один рубль содержит 0,222168 грамма чистого золота) из 2% годовых, в том
числе:
325 млн. рублей для оплаты выполняемых советскими организациями проектноизыскательских и геологоразведочных работ, поставок из Советского Союза оборудования и
материалов, необходимых для предприятий и работ, которые будут строиться и
осуществляться при техническом содействии СССР, а также для оплаты расходов советских
организаций, связанных с командированием в ДРВ советских специалистов для оказания
технического содействия в строительстве (авторское наблюдение и консультации), монтаже,
наладке и пуске в эксплуатацию оборудования и предприятий, перечисленных в указанном
приложении 1, и расходов, связанных с производственно-техническим обучением
вьетнамских специалистов и рабочих на предприятиях Советского Союза;
105 млн. рублей, для оплаты разного оборудования, металлов, удобрений и других
товаров, поставляемых в 1961—1963 гг. из Советского Союза в ДРВ согласно приложению 2.
Статья 3
Правительство Союза Советских Социалистических Республик, желая оказать
всемерное содействие правительству ДРВ в проведении в 1961—1965 гг. эффективных мер
по борьбе с малярией, выражает согласие предоставить правительству Демократической
Республики Вьетнам безвозмездно 20 млн. рублей и обеспечит в счет указанной суммы
командирование в ДРВ соответствующего количества врачей и других медицинских
работников, а также поставки медикаментов, ядохимикатов, оборудования и транспортных
средств.
Количество и сроки указанных поставок и командирования советских специалистов
устанавливаются по согласованию между компетентными советскими и вьетнамскими
организациями.
Статья 4
Кредит, предусмотренный в статье 2 настоящего соглашения, будет погашаться в
течение 15 лет равными ежегодными долями начиная с 1 января 1967 г., причем проценты по
кредиту, начисляемые за период 1961—1965 гг., должны быть уплачены в 1967—1981 гг.
также равными ежегодными долями, а проценты, начисленные за 1966 г. и последующие
годы, должны будут уплачиваться в первом квартале каждого года, следующего за годом, за
который они начислены.
Статья 5
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Погашение кредита, предоставленного в соответствии с настоящим соглашением, и
уплата начисленных по нему процентов будут производиться правительством
Демократической Республики Вьетнам путем поставок в СССР вьетнамских товаров по
действующему советско-вьетнамскому торговому соглашению.
Статья 6
В случае если стоимость оборудования, материалов и товаров, а также стоимость
геологоразведочных работ и оказания других видов технического содействия,
предусмотренных настоящим соглашением, превысят сумму предоставленного кредита, то
сумма превышения будет оплачена вьетнамской стороной путем поставок в СССР
вьетнамских товаров по действующему советско-вьетнамскому торговому соглашению.
Статья 7
В целях учета использования и погашения предоставляемого по настоящему
соглашению кредита и уплаты начисленных по нему процентов Государственный банк СССР
и Государственный банк ДРВ откроют друг другу специальные кредитные счета в рублях и
установят совместно технический порядок ведения указанных счетов и расчетов по кредиту.
Статья 8
Правительство СССР обеспечит передачу советскими организациями организациям
ДРВ технической документации и информации, необходимых для организации производства
продукции на построенных при содействии СССР в соответствии с настоящим соглашением
предприятиях. Передача указанной документации будет осуществляться безвозмездно, с
оплатой вьетнамской стороной лишь фактических расходов советских организаций,
связанных с изготовлением и передачей этой документации.
Статья 9
Командирование советских специалистов в Демократическую Республику Вьетнам и
прием вьетнамских специалистов и рабочих в Советском Союзе, предусмотренные
настоящим соглашением, будут производиться в количестве, по специальностям и на сроки
по согласованию сторон, на условиях, предусмотренных советско-вьетнамскими
соглашениями от 18 мая 1957 г. о командировании советских специалистов в ДРВ и
вьетнамских специалистов в СССР для оказания технической помощи и других услуг и о
производственно-техническом обучении советских и вьетнамских специалистов и рабочих, с
отнесением расходов как по командированию советских специалистов, так и по приему
вьетнамских специалистов и рабочих за счет кредита, предоставляемого правительством
СССР правительству ДРВ в указанной сумме 430 млн. рублей.
Статья 10
Соответствующие советские и вьетнамские организации заключат между собой
контракты, в которых будут, в частности, установлены объемы, цены, сроки и другие
подробные условия выполнения проектно-изыскательских работ, поставок оборудования и
материалов, а также оказания других видов технического содействия, предусмотренных
настоящим соглашением.
Статья 11
Настоящее соглашение вступает в силу в день его подписания.
Совершено в Москве 23 декабря I960 г. в двух подлинных экземплярах, каждый на
русском и вьетнамском языках, причем оба текста будут иметь одинаковую силу.
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Соглашение между правительством СССР и правительством ДРВ об
оказании экономического и технического содействия ДРВ в строительстве
и расширении ряда промышленных предприятий и объектов и поставках
оборудования и материалов
(Москва, 15 сентября 1962 г.)
Правительство Союза Советских Социалистических Республик и правительство
Демократической Республики Вьетнам,
в целях укрепления уз братской дружбы и дальнейшего расширения экономического и
технического сотрудничества между обеими странами,
согласились о нижеследующем:
Статья 1
Правительство Союза Советских Социалистических Республик обеспечит в 1963—1968
гг. оказание технического содействия Демократической Республике Вьетнам в строительстве
и расширении промышленных предприятий и объектов и выполнении других работ согласно
приложению 1 к настоящему соглашению, а также поставку в 1962—1965 гг. в ДРВ
тракторов и сельскохозяйственных машин, горючего, удобрений, необходимых для
сельскохозяйственных кооперативов по выращиванию многолетних тропических культур,
согласно приложению 2 к указанному соглашению, и хлопка в 1964—1965 гг. по 2 тыс. тонн
ежегодно.
Техническое содействие будет оказано путем выполнения советскими организациями
проектно-изыскательских и исследовательских работ, поставки из Советского Союза в ДРВ
оборудования и материалов, которые не могут быть изысканы на месте, командирования
советских специалистов для оказания помощи в выборе площадок и сборе исходных данных
для проектирования, в строительстве (авторское наблюдение и консультация), монтаже и
наладке оборудования и пуске в эксплуатацию упомянутых в статье 1 настоящего
соглашения предприятий и объектов, а также принятия в СССР вьетнамских специалистов и
рабочих для производственно- технического обучения.
Статья 3
Правительство Союза Советских Социалистических Республик предоставит
правительству Демократической Республики Вьетнам кредит в сумме 10 млн. рублей (1
рубль содержит 0,987412 грамма чистого золота) с правом использования его в 1966—1968
гг. на условиях Советско-вьетнамского соглашения от 14 июня 1960 года для оплаты части
расходов советских организаций по оказанию технического содействия в строительстве и
расширении промышленных предприятий и объектов согласно настоящему соглашению.
Статья 4
Оплата расходов советских организации, связанных с оказанием технического
содействия в строительстве и расширении промышленных предприятий и объектов, а также
с поставкой тракторов и сельскохозяйственных машин, горючего, удобрений и хлопка,
предусмотренных настоящим соглашением, будет производиться как в счет кредита,
предусмотренного статьей 3 настоящего соглашения, так и в счет кредита, предусмотренного
Советско-вьетнамским соглашением от 14 июня 1960 года.
Статья 5
Правительство Союза Советских Социалистических Республик обеспечит передачу
советскими организациями организациям Демократической Республики Вьетнам
технической документации и информации, необходимых для организации производства
продукции на построенных при содействии СССР в соответствии с настоящим соглашением
предприятиях. Передача указанной документации будет осуществляться безвозмездно с
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оплатой вьетнамской стороной лишь фактических расходов советских организаций,
связанных с изготовлением и передачей этой документации.
Статья 6
Командирование советских специалистов в Демократическую Республику Вьетнам и
прием вьетнамских специалистов и рабочих в Советском Союзе, предусмотренные
настоящим соглашением, будут производиться в количестве, но специальностям и на сроки
по соглашению сторон, на условиях, предусмотренных Советско-вьетнамскими
соглашениями от 18 мая 1957 года о командировании советских специалистов в ДРВ и
вьетнамских специалистов в СССР для оказания технической помощи и других услуг и о
производственно-техническом обучении советских и вьетнамских специалистов и рабочих, с
отнесением расходов как по командированию советских специалистов, так и по приему
вьетнамских специалистов и рабочих за счет сумм кредитов, упомянутых в статье 4
настоящего соглашения.
Статья 7
Соответствующие советские и вьетнамские организации заключают между собой
контракты, в которых будут установлены объемы, цены, сроки и другие подробные условия
выполнения проектно-изыскательских и исследовательских работ, поставок оборудования и
материалов, а также оказания других видов технического содействия, предусмотренных
настоящим соглашением.
Статья 8
Настоящее соглашение вступает в силу в день его подписания.
Совершено в Москве 15 сентября 1962 г. в двух подлинных экземплярах, каждый на
русском и вьетнамском языках, причем оба текста будут иметь одинаковую силу.

Соглашение между правительством СССР и правительством ДРВ
о дополнительной технической помощи ДРВ
(Москва, 21 декабря 1965 г.)
Правительство Союза Советских Социалистических Республик и правительство
Демократической Республики Вьетнам,
в связи с обращением правительства Демократической Республики Вьетнам и
в целях дальнейшего укрепления братской дружбы и оказания дополнительного
содействия правительству Демократической Республики Вьетнам,
согласились о нижеследующем:
Статья 1
Правительство Союза Советских Социалистических Республик обеспечит поставку в
Демократическую Республику Вьетнам оборудования и материалов для организации
авторемонтных мастерских, для оснащения существующих авторемонтных мастерских и
других предприятий, для организации дорожно-строительных бригад и бригад по добыче
камня, поставку металлических конструкций для сооружения и восстановления мостов,
металла для изготовления судов, оборудования для стационарных дизельных
электростанций, оборудования и материалов для проведения геологоразведочных работ,
оборудования и материалов для цеха сорной кислоты суперфосфатного завода, оборудования
для развития внутренних средств радиотелефонной связи, некоторого другого оборудования
и материалов, а также обеспечит поставку самоходных барж и разборного плавучего причала
в количестве и сроки согласно приложению к настоящему соглашению.
Статья 2
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Советские организации окажут в 1966—1967 годах техническое содействие
вьетнамским организациям в строительстве завода по производству гальванических
элементов мощностью 60 млн. элементов в год.
Указанное техническое содействие будет оказываться путем выполнения проектных
работ, поставок оборудования и материалов, которые не могут быть изысканы на месте, по
согласованной сторонами спецификации и командирования советских специалистов для
оказания помощи в монтаже, наладке и пуске в эксплуатацию поставленного оборудования.
Статья 3
Советские организации командируют в Демократическую Республику Вьетнам в 1966
году специалистов в количестве по согласованию сторон для оказания технического
содействия в проведении геологоразведочных работ.
Статья 4
Советские организации командируют в Демократическую Республику Вьетнам на срок
до двух месяцев советских специалистов для консультации вьетнамских организаций по
вопросам создания временных полевых причалов, а также специалистов для консультации по
вопросам организации приема нефтепродуктов с судов и создания баз малой емкости для
хранения нефтепродуктов.
Статья 5
Командирование советских специалистов в Демократическую Республику Вьетнам,
предусмотренное настоящим соглашением, будет производиться на условиях Советсковьетнамского соглашения от 18 мая 1957 года с соответствующими изменениями и
дополнениями к нему.
Оплата расходов советских организаций, связанных с выполнением проектных работ,
поставкой в Демократическую Республику Вьетнам оборудования и материалов и
командированием специалистов в соответствии с настоящим соглашением, будет
производиться на условиях и за счет сумм консолидированного кредита, предусмотренного
Советско-вьетнамским соглашением от 10 февраля 1965 года, высвобождающихся в связи с
решением
вьетнамской
стороны
о
приостановлении
строительства
научноисследовательского института, завода лекарственных препаратов, завода каустической соды
и ядохимикатов п цеха поливинилхлорида этого завода, а также работ по расширению порта
Хайфон и тепловых электростанций Винь и Лao Кай.
Статья 7
Соответствующие советские и вьетнамские организации заключают между собой
контракты, в которых определят подробные условия оказания технического содействия,
предусмотренного настоящим соглашением.
Статья 8
Настоящее соглашение вступает в силу со дня его подписания.
Совершено в Москве 21 декабря 1965 года в двух подлинных экземплярах, каждый на
русском и вьетнамском языках, причем оба текста будут иметь одинаковую силу.

Соглашение об оказании правительством СССР правительству ДРВ
дополнительной безвозмездной экономической помощи в 1966 году
(Москва, 21 декабря 1965 г,)
В связи с обращением правительства Демократической Республики Вьетнам к
правительству Союза Советских Социалистических Республик об оказании дополнительной
безвозмездной экономической помощи в развитии народного хозяйства ДРВ и стремясь к
дальнейшему укреплению дружественных отношений и к расширению экономического
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сотрудничества между обеими странами, правительство СССР и правительство ДРВ
согласились о нижеследующем:
Статья 1
Правительство Союза Советских Социалистических Республик окажет правительству
Демократической Республики Вьетнам дополнительную безвозмездную экономическую
помощь путем поставок из СССР в ДРВ в 1966 году товаров на сумму около 38,5 млн.
рублей согласно приложению, составляющему неотъемлемую часть настоящего соглашения.
Статья 2
Поставки товаров из СССР в ДРВ по настоящему соглашению будут осуществляться на
основе контрактов, заключаемых между советскими и вьетнамскими внешнеторговыми
организациями, по ценам и на других условиях подписанного сего числа соглашения о
взаимных поставках товаров между СССР и ДРВ в 1966 году.
При железнодорожных перевозках товары будут поставляться на условиях франко
вагон советско-китайская или советско-монгольская граница, при морских перевозках — на
условиях СИФ порт ДРВ. При этом расходы, связанные с поставкой товаров на условиях
франко вагон советско-китайская или советско-монгольская граница или СИФ порт ДРВ,
включают в указанную в статье 1 настоящего соглашения сумму безвозмездной помощи.
Статья 3
Для учета безвозмездной помощи, оказываемой по настоящему соглашению,
Государственный банк СССР и Государственный банк ДРВ откроют специальные счета в
рублях и установят порядок ведения этих счетов.
Статья 4
Настоящее соглашение вступает в силу в день его подписания.
Совершено в Москве 21 декабря 1965 года в двух экземплярах, каждый на русском и
вьетнамском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу.

Соглашение об оказании правительством СССР правительству ДРВ
безвозмездной помощи
(Москва, 25 ноября 1968 г.)
Правительство Союза Советских Социалистических Республик и правительство
Демократической Республики Вьетнам,
исходя из отношений братской дружбы и сотрудничества, существующих между
обеими странами,
в целях оказания помощи Демократической Республике Вьетнам и
в связи с обращением правительства ДРВ,
согласились о нижеследующем:
Статья 1
Правительство Союза Советских Социалистических Республик окажет правительству
Демократической Республики Вьетнам безвозмездную помощь в сумме 11,5 млн. рублей
(один рубль содержит 0,987412 грамма чистого золота), в том числе по преодолению
последствий стихийных бедствий путем поставок из СССР в ДРВ в 1969 году товаров на
сумму 10 млн. рублей согласно приложению, составляющему неотъемлемую часть
настоящего соглашения, и по проведению в 1969—1970 годах мероприятий по борьбе с
малярией на общую сумму 1,5 млн. рублей путем поставок из СССР в ДРВ медикаментов,
ядохимикатов, оборудования и транспортных средств, а также командирования в ДРВ
советских специалистов.
Статья 2
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В целях учета безвозмездной помощи, предоставляемой по настоящему соглашению,
поставки товаров из СССР в ДРВ, а также оказание других видов помощи будут
осуществляться на основе заключаемых между советскими и вьетнамскими
внешнеторговыми организациями контрактов, в которых будут указываться цены и другие
конкретные условия оказания безвозмездной помощи.
Расходы, связанные с поставкой товаров, включаются в указанные в статье 1
настоящего соглашения суммы безвозмездной помощи.
Статья 3
Для учета безвозмездной помощи, оказываемой по настоящему соглашению,
Государственный банк СССР и Государственный банк 3 откроют специальные счета в
рублях и установят порядок ведения этих счетов.
Статья 4
Настоящее соглашение вступает в силу в день его подписания. Совершено в Москве 25
ноября 1968 года в двух экземплярах, каждый на русском и вьетнамском языках, причем оба
текста имеют одинаковую силу.

Соглашение об оказании экономической помощи СССР ДРВ
(Москва, 15 октября 1969 г.)
Правительство Союза Советских Социалистических Республик и правительство
Демократической Республики Вьетнам,
исходя из отношений братской дружбы и сотрудничества, существующих между
обеими странами,
в целях оказания экономической помощи Демократической Республике Вьетнам и
в связи с обращением правительства Демократической Республики Вьетнам,
согласились о нижеследующем:
Статья 1
Правительство Союза Советских Социалистических Республик предоставляет
правительству Демократической Республики Вьетнам беспроцентный кредит на сумму до
152 млн. рублей (один рубль содержит 0,987412 грамма чистого золота), в том числе на
сумму до 127 млн. рублей для оплаты поставок в Демократическую Республику Вьетнам в
1970 году товаров согласно приложению № 1 и на сумму до 25 млн. рублей для оплаты
технического содействия, оказываемого советскими организациями в строительстве
предприятий, объектов и выполнении работ согласно приложению № 2.
Приложения № 1 и № 2 являются неотъемлемой частью настоящего соглашения.
Статья 2
Правительство
Демократической
Республики
Вьетнам
будет
погашать
предоставляемый в соответствии с настоящим соглашением кредит начиная с 1 января 1976
года поставками товаров в СССР из ДРВ. При этом часть кредита в сумме до 127 млн.
рублей, использованная на оплату поставок товаров согласно приложению № 1, будет
погашаться равными ежегодными долями в течение 20 лет (1976—1995 гг.) и в сумме до 25
млн. рублей, использованная на оплату технического содействия согласно приложению № 2,
будет погашаться равными ежегодными долями в течение 15 лет (1976—1990 гг.). В каждом
году платежи в погашение указанных сумм кредита будут производиться равными
ежемесячными долями.
Если стоимость поставок товаров, предусмотренных в приложении № 1, или стоимость
технического содействия, предусмотренного в приложении № 2, превысят соответствующие
суммы кредита, указанные в статье 1 настоящего соглашения, то сумма превышения будет
оплачена вьетнамской стороной поставками СССР товаров по действующему советсковьетнамскому торговому соглашению.
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Статья 3
Поставки советских товаров, оборудования и материалов в Демократическую
Республику Вьетнам в соответствии со статьей 1 настоящего соглашения и поставки
вьетнамских товаров
в
СССР
в погашение предоставленного кредита будут
производиться на условиях действующего советско-вьетнамского торгового соглашения.
Статья 4
Соответствующие советские и вьетнамские организации заключат между собой
контракты на поставку из СССР в ДРВ товаров, оказание технического содействия,
указанных в приложениях № 1 и 2 к настоящему соглашению.
Статья 5
В целях учета использования и погашения кредита, предоставленного по настоящему
соглашению, Государственный банк СССР или, по его поручению, Банк для внешней
торговли СССР и Государственный банк ДРВ или, по его поручению, Банк для внешней
торговли ДРВ откроют друг другу специальные кредитные счета в рублях и установят
совместно технический порядок ведения этих счетов и расчетов по кредиту.
Статья 6
В случаях изменения золотого содержания рубля, упомянутого в статье 1 настоящего
соглашения, задолженность вьетнамской стороны по настоящему кредиту, числящаяся на
специальных кредитных счетах на день такого изменения, будет пересчитана в пропорции,
соответствующей имевшему место изменению. В этой же пропорции будет пересчитана
сумма неиспользованного кредита.
Статья 7
Срок использования вьетнамской стороной кредита по соглашению об оказании
экономической помощи Советским Союзом Демократической Республике Вьетнам и
безвозмездной помощи по соглашению об оказании правительством Союза Советских
Социалистических Республик правительству Демократической Республики Вьетнам
безвозмездной помощи, подписанным 25 ноября 1968 года, продлевается на 1970—1971 гг.
Статья 8
Платежи, причитающиеся в 1970 году, в погашение основного Долга и уплату
процентов по кредитам, ранее предоставленным правительством СССР правительству ДРВ,
будут произведены правительством Демократической Республики Вьетнам в течение 1976—
980 гг. равными ежегодными долями, причем платежи в течение Каждого года будут
осуществляться равными ежеквартальными долями.
Статья 9
Настоящее соглашение вступает в силу в день его подписания
Совершено в Москве 15 октября 1969 года в двух экземплярах каждый на русском и
вьетнамском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу.

Соглашение об оказании СССР экономической и технической помощи
ДРВ
(Москва, 9 декабря 1972 г.)
Правительство Союза Советских Социалистических Республик и правительство
Демократической Республики Вьетнам,
исходя из отношений братской дружбы и сотрудничества, существующих между
обеими странами,
в целях оказания экономической и технической помощи Демократической Республике
Вьетнам и
в связи с обращением правительства Демократической Республики Вьетнам,
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согласились о нижеследующем:
Статья 1
Правительство Союза Советских Социалистических Республик обеспечит в 1973—1974
гг. оказание советскими организациями экономического и технического содействия
Демократической Республике Вьетнам.
В целях осуществления указанного содействия советские организации поставят в
Демократическую Республику Вьетнам комплектное оборудование, материалы и окажут
другие виды технического содействия согласно приложению к настоящему соглашению.
Статья 2
Для оплаты поставляемых из СССР комплектного оборудования, материалов и других
видов технического содействия, указанных в приложении к настоящему соглашению (за
исключением оборудования и материалов для бурения разведочных скважин и расходов по
командированию специалистов, предусмотренных пунктом 3 приложения, а также
оборудования и материалов, предусмотренных пунктом 4 упомянутого приложения),
правительство Союза Советских Социалистических Республик предоставляет правительству
Демократической Республики Вьетнам беспроцентный кредит на сумму 9 млн. рублей (1
рубль содержит 0,987412 грамма чистого золота).
Правительство
Демократической
Республики
Вьетнам
будет
погашать
предоставляемый в соответствии с настоящей статьей кредит начиная с 1 января 1978 г. в
течение 15 лет равными ежегодными долями поставками товаров из Демократической
Республики Вьетнам в СССР.
Если стоимость технического содействия, предусмотренного в приложении к
настоящему соглашению (без стоимости оборудования, материалов и расходов по
командированию специалистов, указанных в пунктах 3 и 4 приложения), превысит сумму
кредита, предусмотренную в настоящей статье, то сумма превышения будет оплачена
вьетнамской стороной поставками в СССР товаров по действующему советско-вьетнамскому
торговому соглашению.
Статья 3
Оплата расходов советских организаций, связанных с поставкой оборудования с
комплектующими материалами для бурения разведочных скважин на нефть и газ, включая
расходы по командированию специалистов для оказания содействия вьетнамским
организациям в разведочном бурении на нефть и газ, будет производиться за счет и на
условиях части кредита в сумме до 23 млн. рублей, предоставленного правительству
Демократической Республики Вьетнам по Советско-вьетнамскому соглашению об
экономической помощи Советским Союзом Демократической Республике Вьетнам от 22
октября 1970 г., а после полного использования указанной суммы — за счет и на условиях
кредита, предоставленного по Советско-вьетнамскому соглашению об экономической
помощи Советского Союза Демократической Республике Вьетнам от 7 октября 1971 г.
Оплата расходов советских организаций, связанных с поставками оборудования и
материалов для строительства нефтехранилищ, предусмотренных пунктом 4 приложения к
настоящему соглашению, будет производиться за счет и на условиях кредита,
предоставленного правительству Демократической Республики Вьетнам по упомянутому
выше Советско-вьетнамскому соглашению об экономической помощи Советским Союзом
Демократической Республике Вьетнам от 7 октября 1971 г.
Статья 4
Поставки советского оборудования и материалов в Демократическую Республику
Вьетнам в соответствии со статьей 1 настоящего соглашения и поставки вьетнамских
товаров в СССР в погашение предоставленного кредита будут производиться на условиях
действующего советско-вьетнамского торгового соглашения.
Статья 5
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Командирование советских специалистов будет осуществляться на условиях Советсковьетнамского соглашения от 18 мая 1957 г. с соответствующими изменениями ж
дополнениями к нему.
Статья 6
Соответствующие советские и вьетнамские организации заключат между собой
контракты на оказание технического содействия, указанного в приложении к настоящему
соглашению.
Статья 7
В случае изменения золотого содержания рубля, упомянутого в статье 2 настоящего
соглашения, задолженность вьетнамской стороны по кредиту, предоставленному в
соответствии с настоящим соглашением, числящаяся на специальных кредитных счетах на
день такого изменения, будет пересчитана в пропорции, соответствующей имевшему место
изменению. В этой же пропорции будет пересчитана сумма неиспользованного кредита.
Статья 8
Идя навстречу пожеланиям правительства Демократической Республики Вьетнам,
правительство Союза Советских Социалистических Республик выражает согласие на то,
чтобы платежи, причитающиеся в 1973 г. в погашение основного долга и уплату процентов
по кредитам, ранее предоставленным правительством СССР правительству ДРВ,
производились правительством Демократической Республики Вьетнам в течение 1976—4980
гг. равными ежегодными долями. Платежи в течение каждого года будут осуществляться
равными ежеквартальными долями.
Статья 9
В целях учета использования и погашения кредита, предоставленного по настоящему
соглашению, Государственный банк СССР или, по его поручению, Банк для внешней
торговли СССР и Государственный банк ДРВ или, по его поручению, Банк для внешней
торговли ДРВ откроют друг другу специальные кредитные счета в рублях и установят
совместно технический порядок ведения этих счетов и расчетов по кредиту.
Банки сторон внесут также изменения в технический порядок расчетов по
соответствующим кредитам, ранее предоставленным Советским Союзом ДРВ, в связи с
отсрочкой платежей, предусмотренной в статье 8 настоящего соглашения.
Статья 10
Стороны договорились провести переговоры об оказании помощи Демократической
Республике Вьетнам в подготовке квалифицированных рабочих, в первую очередь для
предприятий, строящихся при техническом содействии Советского Союза. Время
проведения переговоров будет согласовано сторонами дополнительно.
Статья 11
Настоящее соглашение вступает в силу в день его подписания.
Совершено в Москве 9 декабря 1972 г. в двух экземплярах, каждый на русском и
вьетнамском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу.
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Документы, принятые КПСС, ВЛКСМ,
профессиональными союзами СССР
КПСС
Заявление XXIII съезда КПСС
по поводу агрессии США во Вьетнаме
(Москва, 8 апреля 1966 г.)
Выражая волю и чувства советских коммунистов, всего советского народа, XXIII съезд
Коммунистической партии Советского Союза с гневом и возмущением осуждает варварскую
агрессию Соединенных Штатов Америки против братского вьетнамского народа.
Развязав кровавую войну во Вьетнаме, американские империалисты стремятся
подавить национально-освободительную борьбу южновьетнамского народа и других
народов Юго-Восточной Азии, открыто посягают на суверенитет социалистического
государства — Демократической Республики Вьетнам. Попирая элементарные нормы
международного права, американская военщина использует самые жестокие, бесчеловечные
средства. Американские самолеты совершают налеты на северовьетнамские города и села,
разрушая промышленные предприятия, жилые дома, школы, больницы, сея смерть среди
мирного населения.
В преступной войне против южновьетнамских патриотов принимает участие около
четверти миллиона американских войск. Империалисты США, втягивая в свою агрессию
союзников по военным блокам, создают непосредственную серьезную угрозу безопасности и
суверенитету других стран, грубо вмешиваются в дела Лаоса, пытаются оказывать военнополитический нажим на Камбоджу, обостряют международную напряженность.
Правящие круги США пытаются прикрыть подлинный характер своих действий
лицемерными фразами о защите «свободы», противодействии «коммунистической
экспансии» и т. п. Однако никто не может поверить этой лжи. Своей агрессией во Вьетнаме
США покрыли себя позором, от которого им никогда не избавиться. Вьетнамская авантюра
американского империализма встречает суровое осуждение всех прогрессивных,
демократических сил мира. Все более широкие слои международной общественности
активно включаются в кампанию поддержки правого дела вьетнамского народа. Голоса
протеста против агрессивной войны во Вьетнаме нарастают и в Соединенных Штатах
Америки. Морально-политическая изоляция агрессоров становится все очевиднее.
Советские коммунисты и весь наш народ восхищаются мужеством и стойкостью
патриотов Вьетнама. Они уверены, что никакие злодеяния интервентов не сломят волю
вьетнамского народа, который ведет священную и справедливую борьбу за свободу,
независимость и единство, за право самому распоряжаться своей судьбой. Его героическая
справедливая борьба войдет в историю как замечательный пример несгибаемого мужества,
стойкости и воли к победе.
Советский Союз, другие социалистические страны и мировое рабочее и
коммунистическое движение постоянно оказывали и оказывают вьетнамскому народу
большую, разностороннюю помощь и поддержку. От имени всей партии, всех советских
людей XXIII съезд Коммунистической партии Советского Союза решительно требует
прекращения агрессии США против Вьетнама и вывода всех войск интервентов из этой
страны. Продолжение этой агрессии, которую американская военщина пытается
распространить и на другие страны Юго-Восточной Азии, чревато самыми опасными
последствиями для всеобщего мира.
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Съезд решительно заявляет: Осуществляя «эскалацию» постыдной войны против
вьетнамского народа, агрессоры встретятся со все возрастающей поддержкой Вьетнаму со
стороны Советского Союза и других социалистических друзей и братьев. Вьетнамский народ
станет хозяином на всей своей земле. И никому никогда не удастся погасить факел
социализма, который высоко подняла Демократическая Республика Вьетнам.
XXIII съезд Коммунистической партии Советского Союза считает, что вьетнамский
вопрос может быть разрешен только на основе признания справедливых требований
правительства Демократической Республики Вьетнам и Национального фронта
освобождения Южного Вьетнама.
— Соединенные Штаты должны немедленно прекратить бомбардировки
Демократической Республики Вьетнам и другие агрессивные действия, направленные против
ДРВ.
— Вооруженные силы США и их союзников должны быть выведены с территории
Южного Вьетнама.
— Национальный фронт освобождения Южного Вьетнама должен быть признан в
качестве единственного законного представителя южновьетнамского населения.
— Правительство США должно прекратить
какое-либо
вмешательство во
внутренние дела Вьетнама и неукоснительно соблюдать Женевские соглашения 1954 года.
XXIII съезд Коммунистической партии Советского Союза торжественно заявляет о
своей братской солидарности с героическим вьетнамским народом, с Партией трудящихся
Вьетнама, с Национальным фронтом освобождения Южного Вьетнама и обращается с
призывом ко всем коммунистическим и рабочим партиям еще настойчивее добиваться
единства действий в борьбе против американской агрессии во Вьетнаме, в оказании
эффективной помощи и поддержки борющемуся вьетнамскому народу.
Советские люди выражают также свою солидарность с народами Лаоса и Камбоджи,
требуют строгого соблюдения Соединенными Штатами Америки Женевских соглашений
1954 и 1962 годов.
Сейчас, как никогда, важно, чтобы социалистические страны, все коммунистические
партии в полной мере проявили чувство интернациональной ответственности, объединились
в единых действиях и сплотили вокруг себя все прогрессивные, демократические и
миролюбивые силы для пресечения империалистической агрессии.
Пусть коммунисты всего мира, все сторонники прогресса и демократии, все честные
люди, которым дороги мир, справедливость, свобода и независимость народов, возвысят
свой голос протеста, еще активнее выступают против агрессивных действий империалистов
США во Вьетнаме! Пусть во всех уголках земного шара еще шире ввернется движение
протеста против американской агрессии, в поддержку борьбы вьетнамского народа за
независимость, свободу и спасение своей родины!
Силы мира и прогресса, объединившись в единый фронт, могут и должны пресечь
американскую агрессию во Вьетнаме.
Руки прочь от Вьетнама!
Правое дело вьетнамского народа восторжествует!

Обращение XXIV съезда КПСС
«Свободу и мир народам Индокитая»
(Москва, 8 апреля 1971 г.)
XXIV съезд КПСС от имени советских коммунистов, всего советского народа шлет
братский пламенный привет героическому вьетнамскому народу и его боевому авангарду —
Партии трудящихся Вьетнама, мужественным патриотам Лаоса и Камбоджи, бесстрашным
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борцам против империализма США, за свободу, независимость и мирное будущее стран
Индокитая.
Мы желаем непоколебимым защитникам Демократической Республики Вьетнам
дальнейших побед в отражении империалистической агрессии, новых достижений в
строительстве социализма.
Мы заявляем о своей полной солидарности с освободительными силами Южного
Вьетнама и желаем им новых успехов в борьбе за избавление их родины от интервентов и
продажного сайгонского режима, за утверждение права на самостоятельное решение своей
судьбы.
Наши симпатии и наша поддержка на стороне патриотических сил Лаоса и Камбоджи,
которые ведут решительную борьбу против
империалистической интервенции США, отстаивая свое правое
Дело.
Советские люди полны гордости за победы героического вьетнамского народа, славных
патриотов Лаоса и Камбоджи, наносящих сокрушительные удары по американским
интервентам и их наймитам.
Непрерывная цепь позорных провалов — вот чем обернулись на практике авантюрные
замыслы американских агрессоров. Ни бомбами и снарядами, ни хитростью политических
интриг им не удалось сокрушить волю
народа социалистической страны —
Демократической Республики Вьетнам, патриотов Южного Вьетнама, Лаоса и Камбоджи.
Так будет и впредь. Осуществление так называемой «вьетнамизации» — изуверского
принципа «убивать азиатов руками азиатов» — не поможет империалистам США добиться
их преступных целей. Стойкость и мужество свободолюбивых народов Индокитая,
умноженные неизменной поддержкой советского народа, народов других стран социализма,
международного коммунистического движения, всех прогрессивных сил, служат гарантией
их победы в борьбе с врагом.
Советский Союз глубоко убежден, что конструктивной основой для решения проблем
Индокитая являются предложения, выдвинутые правительством Демократической
Республики Вьетнам, Временным революционным правительством Республики Южный
Вьетнам, Патриотическим фронтом Лаоса и Национальным единым фронтом Камбоджи.
Советские коммунисты считают, что в создавшейся обстановке требуется всемерно и
повсеместно укреплять солидарность с борющимися народами Индокитая, энергично
выступать против агрессивной политики правящих кругов США.
Советский Союз оказывал и оказывает всемерную поддержку и помощь
Демократической Республике Вьетнам в строительстве социализма, в укреплении ее
обороноспособности, отражении империалистических посягательств, последовательно и
решительно выступал и выступает на стороне освободительного движения в Южном
Вьетнаме, Лаосе и Камбодже, которое вносит выдающийся вклад в дело мира и
национальной независимости народов. XXIV съезд КПСС торжественно заявляет, что
Советский Союз будет и дальше следовать этому курсу.
XXIV съезд КПСС обращается ко всем, кому дороги свобода, мир и прогресс:
Еще сильнее возвысьте голос протеста против кровавой агрессии американского
империализма в Индокитае!
Решительно и смело обличайте преступления американской военщины, выступайте в
поддержку героических народов Вьетнама, Лаоса и Камбоджи!
Пусть ширится и крепнет всемирное движение за прекращение империалистической
агрессии в Индокитае, за вывод оттуда всех войск США и их союзников, за осуществление
законного права народов Вьетнама, Лаоса и Камбоджи быть хозяевами на своей земле!
Вон американских агрессоров из Индокитая!
Правое дело героических народов Вьетнама, Лаоса и Камбоджи восторжествует!
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Обращение XV съезда ВЛКСМ к прогрессивной молодежи всех стран
в связи с агрессией США во Вьетнаме
(Москва, 22 мая 1966 г.)
Мы, делегаты XV съезда ВЛКСМ, от имени 23-миллионного Ленинского комсомола, от
имени всей советской молодежи обращаемся к вам, юноши и девушки всех стран! Мы
обращаемся ко всем прогрессивным молодежным организациям мира!
Сегодня каждый молодой человек, в какой бы стране он ни жил, кем бы ни был —
рабочим, крестьянином, студентом, — не может оставаться равнодушным к тому, что
происходит во Вьетнаме.
Правительство США упорно продолжает политику грубого вмешательства в дела
вьетнамского народа, политику «эскалации» преступной войны. В Южный Вьетнам
направляются все новые тысячи солдат, расширяется империалистическая агрессия против
Демократической Республики Вьетнам, усиливаются варварские бомбардировки
вьетнамских городов и деревень. Американские империалисты, грубо попирая все нормы
международного права, используют чудовищные средства уничтожения — напалм, газы,
химические вещества. На их кровавом счету десятки тысяч убитых стариков, женщин, детей,
разрушенные жилые дома, школы и больницы. Как бы ни изворачивались американские
империалисты, пытаясь оправдать вмешательство США во внутренние дела вьетнамского
народа, им никогда не удастся смыть позор, которым покрыли себя агрессоры в глазах всех
честных людей земли.
С глубоким волнением молодое поколение Страны Советов следит за героической
борьбой вьетнамского народа. Мы гордимся и восхищаемся подвигами юношей и девушек
сражающегося Вьетнама, которые вместе со всем народом защищают родину от агрессоров.
В наших сердцах будет вечно жить, как символ несгибаемой воли, преданности Отечеству,
своему народу, бессмертный образ юного южновьетнамского героя-патриота Нгуен Бань
Чоя.
23 миллиона членов Ленинского комсомола, вся советская молодежь считает своим
высоким интернациональным долгом крепить боевую солидарность с героической
молодежью и народом Вьетнама и оказывать всемерную помощь и поддержку
мужественным вьетнамским патриотам.
Мы требуем прекращения агрессии США против Демократической Республики
Вьетнам, немедленного вывода американских интервентов из Южного Вьетнама,
предоставления вьетнамскому народу права самому решать свою судьбу. Правительство
США должно принять справедливые требования, содержащиеся в известных
4 пунктах правительства Демократической Республики Вьетнам и
5 пунктах Национального фронта освобождения Южного Вьетнама —
единственного подлинного представителя южновьетнамского народа.
Комсомольцы, вся советская молодежь с горячим одобрением встретили Заявление
XXIII съезда Коммунистической партии Советского Союза по поводу агрессии США во
Вьетнаме, которое вновь предупреждает, что, осуществляя «эскалацию» позорной войны
против вьетнамского народа, агрессоры встретятся со все возрастающей поддержкой
Вьетнаму со стороны Советского Союза и других социалистических стран.
Сегодня, когда американские империалисты бросают вызов свободолюбивым и
миролюбивым силам планеты, борьба с агрессорами становится общим делом, высоким
интернациональным долгом всей прогрессивной молодежи мира.
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От имени Ленинского комсомола и советской молодежи мы, делегаты XV съезда
ВЛКСМ, обращаемся к вам, юноши и девушки всех стран, мы обращаемся ко всем
прогрессивным молодежным организациям с призывом крепить единство действий и
солидарность, выступить монолитным фронтом в защиту справедливой борьбы вьетнамского
народа, вместе со всем прогрессивным человечеством обуздать агрессоров, заставить их
уйти из Вьетнама.
Мы обращаемся ко всем честным молодым американцам с призывом поддержать эту
борьбу, возвысить свой голос протеста.
Мы призываем молодежные организации тех капиталистических стран, правительства
которых действуют заодно с империалистами США в их грязной войне против вьетнамского
народа, решительно выступить за пресечение агрессии, против отправки войск в Южный
Вьетнам, отказываться грузить суда с военным снаряжением, предназначенным для войны во
Вьетнаме, не служить «пушечным» мясом Пентагону в его кровавых преступлениях.
Юноши и девушки всех стран! От нашей решительности и нашей сплоченности и
активности зависит многое. В ответ на расширение агрессии, на усиление бомбардировок и
наращивание военной мощи американских интервентов мы должны увеличить помощь
вьетнамскому народу. Пусть ширится кампания солидарности с Вьетнамом!
Да здравствует единство и международная солидарность прогрессивной молодежи
мира с героической борьбой молодежи Вьетнама!
Руки прочь от Вьетнама!
Вьетнамский народ победит!
Мы с вами, вьетнамские патриоты!
XV съезд ВЛКСМ

Заявление XVI съезда ВЛКСМ
в связи с агрессией США в Индокитае
(Москва, 31 мая 1970 г.)
Мы, делегаты XVI съезда ВЛКСМ, от имени 27-миллионного Ленинского комсомола,
от имени всей советской молодежи заявляем решительный протест против расширяющейся
агрессии США в Индокитае!
Американский империализм, взявший на себя позорную роль международного
жандарма, продолжает эскалацию варварской агрессии против вьетнамского народа. Терпя
провал за провалом в своей агрессивной политике во Вьетнаме, империалисты США
усиливают так называемую особую войну против народа Лаоса. После государственного
переворота в Пномпене, явившегося следствием подрывной деятельности соответствующих
американских служб, войска США и их сайгонских марионеток нагло вторглись в
нейтральную Камбоджу. Агрессоры возобновили массированные бомбардировки некоторых
районов ДРВ.
Действия американской военщины со всей очевидностью показывают лживость и
лицемерие политики «вьетнамизации» войны, проймой правящими кругами США.
Истинный смысл этой политики состоит в
затягивании
агрессии,
разжигании
братоубийственных войн, в стремлении ликвидировать прогрессивные режимы в странах
Индокитайского полуострова, в продолжении обанкротившегося курса на военную победу
над народами Вьетнама, Лаоса и Камбоджи.
Народы Индокитая, вдохновляемые идеалами свободы и независимости, усиливают
свою беспримерную по героизму и самопожертвованию борьбу против империалистических
агрессоров. Конференция народов Вьетнама, Лаоса и Камбоджи продемонстрировала
единство и сплоченность народов Индокитайского полуострова перед лицом общего врага —
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американского империализма. Боевая солидарность народов Индокитая, всесторонняя
помощь и поддержка со стороны Советского Союза и других стран социализма, всего
прогрессивного человечества являются залогом их победы.
Советские юноши и девушки горячо одобряют политику КПСС и Советского
правительства, направленную на оказание всемерной и бескорыстной помощи народам
Индокитая в их борьбе против империализма, за свою свободу и национальную
независимость.
Молодежь нашей Родины видит свой интернациональный долг в оказании дальнейшей
помощи, политической и моральной поддержки молодым патриотам Вьетнама, Лаоса и
Камбоджи.
Мы приветствуем образование Национального единого фронта Камбоджи, укрепление
единого антиимпериалистического фронта народов Индокитая!
Мы горячо поддерживаем борьбу всех прогрессивных молодежных и студенческих
организаций мира, их авангарда — Всемирной федерации демократической молодежи и
Международного союза студентов за прекращение варварской агрессии США в Индокитае!
Мы шлем боевой привет прогрессивной молодежи Америки, ведущей в условиях
жестокого террора и насилия борьбу против агрессивной политики своего правительства!
От имени Ленинского комсомола, всей советской молодежи мы требуем прекращения
агрессии США во Вьетнаме, Лаосе и Камбодже, немедленного, полного и безоговорочного
вывода войск США и их пособников с территории этих стран! Янки — вон из Индокитая!
Мы требуем предоставления народам Вьетнама, Лаоса и Камбоджи права самим
решать свою судьбу!
Да здравствует братская дружба и боевая солидарность советской молодежи с
молодыми патриотами Вьетнама, Лаоса и Камбоджи!
Народы Индокитая победят!

Профессиональные союзы СССР
Заявление XV съезда профессиональных союзов СССР
«Прекратить агрессию США в Индокитае!»
(Москва, 21 марта 1972 г.)
От имени 98 миллионов членов советских профсоюзов XV съезд профсоюзов СССР
решительно осуждает продолжающуюся агрессию империалистов США в Индокитае и
заявляет о своей полной поддержке справедливой борьбы народов Вьетнама, Лаоса и
Камбоджи за свободу и независимость, за право самим решать свои внутренние дела.
Вопреки решительному осуждению мировой общественности американский
империализм расширяет масштабы агрессии в Индокитае. Авиация США совершает
варварские налеты на города и села суверенного социалистического государства —
Демократической Республики Вьетнам. Американский империализм осуществляет новые
агрессивные бесчеловечные акции против народов Южного Вьетнама, Лаоса и Камбоджи.
Факты свидетельствуют о том, что правительство США по-прежнему следует курсу
военных и политических авантюр в этом районе земного шара. Лицемерно заявляя о
«свертывании американского участия» в индокитайском конфликте и рекламируя свои так
называемые «мирные предложения» из 8 пунктов, рассчитанные на обман мировой
общественности и американского народа, правящие круги США на деле осуществляют
пресловутую программу «вьетнамизации», направленную на продолжение войны в
Индокитае, и вопреки воле южновьетнамского народа сохраняют у власти прогнивший
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режим Тхиеу, являющийся орудием неоколониалистской политики США в Южном
Вьетнаме.
Трудящиеся СССР с глубокой симпатией и гордостью следят за героической борьбой
народа Демократической Республики Вьетнам, беззаветно отстаивающего свободу,
независимость и суверенитет своей родины от посягательств американских агрессоров,
горячо приветствуют его успехи в строительстве социализма.
Советские труженики восхищаются мужеством и героизмом патриотических сил
Южного Вьетнама, Лаоса, Камбоджи и достигнутыми ими славными победами в борьбе
против империалистов США и их марионеток.
Пусть знают агрессоры, что нельзя победить народ, вставший на защиту своих прав,
опирающийся на поддержку Советского Союза и других социалистических стран, всех
прогрессивных сил мира.
Верные своему интернациональному долгу, советские профсоюзы еще и еще раз
заявляют о своей солидарности со справедливой борьбой народов Индокитая, решительно
поддерживают предложения правительства Демократической Республики Вьетнам,
направленные на мирное решение вьетнамского вопроса, мирные предложения из 7 пунктов
Временного революционного правительства Республики Южный Вьетнам, предложения
Патриотического фронта Лаоса и Национального единого фронта Камбоджи и считают их
конструктивной основой для урегулирования проблем Индокитая.
Делегаты XV съезда советских профсоюзов требуют:
— немедленно прекратить воздушные налеты американской авиации и все другие
военные акции, направленные против суверенного социалистического государства —
Демократической Республики Вьетнам;
— прекратить всякие акты агрессии, вывести все войска США и их союзников из
Южного Вьетнама, Лаоса, Камбоджи, обеспечить право народам Индокитая самим решать
свои внутренние дела.
XV съезд профсоюзов СССР обращается к трудящимся всех стран и их
профессиональным союзам, ко всем, кому дороги мир, свобода и независимость, с призывом
решительно бороться за прекращение вмешательства империализма США в дела народов
Вьетнама, Лаоса и Камбоджи.
Совместными усилиями сорвем попытки агрессоров и их пособников поставить на
колени свободолюбивые народы Вьетнама, Лаоса и Камбоджи!
Американские агрессоры, вон из Индокитая!
Правое дело героического народа Вьетнама, мужественных патриотов Лаоса и
Камбоджи победит!

Документы, принятые с участием представителей
коммунимстических и рабочих партий
Заявление о событиях во Вьетнаме,
принятое участниками консультативной встречи коммунистических и
рабочих партий в Москве
(Москва, 3 марта 1965 г.)
Представители коммунистических и рабочих партий, собравшиеся в Москве для
консультаций по вопросам, представляющим взаимный интерес, обращают внимание всех
прогрессивных и миролюбивых сил, широких народных масс на опасное положение, которое
сложилось в результате расширения военной интервенции американского империализма в
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Южном Вьетнаме и его агрессивных действий против Демократической Республики
Вьетнам.
Американский империализм, потерпев поражение в своих попытках задушить
освободительное движение южновьетнамских патриотов, встал на путь открытой агрессии
против Демократической Республики Вьетнам. Попирая элементарные нормы
международного права, американская военщина проводит колониалистскую политику в
самой грубой и неприкрытой форме. Варварские бомбардировки населенных пунктов на
территории социалистического Вьетнама создают новую ситуацию в Юго-Восточной Азии,
чреватую серьезными осложнениями всей международной обстановки.
Вооруженное вмешательство США в дела народов Индокитая не только ставит под
угрозу суверенитет и территориальную целостность независимых государств в этом районе,
но и наносит серьезный ущерб интересам упрочения мира. Это еще раз свидетельствует о
том, что империалистическая реакция активизируется, стремится обострить обстановку в
различных районах мира, предпринимает агрессивные акции, направленные против стран
социализма, государств, освободившихся от колониализма, против освободительного
движения народов.
Действия американского империализма во Вьетнаме встречают суровое осуждение всех
революционных, демократических и миролюбивых сил. Народы, сбросившие колониальное
иго и борющиеся за укрепление своей независимости, справедливо расценивают эти
действия как попытку насильственно подавить национально-освободительное движение, как
неприкрытое посягательство на священное право каждого народа самому решать свою
судьбу.
Представители коммунистических и рабочих партий выражают интернациональную
солидарность с братским народом Демократической Республики Вьетнам, с героической
Партией трудящихся Вьетнама, с Национальным фронтом освобождения Южного Вьетнама
которые ведут мужественную борьбу против империалистической агрессии. Марксистсколенинские партии считают своим интернациональным долгом добиваться единых
выступлений всех прогрессивных и демократических сил для решительной поддержки
героической борьбы вьетнамского народа за свою свободу и независимость. Мы требуем
немедленного вывода из Южного Вьетнама вооруженных сил США и их сателлитов,
прекращения военных нападений на Демократическую Республику Вьетнам.
Собравшиеся в Москве представители коммунистических и рабочих партий
обращаются ко всем коммунистическим партиям и социалистическим странам, ко всем
силам национально-освободительного и рабочего движения, ко всем, кто отстаивает дело
мира и прогресса, с призывом крепить единство действий и солидарность в активной борьбе
против империалистической агрессии, за национальную независимость, за мир и
безопасность народов.

Обращение коммунистических и рабочих партий – участниц Конференции
по европейской безопасности в Карловых Варах «Объединим силы, шире
развернем борьбу в поддержку вьетнамского народа»
(Карловы Вары, 24 апреля 1967 г.)
За тысячи километров от Америки полмиллиона солдат по приказу правительства США
убивают вьетнамских мужчин, женщин и детей, пытаясь поставить на колени героический
народ, который хочет жить в мире, без чужого вмешательства строить свою родину и
поэтому мужественно борется за свою свободу, за изгнание чужеземных захватчиков. Плоды
труда многих поколений варварски уничтожаются. Современная военная техника
Соединенных Штатов Америки превращает города и деревни на севере и юге Вьетнама в
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пепелища и пустыни. Мир стал свидетелем расширения грубой агрессии, с беспримерной
жестокостью растаптываются человеческие права. В течение более 10 лет американские
империалисты систематически подрывают Женевские соглашения 1954 года по Вьетнаму,
совершают вмешательство во внутренние дела этой страны. Правительство США несет
тяжелую ответственность за войну во Вьетнаме. Его отказ принять предложения ДРВ о
безоговорочном, окончательном прекращении бомбардировок и других военных действий
против ДРВ — после чего открылись бы возможности вести переговоры — является
открытым подтверждением авантюристического стремления во что бы то ни стало силой
оружия решить вьетнамский вопрос и добиться укрепления военного и политического
влияния США в Юго-Восточной Азии.
Американский империализм стремится подавить национально-освободительное
движение, лишить народы неоспоримого права самостоятельно решить свою судьбу и
избрать собственный путь развития, отвечающий их чаяниям. Именно поэтому сегодня еще
продолжается война, которая день ото дня становится все более жестокой по отношению к
вьетнамскому народу и все более угрожающей миру во всем мире. Продолжение войны и
усиливающиеся агрессивные действия неопровержимо разоблачают фальшивый и
вероломный характер заявлений правительства США о его готовности вести переговоры для
решения вьетнамской проблемы. Представители вьетнамского народа, наоборот, всем своим
поведением доказывают, что для них и для всего народа Вьетнама главной заботой является
защита свободы и независимость страны, обеспечение безопасности ее населения..
Война, которую Соединенные Штаты Америки ведут во Вьетнаме, действия против
Лаоса и Камбоджи являются самым циничным выражением агрессивной политики
американского империализма, противоречащей международному праву и международным
соглашениям, являются открытым нарушением самых основных прав народов на свободу и
независимость, записанных в Уставе ООН.
Решительно осуждая агрессивную войну американского империализма во Вьетнаме,
мы, участники Конференции в Карловых Варах, выражаем восхищение героической борьбой
вьетнамского народа и горячо приветствуем его славных сынов и дочерей.
Оказывая самоотверженное сопротивление агрессорам, вьетнамский народ вносит
вклад в дело свободы народов и мира во всем мире. Мы полностью поддерживаем известные
предложения, изложенные в четырех пунктах правительства ДРВ и пяти пунктах заявления
Национального фронта освобождения Южного Вьетнама, считая, что они всецело отвечают
принципам Женевских соглашений 1954 года и создают справедливую основу для
урегулирования вьетнамского вопроса.
Мы выражаем свою твердую решимость активно содействовать изоляции и поражению
агрессивной политики американского империализма, добиваться вывода из Вьетнама всех
иностранных войск и предоставления вьетнамскому народу права самому решать свои
внутренние дела. В Европе, во всех странах мира, включая и Соединенные Штаты, ширится
движение помощи Вьетнаму и протеста против агрессии США. Растет политическая,
экономическая и военная поддержка, которую оказывают вьетнамскому народу страны
социализма. Мы заявляем, что мы полны решимости оказать еще большую поддержку
массовыми политическими кампаниями, сборами финансовых средств и медицинского
материала, отправкой добровольцев — в случае, если правительство Демократической
Республики Вьетнам обратится с просьбой об этом,— героическому вьетнамскому народу,
его справедливой борьбе за свою свободу и независимость.
Мы обращаемся к трудящимся, ко всем европейским народам, к политическим
партиям, в особенности к социал-демократическим, социалистическим и католическим
партиям, ко всем верующим, ко всем, кому дороги мир и свобода, с призывом шире
развернуть борьбу за безоговорочное прекращение американских бомбардировок ДРВ и
других актов агрессии, направленных против вьетнамского народа.
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Мы призываем все антивоенные силы, независимо от политических и идеологических
убеждений, еще шире развернуть совместные выступления за прекращение американской
войны во Вьетнаме и тем самым содействовать укреплению мирных отношений между
народами, предотвращению перерастания вьетнамского конфликта в новую мировую войну.
Пусть все демократические силы, все народы Европы объединяют свои действия и
активизируют борьбу в поддержку героического вьетнамского народа!

Послание солидарности вьетнамскому народу, ЦК ПТВ, Президиуму ЦК
НФОЮВ, принятое участниками консультативной встречи
представителей коммунистических и рабочих партий в Будапеште
(Будапешт, 28 февраля 1968 г.)
Дорогие товарищи и друзья!
Представители 67 коммунистических и рабочих партий, собравшиеся на
консультативную встречу в Будапеште, шлют братский привет героическому вьетнамскому
народу, отстаивающему в суровой борьбе против американских агрессоров и их пособников
свободу и независимость своей родины.
Эпопея вьетнамского народа является примером и стимулом для всех народов,
борющихся за свое освобождение. Это также мощный фактор единства действий
антиимпериалистических сил. Вьетнам — это символ мужества, стойкости и решимости в
борьбе против главного врага народов — американского империализма. Вы наглядно
показываете, что нельзя победить народ, который поднялся на борьбу за правое дело.
Ваши победы, одержанные в течение последних недель, вызывают всеобщее
восхищение. Мы горячо поздравляем патриотов Вьетнама, наносящих по врагу удар за
ударом, и уверены в полной победе вьетнамского народа в его битве с чужеземными
захватчиками.
Американскому империализму, выступающему в роли международного жандарма,
душителя свободы народов, несмотря на его преступления, никогда не удастся осуществить
свои замыслы. Гневный протест и осуждение преступной политики американских правящих
кругов — политики подлинного геноцида — нарастает во всех странах мира.
Терпя поражение за поражением, американский империализм продолжает эскалацию
войны во Вьетнаме, угрожает применить атомное оружие и создает тем самым реальную
угрозу всеобщему миру, угрозу мировой термоядерной войны. Сегодня, как никогда,
требуются бдительность и решительные действия народов против этой величайшей
опасности.
Вьетнамский народ, защищая свою страну, выполняет свой интернациональный долг
перед всем человечеством, служит священному делу защиты мира.
Мы, коммунисты, рассматриваем дело солидарности с борющимся Вьетнамом как свой
кровный интернациональный долг. От имени своих партий, от имени миллионов наших
сторонников мы еще раз твердо заявляем о нашей непреклонной решимости оказать всю
необходимую поддержку вьетнамскому народу, который находится на переднем крае
вооруженной борьбы с империализмом. С вами — страны социалистического содружества, с
вами — все коммунисты, с вами — рабочие и трудящиеся всего мира, с вами — борцы
национально-освободительного движения, с вами — все люди земли, которым дороги
свобода и мир, в том числе и в США. Вы можете быть уверены, дорогие товарищи, что
помощь, которую оказывают вам социалистические страны, все трудящиеся мира, будет
нарастать.
Постоянное укрепление и расширение международного фронта поддержки
вьетнамского народа, борющегося за свою победу, отвечает интересам каждой страны,
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каждого народа, делу мира во всем мире. Единство действий в борьбе против империализма,
прежде всего американского, — самое властное веление нашего времени.
Дорогие друзья! Мы полностью согласны с вами в том, что есть только один путь
решения вьетнамского вопроса — на основе справедливых предложений правительства
Демократической Республики Вьетнам и программы Национального фронта освобождения
Южного Вьетнама. Мы требуем немедленного и безоговорочного прекращения варварских
бомбардировок Вьетнама и всех других военных действий против него.
Вьетнамская земля — колыбель гордого и смелого народа, и неминуемо придет час,
когда последний интервент будет выброшен с этой священной земли. На вьетнамской земле
нет и не будет другого хозяина, кроме вьетнамского народа.
Честь и слава героическому вьетнамскому народу, который ведет самоотверженную
борьбу за свою свободу и независимость!

Призыв международного Совещания коммунистических и рабочих партий
в Москве «Независимость, свободу и мир Вьетнаму!»
(Москва, 10 июня 1969 г.)
Международное Совещание коммунистических и рабочих партий шлет братскому
вьетнамскому народу пламенный боевой привет и от всего сердца поздравляет его с
историческими успехами в борьбе против агрессии США.
Свой особый привет мы шлем авангарду вьетнамского народа, Партии трудящихся
Вьетнама и ее Центральному Комитету, великому патриоту и интернационалисту товарищу
Хо Ши Мину, выдающемуся деятелю международного коммунистического движения.
Партия трудящихся Вьетнама — это вдохновляющая и руководящая сила в борьбе против
агрессии империализма США. Она последовательно защищает национальные интересы и
форпост социализма в Юго-Восточной Азии.
Мы шлем свой горячий привет Национальному фронту освобождения Южного
Вьетнама, законному представителю населения Южного Вьетнама, испытанному
организатору и вождю в героической борьбе Сопротивления против агрессии США.
Политическая программа Национального фронта освобождения Южного Вьетнама является
основой единения всего южновьетнамского населения в его справедливой освободительной
борьбе.
Международное Совещание безоговорочно поддерживает выдвинутую 8 мая 1969 г.
Центральным Комитетом Национального фронта освобождения Южного Вьетнама
программу из 10 пунктов «Принципы и содержание общего решения южновьетнамской
проблемы с целью содействия восстановлению мира во Вьетнаме».
Эта программа исходит из основных принципов Женевского соглашения 1954 г. по
Вьетнаму и из нынешнего положения во Вьетнаме. Она базируется на политической
программе и позиции Национального фронта освобождения Южного Вьетнама, состоящей
из 5 пунктов, и соответствует позиции правительства Демократической Республики Вьетнам
из 4 пунктов. Предложенное решение южновьетнамской проблемы полностью отвечает
национальным правам вьетнамского народа и интересам мира во всем мире. Оно гарантирует
право на самоопределение южновьетнамского населения и прочный мир во Вьетнаме,
соответствует также интересам других народов Индокитая.
Право вьетнамского народа вести борьбу в защиту своего отечества — это священное и
неприкосновенное право всех народов на самооборону.
Борьба вьетнамского народа за свободу и независимость вызывает у народов чувство
глубокого уважения и восхищения. Стойкость, героизм и уверенность вьетнамского народа в
своей победе являются примером и стимулом в борьбе против империализма, за сохранение
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мира, за освобождение народов от эксплуатация и угнетения. Защищая свою родину,
вьетнамский народ одновременно выполняет свой интернациональный долг и служит
благородному делу обеспечения мира во всем мире. В этой глубоко справедливой борьбе
вьетнамского народа мы твердо и солидарно стояли, стоим и будем стоять на его стороне.
Героическая борьба вьетнамского народа против агрессии США является одной из
важнейших составных частей всемирной борьбы между социализмом и империализмом,
между силами прогресса и реакции.
Осуществляя вооруженную интервенцию во Вьетнаме, империалистические силы
США предприняли попытку разбить один из социалистических форпостов в Азии,
преградить народам Индокитая путь к миру, свободе и прогрессу, нанести удар по
революционному национально-освободительному движению в Азии, Африке и Латинской
Америке, испытать прочность солидарности социалистических стран и всех
антиимпериалистических сил.
Эти планы империализма США обречены на провал.
При огромной поддержке стран социализма, в первую очередь Советского Союза, а
также всех миролюбивых народов мира вьетнамский народ показал США, этой наиболее
мощной силе империализма, что их могущество не безгранично.
Варварские преступления американских интервентов против вьетнамского народа,
применение биологических, химических и других средств массового уничтожения — этот в
подлинном смысле слова геноцид — возмущают совесть человечества. Они раскрыли перед
всеми народами истинную, антигуманную сущность империализма.
Все это привело к растущей политической и моральной изоляции агрессора в самых
широких слоях, включая правящие круги некоторых капиталистических стран. В самих
США все более широкие круги населения выступают против грязной войны во Вьетнаме,
последствия которой потрясают американское общество.
Героическая эпопея вьетнамского народа является одним из определяющих факторов
движения народов против империализма, который находит также свое выражение в боевых
действиях молодежи и студентов.
Несмотря на использование гигантской военной машины, агрессор оказался
вынужденным без всяких условий прекратить бомбардировки территории Демократической
Республики Вьетнам и пойти на четырехсторонние переговоры при равноправном участии
Национального фронта освобождения Южного Вьетнама. В Южном Вьетнаме Народноосвободительные вооруженные силы непрерывно наносят тяжелые удары по интервентам
США и их марионеткам. На подавляющей части территории установлена власть народа.
Обанкротившийся марионеточный режим держится только на штыках империализма США.
Это — важные успехи героического вьетнамского народа, мировой системы
социализма, международного коммунистического и рабочего движения, всех миролюбивых
и прогрессивных сил.
Успешная борьба Вьетнама отражает изменения в международном соотношении сил,
растущую мощь сил социализма, демократии и национального освобождения в мировом
масштабе.
В широком движении в поддержку Вьетнама против агрессии США нашло свое яркое и
конкретное выражение стремление международного коммунистического движения, а также
всех антиимпериалистических сил к сплочению и единству действий в борьбе против общего
врага человечества — империализма.
Борьба вьетнамских патриотов показывает: народ, который последовательно борется
против империализма, за свободу и независимость и на стороне которого стоят Советский
Союз, все социалистические страны и миролюбивые силы во всем мире, непобедим.
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Чем крепче единство и сплоченность международного коммунистического движения и
всех антиимпериалистических сил в борьбе против общего врага, империализма, тем больше
их успехи.
Чем решительнее коммунистические и рабочие партии поднимают знамя защиты
свободы народов и встают во главе борьбы против империалистической политики агрессии,
тем шире и действеннее развивается антиимпериалистическое движение народных масс.
Несмотря на свои тяжелые поражения, милитаристские круги США еще не отказались
от агрессивных неоколониалистских планов относительно Вьетнама и продолжают свои
попытки добиться решения вьетнамского вопроса военным путем. Они упорствуют на своем
опасном пути расширения военного конфликта, как это доказывают усиливающиеся
бомбардировки территории Лаоса и постоянные провокации против нейтральной Камбоджи.
Правительство США и его представители в Париже упорно отказываются по-деловому
и реалистически вести переговоры о справедливых требованиях правительства
Демократической Республики Вьетнам и Национального фронта освобождения Южного
Вьетнама, в первую очередь относительно полного и безоговорочного вывода войск США и
других участников агрессии в Южном Вьетнаме. Вместо этого они пытаются при помощи
демагогических маневров дезориентировать международную общественность и путем
нажима добиться за столом переговоров успехов, которых они не достигли на поле боя.
Они уклоняются от решения основного вопроса о полном и безоговорочном выводе
войск США и их сателлитов из Южного Вьетнама и настаивают на так называемом
обоюдном выводе войск. Тем самым агрессор ставится на одну доску с жертвой агрессии.
Однако империализму США никогда не удастся завуалировать тот факт, что он развязал и
упорно продолжает агрессию во Вьетнаме.
Американская интервенция во Вьетнаме является постоянной угрозой миру во всем
мире, прямым вызовом всем народам, борющимся за мир, национальную независимость,
демократию и социальный прогресс. Международное коммунистическое и рабочее
движение, верное принципам пролетарского интернационализма, будет и впредь в духе
братской солидарности оказывать вьетнамскому народу всю необходимую помощь вплоть до
окончательной победы его справедливого дела. Тем самым коммунистические и рабочие
партии вносят большой вклад в дело мира во всем мире, в дело свободы и социализма.
Международное Совещание коммунистических и рабочих партий заявляет со всей
решимостью, что справедливое решение вьетнамской проблемы возможно только на основе
обеспечения основных национальных прав вьетнамского народа.
Сейчас, когда борьба вьетнамского народа вступила в важный этап, когда благодаря
инициативам Демократической Республики Вьетнам и Национального фронта освобождения
Южного Вьетнама созданы все необходимые условия для справедливого политического
урегулирования, мы требуем:
— США должны отказаться от своей обструкционистской позиции на
четырехсторонней конференции в Париже;
— США должны незамедлительно прекратить свои агрессивные действия во Вьетнаме,
полностью и безоговорочно вывести из Южного Вьетнама свои войска, равно как и
войска своих сателлитов;
— США должны признать за населением Южного Вьетнама право самостоятельно
решать свои внутренние дела без иностранного вмешательства;
— США должны положить конец любым действиям, направленным против
суверенитета и безопасности Демократической Республики Вьетнам;
— США должны покончить со своим вмешательством и агрессией в Лаосе, прекратить
нарушение территориальной целостности Камбоджи, признать ее границы, отказаться от
своих агрессивных целей в отношении государств Юго-Восточной и Восточной Азии и
строго соблюдать Женевские соглашения 1954 и 1962 гг.
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Мы требуем, чтобы Таиланд, Новая Зеландия, Австралия и южнокорейский
марионеточный режим, а также Федеративная Республика Германии и Япония прекратили
свое открытое или завуалированное участие в агрессии США во Вьетнаме!
От имени многомиллионной армии коммунистов мы обращаемся с призывом ко всем
честным людям, ко всем, кому дороги мир, справедливость, свобода и независимость
народов:
Еще решительнее поднимайте во всем мире голос протеста против преступной войны
американского империализма во Вьетнаме!
Еще активнее участвуйте в международном движении солидарности с героическим
вьетнамским народом!
Требуйте вывода войск США и их сателлитов из Вьетнама!
Требуйте незамедлительного мирного решения вьетнамского вопроса на основе
обеспечения неотъемлемых прав вьетнамского народа!
Поддерживайте 10 пунктов Национального фронта освобождения Южного Вьетнама!
Мы призываем немедленно развернуть новые многообразные, еще более мощные и
координированные действия антиимпериалистических и миролюбивых сил в поддержку
вьетнамского народа, борющегося против агрессии США!
Бойкотируйте перевозки солдат, оружия и материалов для интервентов и их
сателлитов!
Превратим 20 июля, годовщину подписания Женевских соглашений, в международный
день солидарности с Вьетнамом, день борьбы за прекращение агрессии США!
Честь и слава героическому вьетнамскому народу, самоотверженно борющемуся за
независимость и свободу!
Выше знамя международной солидарности!
Независимость, свободу и мир Вьетнаму!
Правое дело вьетнамского народа победит!

Заявление Конференции коммунистических и рабочих партий Европы за
солидарность с народом Вьетнама в Париже
(Париж, 27 июля 1972 г.)
Вот уже более десяти лет Соединенные Штаты ведут ожесточенную войну против
вьетнамского народа. Американская администрация много говорила о мире, но на деле она
усиливает агрессию.
Вопреки взятым на себя четыре года назад обязательствам, США осуществляют во все
возрастающих масштабах бомбардировки Демократической Республики Вьетнам. Они
планомерно разрушают города и села, промышленные предприятия, школы и больницы.
Накануне паводков, вызываемых муссонными дождями, они наносят удары по дамбам и
плотинам, что может повести к затоплению огромных территорий и вызвать неизмеримые
страдания миллионов людей. Они ведут истребительную войну против женщин, детей и
стариков. Вновь нарушая общепризнанные нормы международного права, правительство
Никсона осуществляет блокаду морского побережья суверенного государства —
Демократической Республики Вьетнам.
На юге Вьетнама предпринимаются массированные бомбардировки, используются
отравляющие и химические вещества, дефолианты, напалм и фосфор, шариковые бомбы,
самое усовершенствованное оружие арсенала США. Систематическое разрушение, поджоги,
убийства, уничтожение всех форм жизни в целых районах — такова реальность
империалистической политики Соединенных Штатов во Вьетнаме.
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Никогда еще на землю не обрушивалось такое количество средств разрушения, никогда
еще против какого-либо народа не использовалось столько средств уничтожения людей.
Американский империализм осуществляет во Вьетнаме подлинный геноцид. США
распространили войну на Лаос, Камбоджу, на весь Индокитай.
Но все напрасно: никому не сломить воли народов, вставших на борьбу за свою
свободу и независимость. Кануло в вечность то время, когда империалисты могли по своей
прихоти решать их судьбы.
Политика эскалации агрессии и «вьетнамизации» войны терпит поражение в результате
героической борьбы вьетнамского народа, патриотов Лаоса и Камбоджи. Это — яркий
пример провала попыток империализма решать международные дела «с позиции силы».
В своей мужественной борьбе патриоты всех стран Индокитая пользуются неизменной
поддержкой и всесторонней помощью Советского Союза и других социалистических стран.
Они пользуются помощью и активной солидарностью коммунистических и рабочих партий,
национально-освободительного движения, прогрессивных и миролюбивых сил всего мира. В
самих Соединенных Штатах ширятся выступления против этой несправедливой войны и
усиливаются течения в пользу мирного решения проблемы.
Сегодня нет более благородной и неотложной задачи, чем поддержка народов
Вьетнама, Лаоса и Камбоджи, чем разоблачение американских преступлений в Индокитае.
Борьба вьетнамского народа за свое неотчуждаемое право распоряжаться собственной
судьбой является делом всех народов, борющихся против империализма.
Представители коммунистических и рабочих партий Европы, собравшиеся в Париже 27
июля 1972 года, вновь заявляют о своей решительной поддержке разумных и
конструктивных предложений правительства ДРВ и Временного революционного
правительства Республики Южный Вьетнам, которые выражают законные стремления
вьетнамского народа и могут служить справедливой основой для мирного урегулирования
конфликта, создающего угрозу безопасности народов. Агрессивная война никогда не станет
средством решения вьетнамской проблемы. Такое решение должно быть найдено на
парижских переговорах.
Они требуют от правительства США немедленно прекратить бомбардировки и все
военные действия против ДРВ, снять блокаду с ее портов, прекратить геноцид, немедленно и
без всяких условий вывести свои войска и вооружение из Южного Вьетнама и всего
Индокитая, отказаться от поддержки Тхиеу, прекратить всякое вмешательство во внутренние
дела вьетнамского народа, народов Лаоса и Камбоджи.
Должно быть признано неотъемлемое право народов Вьетнама, Лаоса и Камбоджи
распоряжаться своими судьбами в условиях мира и независимости. Перед лицом усиления
американской агрессии мы торжественно заявляем, что мы не прекратим выступлений
против агрессора.
Мы призываем коммунистов всей Европы еще выше поднять знамя пролетарской
солидарности с героическим народом Вьетнама, с патриотами Лаоса и Камбоджи.
Мы обращаемся к рабочему классу всей Европы, к трудящимся городов и деревень, к
демократам, патриотам, к мужчинам и женщинам, которым дороги идеалы мира,
справедливости и независимости, с призывом еще активнее демонстрировать свою
солидарность с народами Индокитая.
Мы особо обращаемся к молодому поколению, к его благородному энтузиазму с
призывом усилить поддержку своих братьев и сестер в Индокитае.
Для торжества справедливого дела народов Индокитая решающее значение имеют
совпадающие действия, единая борьба, объединение всех революционных, демократических
и миролюбивых сил.
Солидарность с народами Индокитая стала фактором достижения все более широкого
единства действий между коммунистами, социалистами, всеми прогрессивными и
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миролюбивыми силами. Во взглядах представителей церквей и массы верующих в связи с
вьетнамской проблемой происходит все более заметная эволюция. Мы заявляем, что мы
готовы вступить в широкое обсуждение вопроса о совместных выступлениях.
Усилим совместную борьбу во имя того, чтобы положить конец геноциду во Вьетнаме!
Ни один человек, имеющий совесть, не должен остаться в стороне от этой борьбы.
Усилим совместные действия в поддержку борьбы народов Вьетнама и всего
Индокитая за свою свободу и независимость!

Документы, принятые с участием представителей
социалистических государств
Заявление в связи с агрессией США во Вьетнаме,
принятое Политическим консультативным комитетом государств –
участников Варшавского Договора на совещании в Бухаресте
(Бухарест, 6 июля 1966 г.)
Государства — участники Варшавского Договора, представленные на Бухарестском
совещании Политического консультативного комитета, — Народная Республика Болгария,
Венгерская Народная Республика, Германская Демократическая Республика, Польская
Народная Республика, Социалистическая Республика Румыния, Союз Советских
Социалистических Республик, Чехословацкая Социалистическая Республика — обсудили
положение, создавшееся в результате агрессии Соединенных Штатов Америки во Вьетнаме,
особенно в свете новых преступных действий американских вооруженных сил,
направленных па расширение войны против вьетнамского народа.
Участники совещания расценивают бомбардировки пригородов Ханоя и порта
Хайфона — крупнейших населенных центров Северного Вьетнама — как новую, еще более
опасную ступень американской политики «эскалации» войны во Вьетнаме. Вследствие этого
война во Вьетнаме, серьезно осложняя международную обстановку, приобретает новый
характер, еще более опасный для мира и всеобщей безопасности.
Участники совещания гневно осуждают эти преступные действия и заявляют о своей
полной поддержке мужественной борьбы братского народа Вьетнама, в защиту свободы и
независимости, за единство и целостность своей родины.
I.
Война США во Вьетнаме — это наиболее циничное проявление агрессивной политики
американского империализма. Это надругательство над международным правом, над
международными соглашениями, грубое попрание Устава Организации Объединенных
Наций. Именно США сорвали выполнение Женевских соглашений 1954 года, которые
предусматривали проведение общевьетнамских выборов и объединение Вьетнама без
всякого иностранного вмешательства.
Американские войска пришли во Вьетнам как захватчики, как душители свободы и
независимости вьетнамского народа. В разбойничьей войне, которую они ведут против
Вьетнама, США все больше прибегают к жестоким и бесчеловечным средствам, уничтожают
мирное население, не останавливаются перед применением напалма и отравляющих веществ.
Те, кто совершает эти злодеяния, идут по пути гитлеровских военных преступников.
Действия, совершенные американскими войсками и их сателлитами во Вьетнаме,
представляют собой преступление против мира и человечества, влекущее за собой
тягчайшую международную ответственность. Агрессоры должны учитывать уроки истории и
не забывать, что им не уйти от ответственности за их злодеяния.
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Американским агрессорам не избежать расплаты за огромные материальные
разрушения и потери, причиненные вьетнамскому народу, за разрушенные города и села, за
сожженные больницы и школы, за разрушенные пути сообщения, за все варварство,
проявленное в отношении мирного населения.
Правительство США должно знать, что, чем больше будет совершено преступлений
против вьетнамского народа, тем больше будет тяжесть вины, тем суровее будет расплата за
нее.
Правительство США пытается при помощи оружия навязать населению Южного
Вьетнама свои порядки, сохранить там гнилой, глубоко ненавистный народу режим военной
диктатуры, который держится только на американских штыках. Никто не вправе диктовать
свою волю вьетнамскому народу, как и народу любой другой страны. Только народ
Вьетнама может решать, какие порядки устанавливать в своей стране, и это его
неотъемлемое право.
Соединенные Штаты Америки хотели бы поработить и другие страны Индокитайского
полуострова. Они усиливают свое грубое вмешательство во внутренние дела Лаоса,
подвергают бомбардировкам его территорию, продолжают провокации против независимой
Камбоджи.
Все это свидетельствует о том, что американский империализм пытается подавить
национально-освободительное движение народов, лишить их священного права самим
решать свою судьбу, избирать путь развития в соответствии со своими чаяниями.
Опасность, вытекающая из агрессивных действий правительства США, еще более
возрастает в связи с тем, что оно стремится втянуть в войну во Вьетнаме своих союзников.
Австралия и Новая Зеландия, Таиланд и Филиппины, а также южнокорейский
марионеточный режим уже направили или направляют воинские контингенты для участия в
войне против вьетнамского народа. Политическую и материальную поддержку Соединенным
Штатам Америки оказывает во Вьетнаме Федеративная Республика Германии. Те страны,
которые помогают агрессорам поставками оружия, позволяют США использовать свою
территорию для переброски и снабжения американских войск во Вьетнаме, являются
соучастниками в агрессии. Рано или поздно правительствам всех таких стран придется
держать ответ перед народами за эти действия.
Никого не могут ввести в заблуждение утверждения американского правительства о его
готовности вести переговоры об урегулировании вьетнамской проблемы. Эти заявления о
«миролюбивых намерениях» и «мирных переговорах» являются насквозь фальшивыми, так
как они сопровождаются не только продолжением, но и расширением военных действий.
Налицо вопиющая несовместимость между продолжением войны во Вьетнаме и
утверждениями США об их желании предпринять шаги по пути разоружения.
Партии, правительства и народы наших стран выражают восхищение мужеством,
стойкостью и решимостью героического вьетнамского народа добиться победы в борьбе с
захватчиками. Как бы ни упорствовали агрессоры, какие бы новые злодеяния они ни
совершали, они не сумеют сломить волю вьетнамского народа к свободе и независимости.
Участники совещания считают, что своей борьбой против американского империализма
вьетнамский народ защищает не только свои национальные права, но и вносит важный вклад
в борьбу стран мировой социалистической системы, всех народов за мир, независимость,
демократию и социализм. Правое дело вьетнамского народа пользуется глубокой симпатией
и полной солидарностью социалистических стран, международного рабочего класса и
коммунистических и рабочих партий, национально-освободительного движения, всех сил
мира и прогресса.
II.
Страны — участницы Варшавского Договора, подписавшие настоящее заявление,
подтверждают самым решительным образом свою позицию по вьетнамскому вопросу.
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Американское правительство должно немедленно прекратить агрессивную войну во
Вьетнаме, уважать основные национальные права вьетнамского народа на мир,
национальную независимость, территориальное единство и целостность, предусматриваемые
Женевскими соглашениями 1954 года по Вьетнаму.
Исходя из того, что право решать свои дела принадлежит исключительно вьетнамскому
народу, государства — участники настоящего совещания полностью поддерживают
программу из четырех пунктов правительства Демократической Республики Вьетнам и
программу из пяти пунктов, выдвинутую Национальным фронтом освобождения Южного
Вьетнама, которые являются справедливой основой для политического урегулирования
вьетнамского вопроса. Они полностью соответствуют Женевским соглашениям 1954 года,
отвечают интересам мира в Юго-Восточной Азии и во всем мире.
Соединенные Штаты Америки должны встать на путь строгого выполнения Женевских
соглашений по Вьетнаму, прекратить агрессию против Демократической Республики
Вьетнам, положив немедленно, окончательно и безоговорочно конец бомбардировкам ее
территории, прекратить вооруженную интервенцию в Южном Вьетнаме, вывести свои
войска и войска своих сателлитов из Южного Вьетнама, ликвидировать все американские
военные базы в этой стране, признать Национальный фронт освобождения единственным
подлинным представителем населения Южного Вьетнама, признать за народом Вьетнама
право определить свою судьбу без вмешательства извне, самому решать вопрос о мирном
объединении страны.
III.
Обсудив обстановку во Вьетнаме, сложившуюся в результате расширения
Соединенными Штатами Америки военных действий, государства — участники
Варшавского Договора:
1. Самым решительным образом предупреждают правительство США об
ответственности, которую оно берет на себя перед всем человечеством, продолжая и
расширяя эту войну, за все не поддающиеся предвидению последствия, которые могут
отсюда вытекать, в том числе и для самих Соединенных Штатов Америки.
2. Оказывают и будут оказывать Демократической
Республике Вьетнам все
возрастающую морально-политическую поддержку и разностороннюю помощь, в том
числе экономическую и средствами обороны, материалами, техникой и специалистами,
необходимую для победоносного отражения американской агрессии, с учетом нужд,
вызванных новой фазой войны во Вьетнаме.
3. Заявляют о своей готовности, если будет
выражена
просьба правительства
Демократической Республики Вьетнам, предоставить возможность своим добровольцам
направиться во Вьетнам, чтобы помочь вьетнамскому народу в его борьбе против
американских агрессоров.
4. Решительно осуждают действия США, направленные на распространение войны на
Лаос и Камбоджу; выражают свою солидарность с народами этих стран, требуют строгого
соблюдения Соединенными Штатами Америки Женевских соглашений 1954 и 1962 годов и в
отношении этих государств, уважения их суверенитета, независимости, нейтралитета и
территориальной целостности.
IV.
Партии и правительства наших стран считают необходимым единство действий
социалистических государств для достижения победы вьетнамского народа. Каждая из
наших стран исполнена решимости и в дальнейшем не щадить своих усилий, принимать все
необходимые меры для того, чтобы помочь вьетнамскому народу покончить с американской
агрессией.
Страны — участницы настоящего совещания обращаются ко всем государствам,
которым дорого дело мира, ко всем прогрессивным и миролюбивым силам, к мировой
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общественности, к международному рабочему движению, к коммунистическим и рабочим
партиям с призывом сплотить фронт борьбы против американской агрессии, решительно
выступить против варварской войны во Вьетнаме, в поддержку мужественной борьбы
вьетнамского народа.
Страны — участницы Варшавского Договора обращаются к правительствам всех
государств с призывом сделать все от них зависящее для того, чтобы положить конец
агрессии США во Вьетнаме, ликвидировать военный очаг в Юго-Восточной Азии, добиться
ослабления напряженности и нормализации международных отношений. Ни одно
государство, ни одно правительство, озабоченное судьбами мира, не может и не должно
равнодушно относиться к действиям США во Вьетнаме. Эти действия представляют собой
не только угрозу для независимости и свободы вьетнамского народа, но и создают все более
серьезную угрозу для всеобщего мира.
Наши страны выражают свою уверенность в том, что силы мира, поддерживающие
борьбу вьетнамского народа, могут заставить американских империалистов прекратить
агрессию во Вьетнаме и тем самым внести большой вклад в дело обеспечения мира во всем
мире.
Правое дело, за которое борется вьетнамский народ, восторжествует! Народ Вьетнама
победит!

Декларация об угрозе миру, создавшейся в результате расширения
американской агрессии во Вьетнаме, принятая Политическим
консультативным комитетом государств – участников Варшавского
Договора на совещании в Софии
(София, 7 марта 1968 г.)
Государства — участники Варшавского Договора, представленные на совещании
Политического консультативного комитета в Софии, — Народная Республика Болгария,
Венгерская Народная Республика, Германская Демократическая Республика, Польская
Народная Республика, Социалистическая Республика Румыния, Союз Советских
Социалистических Республик, Чехословацкая Социалистическая Республика — обсудили
положение, создавшееся в результате дальнейшего расширения американской агрессии во
Вьетнаме.
Участники совещания, подтверждая принципиальные позиции, изложенные в
Заявлении в связи с агрессией США во Вьетнаме, принятом на Бухарестском совещании
Политического консультативного комитета 6 июля 1966 г., отмечают, что вследствие
расширения американской агрессии против вьетнамского народа всеобщий мир подвергается
ныне серьезному испытанию. Усиление бомбардировок густонаселенных центров, в том
числе столицы Демократической Республики Вьетнам — Ханоя и порта Хайфона, новое
увеличение численности американских войск на юге Вьетнама, расширение военных
действий против соседних с Вьетнамом государств — Лаоса и Камбоджи — все это является
новой, еще более опасной ступенью американской политики расширения войны против
вьетнамского народа. Безрассудные угрозы некоторых американских военных и
политических деятелей применить ядерное оружие во Вьетнаме представляют собой новые
проявления агрессивной политики шантажа и давления, вызов народам, стремящимся к
миру.
Такой ход событий еще более осложняет не только положение в Юго-Восточной Азии,
но и международную обстановку в целом, является одним из главных источников
напряженности в мире.
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Полумиллионная американская армия находится в Южном Вьетнаме — стране,
отдаленной па тысячи километров от Соединенных Штатов Америки, как захватчик, как
душитель свободы, с тем чтобы силой оружия навязать свою волю вьетнамскому народу и
установить на Юге колониальные порядки во имя интересов американского империализма.
Но вьетнамский народ отвергает иностранное господство. Он защищает неотъемлемое право
решать свою судьбу сам, без какого бы то ни было вмешательства извне, опираясь на
Женевские соглашения, которые были грубо попраны Соединенными Штатами Америки.
Нет числа преступлениям, совершенным американскими агрессорами в их попытках
сломить сопротивление народа Вьетнама. Они вымещают на мирном населении Вьетнама
свою злобу за военно-политические неудачи. Их позорный путь на вьетнамской земле
отмечен убийствами десятков тысяч мирных жителей, превращением в развалины школ и
больниц, жестокими бомбардировками и ракетными обстрелами, уничтожением целых
городов и сел.
Участники совещания решительно осуждают варварские действия американского
империализма против вьетнамского народа. Виновных в преступлениях против мира и
человечества неумолимо постигнет справедливое возмездие.
Не уйдут от ответственности и те правительства, которые вместе с США прямо или
косвенно участвуют в агрессии и во всех злодеяниях, совершаемых против героического
вьетнамского народа. Это относится к Таиланду, Австралии, Новой Зеландии, Филиппинам,
южнокорейской марионетке, пославшим войска в Южный Вьетнам для участия в
разбойничьей войне во имя империалистических интересов США. Это относится и к другим
государствам, в том числе к реакционным реваншистским кругам ФРГ, которые оказывают
политическую и материальную помощь американским агрессорам.
Правительство США должно знать, что расширением агрессии, новыми преступными
актами оно не сможет сломить волю мужественного народа защитить свою свободу,
независимость и национальное существование. Оно встретит еще более мощный отпор со
стороны вьетнамского народа, который опирается на поддержку и всестороннюю помощь
стран социалистического содружества.
Последние события во Вьетнаме — широкие наступательные операции, предпринятые
Народными вооруженными силами освобождения Южного Вьетнама, создание органов
народной власти в освобождаемых районах и образование новых патриотических
организаций, выступающих за мир, демократию, независимость и нейтралитет Южного
Вьетнама, — свидетельствуют о том, что освободительная борьба вьетнамского народа
вступила в новый этап.
Южновьетнамские патриоты вновь доказали, что они способны вести успешно боевые
операции не только в джунглях и сельских районах, но и в городах, причем в самых
крупных, включая Сайгон. Наступление освободительных сил при активной поддержке
народа Южного Вьетнама основательно потрясло всю американо-сайгонскую военную
систему. Оно вновь со всей полнотой продемонстрировало единство народа и
Национального фронта освобождения, героизм и мужество вьетнамских патриотов,
революционную силу освободительного движения, выражающего национальные чаяния
народа, его решимость добиться изгнания агрессоров с вьетнамской земли.
Строящий социализм народ Демократической Республики Вьетнам укрепляет
обороноспособность своей страны, а его вооруженные силы дают эффективный отпор
американским атакам с воздуха и моря.
Успехи вьетнамского народа в борьбе против империалистической агрессии имеют
большое международное значение, они вносят важный вклад в борьбу стран мировой
социалистической системы, всех народов за мир, независимость, демократию и социализм.
Участники совещания от имени народов своих стран горячо поздравляют Партию
трудящихся Вьетнама, правительство Демократической Республики Вьетнам, весь
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героический народ Северного Вьетнама и его вооруженные силы с замечательными
достижениями и победами в развитии и защите социалистической родины; горячо
поздравляют Национальный фронт освобождения, его вооруженные силы и патриотов
Южного Вьетнама с успехами в борьбе против империалистов и продажной сайгонской
клики.
Справедливой основой для урегулирования во Вьетнаме является известная позиция из
четырех пунктов правительства Демократической Республики Вьетнам и программа
Национального фронта освобождения Южного Вьетнама, которые пользуются полной
поддержкой социалистических стран и широким одобрением мировой общественности.
США ввели свои войска во Вьетнам в целях агрессии, они должны прекратить войну и
вывести американские войска и войска своих союзников из Вьетнама.
Правительство Демократической Республики Вьетнам заявило о готовности начать
переговоры, как только США докажут, что они действительно прекратили без всяких
условий бомбардировки и все другие акты войны против Демократической Республики
Вьетнам. Эта инициатива правительства ДРВ вызвала глубокий международный резонанс, ее
активно поддержали многие государственные деятели даже в странах, являющихся
союзниками США, широкая международная общественность. Ответственность за то, что
переговоры до сих пор не начались, лежит целиком на правительстве США. Лицемерные
заявления президента США о мирном решении вьетнамского вопроса, в том числе его
заявление в Сан-Антонио, каждый раз сопровождаются условиями, которые не может
принять ни одно суверенное государство. За словами о мире всегда следуют новые шаги по
расширению американской агрессии. Это со всей убедительностью показывает, что
правительство США, по сути дела, не желает переговоров.
Государства — участники Варшавского Договора, подписавшие настоящую
декларацию, со всей серьезностью предостерегают правительство США об ответственности,
которую оно берет на себя перед всем человечеством, продолжая и расширяя агрессивную
войну во Вьетнаме.
Если правительство США способно внять голосу разума, ему следует реалистически
рассмотреть складывающуюся обстановку и воспользоваться предложениями, выдвинутыми
правительством ДРВ и Национальным фронтом освобождения, предложениями, которые
полностью соответствуют Женевским соглашениям 1954 года и отвечают интересам мира в
Юго-Восточной Азии и во всем мире.
Государства — участники Варшавского Договора, подписавшие настоящую
декларацию, заявляют о твердой поддержке позиции правительства Демократической
Республики Вьетнам и Национального фронта освобождения Южного Вьетнама, они
требуют, чтобы США немедленно, окончательно и без всяких условий положили конец
бомбардировкам и другим актам войны против Демократической Республики Вьетнам,
прекратили военную интервенцию в Южном Вьетнаме, отозвали американские войска и
войска своих союзников и сателлитов из Южного Вьетнама, уважали право вьетнамского
народа самому решать свои дела. Они обращаются с призывом ко всем государствам,
правительствам, всем, кому дороги интересы мира, настойчиво потребовать, чтобы
Соединенные Штаты Америки немедленно прекратили агрессию во Вьетнаме во всех ее
формах и стали на путь мирного решения вьетнамского вопроса без каких-либо условий.
В обстановке дальнейшего расширения американской агрессии во Вьетнаме
государства — участники Варшавского Договора вновь подчеркивают необходимость
единства действий социалистических стран, всех прогрессивных, миролюбивых сил в деле
всесторонней поддержки справедливой борьбы вьетнамского народа.
Государства — участники Варшавского Договора, верные принципам пролетарского
интернационализма, выражают свою братскую солидарность с героическим народом
Вьетнама, ведущим самоотверженную борьбу против агрессии американского
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империализма. Они подтверждают, что будут и впредь оказывать братской
социалистической стране — Демократической Республике Вьетнам, вьетнамскому народу
полную поддержку и всю необходимую помощь, в том числе экономическую и средствами
обороны, техникой и специалистами. Эта помощь будет продолжаться до тех пор, пока
Демократическая Республика Вьетнам, вьетнамский народ будут нуждаться в ней для
победоносного отражения империалистического нападения.
Государства — участники Варшавского Договора вновь заявляют о своей готовности,
если будет выражена просьба правительства Демократической Республики Вьетнам,
предоставить возможность своим добровольцам направиться во Вьетнам.
На стороне вьетнамского народа, Демократической Республики Вьетнам, стоящей на
передней линии вооруженной борьбы против империалистической агрессии США,—
братские социалистические страны, все антиимпериалистические и миролюбивые силы.
Опираясь на их поддержку и помощь, вьетнамский народ победит, и правое дело, за которое
он борется, восторжествует.

Заявление глав правительств НРБ, ВНР, ГДР, МНР, ПНР, СРР, СССР и
ЧССР об агрессии США в Индокитае, принятого на XXIV сессии СЭВ в
Варшаве
(Варшава, 14 мая 1970 г.)
Главы правительств Народной Республики Болгарии Т. Живков, Венгерской Народной
Республики Е. Фок, Германской Демократической Республики В. Штоф, Монгольской
Народной Республики Ю. Цеденбал, Польской Народной Республики Ю. Циранкевич,
Социалистической Республики Румынии И. Г. Маурер, Союза Советских Социалистических
Республик А. Н. Косыгин, Чехословацкой Социалистической Республики Л. Штроугал
рассмотрели вопрос о положении в Индокитае в связи с перенесением войны на территорию
еще одного государства Индокитайского полуострова — Камбоджу и расширением
американской агрессии в этом районе.
Народы мира возмущены новым преступлением американского империализма. Войска
США и сайгонского режима, попирая Женевские соглашения 1954 года и элементарные
нормы международного права, вторглись в нейтральную Камбоджу и развернули военные
действия на территории этой страны. США хотели бы превратить Камбоджу в опорный
пункт своей неоколониалистской политики в Юго-Восточной Азии. [...] Руины и пепел
разоренных городов и деревень, тысячи убитых ни в чем не повинных людей — мужчин и
женщин, стариков и детей — остаются там, где прошли агрессоры.
Одновременно авиация США возобновила массированные бомбардировки некоторых
районов Демократической Республики Вьетнам, грубо нарушив ранее принятое решение о
прекращении бомбардировок Северного Вьетнама, явившееся условием проведения
четырехсторонних переговоров в Париже. Это еще более осложнило эти переговоры,
которые и так оказались в тупике в связи с нежеланием США проявить конструктивный
подход и обсудить вопросы вывода войск США и их союзников из Вьетнама и образования
Временного коалиционного правительства в Южном Вьетнаме.
США, игнорируя международное соглашение о нейтралитете Лаоса, продолжают так
называемую особую войну в Лаосе, подвергают разрушительным бомбардировкам районы,
находящиеся под контролем Патриотического фронта. Предпринимаются попытки втянуть в
войну в Лаосе и Таиланд.
Расширение американской агрессии в Индокитае не только обострило обстановку в
Юго-Восточной Азии, но и привело к ухудшению общей международной обстановки,
поставило под угрозу решение многих назревших международных проблем. Оно наносит
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серьезный ущерб усилиям народов, направленным на мирное сосуществование,
взаимопонимание и международное сотрудничество.
Главы правительств решительно осуждают эскалацию военных действий в Камбодже,
продолжение войны против вьетнамского народа, военные действия США против
патриотических сил Лаоса.
Действия США вызывают глубокое возмущение и резкое осуждение все более широких
кругов мировой общественности. Все больший размах приобретает движение в самих США
в знак протеста против безрассудной политики правительства.
Правительства социалистических стран твердо убеждены, что политика разбоя и
агрессии, которую проводят США в Индокитае, не имеет будущего и обречена на провал.
Недавнее совещание представителей народов Индокитая и принятые на этом совещании
документы показали, что патриоты Вьетнама, Лаоса и Камбоджи преисполнены решимости
вести борьбу против американской агрессии, пока ей не будет положен конец. Агрессору
противостоит
единый
антиимпериалистический
фронт
народов
Индокитая.
Самоотверженность и героизм вьетнамского народа, мужество и стойкость лаосских
патриотов, сопротивление кхмеров империалистическому вмешательству служат
вдохновляющим примером для других народов, отстаивающих свою свободу и
независимость. На их стороне симпатии и поддержка социалистических государств, всех
народов, которым дороги интересы мира и свободы. Главы правительств приветствуют
решение совещания на высоком уровне народов Индокитая сотрудничать между собой на
основе взаимного уважения в защите свободы и национальной независимости, в борьбе
против империалистической агрессии.
Имеется только один путь восстановления мира в Индокитае — это прекращение
американской агрессии, вывод из этого района войск США и их союзников, окончательное
прекращение бомбардировок территории Демократической Республики Вьетнам и
соблюдение священного права народов Индокитая самим решать свои дела в соответствии с
их волей, чаяниями и интересами, без всякого вмешательства извне. Конструктивной и
разумной основой урегулирования в Индокитае являются 10 пунктов Национального фронта
освобождения Южного Вьетнама и Временного революционного правительства Республики
Южный Вьетнам, 5 пунктов программы восстановления мира и единства, выдвинутые 6
марта 1970 года Центральным комитетом Патриотического фронта Лаоса, а также программа
борьбы против американской агрессии и защиты нейтралитета и независимости своей
страны, выработанная Национальным единым фронтом Камбоджи.
Расширение агрессии США в Индокитае делает еще более настоятельной
необходимость усиления сплоченности социалистических стран на основе принципов
марксизма-ленинизма, сплоченности всех антиимпериалистических и миролюбивых сил в
борьбе против агрессии. В создавшейся обстановке все государства, дорожащие интересами
мира и свободы народов, призваны проявить высокое чувство ответственности за
дальнейший ход событий и решимость содействовать отпору агрессору.
Ответственность за последствия расширения американской агрессии в Индокитае всей
тяжестью ляжет на правительство США. Правительства социалистических государств,
подписавших это заявление, гневно осуждая расширение американской агрессии в
Индокитае, заявляют, что они будут и впредь оказывать необходимую поддержку народам
Вьетнама, Лаоса и Камбоджи, и выражают свою твердую уверенность в победе их
справедливой борьбы.
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Заявление в связи с обострением обстановки в районе Индокитая,
принятое Политическим консультативным комитетом государств –
участников Варшавского Договора на совещании в Берлине
(Берлин, 2 декабря 1970 г.)
Народная Республика Болгария, Венгерская Народная Республика, Германская
Демократическая Республика, Польская Народная Республика, Социалистическая
Республика Румыния, Союз Советских Социалистических Республик и Чехословацкая
Социалистическая
Республика,
представленные
на
совещании
Политического
консультативного комитета государств — участников Варшавского Договора в Берлине,
рассмотрели положение, складывающееся на Индокитайском полуострове.
В последнее время Соединенные Штаты Америки предприняли новые акты агрессии
против Демократической Республики Вьетнам, совершив ряд массированных нападений на
территорию ДРВ.
Эти наглые действия американского империализма вызвали глубокое возмущение и
негодование во всем мире. США не только вновь демонстрируют свое нежелание считаться с
общепринятыми нормами отношений между суверенными государствами, но и
перечеркивают собственные обещания. Американское правительство цинично нарушило
свое обязательство о полном и безусловном прекращении бомбардировок и обстрела
территории Демократической Республики Вьетнам, которое позволило начать
четырехсторонние переговоры в Париже по урегулированию вьетнамской проблемы. Совсем
недавно разрекламированная президентом США так называемая программа мирного
урегулирования во Вьетнаме на поверку оказалась лишь прикрытием для продолжения и
расширения агрессии.
Продолжение разбойничьей войны в Южном Вьетнаме, расширение вооруженной
интервенции в Лаосе, попрание нейтралитета и агрессия против Камбоджи и новые
варварские налеты на Демократическую Республику Вьетнам — все это звенья одной цепи,
составные части одной политики — политики подавления национально-освободительного
движения, политики грубого империалистического диктата, навязывания народам своих
требований силой оружия.
Не случайно, что США одновременно нагнетают напряженность и в районе Дальнего
Востока. Они поощряют те силы в Японии, которые стоят за возрождение японского
милитаризма и его экспансионистской политики. Американская военщина и сеульские
марионетки непрерывно организуют провокации против Корейской НародноДемократической Республики. США расширили военную помощь чанкайшистской клике,
сохраняют свои военные базы на острове Тайвань, принадлежащем Китайской Народной
Республике. Они вновь воспрепятствовали восстановлению законных прав Китайской
Народной Республики в ООН. Определенные круги США, возможно, полагают, что, чем
больше стран они втянут в свою опасную игру на обострение международной обстановки,
тем им легче будет добиться своих империалистических целей. На этом пути США могут
ожидать только новые неудачи, новые провалы.
Попытки американских империалистов сломить волю вьетнамского народа, запугать и
поставить его на колени провалились. Политика США оказалась перед лицом одного из
наиболее крупных провалов. Чем больше США расширяют интервенцию, тем решительнее
отпор героического вьетнамского народа, который имеет на своей стороне поддержку
братских социалистических стран, всех свободолюбивых сил мира.
Конструктивные
предложения,
выдвинутые
Временным
революционным
правительством Республики Южный Вьетнам и поддержанные правительством
Демократической Республики Вьетнам, давали и дают руководителям Соединенных Штатов
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возможность положить конец конфликту, прекратить позорную колониальную авантюру, в
которую они втянули свою страну. Полный и безусловный вывод в определенный срок
американских войск из Южного Вьетнама, создание Временного коалиционного
правительства на основе предложений правительств РЮВ и ДРВ — это реальный путь для
достижения быстрого политического урегулирования во Вьетнаме.
Участники встречи решительно осуждают агрессивные действия США. Они
подтверждают свою солидарность с народами Вьетнама, Лаоса и Камбоджи, борющимися за
свою свободу и независимость, за священное право решать без всякого вмешательства извне
вопрос о пути своего развития в соответствии с их национальными интересами и чаяниями.
Действуя в духе принципов пролетарского интернационализма, отстаивая дело мира и
прогресса, социалистические страны будут и впредь оказывать всемерную поддержку
народам Индокитая в отражении вооруженной империалистической интервенции.
Они выступали и будут выступать в поддержку усилий, предпринимаемых
правительством Демократической Республики Вьетнам, Временным революционным
правительством Республики Южный Вьетнам, патриотическими силами Лаоса и Камбоджи
для достижения скорейшего политического урегулирования в районе Индокитая.
Социалистические страны твердо верят в торжество справедливого дела, которое
отстаивают народы Вьетнама, Лаоса и Камбоджи, и они призывают правительства,
политические и общественные организации всех стран, кому дороги интересы мира и
свободы народов, усилить поддержку борющимся народам Индокитая.

Заявление в связи с продолжением агрессии США в Индокитае, принятое
Политическим консультативным комитетом государств – участников
Варшавского Договора на совещании в Праге
(Прага, 26 января 1972 г.)
Народная Республика Болгария, Венгерская Народная Республика, Германская
Демократическая Республика, Польская Народная Республика, Социалистическая
Республика Румыния, Союз Советских Социалистических Республик и Чехословацкая
Социалистическая
Республика,
представленные
на
совещании
Политического
консультативного комитета государств — участников Варшавского Договора в Праге,
рассмотрели обстановку, складывающуюся в районе Индокитая в связи с усилением
агрессивных действий США против Демократической Республики Вьетнам и других стран
Индокитайского полуострова.
Весь мир является свидетелем того, что пламя войны во Вьетнаме не только не
затихает, но, напротив, охватило теперь весь Индокитайский полуостров. Мировая
общественность сурово осуждает продолжающиеся бомбардировки территории ДРВ,
которые осуществляются по приказу Белого дома, равно как и другие агрессивные акции
США в Индокитае, вызывающие опасное обострение обстановки.
Действия США в районе Индокитайского полуострова убедительно показывают, что
Вашингтон продолжает делать ставку не на политическое, а на военное решение проблем
этого района. Курс американского империализма находится в вопиющем противоречии с
многочисленными заявлениями Вашингтона о намерении «сократить свое военное участие»
в индокитайском конфликте, о стремлении добиться «политического урегулирования
вьетнамской проблемы путем переговоров».
Правительство США, будучи вынужденным сокращать количество своих войск в
Южном Вьетнаме, стремится к «вьетнамизации» войны, сохраняет у власти в Сайгоне и
поддерживает марионеточную администрацию Нгуен Ван Тхиеу в качестве своего орудия в
проведении этой политики.
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Факты неопровержимо доказывают, что, чем больше империалисты и их марионетки
расширяют свои агрессивные действия, тем сильнее становится отпор патриотов Вьетнама,
Лаоса и Камбоджи, опирающихся на помощь и поддержку социалистических стран, всех
прогрессивных сил мира. Политика США в Индокитае обречена на неминуемый провал!
Страны — участницы совещания Политического консультативного комитета твердо
убеждены в том, что проблемы Индокитая могут быть решены лишь на основе признания
законных прав народов этого района самим определять свою судьбу. Не активизация
агрессивных действий, а быстрый, полный и безусловный вывод войск Соединенных Штатов
и войск их союзников из Индокитая, прекращение актов агрессии против суверенного
социалистического государства — ДРВ, всех военных действий в Индокитае, вмешательства
во внутренние дела Южного Вьетнама, Лаоса и Камбоджи — таков реальный путь к
урегулированию индокитайского конфликта, развязанного силами империализма.
Решительно осуждая авантюристическую политику США в Индокитае, курс на
«вьетнамизацию» агрессивной войны, воздушные налеты и все другие действия,
направленные против суверенитета и безопасности ДРВ, участники встречи заявляют, что
они и впредь будут оказывать Демократической Республике Вьетнам, патриотическим силам
Южного Вьетнама, Лаоса и Камбоджи необходимую помощь и поддержку для отражения
посягательств агрессора.
Участники совещания обращаются с призывом ко всем, кому дороги интересы мира и
всеобщей безопасности, еще активнее проявлять свою солидарность с народами Индокитая,
ведущими справедливую борьбу за свободу и независимость, против американских
интервентов! Героическая борьба народов Индокитая против сил империализма служит
общему делу всего прогрессивного человечества!

Заявление «За прочный мир во Вьетнаме, за обеспечение справедливых
национальных интересов вьетнамского народа», принятое Политическим
консультативным комитетом государств – участников Варшавского
Договора на совещании в Варшаве
(Варшава, 18 апреля 1974 г.)
Народная Республика Болгария, Венгерская Народная Республика, Германская
Демократическая Республика, Польская Народная Республика, Социалистическая
Республика Румыния, Союз Советских Социалистических Республик и Чехословацкая
Социалистическая
Республика,
представленные
на
совещании
Политического
консультативного комитета государств — участников Варшавского Договора в Варшаве,
подтверждают принципиальную оценку парижского соглашения как исторического
достижения героического вьетнамского народа, общей победы социалистических стран,
национально-освободительных сил, всего прогрессивного человечества.
Они констатируют, что за период, прошедший с момента вступления в силу этого
соглашения, наметился определенный прогресс в нормализации обстановки во Вьетнаме.
Прекращение империалистической агрессии, вывод из Южного Вьетнама иностранных
войск, практические мероприятия, осуществленные сторонами по реализации ряда статей
парижского соглашения,— все это создает предпосылки для закрепления начавшегося
поворота од войны к миру, для перехода к решению задач социалистического строительства
в Северном Вьетнаме и развития Южного Вьетнама по пути мира, независимости,
демократии и нейтралитета, содействует общему оздоровлению политического климата на
Индокитайском полуострове и в целом в Юго-Восточной Азии.
Вместе с тем участники совещания отмечают, что сайгонская администрация,
опирающаяся на поддержку внешних империалистических сил, пытается любыми
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средствами воспрепятствовать выполнению парижского соглашения и сорвать политическое
урегулирование. Они решительно осуждают подрывные действия сайгонской
администрации, систематические вооруженные провокации против районов, находящихся
под контролем Временного революционного правительства Республики Южный Вьетнам.
Страны — участницы совещания выражают полную поддержку курсу правительства
Демократической Республики Вьетнам и Временного революционного правительства
Республики Южный Вьетнам, предусматривающему строгое и неукоснительное выполнение
парижского соглашения всеми подписавшими этот документ сторонами, и новой
конструктивной инициативе, с которой выступило 22 марта 1974 года Временное
революционное правительство Республики Южный Вьетнам.
Полное прекращение огня, предоставление населению демократических свобод,
быстрейшее проведение переговоров двух южновьетнамских сторон по вопросу
сформирования национального совета национального примирения и согласия с целью
подготовки благоприятных условий для проведения всеобщих выборов — таков реальный
путь упрочения мира, нормализации обстановки в Южном Вьетнаме.
Участники совещания подтверждают свою солидарность с вьетнамским народом и
выражают твердую уверенность в том, что, опираясь на поддержку братских
социалистических стран, всех прогрессивных сил, вьетнамский народ добьется успеха в
строительстве социализма на севере страны, в решении внутриполитических проблем на юге,
в создании мирного, единого, независимого, демократического Вьетнама.
Действуя в духе принципов пролетарского интернационализма, государства —
участники настоящего совещания будут по-прежнему оказывать всестороннюю поддержку и
помощь вьетнамскому народу в решении стоящих перед ним важнейших задач по
обеспечению мира, свободы и независимости, в осуществлении его справедливых чаяний.

Позиция СССР в связи с подписанием Парижских соглашений 1973 г.
Телеграмма Генерального секретаря ЦК КПСС, Председателя Президиума
Верховного Совета СССР и Председателя Совета Министров СССР
Президенту ДРВ, Первому секретарю ЦК ПТВ, Председателю Постоянного
комитета Национального собрания ДРВ и Премьер-министру
правительства ДРВ по случаю подписания Парижского соглашения о
прекращении войны и восстановлении мира во Вьетнаме
(Москва, 27 января 1973 г.)
Дорогие товарищи!
От имени Центрального Комитета КПСС, Верховного Совета СССР, Советского
правительства и всего советского народа шлем вам и в вашем лице братскому вьетнамскому
народу горячие поздравления по случаю знаменательного события, большого успеха всех
вьетнамских патриотов — прекращения войны и восстановления мира во Вьетнаме.
Вьетнамский народ своей героической борьбой совершил славный подвиг, который
войдет в историческую летопись битвы народов за свою свободу и независимость, против
агрессоров и угнетателей как одна из ее ярких страниц. Мужество, стойкость и
самоотверженность славных сынов и дочерей вьетнамского народа на Севере и Юге страны
снискали им глубокое уважение всех прогрессивных людей земли.
Неизмеримо возрос авторитет созданной и воспитанной великим патриотом и
интернационалистом Хо Ши Мином Партии трудящихся Вьетнама — авангарда
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вьетнамского народа, Центрального Комитета ПТВ, умело руководящего социалистическим
строительством в ДРВ и проявляющего творческий подход к организации борьбы против
агрессии США на военном, политическом и дипломатическом Фронтах.
Достижение соглашения, предусматривающего полный вывод американских и других
иностранных войск с вьетнамской земли, прекращение вмешательства США во внутренние
дела Вьетнама — это важная победа в борьбе против империализма, убедительное
доказательство того, что в наши дни никакая сила не способна сломить волю народа,
борющегося за свои неотъемлемые права и пользуются поддержкой всех прогрессивных сил
мира.
Советский народ в трудные для Вьетнама годы войны постоянно был вместе со своими
вьетнамскими братьями, неизменно оказывал им помощь и поддержку в борьбе по
отражению агрессии.
Важным фактором достижения договоренности о прекращении огня во Вьетнаме и
выводе иностранных войск с его территории явились усилия стран социалистического
содружества, коммунистических и рабочих партий, всех миролюбивых сил, которые на
протяжении минувших лет активно выступали против империалистической агрессии в
отношении Вьетнама, в поддержку самоотверженной борьбы вьетнамского народа за свои
права. Широкое международное движение солидарности с Вьетнамом стало в наши дни
самым ярким проявлением стремления народов к миру, национальной независимости и
социальной справедливости.
Заключение соглашения о прекращении войны и восстановлении мира во Вьетнаме
открывает вьетнамскому народу путь к окончательному справедливому урегулированию
стоящих перед ним проблем.
Демократическая Республика Вьетнам — форпост социализма в Юго-Восточной Азии
— сможет теперь залечить раны, нанесенные войной, укрепить экономический потенциал и в
широких масштабах осуществлять социалистическое строительство, служа примером для
народов, борющихся за национальную независимость и вставших на путь самостоятельного
развития. Прекращение войны и иностранного вмешательства создает предпосылки для
продвижения Южного Вьетнама по пути национального согласия, демократии, подлинной
независимости и нейтралитета.
Установление мира на земле Вьетнама внесет вклад в оздоровление обстановки в ЮгоВосточной Азии, создаст еще более благоприятные перспективы для борьбы сил мирового
социализма, национального освобождения и прогресса за дальнейшую разрядку
международной напряженности, за укрепление мира и безопасности в Азии и на других
континентах.
Советский народ искренне радуется успехам своих вьетнамских братьев. Как и прежде,
в годы суровых испытаний вьетнамского народа, в период его борьбы против
империалистической агрессии, Советский Союз и на новом этапе будет неизменно выступать
на стороне справедливого дела Вьетнама. Советские люди твердо уве¬рены, что реализация
подписанных соглашений явится важным практическим шагом на пути к созданию единого,
демократического, мирного, независимого и процветающего Вьетнама.
Н. Подгорный
Председатель
Президиума
Верховного Совета
СССР
А. Косыгин
Председатель
Совета Министров
СССР
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Л. Брежнев
Генеральный
секретарь
ЦК КПСС

Телеграмма Генерального секретаря ЦК КПСС, Председателя Президиума
Верховного Совета СССР и Председателя Совета Министров СССР
Председателю Президиума ЦК НФОЮВ, Председателю Консультативного
совета ВРП РЮВ и Председателю ВРП РЮВ по случаю подписания
Парижского соглашения о прекращении войны и восстановлении мира во
Вьетнаме
(Москва, 27 января 1973 г.)
Дорогие друзья!
От имени Центрального Комитета КПСС, Верховного Совета СССР, Советского
правительства и всего советского народа шлем вам и в вашем лице всем патриотическим и
прогрессивным силам Южного Вьетнама наши горячие поздравления по случаю важной
победы, одержанной вьетнамским народом в его длительной и самоотверженной борьбе
против империалистической агрессии.
Прекращение войны во Вьетнаме на основе соглашения, предусматривающего вывод
всех войск США и их союзников из Южного Вьетнама, а также гарантирующего основные
права населения Южного Вьетнама, — это историческое событие, которое войдет яркой
страницей в летопись борьбы народов за национальное освобождение и социальный
прогресс. Несмотря на использование крупных вооруженных сил и огромные материальные
затраты, агрессоры оказались не в силах поставить на колени героических патриотов
Южного Вьетнама, подавить их законное стремление к свободе и независимости.
Достигнутый во Вьетнаме успех стал возможным прежде всего благодаря беззаветной
доблести, стойкости и воле к победе, героическим и самоотверженным усилиям всего
вьетнамского народа как на Юге, так и на Севере, умелому сочетанию трех форм борьбы —
вооруженной, политической и дипломатической, тесному соединению национальных усилий
с широчайшей международной поддержкой. Славный подвиг вьетнамского народа служит
вдохновляющим примером для народов, борющихся против империализма, за национальное
освобождение.
Восстановление мира во Вьетнаме является также большой победой социалистического
содружества, всех миролюбивых и прогрессивных сил мира, которые неизменно оказывали
вьетнамскому народу всестороннюю помощь и поддержку. Невиданная по своему размаху
всемирная кампания солидарности с героическим Вьетнамом стала самым ярким
выражением стремления народов к миру, национальной независимости и социальному
прогрессу.
Прекращение войны и вывод с вьетнамской земли войск США и их союзников
открывают благоприятные условия для развития и продвижения Южного Вьетнама по пути
мирного строительства, Демократии, независимости, нейтралитета, для окончательного,
справедливого урегулирования вьетнамской проблемы — мирного объединения Вьетнама в
соответствии с национальными чаяниями вьетнамского народа, без какого бы то ни было
иностранного вмешательства.
Восстановление мира во Вьетнаме несомненно оздоровит обстановку в Азии и во всем
мире и создаст новые благоприятные перспективы борьбы прогрессивных, демократических
сил за разрядку международной напряженности, за укрепление всеобщего мира и
безопасности народов.
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Вместе с вьетнамскими братьями мы от всей души радуемся их замечательному успеху.
Советские люди выражают глубокое восхищение подвигом вьетнамских патриотов, давших
достойный отпор посягательствам агрессора на свободу и независимость их родины.
Верный высоким принципам интернационализма и солидарности со всеми народами,
борющимися за национальное освобождение, советский народ всегда стоял плечом к плечу с
патриотами Вьетнама на всех этапах их победоносного сопротивления империалистической
агрессии. Советский народ выражает свою решимость и впредь неизменно оказывать
братскому вьетнамскому народу необходимую поддержку, выступать на стороне
патриотических и прогрессивных сил Южного Вьетнама в их справедливой борьбе за
последовательное осуществление достигнутых соглашений, за мирный, независимый,
демократический и нейтральный Южный Вьетнам. Советские люди твердо убеждены в том,
что благородные идеалы, за которые южновьетнамские патриоты столько лет вели
самоотверженную борьбу, непременно восторжествуют.
Н. Подгорный
Председатель
Президиума
Верховного Совета
СССР
А. Косыгин
Председатель
Совета Министров
СССР
Л. Брежнев
Генеральный
секретарь
ЦК КПСС

Речь Генерального секретаря ЦК КПСС Л. И. Брежнева на обеде, данном
ЦК КПСС и правительством СССР в честь члена Политбюро ЦК ПТВ,
секретаря ЦК ПТВ Ле Дык Тхо и члена Политбюро ЦК ПТВ, заместителя
Премьер-министра, министра иностранных дел ДРВ Нгуен Зуй Чиня
(Москва, 30 января 1973 г.)
Дорогой товарищ Ле Дык Тхо!
Дорогой товарищ Нгуен Зуй Чинь!
Уважаемые товарищи и друзья!
С глубоким удовлетворением наша партия, советский народ, вся страна наша встретили
подписание Соглашения о прекращении войны и восстановлении мира во Вьетнаме. Это —
большая победа вьетнамского народа, сплоченного вокруг Партии трудящихся Вьетнама,
большая победа сил мира, победа реализма и разума в международных делах.
В эти дни мысли и чувства всех советских людей обращены к героическому
вьетнамскому народу. Мы думаем о вьетнамцах — мужчинах и женщинах, стариках и детях,
думаем о живых и павших, всех тех, кто в долгой, беззаветной борьбе против варварской
агрессии отстаивал правое дело свободы и независимости своей родины.
В эти дни наши мысли и чувства обращены к братским социалистическим странам,
коммунистическим и рабочим партиям, к международному рабочему классу, национальноосвободительному движению, ко всем прогрессивным людям мира. Их активные
выступления против американской агрессии, действенная поддержка вьетнамскому народу
приблизили час победы.
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Нам, советским людям, прошедшим через тяжелейшие испытания Великой
Отечественной войны, близки и понятны чувства вьетнамцев. Вместе с вами, дорогие друзья,
мы радуемся тому, что над вашими городами и селами больше не рвутся бомбы и впервые за
многие годы над Вьетнамом чистое небо!
Победа Вьетнама говорит о том, что нельзя одолеть народ, который борется за свою
свободу и независимость, опираясь на могучую поддержку братьев по классу, всех
революционных и прогрессивных сил на земле. Такой народ непобедим.
Победа Вьетнама говорит об огромной жизненной силе социализма. Защищая свои
социалистические завоевания, отстаивая права быть хозяевами в собственном доме, наши
вьетнамские братья проявили великую самоотверженность, выдержку и отвагу.
Победа Вьетнама — это наглядное свидетельство действенности интернационализма
Советского Союза и других социалистических стран. Мы оказывали вьетнамским друзьям
активную помощь в их усилиях на всех фронтах — военном, политическом и
дипломатическом.
И еще один важный вывод: победа Вьетнама показывает, насколько сузились в наши
дни возможности империализма. Нет теперь таких средств, с помощью которых он мог бы
повернуть историю вспять!
Сделан решающий шаг на пути полного восстановления мира на вьетнамской земле.
Демократическая Республика Вьетнам возвращается к созидательному труду, она получила
возможность сосредоточить свои силы на социалистическом строительстве, возникают
новые перспективы в осуществлении завета Президента Хо Ши Мина — создании мирного
воссоединенного демократического Вьетнама.
Перед Южным Вьетнамом открывается путь мирного демократического развития,
утверждения подлинной независимости и проведения политики национального согласия и
единения.
Более благоприятные условия создаются для прекращения кровопролития в Лаосе и
Камбодже.
Борьба за прекращение войны во Вьетнаме — это один из важнейших пунктов нашего
внешнеполитического курса, Программы мира, выдвинутой XXIV съездом КПСС. Теперь
войне кладется конец. Ликвидируется один из опаснейших, а точнее сказать, самый опасный
очаг войны на земном шаре.
На протяжении многих лет эта война использовалась силами агрессии и реакции для
обострения международной напряженности, усиления гонки вооружений. Эта война
создавала серьезные препятствия для налаживания широкого международного
сотрудничества.
Теперь открываются новые возможности углубления разрядки, укрепления
безопасности и всеобщего мира. Можно ожидать, что политическое урегулирование во
Вьетнаме положительно скажется на отношениях между государствами, которые так или
иначе были вовлечены в происходившие в Индокитае события. Более того, этот пример
говорит о том, что можно найти мирное и справедливое решение и для других конфликтных
ситуаций, добиться ликвидации сохраняющихся еще очагов военной опасности, прежде
всего на Ближнем Востоке, так как обстановка в этом районе таит в себе большую опасность
для дела мира.
Всеми признано, что в последнее время достигнуто значительное улучшение
политического климата в Европе. Здесь было положено начало повороту от напряженности и
конфронтации к деловому сотрудничеству между государствами с различным социальным
строем. Огромную роль во всем этом деле сыграла политика нашей страны, общая политика
братских социалистических стран.
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Вслед за Европой теперь довольно ясно вырисовывается возможность разрядки
напряженности в новом большом районе мира, на этот раз в Азии, где не прекращались
пожары войн на протяжении последних десятилетий.
Добиваясь прочного мира, мы придаем решающее значение дальнейшему укреплению
единства, сплоченности и согласованности действий социалистических стран. Это было
важно вчера, в условиях войны во Вьетнаме, это не менее важно сегодня, когда необходимо
закрепить достигнутый мир и идти дальше вперед в осуществлении чаяний народов.
Укрепление единства и сплоченности социалистических стран — это наша
принципиальная линия. Она не имеет ничего общего с блоковой политикой, созданием
замкнутых военных группировок, направленных против интересов других государств. Наше
единство, как и раньше, целиком ставится на службу сотрудничеству всех народов, на
службу миру и прогрессу человечества.
Товарищи! Парижское соглашение вступило в силу. ЦК ПТВ и правительство ДРВ,
Национальный фронт освобождения Южного Вьетнама и Временное революционное
правительство Республики Южный Вьетнам торжественно заявили, что они будут серьезно и
строго соблюдать все его положения. Народы ожидают, что и другие участники соглашения
будут уважать и полностью выполнять взятые на себя обязательства. Важную роль в этом
должна сыграть предстоящая международная конференция, в которой Советский Союз
примет активное участие.
Мы знаем, что вьетнамским рабочим, крестьянам, интеллигенции предстоит много
сделать, чтобы поднять из руин города и села, восстановить промышленность, добиться
новых успехов в строительстве социализма. Советские люди полностью поддерживают
выраженную в обращении ЦК ПТВ и правительства ДРВ решимость превратить
Демократическую Республику Вьетнам в мощную и процветающую социалистическую
страну, еще больше поднять ее международную роль.
Дорогие вьетнамские товарищи, в дни мира, как и в дни войны, мы с вами будем
вместе, в одном строю. Поддержка Вьетнама — это наш интернациональный долг. Это —
общее дело всех социалистических стран.
На долю Вьетнама выпали испытания, каких не знал ни один народ после второй
мировой войны. Помощь ему может и должна стать актом солидарности народов и
государств, независимо от их социального строя.
Товарищи! Позвольте от имени Центрального Комитета нашей партии, Президиума
Верховного Совета СССР и Советского правительства и от всего советского народа еще раз
поздравить с победой наших боевых друзей — вьетнамских коммунистов, трудящихся
Демократической Республики Вьетнам, все прогрессивные и демократические силы
Вьетнама.
Мы желаем дорогим вьетнамским братьям больших успехов и счастья!
За героический вьетнамский народ!
За славную Партию трудящихся Вьетнама, ее Центральный Комитет во главе с
товарищем Ле Зуаном!
Пусть торжествуют мир, свобода, социализм!
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Речь члена Политбюро ЦК ПТВ, заместителя Премьер-министра,
министра иностранных дел ДРВ Нгуен Зуй Чиня на обеде, данном ЦК
КПСС и правительством СССР в честь члена Политбюро ЦК ПТВ,
секретаря ЦК ПТВ Ле Дык Тхо и члена Политбюро ЦК ПТВ, заместителя
Премьер-министра, министра иностранных дел ДРВ Нгуен Зуй Чиня
(Москва, 30 января 1973 г.)
Дорогой товарищ Брежнев, Генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии
Советского Союза!
Дорогой товарищ Косыгин, Председатель Совета Министров СССР!
Дорогие товарищи!
Товарищ Ле Дык Тхо и я очень рады тому, что Генеральный секретарь ЦК
Коммунистической партии Советского Союза товарищ Л. И. Брежнев и Председатель Совета
Министров СССР товарищ А. Н. Косыгин, другие советские руководители оказывают нам
исключительно сердечный прием после того, как мы только что закончили переговоры и
подписали парижские соглашения по Вьетнаму.
Разрешите передать товарищу Брежневу, товарищу Подгорному, товарищу Косыгину и
другим советским руководителям сердечный привет от товарищей Президента ДРВ Тон Дык
Тханга, Первого секретаря Центрального Комитета ПТВ Ле Зуана, Председателя
Постоянного комитета Национального собрания ДРВ Чыонг Тиия, Премьер-министра
правительства ДРВ Фам Ваи Донга и других наших партийно-государственных
руководителей. Мы очень тронуты поздравительными телеграммами советских
руководителей от 27 января и только что высказанными товарищем Брежневым словами, где
дана высокая оценка значения той победы, которую одержал вьетнамский народ,
населяющий обе части нашей страны.
Парижские соглашения по Вьетнаму, которые положили конец агрессивной войне
США во Вьетнаме, их военному участию и вмешательству во внутренние дела Южного
Вьетнама, являются исключительно крупной победой вьетнамского народа, которую он
одержал в самой героической в истории Вьетнама войне. Победа вьетнамского народа
является победой сил, которые борются за социализм, национальную независимость,
демократию и мир, победой всех народов мира, которым дороги свобода и справедливость.
Эта крупная победа вьетнамского парода — результат того, что он мужественно и
упорно сражался в течение многих лет, высоко держа знамя Президента Хо Ши Мина, на
котором начертаны слова: «Нет ничего дороже независимости и свободы». Эта победа
революционной линии Партии трудящихся Вьетнама, которая настойчиво вела борьбу на
трех фронтах — военном, политическом и дипломатическом, в результате чего были
сорваны происки и маневры противника.
Большая и эффективная помощь и поддержка Советского Союза, других
социалистических стран вьетнамскому пароду явились бесконечно важным фактором,
способствовавшим достижению нашей победы.
Разрешите нам от имени ПТВ, правительства ДРВ и вьетнамского народа выразить
искреннюю благодарность Коммунистической партии Советского Союза, Советскому
правительству и братскому советскому народу за ценную поддержку и помощь, которую мы
будем помнить всегда.
Дорогой товарищ Брежнев!
Дорогой товарищ Косыгин!
Дорогие товарищи!
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Как указывалось в обращении Центрального Комитета Партии трудящихся Вьетнама и
правительства ДРВ от 27 января, победоносное завершение войны против американских
агрессоров, за спасение родины положило начало новому этапу вьетнамской революции.
Перед нашими соотечественниками, населяющими обе части Вьетнама, стоят задачи
укрепления сплоченности, повышения бдительности, борьбы за строгое и полное
выполнение парижских соглашений, за сохранение длительного мира, за усиление
социалистического строительства в Северном Вьетнаме, за завершение национальнодемократической революции в Южном Вьетнаме и мирной воссоединение нашей родины в
будущем.
Мы твердо уверены в том, что Коммунистическая партия Советского Союза и
советский народ и впредь будут оказывать нам поддержку и помощь в выполнении этих
трудных и сложных задач, и впредь будут поддерживать борьбу, которую ведут наши
соотечественники в Южном Вьетнаме под славным знаменем Временного революционного
правительства Республики Южный Вьетнам — единственно подлинного представителя
южновьетнамского населения. Мы и впредь будем прилагать все свои силы к дальнейшему
укреплению вьетнамо-советской сплоченности, дружбы и сотрудничества па основе
марксизма-ленинизма и пролетарского интернационализма, па благо народов двух наших
стран, в интересах общей борьбы за мир, национальную независимость, демократию и
социализм.
Я предлагаю этот тост за исключительно крупную победу вьетнамского народа и всех
сил, борющихся за мир, национальную независимость, демократию и социализм, за то,
чтобы братский советский народ под руководством Коммунистической партии Советского
Союза одерживал все более крупные победы в деле создания материально-технической базы
коммунизма и в борьбе за сохранение мира в Европе и во всем мире.
За дальнейшее укрепление и развитие братской дружбы и сотруничества между двумя
партиями и народами Вьетнама и Советского Союза!
За здоровье товарищей Л. И. Брежнева, Н. В. Подгорного, А. Н. Косыгина и других
советских руководителей!
За здоровье всех присутствующих!

Сообщение о встрече Генерального секретаря ЦК КПСС Л. И. Брежнева с
членом Политбюро ЦК ПТВ, секретарем ЦК ПТВ, специальным
советником делегации ДРВ на парижском совещании по Вьетнаму Ле Дык
Тхо
(Москва, 31 января 1973 г.)
30 января Генеральный секретарь ЦК КПСС товарищ Л. И. Брежнев встретился с
членом Политбюро, секретарем ЦК ПТВ, специальным советником делегации ДРВ на
четырехстороннем совещании по Вьетнаму товарищем Ле Дык Тхо.
Во время беседы, проходившей в обстановке сердечности и братства и дружбы,
товарищ Ле Дык Тхо информировал Генерального секретаря ЦК КПСС о заключительной
стадии парижских переговоров по Вьетнаму. Он подчеркнул важное значение достигнутых
на переговорах результатов, которые привели к подписанию Соглашения о прекращении
войны и восстановлении мира во Вьетнаме. Соглашение кладет конец агрессивной войне
США во Вьетнаме, фиксирует основные национальные права вьетнамского народа. Важным
фактором достижения этой победы явилась эффективная бескорыстная помощь и поддержка,
которую на протяжении всех лет борьбы вьетнамского народа против империалистической
агрессии США ему оказывали КПСС, Советский Союз.
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От имени Политбюро ЦК ПТВ, Партии трудящихся Вьетнама и вьетнамского народа
товарищ Ле Дык Тхо выразил глубокую признательность ЦК КПСС, Советскому
правительству и всем трудящимся Советского Союза за их последовательную
интернационалистскую позицию в отношении справедливой борьбы Вьетнама.
Товарищ Л. И. Брежнев заявил, что коммунисты, весь советский парод горячо
приветствуют большую победу своих вьетнамских братьев. Эта победа является прежде
всего результатом героической многолетней борьбы вьетнамского народа на военном,
политическом и дипломатическом фронтах, дальновидности и мудрого руководства его
борьбой со стороны Партии трудящихся Вьетнама и ее Центрального Комитета.
Это большая победа всех стран социалистического содружества, всех миролюбивых
сил.
В настоящее время задача всех друзей героического Вьетнама состоит в том, чтобы
вместе с вьетнамскими патриотами добиваться точного и неуклонного выполнения
Соглашения о прекращении войны и восстановлении мира во Вьетнаме всеми подписавшими
этот документ сторонами. Соблюдение подписанного 27 января в Париже соглашения по
Вьетнаму является одним из важных условий дальнейшего прогресса па пути разрядки
международной напряженности, установления прочного мира в Азии и в других районах
мира.
1 27 января 1973 г. в Париже было подписано Соглашение о прекращении войны и
восстановлении мира во Вьетнаме; оно состоит из 9 глав и 23 статей. В этом соглашении
закреплялись основные национальные права вьетнамского народа, устанавливались сроки
прекращения военных действий и вывода войск США и государств, солидарных с США,
предусматривалось осуществление права южновьетнамского населения на самоопределение.
В соглашении говорилось о воссоединении Вьетнама и отношениях между Северным и
Южным Вьетнамом, о составе и характере деятельности совместных военных комиссий и
международной комиссии по наблюдению и контролю, о созыве международной
конференции для содействия прекращению войны и гарантии сохранения мира в других
странах Индокитая. В соглашении также говорилось об отношениях между ДРВ и США и о
положении в Камбодже и Лаосе. В обращении ЦК ПТВ и правительства ДРВ к вьетнамскому
народу от 27 января 1973 г. в связи с заключением парижского соглашения подчеркивалось,
что победа народа Вьетнама явилась победой сил социализма, национальной независимости,
демократии и мира, свободолюбивых и миролюбивых народов всего мира. В нем
указывалось на необходимость строгого выполнения парижского соглашения и мирного
воссоединения страны.
Советские люди, которые в годы самых серьезных испытаний вьетнамского народа
всегда неизменно и последовательно были на его стороне, вместе со всеми миролюбивыми
силами земного шара будут и далее оказывать своим вьетнамским друзьям всю
необходимую поддержку их справедливому делу, обеспечению прочного мира во Вьетнаме.
С советской и вьетнамской стороны была подчеркнута решимость и впредь всемерно
крепить братскую дружбу и сотрудничество между КПСС и ПТВ, СССР и ДРВ в интересах
советского и вьетнамского народов, мировой социалистической системы, в интересах
дальнейшего укрепления единства и сплоченности всех революционных сил современности.
В беседе приняли участие: с советской стороны — секретарь ЦК КПСС К. Ф. Катушев,
член ЦК КПСС, министр иностранных дел СССР А. А. Громыко; с вьетнамской стороны—
посол ДРВ в СССР Во Тхук Донг и посол РЮВ в СССР Данг Куанг Минь.
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Телеграмма Председателя Президиума ЦК НФОЮВ, Председателя
Консультативного совета ВРП РЮВ, Председателя ВРП РЮВ
Генеральному секретарю ЦК КПСС, Председателю Президиума
Верховного Совета СССР и Председателю Совета Министров СССР в
связи с подписанием Парижского соглашения о прекращении войны и
восстановлении мира во Вьетнаме
(Ханой, 10 февраля 1973 г.)
От имени народа, Национального фронта освобождения, Временного революционного
правительства Республики Южный Вьетнам и от себя лично выражаем вам искреннюю
благодарность за горячие поздравления и высокую оценку победы вьетнамского народа —
подписания Соглашения о прекращении войны и восстановлении мира во Вьетнаме.
Последние крупные успехи вьетнамского парода неотделимы от исключительно большой,
эффективной и щедрой помощи и поддержки КПСС, правительства и народа Советского
Союза, других социалистических государств, миролюбивых стран и людей доброй воли
всего мира. Выражаем твердую уверенность в том, что, исходя из высоких
интернациональных чувств, КПСС, правительство СССР и братский советский народ и в
дальнейшем будут оказывать необходимую помощь и поддержку нашей борьбе за создание
мирного, независимого, демократического, живущего в национальном согласии и
процветающего Южного Вьетнама, за Достижение мирного объединения родины.
Пользуясь случаем, от имени народа, Национального фронта освобождения,
Временного революционного правительства Республики Южный Вьетнам выражаем
искреннюю и глубокую благодарность КПСС, Верховному Совету СССР, правительству и
народу Советского Союза, которые оказывали и оказывают ценную помощь и поддержку
справедливой борьбе нашего народа.
Искренне желаем братскому советскому народу еще больших успехов в выполнении
выдвинутого XXIV съездом Коммунистической партии Советского Союза девятого
пятилетнего плана, который будет способствовать созданию мощного и процветающего
Советского Союза, борьбе пародов мира за мир, национальную независимость, демократию
и социальный прогресс.
Пусть крепнут братская дружба и боевая солидарность между народами Южного
Вьетнама и Советского Союза.
Нгуен Хыу Тхо
Председатель Президиума Центрального Комитета
Национального фронта освобождения,
Председатель Консультативного совета
Временного революционного правительства
Республики Южный Вьетнам
Хюинъ Тан Фат
Председатель Временного революционного правительства Республики Южный
Вьетнам
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Телеграмма Президента ДРВ, Первого секретаря ЦК ПТВ Председателя
Постоянного комитета Национального собрания ДРВ и Премьер-министра
правительства ДРВ Генеральному секретарю ЦК КПСС, Председателю
Президиума Верховного Совета СССР и Председателю Совета Министров
СССР в связи с подписанием Парижского соглашения о прекращении
войны и восстановлении мира во Вьетнаме
(Ханой, 21 февраля 1973 г.)
Дорогие товарищи,
от имени вьетнамского народа, Партии трудящихся Вьетнама, Национального собрания
и правительства Демократической Республики Вьетнам шлем советскому народу,
Коммунистической партии Советского Союза, Верховному Совету и правительству СССР
искреннюю благодарность за горячие поздравления в связи с подписанием Соглашения о
прекращении войны и восстановлении мира во Вьетнаме.
Подписанное парижское соглашение является славной исторической победой
вьетнамского народа, а также огромной победой солидарности вьетнамского народа с
народами братских социалистических стран и миролюбивыми силами всего мира.
В длительной борьбе против американской агрессии, за спасение родины и в
строительстве социализма вьетнамский народ постоянно пользовался поддержкой, большой
и эффективной помощью Советского Союза и других социалистических стран. Это явилось
одним из важных факторов, которые обеспечили историческую победу вьетнамского народа.
Подписанное недавно соглашение об оказании Советским Союзом экономической и
безвозмездной военной помощи Вьетнаму на 1973 г. еще раз свидетельствует о поддержке и
ценной помощи, которую постоянно оказывает Советский Союз вьетнамскому народу.
Пользуясь случаем, разрешите нам от имени вьетнамского народа, ПТВ,
Национального собрания и правительства Демократической Республики Вьетнам искренне
поблагодарить Коммунистическую партию Советского Союза, Верховный Совет,
правительство и народы СССР за эту ценную помощь, которую мы никогда не забудем.
В своей трудной, сложной борьбе за строгое и неукоснительное выполнение
парижского соглашения по Вьетнаму, упрочение длительного мира, строительство
социализма на Севере, завершение национально-демократической революции на Юге и
достижение мирного воссоединения страны мы твердо верим, что советский народ, КПСС и
правительство СССР будут и впредь оказывать вьетнамскому народу еще большую
поддержку и помощь.
Желаем советскому народу еще больших успехов в выполнении намеченного XXIV
съездом КПСС девятого пятилетнего плана с тем, чтобы Советский Союз быстрыми темпами
шел вперед по пути создания материально-технической базы коммунизма, вносил большой
вклад в дело защиты мира в Европе и во всем мире.
Пусть крепнет великая дружба и боевая солидарность между вьетнамским и
советским народами.
Шлем вам братский сердечный привет.
Тон Дык Тханг Президент Демократической Республики Вьетнам
Ле Зуан
Первый секретарь Центрального Комитета Партии трудящихся Вьетнама
Чыонг Тинъ
Председатель Постоянного комитета Национального собрания Демократической
Республики Вьетнам
Фам Ван Донг
Премьер-министр правительства Демократической Республики Вьетнам
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Заявление главы советской делегации министра иностранных дел СССР
А. А. Громыко на Международной конференции по Вьетнаму в Париже
(Париж, 27 февраля 1973 г.)
Уважаемый министр иностранных дел Польской Народной Республики!
Уважаемые коллеги!
Прежде всего мне хотелось бы выразить правительству Франции признательность за
оказанное гостеприимство и за созданные условия для проведения в Париже
Международной конференции по Вьетнаму.
Советский Союз, как и все другие миролюбивые государства, с глубоким
удовлетворением приветствовал Соглашение о прекращении войны и восстановлении мира
во Вьетнаме, открывающее новую фазу в истории этой страны. Сделан решающий шаг,
направленный на то, чтобы положить конец одной из самых продолжительных и жестоких
войн нашего времени.
Соглашение, достигнутое в Париже,— итог тяжелой и мужественной борьбы
вьетнамского народа против агрессии, торжество правого дела, реализма и разума. Оно стало
возможным прежде всего благодаря героическим усилиям самого вьетнамского народа, с
которым не могли не быть солидарны все, кому дороги идеалы свободы и независимости.
Сочетание стойкости вьетнамцев с интернациональной помощью Вьетнаму — моральной,
политической, материальной — явилось важным фактором, способствовавшим
прекращению войны.
Советский Союз делал все возможное для оказания эффективной и действенной
поддержки Вьетнама, постоянно был вместе с борющимся вьетнамским народом. И на новом
этапе, как и прежде, в годы суровых испытаний, Советский Союз неизменно будет выступать
на стороне справедливого дела Вьетнама. Генеральный секретарь ЦК КПСС товарищ Л. И.
Брежнев подчеркивал: «Мы всегда считали, что добиваться ликвидации очага войны в
Индокитае — одна из центральных задач внешней политики Советского Союза».
Опыт борьбы вьетнамского народа не может не заставить задуматься о многом.
Соглашение в Париже было достигнуто тогда, когда был сделан единственно правильный
вывод: вьетнамский народ победить невозможно. Это — убедительное доказательство того,
что в наши дни никакая сила не способна сломить народы, борющиеся за свободу и
независимость, в защиту своих неотъемлемых прав. Это — наглядное подтверждение
жизненной силы и действенности Программы мира, выдвинутой XXIV съездом КПСС, в
которой как одна из важнейших была поставлена задача добиться прекращения войны во
Вьетнаме.
Пример соглашения по Вьетнаму служит свидетельством того, что ныне, в условиях
изменившегося мира, самые спорные, самые трудные проблемы могут быть решены за
столом переговоров. Это означает также, что трезвый и реалистический подход берет верх в
международных отношениях.
Совокупность подписанных в Париже документов — соглашения и дополнительных
протоколов — закладывает фундамент политического урегулирования во Вьетнаме. Их
значимость и последствия далеко выходят за пределы Вьетнама.
Что касается Вьетнама, то ДРВ обретает долгожданную возможность приступить к
восстановлению страны, развитию и укреплению экономического потенциала, подъему
жизненного уровня населения, которое так же героически трудится в условиях мира, как оно
отстаивало свободу и независимость Вьетнама в условиях войны. Соглашение логически
должно повлечь за собой установление и поддержание отношений между ДРВ и США на
базе принципов мирного сосуществования.
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Полный уход всех иностранных войск из Вьетнама, обязательства, взятые США по
парижскому соглашению,— не вмешиваться во внутренние дела Южного Вьетнама, уважать
право его населения самому определять политическое будущее посредством проведения
подлинно свободных и демократических выборов, создание Национального совета согласия
и примирения, гарантии основных политических свобод, признание нынешней обстановки в
Южном Вьетнаме — существования там двух зон, двух правительств и трех политических
сил — все это в комплексе создает условия для развития и продвижения Южного Вьетнама
по пути мирного строительства. Все это создает также условия для развития Южного
Вьетнама пути демократии, независимости, нейтралитета, условия для окончательного,
справедливого урегулирования вьетнамской проблемы и мирного объединения Вьетнама в
соответствии с национальными чаяниями и традициями вьетнамского народа.
Мир во Вьетнаме открывает более благоприятные перспективы решения других
проблем Индокитая. В широком плане соглашение по Вьетнаму призвано ликвидировать
один из опаснейших очагов войны, существование которого многие годы отравляло
международные отношения в глобальном масштабе. Без преувеличения можно сказать, что
после достижения соглашения в Париже мир вздохнул с облегчением. В результате
появились новые возможности для углубления разрядки международной напряженности,
оздоровления мировой обстановки в целом, обеспечения дальнейшего ограничения гонки
вооружений и прогресса в направлении разоружения.
После урегулирования во Вьетнаме могут и должны во многом по-новому, более
продуктивно развиваться отношения между государствами, которые так или иначе были
вовлечены в события, происходившие в Индокитае.
Советский народ с удовлетворением также встретил весть о том, что вслед за
парижским соглашением во Вьентьяне было подписано Соглашение о восстановлении мира
и национальном согласии в Лаосе, которое предусматривает прекращение всех военных
действий, включая бомбардировки, сформирование нового временного коалиционного
правительства национального единства и открывает путь для осуществления национальных
чаяний лаосского народа о построении мирного, нейтрального, независимого,
демократического, единого и процветающего Лаоса.
Прекращение войны и восстановление мира во Вьетнаме должно положительно
сказаться на положении в самой многонаселенной части земного шара — на Азиатском
континенте, где для последних десятилетий были характерны потрясения, конфликты и
кровопролития. Надежный путь к безопасности в Азии — это не путь военных блоков и
группировок, противопоставления одних государств другим, а путь добрососедства,
коллективной безопасности, основывающейся на таких началах, как неприкосновенность
границ, отказ от применения силы в отношениях между государствами, уважение
суверенитета и невмешательство во внутренние дела, широкое развитие экономического и
иного сотрудничества на основе полного равноправия и взаимной выгоды.
Нынешняя международная обстановка указывает ориентиры для дальнейших усилий во
имя упрочения мира. Актуальной является задача погасить очаг военной опасности на
Ближнем Востоке, чреватый большой угрозой для дела мира не только в этом районе. 1 здесь
урегулирование, восстановление мира может быть достигнуто, как и во Вьетнаме, только на
основе справедливости, уважения законных прав народов, подвергшихся агрессии, отказа от
посягательств на чужие земли, отказа от территориальных аннексий.
На Европейском континенте, конечно, ситуация иная, и он далек от Вьетнама, но
прекращение войны во Вьетнаме способно повлиять в положительном направлении и на
европейские дела. Здесь, в Европе, положено начало повороту от напряженности к деловому
сотрудничеству между государствами с различным социальным строем. Ход
многосторонних консультаций в Хельсинки по подготовке общеевропейского Совещания по
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безопасности и сотрудничеству, хотя они неоправданно затягиваются, показывает, что
позитивные процессы в Европе консолидируются и укрепляются.
Подписание парижского соглашения при всей его важности — это все же первый этап
урегулирования всех аспектов вьетнамской проблемы. Впереди ответственный период, когда
потребуются добрая воля и готовность всех сторон сделать все для полного претворения в
жизнь достигнутых договоренностей.
Прошел месяц со дня подписания в Париже соглашения. Имеется реальный прогресс в
реализации парижского соглашения. Прекратились военные действия против ДРВ.
Осуществляются вывод войск США и их союзников из Южного Вьетнама, обмен
военнопленными. Начались консультации между двумя южновьетнамскими сторонами.
Приводится в действие механизм, с помощью которого должен обеспечиваться контроль за
соблюдением условий прекращения войны: приступили к работе совместные военные
комиссии и Международная комиссия по контролю и наблюдению. Наконец, в
предусмотренный срок созвана и данная конференция.
В настоящее время ключевым вопросом является необходимость своевременного
осуществления сторонами статей и положений парижского соглашения. В этой связи следует
указать на важность и необходимость того, чтобы была налажена бесперебойная и
эффективная деятельность Международной комиссии по контролю и наблюдению, функции
и порядок работы которой четко определены в статье 18 парижского соглашения и в
протоколе о Международной комиссии.
Вместе с тем хотелось бы отметить следующее. Иногда высказывается мнение о
необходимости всячески расширять механизм контроля, наблюдения и даже создавать какието новые органы, не предусмотренные соглашением. Нам кажется, что если пойти по этому
направлению, то можно сбиться с правильной дороги и вместо облегчения затруднить
выполнение соглашения. Главное заключается не в том, чтобы создавать числом побольше
контрольных органов, которые, если не соблюдать меру, могут вносить лишь осложнения, а
в том, чтобы все без исключения стороны относились с должной ответственностью к взятым
на себя обязательствам и строго их выполняли. Именно в этом заключается главное, от этого
зависит успех в деле полного претворения в жизнь Соглашения о прекращении войны и
восстановлении мира во Вьетнаме, которое все мы приветствуем и которому, можно сказать,
аплодирует весь мир.
Мы считаем, что в целом конференция призвана содействовать тому, чтобы обеспечить
всеобщее уважение основных национальных прав вьетнамского народа: независимости,
суверенитета, единства и территориальной целостности. Необходимо исключить
возможность возобновления вмешательства извне в какой бы то пи было форме во
внутренние дела Вьетнама. Само население Южного Вьетнама должно вынести решение о
путях его дальнейшего развития. Широкое международное признание Временного
революционного правительства Республики Южный Вьетнам стало реальным фактом
современной международной жизни. Мы надеемся, что все участники настоящей
конференции будут исходить из этого и соответственно строить свою политику.
Нетрудно заметить, что сейчас имеют место некоторые попытки ослабить позиции
демократических сил в Южном Вьетнаме, и прежде всего Временного революционного
правительства. Ведь это же факт, что зафиксированы многочисленные, повторяю —
многочисленные, случаи нарушений сайгонскими властями Соглашения о прекращении
войны и восстановлении мира во Вьетнаме. Эти нарушения необходимо прекратить, нельзя
допустить подрыва соглашения. Тем же, кто пытается нанести удар по позициям Временного
революционного правительства, мы имеем основание сказать, что они не достигнут успеха.
Нет силы, которая могла бы повернуть вспять развитие в Южном Вьетнаме, помешать тому,
чтобы восторжествовало дело независимости, свободы и единства вьетнамского народа,
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чтобы восторжествовали принципы, которые были в свое время грубо нарушены, о чем все
мы хорошо знаем.
Если мы все стоим за то, чтобы выработать на конференции решения, принимающие к
сведению Соглашение о прекращении войны и восстановлении мира во Вьетнаме и
придающие ему еще больший авторитет, то нам необходимо ясно высказаться в пользу
уважения соглашения и использовать вес и влияние как конференции в целом, так и каждого
участника ее в отдельности, с тем чтобы соглашение было полностью реализовано.
Вьетнамскому народу предстоит многое сделать, чтобы возродить нормальную жизнь,
поднять из руин города и деревни, восполнить тот неисчислимый урон, который причинен
экономике. Он уже приступил к мирному созидательному труду. В то же время всемерное
содействие вьетнамскому народу в деле скорейшего преодоления разрушительных
последствий войны может и должно стать актом солидарности пародов и государств,
независимо от их социального строя. Мы исходим из того, что такое содействие и помощь
будут оказываться на двусторонней основе.
Такова позиция Советского Союза в отношении основных целей конференции. Мы
хотели бы в заключение выразить убеждение в том, что совместными усилиями нам удастся
обеспечить успех конференции, добиться того, чтобы согласованные на конференции
решения послужили делу установления прочного мира во Вьетнаме и во всем мире.

Речь Генерального секретаря ЦК КПСС Л. И. Брежнева на завтраке,
данном ЦК КПСС, Президиумом Верховного Совета СССР и
правительством СССР в честь делегации Партии трудящихся Вьетнама и
правительства ДРВ
(Москва, 10 июля 1973 г.)
Уважаемый товарищ Ле Зуан!
Уважаемый товарищ Фам Ван Донг!
Дорогие друзья!
От имени нашей Коммунистической партии, от всего советского народа мы
приветствуем в вашем лице героический вьетнамский народ, с которым советских людей
связывают давние и прочные узы нерушимой дружбы.
Мы приветствуем Партию трудящихся Вьетнама, созданную выдающимся марксистомленинцем Хо Ши Мином, партию, которая осуществила глубокие революционные
преобразования и в суровую годину империалистической агрессии подняла весь народ на
борьбу за независимость, с честью пронесла через труднейшие испытания знамя свободы и
социализма.
Мы горячо приветствуем наших больших друзей — товарищей Ле Зуана, Фам Ван
Донга, других вьетнамских руководителей, верных последователей Хо Ши Мина, стойких
борцов за общие марксистско-ленинские идеалы и цели наших коммунистических партий.
Мы не раз встречались с вами, дорогие вьетнамские товарищи. Но нынешняя встреча
носит особый характер. Она проходит в период, когда окончилась война, в которой
вьетнамский народ добился выдающихся успехов, когда на всей планете устанавливается
новый климат, когда все отчетливее пробивает себе дорогу тенденция к миру и разрядке
напряженности.
От имени Коммунистической партии Советского Союза, от имени советского народа
мы горячо поздравляем Партию трудящихся Вьетнама, всех наших вьетнамских друзей с
исторической победой!
Советские люди всегда были вместе со своими вьетнамскими братьями. Оказание
всесторонней поддержки и помощи в вашей борьбе за мир и социализм мы считали и
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считаем своим интернациональным долгом. Еще на XXIII съезде партии мы убежденно
заявили, что «никому никогда не удастся погасить факел социализма, который высоко
подняла Демократическая Республика Вьетнам». И сегодня этот факел горит перед всем
миром.
Война во Вьетнаме не была, да и не могла быть чисто региональным явлением. Она
глубоко затронула интересы многих государств. Ее последствия сказывались на всей
мировой политике. Сам факт прямой агрессии против социалистического государства в
значительной мере блокировал путь к оздоровлению международной атмосферы. Не
случайно борьба за ликвидацию очага войны в Юго-Восточной Азии явилась одним из
узловых
пунктов Программы мира, занятой XXIV съездом КПСС, стала общим
требованием социалистических государств, всех прогрессивных сил современности.
Мне представляется уместным вспомнить сегодня важный вывод международного
Совещания коммунистических и рабочих партий, которое состоялось в Москве четыре года
тому
назад.
Этот
вывод
гласит:
«Основным
звеном
единых
действий
антиимпериалистических сил по-прежнему остается борьба против военной опасности,
опасности мировой термоядерной войны, которая продолжает угрожать народам массовым
истреблением, борьба за мир во всем мире».
Неотъемлемой составной частью этой борьбы была интернациональная поддержка
Вьетнаму со стороны Советского Союза, всех братских социалистических стран. Великий
подвиг Вьетнама, его победа — это большой успех антиимпериалистических сил, общий
успех дела социального прогресса.
Теперь победа вьетнамских товарищей закреплена в важном политическом документе
— парижском соглашении. Перед Демократической Республикой Вьетнам открыта
перспектива дальнейшего развития социалистического строительства, создаются условия для
продвижения к мирному воссоединению страны.
Мы солидарны с позицией Демократической Республики Вьетнам и Временного
революционного правительства Республики Южный Вьетнам и выступаем за полное и
неукоснительное выполнение парижского соглашения всеми сторонами. Именно это
означает подпись нашей страны, поставленная под заключительным актом международной
конференции по Вьетнаму.
Социалистическим странам чуждо стремление навязывать кому бы то ни было свои
порядки. Революции не экспортируются. Но мы всегда решительно боремся против экспорта
контрреволюции, против империалистического вмешательства во внутренние дела народов.
Каждый народ должен пользоваться неотъемлемым правом самому выбирать общественный
строй, самому определять свою судьбу.
Во имя этого на протяжении многих лет социалистические страны ведут
последовательную борьбу за прочный, незыблемый мир, благами которого могли бы
пользоваться не только нынешнее, но и грядущие поколения.
Претворяя в жизнь Программу мира, Советский Союз после XXIV съезда КПСС
предпринял ряд крупных шагов по дальнейшему упрочению международной безопасности.
Один из наиболее важных — это соглашение о предотвращении ядерной войны,
подписанное между Советским Союзом и Соединенными Штатами Америки. Мы не
сомневаемся в том, что реализация этого соглашения, равно как и других советскоамериканских соглашений, отвечает не только интересам советского и американского
народов, но и интересам общего улучшения политического климата на международной
арене, интересам всего социалистического содружества, делу социального прогресса.
Успешно начало свою работу в Хельсинки совещание по безопасности и
сотрудничеству в Европе. При наличии доброй воли со стороны всех его участников оно
может и должно стать этапной вехой в упрочении европейского мира. Советский Союз
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вложил немало труда в подготовку общеевропейского совещания, и мы будем добиваться
полного успеха этого важного международного дела.
Суть позитивных перемен, происходящих в мировой политике, если говорить кратко,
состоит в начавшейся перестройке международных отношений на основе принципов
мирного сосуществования,, то есть тех самых принципов, которые были выдвинуты В. И.
Лениным в самом начале становления социализма.
Естественно, что это не простое дело. Оно требует политической трезвости,
принципиальности и настойчивости. Ведь речь идет об отношениях между государствами с
различным социальным строем. Мы твердо придерживаемся марксистско-ленинской
идеологии, идеологии рабочего класса. У капиталистических государств — своя буржуазная
идеология. Но мы считаем, что это не должно препятствовать конкретным шагам по разрядке
напряженности, осуществлению согласованных мер, призванных навсегда отвести от
человечества угрозу атомной бойни.
Советский Союз считает необходимым шаг за шагом добиваться осуществления
практических мер не только по политической, но и военной разрядке. От решения этих
проблем в значительной степени будут зависеть глубина и основательность ослабления
напряженности, все дело упрочения мира.
Действуя рука об руку вместе с братскими социалистическими странами, Советский
Союз добивается того, чтобы здание мира возводилось на прочном фундаменте уважения
суверенитета и независимости каждой страны, каждого народа, чтобы процесс разрядки
напряженности носил глобальный, всеохватывающий характер.
В этом плане полная нормализация обстановки в Юго-Восточной Азии, да и в целом на
азиатском континенте имела бы важное значение.
Борьба за глубокие демократические преобразования в Южном Вьетнаме, за создание
условий для мирного объединения Севера и Юга пока еще наталкивается на
противодействие реакционных сил. Есть помехи в осуществлении соглашения о
восстановлении мира и достижении национального согласия в Лаосе. Продолжается
вооруженная борьба в Камбодже, где патриотические силы настойчиво добиваются
подлинной свободы и независимости для своей страны-Успехи последовательной политики
ДРВ по закреплению мира на вьетнамской земле вдохновляют все народы Индокитайского
полуострова в борьбе за национальные чаяния.
По нашему убеждению, восстановление мира на всем Индокитайском полуострове
создаст хорошие предпосылки для дальнейших конкретных шагов по упрочению
безопасности на обширном азиатском континенте, даст новый стимул к налаживанию
равноправного добрососедского сотрудничества всех азиатских государств без каких-либо
исключений.
Руководствуясь решениями XXIV съезда КПСС, наша страна неизменно поддерживала
и поддерживает справедливую борьбу арабских народов за ликвидацию последствий
израильской агрессии. Израильские войска должны быть выведены со всех оккупированных
арабских земель, границы государств этого района должны быть восстановлены с тем, чтобы
безопасность всех стран и народов Ближнего Востока была надежно ограждена в
соответствии с известными решениями Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН.
Успехи в укреплении международной безопасности обязывают всех нас с еще большей
энергией, с еще большей настойчивостью вести борьбу за пашу общую высокую цель —
прочный мир на земле. В этом стержень внешнеполитической деятельности
социалистических государств, полностью отвечающей жизненным устремлениям всех
народов.
Товарищи!
Наша встреча приходится на важный, можно сказать переломный, момент как в плане
развития обстановки в Юго-Восточной Азии, так и в плане международного развития в
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целом. Мы стремимся закрепить позитивные сдвиги в международной жизни, сделать их
необратимыми. Этому в огромной мере будет способствовать дальнейший рост
сплоченности социалистических государств, тесный союз мирового социализма с силами
национального освобождения, развитие единства и взаимодействия коммунистических -и
рабочих партий, всех антиимпериалистических сил.
Рассматривая под этим углом зрения визит вьетнамской партийно-правительственной
делегации, начавшиеся сегодня переговоры, мы уже сейчас можем определенно сказать, что
наша совместная работа позволит поднять на новый уровень советско-вьетнамскую дружбу,
раздвинет масштабы нашего сотрудничества во всех важнейших областях, послужит
хорошим вкладом в укрепление нашего общего великого революционного достояния —
мировой социалистической системы.
В дни войны была убедительно доказана действенность и сила советско-вьетнамской
дружбы. Теперь в дни мира мы исполнены решимости вместе с нашими вьетнамскими
товарищами еще более укрепить братство наших народов.
Мы выступаем за широкие, плодотворные и систематические связи наших партий на
основе испытанных принципов марксизма-ленинизма и пролетарского интернационализма,
за тесные контакты общественных организаций, за развернутое экономическое
сотрудничество. Советский народ хорошо понимает заботы друзей по восстановлению
экономики, разрушенной войной, подъему материального благосостояния трудящихся,
развитию культуры и образования.
На протяжении многих лет Советский Союз оказывал широкую бескорыстную помощь
вьетнамскому народу в укреплении обороны, в борьбе против агрессии. Мы оказывали также
значительное содействие развитию экономики ДРВ. Мне приятно сообщить вьетнамским
товарищам, что Центральным Комитетом КПСС и Советским правительством принято
решение рассматривать всю предоставленную помощь как безвозмездную. Мы убеждены,
что, опираясь на интернациональную поддержку всех социалистических государств,
Демократическая Республика Вьетнам успешно решит стоящие перед нею задачи!
Позвольте, товарищи, выразить наше глубокое удовлетворение в связи с визитом
вьетнамской партийно-правительственной делегации и провозгласить тост:
За героический вьетнамский народ!
За его боевой авангард — Партию трудящихся Вьетнама!
За нерушимую советско-вьетнамскую дружбу!
За здоровье наших дорогих друзей — товарища Ле Зуана, товарища Фам Ван Донга, за
здоровье всех вьетнамских товарищей!

Речь Первого секретаря ЦК ПТВ Ле Зуана на завтраке, данном ЦК КПСС,
Президиумом Верховного Совета СССР и правительством СССР в честь
делегации Партии трудящихся Вьетнама и правительства ДРВ
(Москва, 10 июля 1973 г.)
Уважаемые товарищи Брежнев, Косыгин!
Партийные и государственные руководители Советского Союза!
Дорогие товарищи!
Разрешите мне от имени делегации Партии трудящихся Вьетнама и правительства
Демократической
Республики
Вьетнам
выразить
Центральному
Комитету
Коммунистической партии Советского Союза, Советскому правительству и советскому
народу искреннюю благодарность за исключительно горячий и дружеский прием, оказанный
нашей делегации. Разрешите поблагодарить товарища Л. И. Брежнева за его прекрасные
слова о нашей стране, о славном революционном деле нашего народа.
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Во исполнение горячего стремления всего вьетнамского народа и желания Президента
Хо Ши Мина, выраженного в его Завещании, наша делегация прибыла с визитом в
Советский Союз, привезя с собой чувства сердечной дружбы и искренней благодарности
вьетнамского народа к славной Коммунистической партии Советского Союза и ее
Центральному Комитету во главе с уважаемым товарищем Л. И. Брежневым, к Советскому
правительству и всему великому советскому народу за многостороннюю поддержку,
большую и ценную помощь, которую они оказали вьетнамскому народу, внося тем самым
весьма важный вклад в его великую победу в борьбе против американских империалистов, за
спасение родины и в строительстве социализма.
Дорогие товарищи!
Вьетнамская пословица гласит: «Когда пьешь воду, помни об источнике». Сегодня, в
радостной обстановке, связанной с победой, Партия трудящихся Вьетнама и вьетнамский
народ вновь и вновь вспоминают о важном вкладе, который Коммунистическая партия
Советского Союза и советский народ внесли в революционное дело вьетнамского народа на
протяжении истекшего почти полувека. С первых дней, когда вьетнамская революция еще
находилась в зародыше, и до славных побед, особенно в деле борьбы против американских
империалистов, за спасение родины и в строительстве социализма, КПСС, Советское
правительство и советский народ, действуя в духе благородного интернационализма,
постоянно стояли рядом с вьетнамским народом, неизменно оказывая ему сердечную
поддержку, щедрую помощь, полную братских чувств. Мы всегда будем помнить о
заявлении и обращении XXIII и XXIV съездов КПСС, выразивших солидарность с народами
Вьетнама и Индокитая, послуживших новым источником уверенности и энтузиазма для
вьетнамского народа. Мощная поддержка, большая и многосторонняя помощь Советского
Союза, наряду с неисчислимыми прекрасными и волнующими делами советских братьев и
сестер, явились для вьетнамского народа новой материальной силой и мощным моральным
стимулом для соотечественников и бойцов всей нашей страны на пути ко все более крупным
победам, вплоть до нынешней блистательной победы. Эта поддержка и помощь ярко
отражают боевую сплоченность товарищей и братьев по общим идеалам.
Сегодня, в этой сердечной и торжественной атмосфере, позвольте мне еще раз от имени
Партии трудящихся Вьетнама, правительства ДРВ и всего вьетнамского народа передать ЦК
КПСС, Советскому правительству и советскому народу чувства искренней и глубокой
признательности.
С давних пор само имя вашей страны — Советский Союз — занимает особое место в
сердцах вьетнамских людей, ибо Советский Союз — это родина Октябрьской революции,
открывшей новую эру в истории человечества, это родина Ленина, гениального вождя
мировой революции. Советский Союз — это страна, где первый вьетнамский коммунист
товарищ Хо Ши Мин увидел путь к спасению своего народа и своей страны. Как во тьме
колониального режима в прошлом, так и теперь, при свете независимости и свободы,
вьетнамские революционеры и вьетнамский народ всегда с глубокой симпатией и особой
гордостью следили и следят за каждым победоносным шагом советских братьев и сестер в
деле защиты и строительства их родины.
Путь исключительно тяжелой, но в то же время беспредельно славной революционной
борьбы, который прошел советский народ, является бессмертной эпопеей,
свидетельствующей о могучей жизнеспособности социализма, о великом таланте советских
людей как в бою, так и в созидательном труде.
Советский Союз — первая страна, успешно построившая социализм,— является также
первой страной, которая прокладывает путь в коммунистическое общество, осуществляя
самую высокую и прекрасную мечту человечества. Благодаря огромному вкладу в мировую
историю на протяжении многих десятилетий, благодаря мощному экономическому и
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военному потенциалу Советский Союз играет ныне особо важную роль в борьбе народов за
мир, национальную независимость, демократию и социализм.
Преисполненный чувства бесконечной гордости и радости блестящими достижениями
советских братьев, вьетнамский народ искренне желает советскому народу новых, еще
больших свершений в строительстве коммунизма, в деле защиты мира во всем мире и в
оказании помощи мировому революционному движению стран в соответствии с решениями
XXIV съезда КПСС. Вьетнамский народ глубоко уверен, что 250-миллионный советский
народ, вдохновленный идеями марксизма-ленинизма, благодаря своим беспредельным
творческим способностям и силам, непременно добьется новых величайших достижений
эпохи, еще выше поднимет историческую роль Советского Союза, внесет выдающийся вклад
в дело революционной борьбы пародов всего мира, отвечая чаяниям своих братьев и друзей
всех континентов.
Дорогие товарищи!
Как известно, вьетнамский народ с помощью своих братьев и друзей во всем мире
одержал только что победу в самой жестокой из всех известных колониальных войн. В
Парижском соглашении о прекращении войны и восстановлении мира во Вьетнаме
зафиксировано, что США и другие страны полностью уважают независимость, суверенитет,
единство, территориальную целостность и право южновьетнамского населения на
самоопределение. А 29 марта этого года последнее подразделение американских
экспедиционных войск вынуждено было уйти из Южного Вьетнама.
Эта историческая победа создала вьетнамскому народу благоприятные условия,
открыла перед ним прекрасную перспективу для продолжения борьбы за сохранение и
укрепление длительного мира, строительства социализма на Севере, завершения дела
независимости и демократии на Юге и за достижение мирного воссоединения Вьетнама.
В течение истекших пяти с лишним месяцев правительство ДРВ и Временное
революционное правительство Республики Южный Вьетнам неизменно соблюдают и
неукоснительно выполняют парижское соглашение, в то время как США и сайгонская
администрация серьезно и систематически нарушают его весьма важные военные и
политические положения, касающиеся как Южного, так и Северного Вьетнама. Вьетнамский
народ решительно борется против всех этих происков и действий США и сайгонской
администрации, требует от них неукоснительного и полного выполнения парижского
соглашения и совместного коммюнике от 13 июня 1973 года, настаивает на ответе на
предложения из 6 пунктов, выдвинутые ВРП РЮВ 29 июня 1973 года. В своей справедливой
борьбе вьетнамский народ непременно победит, такова его железная воля, таково желание
народов всего мира, такова неизбежная тенденция развития истории.
Вьетнамский народ горячо приветствует крупные победы лаосского и камбоджийского
народов в войне Сопротивления против американских империалистов, за спасение родины.
Вьетнамский народ полностью поддерживает борьбу лаосского народа, который требует от
США и вьентьянской администрации неукоснительного выполнения вьентьянского
соглашения. Вьетнамский народ полностью поддерживает борьбу камбоджийского народа,
уважает его независимость и суверенитет, решительно осуждает американских
империалистов за варварские бомбардировки освобожденных районов Камбоджи.
Мы глубоко осознаем, что как и раньше, так и теперь все победы вьетнамской
революции тесно связаны с солидарностью, большой поддержкой и помощью со стороны
советского народа, а также китайского народа и народов других братских социалистическихстран, международного коммунистического и рабочего движения, всех стран, которым
дороги мир и справедливость, со стороны всего прогрессивного человечества. Чтобы быть
достойным доверия своих братьев и друзей на всех континентах, вьетнамский парод полон
решимости преодолеть все трудности и лишения, продолжать справедливую борьбу на
новом этапе вплоть до полной победы во имя интересов своей страны, что в то же время
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явится выполнением нашего высокого интернационального долга, готов отдать все силы,
чтобы внести свой вклад в общее революционное дело народов всего мира.
Дорогие товарищи!
Великая дружба, боевая сплоченность между нашими партиями и народами, которая
возникла, закалялась в горниле общей борьбы и прошла через многие испытания временем и
историей, с каждым днем становятся все более крепкими, прочными и нерушимыми. Следуя
заветам товарища Хо Ши Мина, который всю свою жизнь бережно хранил вьетнамосоветскую дружбу, наша партия, правительство и народ полны решимости неизменно
прилагать все силы, чтобы вечно цвела и крепла великая дружба и боевая сплоченность
между нашими странами.
В этой радостной обстановке, характерной для встречи братьев и товарищей, я
предлагаю тост:
За славные победы советского парода в строительстве коммунизма!
За славные победы вьетнамского народа в деле строительства социализма на Севере,
завершения дела независимости и демократии на Юге, осуществления мирного
воссоединения Вьетнама!
За вечную, прочную, великую дружбу и боевую сплоченность между вьетнамским и
советским народами!
За
сплоченность
братских
социалистических
стран
и
международного
коммунистического и рабочего движения на основе принципов марксизма-ленинизма,
пролетарского интернационализма!
За здоровье товарища Леонида Ильича Брежнева!
За здоровье товарища Алексея Николаевича Косыгина и других руководителей КПСС и
Советского государства!
За здоровье всех присутствующих здесь товарищей!

Падение Сайгона (1975 г.) и реакция СССР
Телеграмма Генерального секретаря ЦК КПСС, Председателя Президиума
Верховного Совета СССР и Председателя Совета Министров СССР
Председателю Президиума ЦК НФОЮВ, Председателю
Консультативного совета ВРП РЮВ и Председателю ВРП РЮВ по
случаю полного освобождения Южного Вьетнама
(Москва, 2 мая 1975 г.)
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ
ПРЕЗИДИУМА
ЦЕНТРАЛЬНОГО
КОМИТЕТА
НАЦИОНАЛЬНОГО ФРОНТА ОСВОБОЖДЕНИЯ ЮЖНОГО ВЬЕТНАМА
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ
КОНСУЛЬТАТИВНОГО
СОВЕТА
ВРЕМЕННОГО
РЕВОЛЮЦИОННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ ЮЖНЫЙ ВЬЕТНАМ ДОКТОРУ
НГУЕН ХЫУ ТХО
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ВРЕМЕННОГО РЕВОЛЮЦИОННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ ЮЖНЫЙ ВЬЕТНАМ ДОКТОРУ ХЮИНЬ ТАН ФАТУ
От имени Центрального Комитета КПСС, Президиума Верховного Совета СССР,
Советского правительства и всего советского народа шлем вам и в вашем лице героическому
народу Южного Вьетнама самые сердечные и братские поздравления по случаю
выдающихся побед, одержанных в борьбе за национальное освобождение, светлое будущее
своей родины.
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Многолетняя самоотверженная борьба южновьетнамских патриотов под руководством
своих признанных лидеров — Национального фронта освобождения и Временного
революционного правительства — увенчалась освобождением практически всей территории
Южного Вьетнама, включая Сайгон — последний плацдарм прогнившего антинародного
марионеточного режима, который грубо попрал парижское соглашение.
Успех национально-освободительной борьбы в Южном Вьетнаме является еще одним
подтверждением силы и мощи движения солидарности с Вьетнамом социалистических
стран, всех прогрессивных, Империалистических сил, которые всегда были и остаются на
стороне справедливого дела вьетнамского народа.
Исторические победы мужественных патриотов Южного Вьетнама, всего братского
вьетнамского народа с большой радостью восприняты всеми советскими людьми.
Верный принципам интернационализма и солидарности с народами борющимися за
свое национальное освобождение, Советский Союз' неизменно и твердо выступал и будет
впредь выступать в поддержку патриотов Южного Вьетнама, вьетнамского народа.
Желаем Национальному фронту освобождения, Временному революционному
правительству и братскому южновьетнамскому народу новых больших успехов на пути к
осуществлению своих национальных чаяний!
Пусть крепнут и развиваются братская дружба и сотрудничество между народами
Советского Союза и Вьетнама!
Н. Подгорный
А. Косыгин
Л. Брежнев

Телеграмма Председателя Президиума ЦК НФОЮВ, Председателя
Консультативного совета ВРП РЮВ и Председателя ВРП РЮВ
Генеральному секретарю ЦК КПСС, Председателю Президиума
Верховного Совета СССР и Председателю Совета Министров СССР по
случаю полного освобождения Южного Вьетнама
(Ханой, 14 мая 1975 г.)
От имени Национального фронта освобождения, Временного революционного
правительства Республики Южный Вьетнам и от себя лично выражаем вам,
Коммунистической партии Советского Союза, Верховному Совету, правительству СССР и
советскому народу искреннюю благодарность за теплые чувства и сердечные поздравления
по случаю победы вьетнамского народа — полного освобождения Южного Вьетнама,
успешного завершения войны Сопротивления против агрессии США, за национальное
спасение, в результате чего открывается новый период восстановления и строительства
процветающего и прогрессивного отечества.
Великая победа вьетнамского народа — это также общая победа народов трех стран
Индокитая, народов социалистических стран, всех людей, выступающих за мир и
справедливость во всем мире. Мы глубоко сознаем, что победы революционного дела
вьетнамского народа неотделимы от огромной помощи и поддержки со стороны
Коммунистической партии Советского Союза, правительства СССР и советского народа, со
стороны других социалистических государств и всего прогрессивного человечества.
Пользуясь случаем, выражаем Коммунистической партии Советского Союза,
правительству СССР и советскому народу глубокую признательность за эту ценную
поддержку и помощь. Твердо уверены в том, что Советский Союз и в дальнейшем будет
оказывать поддержку и помощь населению Южного Вьетнама в его усилиях по преодолению
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последствий войны, восстановлению и строительству родины, завершению национальнодемократической революции в Южном Вьетнаме, продвижению к объединению страны.
Пусть крепнут в веках великая дружба и боевая солидарность между Вьетнамом и
Советским Союзом!
Председатель Президиума Центрального Комитета
Национального фронта освобождения
Южного Вьетнама,
Председатель Консультативного совета
Временного революционного правительства
Республики Южный Вьетнам
Нгуен Хыу Тхо
Председатель Временного революционного правительства
Республики Южный Вьетнам
Хюинь Тан Фат

Последствия войны во Вьетнаме
для внешней политики США
Резолюция (закон) о военных полномочиях
(Вашингтон, 7 ноября 1973 г.)
Затянувшаяся война во Вьетнаме имела своим следствием рассмотрение в Конгрессе США вопроса о
роли этого законодательного органа и пределах полномочий главы государства в случае возникновения
военного конфликта за пределами страны.
7 ноября 1973 г. обе палаты Конгресса США приняли совместный документ – Резолюцию (закон) о
военных полномочиях. Для принятия соответствующего законодательного акта Конгрессу США даже
понадобилось преодолеть вето Президента США Р. Никсона, который решительно возражал против такого
решения.

Совместная резолюция по вопросу о военных полномочиях конгресса и президента
Принята Сенатом и Палатой представителей Соединенных Штатов Америки на
совместной сессии конгресса
Раздел 1.
Краткое название
Эта совместная резолюция может называться «Резолюцией о военных полномочиях».
Цель и политика
Раздел 2.
Цели и политика.
a) Декларация Конгресса.
Цель настоящей Резолюции – осуществить намерение составителей Конституции
Соединенных Штатов и создать гарантии того, что решения о вводе Вооруженных сил
Соединенных Штатов в военные действия, или решения подвергнуть их угрозе неизбежного
вовлечения в военные действия в тех ситуациях, где на это ясно указывают обстоятельства,
или решения о продолжении использования таких сил в военных действиях либо в таких
ситуациях будут приниматься Конгрессом и Президентом совместно.
b) Законодательное право Конгресса по клаузуле о необходимых и должных
полномочиях.
В статье 1, раздел 8, Конституции предусматривается, что Конгресс имеет право
издавать все законы, которые необходимы и уместны для осуществления не только
собственных полномочий, но и всех других полномочий, предоставленных Конституцией
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правительству Соединенных Штатов, или какому-либо его департаменту, или должностному
лицу.
c) Исполнительная власть Президента как главнокомандующего; ограничения.
Конституционные полномочия Президента как главнокомандующего ввести
Вооруженные силы Соединенных Штатов в военные действия или подвергнуть их угрозе
неизбежного вовлечения в военные действия в ситуациях, где на это ясно указывают
обстоятельства, осуществляются только при (1) объявлении войны, (2) специальном
уполномочии по закону, (3) национальном чрезвычайном положении, возникшем в связи с
нападением на Соединенные Штаты, на их территорию или владения либо на их
Вооруженные силы.
Раздел 3.
Консультации предварительные и регулярные.
Президент по возможности должен проводить консультации с Конгрессом перед тем,
как ввести Вооруженные силы Соединенных Штатов в военные действия или подвергнуть их
угрозе неизбежного вовлечения в военные действия в тех ситуациях, где на это ясно
указывают обстоятельства, и впоследствии должен проводить регулярные консультации с
Конгрессом до тех пор, пока Вооруженные силы Соединенных Штатов участвуют в военных
действиях или находятся в таких ситуациях.
Раздел 4.
Требование о представлении докладов.
a) Письменный доклад; время представления; обстоятельства, требующие его
представления; представление информации.
Если нет объявления войны, то во всех случаях, когда Вооруженные силы
Соединенных Штатов введены:
(1) в военные действия или подвергнуты угрозе неизбежного вовлечения в военные
действия в тех ситуациях, где на это ясно указывают обстоятельства;
(2) на территорию, в воздушное пространство или в территориальные воды
иностранного государства с оснащением для ведения боевых действий, кроме случаев
развертывания их с исключительной целью снабжения, пополнения, восстановления или
подготовки этих сил либо
(3) в количестве, значительно увеличивающем Вооруженные силы Соединенных
Штатов, оснащенных к ведению боевых действий и уже размещенных на территории
иностранного государства,
Президент представляет в течение 48 часов Спикеру Палаты представителей и
Председателю pro tempore Сената доклад в письменном виде, в котором указываются:
(A) обстоятельства, вызвавшие необходимость введения Вооруженных сил
Соединенных Штатов;
(B) полномочия по Конституции и законодательству, в соответствии с которыми было
осуществлено указанное введение;
(C) оценка масштаба и продолжительности военных действий или угрозы вовлечения в
них.
b) Представление иной информации.
Президент представляет также иную информацию, которую Конгресс может,
осуществляя свои конституционные полномочия, потребовать в связи с угрозой ввергнуть
Нацию в войну либо использованием Вооруженных сил Соединенных Штатов за рубежом.
c) Периодические доклады; представление их раз в полгода.
Во всех случаях, когда Вооруженные силы Соединенных Штатов введены в военные
действия или вовлечены в ситуации, упомянутые в пункте (а) данного параграфа, до тех пор
пока продолжаются военные действия или сохраняются указанные ситуации, Президент
должен периодически докладывать Конгрессу как о характере, так и о масштабе и
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продолжительности военных действий или создавшейся ситуации, однако ни при каких
обстоятельствах он не должен докладывать Конгрессу реже чем один раз в каждые шесть
месяцев.
Раздел 5.
Действия Конгресса.
a) Представление доклада и отсылка его в комитеты Конгресса; совместное обращение
о созыве Конгресса.
Каждый доклад, представленный в соответствии с § 4 настоящей Резолюции,
направляется Спикеру Палаты представителей и Председателю pro tempore Сената в тот же
календарный день. Каждый доклад, представленный в указанном порядке, отсылается в
Комитет по иностранным делам Палаты представителей и в Комитет по внешним сношениям
Сената для принятия соответствующих мер. Если ко времени представления доклада
Конгресс не заседает и день возобновления его заседаний не известен либо перенесен на
срок, превышающий три календарных дня, Спикер Палаты представителей и Председатель
pro tempore Сената, если сочтут это необходимым (либо если того потребует треть депутатов
палаты), должны направить совместное обращение к Президенту о созыве Конгресса для
рассмотрения доклада и принятия соответствующих мер так, как это предусмотрено в
данном параграфе.
b) Прекращение использования Вооруженных сил Соединенных Штатов; исключения;
срок продления.
В течение шестидесяти календарных дней, в зависимости от того, что имело место
ранее, либо с того дня, когда доклад был представлен, либо с того дня, когда он должен был
быть представлен в соответствии с § 4, пункт (а), подпункт (1), настоящей Резолюции,
Президент прекращает какое-либо использование Вооруженных сил Соединенных Штатов, о
котором был (или должен был быть) представлен доклад, если только Конгресс (1) не
объявил войну или не принял закон, определенно допускающий использование
Вооруженных сил Соединенных Штатов, (2) не увеличил посредством принятия закона
установленный шестидесятидневный срок либо (3) не в состоянии собраться в связи с
вооруженным нападением на Соединенные Штаты. Установленный шестидесятидневный
срок продлевается дополнительно не более чем До тридцати дней, если Президент
представит Конгрессу в письменном виде доклад о том, что неизбежная военная
необходимость требует для безопасности Вооруженных сил Соединенных Штатов
дальнейшего их использования для незамедлительного их вывода.
c) Совпадающая резолюция о выводе Президентом Вооруженных сил Соединенных
Штатов.
Независимо от положений пункта (b) данного параграфа в любое время, когда бы
Вооруженные силы Соединенных Штатов ни вели военные действия за пределами
Соединенных Штатов, их владений и территории без объявления войны либо в отсутствие
закона, определенно допускающего их использование, эти Силы должны быть Президентом
выведены, если того потребует Конгресс, принимая совпадающую резолюцию.
Раздел 6.
Процедуры первоочередного принятия Конгрессом совместных резолюций или
законопроектов.
a) Ограничение сроков; отсылка в комитет Конгресса; общий доклад.
Любая совместная резолюция или законопроект, внесенные в соответствии с § 5, пункт
(b), настоящей Резолюции по меньшей мере за тридцать календарных дней до истечения
шестидесятидневного срока, установленного в этом параграфе, отсылаются в зависимости от
того, в какую из палат они внесены, в Комитет по иностранным делам Палаты
представителей либо в Комитет по внешним сношениям Сената, и соответствующий комитет
представляет доклад и свои рекомендации по каждой из совместных резолюций или
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законопроекту не позже чем за двадцать четыре календарных дня до истечения
шестидесятидневного срока, указанного в этом параграфе, если только Палата посредством
поименного голосования не определит иное.
b) Включение в повестку дня; голосование.
Любая совместная резолюция или законопроект, если они доложены в указанном
порядке, включаются в повестку дня палаты (в Сенате время дебатов распределяется между
выступающими «за» и «против» него поровну) и ставятся на голосование через три
календарных дня, если только палата посредством поименного голосования не определит
иное.
c) Отсылка в комитет другой палаты.
Совместная резолюция или законопроект, принятые одной из палат, отсылаются в
комитет другой палаты, указанный в пункте (а) данного параграфа, и докладываются не
позднее чем за четырнадцать дней до истечения шестидесятидневного срока, установленного
§ 3, пункт (b), настоящей Резолюции. Совместная резолюция или законопроект, доложенные
в указанном порядке, ставятся на голосование через три календарных дня после
представления доклада, если только палата посредством поименного голосования не
определит иное.
d) Разногласия между палатами.
В случае каких-либо разногласий между двумя палатами Конгресса по поводу
принятой обеими палатами совместной резолюции или законопроекта незамедлительно
назначаются члены согласительного комитета, и согласительный комитет готовит и
представляет доклад по указанной резолюции или законопроекту не позднее чем за четыре
дня до истечения шестидесятидневного срока, установленного в § 3, пункт (b), настоящей
Резолюции. В том случае, если члены согласительного комитета не придут к согласию в
течение 48 часов, они докладывают о возникших разногласиях своим палатам. Независимо
от действия каких-либо правил палат в отношении публикации докладов согласительных
комитетов в «Конгрешнл рекорд» либо отсрочек в рассмотрении таких докладов упомянутый
доклад должен быть рассмотрен обеими палатами не позднее последнего дня
шестидесятидневного срока…
Раздел 8. Толкование совместной резолюции.
a) Обоснование по какому-либо закону или договору.
Право ввести Вооруженные силы Соединенных Штатов в военные действия или
подвергнуть их угрозе неизбежного вовлечения в военные действия в тех ситуациях, в
которых на это ясно указывают обстоятельства, не должно обосновываться:
(1) каким-либо положением закона (действующего или не действующего на 7 ноября
1973 г.), включая какие-либо положения законов об ассигнованиях, если только эти
положения не допускают определенно вовлечения Вооруженных сил Соединенных Штатов в
военные действия или в указанные ситуации и не констатируют, что целью принятия законов
является именно предоставление права в том значении, которое определено в настоящей
Резолюции, либо
(2) каким-либо договором, ратифицированным до или после принятия настоящей
Резолюции, если только такой договор не имплементирован законодательством, определенно
допускающим вовлечение Вооруженных сил Соединенных Штатов в военные действия или в
указанные ситуации и констатирующим, что целью его принятия является именно
предоставление права в том значении, которое определено в настоящей Резолюции.
b) Совместные операции на уровне штабов, в состав которых входят старшие
военачальники.
Ни одно из положений настоящей Резолюции не должно толковаться как требование
наличия каких-либо особых законодательных санкций на участие военнослужащих
Вооруженных сил Соединенных Штатов совместно с военнослужащими Вооруженных сил
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одного или большего числа иностранных государств в операциях на уровне штабов, в состав
которых входят старшие военачальники, если проведение этих операций было согласовано
до 7 ноября 1973 г. на основе Устава Организации Объединенных Наций либо в
соответствии с каким-либо договором, ратифицированным Соединенными Штатами до
указанной даты.
c) Введение Вооруженных сил Соединенных Штатов.
В настоящей Резолюции термин «введение Вооруженных сил Соединенных Штатов»
включает направление военнослужащих этих Вооруженных сил для осуществления
командования, координации, участия в маневрах или сопровождение регулярных или
нерегулярных воинских подразделений какого-либо иностранного государства или
правительства, когда эти воинские подразделения вовлечены в военные действия либо
существует неотвратимая угроза, что они будут в них вовлечены.
d) Конституционные полномочия и положения действующих договоров; толкование
права Президента использовать Вооруженные силы Соединенных Штатов.
Ни одно из положений настоящей Резолюции:
(1) не имеет целью изменить конституционные полномочия Конгресса или Президента
либо положения действующих договоров и
(2) не должно толковаться как наделение Президента какими-либо полномочиями
ввести Вооруженные силы Соединенных Штатов в военные действия либо подвергнуть их
угрозе неизбежного вовлечения в военные действия в тех ситуациях, где на это ясно
указывают обстоятельства, если такие полномочия не предоставлены ему настоящей
Резолюцией.
§ 9. Раздельность положений.
Если какое-либо положение настоящей Резолюции признается лишенным правовой
силы, то остальные положения Резолюции сохраняют правовую силу, а при признании
недопустимым применения отдельного положения к какому-либо лицу или обстоятельствам
возможно применение такого положения к другим лицам или обстоятельствам.

Проблема Лаоса
В годы Второй мировой войны 1939-1945 гг. так называемый режим Виши заключил соглашение с
правительством Японии, в соответствии с которым на территории Французского Индокитая были размещены
японские войска. 9 марта 1945 г. с помощью военного переворота японские оккупанты свергли французскую
администрацию в Индокитае. 4 апреля 1945 г. под давлением японцев король Луангпхабанга Сисаванг Вонг
провозгласил Лаос в качестве независимого государства.
По окончании войны французы попытались восстановить в Индокитае свое колониальное господство,
однако Вьетнам, Лаос и Камбоджа решительно взяли курс на независимость.
В результате военных действий французы в 1946 г. вернули свергнутому королю трон. Пытаясь
сохранить прежнюю колониальную систему под новым флагом, правительство Франции создало в 1946 г.
Французский Союз, одним из ассоциированных членов которого 23 декабря 1947 г. стал Лаос. 19 июля 1949 г.
Лаос получил самоуправление, став ассоциированным членом Индокитайской Федерации.
В 1950-1953 гг. Королевское правительство Лаоса реорганизовало управление страной. В сентябре 1953
г. представители Франции передали представителям Лаоса последние свои полномочия, а 22 октября 1953 г.
было подписано Соглашение о дружбе и сотрудничестве между Лаосом и Францией, признававшее Лаос
полностью независимым государством.
После обретения независимости за власть над Лаосом стали бороться три группировки: «нейтралисты»,
группирующиеся вокруг принца Суванна Фума, «правые», группирующиеся вокруг принца Бун Ума и «левые»,
объединенные в «Патриотический фронт Лаоса» во главе с Кейсон Фомвиханом и Суфанувонгом.
После франко-лаосского соглашения 1953 г. Лаос стал конституционной монархией: королем был
Сисаванг Вонг, а премьер-министром – принц Суванна Фума. Подписанты Женевских соглашений 1954 года
обязались уважать суверенитет, независимость, территориальное единство и целостность Лаоса. Однако 21
июля 1954 г. Президент США Д. Эйзенхауэр заявил, что США «не считают себя связанными» решениями,
которые были приняты конференцией в Женеве. 8 сентября 1954 г. в Маниле был подписан договор о создании
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военного блока СЕАТО (Лаос, однако, в него не вошел). Государственный секретарь США Дж. Ф. Даллес
заявил, что США будут «защищать Лаос в соответствии с Манильским договором, бороться против
деятельности коммунистов».
Еще весной 1953 г. в Лаосе появились первые «освобожденные зоны», которые контролировались
Народно-освободительной армией Лаоса (НОАЛ). В середине 1950-х годов НОАЛ контролировала провинции
Самныа, Пхонгсали, а также – частично – Сиангкхуанг и Луангпхабанг.
В апреле 1956 г. Королевское правительство Лаоса возглавил принц Суванна Фума. 10 апреля 1956 г.
Суванна Фума и Суфанувонг подписали коммюнике и декларацию по кругу вопросов, касающихся
политического урегулирования в стране. По итогам этих соглашений в апреле 1957 г. Суванна Фума заявил о
сформировании правительства с участием представителей Патриотического фронта.
В 1957-1958 гг. Лаос сотрясали острые политические кризисы. В итоге с помощью ЦРУ к власти пришло
правительство, которое выражало интересы крайне правых кругов, возглавил его один из богатейших феодалов
– Фуи Сананикон. В феврале 1959 г. Фуи Сананикон объявил об отказе от решений Женевского совещания 1954
года и обратился за поддержкой к США. В сентябре 1959 г. правительство Фуи Сананикона обратилось в Совет
Безопасности ООН с жалобой на агрессию со стороны ДРВ, после чего США не замедлили выразить
стремление «взять Лаос под защиту», однако комиссия ООН не выявила доказательств, которые бы
свидетельствовали об агрессии против Лаоса со стороны Северного Вьетнама. Тем временем правые силы
начали охоту на руководителей Патриотического фронта Лаоса. Были арестованы Суфанувонг и другие
руководители. Они остались живы лишь благодаря тому, что совершили побег.
Тем временем на полях сражений правительственная армия терпела поражение за поражением. НОАЛ
взяла под контроль свыше половины территории страны. В конце января 1961 г. в Каире состоялась
чрезвычайная сессия Совета Организации солидарности народов Азии и Африки, которая приняла
специальную резолюцию по Лаосу. В резолюции осуждались агрессивные действия США и одобрялось
предложение о созыве международного совещания для урегулирования лаосского вопроса. В такой обстановке
в Вашингтоне сочли, что лучше согласиться на нейтралитет Лаоса, нежели «потерять окончательно страну,
допустив полный контроль левых сил». 23 марта 1961 г. на пресс-конференции Президент США Дж. Ф.
Кеннеди заявил, что США стремятся к миру, а не к войне в Лаосе.
16 мая 1961 г. в Женеве открылось Совещание по Лаосу, в котором участвовали делегации Лаоса,
Северного Вьетнама (ДРВ), Южного Вьетнама (РВ), Камбоджи, США, СССР, КНР, США, Великобритании,
Франции, а также Бирмы, Индии, Канады, Польши, Таиланда. Лаос представляли три основные политические
силы - «левые», «правые» и «нейтралисты». В результате 23 июня 1962 г. было сформировано трехстороннее
Правительство национального единства, в которое вошли 11 «нейтралистов» и по 4 представителя от «левых» и
«правых».
23 июля 1962 г. страны-участницы Совещания по Лаосу приняли Декларацию о нейтралитете Лаоса и
Протокол к Декларации, который предусматривал установление срока вывода с территории Лаоса иностранных
войск и военного персонала, запрещал военные поставки за исключением вооружения обычного типа,
необходимого для национальной обороны.
Вскоре после подписания Женевского соглашения 1962 года генерал Сихо – начальник военной полиции
и агент ЦРУ – сколотил специальную группу для расправы над патриотами. В апреле 1963 г. были убиты
министр иностранных дел Киним Фолсен и ряд других деятелей, принадлежавших к «нейтралистам».
В апреле 1964 г. «правые» во главе с генералами Купраситом Абхаем и Сихо совершили
государственный переворот. Путчисты ввели во Вьентьяне чрезвычайное положение, власть перешла в руки т.
н. «революционного комитета». С приходом к власти военных возобновились боевые действия против районов,
контролируемых «Патет Лао», одновременно американская авиация приступила к бомбардировке юговосточных районов страны, где проходила т. н. «Тропа Хо Ши Мина».
Не желая огласки вмешательства США в эту гражданскую войну (которое было нарушением
нейтралитета Лаоса), ЦРУ подготовило отряды из примерно 30 тыс. лаосцев, преимущественно мяо (хмонгов),
во главе с генералом Ванг Пао, по происхождению мяо. Эта секретная армия активно поддерживалась ВВС
США. В свою очередь, регулярная северовьетнамская армия активно участвовала в боях на стороне Патет Лао,
что скрывалось правительством Северного Вьетнама.
Кульминацией боевых действий стало вторжение в январе-феврале 1971 г. американских и
южновьетнамских войск в Лаос в районе дороги № 9. Разгром американо-сайгонской группировки в прессе тех
лет назвали «лаосским вариантом Дьенбьенфу».
В октябре 1972 г. начались переговоры между вьентьянской администрацией и Патет Лао. 27 января 1973
г. в Париже было подписано Соглашение о прекращении войны и восстановлении мира во Вьетнаме, что
способствовало позитивному развитию событий в Лаосе. 21 февраля 1973 г. во Вьентьяне было подписано
Соглашение о восстановлении мира и достижении национального согласия в Лаосе, вступившее в силу в
полдень 22 февраля 1973 г.
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В апреле 1974 г. были учреждены коалиционные органы власти: Временное правительство
национального единства во главе с Суванна Фумой, и Национальный политический коалиционный совет во
главе с Суфанувонгом.
25 апреля 1975 г. в Саваннакхете прошло секретное совещание представителей политических сил
правого толка, которые договорились совместными усилиями свергнуть коалиционное правительство.
Переворот был назначен на утро 11 мая 1975 г. Однако мятеж не прошел. Выявилась прямая связь
заговорщиков с посольством США во Вьентьяне и Управлением международного развития (USAID). 1 мая 1975
г. во Вьентьяне и других городах состоялись митинги, участники которых требовали устранения реакционеров
из государственных органов и армии, прекращения американского вмешательство в дела Лаоса.
23 августа 1975 г. во Вьентьяне была учреждена народная администрация. 2 декабря 1975 г. было
провозглашено образование Лаосской Народно-Демократической Республики (ЛНДР), после чего страна
официально взяла курс на строительство социализма.

Вьентьянские соглашения
(1956-1957 гг.)
Вьентьянские соглашения (1956-1957 гг.) – соглашения, целью которых являлось прекращение военных
действий в Лаосе, обеспечение его территориальной целостности и восстановление гражданского мира.
Принципы урегулирования были сформулированы в семи соглашениях: о гарантиях мира в Королевстве
Лаос (5 августа 1956 г.); о проведении дополнительных выборов в Национальное собрание и создании
коалиционного правительства с участием ПФЛ (10 августа 1956 г.); о прекращении огня (31 октября 1956 г.); о
мирной внешней политике и нейтралитете Лаоса (2 ноября 1956 г.); о гарантиях гражданских свобод и
отсутствии дискриминации в отношении членов ПФЛ и других участников антиколониальной борьбы (24
декабря 1956 г.); об образовании коалиционного правительства с участием ПФЛ и проведении дополнительных
выборов в парламент (28 декабря 1956 г.); о законе о дополнительных выборах в Национальное собрание (27
февраля 1957 г.).
На базе этих соглашений 2 ноября 1957 руководитель «Патриотического фронта Лаоса» Суфанувонг и
премьер-министр Королевского правительства Лаоса Суванна Фума подписали совместное коммюнике о
создании коалиционного правительства, а также соглашения о восстановлении королевской администрации в
провинциях Пхонгсали и Хуапхан, находившихся под контролем ПФЛ, и об интеграции частей ПФЛ в
королевские вооруженные силы.

Женевские соглашения по Лаосу
(1962 г.)
Женевские соглашения по Лаосу (1962 г.) – международные акты, подписанные в Женеве в ходе
международного совещания, которое состоялось в течение 16 мая 1961 г. – 23 июля 1962 г. по урегулированию
лаосского вопроса, в котором приняли участие представители Лаоса, Северного Вьетнама (ДРВ), Южного
Вьетнама (РВ), Камбоджи, США, СССР, КНР, США, Великобритании, Франции, а также Бирмы, Индии,
Канады, Польши, Таиланда. На равноправных началах были приглашены на совещание представители трех
политических сил в Лаосе. Сопредседателями совещания были представители СССР и Великобритании.
Женевские соглашения по Лаосу (1962 г.) включают: Декларацию о нейтралитете Лаоса (ее составная
часть – Заявление правительства Лаоса о нейтралитете от 9 июля 1962 г.) и Протокол к Декларации о
нейтралитете Лаоса.
Декларация о нейтралитете Лаоса предусматривала полное прекращение гражданской войны на
территории Лаоса, вывод из страны иностранных войск и обслуживающего их персонала.
В соответствии с Протоколом к Декларации о нейтралитете Лаоса участники совещания заявили о
готовности уважать «суверенитет, независимость, нейтралитет, единство и территориальную целостность
королевства Лаос».
Контроль над выполнением соглашений возлагался на международную комиссию из представителей
Индии, Канады и Польши.
Выполнение соглашений было сорвано правой группировкой, при поддержке США и их союзников С
апреля 1963 г. в Лаосе начался новый этап противоборства между правыми и левыми политическими силами.
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Декларация о нейтралитете Лаоса
(вместе с «Заявлением Королевского Правительства Лаоса о
нейтралитете», подписанным 9 июля 1962 года)
(Женева, 23 июля 1962 г.)

ДЕКЛАРАЦИЯ
О НЕЙТРАЛИТЕТЕ ЛАОСА
(Женева, 23 июля 1962 года)
Правительства Бирманского
Союза,
Демократической
Республики Вьетнам,
Республики Индия, Королевства Камбоджа, Канады, Китайской Народной Республики,
Польской
Народной
Республики,
Республики Вьетнам,
Союза Советских
Социалистических Республик, Соединенного Королевства Великобритании и Северной
Ирландии, Соединенных Штатов Америки, Королевства Таиланд и
Французской
Республики, представители которых приняли участие в Международном совещании по
урегулированию лаосского вопроса 1961 - 1962 годов,
приветствуя представление Заявления Королевского Правительства Лаоса о
нейтралитете от 9 июля 1962 года и принимая к сведению это заявление, которое, с
согласия Королевского Правительства Лаоса, включается в настоящую Декларацию в
качестве ее составной части и текст которого следует ниже:
Королевское Правительство Лаоса,
преисполненное решимости
следовать
по
пути мира и нейтралитета, в
соответствии с интересами и чаяниями лаосского народа, а также с принципами
совместного Цюрихского коммюнике от 22 июня 1961 года и Женевских соглашений 1954
года, в целях создания мирного, нейтрального, независимого, демократического, единого
и процветающего Лаоса,
торжественно заявляет, что:
1) оно будет твердо проводить в жизнь пять принципов мирного сосуществования в
международных отношениях, будет развивать дружественные отношения и установит
дипломатические отношения со всеми странами, в первую очередь с соседними странами,
на основе равенства и уважения независимости и суверенитета Лаоса;
2) воля лаосского народа выражается в том, чтобы защищать и заставить уважать
суверенитет,
независимость,
нейтралитет, единство и территориальную целостность
Лаоса;
3) оно не будет прибегать к применению силы или к угрозе применения силы, так
чтобы это могло нанести ущерб миру в других странах, и не будет вмешиваться во
внутренние дела других стран;
4) оно не будет участвовать ни в каких военных союзах или в каких-либо
соглашениях военного или другого характера, которые несовместимы с нейтралитетом
Королевства Лаос, оно не допустит создания каких-либо иностранных военных баз на
территории Лаоса, не разрешит никаким странам использовать территорию Лаоса в
военных целях или в целях вмешательства во внутренние дела других стран и не будет
признавать защиты со стороны какого-либо союза или военной коалиции, включая СЕАТО;
5) оно не допустит никакого иностранного вмешательства во внутренние дела
Королевства Лаос в какой бы то ни было форме;
6) за исключением положений статьи 5 Протокола, оно потребует вывода из Лаоса
всех иностранных войск и всего иностранного военного персонала и не допустит ввода в
Лаос никаких иностранных войск и никакого иностранного военного персонала;
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7) оно примет прямую и ничем не обусловленную помощь от всех стран, которые
желают оказать помощь Королевству Лаос в создании независимой и самостоятельной
национальной экономики на основе уважения суверенитета Лаоса;
8) оно будет соблюдать договоры и соглашения, которые были подписаны в
соответствии с интересами лаосского народа и с политикой мира и нейтралитета
Королевства, в частности, Женевские соглашения 1962 года, и отменит все договоры и
соглашения, которые противоречат этим принципам.
Это Заявление Королевского Правительства Лаоса о нейтралитете будет оформлено в
конституционном порядке и будет иметь силу закона.
Королевство Лаос обращается ко всем государствам, участвующим в Международном
совещании по урегулированию лаосского вопроса, а также ко всем другим государствам с
просьбой признать суверенитет, независимость, нейтралитет, единство и территориальную
целостность
Лаоса,
полностью
придерживаться
указанных
принципов
и
воздерживаться от любых действий, не совместимых с этими принципами.
Подтверждая принципы уважения суверенитета,
независимости, единства и
территориальной целостности Королевства Лаос, а также невмешательства в его
внутренние дела, которые воплощены в Женевских соглашениях 1954 года,
подчеркивая принцип уважения нейтралитета Королевства Лаос,
соглашаясь, что вышеупомянутые принципы являются основой для мирного
урегулирования лаосского вопроса,
глубоко убежденные, что независимость и нейтралитет Королевства Лаос будет
содействовать мирному, демократическому развитию Королевства Лаос и достижению
национального согласия и единства в этой стране, а также укреплению мира и безопасности
в Юго-Восточной Азии,
1. Торжественно заявляют, что в соответствии с волей Правительства и народа
Королевства Лаос,
выраженной в Заявлении Королевского Правительства Лаоса о
нейтралитете Лаоса от 9 июля 1962 года, они признают, будут уважать и всячески
соблюдать суверенитет, независимость, нейтралитет, единство и территориальную
целостность Королевства Лаос.
2. Обязуются, в частности, что:
a) они никоим образом не будут совершать какие-либо действия или участвовать в
таких действиях, которые могли бы прямо или косвенно нанести ущерб суверенитету,
независимости, нейтралитету, единству или территориальной целостности Королевства
Лаос;
b) они не будут прибегать к силе или угрозе силой или каким-либо иным мерам,
которые могли бы нанести ущерб миру в Королевстве Лаос;
c) они будут воздерживаться от всякого прямого или косвенного вмешательства во
внутренние дела Королевства Лаос;
d) они не будут сопровождать условиями политического характера любую помощь,
которую они могут предложить или которую может просить Королевство Лаос;
e) они не будут никоим образом втягивать Королевство Лаос ни в какие военные
союзы, а также в любые другие соглашения, будь то военные или иные, которые
несовместимы с его нейтралитетом, или предлагать ему, либо побуждать его вступать в
такие союзы или заключать такие соглашения;
f) они будут уважать желание Королевства Лаос не признавать защиты со стороны
какого-либо союза или военной коалиции, включая СЕАТО;
g) они не будут вводить в Королевство Лаос, а также никоим образом не будут
способствовать вводу либо мириться с вводом в эту страну любых иностранных войск или
военного персонала какого-либо рода;
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h) они не будут создавать в Королевстве Лаос, а также никоим образом не будут
способствовать созданию либо мириться с созданием в этой стране любых иностранных
военных баз и опорных пунктов или других иностранных военных сооружений какого-либо
рода;
i) они не будут использовать территорию Королевства Лаос для вмешательства во
внутренние дела других стран;
j) они не будут использовать территорию любой страны, включая свою собственную,
для вмешательства во внутренние дела Королевства Лаос.
3. Призывают все другие государства признавать, уважать и всячески соблюдать
суверенитет, независимость и нейтралитет, а также единство и территориальную
целостность Королевства Лаос и воздерживаться от любых действий, не совместимых
с этими принципами или с другими положениями настоящей Декларации.
4. Обязуются, в случае нарушения или возникновения угрозы нарушения
суверенитета, независимости, нейтралитета, единства или территориальной целостности
Королевства Лаос, провести совместные консультации с Королевским Правительством
Лаоса и между собой для того, чтобы рассмотреть меры, которые могли бы оказаться
необходимыми для обеспечения соблюдения этих принципов и других положений
настоящей Декларации.
5. Настоящая Декларация вступает в силу с момента ее подписания и вместе с
Заявлением Королевского Правительства Лаоса о нейтралитете Лаоса от 9 июля 1962 года
рассматривается как Международное соглашение. Настоящая Декларация будет храниться
в архивах Правительств Союза Советских Социалистических Республик и Соединенного
Королевства,
которые разошлют заверенные копии Декларации государствам,
подписавшим Декларацию, а также всем другим государствам мира.
В удостоверение
чего
нижеподписавшиеся
полномочные представители
подписали настоящую Декларацию.
Совершено в двух экземплярах в Женеве 23 июля 1962 года на русском, английском,
китайском, лаосском и французском языках, причем все тексты имеют одинаковую силу.
(Подписи)

Протокол к Декларации о нейтралитете Лаоса
(Женева, 23 июля 1962 г.)
Правительства Бирманского Союза, Демократической Республики Вьетнам,
Республики Индия, Королевства Камбоджа, Канады, Китайской Народной Республики,
Королевства Лаос, Польской Народной Республики, Республики Вьетнам, Союза
Советских Социалистических Республик, Соединенного Королевства Великобритании и
Северной
Ирландии, Соединенных Штатов Америки, Королевства Таиланд и
Французской Республики,
Принимая во внимание Декларацию о нейтралитете Лаоса от 23 июля 1962 года,
договорились о нижеследующем:
Статья 1.
Для целей настоящего протокола
a) понятие «иностранный военный персонал» включает членов иностранных
военных миссий, иностранных военных советников, экспертов, инструкторов,
консультантов, техников, наблюдателей и любых других иностранных военных лиц, в
том числе и находящихся на службе в любых вооруженных силах в Лаосе, и
иностранных гражданских лиц, связанных с поставками, обслуживанием, хранением и
использованием военной техники;
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b) понятие «комиссия» означает Международную комиссию по наблюдению и
контролю в Лаосе, созданную на основе Женевских соглашений 1954 года и
состоящую из представителей Индии, Канады и Польши, с представителем Индии в
качестве председателя;
c) понятие «два председателя» означает двух председателей Международного
совещания по урегулированию лаосского вопроса 1961—1962 годов и их преемников
соответственно
на
посту
министра
иностранных дел
Союза
Советских
Социалистических Республик и на посту министра иностранных дел Ее Британского
Величества;
б) понятие «участники совещания» означает правительства стран, которые
приняли участие в Международном совещании по урегулированию лаосского во проса
1961—1962 годов.
Статья 2.
Все иностранные регулярные и нерегулярные войска, иностранные полувоенные
формирования и иностранный военный персонал выводятся из Лаоса в возможно
кратчайший срок и во всяком случае вывод должен быть завершен не позднее, чем
через тридцать дней после того, как комиссия уведомит королевское правительство
Лаоса о том, что в соответствии со статьями 3 и 10 настоящего протокола ее
инспекционные группы находятся во всех пунктах вывода из Лаоса. Эти пункты
определяются королевским правительством Лаоса в соответствии со статьей 3 в
течение тридцати дней после вступления в силу настоящего протокола. Инспекционные
группы прибудут в
эти пункты, и комиссия известит об этом королевское
правительство Лаоса в течение 15-ти дней после определения этих пунктов.
Статья 3.
Вывод иностранных регулярных и нерегулярных войск, иностранных полувоенных
формирований и иностранного военного персонала происходит лишь по таким
маршрутам и через такие пункты, которые определяются королевским правительством
Лаоса в консультации с комиссией. Во всех случаях комиссия заранее ставится в
известность о пункте и времени такого вывода.
Статья 4.
Ввод иностранных регулярных и нерегулярных войск, иностранных полувоенных
формирований и иностранного военного персонала в Лаос запрещается.
Статья 5.
Принимается к сведению, что французское и лаосское правительства как можно
скорее заключат соглашение о передаче королевскому правительству Лаоса французских
военных сооружений в Лаосе.
Если лаосское правительство сочтет это необходимым, то французское
правительство может в виде исключения оставить в Лаосе на ограниченный период
времени некоторое строго
ограниченное
количество французских военных
инструкторов для целей обучения вооруженных сил Лаоса.
Французское и лаосское правительства информируют через двух председателей
участников настоящего совещания о их соглашении
по вопросу о
передаче
французских военных сооружений в Лаосе и об использовании французских военных
инструкторов лаосским правительством.
Статья 6.
Запрещается ввоз в Лаос вооружений, боеприпасов и военных материалов вообще,
за исключением такого количества вооружения обычного вида, которое королевское
правительство Лаоса может счесть необходимым для национальной обороны Лаоса.
Статья 7.
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Все иностранные военные и гражданские лица, взятые в плен или
интернированные во время военных действий в Лаосе, в течение 30 дней после
вступления в силу настоящего протокола освобождаются и передаются королевским
правительством Лаоса представителям правительств тех стран, гражданами которых они
являются, для переезда к месту назначения по их выбору.
Статья 8.
Два председателя периодически получают доклады от комиссии. Кроме этого,
комиссия немедленно сообщает двум председателям о любых нарушениях или угрозах
нарушений настоящего протокола, о всех имеющих значение шагах, которые она
предпринимает во исполнение этого протокола, а также любую другую важную
информацию, которая может помочь двум председателям при выполнении их функций.
В ходе выполнения возложенных на нее задач комиссия может в любое время
обращаться за помощью к двум председателям, а два председателя, осуществляя общее
руководство, могут давать в любое время рекомендации комиссии.
Два председателя рассылают участникам настоящего совещания доклады и другую
важную информацию комиссии.
Два председателя осуществляют наблюдение за выполнением настоящего
протокола и Декларации о нейтралитете Лаоса.
Два председателя будут постоянно информировать участников настоящего
совещания и, по мере необходимости, будут консультироваться с ними.
Статья 9.
Комиссия осуществляет с согласия королевского правительства Лаоса наблюдение
и контроль за прекращением огня в Лаосе.
Комиссия выполняет эти функции в полном сотрудничестве с королевским
правительством Лаоса и в рамках соглашения о прекращении огня или мероприятий по
прекращению огня, осуществляемых тремя политическими силами в Лаосе или
королевским правительством Лаоса. При этом имеется в виду, что ответственность за
осуществление прекращения огня лежит на трех заинтересованных сторонах и на
королевском правительстве Лаоса после его сформирования.
Статья 10.Комиссия осуществляет наблюдение и контроль за выводом
иностранных
регулярных
и
нерегулярных войск, иностранных полувоенных
формирований и иностранного военного персонала. Инспекционные группы,
направляемые комиссией для этих целей, находятся в течение периода вывода во всех
пунктах вывода из Лаоса, определяемых королевским правительством Лаоса в
консультации с комиссией в соответствии со статьей 3 настоящего протокола.
Статья 11.
Комиссия расследует случаи, когда имеются достаточные основания полагать, что
нарушение положений статьи 4 настоящего протокола имело место.
Имеется в виду, что при выполнении этой функции комиссия действует с
согласия королевского правительства Лаоса. Она проводит свои расследования в полном
сотрудничестве с королевским правительством Лаоса и немедленно сообщает двум
председателям о любых нарушениях или угрозах нарушений статьи 4, а также о всех
имеющих значение шагах, которые она предпринимает во исполнение настоящей статьи
в соответствии со статьей 8.
Статья 12.
Комиссия оказывает помощь королевскому правительству Лаоса в случаях, когда
правительство Лаоса считает, что нарушение статьи 6 настоящего протокола могло
иметь место. Эта помощь будет оказываться по просьбе королевского правительства
Лаоса и в полном сотрудничестве с ним.
Статья 13.
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Комиссия осуществляет свои функции, которые определены настоящим
протоколом, в тесном сотрудничестве с королевским правительством Лаоса. Имеется в
виду, что королевское правительство Лаоса на всех уровнях будет оказывать комиссии
всяческое содействие при выполнении ею этих функций, а также примет все
необходимые меры по обеспечению безопасности комиссии и ее инспекционных групп
во время их деятельности в Лаосе.
Статья 14.
Комиссия функционирует как единый орган Международного совещания по
урегулированию
лаосского вопроса 1961—1962 годов. Члены комиссии будут
согласованно сотрудничать между собой в целях разрешения всех вопросов, входящих
в компетенцию комиссии.
Решения комиссии по вопросам, относящимся к нарушениям статей 2, 3, 4, 6
настоящего протокола, и прекращения огня, о чем говорится в статье 9, заключения по
важным вопросам, направляемые двум председателям, и все рекомендации комиссии
принимаются единогласно. По другим вопросам, включая процедурные вопросы, а
также вопросы начала и проведения расследований (статья 15), решения комиссии
принимаются большинством голосов.
Статья 15.
В ходе осуществления своих конкретных функций, которые определены в
соответствующих статьях настоящего протокола, комиссия производит расследования
(непосредственно или путем направления инспекционных групп), когда имеются
достаточные основания полагать, что нарушение имело место. Эти расследования
производятся по просьбе королевского правительства Лаоса или по инициативе
комиссии, которая будет действовать с согласия королевского правительства Лаоса.
В последнем случае решения о начале и проведении таких расследований
принимаются в комиссии большинством голосов.
Комиссия представляет согласованные доклады о расследованиях, в которых могут
быть отражены расхождения, если таковые возникнут по отдельным вопросам между
членами комиссии.
Заключения и рекомендации комиссии, являющиеся результатом расследований,
принимаются единогласно.
Статья 16.
Для осуществления своих функций комиссия, по мере необходимости, создает
инспекционные группы, в которых будут на равных основаниях представлены три
государства—члены комиссии. Каждое государство— член комиссии обеспечивает
присутствие своих представителей как в комиссии, так и в инспекционных группах и
быстро заменяет их в случае, если они не смогут выполнять возложенные на них
задачи.
Имеется в виду, что направление
инспекционных групп для выполнения
отдельных конкретных задач производится с согласия королевского правительства
Лаоса. Пункты, куда комиссия и ее инспекционные группы выезжают для целей
расследования, и срок их пребывания там определяются в зависимости от конкретного
задания по расследованию.
Статья 17.
Комиссия будет располагать средствами связи и транспорта, необходимыми
комиссии для выполнения возложенных на нее задач. Эти средства будут, как правило,
предоставляться комиссии королевским правительством Лаоса за плату
на
взаимоприемлемых условиях, а те из них, которые королевское правительство Лаоса не
сможет предоставить, будут приобретаться комиссией из других источников. При этом
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имеется в виду, что эти средства связи и
транспорта будут находиться под
административным контролем комиссии.
Статья 18.
Расходы, связанные с деятельностью комиссии, оплачиваются участниками
совещания в соответствии с положениями настоящей статьи.
a) Правительства Индии, Канады и Польши выплачивают персональные оклады и
жалованье своим гражданам, назначенным в комиссию и ее вспомогательные органы.
b) Главную ответственность за размещение комиссии и ее вспомогательных
органов несет королевское правительство Лаоса, которое также обеспечивает такие
другие услуги местного характера, какие могут оказаться необходимыми. Комиссия
будет представлять к оплате из фонда, о котором говорится ниже в пункте «с», такие
расходы местного характера, которые не оплачиваются королевским правительством
Лаоса.
c) Все другие капитальные или текущие расходы, связанные с деятельностью
комиссии в ходе осуществления ее функций, будут оплачиваться из фонда, в который
все участники совещания делают взносы в следующей пропорции:
Правительства
Китайской
Народной
Республики, Союза
Советских
Социалистических Республик, Соединенного Королевства, Соединенных Штатов
Америки и Франции вносят по 17,6 процента каждое.
Правительства Бирмы, Демократической Республики Вьетнам, Камбоджи, Лаоса,
Республики Вьетнам и Таиланда вносят по 1,5 процента каждое.
Правительства Индии, Канады и Польши, как члены комиссии, вносят по 1
проценту каждое.
Статья 19.
Два председателя в любое время, если этого потребует королевское правительство
Лаоса, и во всяком случае не позднее чем через 3 года после вступления в силу
настоящего протокола, представят на рассмотрение" участников настоящего совещания
доклад с соответствующими рекомендациями по вопросу о прекращении деятельности
комиссии. До представления такого доклада два председателя проконсультируются с
королевским правительством Лаоса и с комиссией.
Статья 20.Настоящий протокол вступает в силу с момента его подписания.
Он будет храниться в архивах правительств Союза Советских Социалистических
Республик и Соединенного Королевства, которые разошлют заверенные копии
протокола государствам, подписавшим протокол, а также всем другим государствам
мира.
В удостоверение чего нижеподписавшиеся полномочные представители подписали
настоящий протокол.
Совершено в двух экземплярах в Женеве 23 июля 1962 года на русском,
английском, китайском, лаосском и французском языках, причем все тексты имеют
одинаковую силу.

Вьентьянские соглашения
(1973 г.)
Вьентьянские соглашения (1973 г.) – соглашения, целью которых являлось прекращение гражданской
войны и достижение национального согласия в Лаосе.
Соглашение о восстановлении мира и достижении национального согласия в Лаосе было подписано
представителями Королевского правительства Лаоса и «Патет Лао» во Вьентьяне 21 февраля 1973 г.
Соглашение завершило гражданскую войну в Лаосе, продолжавшуюся более десятилетия.
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Соглашение предусматривало прекращение военных действий, в т. ч. бомбардировок иностранной
авиацией (США) территории Лаоса, вывод из страны иностранного военного персонала, запрещение ввоза
военного снаряжения иностранных государств, роспуск военных и полувоенных формирований, созданных и
снабжаемых иностранными государствами, а также проведение всеобщих выборов в Национальное собрание и
формирование Временного правительства национального единства и Национального политического
коалиционного совета, обеспечение нейтрального статуса городов Вьентьян и Луангпхабанг при сохранении
каждой из сторон, участвовавших в гражданской войне, контроля над своей зоной.
Для наблюдения за выполнением условий соглашения создавалась смешанная комиссия, которая должна
была действовать параллельно с Международной комиссией по наблюдению и контролю, образованной в
соответствии с Женевскими соглашениями 1962 года по Лаосу.
С целью уточнения достигнутых договорѐнностей 14 сентября 1973 г. был подписан Дополнительный
протокол.

Проблема Лаоса и позиция СССР
Послание Председателя Совета Министров СССР
Премьер-Министру королевского правительства Лаоса
(Москва, 7 января 1961 г.)
Его Высочеству принцу СУ ВАН НА ФУМЕ,
Премьер-Министру королевского правительства Лаоса
Ваше Высочество,
Советское правительство имеет честь подтвердить получение Вашего письма от
31 декабря 1960 года. Могу заверить Вас, что Советское правительство полностью
разделяет Вашу глубокую озабоченность в связи с обстановкой, создавшейся в Лаосе,
которая таит в себе серьезную угрозу национальной независимости лаосского народа, а
также делу мира и безопасности во всей Юго-Восточной Азии. Факты последних дней
еще раз неоспоримо свидетельствуют о том, что главной причиной обострения
обстановки в Лаосе является грубое вмешательство США во внутренние дела Вашей
страны в нарушение Женевских соглашений о Лаосе.
Эти же факты, с другой стороны, говорят о том, что провозглашенная Вашим
правительством программа мира, нейтралитета и национального единства, полностью
соответствующая Женевским соглашениям» встретила как единодушное одобрение
лаосского народа, так и широкое международное признание. И это вполне естественно,
потому что с провозглашением этой программы и реализацией мер по ее
осуществлению в Лаосе появилась реальная возможность обеспечить мирное и
демократическое развитие страны, урегулировать внутриполитические проблемы и
заняться вопросами повышения жизненного уровня населения.
Однако, к сожалению, усилия Вашего правительства по претворению в жизнь
указанной программы натолкнулись на резкое противодействие Соединенных Штатов
Америки и некоторых их союзников по военному блоку СЕАТО. В целях свержения
Вашего правительства США и их некоторые союзники по военному блоку СЕАТО
организовали вооруженный мятеж Носавана и оказывают ему военную, материальнотехническую и финансовую помощь, вплоть до прямого участия военного персонала
США, Таиланда и Южного Вьетнама в военных операциях на стороне мятежников. С
этой же целью с ведома и при участии США и их союзников было создано незаконное
правительство Бун Ума — Носавана, которому в настоящее время пытаются придать
конституционный характер, используя находящихся в. плену у мятежников короля и
депутатов лаосского национального собрания.
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Разумеется, эти маневры не смогут обмануть мировое общественное мнение. Что
касается лаосского народа, то, как Вы справедливо отмечаете, он, будучи
миролюбивым по своему характеру, проникнутым национальными идеями и идеями
мира, согласия, нейтралитета, отказывается повиноваться любой власти, которую он
рассматривает как реакционную. Факты показывают, что он считает своим
национальным и единственно законным правительством правительство, которое
возглавляет Ваше Высочество.
Крупные успехи, одержанные за последнее время патриотическими силами,
сплотившимися вокруг Вашего правительства, наглядно показывают твердую решимость
лаосского народа покончить с мятежниками и восстановить мир на основе программы,
провозглашенной Вашим правительством. Победы правительственных войск полностью
подтверждают высказанное Вашим Высочеством мнение о том, что любые попытки
покорить лаосский народ силой оружия поведут лишь к его. еще большей решимости
бороться за успех справедливого дела.
У всех миролюбивых народов не может не вызвать, серьезную тревогу тот факт,
что в США в последние дни принимают меры, направленные на осуществлениепрямой интервенции против Лаоса с целью ликвидации его независимости,
превращения Лаоса в одну из опорных баз СЕАТО, не останавливаясь при этом перед
пролитием крови лаосского народа. В этой связи обращает на себя внимание приказ о
приведении в боевую готовность вооруженных сил США в Тихом океане, который
отдан перед предстоящим уходом с президентского поста Эйзенхауэром, направление
военно-морского соединения США в Южно-Китайское море к побережью Индокитая,
концентрация крупных воинских сил Таиланда, и Южного Вьетнама на границе с
Лаосом.
Справедливая борьба лаосского народа находит горячее сочувствие и полную
поддержку всех миролюбивых народов и, прежде всего, советского народа и егоправительства, неизменно выступающих за строгое соблюдение и неуклонное
выполнение Женевских соглашений о Лаосе, которые были и остаются хорошей
основой для сохранения и упрочения мира на всей территории Индокитая, в том числе в
Лаосе.
Советское правительство полностью разделяет Ваше мнение о том, что в
создавшихся условиях миролюбивые страны должны приложить все усилия к тому,
чтобы найти пути для обеспечения законных прав лаосского народа и для
предотвращения угрозы возникновения очага войны в Юго-Восточной Азии. Как Вам
известно, Советское правительство уже обратилось с предостережением к правительству
США относительно тяжелой ответственности за последствия, которые могут возникнуть
в результате агрессивных действий США и некоторых их союзников по военному блоку
СЕАТО в отношении лаосского народа. Одновременно Советское правительство,
представляющее одного из председателей Женевского совещания по Индокитаю,
обратилось к другому председателю — правительству Великобритании с предложением
возобновить работу Международной комиссии по наблюдению и контролю в Лаосе.
В этой связи Советское правительство полностью разделяет Ваше мнение
относительно созыва конференции стран, заинтересованных в политической
стабилизации в Индокитае, для урегулирования лаосской проблемы. Исходя из этого,
Советское правительство выступает за срочный созыв совещания государств по типу
совещания, которое состоялось в Женеве в 1954 году.
Я хотел бы Вам сообщить, что Советское правительство положительно отнеслось
к предложению правительства Камбоджи о том, чтобы в данном совещании приняли
участие страны — участницы Женевского совещания 1954 года, включая США,
государства — члены Международной комиссии по наблюдению и контролю в Лаосе,
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а также соседние с Лаосом страны (Бирма и Таиланд). Данное совещание должно
оказать лаосскому народу помощь в обеспечении мира, единства и нейтралитета его
страны на основе Женевских соглашений 1954 года. Советское правительство считает,
что совещание с участием указанных стран для рассмотрения вопроса о Лаосе могло
бы быть созвано в одной из нейтральных стран Азии.
Советское правительство готово вместе с правительством королевства Лаос,
возглавляемым Вашим Высочеством, предпринять все необходимые меры в целях
•созыва указанного совещания по лаосскому вопросу и тесно сотрудничать с ним в
усилиях, направленных к тому, чтобы возможно скорее способствовать восстановлению
мира в Лаосе, укреплению мира и безопасности в Юго-Восточной Азии.
С искренним уважением
Н. ХРУЩЕВ,
7 января 1961 года.
Настоящее послание явилось ответом на письмо премьер-министра правительства
Лаоса принца Суванна Фумы от 31 декабря 1960 г. направленное Советскому
правительству через посольство СССР в Камбодже. В нем говорилось, что после
августа 1960 года (9 августа 1960 г. в Лаосе было свергнуто проамериканское
правительство Сомсанита и образован революционный комитет во главе с капитаном
Конг Ле) события в стране осложнились настолько, что из национальных проблем они
приобрели международный характер вследствие иностранного вмешательства во
внутренние дела Лаоса. Развитие событий грозит «со дня на день привести ко второй
Корее в Юго-Восточной Азии».
Иностранное' вмешательство связано с расчетами США создать в
Лаосе
милитаристское правительство в лице правительства Бун Ума.Суванна Фума выразил
убеждение в необходимости
созыва международной конференции для мирного
урегулирования лаосского вопроса. (Письмо в изложении опубликовано в газете
«Известия» 4 января 1961 г.).
12 января 1961 г. принц Суванна Фума направил Председателю Совета
Министров СССР Н. С. Хрущеву ответное послание, в котором он выражает глубокую
признательность и благодарность за усилия Советского Союза помочь лаосскому народу
обрести единство, политическую стабильность и мир. Принимая к сведению
положительный ответ Советского правительства на его предложения 31 декабря 1960 г.
созвать
международную
конференцию, Суванна
Фума,
учитывая
все
более
ухудшающееся внутреннее положение в стране в связи с иностранным
вмешательством, высказался за созыв конференции в кратчайший срок. (Полный текст
послания опубликован в газете «Правда», 18 января 1961 г.).

Послание Председателя Совета Министров СССР
главе Государства Камбоджа
(Москва, 7 января 1961 г.)
Его Королевскому Высочеству
принцу
НОРОДОМУ СИАНУКУ
главе Государства Камбоджа
Ваше Королевское Высочество,
Имею честь подтвердить получение Вашего послания от 2 января 1961 года.
Могу заверить Вас, что Советское правительство полностью разделяет Вашу глубокую
обеспокоенность в связи с обстановкой, создавшейся в Лаосе, которая таит в себе
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серьезную угрозу национальной независимости лаосского народа, а также делу мира и
безопасности в районе Юго-Восточной: Азии.
Во время нашей недавней встречи в Москве мы с Вами подробно обсуждали
события в Лаосе и причины, породившие обострение положения в этой стране. Факты
неоспоримо свидетельствуют, что главной причиной: этого серьезного обострения
обстановки в Лаосе является грубое вмешательство США во внутренние дела этой
страны в нарушение Женевских соглашений. Это вмешательство США особенно
усилилось после образования в августе 1960 года законным и конституционным путем
правительства принца Суванна Фумы. Провозглашенная этим правительством
программа мира, нейтралитета и национального единства, полностью соответствующая
Женевским соглашениям, встретила единодушную поддержку лаосского народа и
получила широкое международное признание. И это вполне естественно, потому что в
Лаосе появилась реальная возможность обеспечить мирное демократическое и
независимое развитие страны, урегулировать внутриполитические проблемы и заняться
вопросами повышения: жизненного уровня населения.
Однако деятельность правительства принца Суванна Фумы по претворению в
жизнь указанной программы натолкнулась на резкое противодействие Соединенных
Штатов Америки и некоторых их союзников по военному блоку СЕАТО. И, как Вам,
Ваше Королевское Высочество, также хорошо известно, США встали на путь
организации вооруженного мятежа генерала Фуми Носавана для свержения законного
правительства принца Суванна Фумы.
В этих целях США и их некоторые союзники по военному блоку СЕАТО оказали
и оказывают мятежникам большую военную, материально-техническую и финансовую
помощь, вплоть до прямого участия военного персонала США, Таиланда и Южного
Вьетнама в военных операциях на стороне мятежников. С ведома и при участии США
и их союзников было создано незаконное правительство Бун Ума — Носавана,
которому в настоящее время пытаются придать конституционный характер, используя
находящихся в плену у мятежников короля и депутатов лаосского Национального
собрания.
Разумеется, эти маневры не смогут обмануть мировое общественное мнение. Что
касается лаосского народа, то факты ярко свидетельствуют о том, что он считает
своим национальным и единственно законным -правительством правительство,
возглавляемое принцем Суванна Фумой. Крупные успехи, одержанные за последнее
время сплотившимися вокруг правительства принца Суванна Фумы патриотическими
силами, наглядно показывают твердую решимость лаосского народа покончить с
мятежниками и восстановить мир на основе
программы, провозглашенной
правительством принца Суванна Фумы.
У всех миролюбивых народов не может не вызывать серьезную тревогу тот факт,
что США в последние дни принимают меры, направленные на осуществление прямой
интервенции против Лаоса с целью ликвидации его независимости, превращения Лаоса
в одну из опорных баз СЕАТО, не останавливаясь перед пролитием крови лаосского
народа. В этой связи обращает на себя внимание приказ о приведении в боевую
готовность вооруженных сил США в Тихом океане, который отдал перед предстоящим
уходом с президентского поста Эйзенхауэр, направление военно-морского соединения
США в Южно-Китайское море к побережью Индокитая, концентрация крупных
воинских сил Таиланда и Южного Вьетнама на границе с Лаосом.
В Вашем послании совершенно справедливо отмечается, что никакая нация и
никакой народ в мире не могут оставаться безучастными перед страданиями мирного
народа, несколько лет назад обретшего свою независимость, и желают, чтобы за ним
было признано суверенное право самому решать свою судьбу. Именно поэтому
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справедливая борьба лаосского народа находит горячее сочувствие и полную
поддержку всех миролюбивых народов, в том числе советского народа и его
правительства, неизменно выступающих за строгое соблюдение и неуклонное
выполнение Женевских соглашений о Лаосе, которые были и остаются хорошей
основой для сохранения и упрочения мира на всей территории бывшего Индокитая, в
том числе в Лаосе.
Ваше Королевское Высочество,
Советское правительство высоко оценивает позицию Камбоджи в связи с
событиями в Лаосе. Эта позиция получила выражение в совместном советскокамбоджийском коммюнике, которое было принято во время Вашего недавнего
пребывания в СССР.
Как известно, в этом коммюнике обе стороны выразили свое искреннее желание
видеть Лаос независимым и нейтральным и одобрили усилия правительства принца
Суванна Фумы и всего лаосского народа по проведению миролюбивой внешней
политики на основе Женевских соглашений 1954 г. Была отмечена необходимость
оказания
поддержки
законному
правительству принца
Суванна
Фумы,
что
способствовало бы установлению стабильности в этом районе мира.
Мы приветствуем Ваше заявление о том, что «Камбоджа считает своим долгом
выступить в защиту братского народа Лаоса, существование которого находится под
серьезной угрозой». Советское правительство надеется, что Королевское правительство
Камбоджи будет продолжать совместно с другими миролюбивыми странами оказывать
законному лаосскому правительству принца Суванна Фумы
всю необходимую
поддержку.
Советское правительство полностью разделяет Ваше мнение о том, что сейчас
настоятельная задача всех миролюбивых сил во всем мире заключается в том, чтобы
найти пути для обеспечения законных прав лаосского народа, обуздания американских
агрессоров и предотвращения угрозы возникновения очага войны в Юго-Восточной
Азии. Как Вам известно, Советское правительство уже обратилось с предостережением к
правительству США относительно тяжелой ответственности за последствия, которые
могут возникнуть в результате агрессивных действий США и некоторых их союзников
по военному блоку СЕАТО в отношении лаосского народа. Советское правительство
выступает за срочный созыв совещания государств по типу совещания, которое
состоялось в Женеве в 1954 году. Как Вам известно, Советское правительство,
представляющее одного из председателей Женевского совещания по Индокитаю,
обратилось к другому председателю — правительству Великобритании — с
предложением
немедленно
возобновить
работу Международной комиссии
по
наблюдению и контролю в Лаосе.
Советское правительство положительно относится к Вашему предложению о
проведении международного совещания участников Женевского совещания 1954 года,
включая США, государств — членов Международной комиссии по Лаосу и соседних с
Лаосом стран. Целью такого совещания должна явиться помощь лаосскому народу в
обеспечении мира, единства и нейтралитета его страны на основе Женевских
соглашений 1954 года.
Советское правительство считает, что совещание с участием указанных стран для
рассмотрения вопроса о Лаосе могло бы быть созвано в одной из нейтральных стран
Азии и, в частности, если это не вызовет у Вас возражений, в Камбодже.
Советское правительство готово вместе с Королевским правительством Камбоджи
предпринять все необходимые меры в целях созыва международного совещания по
лаосскому вопросу и тесно сотрудничать с ним в усилиях, направленных к тому,
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чтобы возможно скорее способствовать восстановлению мира в Лаосе, укреплению мира
и безопасности в Юго-Восточной Азии.
С искренним уважением
Н. ХРУЩЕВ,
7 января 1961 года.
Настоящее послание явилось ответом на послание главы Государства Камбоджа
от 2 января 1961 г.
В своем послании принц Нородом Сианук, отметив, что Лаос находится в тупике
в результате разделения страны на несколько соперничающих кланов и иностранного
вмешательства, предложил неотложно созвать «конференцию всех стран, проявляющих
интерес к будущему Лаоса и лаосского народа. Эта конференция имела бы целью,
категорически отвергая раздел лаосской территории, определение средств, могущих
восстановить мир в Лаосе и дать лаосскому народу возможность свободно и ясно
сделать свой выбор политического пути, по которому он намерен идти».По его
мнению, участниками конференции должны быть следующие страны: страны,
подписавшие Женевские соглашения 1954 года (Франция, Великобритания, Советский
Союз, Китайская Народная Республика, Демократическая Республика Вьетнам,
Королевство Камбоджа, Королевство Лаос); страны, представленные в комиссии по
контролю за соблюдением Женевских соглашений (Индия, Польша, Канада); страны,
имеющие общую границу с Лаосом (Таиланд, Южный Вьетнам, Бирма); США, не
прекратившие «проявлять свой интерес к Королевству Лаос». Место конференции —
предпочтительно какая-либо азиатская нейтральная страна. (Полный текст послания
принца Нородома Сианука опубликован в газете «Известия», 12 января 1961 г.)

Послание Председателя Совета Министров СССР
премьер-министру ДРВ
(Москва, 9 января 1961 г.)
Уважаемый товарищ Фам Ван Донг,
Я получил Вашу телеграмму от 4 января с. г.
Советское правительство полностью разделяет выраженную в Вашей телеграмме
тревогу относительно увеличившейся угрозы расширения конфликта в Лаосе, влекущей
за собой возможность возникновения в этом районе очага серьезной международной
напряженности и военной опасности. Советское правительство решительно осуждает
провокационные действия правительства Эйзенхауэра, направленные на подготовку
прямой интервенции против Лаоса и лаосского народа. Мы учитываем, что такая
агрессия, предпринятая милитаристскими элементами в нынешнем правительстве США,
была бы чревата пагубными последствиями для дела мира и безопасности народов в
Юго-Восточной Азии.
Именно в этой связи Советское правительство выступило с предложением о
созыве Международного совещания для
урегулирования лаосского вопроса,
аналогичного Женевскому совещанию 1954 года, и прилагает в настоящее время все
усилия к тому, чтобы такое совещание было созвано безотлагательно. Что касается
состава этого совещания, то мы, так же как и правительство ДРВ, поддерживаем
предложение главы государства Камбоджа принца Нородома Сианука по этому
вопросу. Вместе с тем Советское правительство выступает также за возобновление
деятельности Международной комиссии по наблюдению и контролю в Лаосе.
Советское правительство, как и правительство Демократической Республики
Вьетнам, неукоснительно требует, чтобы США и некоторые их союзники по блоку
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СЕАТО прекратили незаконную военную и иную помощь мятежникам, выступающим
против национального конституционного правительства Лаоса, возглавляемого принцем
Суванна Фумой, а также убрали из Лаоса свой военный персонал и вооружение,
которое* они ввозят для мятежников в нарушение норм международного права и
Женевских соглашений по Лаосу.
Я убежден в том, что справедливая борьба всех патриотических сил Лаоса,
сплотившихся вокруг национального правительства принца Суванна Фумы, за торжество
политики мира, нейтралитета и национального единства увенчается успехом. В этой
благородной борьбе симпатии и поддержка советских людей полностью на стороне
лаосского народа.
С глубоким уважением
Н. ХРУЩЕВ
Москва, 9 января 1961 года.
Настоящее послание является ответом на телеграмму премьер- министра ДРВ от 4
января 1961 г., в которой содержатся протест против провокационных действий США в
Лаосе и требование их немедленного прекращения, а также предлагается срочно
созвать совещание стран — участниц Женевского совещания 1954 года и возобновить
деятельность международной комиссии по контролю и наблюдению в Лаосе.
Правительство ДРВ требует, чтобы США до созыва указанного совещания прекратили
оказание помощи мятежным силам в Лаосе, выступающим против правительства
Суванна Фумы, вывезли свой военный персонал и вооружение. (Полный текст
телеграммы опубликован в газете «Правда», 13 января 1961 г.)

В Министерстве иностранных дел СССР
(Москва, 17 января 1961 г.)
16 января заместитель министра иностранных дел СССР В. В. Кузнецов принял
посла США в Москве Л. Е. Томпсона и по поручению Советского правительства
сделал следующее устное представление правительству США в связи с использованием
американских военных самолетов в Лаосе:
«Согласно поступающим из Лаоса сообщениям, 12 января с. г. 4 американских
самолета типа «АТ-6», переданных
правительством Соединенных Штатов в
распоряжение мятежников, произвели несколько воздушных налетов с применением
ракетного оружия на правительственные войска законного правительства Лаоса,
возглавляемого принцем Суванна Фумой. Факт использования американских военных
самолетов мятежниками против, законного правительства Лаоса был подтвержден
представителем государственного департамента по вопросам печати Линкольном
Уайтом. В настоящее время правительство США идет по пути дальнейшего
расширения своего вмешательства и, как стало известно, передает мятежным силам в
Лаосе военные самолеты типа «Р-84».
Советское правительство считает необходимым вновь обратить внимание
правительства Соединенных Штатов на то, что указанные действия правительства
Соединенных
Штатов,
свидетельствующие
о
непрекращающемся
открытом
вмешательстве США во внутренние дела Лаоса на стороне мятежников, ведут к
расширению конфликта в Лаосе и к созданию весьма опасной обстановки в этом
районе. Все это является грубым нарушением со стороны правительства США
Женевских соглашений 1954 года по Индокитаю, в которых содержится обязательство
каждого из участников Женевского совещания, в том числе США, воздерживаться от
всякого вмешательства во внутренние дела Лаоса.
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Советское правительство должно особо отметить, что все эти действия
правительства США предпринимаются в тот момент, когда Советский Союз и ряд
других государств прилагают усилия к тому, чтобы потушить очаг разгорающегося
пожара в Лаосе, и к созыву для этой цели международного совещания по типу того,
которое было созвано в Женеве в 1954 году.
Правительство США не может теперь не видеть, к чему привело его
вмешательство во внутренние дела Лаоса. Действительность опрокинула расчеты на
легкую победу предателей национальных интересов лаосского народа. Организованный
заговор против законного правительства Лаоса во главе с принцем Суванна Фумой,
стоящего на позиции мира и нейтралитета страны, привел к тому, что в стране сейчас
бушует кровопролитная война, которая охватывает все новые и новые районы этого
государства.
Не только Советский Союз, но и многие Другие страны озабочены действиями
США в отношении Лаоса, отдавая себе отчет в том, что такие действия грозят крайне
опасными последствиями. Использование американских военных самолетов и
применение ими ракетного оружия еще более усугубит сложившееся положение в
Лаосе. Опыт показывает, что пожар войны всегда легче разжечь, чем потушить.
Советское правительство, озабоченное нынешним положением в Лаосе, считает
необходимым
вновь
предупредить
правительство
США
о
той
серьезной
ответственности, которую оно берет на себя, продолжая вмешиваться во внутренние
дела Лаоса, поддерживая мятежные силы против законного лаотянского правительства.
Советское правительство выражает надежду, что правительство США, наконец,
прекратит военную помощь мятежникам, воздержится от любых других шагов,
могущих расширить военный конфликт в Лаосе, и согласится на созыв совещания
государств по типу Женевского совещания 1954 года, присоединившись к усилиям тех
стран, которые искренне стремятся к мирному урегулированию в Лаосе».
«Правда», 17 января 1961 г.

Совместное советско-лаосское коммюнике
(Москва, 22 апреля 1961 г.)
По приглашению Советского правительства с 16 по 22 апреля в Советском Союзе
находился с официальным визитом премьер-министр Королевства Лаос принц Суванна
Фума. Его сопровождали дочь премьер-министра принцесса Мун Суванна Фума,
государственный секретарь по вопросам сельского хозяйства принц Сисуманг
Сисалеумсак, полковник Сукан Вилайсарн, г-н и г-жа Кхамчан Прадит.В период визита
в Советский Союз принца Суванна Фумы в Москву прибыли председатель партии Нео
Лао Хак Сат принц Суфанувонг и министр информации Кипим Фолсена.Во время
пребывания в СССР премьер-министр Королевства Лаос принц Суванна Фума был
принят Председателем Совета Министров СССР Н. С. Хрущевым. Принц Суванна
Фума имел также встречи с Председателем Президиума Верховного Совета СССР Л.
И. Брежневым, первым заместителем Председателя Совета Министров СССР А. Н.
Косыгиным и министром иностранных дел СССР А. А. Громыко.
В ходе этих встреч и бесед, протекавших в обстановке дружбы, сердечности и
взаимопонимания, состоялся откровенный и полезный обмен мнениями по вопросам
политического урегулирования в Лаосе, советско-лаосских отношений и некоторым
важным международным проблемам.
Правительства Советского Союза и Королевства Лаос отмечают, что сложившееся
ныне серьезное положение в Лаосе является результатом вмешательства некоторых
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государств, входящих в военный блок СЕАТО, которые оказывают военную,
материально-техническую и финансовую помощь мятежникам.
Обе стороны констатировали, что героическая борьба лаосского народа против
иностранного вмешательства, за осуществление провозглашенной правительством Лаоса
программы мира, нейтралитета и национального единства встречает горячее сочувствие
и поддержку со стороны советского народа и его правительства, а также правительств
многих других стран, стремящихся к миру и сотрудничеству между народами.
Советское правительство еще раз подтвердило свое твердое и непреклонное
желание видеть Лаос мирным, нейтральным и независимым государством.
В ходе переговоров выявилась общность взглядов сторон по основным вопросам
политического урегулирования в Лаосе.
Оба правительства придерживаются мнения, что в настоящее время имеются
реальные
условия для нормализации положения в Лаосе в соответствии с
национальными интересами лаосского народа и интересами мира. Первоочередными
мероприятиями в этом направлении должны быть: созыв международного совещания,
которое имело бы характер Женевского совещания 1954 года в расширенном составе,
предложенном главой государства Камбоджа принцем Нородомом Сиануком;
прекращение огня, а также возобновление деятельности Международной комиссии по
наблюдению и контролю в Лаосе.
Советское правительство полностью разделяет мнение правительства Лаоса о том,
что Женевские соглашения по Индокитаю 1954 года, Вьентьянские соглашения 1956/57
гг., а также совместное заявление принца Суванна Фумы и принца Суфанувонга от
20 ноября 1960 года являются хорошей основой мирного урегулирования в Лаосе и
создания правительства национального единства.
Обе стороны считают, что принципы мирного сосуществования и сотрудничества,
полного равенства и невмешательства во внутренние дела друг друга должны стать
основой в отношениях всех государств, независимо от их общественного строя. Они
заявляют в этой связи, что использование всякого политического или экономического
давления, а тем более вооруженных сил иностранных государств в целях навязывания
воли одного государства или группы государств какому-либо народу или стране
является недопустимым в отношениях между государствами.
Обе стороны осуждают политику вмешательства во внутренние дела других стран,
которая особенно наглядно проявляется в организации извне нападения на кубинский
народ, и требуют немедленного прекращения агрессивных действий против Кубы,
продолжение которых может вызвать самые серьезные последствия для всеобщего
мира.
Стороны глубоко убеждены, что борьба за прекращение гонки вооружений и
предотвращение опасности губительной ядерной войны с ее неисчислимыми бедствиями
является важнейшей задачей народов всего мира. По мнению сторон, всеобщее и
полное разоружение не только необходимо, но и реально, если все государства проявят
в этом искреннюю заинтересованность и добрую волю. Решение проблемы разоружения
создаст условия для всеобщей безопасности, а также высвободит огромные средства
для развития экономики, повышения благосостояния населения и оказания помощи
экономически слаборазвитым странам. Стороны выразили искреннее желание всемерно
содействовать достижению полного и всеобщего разоружения под эффективным
международным контролем и претворению в жизнь резолюции Генеральной Ассамблеи
Организации Объединенных Наций от 20 ноября 1959 г., одобрившей идею всеобщего
и полного разоружения государств.
Оба правительства отметили необходимость быстрейшей ликвидации колониальной
системы и всех форм ее проявления как несовместимых с современной эпохой. Они
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считают, что полное и решительное претворение в жизнь положений Декларации
Генеральной Ассамблеи ООН, принятой в декабре 1960 г., имеет важное значение в
деле обеспечения мира и безопасности во всем мире. Это диктуется прежде всего тем,
что наличие нынешних очагов международной напряженности в ряде районов земного
шара, в частности на Дальнем Востоке, в Латинской Америке и в Африке, в
значительной мере является порождением колониальной политики.
Обе стороны признают ненормальным и наносящим вред делу международного
сотрудничества то положение, что до сих пор не восстановлены законные права
Китайской Народной Республики в Организации Объединенных Наций.
Во время бесед премьер-министра Королевства Лаос принца Суванна Фумы с
руководителями Советского правительства с удовлетворением было отмечено, что
сложившиеся между СССР и Королевством Лаос отношения и сотрудничество
основываются на взаимном уважении, равноправии и невмешательстве во внутренние
дела друг друга.
Премьер-министр Королевства Лаос принц Суванна Фума выразил глубокую
благодарность всему советскому народу, Советскому правительству, Председателю
Совета Министров СССР Н. С. Хрущеву за понимание национальных интересов
лаосского народа, за всемерную помощь и поддержку, которые Советский Союз
оказывает лаосскому народу в его справедливой борьбе.
Обе стороны высказали пожелания развивать и укреплять дружеские отношения
между СССР и Королевством Лаос в политической, экономической, культурной и
других областях.
Идя навстречу пожеланиям лаосской стороны, Советское правительство с целью
подъема экономики страны и повышения материального уровня населения изъявило
готовность оказать Лаосу экономическую и техническую помощь в развитии сельского
хозяйства, в разведке природных ископаемых, развитии транспорта и коммуникаций, а
также в области здравоохранения, культуры и образования. Стороны договорились, что
конкретные вопросы оказания помощи Лаосу будут уточнены в дальнейшем при
переговорах между правительствами СССР и Королевства Лаос.
Советское правительство, неизменно проявляя добрую волю и уважение к народу
Лаоса, решило в качестве дара Советского Союза лаосскому народу построить в Лаосе
госпиталь и радиостанцию.
Визит в Советский Союз премьер-министра Королевства Лаос принца Суванна
Фумы, установление личных контактов между государственными деятелями Лаоса и
руководителями Советского правительства продемонстрировали укрепление дружбы
между народами СССР и Лаоса и послужат дальнейшему развитию всестороннего
сотрудничества между двумя странами на благо советского и лаосского народов, а
также в интересах мира и безопасности во всем мире.

Послания двух Председателей Женевского совещания по Индокитаю
относительно урегулирования лаосского вопроса
(Москва – Лондон, 24 апреля 1961 г.)
В последнее время между Советским
Правительством и Правительством
Великобритании, представляющими двух Председателей Женевского совещания 1954
года по Индокитаю, происходили переговоры относительно мирного урегулирования
лаосского вопроса.
В ходе переговоров были согласованы тексты следующих трех посланий:
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— Послание двух Председателей Женевского совещания по Индокитаю о
прекращении огня в Лаосе,
— Послание двух Председателей
Женевского совещания по Индокитаю
Правительству Индии о созыве -Международной комиссии по наблюдению и контролю
в Лаосе,
— Послание двух Председателей Женевского совещания по Индокитаю странам
— участницам Международного совещания по урегулированию лаосского вопроса.
Указанные послания 24 апреля переданы адресатам.
Ниже публикуются тексты посланий.
Послание двух Председателей Женевского совещания по Индокитаю о
прекращении огня в Лаосе.
Два Председателя Женевского совещания по Индокитаю, которых представляют
Правительства Советского Союза и Великобритании, с большой озабоченностью следят
за положением, сложившимся в Лаосе.
Они исходят из того, что если это положение не будет изменено, то обстановка
в Лаосе может стать серьезной угрозой миру и безопасности в Юго-Восточной Азии.
Они отмечают вместе с тем, что имеются реальные условия для нормализации
положения в Лаосе в соответствии с национальными интересами лаосского народа на
основе Женевских соглашений 1954 года. При этом два Председателя имеют в виду
достигнутую договоренность о том, чтобы созвать 12 мая с. г. в Женеве
Международное совещание по урегулированию лаосской проблемы.
Два Председателя обращаются
ко
всем
военным властям, партиям и
организациям в Лаосе с призывом еще до созыва Международного совещания по
Лаосу прекратить огонь и соответствующим представителям приступить к переговорам
о заключении соглашения по вопросам, связанным с прекращением огня.
Два Председателя призывают население Лаоса сотрудничать с Международной
комиссией по наблюдению и контролю в Лаосе и оказывать ей содействие, когда по их
указанию она прибудет в страну, в выполнении задач по наблюдению и контролю за
прекращением огня.
Министр
иностранных дел СССР
А. ГРОМЫКО.
Министр
иностранных дел Великобритании
А. ХЬЮМ.
24 апреля 1961 года.

Послание двух Председателей Женевского совещания по Индокитаю
странам – участницам Международного совещания по урегулированию
лаосского вопроса
(Москва – Лондон, 24 апреля 1961 г.)
Два Председателя Женевского совещания по Индокитаю, которых представляют
Правительства Советского Союза и Великобритании, рассмотрели положение,
создавшееся в Лаосе, и отметили, что в настоящее время налицо имеются реальные
условия для нормализации обстановки в этой стране. При этом они имеют в виду, что
правительства Бирмы, Камбоджи, Канады, Китайской Народной Республики,
Демократической Республики Вьетнам, Франции, Индии, Лаоса, Польской Народной
Республики, Республики Вьетнам, Таиланда, Союза Советских Социалистических
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Республик, Великобритании и Соединенных Штатов Америки изъявили согласие на
участие в Международном совещании, которое имело бы характер Женевского
совещания 1954 года в расширенном составе, предложенном главой государства
Камбоджа принцем Нородомом Сиануком, по урегулированию лаосской проблемы.
Два Председателя обратились ко всем военным властям, партиям и организациям
в Лаосе с призывом о прекращении огня
и
проведении
соответствующими
представителями переговоров о заключении соглашения по вопросам, связанным с
прекращением огня, а также направили Правительству Индии послание с просьбой
созвать в Дели Международную комиссию по наблюдению и контролю в Лаосе.
Два Председателя выражают надежду, что правительство (указывается название
соответствующей страны.— Прим. ТАСС) направит свою делегацию на Международное
совещание по лаосскому вопросу, которое состоится в Женеве и начнет свою работу
12 мая с. г. Имеется в виду, что на совещании государства-участники будут
представлены министрами иностранных дел.
Министр
иностранных дел СССР
А. ГРОМЫКО.
Министр
иностранных дел Великобритании
А. ХЬЮМ.
24 апреля 1961 года.

Послание двух Председателей Женевского совещания по Индокитаю
Правительству Индии о созыве Международной комиссии по
наблюдению и контролю в Лаосе
(Москва – Лондон, 24 апреля 1961 г.)
Два Председателя Женевского совещания по Индокитаю, которых представляют
Правительства Советского Союза и Великобритании, с большой озабоченностью' следят
за положением, сложившимся в Лаосе.
Они отмечают, что существуют реальные условия для нормализации положения в
Лаосе в соответствии с национальными интересами лаосского народа на основе
Женевских соглашений 1954 года.
При этом имеется в виду достигнутая
договоренность о том, чтобы созвать 12 мая с. г. в Женеве Международное совещание
по урегулированию лаосской проблемы. Два Председателя обратились ко всем военным
властям, партиям и организациям в Лаосе с призывом о прекращении огня и
проведении соответствующими представителями переговоров о заключении соглашения
по вопросам, связанным с прекращением огня.
Два Председателя обращаются к Правительству Индии с предложением созвать в
Дели Международную комиссию по наблюдению и контролю в Лаосе. При этом
имеется в виду, что Комиссия обсудит вопрос о ее задачах и функциях, которыми
Комиссия должна быть наделена после прекращения огня в Лаосе, и предста1 вит
соответствующий доклад двум Председателям, которые рассмотрят доклад Комиссии и
дадут ей указания во выезде в Лаос для осуществления работы по контролю за
прекращением огня.
Два Председателя в своем послании о прекращении огня в Лаосе призвали
население Лаоса сотрудничать с Международной комиссией
по наблюдению и
контролю в Лаосе, когда по их указанию она прибудет в страну, и оказывать ей
содействие в выполнении задач по наблюдению и контролю за прекращением огня.
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Два Председателя направляют копию данного послания двум другим членам
Международной комиссии по наблюдению и контролю в Лаосе — правительствам
Польской Народной Республики и Канады.
Министр
иностранных дел СССР
А. ГРОМЫКО.
Министр
иностранных дел Великобритании
А. ХЬЮМ.
24 апреля 1961 года.

Предложения Советского Союза по урегулированию лаосского вопроса
(Женева, 16 мая 1961 г.)
Декларация о нейтралитете Лаоса
Правительства Бирманского Союза, Королевства Камбоджа, Канады, Китайской
Народной Республики, Демократической Республики Вьетнам, Франции, Индии,
Королевства Лаос, Польской Народной Республики, Республики Вьетнам, Таиланда,
Союза Советских Социалистических Республик, Великобритании и Соединенных Штатов
Америки, представители которых приняли участие в международном совещании по
урегулированию лаосского вопроса,
вновь подтверждая принципы,
касающиеся
обязательств об уважении
суверенитета, независимости, единства и территориальной целостности Лаоса и о
невмешательстве в его внутренние дела, и соглашаясь в том, что эти принципы
являются основой для мирного урегулирования проблемы Лаоса,
принимая во внимание, что Королевство Лаос в соответствии с Женевскими
соглашениями 1954 года торжественно обязуется придерживаться нейтралитета, не
принимать участия ни в каких военных союзах, блоках и коалициях, не присоединяться
к какому-либо международному соглашению, которое в прямой или косвенной форме
возлагало бы на лаосское правительство обязательства военно-политического и
военного характера, а также не допускать создания на своей территории иностранных
военных баз, военных опорных пунктов, не допускать использования территории Лаоса
иностранными государствами в любых других военных целях и не позволять
иностранным государствам вводить в Лаос войска и военный персонал,
учитывая, что эти обязательства будут закреплены в конституционном порядке
высшим законодательным органом Королевства Лаос и получат силу закона, о чем
заявили представители Лаоса на данном совещании,
глубоко убежденные, что независимость и нейтралитет Лаоса будут
способствовать
мирному, демократическому развитию
Лаоса и
достижению
национального согласия и единства страны, а также отвечают интересам укрепления
мира и безопасности в Юго-Восточной Азии,
торжественно заявляют, что они
признают,
будут уважать
и
соблюдать
независимость и нейтралитет Лаоса, воздерживаться от вмешательства во внутренние
дела Лаоса и не будут допускать каких-либо действий, которые прямо или косвенно
могли бы нанести ущерб суверенитету, независимости, нейтралитету и территориальной
целостности этого государства. Они обязуются не навязывать никаких политических
условий при оказании Лаосу любой помощи. Они обязуются не вовлекать Лаос в какиелибо военные или иные союзы, несовместимые со статусом нейтралитета. Они
обязуются не допускать каких-либо иностранных войск и военного персонала, не
допускать создания в Лаосе любых иностранных военных опорных пунктов, а также
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не прибегать к силе или угрозе силой и не принимать никаких иных мер, которые могли
бы привести к нарушению мира в этой стране.
Все иностранные войска и военный персонал, находящиеся сейчас в Лаосе,
должны быть выведены в установленный срок.
Страны — участницы настоящего совещания соглашаются в том, что все
положения договоров и соглашений, относящиеся к Лаосу и противоречащие
независимости и статусу нейтралитета Лаоса, включая положения договора о
коллективной обороне Юго-Восточной Азии (СЕАТО) и протокола к нему, теряют силу.
Доводя до всеобщего сведения о принятии настоящей Декларации, страны —
участницы Международного
совещания по урегулированию лаосского вопроса
обращаются ко всем государствам мира с призывом признавать и уважать независимость
и нейтралитет Лаоса и не предпринимать каких-либо действий, которые могли бы
нарушить независимость и нейтралитет Лаоса.
В случае возникновения угрозы нарушения или нарушения независимости и
нейтралитета Лаоса участники настоящей Декларации обязуются провести консультации
в целях принятия мер для устранения такой угрозы.
Настоящая Декларация является международным соглашением о нейтралитете
Лаоса и вступает в силу с момента ее подписания. Она будет храниться в архивах
правительств Союза Советских Социалистических Республик и Великобритании, которые
разошлют заверенные копии
Декларации
всем
государствам — участникам
Международного совещания по урегулированию лаосского вопроса, а также всем другим
государствам мира.
Совершено в двух экземплярах в Женеве «…» 1961 года на русском, китайском,
французском, английском и лаосском языках, причем все они являются равно
аутентичными.
Соглашение о выводе с территории Лаоса иностранных войск и военного
персонала и о полномочиях Международной комиссии
Принимая во внимание Декларацию о нейтралитете Лаоса от «…» 1961 года,
правительства государств — участников настоящего соглашения договорились о
нижеследующем.
Глава 1
О ВЫВОДЕ ИНОСТРАННЫХ ВОЙСК И ВОЕННОГО ПЕРСОНАЛА
Статья 1. Все иностранные воинские части и военный персонал выводятся из
Лаоса в течение 30 дней с момента вступления в силу настоящего соглашения.
Понятие «иностранный военный персонал» включает все иностранные военные
миссии, военных советников, инструкторов, консультантов, наблюдателей и любых
других иностранных военных лиц, в том числе и находящихся на службе в
вооруженных силах Лаоса, а также всех иностранных гражданских лиц, связанных с
поставками, обслуживанием, хранением и использованием военной техники.
Статья 2. Вывод иностранных воинских частей и военного персонала из Лаоса
будет производиться по маршрутам и через пункты, которые будут установлены
совместно представителями трех политических- сил Лаоса (или правительством Лаоса).
Статья 3. Запрещается допуск в Лаос любых иностранных воинских частей и
военного персонала, указанного в статье 1 настоящего соглашения.
Статья 4. С момента вступления в силу настоящего соглашения прекращается ввоз
в Лаос всякого рода вооружения, боеприпасов, военных материалов за исключением
определенного количества вооружения обычного вида, необходимого для обороны
Лаоса.
Глава 2
О ПОЛНОМОЧИЯХ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОМИССИИ
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Статья 5. В соответствии с просьбой лаосских властей Международная комиссия по
наблюдению и контролю в Лаосе, созданная на основе Женевских соглашений 1954
года из представителей Индии, Канады и Польши, осуществляет наблюдение и
контроль за прекращением огня в Лаосе. Она проводит свою работу строго в пределах
соглашения о прекращении огня, заключенного между тремя политическими силами
Лаоса, и в тесном сотрудничестве с лаосскими властями.
Статья 6. На Международную комиссию возлагается наблюдение и контроль за
выводом иностранных войск и военного персонала, как это предусматривается статьей 1
соглашения.
Статья 7. Международная комиссия по указанию двух председателей Женевского
совещания производит расследование случаев нарушения положений статьи 3
настоящего соглашения о запрещении допуска в Лаос любых иностранных воинских
частей и военного персонала.
Статья 8. Всю свою работу по наблюдению и контролю Международная комиссия
будет проводить в сотрудничестве с правительством Лаоса, которое будет всячески
содействовать ее деятельности. Для осуществления своих функций, предусмотренных
статьей 6, комиссия по согласованию с правительством Лаоса создает соответствующие
группы.
Статья 9. Решения Международной комиссии по всем вопросам принимаются
единогласно, кроме решений по чисто процедурным вопросам, которые принимаются
большинством голосов.
Статья 10. Международная комиссия осуществляет свою деятельность под общим
руководством и наблюдением двух председателей Женевского совещания 1954 года.
Статья 11. Расходы, связанные с деятельностью Международной комиссии, будут
распределяться между всеми государствами — участниками настоящего международного
совещания. Доля взносов
каждого участника будет определена специальной
договоренностью между ними.
Статья 12. Вопрос о сроке деятельности Международной комиссии будет решен двумя
председателями Женевского совещания 1954 г. и правительством Лаоса, которые через
три года проведут соответствующие консультации по этому вопросу и информируют о
своем решении всех участников настоящего соглашения. Правительство Лаоса, в случае
необходимости, может поставить перед двумя председателями Женевского совещания
вопрос о прекращении деятельности Международной комиссии до истечения указанного
выше срока.
Статья 13. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания.Оно
будет храниться в архивах правительств Союза Советских Социалистических Республик
и Великобритании, которые разошлют заверенные копии соглашения всем государствам
— участникам международного совещания по урегулированию лаосского вопроса.
Совершено в 2-х экземплярах в Женеве « »... 1961 г.на русском, китайском,
французском, английском и лаосском языках, причем все они являются аутентичными.
(Подписи)
Настоящие предложения были внесены министром иностранных дел СССР А. А.
Громыко на Международном совещании по урегулированию лаосского вопроса с
участием представителей 14 государств, открывшемся 16 мая 1961 г. в Женеве.
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Коммюнике о встрече Председателя Совета Министров СССР и
Президента США
(Москва, 5 июня 1961 г.)
Председатель Совета Министров СССР Н. С. Хрущев и Президент Соединенных
Штатов Америки Дж. Кеннеди закончили 2-дневную полезную встречу, во время
которой обменялись мнениями по вопросу об отношениях между СССР и США, а
также по другим вопросам, которые представляют интерес для обеих сторон.
Сегодня при участии своих советников они обсудили вопросы о прекращении
ядерных испытаний, разоружении и германский вопрос.
Они вновь подтвердили свою поддержку нейтрального и независимого Лаоса во
главе с правительством, избранным самими лаотянцами, а также международных
соглашений, обеспечивающих этот нейтралитет и независимость, и в этой связи они
признали важность эффективного прекращения огня в Лаосе.
Председатель и Президент согласились поддерживать контакты по всем вопросам,
представляющим интерес для наших обеих стран и для всего мира.
«Известия», 5 июня 1961 г.
Встреча Председателя Совета Министров СССР Н. С. Хрущева и Президента США
Дж. Кеннеди состоялась в Вене 3 и 4 июня 1961 г. Договоренность о встрече была
достигнута в результате обмена мнениями через дипломатические каналы, который
начался в марте 1961 года, и обмена посланиями между ними. Сообщение о
достигнутой договоренности о встрече было опубликовано в советской печати 19 мая
1961 г. В нем указывалось, что встреча не будет иметь целью «ведение переговоров
или достижение соглашения по основным международным проблемам, которые
затрагивают интересы других стран». «Однако эта встреча, — говорилось в сообщении,
— предоставит своевременную и хорошую возможность для первого личного контакта
между ними и для общего обмена мнениями по основным проблемам, затрагивающим
отношения между двумя странами». («Известия», 19 мая 1961 г.).

Телеграмма Председателя Совета Министров СССР
Премьер-Министру коалиционного правительства Лаоса
(Москва, 12 июня 1962 г.)
Его Высочеству
принцу СУВАННА ФУМЕ
Премьер-Министру коалиционного правительства Лаоса.
г. Кханхай
Ваше Высочество,
Советское правительство с большим удовлетворением восприняло сообщение об
успешном завершении переговоров между тремя политическими силами Лаоса и о
сформировании Вами коалиционного правительства национального единства. Создание
такого правительства под Вашим руководством является серьезным шагом на пути
мирного урегулирования лаосского вопроса, обеспечения нейтралитета и независимости
Лаоса и успешного решения других жизненно важных национальных проблем.
Пользуясь случаем, хотел бы искренне поздравить Вас, г-н Премьер-Министр, и
весь лаосский народ с этим важным событием, которое знаменует собой победу
политики мира и международного сотрудничества.
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Позвольте выразить надежду, что отношения дружбы и сотрудничества,
сложившиеся между Советским Союзом и Лаосом, будут развиваться и впредь в
интересах народов наших стран и укрепления мира во всем мире.
Н. ХРУЩЕВ
Москва, Кремль. 12 июня 1962 года.
13 июня 1962 г. принц Суванна Фума направил Н. С. Хрущеву ответную
телеграмму, в которой выражается благодарность за моральную и материальную
поддержку, оказанную Лаосу в борьбе за мир и нейтралитет (текст телеграммы
Суванна Фумы опубликован в газете «Правда», 16 июня 1962 г.)

Телеграмма Председателя Совета Министров СССР
Президенту Соединенных Штатов Америки
(Москва, 12 июня 1962 г.)
Его Превосходительству
господину ДЖОНУ Ф. КЕННЕДИ
Президенту Соединенных Штатов Америки
Белый дом, Вашингтон
Уважаемый г-н Президент,
Из Лаоса пришла добрая весть. В результате успешного завершения переговоров
между тремя политическими силами Лаоса удалось образовать коалиционное
правительство национального единства во главе с принцем Суванна Фумой.
Несомненно, что этот акт может стать поворотным событием как в жизни самого
лаосского народа, так и в деле упрочения мира в Юго-Восточной Азии. Образование
коалиционного правительства национального единства Лаоса открывает путь к тому,
чтобы в ближайшее время довести до конца проделанную на Женевском совещании
работу по мирному урегулированию лаосского вопроса и дать жизнь выработанным на
этом совещании соглашениям, являющимся хорошей основой для развития Лаоса как
нейтрального и независимого государства.
Пример Лаоса говорит о том, что если есть желание решать сложные
.международные проблемы на основе сотрудничества при взаимном учете интересов
всех сторон, то такое сотрудничество приносит свои плоды. Результаты, достигнутые
в урегулировании лаосской проблемы, укрепляют вместе с тем уверенность в том, что
на таком же пути сотрудничества можно добиться успеха и в решении других
международных проблем,
которые
разделяют
ныне
государства
и
создают
напряженность в мире.
Что касается Советского правительства,
то
оно всегда придерживалось и
придерживается этой линии, являющейся в современной обстановке единственно
правильным курсом в международных делах, отвечающим интересам мира.
Пользуясь случаем, хочу выразить удовлетворение тем, что взаимопонимание,
которое было достигнуто между нами при встрече в Вене в июне прошлого года о
поддержке нейтрального и независимого Лаоса, начинает претворяться в жизнь.
С уважением
Н. ХРУЩЕВ
Москва, Кремль. 12 июня 1962 года.
13 июня 1962 г. президент США Дж. Кеннеди направил на имя Н. С. Хрущева
ответную телеграмму, в которой указывается, что вести из Лаоса являются
ободряющими, выражается пожелание действовать вместе и энергично на завершающей
стадии Женевского совещания по Лаосу, а также высказывается мысль, что мирное
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урегулирование в Лаосе может открыть путь для урегулирования других
международных вопросов (текст телеграммы опубликован в газете «Правда», 14 июня
1962 г.).

Телеграмма Председателя Совета Министров СССР
Премьер-Министру Великобритании
(Москва, 12 июня 1962 г.)
Его Превосходительству
господину ГАРОЛЬДУ МАКМИЛЛАНУ
Премьер-Министру Великобритании
Лондон
Уважаемый г-н Премьер-Министр,
Из Лаоса пришла добрая весть. В результате успешного завершения переговоров
между тремя политическими силами Лаоса удалось образовать
коалиционное
правительство национального единства во главе с принцем Суванна Фумой.
Несомненно, что этот акт может стать поворотным событием как в жизни самого
лаосского народа, так и в деле упрочения мира в Юго-Восточной Азии. Образование
коалиционного правительства национального единства Лаоса открывает путь к тому,
чтобы в ближайшее время довести до конца проделанную на Женевском совещании
работу по мирному урегулированию лаосского вопроса и дать жизнь выработанным на
этом совещании соглашениям, являющимся хорошей основой для развития Лаоса как
нейтрального и независимого государства.
Пример Лаоса
говорит о том, что
если
есть желание решать
сложные
международные проблемы на основе сотрудничества при взаимном учете интересов
всех сторон, то такое сотрудничество приносит свои плоды. Результаты, достигнутые в
урегулировании лаосской проблемы, укрепляют вместе с тем уверенность в том, что на
таком же пути сотрудничества можно добиться успеха и в решении других
международных
проблем, которые
разделяют
ныне
государства
и
создают
напряженность в мире.
Что касается Советского правительства, то оно всегда придерживалось и
придерживается этой линии, являющейся в современной обстановке единственно
правильным курсом в международных делах, отвечающим интересам мира.
В заключение хочу выразить свое удовлетворение тем, что сотрудничество
правительств СССР и Великобритании как сопредседателей Женевского совещания
сыграло свою полезную роль в деле расчистки путей к мирному урегулированию
лаосского вопроса.
С уважением
Н. ХРУЩЕВ.
Москва, Кремль. 12 июня 1962 года.
Премьер-министр Великобритании Г. Макмиллан прислал на имя Н. С. Хрущева
телеграмму, в которой разделяет взгляды главы правительства СССР о значении
достигнутого соглашения о создании коалиционного правительства Лаоса (текст
телеграммы опубликован в газете «Правда», 15 июня 1962 г.).
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Совместное советско-лаосское коммюнике
(Москва, 2 декабря 1962 г.)
С 24 ноября по 1 декабря 1962 г. в Советском Союзе находилась
правительственная торгово-экономическая делегация Королевства Лаос во главе с
заместителем премьер-министра и министром финансов г-ном Фуми Носаваном. В
состав делегации входили министр почт и телеграфа принц Сисуманг Сисалемсак,
заместитель министра плана и экономики Кхамфеан Туналом, посол Кампан Панья,
генеральный директор министерства финансов Сисават Суванласи, директор внешней
торговли министерства плана и экономики Ун Интавонг, командующий вторым
военным округом генерал Камкхонг, директор административного отдела министерства
иностранных дел Лан Патаммавонг.
Во время пребывания в СССР заместитель премьер-министра и министр финансов
Королевства Лаос Фуми Носаван был принят Председателем Совета Министров СССР
Н. С. Хрущевым. Между Н. С. Хрущевым и Фуми Носаваном состоялась дружественная,
откровенная беседа по вопросам, касающимся положения в Лаосе, выполнения
Женевских соглашений по Лаосу и развития экономического сотрудничества между
СССР и Лаосом.
Торгово-экономическая делегация Лаоса была принята первым заместителем
Председателя Совета Министров СССР А. Н. Косыгиным и министром иностранных
дел СССР А. А. Громыко.Эти беседы проходили в дружественной обстановке, при
взаимном понимании значения экономического сотрудничества между Лаосом и
Советским Союзом и важности развития Лаоса по пути мира, независимости и
нейтралитета.
Г-н Фуми Носаван и члены делегации имели встречи с министром высшего и
среднего специального образования СССР В. П. Елютиным, президентом Академии
наук СССР М. В. Келдышем, во время которых они были ознакомлены е постановкой
высшего образования в Советском Союзе, а также с достижениями советской науки и
техники.
Лаосская торгово-экономическая делегация посетила Кремль и Выставку
достижений народного хозяйства СССР. Г-н Фуми Носаван в сопровождении членов
делегации совершил поездку в Ленинград.
С советской стороны в переговорах по вопросам торговли и экономического
сотрудничества между СССР и Лаосом приняли участие министр внешней торговли
СССР Н. С. Патоличев, заместитель министра иностранных дел СССР А. Л. Орлов,
заместитель министра внешней торговли СССР П. Н. Кумыкин, заместители
председателя Государственного комитета Совета Министров СССР по внешним
экономическим связям И. В. Архипов и В. А. Сергеев и другие.В результате указанных
переговоров, прошедших в обстановке дружественного взаимопонимания и делового
сотрудничества, между Советским Союзом и Лаосом заключены торговое и платежное
соглашения.
Торговое соглашение устанавливает объем и номенклатуру товаров для взаимных
поставок СССР и Лаоса.
В список товаров для экспорта из СССР в Лаос включены различные машины и
оборудование, включая автомашины, а также нефтепродукты, химикаты и медикаменты,
сахар, ткани, часы, фотоаппараты, велосипеды и другие товары.
В список товаров для экспорта из Лаоса в СССР включены древесина ценных
пород, хлопок, кожевенное сырье, табак, масло, семена, кофе и другие товары.
Платежное соглашение между СССР и Лаосом предусматривает клиринговую
форму расчетов.
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В развитие совместного советско-лаосского коммюнике от 23 апреля 1961 года
Советское правительство, неизменно проявляя добрую волю и уважение к народу Лаоса,
решило в качестве дара лаосскому народу построить во Вьентьяне госпиталь на 150—
200 мест и радиостанцию мощностью 50 квт.
Советский Союз окажет Лаосу экономическое и техническое содействие в
строительстве в Лаосе гидроэлектростанции с предоставлением на оплату расходов
советских организаций кредита на льготных условиях.
По этим вопросам между сторонами подписаны соответствующие соглашения.
Советская сторона выразила готовность благожелательно рассмотреть вопрос об
оказании экономического и технического содействия Лаосу в строительстве
хлопкоочистительного и кирпичного заводов, а также предприятия по производству
фруктовых соков. В целях изучения технико-экономических вопросов по этим
предприятиям и подготовки соответствующих предложений в Лаос будут направлены
советские специалисты.
Правительство Советского Союза также выразило согласие оказать помощь в
подготовке национальных технических кадров как в СССР, так и в Лаосе.
Достигнутая договоренность в области развития торговли, экономического и
технического сотрудничества между Советским Союзом и Королевством Лаос послужит
делу подъема экономики Лаоса, повышению благосостояния лаосского народа, а также
будет способствовать укреплению дружественных отношений между двумя странами.

Совместное советско-лаосское коммюнике
(Москва, 18 февраля 1963 г.)
С 11 по 18 февраля 1963 года в Советском Союзе с официальным
государственным визитом находился Его Величество Шри Саванг Ваттхана, король
Лаоса, в сопровождении премьер-министра коалиционного правительства Его
Высочества принца Суванна Фумы, министра иностранных дел г-на К. Фолсены,
министра информации, пропаганды и туризма г-на Ф. Вонгвитита,
министра
общественных работ и транспорта г-на Н. Сананикона и других лиц.
Во время пребывания в Советском Союзе король Лаоса Шри Саванг Ваттхана и
сопровождающие его лица посетили, помимо столицы СССР Москвы, также Ташкент и
Ленинград. Лаосские гости ознакомились с жизнью советского народа, с достижениями
Советского государства в экономической, социальной и культурной областях.
Высокие гости Лаоса выразили большое удовлетворение своей поездкой по
Советскому Союзу, в ходе которой они убедились в том, что весь советский народ,
занятый мирным, созидательным трудом, горячо стремится к миру и международному
сотрудничеству.
С большой признательностью лаосские гости отметили сердечный прием в
Советском Союзе, искренние симпатии советских людей к лаосскому народу и его
стремлению укрепить национальную независимость, единство, территориальную
целостность своего государства и проводить политику мира и нейтралитета. Они
выразили народам Советского Союза чувство
глубокой дружбы и наилучшие
пожелания успехов и процветания.
Его Величество Шри Саванг Ваттхана, премьер-министр Его Высочество принц
Суванна Фума и другие высокие государственные деятели Лаоса имели встречи и
беседы с Председателем Совета Министров СССР Н. С. Хрущевым и Председателем
Президиума Верховного Совета СССР Л. И. Брежневым.
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В ходе этих встреч и бесед, проходивших в обстановке искренней дружбы и
взаимопонимания, состоялся откровенный и полезный обмен мнениями по вопросам,
связанным с развитием и укреплением отношений между Советским Союзом и Лаосом,
а также по некоторым важным проблемам современного международного положения.
Его Величество король Лаоса Шри Саванг Ваттхана выразил Советскому
правительству во главе с Н. С. Хрущевым и советскому народу глубокую благодарность
за понимание национальных устремлений лаосского народа и за большой вклад,
внесенный Советским Союзом в дело мирного урегулирования международного аспекта
лаосской проблемы.
Обе стороны единодушно отмечают, что заключение Женевских соглашений 1962
года, явившихся результатом объединенных усилий Лаоса и других стран,
заинтересованных в достижении мирного
урегулирования лаосского вопроса и
сохранении мира в Юго-Восточной Азии, создает хорошую основу для развития Лаоса
как мирного, нейтрального, независимого и суверенного государства. Они считают, что
Женевские соглашения по Лаосу должны уважаться и строго выполняться всеми
государствами.
Правительства Советского Союза и Королевства Лаос заявляют о своей твердой
решимости неуклонно соблюдать и осуществлять Женевские соглашения по Лаосу 1962
года, отвечающие высшим интересам лаосского народа и делу поддержания мира и
безопасности во всем мире.
Советское правительство приветствует практические шаги, предпринимаемые
правительством Лаоса по осуществлению политики нейтралитета в соответствии с
Женевскими соглашениями.
Обе стороны с удовлетворением констатировали, что между Советским Союзом и
Королевством Лаос сложились хорошие отношения, основанные на принципах
равенства, взаимного уважения и невмешательства во внутренние дела друг друга.
Его Величество король Лаоса Шри Саванг Ваттхана и премьер-министр
Королевства Лаос принц Суванна Фума заявили, что они и лаосский народ выражают
чувство признательности за экономическую и техническую помощь, которую Советский
Союз оказывал и оказывает Лаосу. Они особенно ценят, что вся советская помощь
предоставляется Лаосу без каких бы то ни было политических условий и в ряде случаев
безвозмездно, в качестве дара.
Обе стороны высказали пожелание всесторонне развивать и укреплять
дружественные
отношения
и
сотрудничество
между
Союзом
Советских
Социалистических Республик и Королевством Лаос в политической, экономической,
культурной и других областях.
Советская и лаосская стороны считают, что в настоящее время нет более важной
задачи, чем предотвращение всемирной ракетно-ядерной войны, сохранение прочного
мира во всем мире. Они выразили глубокое удовлетворение по поводу устранения
серьезной угрозы возникновения новой мировой войны из-за кризиса в районе
Карибского моря. В этой связи лаосская сторона выразила свою благодарность
Советскому правительствуй лично Председателю Совета Министров СССР Н. С. Хрущеву
за его миролюбивую политику.
Обе страны убеждены, что для предупреждения термоядерной войны и
утверждения прочного мира на земле имело бы решающее значение осуществление
всеобщего и полного разоружения. Оба правительства полагают, что решение
проблемы разоружения, помимо укрепления мира во всем мире, позволило бы
переключить огромные расходуемые ныне средства с военных целей на мирные,
созидательные нужды, что создало бы благоприятные условия для повышения
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жизненного уровня населения всех государств и, в особенности, стран, недавно
получивших независимость.
Обе стороны считают, что немедленное и повсеместное прекращение всех видов
ядерных испытаний ослабило бы международную напряженность и облегчило бы
решение проблемы всеобщего и полного разоружения.
Они решительно высказались против дальнейшего распространения ядерного
оружия и выступили за его запрещение.
В ходе обмена мнениями стороны признали большое значение создания
безатомных зон и в этой связи отметили, что резолюция Генеральной Ассамблеи ООН
об объявлении Африки безатомной зоной является хорошим примером для принятия
подобных шагов и в отношении других районов мира 1в.Оба правительства
подчеркнули неотложную необходимость вывода иностранных вооруженных сил,
расположенных на чужих территориях, поскольку пребывание .иностранных войск не
только усиливает недоверие между странами и ущемляет национальные интересы
государств, на территории которых они находятся, но и таит в себе большую опасность
возникновения серьезных военных конфликтов.
В беседах по назревшим международным вопросам лаосская сторона ознакомилась
с позицией Советского Союза в вопросе заключения германского мирного договора и
нормализации на этой основе положения в Западном Берлине. Обе стороны выразили
убеждение в необходимости быстрейшего урегулирования этой проблемы.
Обе стороны решительно осуждают колониализм в его старых и новых формах и
проявлениях и заявляют о своей готовности бороться за его быстрейшее и полное
искоренение. Они выступают за немедленное и безоговорочное выполнение принятого
Генеральной Ассамблеей ООН решения о предоставлении независимости колониальным
странам и народам.
Правительства СССР и Лаоса считают, что в интересах мира и всеобщей
безопасности все государства должны строго придерживаться одобренных подавляющим
большинством стран и народов принципов мирного сосуществования— уважения
национальной
независимости, государственного
суверенитета,
территориальной
целостности других стран, равноправия, взаимного уважения и невмешательства во
внутренние дела, развития международного сотрудничества, мирного решения спорных
вопросов.
Обе стороны выражают надежду, что Китайская Народная Республика и Индия
приложат все усилия для урегулирования пограничного спора мирным путем, путем
переговоров.
Правительства СССР и Лаоса выражают озабоченность по поводу все еще
сохраняющейся напряженности в ряде районов Юго-Восточной Азии. Они считают, что
результаты Женевского совещания по Лаосу являются хорошим примером для
урегулирования острых международных вопросов путем переговоров. Вместе с другими
миролюбивыми странами обе стороны приветствуют и поддерживают предложения
главы Королевства Камбоджи Его Высочества принца Сианука о заключении
международного соглашения по обеспечению нейтралитета и независимости Камбоджи.
Обе стороны считают, что Китайская Народная Республика должна занять
законное место в Организации Объединенных Наций.
Представители обеих стран проявили общность взглядов относительно того, что
интересы всех стран требуют осуществления самого широкого сотрудничества в
области международной торговли и экономического развития на основе взаимности,
равноправия, недопущения дискриминации и вмешательства во внутренние дела
государств.

3. ВТОРАЯ ИНДОКИТАЙСКАЯ ВОЙНА (1955, 1957 ИЛИ 1959/1960-1975 ГГ.)

461

Государственный визит в Советский Союз Его Величества короля Лаоса Шри
Саванг Ваттхана и сопровождающих его лиц — премьер-министра лаосского
правительства Его Высочества принца Суванна Фумы и других представителей Лаоса
был плодотворным и послужит дальнейшему укреплению взаимопонимания и дружбы
между Советским Союзом и Лаосом.
Стороны твердо уверены, что хорошие дружественные отношения, сложившиеся
между Советским Союзом и Лаосом, будут и впредь успешно развиваться и крепнуть на
благо народов обеих стран, в интересах мира во всем мире.
Москва, 18 февраля 1963 года.

Проект послания председателей Международного совещания по
урегулированию лаосского вопроса коалиционному правительству
национального единства Лаоса
(Москва, 24 апреля 1963 г.)
Два Председателя Международного совещания по урегулированию лаосского
вопроса выражают серьезную озабоченность в связи с актами политического террора и
военными столкновениями, имеющими место в последнее время в Лаосе, и считают, что
эти события создают угрозу миру в этой стране и могут привести к срыву Женевских
соглашений 1962 года.
Два Председателя исходят из того, что внутренние проблемы Лаоса должны
решаться самими лаосцами и что Женевские соглашения и существование
коалиционного правительства создают благоприятные условия для сотрудничества всех
сил, выступающих за строительство мирного, независимого и нейтрального Лаоса, а
также для устранения недоверия между тремя политическими группами, возникшего в
прошлом. Со своей стороны, все государства — участники Женевских соглашений
должны, разумеется, строго выполнять свои обязательства по этим соглашениям,
содействуя тем самым коалиционному правительству в решении внутренних проблем в
духе мира и национального единства.
Два Председателя получили от некоторых государств— участников Женевского
совещания по Лаосу заявления, в которых высказывается тревога по поводу нынешнего
развития обстановки в Лаосе и приводятся факты, указывающие на нарушение
Женевских соглашений по Лаосу. В этих заявлениях сообщается, в частности, о том,
что военный персонал США не полностью выведен из Лаоса и что США продолжают
оказание военной помощи одной из политических группировок в Лаосе. На
американских самолетах доставляются оружие и боеприпасы отрядам Диверсантов,
оперирующим в тылах национально-патриотических сил. В заявлениях отмечается далее,
что в последнее время значительное число южновьетнамских и чанкайшистских
офицеров проникло в Долину Кувшинов и другие пункты страны. Обращается внимание
на то, что американские военнослужащие продолжают находиться в Таиланде, что
усиливает напряженность и создает угрозу безопасности Лаоса. В указанных заявлениях
ответственность за создавшееся напряженное положение в Лаосе возлагается на
правительство США и поддерживаемые им политические силы в Лаосе, деятельность
которых направлена на срыв договоренности о коалиционном правительстве и
Женевских соглашений.
Два Председателя полагают, что в создавшейся обстановке важнейшая задача
коалиционного правительства состоит в том, чтобы не допустить развязывания военных
действий в стране и добиваться национального согласия. В этой связи они призывают
представителей трех политических сил Лаоса, входящих в коалиционное правительство,
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отдать приказ вооруженным силам, находящимся под их контролем, не предпринимать
никаких действий, которые шли бы вразрез с Женевскими соглашениями,
предусматривающими развитие Лаоса по пути мира, независимости и нейтралитета, и
направить усилия к тому, чтобы путем переговоров, в сотрудничестве с Международной
комиссией по наблюдению и контролю, мирно урегулировать создавшееся опасное
положение
и
тем самым
обеспечить эффективную деятельность коалиционного
правительства национального единства.
Два Председателя ожидают, что в ближайшее время они получат от
Международной комиссии доклад о недавних выездах ее членов в отдельные районы
страны. Они надеются, что правительство Лаоса будет, как и прежде, оказывать
Международной комиссии необходимое содействие в выполнении ее задач,
предусмотренных Протоколом к Декларации о нейтралитете Лаоса.
Два Председателя выражают надежду, что их призыв, продиктованный стремлением
способствовать нормализации обстановки в Лаосе и осуществлению Женевских
соглашений по урегулированию лаосского вопроса, встретит понимание и поддержку со
стороны трех политических сил Лаоса, входящих в коалиционное правительство
национального единства, а также со стороны всех правительств стран — участниц
Международного совещания по Лаосу.
Настоящий проект послания, предложенный Советским правительством, был
вручен 20 апреля 1963 г. Министерством иностранных дел СССР английскому послу в
Москве X. Тревельяну. 21 апреля был получен ответ английского сопредседателя
Международного совещания по Лаосу. В нем предлагалось исключить из советского
проекта упоминание о заявлениях, направленных сопредседателям некоторыми
государствами, в которых ответственность за создание напряженного положения в
Лаосе возлагается на США и поддерживаемые ими политические силы в Лаосе.
Советская сторона заявила, что она не находит возможным принять это предложение
английского сопредседателя. По другим положениям советского проекта послания
между сторонами было достигнуто согласие.

Сообщение ТАСС
(Москва, 11 мая 1963 г.)
В Министерстве иностранных дел СССР послу Великобритании в Москве г-ну
Тревельяну вручен 6 мая советский проект послания двух председателей
международного совещания по урегулированию лаосского вопроса премьер-министру
коалиционного правительства Лаоса принцу Суванна Фуме.
В послании отмечается, что обстановка в Лаосе и в его столице — Вьентьяне
продолжает оставаться по-прежнему ненормальной, опасной для жизни членов
коалиционного правительства — сторонников независимости и нейтралитета Лаоса.
Министр внутренних дел Лаоса Фенг Фонгсаванг информировал сопредседателей о том,
что в его распоряжении имеются сведения о подготовке враждебными силами новых
террористических актов против ряда членов коалиционного правительства. Вызывает
серьезную озабоченность и сообщение о том, что полиция Вьентьяна, находящаяся в
ведении генерала Носавана, производит обыски в отдельных министерствах и
устанавливает фактически свой контроль над правительственными
учреждениями.
Некоторые члены коалиционного правительства от Нео Лао Хак Сат и нейтралистов
были вынуждены временно покинуть Вьентьян.
Сопредседатели полагают, что важное значение для возобновления нормальной
деятельности коалиционного правительства имели бы создание смешанной полиции на
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основе договоренности, уже достигнутой ранее между тремя политическими силами, и
нейтрализация столицы.
В послании указывается также, что направление в Долину Кувшинов
представителей Индии и Канады в обход Женевских соглашений является не чем иным,
как попыткой иностранного вмешательства во внутренние дела Лаоса.
Сопредседатели выражают надежду, что соответствующие меры со стороны
премьер-министра Лаоса послужат делу нормализации обстановки во Вьентьяне и в
стране в целом.
9 мая английская сторона сообщила, что она не находит возможным согласиться
с советским проектом послания.
«Правда», 11 мая 1963 г.

Проект послания сопредседателей Женевского совещания по Лаосу
председателю Международной комиссии в Лаосе
(Москва, 28 мая 1963 г.)
Сопредседатели получили письмо главы делегации Польской Народной Республики
в Международной комиссии по наблюдению и контролю в Лаосе Марека Тэ, в
котором сообщается о имеющих место в последнее время нарушениях основных
положений протокола к Декларации о нейтралитете Лаоса, определяющих роль и
деятельность комиссии.
Как известно, в статье 14 протокола прямо говорится, что комиссия
функционирует как единый орган международного совещания по урегулированию
лаосского вопроса. В этой и других статьях протокола (1 (Б), 8, 15) предусматривается
согласованное сотрудничество членов комиссии между собой в целях разрешения всех
вопросов, входящих в компетенцию комиссии: единогласное принятие решений по всем
важным вопросам; единогласное принятие всех заключений, направляемых двум
председателям, а также всех рекомендаций комиссии.
Как сообщает польский представитель, эти главные принципы деятельности
комиссии нарушаются. Представители Индии и Канады в комиссии пытаются решать
вопросы, имеющие важное значение, путем простого большинства, не считаясь с
мнением третьего члена МКК.
В этой связи сопредседатели отмечают, что 28 апреля с. г. два члена комиссии
направили в Долину Кувшинов так называемую «постоянную группу» МКК, несмотря
на возражения польского представителя, который справедливо настаивал на
соблюдении принципа единогласия при решении этого важного вопроса. Создание
«постоянной группы» МКК противоречит также статье 16 протокола, в которой
говорится, что «направление инспекционных групп для выполнения отдельных
конкретных задач производится с согласия Королевского правительства Лаоса». По
имеющимся у сопредседателей сведениям, коалиционное правительство в целом не
давало такого согласия, о чем свидетельствует официальный
протест против
присутствия этой группы в Долине Кувшинов со стороны заместителя премьерминистра принца Суфанувонга, представляющего одну из трех политических сил в
коалиционном правительстве.
Нарушение принципа единогласия и согласованных действий комиссии нашло
свое отражение и при подготовке 22-го очередного доклада двум председателям. На
заседании комиссии 17 мая с. г. при обсуждении проекта доклада глава польской
делегации Марек Тэ был лишен возможности включить в проект свое особое мнение.
Совершенно очевидно, что в данном случае два члена комиссии поступили вопреки
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статье 15 протокола, в которой сказано, что «комиссия представляет согласованные
доклады о расследованиях, в которых могут быть отражены расхождения, если таковые
возникнут по отдельным вопросам между членами комиссии».
Нельзя не обратить внимания также на то, что без согласия одного из членов
комиссии и без консультаций с сопредседателями на днях в комиссии обсуждались
вопросы, связанные с крупными дополнительными финансовыми расходами. Само
собой разумеется, что подобного рода попытки выдать мнение двух членов комиссии за
решение МКК не могут рассматриваться сопредседателями как решение комиссии.
Отмечая ненормальное положение, сложившееся
в настоящее
время
в
международной комиссии, сопредседатели считают своим долгом обратить внимание
комиссии и ее председателя на необходимость строго руководствоваться Женевскими
соглашениями 1962 года, определяющими роль и функции комиссии как единого
органа международного
совещания
по
урегулированию
лаосского
вопроса.
Сопредседатели выражают надежду, что комиссия и все ее члены будут действовать в
соответствии с принципами
единогласия
и
согласованного
сотрудничества,
предусмотренными Женевскими соглашениями.
Сопредседатели хотели бы получить информацию международной комиссии о
мерах, которые будут приняты в соответствии с настоящими рекомендациями.
Настоящий проект послания, предложенный Советским правительством, был
вручен министром иностранных дел СССР послу Великобритании в Москве X.
Тревельяну 28 мая 1963 г.

Проект письма сопредседателей Женевского совещания по Лаосу
странам – участницам совещания
(Москва, 13 июня 1963 г.)
Сопредседатели международного совещания по урегулированию лаосского вопроса
направляют правительствам стран, подписавших Женевские соглашения по Лаосу, два
послания заместителя премьер-министра коалиционного правительства, председателя ЦК
Нео Лао Хак Сат принца Суфанувонга от 18 и 21 мая 1963 года.
Из этих посланий видно, что обстановка в Лаосе в последнее время значительно
ухудшилась вследствие возобновления военных действий со стороны носавановских
войск, а также вследствие военных поставок этим войскам, осуществляемых США в
нарушение Женевских соглашений.
Разделяя озабоченность, выраженную в
посланиях Суфанувонга по поводу
обострения положения в Лаосе, которое может привести к возобновлению гражданской
войны в стране, сопредседатели призывают три политические силы, входящие в
коалиционное правительство, незамедлительно начать переговоры с тем, чтобы мирным
путем решить спорные внутренние вопросы и нормализовать положение в стране. Они
ожидают, что генерал Фуми Носаван немедленно отдаст приказ о прекращении
военных действий и выведет свои войска из зоны, контролируемой силами Нео Лао Хак
Сат и нейтралистов. Сопредседатели надеются, что правительство США прекратит
военные поставки в Лаос и вывезет оттуда оружие, боеприпасы и военное снаряжение,
поставленные в нарушение Женевских соглашений 1962 года.
Сопредседатели
обращаются к Правительствам стран — участниц Женевского
совещания с призывом использовать свое влияние и авторитет, чтобы содействовать
устранению напряженности в Лаосе, восстановлению мира и национального согласия в
этой стране на основе Женевских соглашений.

3. ВТОРАЯ ИНДОКИТАЙСКАЯ ВОЙНА (1955, 1957 ИЛИ 1959/1960-1975 ГГ.)

465

Настоящий проект письма, предложенный Советским правительством, был вручен
Министерством иностранных дел СССР английскому послу в Москве X. Тревельяну 13
июня 1963 г.

Проект послания сопредседателей Женевского совещания по Лаосу
правительствам США и Лаоса и председателю
Международной комиссии по контролю и наблюдению
(Москва, 2 сентября 1963 г.)
Сопредседатели женевского совещания по Лаосу получили письмо заместителя
премьер-министра коалиционного правительства Лаоса, председателя Нео Лао Хак Сат
принца Суфанувонга от 13 августа 1963 года.
В письме сообщается, что Соединенные Штаты Америки в нарушение женевских
соглашений передали группировке генерала Носавана 14 боевых самолетов «Т-28» и
боеприпасы к ним. Принц Суфанувонг оценивает эти действия США как грубое
нарушение статьи 6 протокола к декларации о нейтралитете Лаоса, из которой
вытекает, что военные поставки в Лаос могут осуществляться лишь по просьбе и с
согласия коалиционного правительства. Между тем, как указывается в письме принца
Суфанувонга, коалиционное правительство, представляющее три политические силы
страны, не обращалось к правительству США с просьбой о поставках военного
снаряжения, в том числе самолетов, в Лаос.
В письме принца Суфанувонга отмечается далее, что передача указанных
самолетов группировке Носавана составляет лишь часть поставок вооружения, которое
США незаконно направляют в Лаос, и что подобные действия представляют собой
открытое вмешательство во внутренние дела Лаоса и ведут к дальнейшему обострению
обстановки в стране.
Руководствуясь женевскими соглашениями, сопредседатели считают необходимым
рекомендовать международной комиссии по Лаосу провести
соответствующее
расследование в связи с незаконными поставками американских военных самолетов в
Лаос. Они надеются, что коалиционное правительство Лаоса даст свое согласие на
проведение такого расследования.
Настоящий проект послания был вручен Министерством иностранных дел СССР
английскому послу в Москве X. Тревельяну 2 сентября 1963 г.

Проект послания сопредседателей Женевского совещания по Лаосу
руководителям трех политических сил и председателю Международной
комиссии по наблюдению и контролю в Лаосе
(Москва, 24 сентября 1963 г.)
Сопредседатели Женевского совещания 1962 г. получили телеграмму председателя
ЦК Нео Лао Хак Сат, заместителя премьер-министра коалиционного правительства Лаоса
принца Суфанувонга от 9 сентября, в которой сообщается о нападении войск генерала
Носавана на отряд Патет-Лао, охраняющий помещения представителей Нео Лао Хак
Сат в лаосской столице. Принц Суфанувонг обращает внимание на то, что это
вооруженное нападение, повлекшее за собой человеческие жертвы, было совершено в
тот самый момент, когда Нео Лао Хак Сат предприняла новую попытку для изыскания
возможности мирного урегулирования положения в Лаосе и с этой целью направила
во Вьетнам министра информации, пропаганды и туризма Фуми Вонгвитита для
переговоров с премьер-министром принцем Суванна Фумой. В телеграмме
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подчеркивается, что всю ответственность за вооруженное нападение во Вьентьяне 9
сентября с. г. должны нести Соединенные Штаты Америки и поддерживаемая ими
группировка генерала Носавана.
Выражая решительный протест против этих действий, которые затрудняют
достижение примирения между отдельными политическими группировками страны,
принц Суфанувонг обратился к сопредседателям с призывом предпринять эффективные
меры с тем, чтобы были прекращены акты саботажа против представителей Нео Лао
Хак Сат, а также дать МКК указания о проведении необходимого расследования на
месте.
Последние события в лаосской столице вызвали также беспокойство в соседних с
Лаосом странах, подписавших Женевские соглашения 1962 года. Сопредседатели хотели
бы обратить внимание на заявление министерства иностранных дел Демократической
Республики Вьетнам от 14 сентября с. г., в котором говорится, что по вине США и
лаосской реакции «в Лаосе саботируется национальное согласие, нарушается принцип
единогласия между тремя сторонами, парализована деятельность правительства
национального единства во Вьентьяне, царит террор, убиты многие патриоты».
Сопредседатели, озабоченные нынешней обстановкой в Лаосе, настоятельно
призывают три политические группировки в стране воздерживаться от применения
вооруженной силы и изыскивать пути и средства для мирного решения
неурегулированных вопросов. Они выражают также надежду, что международная
комиссия в самое ближайшее время закончит начатое ею расследование инцидента,
имевшего место в лаосской столице, и представит им подробную информацию по
данному вопросу. Сопредседатели надеются, что три политические силы в Лаосе окажут
МКК в связи с этим необходимое содействие и помощь.
Настоящий проект послания был вручен Министерством иностранных дел СССР
временному поверенному в делах Англии в Москве Бримлоу 24 сентября 1963 г.

Коммюнике о пребывании премьер-министра коалиционного
правительства Лаоса в СССР
(Москва, 3 ноября 1963 г.)
С 30 октября по 2 ноября в Советском Союзе находился Премьер-Министр
коалиционного правительства Лаоса принц Суванна Фума.
Во время пребывания в Москве Премьер-Министр принц Суванна Фума был
принят Председателем Совета Министров СССР Н. С. Хрущевым. Между Н. С.
Хрущевым и Суванна Фумой состоялся дружественный обмен мнениями по вопросам,
касающимся положения в Лаосе, выполнения Женевских соглашений по Лаосу и
развитию советско-лаосских отношений.
В беседах было вновь подтверждено, что Женевские соглашения84 создали
хорошую основу для развития Лаоса как мирного, независимого и нейтрального
государства и что все страны должны строго выполнять взятые на себя обязательства
по этим соглашениям. Было отмечено также, что достижение договоренности и
взаимопонимания между тремя политическими силами Лаоса является важнейшим
условием для установления мира и национального согласия в стране. Советское
правительство выразило надежду, что по возвращении Премьер-Министра в Лаос между
тремя политическими силами Лаоса состоятся переговоры в целях создания
необходимых условий для нормальной деятельности коалиционного правительства.
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Находясь в советской столице, Премьер-Министр принц Суванна Фума и его
супруга ознакомились с достопримечательностями города, посетили Московский
государственный университет имени Ломоносова, завод «Динамо», ВДНХ.
Визит Премьер-Министра коалиционного правительства Лаоса в СССР будет
способствовать дальнейшему взаимопониманию и развитию сотрудничества между
Советским Союзом и Лаосом.
«Правда», 3 ноября 1963 г

Послание министров иностранных дел СССР и Великобритании —
сопредседателей Международного совещания по Лаосу
в связи с попыткой военного переворота в Лаосе
(Москва, 2 мая 1964 г.)
Сопредседатели выражают серьезную озабоченность в связи с предпринятой 19 апреля
с. г. попыткой совершить военный переворот во Вьентьяне с целью свержения
коалиционного правительства Лаоса. Сопредседатели решительно осуждают этот акт,
направленный на срыв Женевских соглашений, предусматривающих создание мирного,
независимого, нейтрального Лаоса7-8. Женевские соглашения создают необходимую основу
для решения неурегулированных внутриполитических вопросов путем сотрудничества трех
политических сил Лаоса в интересах национального согласия и единства.
Сопредседатели надеются, что руководители трех политических сил Лаоса, как и
правительства государств, участвовавших в Женевском совещании, будут строго
придерживаться Женевских соглашений и что в Лаосе будут устранены все препятствия для
нормального выполнения коалиционным правительством его функций и что будут
возобновлены трехсторонние переговоры, начатые в Долине кувшинов, в которых, как
надеются сопредседатели, три стороны приложат все необходимые усилия для достижения
скорейшего соглашения. Сопредседатели надеются также, что лица, выступившие против
Женевских соглашений и коалиционного правительства, немедленно прекратят свои
незаконные действия.
Сопредседатели заявляют о своей полной поддержке Женевских соглашений и
правительства национального единства во главе с принцем Суванна Фумой, которое
призвано обеспечить развитие Лаоса по пути мира и нейтралитета.
Настоящее послание было направлено 1 мая 1964 г. трем политическим силам Лаоса и
правительствам государств — участников Женевского совещания по Лаосу.

Предложение Советского правительства
о созыве Международного совещания по Лаосу
(Москва, 27 июля 1964 г.)
В связи с продолжающимся ухудшением обстановки в Лаосе Советское правительство,
как один из участников Женевских соглашений по Лаосу, считает своим долгом обратить
внимание всех государств — участников указанных соглашений на следующее.
За последнее время становится все более очевидным, что некоторые государства встали
на путь грубого вмешательства во внутренние дела Лаоса и нарушения Женевских
соглашений, которые, как известно, обязывают страны, подписавшие их, уважать
независимость и нейтралитет Лаоса.
Вопреки Женевским соглашениям США оставили в Лаосе свой военный персонал,
различные военные, полувоенные организации и службы, продолжая оказывать

468

ИНДОКИТАЙСКИЕ ВОЙНЫ. СБОРНИК ДОКУМЕНТОВ

одностороннюю военную помощь реакционным силам страны. При поддержке США эти
силы в апреле с. г. совершили военный переворот во Вьентьяне, что привело к крайнему
обострению внутриполитической обстановки в стране, парализовало деятельность
коалиционного правительства, создание которого уже само по себе являлось успехом на пути
осуществления тех принципов, которые заложены в Женевских соглашениях. В результате
создалась угроза полного срыва соглашений, подписанных в Женеве.
Грубо нарушая суверенитет Лаоса, американская авиация совершает разведывательные
полеты над территорией страны и подвергает бомбардировке и обстрелу районы,
контролируемые Патет Лао. Многократные обращения Советского правительства, как
сопредседателя Женевского совещания по Лаосу, к правительству США с призывом
прекратить вмешательство во внутренние дела Лаоса и нарушения Женевских соглашений не
достигли своей цели. Несмотря на неоднократные обращения сопредседателей, все еще не
осуществлено возобновление переговоров трех политических сил Лаоса о мирном
урегулировании в стране в соответствии с Женевскими соглашениями.
Советское правительство первым поддержало предложение главы государства
Камбоджи принца Нородома Сианука о созыве нового Международного совещания 14
государств по Лаосу. Учитывая напряженную обстановку в Лаосе, Советское правительство
предлагало провести такое совещание в июне 1964 года в Женеве. Однако предложение о
созыве совещания в то время не нашло поддержки со стороны США и некоторых других
государств.
Под разными необоснованными предлогами было отклонено также и предложение
Польской Народной Республики о проведении консультаций с участием трех политических
сил с целью подготовки нового Международного совещания по Лаосу.
Советское правительство не может дальше мириться с таким положением, когда
Женевские соглашения по Лаосу срываются, когда некоторые государства, подпись которых
стоит под соглашениями, уклоняются от обсуждения создавшегося опасного положения в
Лаосе, угрожающего миру и безопасности не только этой страны, но и всего района ЮгоВосточной Азии. Такая позиция диктуется и тем, что при сложившемся положении
сопредседатели Женевского совещания поставлены в ложное положение, не позволяющее
выполнять возложенные на них функции.
Советское правительство обращается поэтому с предложением к правительствам всех
стран, подписавших Женевские соглашения по Лаосу, созвать в августе с. г. Международное
совещание 14 государств по Лаосу для обсуждения неотложных мер, которые обеспечивали
бы мирное урегулирование в Лаосе в соответствии с Женевскими соглашениями 1962 года,
строгое и неуклонное выполнение этих соглашений всеми заинтересованными
государствами. Такое совещание можно было бы провести в Женеве или в другом городе,
приемлемом для всех участников совещания. Это новое предложение продиктовано
искренним желанием содействовать осуществлению Женевских соглашений.
Советский Союз со своей стороны готов как и до сих пор содействовать усилиям,
направленным на ускорение созыва упомянутого Международного совещания.
Отрицательное же отношение со стороны других государств к этому предложению поставит
Советское правительство в такое положение, когда оно будет вынуждено рассмотреть вопрос
вообще о возможности выполнения Советским Союзом функций сопредседателя, поскольку
в условиях грубого и систематического нарушения Женевских соглашений некоторыми
государствами роль сопредседателей теряет какое бы то ни было полезное значение и
становится фиктивной.
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Советский проект послания
сопредседателей Женевского совещания по Индокитаю
правительствам стран — участниц совещания
(Москва, 6 декабря 1965 г.)
Сопредседатели Женевского совещания 1954 года по Индокитаю с глубоким
беспокойством констатируют, что Соединенные Штаты Америки продолжают агрессию
против Вьетнама и наращивают вооруженные силы для дальнейшего расширения войны
против вьетнамского народа.
В последнее время численность американских войск в Южном Вьетнаме возросла до
160 тысяч человек. Как сообщают американские газеты, правительство США намеревается
увеличить к концу этого года размеры своих вооруженных сил в Южном Вьетнаме до 200
тысяч солдат и офицеров, а к весне будущего года — до 250 тысяч человек. Кроме того, в
агрессивных действиях против Вьетнама участвуют 140 кораблей американских ВМС,
крейсирующих у вьетнамского побережья. Американские самолеты во все расширяющихся
масштабах совершают налеты на территорию суверенного государства Демократической
Республики Вьетнам, подвергая бомбардировкам населенные пункты и промышленные
предприятия, больницы и школы, дамбы и плотины, храмы и пагоды.
Министерство иностранных дел Демократической Республики Вьетнам 16 ноября с. г.
опубликовало заявление, в котором осуждается решение США об отправке в Южный
Вьетнам новых контингентов войск и содержится призыв ко всем миролюбивым
правительствам и народам усилить борьбу за прекращение агрессивной войны США во
Вьетнаме.
Сопредседатели заявляют, что подобные действия американского правительства
означают попрание международного права, грубое нарушение Женевских соглашений. Эти
действия уже вызвали серьезное осложнение обстановки в Юго-Восточной Азии, они
чреваты крайне опасными последствиями для всеобщего мира и международной
безопасности.
Выражая глубокую озабоченность положением во Вьетнаме, создавшимся в результате
агрессии США и грубого нарушения ими Женевских соглашений 1954 года, сопредседатели
Женевского совещания требуют от правительства США незамедлительно вернуться на путь
строгого соблюдения Женевских соглашений 1954 года по Вьетнаму, прекратить
агрессивные действия против Демократической Республики Вьетнам и вооруженную
интервенцию в Южном Вьетнаме, полностью отозвать свои войска, ликвидировать военные
базы, вывезти вооружение из Южного Вьетнама и уважать право вьетнамского народа
самому решать свои дела.
Сопредседатели, решительно осуждая агрессию США против Вьетнама, выражают
уверенность, что все правительства государств — участников Женевского совещания по
Индокитаю и правительства стран, представленных в Международной контрольной
комиссии во Вьетнаме, потребуют от США строгого соблюдения Женевских соглашений
1954 года и прекращения разбойничьей войны против вьетнамского народа.
Настоящий проект послания сопредседателей Женевского совещания по Индокитаю
странам — участницам этого совещания был вручен Министерством иностранных дел СССР
советнику-посланнику посольства Великобритании в СССР Т. Бримелоу 6 декабря 1965 г.
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Сообщение ТАСС
о заявлении Советского правительства
в связи с обострением обстановки в Лаосе
(Москва, 23 декабря 1964 г.)

В связи с новым обострением военной и политической обстановки в Лаосе, вызванным
усилением американского вмешательства во внутренние дела этой страны, Советское
правительство через посла СССР во Вьентьяне обратилось к премьер-министру Лаоса
принцу Суванна Фуме с заявлением, в котором говорится:
Все те, кто искрение заинтересован в мирном урегулировании лаосской проблемы,
возлагали надежды на парижские переговоры трех политических сил Лаоса, ожидая, что на
них будут найдены решения, способствующие восстановлению национального единства в
стране и возобновлению на этой основе нормальной деятельности коалиционного
правительства, Однако в связи с отъездом из Парижа представителя нейтралистов —
министра Фонг Фонгсявяня эти переговоры, как известно, прерваны.
Обращает на себя внимание тот факт, что вскоре же после провала парижских
переговоров стали все чате поступать сообщения о возобновлении в Лаосе военных
действий, о начавшихся наступательных операциях против позиций Патет-Лао на подступах
к Долине Кувшинов. Эти действия сопровождаются усилением американского
вмешательства во внутренние дела Лаоса. Характерно, что если раньше представители
правой группировки пытались отрицать факты американского военного вмешательства в
Лаосе, на которые неоднократно указывал Советский Союз, то теперь эти представители уже
открыто говорят о присутствии американского военного персонала в войсках правой
группировки и о военной помощи, получаемой ими от США. Да и как можно скрывать эту
помощь, когда американские самолеты принимают все более активное участие в военных
операциях против воинских подразделений Патет-Лао и мирного населения.
Судя по сообщениям, которые все чаще появляются в западной печати, военные круги
Соединенных Штатов вынашивают планы дальнейшего усиления вмешательства во
внутренние дела Лаоса и использования его территории в целях расширения войны в Южном
Вьетнаме и военных провокаций против ДРВ.
В заявлении отмечается, что если вовремя и решительно не воспрепятствовать этим
опасным планам и намерениям, то грязная война, которую ведут американцы в Южном
Вьетнаме, может перекинуться на территорию Лаоса. Национальные интересы страны,
объявленная правительством Лаоса политика нейтралитета настоятельно требуют положить
конец американскому вмешательству во внутренние дела страны и призвать Соединенные
Штаты к строгому выполнению Женевских соглашений по Лаосу.
В заявлении далее отмечается, что члены лаосского правительства, находящиеся в
настоящее время во Вьентьяне, перестали проявлять интерес к восстановлению
сотрудничества между тремя политическими силами Лаоса и не предпринимают каких-либо
практических шагов в этом направлении. Похоже на то, что они сами перестают считаться с
Женевскими соглашениями и рассчитывают лишь на военное решение внутренних проблем.
Не случайно также, что эти представители перестали проявлять интерес и к созыву нового
международного совещания по Лаосу. Поощряя военное вмешательство США в дела Лаоса,
они берут на себя тяжелую ответственность за обострение военной и политической
обстановки в стране, за грубейшие нарушения Женевских соглашений.
Советское правительство заявило, что его позиция в лаосском вопросе остается
неизменной, основанной на уважении и строгом соблюдении Женевских соглашений. Оно
всегда оказывало и будет оказывать поддержку всем усилиям, которые способствовали бы
мирному урегулированию в Лаосе на основе этих соглашений. Советское правительство
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считает, что только в результате достижений договоренности между тремя политическими
силами Лаоса могут быть найдены пути решения внутренних вопросов лаосской проблемы.
Советский Союз по-прежнему выступает за созыв международного совещания по
Лаосу для обсуждения неотложных мер, которые обеспечивали бы мирное урегулирование в
Лаосе в соответствии с Женевскими соглашениями 1962 года, за строгое и неуклонное
выполнение этих соглашений всеми заинтересованными государствами.
В заявлении выражается надежда на то, что со стороны премьер-министра Суванна
Фумы будут приложены необходимые усилия к прекращению военных операций против
Патет-Лао, к достижению мирного урегулирования, основанного на договоренности между
тремя политическими силами Лаоса.

Заявление ТАСС
о положении в Лаосе
(Москва, 7 февраля 1965 г.)
Поступающие из стран Индокитайского полуострова сообщения свидетельствуют о
том, что милитаристские круги Соединенных Штатов становятся на опасный путь
расширения своих агрессивных действий в этом районе.
Военно-воздушные силы США, базирующиеся на аэродромах в Лаосе, Южном
Вьетнаме, Таиланде и на авианосцах 7-го американского флота, начали проводить
бомбардировки контролируемой силами Патет-Лао территории Лаоса. В последнее время
нападения американской авиации приобретают все более жестокий, варварский характер.
Так, 13 января с. г. 24 реактивных истребителя-бомбардировщика «Ф-100» и «Ф-105»
совершили внезапный массированный налет на один из районов провинции Сиенг-Куанг.
Бомбардировке и ракетно-пулеметному обстрелу подверглось мирное население, в
результате чего имелись человеческие жертвы и был причинен большой материальный
ущерб. Американская пресса, сообщая об этом, прямо пишет, что «можно ждать новых
воздушных ударов США» в Лаосе.
Оправдывая действия американской авиации, официальные круги в Вашингтоне
утверждают, что эти действия были предприняты будто бы по просьбе лаосского
правительства. Спрашивается, на кого, собственно, рассчитаны подобного рода
«оправдания»? Разве может кто-либо поверить, чтобы правительство страны просило о
бомбардировке и обстреле своей собственной территории, своего мирного населения. Если
же кто-нибудь из главарей реакционных группировок Лаоса и обращался к своим
американским покровителям за такого рода поддержкой, то приписывать это коалиционному
правительству, представляющему три политические силы Лаоса, по меньшей мере абсурдно.
Попытки США найти предлог для оправдания своих агрессивных действий не могут ввести в
заблуждение мировое общественное мнение.
В действительности, как об этом со всей очевидностью свидетельствуют факты,
милитаристские круги США возвращаются сейчас к той политике, которую они проводили в
Лаосе в 1960—1961 гг., когда они грубо и безнаказанно вмешивались во внутренние дела
этой страны и оказывали прямую военную поддержку правой политической группировке
против национально-патриотических сил.
В настоящее время, когда стало очевидно, что Соединенные Штаты терпят провал в
своей авантюре в Южном Вьетнаме, американская военщина стремится расширить военные
операции на соседние с Южным Вьетнамом страны, в том числе на Лаос. Делаются также
попытки втянуть в эту авантюру как можно большее число партнеров США по агрессивным
военным блокам. Как сообщалось в американской прессе, планы расширения войны в ЮгоВосточной Азии и перенесения военных действий на территорию ДРВ, Лаоса и Камбоджи
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детально обсуждались на многочисленных совещаниях американских высокопоставленных
должностных лиц. Известны решения южнокорейских и филиппинских правителей об
отправке в Южный Вьетнам нескольких тысяч южнокорейских и филиппинских солдат.
Все это ясно показывает, что Соединенные Штаты самым грубым образом игнорируют
международные обязательства, предусмотренные Женевскими соглашениями 1954 и 1962
гг., и не останавливаются ни перед чем, чтобы сорвать выполнение этих соглашений.
Отсюда легко понять и враждебную позицию Соединенных Штатов Америки в
отношении созыва нового международного совещания для рассмотрения мер по
урегулированию обстановки в Лаосе. Препятствуя созыву этого совещания, США хотели бы
избежать осуждения их действий на международном форуме.
ТАСС уполномочен заявить, что в Советском Союзе решительно осуждают варварские
бомбардировки лаосской территории, а намерения США расширить войну на весь
Индокитайский полуостров рассматривают как опасный замысел. Вся ответственность за
возможные последствия этих агрессивных действий ложится на США.
Советский Союз в качестве сопредседателя Женевского совещания 1962 г. выступает за
созыв без каких-либо предварительных условий нового международного совещания по
Лаосу для обсуждения неотложных мер, которые обеспечивали бы мирное урегулирование в
этой стране в соответствии с Женевскими соглашениями 1962 года. В Советском Союзе
надеются, что это предложение будет поддержано правительством Великобритании, также
являющимся сопредседателем Женевского совещания 1962 г., как и другими участниками
этого совещания.
Ответственность за выполнение соглашений по Лаосу лежит на всех странах —
участницах Женевского совещания, в том числе и на Соединенных Штатах Америки.
Советский Союз настаивает на том, чтобы США немедленно прекратили действия своей
авиации в Лаосе и всякое иное вмешательство во внутренние дела страны, полностью вывели
из Лаоса свой военный и полувоенный персонал, отказались от любых попыток
использования лаосской территории в целях расширения войны в Южном Вьетнаме и
провокационных действий против Демократической Республики Вьетнам

Советский проект послания
сопредседателей Женевского совещания по Лаосу
правительствам стран — участниц совещания
(Москва, 22 ноября 1965 г.)
Настоящий проект послания сопредседателей Женевского совещания по Лаосу
правительствам стран — участниц этого совещания был вручен Министерством
иностранных дел СССР советнику-посланнику Великобритании в СССР Т. Бримелоу 18
ноября 1965 г.
Сопредседатели Женевского совещания по урегулированию лаосского вопроса хотели
бы привлечь внимание стран — участниц Женевского совещания 1962 года по Лаосу к
фактам непрекращающихся агрессивных действий Соединенных Штатов Америки на
территории Лаоса.
В обращении Национального политического совещания Нео Лао Хак Сат и
патриотических нейтралистских сил Лаоса от 13 октября с. г., направленном в адрес
сопредседателей Женевского совещания по Лаосу, обращается внимание на чрезвычайно
серьезное положение, возникшее в настоящее время в Лаосе из-за агрессивных действий
Соединенных Штатов. В обращении содержится просьба к сопредседателям обратить
должное внимание на все более обостряющееся положение в Лаосе и уведомить об этом
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правительства стран — участниц Женевского совещания по урегулированию лаосского
вопроса.
Как сообщается в письмах от 30 сентября и 12 октября с. г. Фун Сипасота,
представителя верховного командования Национально-освободительной армии Лаоса, в
Международную комиссию по наблюдению и контролю в Лаосе, в последние два месяца
правые лаосские силы при содействии США совершили неоднократные вооруженные
нападения на районы, находящиеся под контролем Нео Лао Хак Сат и патриотических
нейтралистских сил. В то же время американские военные самолеты, расположенные на
авиационных базах в Лаосе и Таиланде, подвергли систематическим бомбардировкам и
обстрелу различные районы провинций Сиенг-Куанг и Сам-Неа. В результате этих налетов
среди гражданского населения имеется много убитых и раненых, нанесен значительный
материальный ущерб.
Сопредседатели отмечают, что подобные действия США, проводимые в плане
расширения войны во Вьетнаме, создают серьезную угрозу миру в Лаосе и ведут к
обострению обстановки во всей Юго-Восточной Азии. Усиление военного вмешательства
США в дела Лаоса создает новые препятствия на пути мирного урегулирования в Лаосе,
которое возможно лишь при условии уважения и строгого выполнения Женевских
соглашений 1962 года.
Сопредседатели решительно осуждают агрессивные военные действия США в Лаосе и
предостерегают правительство США о серьезных последствиях, к которым может привести
продолжение подобных действий. Они призывают правительство США немедленно
прекратить бомбардировки Лаоса, вывести из Лаоса свой военный и полувоенный персонал,
отказаться от использования лаосской территории в целях расширения войны в Южном
Вьетнаме и провокационных действий против ДРВ.

Советский проект послания сопредседателей Женевского совещания 1954
года по Индокитаю и Женевского совещания 1962 года по Лаосу странам –
участницам этих совещаний
(Москва, 6 января 1966 г.)
6 января в Министерстве иностранных дел СССР английскому послу в Москве сэру
Джофри Харрисону был вручен для передачи английскому сопредседателю советский
проект послания сопредседателей Женевского совещания 1954 года по Индокитаю и
Женевского совещания 1962 года по урегулированию лаосского вопроса странам —
участницам этих совещаний.
В проекте послания отмечается, что Соединенные Штаты Америки предпринимают
новые опасные действия по расширению войны на Индокитайском полуострове. В
нарушение Женевских соглашений правительство США подвергает бомбардировкам ряд
районов Лаоса и оказывает поддержку танками, артиллерией и военно-воздушными
силами правым силам Лаоса. По сообщениям прессы США, командирам частей,
американской армии в Южном Вьетнаме даны полномочия под предлогом «преследования
партизан» вести огонь по пограничным районам Камбоджи, вторгаться в ее воздушное
пространство.
Решительно осуждая действия США в Индокитае, говорится в проекте послания,
сопредседатели обращаются ко всем странам — участницам Женевских соглашений 19э4
и 1962 гг. с призывом принять все необходимые шаги, чтобы прекратить агрессию
США против Вьетнама и американское вмешательство во внутренние дела индокитайских государств.
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Заявление Министра иностранных дел СССР о положении в Лаосе
(Москва, 25 апреля 1967 г.)
Советский сопредседатель Женевского совещания 1962 года министр иностранных
дел СССР А. А. Громыко выступил с заявлением, в котором обращает внимание на
продолжающееся обострение политической обстановки в Лаосе, которое является прямым
следствием агрессивных действий США против этой страны.
В соответствии с положениями декларации о нейтралитете Лаоса правительства
всех государств, которые участвовали в 1961—1962 годах в международном совещании
в Женеве, в том числе и правительство Соединенных Штатов, взяли на себя
торжественное обязательство признавать, уважать и всячески соблюдать суверенитет,
независимость, нейтралитет,
единство и территориальную целостность
Лаоса
и
воздерживаться от вмешательства в его внутренние дела. Однако Соединенные Штаты
грубо нарушили свои обязательства.
Путем оказания прямой
военной, экономической
и финансовой помощи
Соединенные Штаты поддерживают одну политическую группировку Лаоса, укрепляя ее
позиции в стране и противопоставляя ее другой группировке.
Соединенные Штаты осуществляют акты прямой вооруженной агрессии на
территории Лаоса.
Самолеты американских военно-воздушных сил подвергают
систематическим бомбардировкам и обстрелу населенные пункты районов, которые
находятся под контролем Нео Лао Хак Сат.
Более того, как подтвердили на днях официальные представители США, через
воздушное пространство Лаоса проходят постоянные трассы полетов американских
бомбардировщиков, которые со своих баз в Таиланде совершают налеты на территорию
Демократической Республики Вьетнам.
Советский сопредседатель решительно осуждает нарушение Соединенными
Штатами Америки нейтралитета Лаоса, их интервенцию в этой стране и обращает
внимание на то, что продолжение подобных действий
может иметь серьезные
последствия для мира в Юго-Восточной Азии, ответственность за которые целиком
ляжет на правительство Соединенных Штатов. Советский сопредседатель призывает
правительство Соединенных Штатов вернуться на путь строгого и точного соблюдения
положений Женевских соглашений 1962 года.
Внутренние проблемы могут и должны быть решены самими лаосцами без
вмешательства извне.

Заявление Советского сопредседателя
Женевского совещания 1962 года по Лаосу
(Москва, 28 января 1969 г.)
Советский сопредседатель Женевского совещания 1962 года, озабоченный положением
в Лаосе, с тревогой отмечает все более усиливающееся вмешательство Соединенных Штатов
Америки во внутренние дела этой страны.
Как участник Женевского совещания 1962 года США приняли на себя обязательство
уважать и соблюдать независимость, единство и нейтралитет Лаоса, воздерживаться от
вмешательства в его дела. Однако в действительности Соединенные Штаты уже давно
встали на путь подрыва Женевских соглашений с целью превращения Лаоса в один из
плацдармов своей агрессивной политики в Индокитае.
Препятствуя восстановлению сотрудничества между основными политическими
силами Лаоса, без которого невозможно единство страны, США разжигают внутренние
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конфликты, а в последние годы осуществляют прямые военные действия против
патриотических сил Лаоса. Речь идет сейчас не просто о засылке Соединенными Штатами в
Лаос военного персонала, поставках вооружения, строительстве военных объектов и других
подобных мероприятиях, которые сами по себе представляют грубое нарушение известных
положений Женевских соглашений. Соединенные Штаты пошли дальше: обычной
практикой интервентов стали воздушные налеты и бомбардировки определенных районов
страны, обстрелы мирных населенных пунктов в этих районах, диверсии с применением
различных военных средств, включая отравляющие вещества.
Особое беспокойство вызывает отмечаемое в последнее время резкое усиление
действий авиации США в Лаосе. Для налетов на районы, находящиеся под контролем Нео
Лао Хак Сат (Патриотический фронт Лаоса), используются современные боевые самолеты, в
том числе тяжелые бомбардировщики «В-52». Ежедневно над территорией Лаоса самолеты
военно-воздушных сил США совершают в последнее время в среднем по 200 и более
вылетов.
Внимание советского сопредседателя Женевского совещания привлекли поступившие в
адрес сопредседателей (СССР и Англия) обращения члена национальной комиссии Лаоса по
выполнению Женевских соглашений 1962 года, генерального секретаря Нео Лао Хак Сат
Фуми Вонгвичита от 18 ноября, 28 ноября и 30 декабря 1968 года. В этих обращениях, как и
в ряде других документов, приводятся многочисленные конкретные данные об усилении
бомбардировок, обстрела и других агрессивных действий США в Лаосе, о жертвах и
потерях, которые несет в результате этих действий мирное население. Патриотические силы
Лаоса, протестуя против зверств американской военщины, требуют прекращения
вмешательства США во внутренние дела их страны.
В настоящее время, когда достигнута договоренность о переговорах относительно
политического урегулирования во Вьетнаме, с которыми народы мира связывают надежды
на прекращение военных действий и оздоровление политического климата во всем этом
районе, эскалация интервенции США в Лаосе не только не создает благоприятной
атмосферы для переговоров в Париже, но более того — угрожает перебросить пламя войны,
которую ведут США во Вьетнаме, на соседние с ним страны.
Советский сопредседатель Женевского совещания решительно осуждает интервенцию
США в Лаосе, подрывающую его нейтралитет и чреватую опасными последствиями для дела
мира. Советский сопредседатель вновь призывает правительство США вернуться на путь
строгого и неуклонного выполнения Женевских соглашений, что способствовало бы
быстрейшему политическому урегулированию в этом районе на основе уважения законного
права народа каждой страны распоряжаться своей судьбой.

Заявление Советского сопредседателя
Женевского совещания 1962 года по Лаосу
(Москва, 3 ноября 1969 г.)
Советский сопредседатель Женевского совещания 1962 г. по Лаосу министр
иностранных дел СССР А. А. Громыко направил правительствам государств — участников
Женевского совещания 1962 года по Лаосу заявление, в котором выражает серьезную
озабоченность в связи с тревожной обстановкой, создавшейся в Лаосе в результате
дальнейшего расширения масштабов вмешательств США во внутренние дела Лаоса, в том
числе участия их вооруженных сил в военных действиях на территории этой страны. Эти
действия представляют собой грубое нарушение Женевских соглашений 1962 года, под
которыми стоит подпись и Соединенных Штатов Америки, и оказывают весьма
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отрицательное влияние на развитие событий не только в Лаосе, но и в Юго-Восточной Азии
в целом.
Прямым следствием американского вооруженного вмешательства во внутренние дела
Лаоса явились недавние боевые действия в Долине Кувшинов и в центральной части страны,
которые привели к захвату ряда районов, в течение длительного времени находившихся под
контролем патриотических сил Лаоса. Эта операция разрабатывалась и проводилась под
руководством американских офицеров и при непосредственной поддержке с воздуха авиации
США.
А. А. Громыко сослался далее на телеграммы члена национальной комиссии Лаоса по
выполнению Женевских соглашений 1962 года, генерального секретаря ЦК Нео Лао Хак Сат
Фуми Вонгвичита сопредседателям Женевского совещания от 20 августа и 1 сентября, а
также заявление ЦК НЛХС от 27 сентября 1969 года; в них выражается решительный
протест против агрессивных действий США, грубо посягающих на суверенитет,
независимость, нейтралитет, единство и территориальную целостность Лаоса, и содержится
требование положить конец американской вооруженной интервенции в этой стране.
Расширение войны в Лаосе наряду с продолжением вооруженной интервенции на юге
Вьетнама, говорится далее в заявлении, еще более обостряет обстановку и создает
дополнительные препятствия на пути политического урегулирования во Вьетнаме и
восстановления мира на Индокитайском полуострове. Такая позиция правительства США не
только нереалистична, но и опасна.
Советское правительство осуждает действия в Лаосе Соединенных Штатов Америки и
подчеркивает, что вся ответственность за складывающуюся опасную обстановку ложится на
те силы, которые ведут дело к фактическому созданию нового фронта агрессивной войны
против народов Юго-Восточной Азии.

Заявление ТАСС
в связи с расширением агрессии США в Лаосе
(Москва, 1 марта 1970 г.)
Внимание мировой общественности привлекло значительное расширение
вооруженного вмешательства США в нейтральном Лаосе.
Американские самолеты, базирующиеся на аэродромах в Таиланде и на авианосцах 7го флота США, ежедневно совершают более 400 вылетов в Лаос, подвергая бомбардировкам
ряд районов и больше всего район Долины Кувшинов — Сиенг-Куанга. С 17 февраля с. г. в
широких масштабах используются стратегические бомбардировщики «В-52». Бомбы
сбрасываются на города и села, неся разрушения и смерть мирным жителям. Опустошаются
целые области. Население Долины Кувшинов насильственно выселено.
Таким образом, наряду с продолжением разбойничьей войны во Вьетнаме США
предпринимают новые авантюры, стремясь втянуть в них своих союзников. По мнению
многих международных обозревателей, дело идет к созданию нового очага войны в ЮгоВосточной Азии, к открытию еще одного фронта вооруженной борьбы против национальноосвободительного движения народов. Грубо нарушаются Женевские соглашения по Лаосу
1962 г., подписанные также Соединенными Штатами Америки .
Патриотический фронт Лаоса в своем заявлении от 23 февраля с. г. охарактеризовал эти
агрессивные действия Соединенных Штатов как «новую чрезвычайно авантюристическую
эскалацию и опасный военный акт». Патриотический фронт Лаоса обратился к
миролюбивым народам и правительствам всего мира с призывом осудить агрессивные
действия американских империалистов, чтобы прекратить кровопролитие в Лаосе.
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Как подчеркивается в заявлении Патриотического фронта Лаоса, лаосская проблема
порождена американской вооруженной интервенцией. Для урегулирования лаосской
проблемы в первую очередь необходимо, чтобы США прекратили бомбардировки и дали
возможность народу Лаоса самому решать свои внутренние дела на основе Женевских
соглашений 1962 г.
В Советском Союзе осуждают варварские бомбардировки лаосской территории
американской авиацией и другие агрессивные акты в Лаосе, пренебрежение США к
нейтралитету этой страны и поддерживают справедливые требования Патриотического
фронта Лаоса о немедленном прекращении вооруженного вмешательства США во
внутренние дела лаосского народа.
Правящие круги США должны отдавать себе отчет в том, что расширение
вооруженной интервенции в Лаосе способно лишь затруднить поиски путей к
урегулированию проблем Индокитая, еще более обострить обстановку в Юго-Восточной
Азии. Ответственность за это ложится на тех, кто определяет внешнюю политику США.

Письмо Председателя Совета Министров СССР Президенту США
по вопросу о путях восстановления мира в Лаосе
(Москва, 16 марта 1970 г.)
Ввиду обострения обстановки в Лаосе в результате вооруженного вмешательства США
в дела этой страны, нейтралитет которой предусматривается Женевскими соглашениями
1962 года по Лаосу, Председатель Совета Министров СССР А.Н. Косыгин направил письмо
президенту США Р. Никсону.
В связи с поддержкой президентом Р. Никсоном предложения о проведении
консультаций между государствами, подписавшими Женевские соглашения, в письме А.Н.
Косыгина показывается нереалистичность этого предложения в нынешней обстановке, когда
Соединенные Штаты продолжают войну во Вьетнаме, расширяют вооруженное
вмешательство в Лаосе, когда коалиционное правительство, созданное во Вьентьяне, в
соответствии с Женевскими соглашениями 1962 г., парализовано в результате действий
правых сил.
Дело восстановления мира в Лаосе, указывается в письме, очевидно, следовало бы
начать с консультаций между политическими силами страны. Конкретную и весьма
реалистическую программу из пяти пунктов урегулирования выдвинул на днях Центральный
Комитет Патриотического фронта Лаоса. Как вытекает из этой программы, уважение всеми
странами суверенитета, независимости, нейтралитета, единства и территориальной
целостности королевства Лаос в соответствии с положениями Женевских соглашений 1962 г.
по Лаосу, прекращение вмешательства США в дела Лаоса, в том числе — бомбардировок
лаосской территории, отказ Лаоса от участия в военных союзах с другими странами и
недопущение размещения иностранных войск и баз в Лаосе, уважение трона и проведение
всеобщих свободных и демократических выборов в Национальное собрание и образование
демократического правительства национального единства, проведение в течение периода от
восстановления мира до всеобщих выборов политической консультативной конференции с
участием представителей заинтересованных сторон Лаоса для урегулирования всех дел
страны и образования временного коалиционного правительства, объединение Лаоса через
консультации между лаосскими сторонами на основе принципа равенства и национального
согласия — привели бы к восстановлению мира в Лаосе. Но прежде всего необходимо,
чтобы США в ближайшее время положили конец эскалации войны и полностью и
безоговорочно прекратили бомбардировки территории Лаоса — только таким образом могут
быть созданы условия, позволяющие заинтересованным лаосским сторонам встретиться»
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Таким образом, говорится далее в письме А. М. Косыгина, речь идет о необходимости
прежде всего прекращения американского вмешательства в дела Лаоса, о том, чтобы
Вьентьян не сходил с позиций нейтралитета, предусмотренного Женевским соглашением.
Мы приветствуем намечающиеся контакты между принцами Суванна Фумой и
Суфанувонгом и считаем, что это как раз тот путь, который в случае прекращения
американской интервенции позволит обеспечить ослабление напряженности в Лаосе и
создать условия для политического урегулирования в этой стране.
Что касается Советского правительства, то оно со своей стороны и впредь будет
предпринимать усилия, направленные на то, чтобы военные действия в Лаосе были
прекращены и чтобы были созданы условия для развития этой страны по пути мира,
независимости и нейтралитета.

Телеграмма Генерального секретаря ЦК КПСС
Международной конференции в поддержку борьбы лаосского народа
против американской агрессии
(Москва, 20 мая 1970 г.)
Международной конференции в поддержку борьбы лаосского народа против
американской агрессии
Горячо приветствую участников Международной конференции в поддержку борьбы
лаосского народа против американской агрессии.
Эта важная встреча представителей прогрессивной общественности мира является
выражением крепнущей международной солидарности со справедливой борьбой
мужественного лаосского народа и других народов Индокитая за независимость,
демократию, мир и нейтралитет, против вмешательства американского империализма,
попирающего все нормы международного права и морали. Конференция проходит в момент
серьезного обострения обстановки в Юго-Восточной Азии, вызванного грубым нарушением
нейтралитета и независимости камбоджийского государства, проводившего политику мира и
сотрудничества в Юго-Восточной Азии. Наглое вторжение американо-сайгонских войск в
Камбоджу расширило агрессию американского империализма на весь Индокитайский
полуостров.
Перед лицом усиливающихся провокаций империалистических агрессоров, бросивших
новый вызов народам, все миролюбивые и демократические силы должны теснее сплотить
свои ряды и развернуть еще более массовые, и решительные действия за прекращение
преступной войны Соединенных Штатов в Индокитае.
Дело народов Лаоса, Вьетнама и Камбоджи — общее дело всех народов мира.
Самоотверженность и героизм вьетнамского народа, стойкость и мужество патриотов Лаоса,
сопротивление народа Камбоджи империалистической интервенции представляют важный
вклад в борьбу народов за национальное и социальное освобождение, против империализма
и реакции.
Советский народ и Коммунистическая партия Советского Союза, верные заветам
великого Ленина, неизменно выступают на стороне справедливой борьбы народов
Индокитая и оказывают им всестороннюю помощь и поддержку. Советский Союз
решительно осуждает агрессию Соединенных Штатов против народов Лаоса, Вьетнама,
Камбоджи и требует ее немедленного прекращения, полного и безусловного вывода войск
США и их союзников из всех стран Индокитая, уважения национальных прав народов этих
стран и предоставления им возможности самим решать свою судьбу.
Выражаю уверенность, что ваша конференция внесет новый вклад в дело укрепления
солидарности и единства всех антиимпериалистических сил, еще выше поднимет активность
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народов Азии и Африки и всех миролюбивых сил в борьбе с агрессивными происками врагов
мира, свободы и прогресса.
Желаю конференции больших успехов в решении поставленных перед нею задач.
Л. БРЕЖНЕВ

Заявление Советского правительства в связи
с вооруженной интервенцией США против Лаоса
(Москва, 25 февраля 1971 г.)
25 февраля (дата опубликования)
Вторгнувшись в Лаос, Соединенные Штаты Америки продолжают расширять свои
агрессивные действия против этого суверенного государства.
Советское правительство решительно осуждает вооруженную интервенцию
против Лаоса как новый преступный акт со стороны США, осуществленный в грубое
нарушение общепринятых норм и принципов международного права, вопреки
обязательствам, принятым на себя Соединенными Штатами по Уставу Организации
Объединенных Наций. США попрали Женевские соглашения 1954 года по
урегулированию в Индокитае и принятые в 1962 году Женевские соглашения по
Лаосу, создававшие хорошую основу для мирного урегулирования положения в этой
стране.
Многолетняя война во Вьетнаме, расширение военных операций в Камбодже и
вторжение сайгонско-американских вооруженных сил в Лаос, усиление агрессии и
угрозы предпринять новые провокации против Демократической Республики Вьетнам
все эти действия составляют общую цепь агрессии американского империализма против
народов Индокитая, вызывающей возмущение во всем мире.
Соединенные Штаты, проводя циничную политику «вьетнамизации», выдвинули
на роль непосредственного исполнителя своих планов в Лаосе войска сайгонского
марионеточного режима, рассчитывая «бороться с азиатами руками азиатов». В
Вашингтоне утверждают, что американские вооруженные силы принимают якобы
«ограниченное участие во вторжении»,
обеспечивая лишь огневую и тыловую
поддержку южновьетнамских войск.
Такого рода утверждения, рассчитанные на то, чтобы ввести в заблуждение
мировую общественность, никого не обманут. Каждодневно и ежечасно авиация и
артиллерия США совершают массированные налеты и обстрелы, обрушивая на
лаосскую землю, на мирных жителей тысячи бомб и снарядов, сея смерть и
разрушения. Как официально заявлено в Вашингтоне, на использование в Лаосе военновоздушных сил Соединенных Штатов не накладываются никакие ограничения.
Нападение с применением авиации и артиллерии является таким же
преступлением, как и нападение с использованием сухопутных войск. Для гибнущих
сейчас лаосцев не имеет значения разница, от чего они принимают смерть — от пули
или от авиационной бомбы. Ни на какую скидку здесь Соединенные Штаты не могут
рассчитывать.
Столь же несостоятельными и вызывающими выглядят попытки Соединенных
Штатов оправдать вторжение
на
территорию Лаоса ссылками на соображения
«самообороны» и «обеспечения безопасности» американских войск, вторгшихся ранее в
другую, соседнюю с ним страну. Такое уже приходилось в прошлом слышать от
колонизаторов, выбиравших очередную жертву для разбойничьего нападения. Если
следовать в международных делах такой логике, то в мире воцарился бы полный
произвол, и ни один народ не мог бы чувствовать себя в безопасности.
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На состоявшейся 17 февраля пресс-конференции президент США Никсон
недвусмысленно заявил, что он не исключает использования вновь американской
авиации против Демократической Республики Вьетнам. Судя по всему, руководство
Соединенных Штатов старается приучить общественное мнение к тому, что США
могут, мол, действовать в Индокитае безнаказанно, что американским агрессорам все
сойдет с рук.
Это — опасные заблуждения, сопряженные с самыми серьезными последствиями
прежде всего для самих Соединенных Штатов. США уже вели широкую воздушную
войну против Демократической Республики Вьетнам. Чем закончилась эта безрассудная
авантюра — хорошо известно: расчеты сломить волю народа ДРВ полностью
провалились.
И сейчас обречены на провал любые планы США добиться своих целей путем
активизации военных провокаций против Северного Вьетнама. Демократическая
Республика Вьетнам является членом социалистической семьи. Советский Союз и
другие социалистические государства окажут братскому вьетнамскому народу помощь в
отражении агрессии Соединенных Штатов.
Вторжение Соединенных Штатов в Лаос, угрозы усилить провокации против
Демократической Республики Вьетнам способны вызвать лишь дальнейшее осложнение
всей обстановки в Индокитае, затруднить поиски путей к мирному урегулированию во
Вьетнаме и обеспечению нейтрального статуса Лаоса и Камбоджи. Судя по последним
заявлениям американского руководства, США не проявляют готовности и к серьезному
и конструктивному обсуждению на происходящих сейчас в Париже переговорах по
Вьетнаму. Все это опрокидывает неоднократные заявления официальных лиц США о
стремлении добиваться мирного урегулирования в Индокитае.
Действия Соединенных Штатов, с такой легкостью отбрасывающих взятые на
себя международные обязательства, ведут к подрыву тех основ, на которых строятся
межгосударственные связи. Соединенные Штаты берут
на
себя тяжелую
ответственность за новые осложнения в международной обстановке. Такие действия не
могут пройти бесследно и для советско-американских отношений.
Советское правительство вновь подчеркивает, что для решения проблемы
Индокитая прежде всего необходимо прекращение американской агрессии и признание
на деле по существу неотъемлемых национальных прав народов этого района
устраивать свою судьбу без внешнего вмешательства.
Реальной конструктивной программой восстановления мира в Индокитае служат
известные предложения Временного революционного правительства Республики
Южный
Вьетнам
от
17 сентября 1970 года, поддержанные правительством
Демократической Республики Вьетнам, а также предложения Национального единого
фронта Камбоджи и Патриотического фронта Лаоса.
Справедливая борьба народов Индокитая за свободу и независимость встречает
неизменную поддержку со стороны Советского Союза и других социалистических
стран, всех миролюбивых сил земного шара. Советский Союз не может пройти мимо
новой эскалации американской агрессии. Советский народ готов и впредь оказывать
всю необходимую помощь братской Демократической Республике Вьетнам, патриотам
Индокитая, отстаивающим свои законные права, борющимся за осуществление своих
жизненных интересов и чаяний.
Нет сомнения в том, что справедливое дело народов Вьетнама, Камбоджи и Лаоса
восторжествует.
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Телеграммы советских руководителей
Председателю ЦК Патриотического фронта Лаоса и королю Лаоса
(Москва, 26 февраля 1973 г.)
ЕГО
ВЫСОЧЕСТВУ
ПРИНЦУ
СУФАНУВОНГУ
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ
ЦК
ПАТРИОТИЧЕСКОГО ЛАОСА
От имени Центрального Комитета КПСС, Президиума Верховного Совета СССР,
Советского правительства и всего советского народа шлем Вам и в Вашем лице
Центральному Комитету Патриотического фронта Лаоса, лаосским патриотам, всему
лаосскому народу наши поздравления по случаю подписания во Вьентьяне соглашения о
восстановлении мира и национальном согласии в Лаосе. Это — большая победа лаосских
патриотов, завоеванная ими в самоотверженной борьбе за свободу и независимость родины.
Не будучи в силах сломить волю к победе патриотов Индокитая, силы империализма и
реакции вынуждены пойти на урегулирование положения в Лаосе.
Прекращение войны во Вьетнаме и Лаосе является важным шагом в нормализации
обстановки в Индокитае и в целом в Юго-Восточной Азии. Оно создает благоприятные
перспективы для дальнейшей борьбы прогрессивных сил за мир и безопасность в Азии.
Заключение соглашения — это несомненный успех Патриотического фронта Лаоса,
всех прогрессивных сил, выступающих за справедливое решение лаосской проблемы.
Важную роль в достижении соглашения сыграла конструктивная позиция Патриотического
фронта Лаоса. Подписанное соглашение основывается на положениях Женевских
соглашений 1962 года, призванных обеспечить развитие Лаоса в качестве мирного,
нейтрального, независимого, демократического, единого и процветающего государства.
Советский народ, верный высоким принципам интернационализма и солидарности со
всеми народами,, борющимися за национальное освобождение, всегда стоял плечом к плечу
с народом Лаоса на всех этапах его борьбы за свободу и независимость родины. Мы будем и
впредь на стороне лаосских патриотов, всего народа Лаоса в их справедливой борьбе за
достижение национальных интересов и чаяний.
Л. Брежнев
Н. Подгорный
А. Косыгин
ЕГО ВЕЛИЧЕСТВУ ШРИ САВАНГ ВАТТХАНА КОРОЛЮ ЛАОСА
В связи с подписанием соглашения о восстановлении мира и национальном согласии в
Лаосе шлю Вашему Величеству и лаосскому народу поздравления от имени Президиума
Верховного Совета СССР и от себя лично.
В СССР с большим удовлетворением восприняли подписание этого соглашения,
которое кладет конец военным действиям на территории Лаоса, предусматривает
недопущение империалистического вмешательства во внутренние дела Лаоса,
сформирование нового временного правительства Национального единства на коалиционной
основе. Соглашение открывает путь для осуществления национальных чаяний лаосского
народа о построении мирного, нейтрального, независимого, демократического, единого и
процветающего Лаоса, как это предусмотрено Женевскими соглашениями 1962 г.
Борьба за ликвидацию военного очага в Индокитае и содействие политическому
урегулированию в этом районе были и остаются неотъемлемой частью советской внешней
политики защиты мира и укрепления международной безопасности. Советский Союз
постоянно предпринимал усилия, направленные на то, чтобы было прекращено иностранное
вооруженное вмешательство во внутренние дела Лаоса, в том числе воздушные
бомбардировки, чтобы лаосская проблема была урегулирована на базе договоренности
между лаосскими сторонами.
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Неуклонное и последовательное соблюдение Женевских соглашений, а также
соглашения между лаосскими сторонами, подписанного во Вьентьяне, создает условия для
справедливого решения лаосской проблемы и будет способствовать, наряду с реализацией
парижского соглашения по Вьетнаму, ликвидации опасного военного очага в районе
Индокитая и оздоровлению всей обстановки в Юго-Восточной Азии.
Пользуюсь случаем, чтобы выразить уверенность в дальнейшем развитии отношений
между СССР и Лаосом в интересах советского и лаосского народов.
Н. Подгорный
Председатель Президиума Верховного Совета СССР

Послания советских руководителей
руководителям Лаосской Народно-Демократической Республики
(Москва, 6 декабря 1975 г.)
ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА НАРОДНОРЕВОЛЮЦИОННОЙ ПАРТИИ ЛАОСА ТОВАРИЩУ КЕЙСОНУ ФОМВИХАНУ
Дорогие товарищи!
Центральный Комитет Коммунистической партии Советского Союза и все советские
коммунисты горячо поздравляют Вас и всех членов славной НРПЛ с новой выдающейся
победой лаосского народа — провозглашением Лаосской Народно-Демократической
Республики.
Это историческое событие достойно венчает 30-летнюю героическую борьбу лаосских
патриотов против империалистических интервентов и сил местной реакции, за свободу,
независимость и единство родины. Лаосский народ отстоял суверенное право быть хозяином
на своей земле и сегодня уверенно идет по пути мира и социального прогресса, по пути
победоносного завершения национально-демократической революции в Лаосе.
Вдохновителем и организатором этих замечательных побед лаосского народа является
его боевой авангард — Народно-революционная партия Лаоса. Твердо руководствуясь
принципами марксизма-ленинизма, НРПЛ продемонстрировала пример гибкого,
творческого подхода к решению задач революционной, антиимпериалистической
борьбы. Партия сумела сплотить на национально-демократической основе самые широкие
слои населения и, выступая в едином строю с братскими народами Индокитая, опираясь на
всестороннюю поддержку стран социализма, всех прогрессивных сил мира, обеспечила
торжество правого дела лаосского народа.
Советский Союз, верный принципам пролетарского интернационализма, и впредь
будет твердо стоять на стороне народа Лаоса, вставшего на путь строительства нового
общества. Между КПСС и НРПЛ издавна существуют тесные узы братской дружбы и боевой
солидарности. Мы убеждены, что в предстоящий период отношения между нашими
партиями, основанные на принципах марксизма- ленинизма и пролетарского
интернационализма, получат дальнейшее развитие.
Желаем Народно-революционной партии Лаоса, всему лаосскому народу больших
успехов в строительстве новой жизни, в борьбе за мир, демократию и социальный прогресс.
Да здравствует братская дружба и солидарность между Коммунистической партией
Советского Союза и Народно-революционной партией Лаоса!
Л. Брежнев
Генеральный секретарь Центрального Комитета Коммунистической партии Советского
Союза
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ПРЕЗИДЕНТУ ЛАОССКОЙ НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ВЕРХОВНОГО НАЦИОНАЛЬНОГО СОБРАНИЯ ЛНДР ТОВАРИЩУ
СУФАНУВОНГУ
По случаю провозглашения Лаосской Народно-Демократической Республики и
избрания Вас на высокие посты президента и председателя Верховного национального
собрания республики примите от имени Президиума Верховного Совета СССР и советского
народа горячие поздравления и наилучшие пожелания.
Советские люди с глубоким удовлетворением приветствуют важное историческое
событие в жизни дружественного лаосского народа, который под руководством Народнореволюционной партии Лаоса в длительной и самоотверженной борьбе против
империалистической агрессии и местной реакции, за независимость, мир, демократию и
социальный прогресс добился новых знаменательных побед.
Советский Союз, верный принципам пролетарского интернационализма и
солидарности с народами, борющимися за национальное и социальное освобождение, всегда
стоял на стороне справедливого дела лаосского народа, оказывая ему всестороннюю помощь
и поддержку.
Выражаю уверенность, что отношения тесной дружбы и сотрудничества между СССР и
Лаосской Народно-Демократической Республикой будут развиваться и крепнуть на благо
наших народов, в интересах упрочения мира во всем мире.
Н. Подгорный
ПРЕМЬЕР-МИНИСТРУ
ПРАВИТЕЛЬСТВА
ЛАОССКОЙ
НАРОД¬НОДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ТОВАРИЩУ КЕЙ¬СОНУ ФОМВИХАНУ
По случаю назначения Вас на высокий пост премьер-министра правительства Лаосской
Народно-Демократической Республики шлю Вам от имени Советского правительства и от
себя лично горячие поздравления и самые дружеские пожелания.
Под руководством Народно-революционной партии — ведущей силы лаосского
национально-освободительного и революционного движения свободолюбивый народ Лаоса
добился новых выдающихся побед, отстояв свое священное право самому решать свою
судьбу, идти по пути мирного, демократического развития и социального прогресса.
Провозглашение Лаоса народно-демократической республикой является выдающимся
достижением национально-демократической революции, историческим событием в жизни
лаосского народа.
Желаем Вам, правительству народно-демократической республики, лаосскому народу
дальнейших успехов на пути мирного и независимого развития страны, восстановления и
подъема национальной экономики, строительства новой, счастливой жизни.
Пусть крепнут и развиваются узы традиционной дружбы и сотрудничества между
нашими странами и народами.
А. Косыгин

Проблема Камбоджи
В годы Второй мировой войны 1939-1945 гг. так называемый режим Виши заключил соглашение с
правительством Японии, в соответствии с которым на территории Французского Индокитая были размещены
японские войска. 9 марта 1945 г. с помощью военного переворота японские оккупанты свергли французскую
администрацию в Индокитае. 9 марта 1945 г. под давлением японцев король Нородом Сианук провозгласил
Камбоджу в качестве независимого государства.
По окончании войны французы попытались восстановить в Индокитае свое колониальное господство,
однако Вьетнам, Лаос и Камбоджа решительно взяли курс на независимость.
После 1945 г. в Камбодже вновь водворилась французская колониальная администрация. В 1946 г.
Франция заключила с правительством короля Нородома Сианука временный договор об автономии в рамках
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Индокитайской Федерации. С этого момента в Камбодже началась активная политическая жизнь. В 1946 г.
состоялись выборы в Народную палату, в которых победила Демократическая партия Камбоджи.
Правительство страны возглавил принц Ютевонг. В 1947 г. была провозглашена конституция Камбоджи, как
автономии в составе Французского союза и на еѐ основе проведены новые выборы в Национальное собрание,
которые также выиграла Демократическая партия, признававшая французский протекторат. В тот же период
возникло прокоммунистическое партизанское движение Кхмер Иссарак. В 1949 г. был после переговоров
подписан договор, согласно которому Франция признавала Камбоджу независимым государством, а Камбоджа,
в свою очередь, добровольно присоединялась к Французскому Союзу. Этот договор вызвал раскол в
камбоджийских политических кругах, против него выступило большинство членов Национального собрания,
однако под нажимом Франции Национальное собрание было распущено.
В начале 1950-х годов был образован Национальный фронт Камбоджи, ключевые позиции в котором
занимали коммунисты, объединившиеся в феврале 1951 г. в Народно-революционную партию Камбоджи
(НРПК). При этом, националисты оказались в оппозиции как официальной власти, так и Национальному
фронту. Их лидер Сон Нгок Тхань со своей стороны создал на территории Таиланда, антикоммунистическую и
антифранцузскую боевую организацию Кхмер Серей.
В условиях фактической гражданской войны король Нородом Сианук в январе 1953 г. распустил
Национальное собрание и ввѐл в стране чрезвычайное положение. При этом он объявил о стремлении к полной
независимости страны, что способствовало замирению с повстанцами. Этому способствовала и личность
Нородома Сианука, который отчасти разделял и националистические и социалистические взгляды.
В результате переговоров с Францией 9 ноября 1953 г. было официально объявлено о прекращении
деятельности французской администрации в Камбодже. В тот же день из Пномпеня были выведены
французские войска. Этот день официально считается Днѐм независимости Камбоджи. Однако и после этого на
части территории французские и вьетнамские войска ещѐ оставались, а Камбоджа формально входила в состав
Французского союза. Лишь в результате решений Женевской конференции 1954 года иностранные войска
полностью покинули страну. 25 сентября 1955 г. Камбоджа заявила о выходе из Французского союза и, таким
образом, независимость государства была полностью восстановлена.
Согласно Женевским соглашениям 1954 года, завершившим колониальную войну Франции в Индокитае,
Камбоджа провозглашалась нейтральной страной. Правителем королевства стал принц Нородом Сианук,
поначалу пользовавшийся большой популярностью среди населения. Нородом Сианук позиционировал себя
как политик левого толка. Он был убеждѐн, что доминирующей силой в Юго-Восточной Азии в будущем
окажется Китай. В 1965 г., после ряда пограничных инцидентов с участием вооружѐнных сил США в Южном
Вьетнаме, Камбоджа разорвала дипломатические отношения с США.
В ходе развернувшейся в Южном Вьетнаме гражданской войны, в которую в дальнейшем активно
вмешались США, камбоджийская территория активно использовалась партизанами НФОЮВ и
подразделениями Северного Вьетнама. Президент США Л. Джонсон запретил американским наземным
подразделениям действовать на территории Камбоджи, так как это нарушало бы еѐ формальный нейтралитет.
Силы НФОЮВ и Северного Вьетнама, не связанные такими ограничениями, создали в восточных районах
страны сеть базовых лагерей и складов, куда отступали после каждого серьѐзного поражения в Южном
Вьетнаме, чтобы в безопасности от действий противника восполнить потери и отдохнуть.
В 1966 г. Камбоджа заключила с Китаем, поддерживавшим Северный Вьетнам в войне, соглашение о
присутствии северовьетнамских войск в Камбодже и использовании морского порта Сиануквиль для доставки
им военных материалов, что являлось нарушением нейтралитета страны. Путь, по которому осуществлялось
снабжение коммунистических сил через Камбоджу, получил название «тропа Сианука», по аналогии с более
известной «тропой Хо Ши Мина». В это же время пребывание вьетнамских сил на территории страны повлекло
массу проблем, одной из самых острых стал продовольственный вопрос: северовьетнамские войска массово
скупали у камбоджийцев рис, предлагая цену намного выше правительственной. Это нанесло ощутимый удар
по рисовому экспорту Камбоджи и по еѐ экономике.
В 1967 г. в провинции Баттамбанг, традиционном оплоте сопротивления властям, вспыхнуло
крестьянское восстание, подавленное правительственными силами и мобилизованными на расправы
чиновниками и горожанами. Восстание было использовано Коммунистической партией Камбоджи, известной
как «красные кхмеры», для развѐртывания вооруженной борьбы против Сианука. В январе 1968 г. коммунисты
совершили первую военную акцию и уже к концу года в Камбодже уже полным ходом шла гражданская война.
Гражданская война в Камбодже представляла собой военно-политический конфликт в Камбодже,
который продолжался в течение 1967-1975 гг. На первых этапах разворачивался между коммунистическими
партизанами (при активном содействии Северного Вьетнама и НФОЮВ) и правительственными войсками,
представляющим режим главы государства Нородома Сианука. После переворота Лон Нола и установления
проамериканского республиканского режима в 1970 г. разворачивался между правительством страны,
поддерживаемым США и Южным Вьетнамом, и поддерживавшимся Северным Вьетнамом Национальным
единым фронтом Кампучии, в котором значительную роль играли партийные структуры и вооружѐнные
формирования местных коммунистов. Итогом войны стало падение центрального правительства и приход к
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власти «красных кхмеров», провозгласивших курс на радикальное переустройство камбоджийского общества с
опорой на маоистские концепции. Гражданская война в Камбодже, наряду с боевыми действиями в \ Южном
Вьетнаме и Лаосе, считается частью Второй Индокитайской войны.
На раннем этапе войны боевые действия были малоинтенсивными и проходили без вмешательства США
или Северного Вьетнама. Принц Нородом Сианук, ведя борьбу против коммунистических повстанцев, начал
менять свою внешнюю политику. В 1969 г. Камбоджа восстановила дипломатические отношения с США. С
марта 1969 г. американская авиация тайно проводила бомбардировки базовых районов НФОЮВ и
северовьетнамской армии на востоке Камбоджи. Это делалось с тайного или явного согласия Нородома
Сианука. Однако бомбардировки затрагивали только те объекты, которые использовались коммунистическими
силами, действовавшими в Южном Вьетнаме. В гражданскую войну в Камбодже США по-прежнему не
вмешивались.
В марте 1970 г. в Камбодже произошѐл государстенный переворот, в результате которого принц Нородом
Сианук оказался свергнут, а к власти пришѐл его премьер-министр Лон Нол, отличавшийся решительными
проамериканскими взглядами. Нородом Сианук после этого посетил Москву и Пекин, откуда открыто призвал
своих теперь уже бывших противников свергнуть незаконное правительство. Тем временем Лон Нол, взяв
власть в свои руки, сразу же распорядился закрыть порт Сиануквиль для доставки военных материалов
коммунистам, и потребовал от северовьетнамских войск в течение 72 часов покинуть территорию страны.
Главным последствием заявления Лон Нола было то, что с этого момента гражданская война в Камбодже
перестала быть внутренним делом страны, так как потеря камбоджийских баз серьѐзно отразилась бы на
проведении вьетнамскими коммунистическими силами операций в Южном Вьетнаме. Северовьетнамская
армия не подчинилась ультиматуму, а вместо этого развернула широкомасштабное наступление против
камбоджийских войск. Очень скоро угроза нависла над Пномпенем – столицей страны. Теперь под ударом
оказались военно-политические интересы США в регионе. Военная победа северовьетнамских войск в
Камбодже оказала бы крайне позитивный эффект на продолжающуюся Вьетнамскую войну, превратив всю
страну в тыл НФОЮВ и Северного Вьетнама. В конце апреля 1970 г. Президент США Р. Никсон после
многочисленных консультаций с советниками принял решение о проведении наземной операции в Камбодже,
целью которой стало бы уменьшение давления противника на правительственные силы Камбоджи, а также
уничтожение базовых лагерей на востоке страны.
30 апреля и 1 мая 1970 г. вооружѐнные силы США и Южного Вьетнама начали интервенцию в
Камбоджу. Продвигаясь вглубь страны, они не встретили значительного сопротивления, так как основные силы
северовьетнамской армии в это время вели боевые действия на западном фронте. Были обнаружены несколько
крупных базовых лагерей. В ходе этой операции американская армия захватила самые крупные трофеи за время
Вьетнамской войны. Однако вторжение вызвало всплеск активности антивоенного движения в США, что
вынудило Р. Никсона пообещать вывести войска из Камбоджи к 30 июня 1970 г. Это и было сделано.
Южновьетнамские войска продолжали операции здесь ещѐ несколько месяцев, причѐм оказали
непосредственную поддержку правительственной армии на поле боя.
К середине 1970 г. расстановка сил в Камбодже выглядела следующим образом. Антиправительственные
коммунистические силы были формально объединены в Национальный единый фронт Кампучии (НЕФК), а
Нородом Сианук возглавлял Королевское правительство Национального единства Кампучии (КПНЕК),
находящееся в изгнании, хотя оно и не признавало за собой такого статуса, так как некоторые его
представители находились в Камбодже на подконтрольных НЕФК территориях, именовавшихся
«освобождѐнными районами», и лично Нородом Сианук посещал такие районы, не испытывая никаких
неудобств и связанных обычно с военной активностью противника проблем. В боевых действиях против
правительственной армии на этой фазе войны участвовали вооружѐнные силы «красных кхмеров» при
поддержке северовьетнамской армии. Находящийся у власти режим Лон Нола начал получать значительную
военно-экономическую помощь от США. Американская авиация оказывала поддержку правительственной
армии. Кроме того, южновьетнамская армия периодически возвращалась в Камбоджу и проводила военные
операции совместно с национальной армией, однако без особого успеха. Таким образом, в гражданской войне в
Камбодже принимали участие вооружѐнные силы трѐх иностранных государств.
Правительственные войска попытались решительно переломить ход боевых действий: в августе 1970 г.
началась операцию «Ченла I», а через год – летом-осенью 1971 г. – последовала операция «Ченла II». В обоих
случаях была предпринята попытка установить контроль над дорогой из Пномпеня на Кампонгсаом. Обе
операции закончились крайне неудачно, и после этого НЕФК в целом перешла к стратегической обороне, а
война окончательно приняла затяжной характер. В 1971 г. около 70% территории страны контролировалось
отрядами НЕФК и войсками Северного Вьетнама. Боевые действия велись в основном за линии коммуникаций,
по которым столица страны снабжалась продовольствием. К этому времени город находился практически на
осадном положении, - с весны 1972 г. он периодически подвергался артиллерийским обстрелам, которые
приводили к гибели мирного населения. Режим Лон Нола приобретал всѐ более авторитарные черты: Лон Нол
одновременно являлся президентом, премьер-министром и министром обороны. Параллельно с этим
освобожденные территории постепенно попадали под контроль коммунистов. Социальная база коммунистов в
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1970-1972 гг. постоянно росла из-за политики, проводившейся в интересах безземельных и малоземельных
крестьян.
Тем временем, в январе 1973 г. было подписано Парижское соглашение, которое, как предполагалось,
должно было завершить войну во Вьетнаме. Спустя некоторое время заключили перемирие воюющие стороны
в Лаосе, после чего Лон Нол объявил перемирие на всей территории страны, однако «красные кхмеры»
продолжали боевые действия. Поскольку американская авиация более не использовалась в Южном Вьетнаме и
Лаосе, теперь она могла оказывать камбоджийской армии гораздо более значимую поддержку. Следующие
полгода были отмечены самыми ожесточѐнными воздушными бомбардировками Камбоджи за всю войну,
завершившимися по требованию Конгресса США 15 августа 1973 г. В то же время Северный Вьетнам
прекратил участие своих войск в боевых действиях, не в последнюю очередь из-за расхождений с «красными
кхмерами» по политическим вопросам.
1 января 1975 г. «красные кхмеры» начали свое решающее наступление, целью которого был объявлен
захват Пномпеня. Они постепенно сужали кольцо вокруг города, лишая его остающихся линий снабжения.
Город был наводнѐн беженцами и продолжал жить исключительно за счѐт поставок продовольствия по воде и
воздуху. Уже было очевидно, что дни центрального правительства сочтены.
1 апреля 1975 г. Лон Нол ушѐл в отставку. 12 апреля 1975 г. из Пномпеня был эвакуирован персонал
посольства США (операция «Eagle Pull»). Утром 17 апреля 1975 г. столица Камбоджи – Пномпень – перешла
под контроль вооружѐнных сил «красных кхмеров». Гражданская война в Камбодже завершилась.

Проблема Камбоджи и позиция СССР
Послание Председателя Совета Министров СССР
главе Государства Камбоджа
(Москва, 10 января 1961 г.)
Ваше Королевское Высочество,
Советское правительство и весь советский народ с большой симпатией и
уважением относятся к настойчивым усилиям камбоджийского народа и Вашей
деятельности, направленным на развитие просвещения и культуры, подъем экономики и
укрепление национальной независимости своей страны. Советские люди по
собственному опыту хорошо знают, какое огромное значение для всестороннего
национального
развития имеют
вопросы
подготовки
национальных
кадров,
вооруженных знанием современной науки и техники и готовых, не щадя своих сил,
трудиться во имя счастья своего народа.
Исходя из искреннего желания помочь народам, недавно сбросившим
колониальное иго и продолжающим борьбу за ликвидацию тяжелого наследия
колониализма, Советский Союз оказывал и будет оказывать всем странам, вступившим
на путь независимого национального развития, свою дружественную бескорыстную
помощь в подъеме экономики и культуры, в подготовке национальных кадров.
Как говорится в совместном советско-камбоджийском коммюнике, принятом во
время Вашего недавнего пребывания в Москве, Советское правительство, неизменно
проявляя добрую волю и уважение к камбоджийскому народу и желая оказать помощь
Камбодже в подготовке своих национальных кадров, решило в качестве дара
Советского Союза камбоджийскому народу построить в Камбодже техническое
училище.
Основываясь
на
этом
и
учитывая
потребность
Камбоджи
в
высококвалифицированных инженерных кадрах для обеспечения возрождения и
развития своей национальной экономики, Советское правительство готово в качестве
дара Советского Союза камбоджийскому народу построить в Камбодже высшее
техническое училище с 4-5 факультетами на 1000 студентов для подготовки
специалистов с высшим техническим образованием. Советское правительство выражает
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также готовность при согласии Вашего правительства направить в Камбоджу за счет
Советского Союза 20-25 человек профессорско-преподаватѐльского состава и 5
переводчиков для работы в училище сроком на два года. Для упомянутых
преподавателей Советское правительство построит за счет Советского Союза два жилых
дома.
Советское правительство согласно направить в Камбоджу в удобное для
камбоджийской стороны время своих представителей для обсуждения практических
вопросов, связанных с осуществлением строительства высшего технического училища,
и подписания соответствующего Соглашения.
Советское правительство выражает искреннюю надежду, что создание в Камбодже
высшего технического училища облегчит дружественному камбоджийскому народу
задачу подготовки собственных технических кадров.
Я надеюсь, что советский опыт в области науки и техники будет полезным
камбоджийскому народу и поможет вашей стране добиться новых успехов в дело
экономического и технического прогресса.
Пусть этот акт Советского правительства приведет к еще большему укреплению
отношений дружбы, доверия и плодотворного сотрудничества между Советским
Союзом и Камбоджей.
Н. ХРУЩЕВ,
Председатель Совета Министров СССР.
Москва, Кремль. 10 января 1961 года.
В ответном послании от 21 января 1961 г. принц Нородом Сианук выразил
глубокую благодарность за решение Советского правительства построить высшую
техническую школу, призванную помочь Камбодже преодолеть ее отсталость в
экономической и технической областях, а также заявил о готовности правительства
Камбоджи принять представителей Советского правительства для обсуждения вопросов,
относящихся к этому строительству. (Полный текст послания опубликован в газете
«Правда», 29 января 1961 г.).

Послание Председателя Совета Министров СССР
главе Государства Камбоджа
(Москва, 25 августа 1962 г.)
Ваше Королевское Высочество,
Ваше послание от 20 августа с. г. Советское правительство получило и
рассмотрело его с полным вниманием.
Советский Союз всегда относился с глубоким уважением к нейтральному статусу
Камбоджи, являющемуся основой ее внешней политики. Мы высоко ценим тот большой
вклад, который внесла нейтральная Камбоджа и лично Ваше Королевское Высочество
в сохранение и упрочение мира в Азии и, в частности, в дело мирного урегулирования
лаосского вопроса.
Правительство и народы Советского Союза всегда с искренним сочувствием
относились к усилиям камбоджийского правительства и народа, направленным к
укреплению национальной независимости и нейтралитета Камбоджи, и на деле
оказывали поддержку Вашей миролюбивой стране.
Ваше пожелание о том, чтобы правительства 14 государств, которые участвовали
в международном совещании по урегулированию лаосского вопроса, признали и
официально гарантировали нейтралитет и территориальную целостность Камбоджи,
находит у Советского правительства полное понимание и поддержку. Советское
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правительство согласно с предложением Вашего Королевского Высочества о созыве
международного совещания по Камбодже и выражает готовность принять участие в
таком совещании.
Советское правительство выражает надежду, что правительства других государств
— участников международного совещания по Лаосу также положительно отнесутся к
Вашему предложению.
С искренним уважением
Н. ХРУЩЕВ
25 августа 1962 года.
Настоящее послание является ответом на послание главы Государства Камбоджа
принца Народома Сианука от 20 августа 1962 г., в котором он обращает внимание
Советского правительства на то, что Камбоджа уже в течение нескольких лет является
объектом угроз, заговоров, саботажа, блокады и агрессии со стороны более сильных в
военном
отношении
соседних
государств.
Их
территориальные
притязания
подкрепляются нападением вооруженных сил этих государств на территорию
Камбоджи, нарушением воздушного пространства, оккупацией части ее территории. Все
это вызывает у правительства Камбоджи опасение, как бы не возникла ситуация,
могущая привести к международному конфликту.
В послании указывается, что перед лицом этой опасности Камбоджа не видит
иного решения, как потребовать для себя международной защиты, которая
предоставлена Лаосу. Глава Государства Камбоджа просит Советский Союз и другие
страны, участвовавшие в Женевском совещании по Лаосу, официально признать
нейтралитет Камбоджи и гарантировать ее территориальную целостность. В послании
выражается пожелание, чтобы конференция по Камбодже состоялась, как только это
будет возможно, в одной из крупных столиц или в нейтральном городе (текст
послания принца Народома Сианука опубликован в газете «Правда», 28 августа 1962 г.

Телеграмма Председателя Президиума Верховного Совета СССР
главе государства Камбоджи
(Москва, 17 февраля 1965 г.)
Настоящая телеграмма была направлена в ответ на телеграмму главы государства
Камбоджи принца Нородома Сианука от 11 февраля 1965 г. В телеграмме выражается
глубокая тревога в связи с исключительно опасной ситуацией в Индокитае, созданной
агрессией США, и содержится просьба предпринять новые шаги перед США и Англией, с
тем чтобы убедить их в необходимости незамедлительного созыва без предварительных
условий Женевского совещания в целях сохранения мира (см. «Правда», 21 февраля 1965 г.).
Его Королевскому Высочеству принцу НОРОДОМУ СИАНУКУ, главе государства
Камбоджи
Пном-Пень
Ваше Королевское Высочество,
получил Вашу телеграмму от 11 февраля с. г., в которой Вы выражаете глубокую
тревогу и озабоченность в связи с исключительно опасным развитием обстановки в
Индокитае.
Мы полностью разделяем Ваше возмущение по поводу варварских налетов
американской авиации на территорию Демократической Республики Вьетнам, от которых
страдает мирное население. Агрессивные нападения американской авиации на территорию
суверенных государств ДРВ и Лаоса вызывают гнев и решительное осуждение всех народов,
борющихся против империалистического произвола.
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Эти действия правительства США, направленные против народов Индокитая,
несовместимы ни вообще с международным правом, ни, в частности, с Женевскими
соглашениями 1954 и 1962 гг. Они направлены против всех народов, выступающих за мир,
свободу и справедливость.
Советское правительство в своем заявлении 9 февраля полностью присоединилось к
требованию правительства Демократической Республики Вьетнам о необходимости
остановить агрессию. Оно заявило, что Советский Союз вынужден будет вместе со своими
союзниками и друзьями принять дальнейшие меры для ограждения безопасности и
укрепления обороноспособности Демократической Республики Вьетнам.
Мы согласны с Вами, Ваше Королевское Высочество, что только уважение Устава
Организации Объединенных Наций и соглашений, подписанных в Женеве, способно
сохранить мир и обеспечить безопасность народов Индокитая и всей Юго-Восточной Азии и
что проблемы этого района надо решать не путем расширения военного конфликта, а только
мирными средствами.
А. МИКОЯН
Председатель Президиума Верховного Совета СССР
17 февраля 1965 года.

Советский проект послания сопредседателей Женевского совещания по
Индокитаю о созыве международного совещания по Камбодже
(Москва, 8 апреля 1965 г.)
Настоящий советский проект послания сопредседателей Женевского совещания 1954
года по Индокитаю был вручен Министерством иностранных дел СССР послу
Великобритании в СССР X. Тревельяну 3 апреля 1965 г. При этом послу было заявлено, что
Советское правительство, неизменно оказывая поддержку усилиям правительства Камбоджи
по обеспечению независимости, нейтралитета и территориальной целостности своей страны,
предлагает английскому правительству как сопредседателю Женевского совещания 1954
года выступить с совместным посланием о созыве международного совещания по Камбодже.
Сопредседатели Женевского совещания 1954 года по Индокитаю рассмотрели
адресованную им телеграмму министра иностранных дел королевского правительства
Камбоджи от 15 марта 1965 года, в которой сообщается, что конференция народов
Индокитая предложила незамедлительно созвать новое Женевское совещание для
обеспечения Королевству Камбоджи законных гарантий его нейтралитета и территориальной
целостности. В связи с этим камбоджийское правительство обратилось к сопредседателям с
просьбой срочно созвать участников совещания 1954 года в Женеве или в любом другом
месте.
Сопредседатели поддерживают стремление камбоджийского правительства обеспечить
мир и безопасность для своей страны и предлагают незамедлительно созвать новое
международное совещание для рассмотрения вопроса о гарантиях нейтралитета и
территориальной целостности Камбоджи.
Сопредседатели выражают надежду, что правительства стран, участвовавших в
Женевском совещании 1954 года, в возможно более короткий срок сообщат о своем согласии
принять участие в указанном совещании и выскажут пожелание относительно места и
времени его созыва.
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В Министерстве иностранных дел СССР
(Москва, 4 июля 1965 г.)

30 июня с. г. в Министерстве иностранных дел СССР послу Великобритании в
Москве X. Тревельяну было сделано следующее устное заявление: «Советское
правительство выступало и продолжает выступать в поддержку усилий правительства
Камбоджи,
направленных
на обеспечение
независимости,
нейтралитета
и
территориальной целостности своей страны. Советское правительство заявило, что оно
в принципе с одобрением относится к камбоджийским проектам декларации и
протокола о нейтралитете Камбоджи. Оно неизменно выступало в поддержку
предложений камбоджийского правительства о созыве международного совещания по
Камбодже. Однако не все страны, участвовавшие в Женевском совещании 1954 г.,
поддерживали эти предложения камбоджийского правительства.
В настоящее время, судя по официальным камбоджийским заявлениям,
правительство Камбоджи подготавливает проект декларации о признании нейтралитета
и территориальной целостности своей страны, которую заинтересованные государства
могут одобрить каждое в отдельности. Советское правительство исходит из того, что
Камбоджа является наиболее заинтересованной стороной в вопросе об обеспечении ее
нейтралитета и территориальной целостности, и полагает, что сопредседатели должны в
этом вопросе считаться в первую очередь с ее позицией. Советское правительство, со
своей стороны, с должным вниманием рассмотрит новые предложения камбоджийского
правительства».
«Правда», 4 июля 1965 г.

Заявление Советского правительства в связи с агрессивными
действиями США и их союзников против Камбоджи
(Москва, 5 июля 1966 г.)
События на границах Камбоджи принимают в последнее время все более
тревожный характер. Сайгонские власти, за которыми стоят США, и правящие круги
Таиланда усиливают провокационные действия, направленные против этой страны,
последовательно проводящей политику мира и нейтралитета. Американо-сайгонские и
таиландские вооруженные силы систематически нарушают границы Камбоджи и
вторгаются на ее территорию. США усиливают военно-политический нажим на
Камбоджу. Не вызывает сомнения, что активизация провокаций на границах Камбоджи,
которые должны быть неприкосновенными, стоит в прямой связи с курсом США на
расширение агрессивных действий в Индокитае.
Действия США и их пособников против нейтральной Камбоджи, их
посягательство на территориальную целостность страны представляют собой открытое
попрание Женевских соглашений 1954 года по Камбодже, участники которых в
соответствии со статьей 12 заключительной декларации обязались соблюдать
суверенитет, независимость, территориальное единство и целостность этой страны и
воздерживаться от всякого вмешательства в ее внутренние дела. Это — грубое
нарушение нейтралитета, декларированного Камбоджей 6 ноября 1957 года.
В Советском Союзе отдают должное выдержке и мужеству народа и
правительства Камбоджи, решительно отстаивающих независимость, нейтралитет и
территориальную целостность своей страны. Правительство и народ Советского Союза
высоко оценивают положительную роль, которую продолжает играть в Юго-Восточной

3. ВТОРАЯ ИНДОКИТАЙСКАЯ ВОЙНА (1955, 1957 ИЛИ 1959/1960-1975 ГГ.)

491

Азии миролюбивая Камбоджа, ее усилия, направленные на сохранение и упрочение мира
в этом районе.
Следуя ленинской политике мира и международного сотрудничества, Советский
Союз решительно выступает против какого бы то ни было вмешательства во
внутренние дела народов, за уважение независимости и суверенитета всех стран,
больших и малых. Принципы невмешательства во внутренние дела других стран,
уважение суверенных
прав
народов
являются
общепризнанными принципами
современного международного права. Это было снова подтверждено принятием XX
сессией Генеральной Ассамблеи ООН по инициативе Советского правительства
Декларации о недопустимости вмешательства во внутренние дела государств и
ограждении их независимости и суверенитета.
Правительство Советского Союза заявляет, что оно признает и уважает
независимость, нейтралитет и территориальную целостность Камбоджи.
Советское правительство убеждено, что если все государства будут уважать
независимость, нейтралитет и территориальную целостность суверенного государства
Камбоджа, будут воздерживаться от всяких актов агрессии или насилия в отношении
этой страны, то это не только будет соответствовать Женевским соглашениям,
международному праву, но и явится важным вкладом в дело укрепления всеобщего, мира.

Советский проект заявления сопредседателей Женевского совещания 1954
года по Индокитаю в связи с провокациями США против Камбоджи
(Москва, 20 августа 1966 г.)
Королевское правительство Камбоджи и правительство Польской Народной
Республики как член Международной комиссии по наблюдению и контролю в Камбодже
сообщили сопредседателям Женевского совещания 1954 года по Индокитаю о том, что
американские военные самолеты неоднократно в течение нескольких дней обстреливали
и бомбардировали камбоджийскую деревню Тхлок-Траш, расположенную в одном
километре от границы с Южным Вьетнамом. В результате этих варварских действий
американской авиации имели место человеческие жертвы и был нанесен значительный
материальный ущерб. 2 августа американские самолеты типа «Р-105» совершили налет на
этот район в то время, когда там находилась Международная контрольная комиссия в
составе председателя — представителя Индии и членов комиссии — представителей
Польской Народной Республики и Канады, а также некоторые иностранные военные
атташе и представители прессы.
Правительство Королевства Камбоджи обратилось с призывом ко всем
миролюбивым народам принять необходимые меры, чтобы воспрепятствовать
повторению подобных преступных действий американской
военщины против
миролюбивой, нейтральной и независимой Камбоджи.
Правительство Польской Народной Республики призвало сопредседателей
Женевского совещания 1954 года, а также правительства Индии и Канады как членов
МКК осудить систематические нарушения Женевских соглашений правительством США.
Сопредседатели подчеркивают,
что
Камбоджа
является
миролюбивым
государством, последовательно проводящим политику нейтралитета. Провокационные
действия американской авиации являются нарушением Женевских соглашений и
нейтралитета Камбоджи, декларированного ею 6 ноября 1957 года. Они
свидетельствуют о намерении кругов, определяющих политику США, вести дело к
дальнейшему расширению агрессии в районе Юго-Восточной Азии.
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Сопредседатели Женевского совещания 1954 года по Индокитаю осуждают эти
провокации американских вооруженных сил и призывают правительство США принять
безотлагательные меры к недопущению агрессивных действий против Камбоджи и
уважать независимость, нейтралитет и территориальную целостность этой страны.
Настоящий проект заявления был передан Министерством иностранных дел СССР
временному поверенному в делах Великобритании в Советском Союзе X. К. Мэтьюзу
20 августа 1966 г. в связи с новыми посягательствами на независимость, нейтралитет
и территориальную целостность Камбоджи со стороны США, выразившимися в
провокационных налетах американской авиации на камбоджийский пограничный
населенный пункт.

Совместное коммюнике о пребывании в СССР
министра иностранных дел Камбоджи
(Москва, 7 июня 1967 г.)
По приглашению Советского правительства с 29 мая по 7 июня 1967 года в
Советском Союзе находился с официальным визитом министр иностранных дел
Камбоджи принц Нородом Фуриссара.
Нородом Фуриссара и сопровождающие его лица посетили Москву, Ленинград,
Волгоград, Тбилиси. Повсюду высокому гостю был оказан теплый прием. Он ознакомился
с достижениями советского народа в экономической, социальной и культурной областях.
Министр иностранных дел Камбоджи имел встречи и дружественные беседы с
Председателем
Президиума Верховного Совета СССР Н. В. Подгорным и
Председателем Совета Министров СССР А. Н. Косыгиным. Он передал советским
руководителям послание главы государства Камбоджи Самдека Нородома Сианука.
Состоялись переговоры между министром иностранных дел СССР А. А. Громыко
и министром иностранных дел Камбоджи Н. Фуриссарой. В этих переговорах
принимали участие:
с советской стороны — заместитель министра иностранных дел СССР Н. П.
Фирюбин, посол СССР в Камбодже А. П. Ратанов, заведующий Отделом ЮгоВосточной Азии МИД СССР М. С. Капица;
с камбоджийской стороны — посол Камбоджи в СССР Ху Кантул
Встречи и беседы проходили в духе дружбы, взаимопонимания и доверия. Имел
место полезный обмен мнениями как по вопросам дальнейшего развития
дружественных отношений между СССР и Камбоджей, так и по ряду актуальных
проблем современного международного положения.
Было с удовлетворением отмечено обоюдное стремление Советского Союза и
Камбоджи к упрочению мира и развитию международного сотрудничества на основе
принципов мирного сосуществования, невмешательства во внутренние дела, уважения
суверенитета и территориальной целостности государств.
Советский Союз и Камбоджа решительно выступают за сплочение всех
свободолюбивых народов в целях защиты национальной независимости государств,
обеспечения международной безопасности, сохранения мира во всем мире. Они твердо
поддерживают борьбу народов против империализма, колониализма и неоколониализма
и требуют безотлагательного и полного упразднения остатков колониального режима
во всех его видах и проявлениях в соответствии с Декларацией ООН о предоставлении
независимости колониальным странам и народам.
Советский
Союз
и
Камбоджа
исходят из
того,
что
все формы
империалистического вмешательства во внутренние дела государств представляют собой
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источник опасности для дела мира и что неукоснительное выполнение всеми
государствами принятых на себя обязательств по Уставу Организации Объединенных
Наций и Декларации о недопустимости вмешательства во внутренние дела государств,
об ограждении их независимости и суверенитета привело бы к смягчению
международной напряженности и явилось бы важной гарантией сохранения мира.
Правительство
Советского Союза и правительство Камбоджи осуждают
непрекращающиеся
провокации США и их сателлитов против миролюбивой и
нейтральной Камбоджи и единодушны в том, что в интересах не только Камбоджи, но
и в целях упрочения мира в Юго-Восточной Азии необходимо, чтобы нейтралитет и
территориальная целостность этой страны уважались всеми государствами.
Советский Союз со своей стороны подтверждает уважение территориальной
целостности Камбоджи в пределах ее нынешних границ.
Правительства СССР и Камбоджи отмечают, что преступная агрессия США против
вьетнамского
народа представляет собой международный разбой, грубое нарушение
элементарных норм международного права, Женевских соглашений 1954 года по
Индокитаю и Устава Организации Объединенных Наций.
Советский Союз и Камбоджа преисполнены решимости и впредь оказывать
всемерную
поддержку
героической
борьбе
вьетнамского
народа
против
империалистического нападения, за свободу, независимость и единство своей родины.
Они требуют немедленного безоговорочного прекращения бомбардировок территории
Демократической Республики Вьетнам, вывода из Вьетнама иностранных войск,
прекращения вмешательства извне во внутренние дела
Вьетнама, уважения
неотъемлемого права вьетнамского народа самому решать свою судьбу.
Советский Союз и Камбоджа заявляют о своей поддержке справедливой борьбы
лаосского народа за мирное, нейтральное и независимое развитие Лаоса в соответствии
с Женевскими соглашениями 1962 года41. Грубое вмешательство США во внутренние
дела Лаоса, систематическое нарушение лаосского нейтралитета являются главной
причиной серьезного обострения внутриполитической обстановки в этой стране.
Стороны считают, что Женевские соглашения 1962 г. были и остаются реальной основой
для восстановления мира и спокойствия в Лаосе.
Правительства СССР и Камбоджи выразили также свою озабоченность по поводу
событий на Ближнем Востоке. Они твердо убеждены в том, что должны быть
приложены все усилия к ликвидации военного конфликта в этом районе и для
восстановления мира на Ближнем Востоке на основе уважения прав арабских
государств, их суверенитета.
Министры обменялись мнениями по вопросам европейской безопасности и
выразили от имени правительств СССР и Камбоджи согласие с тем, что обеспечение
безопасности в Европе с учетом факта существования двух германских государств —
Германской Демократической Республики и Федеративной Республики Германии —
Имеет важное значение для поддержания всеобщего мира.
Камбоджийская сторона высоко оценила усилия советского народа и
правительства СССР, направленные на защиту мира, поддержку борьбы народов против
империализма и колониализма, на укрепление и дальнейшее развитие международного
сотрудничества.
Советская сторона дала высокую оценку миролюбивому курсу внешней политики
Камбоджи, и особенно роли и личным усилиям главы государства Самдека Нородома
Сианука в борьбе против империалистической агрессии, за обеспечение независимости,
нейтралитета и территориальной целостности своей страны.
При рассмотрении вопросов советско-камбоджийских отношений стороны выразили
удовлетворение успешным развитием сотрудничества между Советским Союзом и

494

ИНДОКИТАЙСКИЕ ВОЙНЫ. СБОРНИК ДОКУМЕНТОВ

Камбоджей в политической, экономической и других областях, основанного на дружбе,
равноправии и взаимопонимании. Они вновь подтвердили стремление всемерно
содействовать дальнейшему развитию всестороннего сотрудничества в интересах
народов обеих стран в интересах мира и международной
безопасности.
Руководствуясь этим стремлением, стороны подписали 6 июня с. г. в Москве план
культурного и научного сотрудничества между СССР и Камбоджей на 1967 год. План
подписан: с советской стороны — председателем Комитета по культурным связям с
зарубежными странами при Совете Министров СССР С. К. Романовским и с
камбоджийской стороны — Чрезвычайным и Полномочным Послом Камбоджи в СССР
Ху Кантул.

Обмен посланиями между главой государства Камбоджа,
Председателем Президиума Верховного Совета СССР и
Председателем Совета Министров СССР
(Москва, 24 августа 1967 г.)
Глава государства Камбоджи принц Нородом Сианук обратился недавно с
дружественным посланием к Председателю Президиума Верховного Совета СССР Н.
В. Подгорному и Председателю Совета Министров СССР А. Н. Косыгину.
В послании, в частности, говорится: «Наша дружба с Советским Союзом является
примером проведения в жизнь принципа взаимности, определяющего нашу внешнюю
политику. Действительно ваша великая и могучая страна всегда неуклонно оказывала
нам
политическую и дипломатическую поддержку, в
частности в Организации
Объединенных Наций, а также в других международных организациях и на различных
встречах.
Советский Союз всегда проявлял уважение суверенитета, нейтралитета и
территориальной целостности нашей страны. Он решительно разоблачал агрессивные
акты, совершаемые американскими империалистами и их наемниками против нашей
территории, и одобрил нашу решимость никогда не отступать, чего бы это ни стоило,
перед неоколониалистами и захватчиками,
являющимися
их сообщниками».В
заключение Нородом Сианук поблагодарил за «разнообразную
помощь,
которую
Советский Союз великодушно и без всяких условий оказывал нашему народу в
области национальной обороны, образования, здравоохранения и оснащения страны».В
ответном послании от 14 августа Н. В. Подгорный и А. Н. Косыгин отмечают: «В своей
политике по отношению к Камбодже Советское правительство всегда исходит из
стремления тесно сотрудничать с вашей страной в политической, экономической и
культурной областях, содействовать укреплению обороноспособности Камбоджи перед
лицом постоянных провокаций со стороны американских империалистов и их
сателлитов.
Советский Союз признает и уважает территориальную целостность
Камбоджи в пределах ее нынешних
границ,
что, как известно, снова было
подтверждено
Советским правительством во время визита в Москву министра
иностранных дел Камбоджи».
В послании также подчеркивается, что Советский Союз будет и впредь
осуществлять в
отношении
Камбоджи
политику
дружбы
и
всестороннего
сотрудничества.
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Заявление ТАСС в связи с новой провокационной кампанией,
развернувшейся в США против Камбоджи
(Москва, 11 декабря 1967 г.)
В последнее время в США развертывается новая провокационная кампания против
нейтральной Камбоджи, в которую включились официальные лица и американское
военное командование. Раздаются призывы к установлению блокады побережья этой
страны и даже к непосредственному вторжению на ее территорию.
Одновременно появились сообщения о намерении правительства США ввести
войска в Южный Лаос, создать какой-то «коридор» через территорию суверенного
государства Лаос между Таиландом, который является сателлитом США по агрессии
против вьетнамского народа, и Южным Вьетнамом.
Таким образом, агрессивные круги США, проводя разбойничью линию на
дальнейшее ожесточение войны во Вьетнаме, судя по всему, готовятся перекинуть
огонь этой войны и на другие страны Юго-Восточной Азии. Совершенно очевидно,
какую угрозу представляют такого рода планы с точки зрения интересов международного
мира и безопасности.
Глава государства принц Нородом Сианук выступил с разоблачением
американских агрессивных замыслов в отношении Камбоджи и предупредил о
решимости камбоджийского народа дать отпор любым провокациям и защитить
национальный суверенитет и неприкосновенность своей страны.
Патриотические силы Лаоса неоднократно выступали с протестами против
вмешательства Соединенных Штатов во внутренние дела этой страны и попрания ими
Женевских соглашений 1962 года по Лаосу. Нет сомнений, что они никогда не
примирятся с попытками США нарушить суверенитет и нейтралитет Лаоса и установить
контроль над частью его территории.
В руководящих кругах Советского Союза внимательно следят за развитием
обстановки в Юго-Восточной Азии. Советский Союз исходит из того, что все
государства должны уважать независимость и нейтралитет Камбоджи и Лаоса и что
Женевские соглашения, гарантирующие интересы этих государств, должны неуклонно
соблюдаться и уважаться. Попытки США вести дело к дальнейшему обострению
обстановки в Юго-Восточной Азии встретят решительный отпор со стороны
миролюбивых государств мира, и на США будет,
разумеется, лежать вся
ответственность за последствия таких действий.

Заявление Советского правительства
по поводу провокаций США против Камбоджи
(Москва, 18 января 1968 г.)
Советское правительство считает необходимым заявить правительству США о своей
глубокой озабоченности в связи с дальнейшим обострением обстановки в ЮгоВосточной Азии. Источником возрастающей напряженности в этом районе является
развязанная Соединенными Штатами война во Вьетнаме, нынешний курс американского
правительства на дальнейшую интенсификацию и расширение масштабов этой войны.
Внимательно следя за развитием событий в этом районе, Советское правительство
не могло не обратить внимания на развернутую в последнее время в Соединенных
Штатах враждебную в отношении нейтральных государств Камбоджи и Лаоса
кампанию. При этом распространяются надуманные утверждения о том, что территории
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этих государств якобы используются вьетнамскими патриотическими силами. Смысл этой
кампании сводится к тому, чтобы этими измышлениями оправдать подготавливаемое
перенесение
военных
действий
на
территорию Камбоджи и Лаоса.
Особую
настороженность в этой связи вызывают призывы американских, в частности военных,
деятелей к действиям, которые означали бы нарушение суверенитета
и
территориальной целостности Камбоджи и Лаоса, вплоть до прямого вторжения на
территорию нейтральной Камбоджи силами сухопутных войск.
На крайне опасный характер этой кампании, решительно осуждаемой государством
Камбоджа и его главой принцем Нородомом Сиануком, уже указывалось в заявлении
ТАСС от 11 декабря 1967 г. В этом заявлении подчеркивалось, что попытки США
вести дело к дальнейшему обострению обстановки в Юго-Восточной Азии встретят
решительный отпор со стороны миролюбивых государств мира, и на США будет
лежать вся ответственность за последствия таких действий.
В свете складывающейся опасной обстановки вокруг Камбоджи сделанное нам на
днях правительством США заявление о необходимости «более эффективных
расследований» на границе Камбоджи и Южного Вьетнама нельзя расценить иначе,
как одно из звеньев в попытках найти предлог для враждебных действии против это
страны и заранее оправдать такие действия.
Советский Союз всегда выступал и выступает за то, чтобы Камбоджа оставалась
независимым и нейтральным государством в соответствии с Женевскими соглашениями.
Мы исходим из того, что и другие государства должны быть заинтересованы в этом.
Поэтому Советский Союз решительно
осуждает любые попытки
нарушить
территориальную целостность Камбоджи, под какими бы предлогами они не
предпринимались, и не будет оставаться безучастным к такому развитию событии.
Советское правительство обратило внимание на то, что правительство США стало
на путь обострения отношений с Камбоджей, вплоть до прямых угроз в адрес этого
нейтрального государства, особенно после того, как правительство
Камбоджи
продемонстрировало в последние годы наиболее последовательно приверженность
политике нейтралитета в отношениях с другими государствами. Правительство СССР
исходит из того, что ни одно государство не вправе диктовать Камбодже, как она должна
строить свои отношения с другими странами, как нейтральное государство, проявляющее
заботу о своей независимости и безопасности своих границ.
Советское правительство надеется, что правительство США действительно будет,
как говорится в его заявлении, проявлять сдержанность и уважать суверенитет,
независимость и территориальную целостность Камбоджи, нейтральный статус этого
государства.

Заявление ТАСС в связи с кровавыми расправами военных властей
в Камбодже над лицами вьетнамской национальности
(Москва, 25 апреля 1970 г.)
Советские люди с гневом и возмущением узнали о кровавых расправах военных
властей в Камбодже над лицами вьетнамской национальности, проживающими на
территории страны. Репрессиям и гонениям подвергаются тысячи мужчин и женщин,
стариков и детей в районах Свайриенга, Прасаута, Такео и других. Сотни людей были
расстреляны, многие деревни сожжены.
Трудно полагать, что те, кто является инициатором и вдохновителем преднамеренного
уничтожения ни в чем не повинных мирных жителей Камбоджи, могли бы разрешить
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внутренние проблемы страны путем разжигания национальной вражды и использования
подобных расистских методов. Это означает не что иное, как попытку поссорить
дружественные кхмерский и вьетнамский народы, заставить кхмеров выступить в роли
пособников американских агрессоров в тот момент, когда героический вьетнамский народ
ведет мужественную борьбу за свободу и независимость своей родины. Не стоят ли за всем
этим определенные империалистические круги, которые давно уже лелеют надежду
столкнуть Камбоджу с пути мира и нейтралитета, раздуть в стране пламя братоубийственной
гражданской войны и тем самым подготовить условия для расширения фронта
империалистической агрессии в Индокитае?
Как известно, проводя пресловутый курс на «вьетнамизацию» войны в Южном
Вьетнаме, в последнее время США расширили провокаций против Демократической
Республики Вьетнам и Камбоджи усилили вооруженное вмешательство в Лаосе, что уже
привело к новому обострению положения в районе Индокитайского полуострова. Массовые
расправы в Камбодже, натравливание одной части населения на другую явно укладываются в
рамки концепции американской военщины «убивать азиатов руками азиатов» во имя
интересов США. Заставить азиатов умирать вместо американцев — именно в этом
заключается политика «вьетнамизации», которую сами американские представители
цинично характеризуют как «изменение цвета кожи покойников». Вполне понятно, что все
это не может не вызвать тревогу у тех, кто заинтересован в быстрейшей ликвидации
опасного конфликта, в мирном урегулировании индокитайских проблем.
Советский Союз всегда с уважением относился к политике мира и нейтралитета
Камбоджи, советские люди питают дружеские чувства к кхмерскому народу. Поэтому
проводимые сейчас в стране жестокие репрессии вызывают глубокое возмущение советского
народа. Советские люди решительно осуждают эти преступные действия, клеймят позором
их организаторов и вдохновителей и требуют немедленного прекращения массовых
преследований мирного населения Камбоджи.
В Советском Союзе считают, что попытки подорвать нейтралитет Камбоджи и
расширить империалистическую агрессию на Индокитайском полуострове могут иметь
самые серьезные последствия для дела мира и безопасности в Юго-Восточной Азии.

Заявление ТАСС
в связи с вторжением американских и сайгонских войск
на территорию Камбоджи
(Москва, 1 мая 1970 г.)
Поступили сообщения о вторжении на территорию Камбоджи крупных подразделений
американских и сайгонских войск, действующих при поддержке авиации, артиллерии и
танков. Вторжение американских и сайгонских войск на территорию Камбоджи началось
после проведенного 28 апреля совещания президента США с министром обороны,
государственным секретарем и помощником президента по вопросам национальной
безопасности, где, как сообщалось, обсуждалось положение в Камбодже. Помощник
министра обороны США Д. Хенкин заявил корреспондентам в Пентагоне, что США
предоставят сайгонской армии «советников и окажут иную поддержку проведению военных
операций южновьетнамских войск на территории Камбоджи».
Таким образом, американская военщина совершила новый агрессивный акт,
свидетельствующий о том, что Вашингтон намерен распространить военные действия на
весь Индокитайский полуостров, Соединенные Штаты снова грубо попирают Женевские
соглашения 1954 г., независимость, суверенитет и нейтральный статус Камбоджи в
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нарушение общепризнанных норм международного права. Этот новый акт агрессии США
направлен как против свободы и независимости вьетнамского и лаосского народов, так и
против кхмерского народа.
Действия США ведут к продолжению и углублению конфликта, следствием чего может
быть только дальнейшее осложнение обстановки в Индокитае и во всей Юго-Восточной
Азии.
В совместном заявлении совещания представителей народов Индокитая, состоявшегося
на днях, была подчеркнута решимость народов Камбоджи, Лаоса и Южного Вьетнама
бороться за независимость, мир и нейтралитет. Таковы глубокие чаяния народов Камбоджи,
Лаоса и Южного Вьетнама, соответствующие основным принципам Женевских совещаний.
Можно не сомневаться в том, что эти цели они будут отстаивать решительно и
самоотверженно.
Советский Союз всегда уважал и уважает нейтралитет и независимость Камбоджи, ее
суверенитет и территориальную целостность. Попытки американской военщины и их
союзников по агрессии во Вьетнаме столкнуть Камбоджу с пути мира и нейтралитета, с
пути, который отвечает национальным интересам кхмерского народа, перенести и на
территорию этой страны пламя войны вызывают законную тревогу. Ответственность за
последствия подобных действий полностью ложится на Соединенные Штаты.

Заявление Советского правительства
в связи с вооруженным вторжением США в Камбоджу
(Москва, 4 мая 1970 г.)
В связи с.серьезным обострением обстановки в Юго-Восточной Азии, вызываемым
агрессивными действиями Соединенных Штатов Америки против Камбоджи, Советское
правительство сочло необходимым выступить со следующим заявлением.
По приказу президента США Р. Никсона американские вооруженные силы в ночь с 30
апреля на 1 мая вторглись на территорию нейтральной Камбоджи. Об этом было объявлено в
выступлении президента США по радио и телевидению. По сообщению телеграфных
агентств, американские вооруженные силы, включая бронетанковые и. авиацию, продвигаются в глубь камбоджийской территории, неся гибель населению Камбоджи.
Американское командование использует для проведения этих агрессивных операций также
значительные контингенты войск южновьетнамского марионеточного режима.
На территории Юго-Восточной Азии теперь создан новый очаг войны. Ее пламя наряду
с Вьетнамом и Лаосом охватило также и Камбоджу.
Распространив военные действия еще на одно государство Индокитайского
полуострова, президент США в своем заявлении высказал угрозу в адрес всех государств,
которые решили бы выступить в поддержку жертв американской агрессии. Более того, США
в последние дни предпринимают массированные воздушные налеты на некоторые районы
Демократической Республики Вьетнам. Тем самым они грубо нарушили обязательство,
которое приняли на себя по договоренности, явившейся основой четырехсторонних
переговоров в Париже.
Как видно, американская администрация руководствуется агрессивной линией в
политике, исходя из того, будто сильная держава не может действовать в международных
делах иначе, как применяя силу. В Вашингтоне самонадеянно полагают, что достаточно
Соединенным Штатам Америки использовать силу там, где они посчитают для себя
желательным, чтобы убрать неугодные им правительства и установить свой диктат. Такой
курс, применявшийся и в прошлом, приводил и приводит американскую внешнюю политику
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к провалам. Это хорошо известно, и один из примеров этого — война против вьетнамского
народа.
Развязав войну в Камбодже и возобновив в широких масштабах варварские
бомбардировки населенных районов ДРВ, президент Никсон фактически перечеркивает и
решение своего предшественника президента Джонсона о прекращении с ноября 1968 г. всех
воздушных бомбардировок и других действий, связанных с применением силы против ДРВ.
В упомянутом заявлении президента США предпринята попытка оправдать агрессию
против Камбоджи, и с этой целью выдвигаются версии, которые призваны ввести в
заблуждение мировое общественное мнение, в том числе американское.
Решение о военном вторжении в Камбоджу в Вашингтоне пытаются мотивировать тем,
что оно якобы необходимо для спасения жизни американских солдат, находящихся в Южном
Вьетнаме. Это более, чем странная логика. Агрессор, вторгнувшись сначала на территорию
одной страны, заявляет, что жизни его солдат, то есть иностранных интервентов, кто-то
угрожает, и это, с точки зрения агрессора, до-, статочный предлог для того, чтобы
вторгнуться на территорию еще одной страны, соседней с первой. При этом для США уже
перестают иметь какое-либо значение границы и суверенитет государств,
неприкосновенность их территорий. Но такая политика является грубѐйшим произволом в
международных делах и должна быть решительно осуждена.
Всем ясно, что с расширением агрессии США в Индокитае опасность для жизни их
солдат отнюдь не уменьшается.
Чем глубже увязают США в военных авантюрах на вьетнамской земле, в Лаосе, а
теперь — в Камбодже, тем больше утрат своих близких понесут американские семьи. Если
бы правительство США было действительно озабочено тем, чтобы уберечь от гибели
десятки и сотни тысяч американцев, то для этого был и есть простой выход: не посылать
американских солдат ни во Вьетнам, ни в Камбоджу, ни в Лаос, а вернуть их домой.
Еще более далекими от истины выглядят утверждения о том, что перенесение военных
действий на территорию Камбоджи приблизит окончание войны во Вьетнаме. Получается
так, что расширение театра военных действий в Индокитае не увеличивает масштабы войны,
а чуть ли не сокращает их.
Как видно из заявления президента США, действительный смысл этого заявления, как
и всей политики США в Юго-Восточной Азии, заключается в том, чтобы ликвидировать
прогрессивные режимы в странах этого района, задушить национально-освободительное
движение, помешать социальному прогрессу народов и с помощью колонизаторских методов
подчинить внешнюю и внутреннюю политику государств Индокитайского полуострова
своим военно-стратегическим интересам, втянуть их в свои военные блоки. Таковы главные
цели США в этом районе. Они хорошо известны всем народам. Это — цели
империалистические, агрессивные, чуждые интересам народов. И они поэтому неизбежно
обречены на крушение.
Тех, кто определяет политику США, не устраивает политика нейтралитета Камбоджи,
не устраивает ее миролюбивый курс, который она проводила до последнего времени. После
американского вторжения в Камбоджу стала еще более ясной связь между подрывной
деятельностью соответствующих служб США и государственным переворотом в Пномпене,
в результате чего был отстранен законный глава государства принц Нородом Сианук. Эти
службы и их агентура в Камбодже пытаются сеять вражду между кхмерским народом и
народом Вьетнама. Они устроили кровавую резню вьетнамцев, проживающих на территории
Камбоджи, создали концентрационные лагеря, в которых варварски уничтожаются мирные
жители страны. Они используют всевозможные методы для натравливания народов Азии
друг на друга. Странам этого района навязываются братоубийственные войны. Пример этого
— доктрина президента США о «вьетнамизации» войны. Ясно, что любое правительство,
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которое позволило бы США взять себя в сообщники агрессивной политики, заклеймило бы
себя как врага народов.
Позволительно спросить — кто дал США право быть судьей в том, что хорошо, а что
плохо для других народов? На каком основании США берутся выполнять роль, которую
нельзя квалифицировать иначе, как роль международного жандарма? Никто им такого права
не давал, никаких оснований у них для этого не было и нет.
Американское военное вторжение в Камбоджу вызывает возмущение всех
миролюбивых сил на земном шаре. Советское правительство считает, что расширение
агрессии США в Индокитае делает еще более настоятельной необходимость объединения и
усиления сплоченности всех социалистических, всех антиимпериалистических и
миролюбивых сил в борьбе против агрессии. В создавшейся обстановке все государства,
дорожащие интересами мира и свободы народов, призваны проявить высокое чувство
ответственности за дальнейший ход событий и решимость содействовать отпору агрессору.
Результатом вторжения американских войск в Камбоджу может быть дальнейшее
осложнение и общей международной обстановки. В свете этого возникает вопрос: как
понимать неоднократные высказывания президента США в пользу перехода от эры
противоборства к эре переговоров? Можно ли серьезно говорить о стремлении президента
США к плодотворным переговорам по решению назревших международных проблем, в то
время как США грубо попирают Женевские соглашения 1954 и 1962 годов, участниками
которых они являются, и предпринимают все новые акты, подрывающие устои
международной безопасности? Какова же цена международным соглашениям, в которых
участвуют или собираются участвовать США, если они так бесцеремонно нарушают взятые
на себя обязательства?
Нельзя не задуматься над тем, что практические шаги президента Никсона в области
внешней политики в корне расходятся с теми его декларациями и заверениями, которые он
неоднократно делал как перед вступлением на пост президента, так и находясь уже в Белом
доме. Он обещал американскому народу и мировой общественности сделать все для
прекращения войны во Вьетнаме, возвращения домой американских солдат и спасения их
жизней. Все эти заверения, как показывает действительность, остаются ничего не говорящей
фразой, так как на деле правительство США еще более усиливает свой воинственный
агрессивный курс.
Советский Союз всегда уважал и уважает нейтралитет и независимость Камбоджи, ее
суверенитет и территориальную целостность, уважает ее границы. Это и определяет наше
решительное осуждение американской интервенции в Камбодже. Какими бы надуманными
предлогами она ни прикрывалась, ясно одно — циничное пренебрежение к неотъемлемому
праву народов Индокитая быть хозяином в собственном доме и грубый американский диктат
продолжают оставаться основой американской внешней политики в этом районе мира, а
средством ее осуществления — организация заговоров, военные интервенции, агрессия.
Нет сомнения в том, что расширение американской агрессии в Юго-Восточной Азии
встретит еще более решительный и эффективный отпор со стороны народов, подвергшихся
империалистическому нападению, со стороны всех, кому дороги интересы мира и свободы
народов. К тяжелой ответственности, которую несут США за войну против вьетнамского
народа, добавляется их ответственность за совершенную агрессию Против народа
Камбоджи. Разумеется, Советское правительство сделает надлежащие выводы для своей
политики из такого курса действий США в Юго-Восточной Азии.

3. ВТОРАЯ ИНДОКИТАЙСКАЯ ВОЙНА (1955, 1957 ИЛИ 1959/1960-1975 ГГ.)

501

Телеграмма Председателя Совета Министров СССР
Нородому Сиануку
(Москва, 10 мая 1970 г.)
10 мая
Г-ну Нородому Сиануку.
Уважаемый Самдэк,
В Советском Союзе приветствуют образование Национального единого фронта
Камбоджи, укрепление единого антиимпериалистического фронта народов Индокитая, а
также меры, предпринятые для организации борьбы патриотических сил Камбоджи против
американской агрессии 38. Советский народ глубоко возмущен агрессией США в Камбодже,
являющейся циничным попранием Женевских соглашений. Борьба, которую Вы ведете
вместе с патриотическими силами страны против агрессора, за свободу, независимость,
нейтралитет Камбоджи, будет находить и впредь сочувствие и поддержку в Советском
Союзе.
А. КОСЫГИН
Москва, Кремль.
10 мая 1970 года.

Заявление Советского правительства
властям в Пномпене в связи
с агрессией США и сайгонского режима Камбоджи
(Москва, 24 мая 1970 г.)
Агрессия США и сайгонских генералов в Камбодже и перенесение огня войны на эту
страну вызвали глубокое возмущение в Советском Союзе. Действия США вновь показали, с
каким пренебрежением относятся правящие круги США к свободе и независимости более
слабых государств, как цинично и нагло они нарушают международные соглашения.
Вторжение американских и сайгонских войск в Камбоджу является грубым нарушением
Женевских соглашений 1954 г. по Индокитаю и общепринятых норм международного права.
Оно принесло тяжелые страдания камбоджийскому народу и резко обострило обстановку во
всей Юго-Восточной Азии.
Разбойничья политика США в отношении Камбоджи, как и в отношении других стран
Индокитая, гневно осуждается всеми, кому дорога интересы мира и независимости
государств, в том числе — широкими кругами населения в США.
В свете происходящих в Камбодже и вокруг нее событий стало особенно очевидно, что,
когда Камбоджа твердо стояла на позициях мира, независимости, нейтралитета и
территориальной целостности и не допускала вмешательства империалистов и их сателлитов
в свои дела, она оставалась в стороне от военных конфликтов и имела возможность идти по
пути экономического и социального прогресса. Политика мира и нейтралитета обеспечивала
Камбодже высокий престиж и авторитет на международной арене.
В результате агрессии США и сайгонского режима Камбоджа все более втягивается в
военный конфликт в Индокитае. Пламя войны охватило Камбоджу, оставляя за собой руины
и пепел городов и деревень, тысячи убитых ни в чем не повинных людей. Если не будут
приняты меры к выводу американских и сайгонских войск, то Камбоджа будет ввергнута в
длительную братоубийственную гражданскую войну. Ответственность за это будут также
нести те, кто потворствует американской и сайгонской интервенции.

502

ИНДОКИТАЙСКИЕ ВОЙНЫ. СБОРНИК ДОКУМЕНТОВ

У истинных друзей камбоджийского народа не могут также не вызвать удивления и
сожаления тенденции в развитии отношений Камбоджи с сайгонской администрацией. Как
известно, сайгонский режим — это режим клики продажных и разложившихся генералов,
феодалов и бюрократов, чуждых вьетнамскому народу, он держится на иностранных штыках
и не имеет будущего. Более того, сайгонские генералы преследуют в Камбодже
захватнические цели, стремятся аннексировать часть ее территории. Развитие отношений и
сближение с сайгонским режимом не только серьезно подорвет международный престиж
Камбоджи, но и противоречит жизненным интересам камбоджийского народа.
В Советском Союзе всегда высоко ценили ранее проводившуюся миролюбивую
нейтралистскую политику Камбоджи, ее борьбу за мир, против империалистической
агрессии и убеждены, что только такая политика отвечает действительным и долгосрочным
интересам Камбоджи. Советский Союз внимательно следит за развитием обстановки в
Камбодже и в районе Индокитая в целом и сделает выводы для своей политики из того, в
каком направлении будет развиваться эта обстановка: в направлении возвращения Камбоджи
на путь мира и нейтралитета или объединения ее с силами агрессии и войны и превращения
Камбоджи в базу для войны против соседних народов. Сейчас перед этим выбором стоит
Камбоджа.

Телеграмма руководителей КПСС и Советского государства
руководителям Государства и Национального единого фронта Камбоджи
(Москва, 18 апреля 1975 г.)
СAMДЕКУ НОРОДОМУ СИАНУКУ,
ГЛАВЕ ГОСУДАРСТВА, ПРЕДСЕДАТЕЛЮ НАЦИОНАЛЬНОГО ЕДИНОГО
ФРОНТА КАМБОДЖИ
СAMДЕКУ ПЕНН НУТУ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ
ПОЛИТБЮРО
ЦК
НЕФК,
ПРЕМЬЕР-МИНИСТРУ
КОРОЛЕВСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА НАЦИОНАЛЬНОГО ЕДИНСТВА КАМБОДЖИ
КХИЕУ САМФАНУ,
ЧЛЕНУ ПОЛИТБЮРО ЦК НЕФК, ЗАМЕСТИТЕЛЮ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА,
ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕМУ
НАРОДНЫМИ
ВООРУЖЕННЫМИ
СИЛАМИ
НАЦИОНАЛЬНОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ КАМБОДЖИ
От имени Центрального Комитета КПСС, Президиума Верховного Совета СССР,
Советского правительства и всего советского народа шлем вам и в вашем лице народу
Камбоджи горячие поздравления по случаю замечательной победы — освобождения
столицы Камбоджи Пномпеня. Эта победа, достигнутая камбоджийскими патриотическими
силами под руководством Национального единого фронта и Королевского правительства
национального единства Камбоджи, воспринята всеми советскими людьми с чувством
глубокого удовлетворения. Она знаменует собой важный этап на пути к полному торжеству
правого дела камбоджийского народа.
Верный принципам интернационализма и солидарности с народами, борющимися за
свое национальное освобождение, Советский Союз всегда поддерживал камбоджийских
патриотов, Национальный единый фронт и Королевское правительство национального
единства Камбоджи. Советский Союз будет и впредь развивать традиционные отношения
дружбы и плодотворного сотрудничества между нашими странами, оказывать
камбоджийскому народу поддержку в его усилиях, направленных на строительство мирной,
независимой, нейтральной, демократической и процветающей Камбоджи.
Л. Брежнев

3. ВТОРАЯ ИНДОКИТАЙСКАЯ ВОЙНА (1955, 1957 ИЛИ 1959/1960-1975 ГГ.)
Н. Подгорный
А. Косыгин
Москва, Кремль, 18 апреля 1975 года.
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4
ТРЕТЬЯ
ИНДОКИТАЙСКАЯ ВОЙНА
(1975-1990 ГГ.)
Третья Индокитайская война
(1975-1990 гг.)
Третья Индокитайская война, которая представляла собой противостояние между собой в Индокитае, в
конце XX в., причем, в разное время, нескольких социалистических государств. Сюда, в частности, относятся
война между Кампучией и Вьетнамом (1975-1989 гг.), война между Китаем и Вьетнамом (1979 г.), а также
вооруженные столкновения с участием Китая и Вьетнама, которые имели место в течение 1979-1990 гг.

Война между Кампучией и Вьетнамом
(1975-1989 гг.)
Война между Кампучей и Вьетнамом, кампучийско-вьетнамский конфликт – вооруженный конфликт с
участием управляемой режимом Пол Пота Демократической Кампучии и Социалистической Республики
Вьетнам, продолжавшийся в течение 1975-1979 гг. Конфликт состоял из двух этапов: 1. Пограничная война
между Кампучией и Вьетнамом (1975-1978 гг.) и гражданская война в Кампучии при активном участии
Вьетнама (1979-1989 гг.).
Исторически Камбоджа и Вьетнам враждовали друг с другом, но более важными были противоречия,
возникшие между руководством Северного Вьетнама и «Красных кхмеров» в начале 1970-х годов.
Первоначально, северовьетнамцы принимали активное участие на стороне «красных кхмеров» в
развернувшейся на территории Камбоджи гражданской войне, однако обнаружившиеся глубокие разногласия
между союзниками привели к тому, что в 1972-1973 гг. ДРВ отозвала подразделения своих войск.
В апреле 1975 г. «Красные кхмеры» взяли Пномпень, тем самым одержав победу в гражданской войне в
Камбодже. Одновременно с этим, с падением Сайгона закончилась война во Вьетнаме: была ликвидирована
Республика Вьетнам провозглашена Республика Южный Вьетнам, во главе которой оказались
прокоммунистические силы.
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Практически сразу же после этого отношения между двумя странами стали быстро ухудшаться. Уже в
мае 1975 г. на камбоджийско-южновьетнамской границе произошли первые вооруженные инциденты. Они (как
и все последующие) были спровоцированы камбоджийской стороной.
2 июля 1976 г. произошло слияние Севера и Юга Вьетнама в рамках Социалистической Республики
Вьетнам (СРВ). В 1977 г. после некоторого затишья произошел резкий всплеск боевых действий. Их
конкретным проявлением стало то, что отряды «Красных кхмеров» переходили границу между Кампучией и
Вьетнамом и совершали нападения на вьетнамские населенные пункты, в результате чего гибли мирные
жители. Крупнейшая трагедия произошла в апреле 1978 г. в селении Батюк, провинция Анзянг, все население
которого – 3000 человек – было истреблено. «Красными кхмерами» выдвигались воинственные лозунги вроде
«Готовы воевать с Вьетнамом 700 лет!». Такие действия не могли остаться безнаказанными, и подразделения
вооруженных сил Вьетнама совершили несколько рейдов на территорию Камбоджи.
В конце декабря 1978 г. (по другим данным – месяцем ранее) Вьетнам начал полномасштабное
вторжение в Камбоджу с целью свержения режима «Красных кхмеров». Уже 7 января 1979 г. был взят
Пномпень. Власть была передана Единому фронту национального спасения Кампучии во главе с Хенг
Самрином, который был создан в декабре 1978 г.
После потери Пномпеня отряды «Красных кхмеров» отступили на запад, к кампучийско-тайской
границе. Этот район стал местом их базирования на следующие два десятилетия. Тем временем Китай –
единственная страна, поддерживавшая близкие связи с Кампучией и режимом Пол Пота – с раздражением
наблюдал за происходящим. К этому времени Вьетнам во внешней политике окончательно переориентировался
на СССР, с которым у КНР продолжали сохраняться напряженные отношения. Китайское руководство
публично заявило о намерении «преподать Вьетнаму урок» в связи с оккупацией Камбоджи, и 17 февраля 1979
г. Китай вторгся во Вьетнам. Война была ожесточенной и скоротечной, - уже к середине марта 1979 г. боевые
действия завершились. Формально Вьетнам одержал над Китаем победу.
После отражения агрессии Китая Вьетнам развернул новое наступление против отрядов «Красных
кхмеров». К середине 1979 г. вооруженные силы Вьетнама контролировали все основные города Камбоджи,
однако, вьетнамские войска оказались вовлечены в затяжную борьбу с кхмерскими партизанами.
Поскольку армия, подконтрольная Хенг Самрину была еще слишком слаба, Вьетнам продолжал держать
в Камбодже воинский контингент с постоянной численностью 170-180 тыс. человек. Ежегодно в первой
половине года вьетнамские войска проводили наступательные операции на западе страны, а во второй
половине с приходом сезона дождей отходили на свои базы. «Красные кхмеры» продолжали удерживать
позиции в районе камбоджийско-тайской границы, а также располагали тыловыми базами на территории
соседней с Камбоджей Таиланда. Это привело к целому ряду столкновений между вьетнамской и тайской
армиями.
Провьетнамский характер политики режима Хенг Самрина не способствовал национальному единению.
В рядах «Красных кхмеров» в 1981 г. Пол Пот был частично отстранен от руководства, была распущена
Коммунистическая партия Кампучии была и создана Партия Демократической Кампучии под руководством
Кхиеу Самфана, которая заявила о своем отказе от марксизма-ленинизма, признала принципы рыночной
экономики и попросила прощения за репрессии, осуществленные в период правления режима «Красных
кхмеров». В июне 1982 г. Партия Демократической Кампучии, сторонники принца Нородома Сианука
(Движение за национальное освобождение) и приверженцы Сон Санна (Национальный фронт освобождения
кхмерского народа) образовали Коалиционное правительство Демократической Кампучии, получившее
официальное признание ООН. Нородом Сианук был объявлен президентом, а Сон Санн был объявлен премьерминистром Демократической Кампучии.
В этих условиях были объединены и скоординированы военные усилия полпотовской Национальной
армии Демократической Кампучии (командующий – Сон Сен), сиануковской Национальной армии сианукистов
(командующие – Нородом Ранарит, Теап Бен, Нхек Бун Чхай) и сонсанновских Вооруженных сил
национального освобождения кхмерского народа (командующие – Дьен Дель, Сак Сутсакан). При этом в
военном отношении в коалиции однозначно доминировали «Красные кхмеры».
Укрепление правительственной армии Камбоджи и международные перемены привели к тому, что к
концу 1980-х годов Вьетнам начал сворачивать свое участие в гражданской войне. В сентябре 1989 г. было
объявлено о полном выводе войск Вьетнама из Камбоджи, однако там еще оставались вьетнамские военные
советники. Война между правительством Камбоджи и «Красными кхмерами» продолжалась еще около
десятилетия.

4. ТРЕТЬЯ ИНДОКИТАЙСКАЯ ВОЙНА (1975-1990 ГГ.)
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Война между Китаем и Вьетнамом
(1979 г.)
Война между Китаем и Вьетнамом (1979 г.) – вооруженный конфликт между Китаем и Вьетнамом,
произошедший в феврале – марте 1979 г. Иногда называется первой в истории войной между
социалистическими государствами («Первая социалистическая война»).
Китай и Вьетнам традиционно враждовали друг с другом. После тысячелетнего владычества Китая
Вьетнам в X в. н. э. обрел независимость, однако в дальнейшем между государствами имели место еще
несколько конфликтов. В конце XIX и первой половине XX вв. Китай и Вьетнам были в некоторой степени
объединены борьбой против колониализма, а затем – коммунистической идеологией. В период Второй мировой
войны 1939-1945 гг., когда деятельность коммунистов была объявлена во Франции (чьей колонией в то время
являлся Индокитай) вне закона, будущий основатель современного вьетнамского государства Хо Ши Мин и
другие активисты коммунистической партии Вьетнама нашли прибежище на территории Китая.
Китай оказал существенную поддержку Вьетминю в его вооруженной борьбе с Францией, в результате
которой Вьетнам вновь получил независимость. Значительная военная и экономическая помощь была оказана
со стороны КНР ДРВ во время Вьетнамской войны.
После победы вьетнамских коммунистов в 1975 г. и воссоединения двух частей Вьетнама политика
Китая по отношению к своему южному соседу стала меняться, поскольку китайское руководство было
объективно не заинтересовано в появлении у своих границ сильного государства, при этом еще и просоветски
(в условиях конфликта между КНР и СССР) ориентированного. Фактически, советско-китайский раскол в
немалой степени определял внешнюю политику КНР. Характерным примером столкновения китайской и
советской «сфер влияния» послужили события в Камбодже, где в 1975 г. к власти пришли «Красные кхмеры»
во главе с Пол Потом, избравшие для Кампучии Китай своим единственным внешнеполитическим союзником.
Помимо организации социальных экспериментов внутри государства «Красные кхмеры» начали устраивать
пограничные провокации Кампучии против Вьетнама, которые в конце концов привели к возникновению
войны. После ряда ограниченных военных операций руководство Вьетнама пришло к выводу о необходимости
действовать в Кампучии более решительно. В ноябре 1978 г. Вьетнам заключил с СССР договор о дружбе,
сотрудничестве и взаимопомощи. Вскоре после этого Вьетнам начал полномасштабную интервенцию в
Камбоджу, результатом которой стали свержение власти Пол Пота и установление власти Хенг Самрина,
который выступал за сотрудничество Камбоджи с Вьетнамом.
Китай был очень обеспокоен событиями в Камбодже. Во-первых, имел место факт свержения
дружественного ему режима. Во-вторых, подписание советско-вьетнамского договора и фактическая оккупация
Вьетнамом Камбоджи (равно как произошедший несколько ранее захват власти в Афганистане партией НДПА,
также просоветски ориентированной) привели к росту влияния СССР в регионе. У китайского руководства
вполне могло сложиться впечатление, что СССР постепенно окружает КНР цепочкой своих стран-сателлитов.
В качестве ответа было решено провести ограниченную военную операцию, которая позволила бы ослабить
давление вьетнамских войск на отряды «красных кхмеров» в Камбодже, а также достичь некоторых других
целей.
В это же время на китайско-вьетнамской границе с 1974 г. продолжались взаимные провокации, которые
становились все более кровопролитными. К февралю 1979 г. количество таких провокаций достигло 3535
случаев.
После подписания в ноябре 1978 г. договора о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи между СССР и
Вьетнамом, 7 декабря 1978 г. в Центральном военном совете (ЦВС) КНР прошло совещание по выработке
стратегии действий в создавшемся положении. Дэн Сяопин, заместитель председателя ЦВС, был назначен
командующим восточной части приграничного Гуанси-Чжуанского автономного района. Было принято
решение о переброске дополнительных войск к границе Китая с Вьетнамом.
8 декабря 1978 г. Центральный военный совет КНР выпустил распоряжение о приведении в повышенную
боевую готовность приграничных с СССР и МНР военных округов: Шэньянского, Пекинского, Ланьчжоуского
(провинция Ганьсу), Синьцзянского. Армии указанных округов должны были скрытно рассредоточиться для
исключения уничтожения в местах постоянной дислокации. Распоряжение показывает, что руководство КНР
ожидало основной ответный удар в предстоящей операции со стороны СССР. Театр военных действий в СРВ, в
случае вступления СССР в войну, рассматривался КНР как второстепенный.
В начале 1979 г. на китайско-вьетнамской границе постоянно происходили вооруженные инциденты,
провоцируемые, по утверждению вьетнамской стороны, китайской стороной. Подготовка к войне продолжалась
несколько месяцев. Окончательное решение о начале боевых действий Политбюро ЦК КПК приняло 9 февраля
1979 г.
К 8 января 1979 г. Гуанчжоуский военный округ закончил оперативное развертывание группы войск.
Также было закончено сосредоточение дополнительных войск в провинции Юньнань.
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У границы Китая с Вьетнамом были сосредоточены внушительные силы (по советским данным): 44
дивизии общей численностью 600 000 человек личного состава. Однако из этой группировки из Китая на
территорию Вьетнама вторглись лишь 250000 военнослужащих. С вьетнамской стороны им противостояли
войска общей численностью до 100000 человек, причем в первой линии обороны у вьетнамцев находились
только части пограничных войск и подразделения народного ополчения. Регулярные части Вьетнамской
народной армии (ВНА) располагались во второй линии для защиты района Ханоя и Хайфона, но в ходе войны
некоторые из них были выдвинуты к границе и приняли участие в боях. Численное превосходство китайцев над
вьетнамцами в некоторой степени компенсировалось тем, что многие из последних уже имели боевой опыт.
За несколько дней до начала войны глава КНР Дэн Сяопин сделал свое известное заявление о том, что
Китай собирается преподать урок Вьетнаму.
17 февраля 1979 г., в 4:30 утра, китайские войска получили приказ о наступлении. В это же время часть
самолетов ВВС КНР были отправлены на патрулирование в Тонкинский залив для защиты китайских нефтяных
платформ.
Ранним утром 17 февраля 1979 г. после артиллерийской подготовки Народно-освободительная армия
Китая (НОАК) начала вторжение в северные провинции Вьетнама. Они сразу же встретили ожесточенное
сопротивление. Вторжение происходило по нескольким направлениям. Основными были: лаокайское,
каобанское и лангшонское. В целом же боевые действия шли почти по всей линии вьетнамо-китайской
границы. За первые три дня войны НОАК удалось захватить провинциальный центр Лаокай и продвинуться в
некоторых местах на 15 км вглубь вьетнамской территории. Однако после этого темп наступления резко
снизился.
После ввода в бой подкреплений и ценой тяжелых потерь НОАК к концу февраля 1979 г. захватила ещѐ
один провинциальный центр – Каобанг. Кульминация вторжения наступила 4 марта 1979 г., когда после
ожесточенных боев был захвачен Лангшон, откуда открывалась дорога на Ханой. О степени озабоченности
вьетнамцев падением Лангшона говорит тот факт, что 5 марта 1979 г. во Вьетнаме была объявлена всеобщая
мобилизация, но в тот же день Китай официально объявил о прекращении наступления и начале вывода войск.
Несмотря на это, бои продолжались до завершения вывода китайских войск с вьетнамской территории,
произошедшего 16 марта 1979 г.
Характерной и весьма необычной чертой войны стало то, что она сопровождалась только
использованием сухопутных войск. Обе стороны по различным причинам практически не использовали ВВС и
ВМФ.
После завершения боевых действий обе стороны обнародовали оценки потерь друг друга, однако эти
цифры значительно превышают оценки независимых источников и могут быть завышенными в
пропагандистских целях.
Согласно данным независимых источников, с обеих сторон погибло по 20000 человек (т.е. в общей
сложности 40000 человек). Эти цифры, вероятно, несколько завышены – согласно оценке Стокгольмского
института исследования проблем мира (SIPRI) всего в войне погибло около 30000 человек.
Обе стороны объявили о своей победе в войне. Так, Вьетнам заявил (его точка зрения была поддержана
советскими источниками), что успешно отразил агрессию Китая, нанеся противнику тяжелые потери. Ряд
западных исследователей также высказывал мнение, что война для Китая, в отличие от Вьетнама, оказалась
провальной. В то же время существуют и другие оценки.
Основная сложность при попытке подведения итогов китайско-вьетнамской войны заключается в том,
что политические цели китайского руководства в ней до сих пор неясны. Ситуация с военными целями проще –
по свидетельству пленных китайских солдат, их было три:
захватить в короткие сроки значительную часть территории Вьетнама, включая провинциальные центры
Лаокай, Каобанг, Лангшон;
нанести противнику максимальные потери, подорвав его обороноспособность;
нанести Вьетнаму максимальный экономический ущерб.
Военный успех Китая в войне с Вьетнамом был частичным. Намеченные провинциальные центры и
приграничные территории были захвачены, но на это ушло гораздо больше времени, чем ожидалось. Всем
промышленным и хозяйственным объектам на этих территориях был нанесен крупный ущерб. Но основную
тяжесть боевых действий вынесло на себе вьетнамское ополчение, - основные силы ВНА использовались
ограниченно. В этом китайские планы потерпели неудачу. Собственные потери НОАК, вне зависимости от
разницы в оценках, оказались довольно большими. Война продемонстрировала слабость и отсталость НОАК,
все еще придерживавшейся концепции «народной войны» Мао Цзэдуна. Выявилась слабая подготовка
командного состава, низкая мобильность частей (вследствие слабой оснащенности транспортными средствами
и больших проблем с тыловым снабжением), отсутствие современного вооружения и средств связи.
Существует мнение, что одной из целей Дэн Сяопина, выступавшего за модернизацию вооруженных сил КНР,
было продемонстрировать более консервативной части китайского руководства невозможность ведения
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современной войны старыми методами. Действительно, вскоре после войны началась глубокая модернизация
НОАК.
Попытка Китая своим нападением на Вьетнам ослабить военное давление на «Красных кхмеров»
оказалась не слишком удачной. Хотя Вьетнамская народная армия (ВНА) действительно начала переброску
одного армейского корпуса из Камбоджи, в долгосрочном плане это вряд ли оказало какое-либо влияние на ход
боевых действий против отрядов «Красных кхмеров».
Существует также точка зрения, что истинная цель Китая в войне против Вьетнама в 1979 г. была,
вероятно, не связана с Камбоджей. В соответствии с ней, вторжение Китая во Вьетнам было своего рода
«пробным камнем» для китайского руководства. КНР, почувствовав слабость СССР (ту самую слабость и
нерешительность во внешней политике, которая, как считается, является одной из причин распада Советского
государства), решил проверить, сумеет ли безнаказанно напасть на близкого советского союзника СССР. В
период войны между Китаем и Вьетнамом части Советской Армии на Дальнем Востоке и в Монголии были
приведены в полную боевую готовность, однако СССР ограничился осуждением агрессии Китай и военными
поставками Вьетнаму. В этом плане война была удачной для китайского руководства, увидевшего в советских
действиях подтверждение своих подозрений о неготовности СССР использовать силу для защиты
внешнеполитических интересов (а имеются данные, что части НОАК были развернуты вдоль советскокитайской границы на случай возможной советской атаки). После этого в апреле 1979 г. Китай уже без опаски
объявил об отказе от советско-китайского договора о дружбе, союзе и взаимной помощи. Этот договор был
подписан в феврале 1950 г. и формально продолжал действовать даже на пике конфронтации между двумя
странами во время пограничного конфликта на острове Даманском. В 1970-х годах СССР периодически
пытался предложить КНР заключить новый договор. Договор был заключен сроком на 30 лет (т.е. до 1980 г.), и
если бы в последний год его действий ни одна из сторон не заявила о своем отказе от него, то он автоматически
продлевался на пять лет. Этого не случилось. Примечательно, что вторжение Китая во Вьетнам началось
буквально через два дня после того, как договор вступил в последний год своего действия.
После окончания войны отношения между Китаем и Вьетнамом еще около десятилетия оставались
напряженными. На границе постоянно происходили вооруженные столкновения (июнь 1980, май 1981, апрель
1983, апрель 1984, июнь 1985 и декабрь 1986 – январь 1987 гг.), временами выливавшиеся в настоящий
пограничный конфликт, как это было в 1984 г. Последнее вооруженное столкновение между странами
произошло в марте 1988 г.

Вооруженные столкновения с участием Китая и Вьетнама
(1979-1990 гг.)
Вооруженные столкновения с участием Китая и Вьетнама, которые имели место в течение 1979-1990 гг.,
представляют собой ряд пограничных столкновений между Китайской Народной Республикой и
Социалистической Республикой Вьетнам, последовавших вскоре за войной между Китаем и Вьетнамом (1979
г.).
После прекращения военных действий на вьетнамской территории в марте 1979 г. Китай объявил о том,
что не претендует на территорию Вьетнама. На самом деле, Китай занял спорные земли площадью в 60 км²,
которые до начала боевых действий были под контролем Вьетнама. В некоторых местах, таких как область
вокруг «Ворот дружбы» недалеко от города Лангшон, китайские войска заняли вьетнамские территории,
имевшие не только военное, но и важное символическое значение. В другом месте, китайские войска заняли
стратегические позиции военного значения, которые можно было бы использовать как трамплин для еще одной
атаки Китая на Вьетнам.
Оккупация Китаем территорий Вьетнама вызвала ответные действия Ханоя, открыв серию боев между
двумя сторонами за контроль над спорными территориями. Пограничные конфликты между Вьетнамом и
Китаем продолжались до 1988 г., достигнув своего пика в 1984-1985 гг. В начале 1990-х годов, наряду с
выводом войск Вьетнама из Камбоджи и распадом СССР, отношения между двумя странами постепенно
возвращаются в нормальное русло.
После 1979 г. на китайско-вьетнамской границе было по крайней мере шесть вооруженных
столкновений: в июне и октябре 1980 г., в мае 1981 г., в апреле 1983 г., в апреле 1984 г., в июне 1985 г., а также
с октября 1986 г. по январь 1987 г. По мнению западных наблюдателей, все они были начаты или
спровоцированы не вьетнамцами, а китайцами, преследующими политические цели. Надвигающаяся угроза
массированного вторжения Китая побудила Вьетнам создать на северной границе огромную войсковую
группировку. В течение 1980-х годов, по оценкам, в приграничных районах Китая и Вьетнама присутствовали
от 200000 до 400 000 китайских и от 600000 до 800000 вьетнамских военнослужащих и ополченцев.
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На протяжении всего конфликта, вьетнамский район Висюен провинции Хазянг стал местом самых
ожесточенных боев, в которых были задействованы многие подразделения обеих сторон. По некоторым
оценкам, в середине 1980-х годов в этом районе присутствовало: с вьетнамской стороны – семь дивизий (313-я,
314-я, 325-я, 328-я, 354-я, 356-я и 411-я) и один отдельный полк (266-й 341-й дивизии), с китайской стороны –
четырнадцать корпусов (1-й, 12-й, 13-й, 14-й, 16-й, 20-й, 23-й, 26-й, 27-й, 38-й, 41-й, 42-й, 47-й и 67-й).
Кроме регулярных сил, Китай также использовал вооруженные и обученные группы этнического
сопротивления (особенно хмонгов), чтобы вести войну против Вьетнама нетрадиционными методами. Только с
1985 г. Китай постепенно сокращает поддержку этнических сил, причиной чего стало начало нормализации
отношений правительства Лаоса с Китаем. Вьетнам в свою очередь использовал нерегулярные части, набирая
их из числа жителей приграничных с Китаем районов.
В 1986 г. Генеральный секретарь ЦК КПСС М.С. Горбачѐв в своей речи во Владивостоке призвал к
нормализации отношений между Вьетнамом и Китаем. В октябре 1986 г. КНР удалось убедить СССР провести
переговоры по делам Камбоджи в рамках девятого раунда переговоров между СССР и КНР.
С апреля 1987 г. НОАК начали сворачивать свои военные операции, но по-прежнему регулярно
патрулировала районы Лаошан и Чжэншань. С 1989 г. начинается вывод частей НОАК из Лаошана и
Чжэншаня, который официально был закончен к 1992 г.
Переговоры между Китаем и Вьетнамом о нормализации начались на саммите в Чэнду в сентябре 1990 г.
Официально отношения двух стран были нормализованы в ноябре 1991 г.
В ходе вооруженных столкновений с участием Китая и Вьетнама, которые имели место в течение 19791990 гг., были убиты тысячи людей с обеих сторон.

Реакция СРВ, СССР и других социалистических стран в связи
с конфликтом между Кампучией и Вьетнамом
Послания руководителей КПСС, Советского правительства
Председателю Народно-революционного совета,
Председателю ЦК ЕФНС Кампучии
(Москва, 10 января 1979 г.)
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ НАРОДНО-РЕВОЛЮЦИОННОГО СОВЕТА, ПРЕДСЕДАТЕЛЮ
ЦК ЕДИНОГО ФРОНТА НАЦИОНАЛЬНОГО СПАСЕНИЯ КАМПУЧИИ ХЕНГ САМРИНУ
От имени Президиума Верховного Совета СССР, Совета Министров СССР и всего
советского народа шлем Вам и в Вашем лице народу Кампучии горячие поздравления в
связи с событием исторического значения — победой революционно-патриотических сил и
созданием Народно-революционного совета, являющегося единственным законным
правительством Кампучии, подлинным выразителем воли и интересов кампучийского
народа.
Эта победа, достигнутая под руководством Единого фронта национального спасения
Кампучии, знаменует собой торжество правого дела кампучийских патриотов, поднявшихся
на решительную борьбу за свободу и независимость своей Родины. Она кладет конец
мрачным дням тирании и страданий, на которые обрекли кампучийский народ реакционные
диктаторы.
В результате замечательной победы кампучийского народа открываются новые
благоприятные перспективы для укрепления мира на Индокитайском полуострове в
соответствии с национальными чаяниями народов этого района без вмешательства извне.
Кампучия получила возможность вместе с другими миролюбивыми государствами
вносить достойный вклад в дело развития сотрудничества и добрососедства в ЮгоВосточной Азии в соответствии с принципом мирного сосуществования, на основе
невмешательства во внутренние дела друг друга.
Верный принципам интернационализма и солидарности с народами, борющимися за
свои национальные права, Советский Союз неизменно выступал на стороне кампучийских
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патриотов и их боевого авангарда — Единого фронта национального спасения Кампучии.
Советский Союз будет и впредь развивать и укреплять традиционные отношения дружбы и
сотрудничества между нашими странами, оказывать кампучийскому народу поддержку в
строительстве мирной, независимой, демократической, неприсоединившейся Кампучии,
идущей по пути к социализму.
Пусть крепнут и развиваются дружба и солидарность между советским и
кампучийским народами!
Л. БРЕЖНЕВ
А. КОСЫГИН

Советско-кампучийское заявление
(Москва, 5 февраля 1980 г.)
По приглашению ЦК КПСС, Президиума Верховного Совета СССР и Советского
правительства с 3 по 11 февраля 1980 года в Советском Союзе с официальным
дружественным визитом находилась делегация Единого фронта национального спасения и
Народно-революционного совета Народной Республики Кампучии во главе с Председателем
ЦК ЕФНСК, Председателем НРС НРК Хенг Самрином.
Визит представителей Народной Республики Кампучии в Советский Союз явился
важным этапом в укреплении братской дружбы между советским и кампучийским народами,
в упрочении и развитии советско-кампучийских отношений.
Переговоры и беседы советских и кампучийских руководителей проходили в
атмосфере сердечности, товарищеской откровенности и взаимопонимания. Обе стороны
отметили полное единство взглядов по всем обсуждавшимся вопросам.
Состоялся обмен мнениями по широкому кругу вопросов советско-кампучийских
отношений.
Советская сторона горячо приветствовала историческую победу революционнопатриотических сил Кампучии в январе 1979 года. Было отмечено, что свержение в
Кампучии антинародного, тиранического режима создало реальные условия для
продвижения страны по пути демократии и социального прогресса. Высокая оценка была
дана первым успехам, достигнутым Народно-революционным советом и народом Кампучии
в борьбе за ликвидацию тяжелых последствий правления в стране диктаторской клики,
восстановление разрушенного народного хозяйства, возрождение политической, социальной
и культурной жизни кампучийского общества.
Советский народ полностью поддерживает усилия кампучийского народа,
направленные на строительство мирной, независимой, свободной, демократической,
неприсоединившейся и идущей по пути к социализму Кампучии, намерен и впредь
оказывать поддержку дружественному народу Кампучии в борьбе против происков
империализма, пекинского гегемонизма и международной реакции. С удовлетворением была
отмечена миролюбивая внешняя политика Народной Республики Кампучии, получающая все
более широкое международное признание.
Кампучийская делегация была информирована о ходе выполнения решений XXV
съезда КПСС, достижениях советского народа в коммунистическом строительстве, о
внешнеполитической деятельности КПСС и Советского государства, направленной на
упрочение мира и безопасности народов.
Делегация Народной Республики Кампучии информировала о практических шагах ЦК
ЕФНСК и Народно-революционного совета по претворению в жизнь намеченной программы
восстановления разоренной страны, политических, социальных и экономических
преобразований, об усилиях кампучийского народа, направленных на защиту завоеваний
народной власти, на срыв происков империализма и международной реакции.
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Кампучийская сторона горячо приветствует великие всемирно- исторические победы,
достигнутые советским народом под мудрым руководством Коммунистической партии —
испытанного марксистско-ленинского авангарда советского рабочего класса, в построении
общества развитого социализма и в создании материально-технической базы коммунизма.
Большие успехи в деле выполнения десятой пятилетки и программы дальнейшей борьбы за
мир и международное сотрудничество, за свободу и независимость народов, принятой XXV
съездом КПСС, еще больше укрепляют мощь, еще выше поднимают на международной
арене роль и авторитет Советского Союза, являющегося прочным оплотом мира и
социального прогресса, надежной опорой национально-освободительной борьбы народов
всего земного шара. Человечество по достоинству оценивает этот вклад Страны Советов.
Народная Республика Кампучия полностью поддерживает внешнюю политику Советского
Союза,
проникнутую
революционностью,
гуманностью
и
пролетарским
интернационализмом, и желает советскому народу еще больших успехов в его
созидательном труде на благо Родины, в сохранении мира и безопасности во всем мире.
Делегация НРК выразила искреннюю благодарность Советскому Союзу за его
огромную и бескорыстную поддержку и помощь кампучийскому народу в деле
восстановления страны, нормализации жизни населения, борьбы против темных замыслов
международной реакции. Кампучийская сторона убеждена в том, что эта поддержка и
существенная помощь будут оказываться и в дальнейшем. Со своей стороны кампучийский
народ, будучи навсегда верным братом советского народа, будет делать все от него
зависящее для неуклонного развития дружбы и боевой солидарности между народами двух
стран.
Участники переговоров единодушно отметили, что в результате победы революционнопатриотических сил Кампучии и образования Народной Республики Кампучии создались
качественно новые благоприятные возможности для развития и укрепления между двумя
странами отношений братской дружбы и плодотворного сотрудничества.
Успешное развитие советско-кампучийских отношений отражает общность интересов и
приверженность народов обеих стран идеалам борьбы против империализма, гегемонизма,
реакции и колониализма, за мир, безопасность и социальный прогресс.
Обе делегации выразили взаимную заинтересованность в дальнейшем расширении и
углублении двустороннего сотрудничества в различных областях экономики, техники, науки
и культуры. Советский Союз, идя навстречу пожеланиям кампучийской стороны, изъявил
готовность оказать Народной Республике Кампучии содействие и помощь в восстановлении
и развитии различных отраслей народного хозяйства.
Во время визита между СССР и НРК были подписаны соглашения об экономическом и
техническом сотрудничестве, о поставке товаров из СССР в НРК в 1980 году, о культурном и
научном сотрудничестве, торговое соглашение, а также другие соглашения в области
торгово-экономических связей. Была достигнута договоренность о расширении контактов
между государственными и общественными организациями в целях обмена опытом работы,
более глубокого ознакомления с жизнью, трудом и культурой народов обеих стран.
II.
При обсуждении международных вопросов особое внимание было уделено проблемам
азиатского континента. Стороны подтвердили взаимную решимость содействовать
упрочению мира и безопасности в Азии на основе совместных усилий государств этого
континента. Отношения между государствами должны развиваться иа принципах права
каждого народа, самостоятельно выбирать свою социальную и политическую систему,
отказа от применения силы или угрозы силой, уважения суверенитета и неприкосновенности
границ, невмешательства во внутренние дела, сотрудничества в различных областях на
основе равенства и взаимной выгоды.
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Обе делегации осудили великодержавную гегемонистскую идеологию и политику
маоизма как глубоко враждебные марксизму-ленинизму, интересам социализма, делу мира и
освобождения народов. Вместе с тем они высказались за нормализацию
межгосударственных отношений с КНР .на основе принципов мирного сосуществования.
Советский Союз и Народная Республика Кампучия выражают серьезную озабоченность
в связи с. напряженностью обстановки, в Юго-Восточной Азии, созданной новыми
военными приготовлениями и угрозами Китая в сговоре с американским империализмом
против независимости и суверенитета НРК, СРВ и ЛНДР. Они решительно осуждают эти
акты й требуют их немедленного прекращения.
Была единодушно подтверждена полная солидарность с героическим вьетнамским
народом, мужественно отразившим недавнюю китайскую агрессию, последовательная
поддержка усилий СРВ, направленных на дальнейшее обеспечение безопасности своей
страны и содействие сохранению мира и спокойствия в Юго-Восточной Азии.
Участники переговоров заявили, что экспансионистская гегемонистская политика
китайского руководства в Юго-Восточной Азии, направленная на сохранение здесь
напряженности, противопоставление одних государств другим, идет вразрез с
национальными интересами народов Юго-Восточной Азии, противоречит усилиям стран
этого района по налаживанию и развитию взаимоотношений добрососедства и
сотрудничества.
Была также подчеркнута недопустимость использования территорий других государств
Юго-Восточной Азии для вмешательства во внутренние дела и подрывных действий против
Народной Республики Кампучии.
Проявляя глубокую заинтересованность в обеспечении мира и стабильности в ЮгоВосточной Азии, Советский Союз и Народная Республика Кампучия приветствуют шаги,
направленные на поиск надежных путей для создания обстановки взаимопонимания и
добрососедства в этом районе. В этом духе они горячо приветствуют конструктивные
предложения состоявшегося 5 января с. г.. в Пномпене совещания министров иностранных
дел НРК, СРВ и ЛНДР и считают их важными инициативами. Было с удовлетворением
отмечено укрепление братской дружбы, единства и солидарности между народами
Кампучии, Вьетнама и Лаоса, дана высокая оценка подписанному в феврале 1979 года
Договору о мире, дружбе и сотрудничестве между НРК и СРВ и.
Обе стороны подчеркнули, что позитивные перемены в Кампучии приведшие к
свержению пропекинского диктаторского режима, миролюбивый внешнеполитический курс
Народно-революционного совета Кампучии открывают новые перспективы для коренного
улучшения обстановки в Юго-Восточной Азии. Народная Республика Кампучия подтвердила
свою готовность к установлению и развитию дружественных отношений и сотрудничества
со всеми странами мира, в первую очередь с государствами Юго-Восточной Азии, на
принципах взаимного уважения независимости, суверенитета, территориальной целостности
и политического строя, отказа от применения силы или угрозы силой в отношении друг
друга, невмешательства во внутренние дела друг друга, урегулирования споров путем
переговоров, подтвердила свою готовность обсудить и подписать на двусторонней основе с
другими странами Юго-Восточной Азии договор об отказе от агрессии, обсудить с ними
вопрос о создании в Юго-Восточной Азии зоны мира, независимости, свободы,
нейтралитета, стабильности и процветания.
Участники переговоров вновь заявляют, что Народно-революционный совет является
единственным законным правительством Кампучии, которое решает все ее внутренние и
международные вопросы. Советская делегация выразила полную поддержку усилий
Народной Республики Кампучии, направленных на то, чтобы ее представители заняли
принадлежащее им по праву место в ООН и других международных организациях.
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СССР и НРК осудили провокационную возню, затеянную враждебными
кампучийскому народу силами под предлогом поисков путей урегулирования вымышленной
ими «кампучийской проблемы». Перемены, происшедшие в Кампучии, необратимы, и
любые маневры, направленные на вмешательство в ее внутренние дела, включая попытки
использовать в этих целях ООН, обречены на провал.
Были осуждены также неблаговидные замыслы некоторых кругов на Западе
использовать вопрос об оказании продовольственной помощи кампучийскому населению
для вмешательства во внутренние дела НРК. Кампучийская сторона вновь подтвердила свою
позицию, состоящую в том, что она приветствует любую помощь, которую та или иная
страна или организация пожелают предоставить НРК по гуманным соображениям, без какихлибо политических условий.
III.
Участники переговоров с удовлетворением констатировали полное совпадение позиций
СССР и НРК по важнейшим международным проблемам, подтвердили свою неизменную
приверженность делу борьбы за упрочение мира и безопасности народов, за дальнейшее
развитие процесса разрядки международной напряженности, за дополнение ее разрядкой
военной и распространение ее на все районы мира.
Народная Республика Кампучия приветствует миролюбивые инициативы, выдвинутые
в речи Генерального секретаря ЦК КПСС, Председателя Президиума Верховного Совета
СССР JI. И. Брежнева 6 октября 1979 года в Берлине, и предпринимаемые Советским
Союзом в этой связи практические меры, которые нацелены на упрочение
международной безопасности и уменьшение угрозы возникновения войны в Европе и
во всем мире.
СССР и НРК решительно осудили взятый руководящими кругами США и некоторых
других стран НАТО курс, враждебный делу разрядки, курс на взвинчивание гонки
вооружений, ведущий к военной опасности. Кампучийская сторона разделяет соображения и
оценки, изложенные в ответах Л. И. Брежнева корреспонденту газеты «Правда» 13 января с.
г. Обе стороны выразили глубокую озабоченность решением НАТО о размещении на
территории некоторых западноевропейских стран нового американского ракетно-ядерного
оружия средней дальности, подчеркнули опасный для дела мира и безопасности народов
характер последствий этого решения.
Было заявлено о взаимной решимости добиваться скорейшего заключения Всемирного
договора о неприменении силы в международных отношениях, что явилось бы важным
шагом на пути ослабления угрозы войны и создания благоприятных условий для
продвижения к всеобщему и полному разоружению, включая ядерное разоружение.
Советский Союз и Народная Республика Кампучия убеждены, что ограничение и
прекращение гонки вооружений и осуществление действенных мер по разоружению
являются самой неотложной задачей, стоящей перед народами мира. Они выразили надежду,
что вступление в силу Договора ОСВ-2 откроет путь к дальнейшему ограничению и
сокращению вооружений, будет способствовать продвижению и на других направлениях
военной разрядки.
СССР и НРК выступают за заключение международной конвенции об укреплении
гарантий безопасности неядерных государств и достижение договоренности о неразмещении
ядерного оружия на территории тех государств, где его нет в настоящее время. Стороны
заявили о своей поддержке идеи создания безъядерных зон в различных районах мира,
рассматривая их в качестве одной из мер укрепления режима нераспространения ядерного
оружия, региональной военной разрядки, уменьшения угрозы ядерной войны.
Была подтверждена приверженность обеих стран целям и принципам Организации
Объединенных Наций, подчеркнута их готовность содействовать последовательному
претворению этих целей и принципов в жизнь, прилагать усилия, направленные на
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дальнейшее повышение эффективности ООН в поддержании всеобщего мира, укреплении
безопасности народов, в развитии международного сотрудничества на основе строгого
соблюдения Устава ООН.
Советский Союз и Народная Республика Кампучия решительно осуждают политику
гегемонизма, в каких бы формах она ни проявлялась, как несовместимую с
основополагающими принципами Устава ООН и задачей сохранения мира и укрепления
международной безопасности, подчеркивают важность принятого XXXIV сессией
Генеральной Ассамблеи ООН по инициативе Советского Союза решения «О недопустимости
политики гегемонизма в международных отношениях».
С обеих сторон была высказана серьезная озабоченность опасным развитием
обстановки на Ближнем Востоке, заявлено о твердой поддержке арабских народов,
отвергающих сепаратные сделки, выражен призыв к всеобъемлющему и справедливому
урегулированию на Ближнем Востоке, которое должно предусматривать полный вывод
израильских войск со всех оккупированных в 1967 году арабских территорий,
осуществление законных национальных прав арабского народа Палестины, включая его
право на самоопределение и создание собственного независимого государства, а также
обеспечение права всех государств этого района на независимое и безопасное существование
и развитие.
Участники переговоров выступают за превращение Индийского океана в зону мира в
соответствии со стремлениями народов этого района. Они осуждают эскалацию военного
присутствия США в Индийском океане, наращивание здесь, несмотря на протесты
международной общественности, в нарушение резолюции ООН, американского военного
потенциала, расширение военной базы на острове Диего- Гарсия, превратившейся в главный
военный опорный пункт США в центре Индийского океана. Стороны отмечают важность
активизации усилий всех миролюбивых государств в борьбе за ликвидацию иностранных
военных баз, ограничение и последующее сокращение военной деятельности в Индийском
океане.
Советский Союз и Народная Республика Кампучия заявляют о своей солидарности с
Демократической Республикой Афганистан, которая отстаивает завоевания Апрельской
революции, защищает свой суверенитет и независимость. Стороны требуют немедленного
прекращения развязанных империализмом и его пособниками агрессивных действий против
революционного Афганистана, представляющих собой попытку использовать события в этой
стране для того, чтобы блокировать международные усилия по ..уменьшению военной
опасности, по укреплению мира, по ограничению гонки вооружений, т. е. блокировать то, в
чем кровно заинтересовано все человечество.
СССР и НРК решительно осуждают действия США против революционного народа
Ирана, угрозы блокадой, направление к иранским берегам отряда военно-морских сил США.
Обе стороны решительно поддерживают борьбу народов Африки за свободу и
независимость, за полную ликвидацию колониалистских и расистских режимов.
Было отмечено, что движение неприсоединения является важным фактором борьбы за
свободу и независимость народов, против империализма, колониализма и расизма.
Подтверждением этого являются успешные итоги VI Конференции глав государств и
правительств неприсоединивщихся стран в Гаване. Советская и кампучийская делегации
выражают уверенность, что движение неприсоединения будет и впредь использовать свой
высокий политический вес в интересах мира и международной безопасности.
Участники переговоров выступают за перестройку международных экономических
отношений на справедливой и равноправной, основе, заявляют о своем намерении
продолжать усилия, направленные на Ликвидацию всех форм колониальной и
неоколониальной эксплуатации, обеспечение суверенитета всех стран над своими
природными ресурсами, устранение любых искусственных препятствий и дискриминации в
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мировой торговле, ликвидацию всех проявлений неравноправия и диктата в международных
экономических отношениях. Стороны считают недопустимым использование экономической
помощи, в том числе по международным каналам, как средства политического нажима, как
орудия подрыва независимости и суверенитета государств.
Обе стороны отметили, что состоявшиеся переговоры и подписанные советскокампучийские документы вносят большой вклад в дальнейшее развитие и укрепление
братской дружбы, солидарности и широкого сотрудничества между двумя странами.
Хенг Самрин выразил сердечную благодарность ЦК КПСС, Президиуму Верховного
Совета СССР и Советскому правительству за теплый и радушный прием, оказанный ему и
сопровождающим его лицам во время пребывания в Советском Союзе.
Хенг Самрин от имени кампучийского руководства передал товарищам Л. И. Брежневу,
А. Н. Косыгину, другим руководителям КПСС: и Советского правительства приглашения
посетить Народную Республику Кампучию с официальными дружественными визитами.
Приглашения были с благодарностью приняты.
Л. БРЕЖНЕВ
ХЕНГ САМРИН
Москва, 5 февраля 1980 года

Реакция СРВ, СССР и других социалистических стран в связи
с конфликтом между Китаем и Вьетнамом
Заявление правительства СРВ в связи
с агрессией Китая против Вьетнама
(Ханой, 17 февраля 1979 г.)
Правящие круги Китая 17 февраля неожиданно начали агрессивную войну против
Вьетнама.
Используя бронетанковые войска, артиллерию, пехоту, при поддержке военновоздушных сил, они начали военные действия на всей линии вьетнамско-китайской границы.
Они ведут наступление на города Лаокай, Монгкай, Донгданг, Мыонгкхыонг, находящиеся в
глубине территории Вьетнама, захватили пограничные заставы уездов Диньлап, Чангдинь,
Локбинь, Ванлонг в провинции Лангшон, Чалинь, Хакуанг, Куангхе в провинции Каобанг,
Мыонгкхыонг, Батсат в провинции Хоанглиеншон, Фонгтхо в провинции Лайтяу, Биньльеу в
провинции Куангнинь. Они совершили многочисленные серьезные преступления против
вьетнамского народа, вызвав жертвы среди населения и причинив ущерб имуществу граждан
нашей страны.
Совершенно очевидно, что, терпя поражения во враждебной политике, направленной
против Вьетнама, правящие круги Китая встали на старый путь китайских феодалов,
империалистов и колонизаторов, осуществляя агрессию против Вьетнама — независимой и
суверенной страны.
Совершая агрессию против Вьетнама, правящие круги Китая полностью раскрыли свой
экспансионизм и великодержавный гегемонизм, свою реакционную политику, они пошли
вразрез с интересами китайского народа, серьезно подрывают традиционную дружбу между
народами Вьетнама и Китая.
Совершая агрессию против Вьетнама, правящие круги Китая выступили против всей
социалистической системы, против движения национальной независимости, подрывают мир
и стабильность в Юго-Восточной Азии и во всем мире.

4. ТРЕТЬЯ ИНДОКИТАЙСКАЯ ВОЙНА (1975-1990 ГГ.)

517

Агрессивная война правящих кругов Китая грубо попрала самые элементарные
принципы международных отношений и Устава ООН и является наглым вызовом всем
людям, которым дороги мир и справедливость.
Последние несколько лет, и особенно в последнее время, несмотря на то что правящие
круги Китая с каждым днем усиливали провокации и угрозы, народ и правительство
Вьетнама во имя мира и дружбы проявляли максимальную сдержанность, искали способы
для решения всех вопросов в отношениях между двумя странами путем переговоров.
Однако, несмотря па все доводы, они по-прежнему продолжали захваты, развязали
агрессивную войну против Вьетнама. Перед лицом этой агрессии правящих реакционных
кругов Китая армия и народ Вьетнама не имеют никакого другого пути, кроме
необходимости использовать свое право па справедливую самозащиту и дать решительный
отпор агрессорам.
Следуя завету любимого и уважаемого Президента Хо Ши Мипа «Нет ничего дороже
независимости и свободы», весь наш парод и вся наша армия вновь от мала до велика, тесно
сплотясь, единодушно поднимаются на решительную борьбу во имя защиты независимости,
суверенитета и священной территориальной целостности своей родины.
Народ и правительство Вьетнама настоятельно призывают Советский Союз, братские
социалистические страны, страны, завоевавшие национальную независимость, все
неприсоединившиеся страны, дружественные страны, все коммунистические и рабочие
партии, всех прогрессивных людей мира крепить солидарность с Вьетнамом, оказать
поддержку и защитить Вьетнам, потребовать от правящих кругов Пекина немедленного
прекращения агрессивной войны против Вьетнама, вывода всех войск с территории
Вьетнама.
Народы братских стран Вьетнама, Лаоса и Кампучии боролись плечом к плечу против
империалистических агрессоров и одержали победу, а в настоящее время укрепляют свою
солидарности, чтобы нанести поражение реакционной политике правящих кругов Китая.
Во имя длительного мира и дружбы народ Вьетнама призывает народ и
военнослужащих Китая решительно противостоять агрессивной войне, развязанной
правящими кругами Пекина.
Народ и правительство Вьетнама призывают ООН и все демократические организации
во имя мира и справедливости энергично осудить агрессивную войну правящих кругов
Пекина.
Народ Вьетнама — это стойкая, мужественная и несгибаемая нация, которая
неоднократно одерживала победы над всеми агрессорами. Он твердо верит, что под
правильным руководством Коммунистической партии и правительства Социалистической
Республики Вьетнам, пользуясь симпатиями и мощной поддержкой братьев и друзей во всем
мире, он непременно нанесет поражение агрессивной войне, развязанной китайскими
реакционерами, защитит свою независимость и суверенитет, внесет достойный вклад в дело
защиты мира и стабильности в Юго-Восточной Азии и во всем мире.

Заявление правительства СССР в связи
с агрессией Китая против Вьетнама
(Москва, 19 февраля 1979 г.)
17 февраля вооруженные силы Китая вторглись на территорию Социалистической
Республики Вьетнам.
Агрессия Пекина против социалистического Вьетнама является прямым результатом
политики шантажа и давления, которую китайские власти проводили в течение ряда лет в
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отношении Юго-Восточной Азии вообще и в отношении Вьетнама в особенности.
Пекинские лидеры открыто заявляют, что хотят «наказать» Вьетнам, который проводит
самостоятельную политику и не только отказался содействовать китайской экспансии в ЮгоВосточной Азии, но и стал серьезным препятствием осуществлению гегемонистских
замыслов Пекина.
Китайская верхушка не желает примириться с тем, что народ Кампучии сбросил
кровавый палаческий режим Пол Пота и восстановил дружественные отношения с соседним
Вьетнамом. Использовать это как повод для агрессии — путь, который, как показывает
история, приводит агрессора к бесславному, позорному концу.
Нападение Китая на Вьетнам лишний раз свидетельствует, насколько безответственно
относятся в Пекине к судьбам мира, с какой преступной легкостью китайское руководство
пускает в ход оружие.
Вторжение китайских войск во Вьетнам, который лишь недавно отразил внешнюю
агрессию, не может оставить равнодушными ни одного честного человека в мире, ни одно
суверенное государство. Эти агрессивные действия, идущие вразрез с принципами ООН,
грубо нарушающие международное право, разоблачают перед всем миром подлинную
сущность гегемонистской политики Пекина в Юго-Восточной Азии. Любое попустительство
такой политике — это попустительство насилию и диктату, попустительство попыткам
китайского руководства ввергнуть мир в войну. Нападение на СРВ показало также, чего
стоят разглагольствования китайских руководителей о защите интересов малых и средних
государств, «заступником» которых пытается выдавать себя Пекин.
Героический вьетнамский народ, ставший жертвой новой агрессии, способен постоять
за себя и на этот раз, тем более что у него надежные друзья. Советский Союз выполнит
обязательства, взятые на себя по Договору о дружбе и сотрудничестве между СССР и СРВ.
Тем, кто определяет политику в Пекине, следует остановиться, пока не поздно.
Китайскому народу, как и другим народам, нужен мир, а не война. Ответственность за
последствия продолжения Пекином агрессии в отношении Социалистической Республики
Вьетнам полностью ляжет на нынешнее руководство Китая.
Советский Союз решительно требует прекращения агрессии и незамедлительного
вывода китайских войск с территории Социалистической Республики Вьетнам.
Руки прочь от социалистического Вьетнама!

Заявление Исполкома СЭВ в связи
с агрессией Китая против Вьетнама
(Москва, 31 марта 1979 г.)
Исполнительный комитет Совета Экономической Взаимопомощи от имени стран —
членов СЭВ: НРБ, ВНР, СРВ, ГДР, Республики Куба, МНР, ПНР, СССР и ЧССР — заявляет
о решительном осуждении китайской агрессии против страны — члена Совета
Экономической Взаимопомощи — Социалистической Республики Вьетнам, развязан-I ной
при поощрении определенных империалистических кругов. Агрессивные действия Китая
идут вразрез с принципами ООН, грубо попирают международное право, создавая серьезную
угрозу делу мира и стабильности в Юго-Восточной Азии и во всем мире.
Верные принципам социалистического интернационализма, НРБ, ВНР, ГДР,
Республика Куба, МНР, ПНР, СССР и ЧССР полностью солидаризируются с героическим
Вьетнамом. Они горячо приветствуют славную победу вьетнамского народа, отразившего
нашествие китайских агрессоров, и выражают твердую поддержку конструктивной позиции
Социалистической Республики Вьетнам, направленной на восстановление и укрепление
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мира и безопасности в Юго-Восточной Азии. Китайские войска должны быть полностью
выведены с вьетнамской земли за исторически сложившуюся границу, которую оба эти
государства договорились уважать, а провокационные экспансионистские акции правящих
кругов Пекина против Лаосской Народно-Демократической Республики и Народной
Республики Кампучии — прекращены!
Страны — члены СЭВ в соответствии с Уставом СЭВ развивают всестороннее
экономическое сотрудничество, отвечающее также интересам обеспечения мира во всем
мире. Исходя из созидательных целей социалистической экономической интеграции, они
оказывают помощь вьетнамскому народу в развитии социалистической экономики, в
сооружении важных народнохозяйственных объектов. Часть этих объектов разрушена
китайскими агрессорами.
Ответственность за акты вандализма, учиненные пекинскими захватчиками во
временно оккупированных районах,— массовое уничтожение мирного вьетнамского
населения, мародерство, разрушение и разграбление городов, деревень, промышленных и
транспортных объектов — целиком несет нынешнее пекинское руководство. Весь ущерб,
нанесенный Вьетнаму агрессией, должен быть возмещен Китаем!
НРБ, ВНР, ГДР, Республика Куба, МНР, ПНР, СССР и ЧССР, приняв меры по
оказанию срочной помощи братскому вьетнамскому народу, заявляют о своей твердой
решимости и впредь всемерно содействовать правому делу вьетнамского народа, его
мужественной борьбе против агрессии, за свободу своей страны, за осуществление
неотъемлемого права на независимость и мирное развитие по пути социализма!

Урегулирование камбоджийской проблемы
Парижские соглашения по окончательному урегулированию в Камбодже (1991 г.) представляют собой
пакет международных соглашений, подписанных 23 октября 1991 г. на международной конференции по
урегулированию в Камбодже, к которому относятся: Соглашение о всеобъемлющем политическом
урегулировании камбоджийского конфликта с приложениями, которые устанавливали мандат миссии
Организации Объединенных Наций (ООН) в Камбодже, порядок проведения выборов, условия возвращения
беженцев и перемещенных лиц, принципы новой Конституции Камбодже; Соглашение, касающееся
суверенитета, независимости, территориальной целостности и неприкосновенности, нейтралитета и
национального единства Камбоджи; Декларация о восстановлении и реконструкции Камбоджи.
Им предшествовали Рамки для всеобъемлющего политического урегулирования камбоджийского
конфликта.
Кроме того, в дальнейшем, в порядке урегулирования камбоджийской проблемы было подписано
Соглашение между Организацией Объединенных Наций и Королевским правительством Камбоджи о
преследовании в соответствии с камбоджийским правом за преступления, совершенные в период
Демократической Кампучии.
В 1980-х годах гражданская война в Камбодже была одним из крупнейших дестабилизирующих
факторов в Юго-Восточной Азии. Присутствие в качестве стороны конфликта вьетнамских войск и
систематическое вмешательство сверхдержав превратили Камбоджу в объект длительного регионального
конфликта между странами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), КНР и США с одной
стороны и поддерживаемым СССР союзом СРВ, ЛНДР и НРК – с другой.
Разрядка международной напряженности в мире в конце 1980-х годов положительно сказалась на уровне
конфликтности в регионе и способствовала достижению политического урегулирования камбоджийской
проблемы.
Международная конференция по урегулированию в Камбодже проходила в Париже в два этапа: 30 июля
– 30 августа 1989 г. и 21-23 октября 1991 г. под сопредседательством министров иностранных дел Франции Р.
Дюма и Индонезии А. Алатас с участием представителей Австралии, Брунея, Великобритании, Вьетнама,
Индии, Индонезии, Камбоджи, Канады, КНР, Лаоса, Малайзии, СССР, США, Сингапура, Таиланда, Филиппин,
Франции, а также Движения неприсоединения (представлено Зимбабве на первой сессии и представлено
Югославией на второй сессии) и Генерального секретаря ООН П. де Куэльяра. Камбоджу на первой сессии
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представляли 4 политические партии – основные стороны конфликта, а на второй – Высший национальный
совет Камбоджи во главе с председателем принцем Н. Сиануком.
Соглашение о всеобъемлющем политическом урегулировании камбоджийского конфликта
предусматривало проведение свободных и демократических всеобщих выборов под непосредственным
наблюдением ООН, для чего создавалась Временная переходная администрация ООН в Камбодже (ЮНТАК).
Вся полнота власти в стране на переходном этапе к выборам передавалась Высшему национальному совету во
главе с его председателем принцем Н. Сиануком. Законодательное собрание, которое будет избрано на
выборах, должно подготовить и принять новую Конституцию Камбодже. Со времени подписания Соглашения
стороны конфликта обязывались прекратить ведение боевых действий. Все иностранные войска и военные
специалисты, их вооружение и военное оборудование должны быть немедленно выведены с территории
Камбоджи. Последняя брала на себя обязательство уважать права человека, создать условия для возвращения
беженцев и перемещенных лиц. Все военнопленные и задержанные сторонами гражданские лица должны быть
освобождены в кратчайшие сроки. Соглашение также определяло мандат ЮНТАК и основные принципы,
которые должны быть закреплены в Конституции Камбоджи.
Соглашение,
касающееся
суверенитета,
независимости,
территориальной
целостности
и
неприкосновенности, нейтралитета и национального единства Камбоджи предусматривало, что камбоджийская
сторона не будет угрожать суверенитету и территориальной целостности других государств, воздерживаться от
присоединения к военным союзам и других военных соглашений, которые несовместимы с ее нейтральным
статусом, разорвет международные сделки, нарушающие камбоджийский суверенитет и независимость, не
располагать на своей территории иностранные войска, военные объекты (кроме сил ООН, развернутых для
содействия внедрению соглашений). Другие стороны обязывались уважать независимость, суверенитет и
территориальную целостность Камбоджи, не вмешиваться в ее внутренние дела, не использовать ее
территорию для действий против третьих государств.

Соглашение о всеобъемлющем политическом урегулировании
камбоджийского конфликта
(Вместе с Приложениями «Мандат ЮНТАК», «Вывод войск, прекращение
огня и сопутствующими мерами», «Выборы», «Репатриация
камбоджийских беженцев и перемещенных лиц» и «Принципы новой
конституции Камбоджи»)
(Париже, 23 октября 1991 г.)
СОГЛАШЕНИЕ
О ВСЕОБЪЕМЛЮЩЕМ ПОЛИТИЧЕСКОМ УРЕГУЛИРОВАНИИ
КАМБОДЖИЙСКОГО КОНФЛИКТА
(Париж, 23 октября 1991 года)
Государства, участвующие в Парижской конференции по Камбодже, а именно
Австралия, Бруней-Даруссалам, Социалистическая Республика Вьетнам, Республика Индия,
Республика Индонезия, Камбоджа, Канада, Китайская Народная Республика, Лаосская
Народно-Демократическая Республика, Малайзия, Республика Сингапур, Соединенное
Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Соединенные Штаты Америки, Союз
Советских Социалистических Республик, Королевство Таиланд, Республика Филиппины,
Французская Республика, Социалистическая Федеративная Республика Югославия и
Япония,
в присутствии Генерального секретаря Организации Объединенных Наций,
стремясь сохранить, поддержать и защитить суверенитет, независимость,
территориальную целостность и неприкосновенность, нейтралитет и национальное единство
Камбоджи,
желая восстановить и сохранить мир в Камбодже, содействовать национальному
примирению и обеспечить осуществление камбоджийским народом права на
самоопределение посредством свободных и справедливых выборов,
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будучи убеждены в том, что лишь всеобъемлющее политическое урегулирование
камбоджийского конфликта будет справедливым и прочным и будет способствовать
региональному и международному миру и безопасности,
приветствуя Рамочный документ от 28 августа 1990 года, полностью принятый
камбоджийскими сторонами в качестве основы для урегулирования конфликта в Камбодже и
впоследствии единогласно поддержанный в Резолюции 668 (1990) Совета Безопасности от
20 сентября 1990 года и Резолюции 45/3 Генеральной Ассамблеи от 15 октября 1990 года,
отмечая формирование в Джакарте 10 сентября 1990 года Высшего Национального
Совета Камбоджи как уникального законного органа и источника власти в Камбодже, в
котором на протяжении переходного периода будут воплощены национальный суверенитет и
единство и который представляет Камбоджу за рубежом,
приветствуя единогласное избрание в Пекине 17 июля 1991 года Председателем
Высшего Национального Совета Его Королевского Высочества Принца Нородома Сианука,
признавая, что усилившаяся роль Организации Объединенных Наций требует создания
Временного органа Организации Объединенных Наций в Камбодже (ЮНТАК), который
включал бы гражданский и военный компоненты и который будет действовать при полном
уважении национального суверенитета Камбоджи,
принимая к сведению заявления, сделанные по завершении встреч, состоявшихся в
Джакарте 9 - 10 сентября 1990 года, в Париже 21 - 23 декабря 1990 года, в Паттайе 24 - 26
июня 1991 года, в Пекине 16 - 17 июля 1991 года, в Паттайе 26 - 29 августа 1991 года, а
также совещаний, состоявшихся в Джакарте 4 - 6 июня 1991 года и в Нью-Йорке 19 сентября
1991 года,
приветствуя Резолюцию 717 (1991) Совета Безопасности Организации Объединенных
Наций от 16 октября 1991 года по Камбодже,
признавая, что в свете недавних трагических событий в истории Камбоджи требуются
специальные меры по обеспечению защиты прав человека и гарантий невозвращения к
политике и практике прошлого,
договорились о нижеследующем:
ЧАСТЬ I. МЕРОПРИЯТИЯ ПЕРЕХОДНОГО ПЕРИОДА
Раздел I
ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД
Статья 1
Для целей настоящего Соглашения переходный период начинается с момента
вступления настоящего Соглашения в силу и заканчивается тогда, когда учредительная
ассамблея, избранная путем свободных и справедливых выборов, организованных и
удостоверенных Организацией Объединенных Наций, утвердит конституцию и
преобразуется в законодательную ассамблею, после чего будет создано новое правительство.
Раздел II
ВРЕМЕННЫЙ ОРГАН ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ В КАМБОДЖЕ
Статья 2
1. Подписывающие Стороны призывают Совет Безопасности Организации
Объединенных Наций учредить Временный орган Организации Объединенных Наций в
Камбодже (далее именуемый "ЮНТАК"), включающий гражданский и военный компоненты
и подотчетный непосредственно Генеральному секретарю Организации Объединенных
Наций. Для этой цели Генеральный секретарь назначит специального представителя,
который будет действовать от его имени.
2. Подписывающие Стороны далее призывают Совет Безопасности Организации
Объединенных Наций предоставить ЮНТАК мандат, изложенный в настоящем Соглашении,
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и обеспечивать постоянный контроль за его осуществлением с помощью периодических
докладов, предоставляемых Генеральным секретарем.
Раздел III
ВЫСШИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОВЕТ
Статья 3
Высший Национальный Совет (далее именуемый "ВНС") является уникальным
законным органом и источником власти, в котором на протяжении переходного периода
воплощены суверенитет, независимость и единство Камбоджи.
Статья 4
Члены ВНС привержены свободным и справедливым выборам, организуемым и
проводимым Организацией Объединенных Наций, как основе для формирования нового и
законного правительства.
Статья 5
ВНС на протяжении переходного периода представляет Камбоджу за рубежом и
занимает место Камбоджи в Организации Объединенных Наций, специализированных
учреждениях Организации Объединенных Наций и других международных институтах и на
международных конференциях.
Статья 6
Настоящим ВНС делегирует Организации Объединенных Наций все полномочия,
необходимые для обеспечения осуществления настоящего Соглашения, как это изложено в
Приложении 1.
В целях обеспечения нейтральной политической обстановки, благоприятствующей
свободным и справедливым всеобщим выборам, административные учреждения, органы и
ведомства, которые могли бы прямо повлиять на итоги выборов, будут поставлены под
прямой надзор или контроль со стороны Организации Объединенных Наций. В этом
контексте особое внимание будет уделено иностранным делам, национальной обороне,
финансам, общественной безопасности и информации. Отражением важности этих вопросов
является то, что ЮНТАК следует осуществлять такой контроль, который необходим для
обеспечения строго нейтралитета со стороны органов, ответственных за эти вопросы.
Организация Объединенных Наций, консультируясь с ВНС, определит, какие учреждения,
органы и ведомства могли бы продолжать функционировать в целях обеспечения
нормальной повседневной жизни в стране.
Статья 7
Порядок
взаимоотношений
между
ВНС,
ЮНТАК
и
существующими
административными структурами изложен в Приложении 1.
Раздел IV
ВЫВОД ИНОСТРАННЫХ СИЛ И КОНТРОЛЬ ЗА НИМ
Статья 8
Сразу же после вступления настоящего Соглашения в действие всякие иностранные
силы, советники и военный персонал, находящиеся в Камбодже, вместе со своим оружием,
боеприпасами и снаряжением выводятся из Камбоджи и не возвращаются туда. В отношении
такого вывода и невозвращения ЮНТАК осуществляет контроль в соответствии с
Приложением 2.
Раздел V
ПРЕКРАЩЕНИЕ ОГНЯ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ВНЕШНЕЙ ВОЕННОЙ ПОМОЩИ
Статья 9
Прекращение огня начинает действовать с момента вступления в силу настоящего
Соглашения. Все силы незамедлительно осуществляют процесс разъединения и
воздерживаются от всех военных действий и от всякого развертывания, передвижения и
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действий, которые привели бы к расширению контролируемой ими территории или могли бы
вызвать возобновление боевых действий.
Подписывающие Стороны настоящим призывают Совет Безопасности Организации
Объединенных Наций обратиться к Генеральному секретарю с просьбой предоставлять
добрые услуги по содействию в этом процессе до того момента, как военный компонент
ЮНТАК будет в состоянии осуществлять надзор, контроль и проверку в отношении этого
процесса.
Статья 10
С момента вступления настоящего Соглашения в силу немедленно прекращается вся
внешняя военная помощь всем камбоджийским сторонам.
Статья 11
Военные мероприятия во время переходного периода направлены на стабилизацию
обстановки безопасности и установление доверия между сторонами в конфликте, с тем
чтобы содействовать целям настоящего Соглашения и предотвратить опасность
возобновления боевых действий.
Детально разработанные положения, касающиеся осуществления со стороны ЮНТАК
надзора, проверки и контроля в отношении прекращения огня и сопутствующих мер,
включая контроль за выводом иностранных сил и перегруппировкой, размещением и
окончательной дислокацией всех камбоджийских сил и их вооружений в ходе переходного
периода, содержатся в разделе C Приложения 1 и в Приложении 2.
ЧАСТЬ II. ВЫБОРЫ
Статья 12
Камбоджийский народ имеет право определить свое собственное политическое
будущее посредством свободных и справедливых выборов учредительной ассамблеи,
которая разработает и утвердит новую конституцию Камбоджи в соответствии со статьей 23
и преобразуется в законодательную ассамблею, которая создаст новое правительство
Камбоджи. Эти выборы будут проведены под эгидой Организации Объединенных Наций в
нейтральной политической обстановке при полном уважении национального суверенитета
Камбоджи.
Статья 13
ЮНТАК поручается организация и проведение этих выборов на основе положений
Приложения 1, раздел D, и Приложения 3.
Статья 14
Все подписывающие Стороны обязуются уважать результаты этих выборов, после того
как Организация Объединенных Наций признает их свободными и справедливыми.
ЧАСТЬ III. ПРАВА ЧЕЛОВЕКА
Статья 15
1. Все лица в Камбодже и все камбоджийские беженцы и перемещенные лица
пользуются правами и свободами, закрепленными во Всеобщей декларации прав человека и
других соответствующих международных документах, касающихся прав человека.
2. С этой целью
a) Камбоджа обязуется:
- обеспечивать уважение и соблюдение прав человека и основных свобод в Камбодже;
- поддерживать право всех камбоджийских граждан осуществлять их деятельность по
поощрению и защите прав человека и основных свобод;
- принять эффективные меры к тому, чтобы не допустить возврата к политике и
практике прошлого;
- присоединиться к соответствующим международным документам в области прав
человека;
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b) другие Стороны, подписывающие настоящее Соглашение, обязуются развивать и
поощрять уважение и соблюдение в Камбодже прав человека и основных свобод,
закрепленных в соответствующих международных документах и соответствующих
резолюциях Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, с тем чтобы, в
частности, не допустить новых нарушений прав человека.
Статья 16
В течение переходного периода ЮНТАК обязан содействовать созданию условий, в
которых обеспечивалось бы уважение прав человека исходя из положений раздела E
Приложения 1.
Статья 17
По окончании переходного периода Комиссия Организации Объединенных Наций по
правам человека продолжает внимательно следить за положением в области прав человека в
Камбодже, включая, при необходимости, назначение специального докладчика, который
ежегодно представлял бы свои выводы Комиссии и Генеральной Ассамблее.
ЧАСТЬ IV. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ГАРАНТИИ
Статья 18
Камбоджа обязуется поддерживать, сохранять и защищать, а другие подписывающие
Стороны обязуются признать и уважать суверенитет, независимость, территориальную
целостность и неприкосновенность, нейтралитет и национальное единство Камбоджи, как
это изложено в отдельном Соглашении.
ЧАСТЬ V. БЕЖЕНЦЫ И ПЕРЕМЕЩЕННЫЕ ЛИЦА
Статья 19
После вступления в силу настоящего Соглашения будут приложены все усилия для
создания в Камбодже политических, экономических и социальных условий, способствующих
добровольному возвращению и гармоничной интеграции камбоджийских беженцев и
перемещенных лиц.
Статья 20
1. Камбоджийские беженцы и перемещенные лица, находящиеся вне Камбоджи, имеют
право на возвращение в Камбоджу и безопасную и достойную жизнь, свободную от любого
рода запугивания или принуждения.
2. Подписывающие Стороны просят Генерального секретаря Организации
Объединенных Наций способствовать безопасной и достойной репатриации камбоджийских
беженцев и перемещенных лиц как одной из составных частей всеобъемлющего
политического урегулирования и под общим руководством специального представителя
Генерального секретаря в соответствии с руководящими положениями и принципами
относительно репатриации беженцев и перемещенных лиц, изложенными в Приложении 4.
ЧАСТЬ VI. ОСВОБОЖДЕНИЕ ВОЕННОПЛЕННЫХ И ИНТЕРНИРОВАННЫХ
ГРАЖДАНСКИХ ЛИЦ
Статья 21
Освобождение всех военнопленных и интернированных гражданских лиц производится
в возможно кратчайший срок под руководством Международного комитета Красного Креста
(МККК) в координации со специальным представителем Генерального секретаря и при
содействии, когда это необходимо, других соответствующих международных гуманитарных
организаций и подписывающих Сторон.
Статья 22
Под "интернированными гражданскими лицами" понимаются все лица, которые не
являются военнопленными и которые, приняв участие каким бы то ни было образом в
вооруженной или политической борьбе, подверглись аресту или задержанию любой из
сторон в силу их участия в этой борьбе.
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ЧАСТЬ VII. ПРИНЦИПЫ НОВОЙ КОНСТИТУЦИИ КАМБОДЖИ
Статья 23
Основные принципы, включая принципы, касающиеся прав человека и основных
свобод, а также нейтрального статуса Камбоджи, которые будут включены в новую
конституцию Камбоджи, излагаются в Приложении 5.
ЧАСТЬ VIII. ВОССТАНОВЛЕНИЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ
Статья 24
Подписывающие Стороны настоятельно призывают международное сообщество
оказывать экономическую и финансовую поддержку восстановлению и реконструкции
Камбоджи, как это предусматривается в отдельной декларации.
ЧАСТЬ IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 25
Подписывающие Стороны добросовестно и в духе сотрудничества разрешают
мирными средствами любые споры в отношении осуществления настоящего Соглашения.
Статья 26
Подписывающие Стороны просят другие государства, международные организации и
другие органы сотрудничать и оказывать содействие в осуществлении настоящего
Соглашения и в выполнении ЮНТАК его мандата.
Статья 27
Подписывающие Стороны в полной мере сотрудничают с Организацией Объединенных
Наций в целях обеспечения осуществления ее мандата, в том числе путем предоставления
привилегий и иммунитетов, обеспечения и облегчения свободы передвижения и
коммуникации на своих соответствующих территориях и через них.
При выполнении своего мандата ЮНТАК должным образом уважает суверенитет всех
соседних с Камбоджей государств.
Статья 28
1. Подписывающие Стороны добросовестно соблюдают все обязательства, принятые в
настоящем Соглашении, и оказывают полное содействие Организации Объединенных
Наций, включая предоставление информации, которая требуется ЮНТАК при выполнении
его мандата.
2. Подпись от имени Камбоджи, поставленная членами Высшего Национального
Совета, обязывает все камбоджийские стороны и вооруженные силы соблюдать положения
настоящего Соглашения.
Статья 29
Без ущерба прерогативам Совета Безопасности Организации Объединенных Наций и
по просьбе Генерального секретаря оба Сопредседателя Парижской конференции по
Камбодже в случае нарушения или угрозы нарушения настоящего Соглашения
незамедлительно проведут соответствующие консультации, в том числе с участниками
Парижской конференции по Камбодже, с целью принятия надлежащих шагов по
обеспечению уважения этих обязательств.
Статья 30
Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания.
Статья 31
Настоящее Соглашение открыто для присоединения всех государств. Документы о
присоединении сдаются на хранение Правительствам Французской Республики и
Республики Индонезии. Для каждого государства, присоединяющегося к Соглашению, оно
вступает в силу с даты сдачи на хранение его документов о присоединении.
Присоединяющиеся государства несут те же обязательства, что и подписывающие Стороны.
Статья 32
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Подлинники настоящего Соглашения, тексты которого на английском, китайском,
кхмерском, русском и французском языках являются равно аутентичными, сдаются на
хранение Правительствам Французской Республики и Республики Индонезии, заверенные
копии направляются правительствам других государств, участвующих в Парижской
конференции по Камбодже, а также Генеральному секретарю Организации Объединенных
Наций.
В удостоверение чего нижеподписавшиеся, надлежащим образом уполномоченные,
подписали настоящее Соглашение.
Совершено в г. Париже октября месяца двадцать третьего дня одна тысяча девятьсот
девяносто первого года.
(Подписи)
Приложение 1
МАНДАТ ЮНТАК
Раздел A. ОБЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ
1. В соответствии со статьей 6 Соглашения ЮНТАК будет осуществлять полномочия,
необходимые для обеспечения осуществления настоящего Соглашения, включая
полномочия, касающиеся организации и проведения свободных и справедливых выборов и
соответствующих аспектов управления Камбоджей.
2. Для решения всех относящихся к осуществлению настоящего Соглашения вопросов,
которые могут возникнуть между специальным представителем Генерального секретаря и
Высшим Национальным Советом (ВНС), будет использоваться следующий механизм:
a) ВНС дает рекомендации ЮНТАК, который будет следовать этим рекомендациям при
наличии консенсуса среди членов ВНС и при условии, что эти рекомендации соответствуют
целям настоящего Соглашения;
b) при отсутствии среди членов ВНС консенсуса, несмотря на все попытки его
Председателя, Его Королевского Высочества Принца Нородома Сианука, Председатель
будет уполномочен принять решение о том, какую рекомендацию дать ЮНТАК, полностью
учитывая мнения, выраженные в ВНС. ЮНТАК будет следовать рекомендациям при
условии, что они соответствуют целям настоящего Соглашения;
c) если Его Королевское Высочество Принц Нородом Сианук, Председатель ВНС,
законный представитель камбоджийской суверенной власти, по каким-либо причинам не в
состоянии принять такое решение, его полномочие принимать решение будет передано
специальному представителю Генерального секретаря. Специальный представитель примет
окончательное решение, полностью учитывая мнения, выраженные в ВНС;
d) любые полномочия совершать действия в отношении осуществления настоящего
Соглашения, предоставленные Соглашением ВНС, будут осуществляться консенсусом или,
при отсутствии такого консенсуса, его Председателем в соответствии с вышеизложенной
процедурой. В том случае, если Его Королевское Высочество Принц Нородом Сианук,
Председатель ВНС, законный представитель камбоджийской суверенной власти, по какимлибо причинам не в состоянии совершать действия, его полномочия совершать действия
будут переданы специальному представителю Генерального секретаря, который может
принять необходимые меры;
e) во всех случаях специальный представитель Генерального секретаря будет
определять соответствие рекомендации или меры ВНС настоящему Соглашению.
3. Специальный представитель Генерального секретаря или уполномоченное им лицо
будет посещать заседания ВНС и любого вспомогательного органа, который мог бы быть им
учрежден, и представлять его членам любую необходимую информацию о решениях,
принятых ЮНТАК.
Раздел B. ГРАЖДАНСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
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1. В соответствии со статьей 6 Соглашения все административные учреждения, органы
и ведомства, действующие в области иностранных дел, национальной обороны, финансов,
общественной безопасности и информации, будут поставлены под прямой контроль
ЮНТАК, который будет осуществлять его так, как это необходимо для обеспечения строгого
нейтралитета. В этой связи специальный представитель Генерального секретаря будет
определять то, что необходимо, и может давать директивные указания вышеупомянутым
административным учреждениям, органам и ведомствам. Такие директивные указания могут
даваться всем камбоджийским сторонам и будут обязательны для них.
2. В соответствии со статьей 6 Соглашения специальный представитель Генерального
секретаря в консультации с ВНС определит, какие другие административные учреждения,
органы и ведомства могли бы прямо повлиять на итоги выборов. Эти административные
учреждения, органы и ведомства будут поставлены под прямой надзор или контроль со
стороны ЮНТАК и будут выполнять его любые руководящие указания.
3. В соответствии со статьей 6 Соглашения специальный представитель Генерального
секретаря в консультации с ВНС определит, какие административные учреждения, органы и
ведомства могли бы продолжать функционировать в целях обеспечения нормальной
повседневной жизни в Камбодже, причем, если потребуется, под таким надзором ЮНТАК,
какой он сочтет необходимым.
4. В соответствии со статьей 6 Соглашения полномочия специального представителя
Генерального секретаря будут включать право:
a) вводить в состав административных учреждений, органов и ведомств всех
камбоджийских сторон сотрудников Организации Объединенных Наций, которые будут
иметь неограниченный доступ ко всем административным операциям и сведениям;
b) требовать перевода или увольнения любого сотрудника таких административных
учреждений, органов и ведомств.
5. a) На основе информации, предусмотренной в пункте 3 статьи I Приложения 2,
специальный представитель Генерального секретаря после консультаций с камбоджийскими
сторонами будет определять численность гражданских полицейских сил, которые
необходимы для обеспечения соблюдения законности в Камбодже. Настоящим все
камбоджийские стороны обязуются следовать заключению, сделанному специальным
представителем в этой связи;
b) все гражданские полицейские силы будут действовать под надзором или контролем
ЮНТАК для обеспечения эффективного и беспристрастного поддержания законности и
порядка и всесторонней защиты прав человека и основных свобод. ЮНТАК в консультации
с ВНС будет осуществлять надзор за другими процессами обеспечения выполнения законов
и судебными процессами на всей территории Камбоджи в той мере, в какой это необходимо
для обеспечения достижения этих целей.
6. Если специальный представитель Генерального секретаря сочтет это необходимым,
то ЮНТАК в консультации с ВНС будет проводить расследования жалоб и утверждений,
касающихся таких действий существующих административных структур в Камбодже,
которые не соответствуют целям настоящего всеобъемлющего урегулирования или
направлены на их подрыв. ЮНТАК также будет уполномочен проводить такое
расследование по своей собственной инициативе. ЮНТАК, когда это необходимо, будет
предпринимать необходимые шаги по исправлению положения.
Раздел C. ВОЕННЫЕ ФУНКЦИИ
1. ЮНТАК будет осуществлять надзор, наблюдение и контроль за выводом
иностранных сил, прекращением огня и сопутствующими мерами в соответствии с
Приложением 2, включая:
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a) контроль за выводом из Камбоджи всех категорий иностранных сил, советников и
военного персонала вместе с их оружием, боеприпасами и снаряжением, а также контроль в
отношении их невозвращения в Камбоджу;
b) связь с правительствами соседних стран по поводу любых событий на или вблизи их
территории, которые могли бы поставить под угрозу осуществление настоящего
Соглашения;
c) контроль за прекращением военной помощи извне всем камбоджийским сторонам;
d) выявление и конфискацию тайных складов оружия и военного имущества на всей
территории страны;
e) помощь в разминировании и осуществлении программы обучения разминированию и
программы предупреждения камбоджийского населения о минной опасности.
2. ЮНТАК будет осуществлять надзор за перегруппировкой и перемещением всех сил
в специально отведенные районы размещения на основе оперативного графика, который
предстоит согласовать, в соответствии с Приложением 2.
3. По мере прибытия сил в районы размещения ЮНТАК приступит к процессу
контроля над вооружениями и сокращения вооружений, указанному в Приложении 2.
4. ЮНТАК предпримет необходимые шаги в отношении поэтапного процесса
демобилизации всех категорий вооруженных сил сторон в соответствии с Приложением 2.
5. ЮНТАК, по мере необходимости, будет оказывать Международному Комитету
Красного Креста содействие в освобождении всех военнопленных и интернированных
гражданских лиц.
Раздел D. ВЫБОРЫ
1. ЮНТАК организует и проведет выборы, упомянутые в части II настоящего
Соглашения, в соответствии с настоящим разделом и Приложением 3.
2. ЮНТАК может консультироваться с ВНС в отношении организации и
осуществления процессов выборов.
3. При выполнении своих функций в связи с процессом выборов ЮНТАК будет иметь
следующие конкретные полномочия:
a) создание, в консультации с ВНС, системы законов, процедур и административных
мер, необходимых для проведения свободных и справедливых выборов в Камбодже, включая
принятие закона о выборах и кодекса поведения, регулирующих участие в выборах таким
образом, который совместим с уважением прав человека, и запрещающих оказание давления
или создание финансовых стимулов в целях повлиять на выбор избирателей;
b) приостановление действия или отмена, в консультации с ВНС, тех положений
действующего законодательства, которые могли бы воспрепятствовать реализации целей и
задач настоящего Соглашения;
c) разработка и осуществление программы просвещения избирателей с охватом всех
аспектов выборов для содействия процессу выборов;
d) разработка и воплощение в жизнь системы регистрации избирателей как первого
этапа процесса выборов, с тем чтобы обеспечить избирателям, имеющим право голоса,
возможность
зарегистрироваться,
и
последующая
подготовка
удостоверенных
регистрационных списков избирателей;
e) разработка и воплощение в жизнь системы регистрации политических партий и
списков кандидатов;
f) обеспечение всем политическим партиям, участвующим в выборах, справедливого
доступа к средствам массовой информации, включая прессу, телевидение и радио;
g) принятие и осуществление мер по наблюдению за участием камбоджийцев в
выборах, в политической кампании и в процедурах баллотирования и содействие такому
участию;
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h) разработка и воплощение в жизнь системы баллотирования и проведения
голосования, с тем чтобы обеспечить зарегистрированным избирателям возможность
принять участие в голосовании;
i) проведение, в консультации с ВНС, скоординированных мероприятий с целью
облегчить присутствие иностранных наблюдателей, желающих принять участие в
наблюдении за ходом предвыборной кампании и голосования;
j) общее руководство проведением голосования и подсчетом голосов;
k) выявление и расследование жалоб на нарушение процедуры проведения выборов и
принятие соответствующих мер по исправлению положения;
l) установление того, что выборы имели свободный и справедливый характер, и при
наличии этого условия утверждение списка лиц, избранных надлежащим образом.
4. При выполнении своих функций в соответствии с настоящим разделом ЮНТАК
создаст систему гарантий, которая позволит ему обеспечить недопущение фальсификации в
ходе процесса выборов, включая меры, дающие представителям Камбоджи возможность
принять участие в наблюдении за процедурами регистрации и голосования, и создание
механизма ЮНТАК для заслушивания жалоб и принятия по ним решений.
5. Поэтапный график избирательного процесса будет определен ЮНТАК в
консультации с ВНС, как это предусмотрено в пункте 2 настоящего раздела. Избирательный
процесс продлится не более девяти месяцев с момента начала регистрации избирателей.
6. При организации и проведении избирательного процесса ЮНТАК будет прилагать
все усилия для обеспечения такого положения, при котором принятые система и процедуры
являлись бы абсолютно беспристрастными, а оперативные механизмы - как можно более
простыми и эффективными с административной точки зрения.
Раздел E. ПРАВА ЧЕЛОВЕКА
В соответствии со статьей 16 ЮНТАК обеспечит:
a) разработку и осуществление программы просвещения по вопросам прав человека в
целях содействия уважению и пониманию прав человека;
b) общий контроль за соблюдением прав человека в течение переходного периода;
c) расследование жалоб о нарушениях прав человека и, при необходимости, принятие
мер по исправлению положения.
Приложение 2
ВЫВОД ВОЙСК, ПРЕКРАЩЕНИЕ ОГНЯ И СОПУТСТВУЮЩИЕ МЕРЫ
Статья I
Прекращение огня
1. Все камбоджийские стороны (далее именуемые "сторонами") соглашаются
соблюдать всеобъемлющее прекращение огня на суше, на воде и в воздухе. Такое
прекращение огня будет осуществляться в два этапа. В ходе первого этапа прекращение огня
будет обеспечиваться при содействии Генерального секретаря Организации Объединенных
Наций посредством его добрых услуг. В ходе второго этапа, который должен начаться в
возможно кратчайшие сроки, надзор, наблюдение и контроль за прекращением огня будет
осуществлять ЮНТАК. Командующий военным компонентом ЮНТАК в консультации со
сторонами определяет точное время и дату начала второго этапа. Эта дата будет установлена
по меньшей мере за четыре недели до начала второго этапа.
2. Стороны обязуются, что по подписании настоящего Соглашения они будут
соблюдать прекращение огня и отдадут приказ своим вооруженным силам незамедлительно
осуществить разъединение и воздерживаться от всех военных действий и любого
развертывания, передвижения или действий, которые могли бы повлечь за собой расширение
контролируемой ими территории или возобновление боевых действий, до начала второго
этапа. "Силы", согласно договоренности, включают все регулярные, провинциальные,
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районные, полувоенные и другие вспомогательные силы. В ходе первого этапа Генеральный
секретарь Организации Объединенных Наций предоставит сторонам свои добрые услуги для
оказания помощи в соблюдении прекращения огня. Стороны обязуются сотрудничать с
Генеральным секретарем или его представителями в осуществлении его добрых услуг в этом
отношении.
3. Стороны договариваются о том, что непосредственно после подписания настоящего
Соглашения они предоставят Организации Объединенных Наций следующую информацию:
a) общая численность их сил, организация, точное количество и местоположение
подразделений, дислоцированных внутри Камбоджи и за ее пределами. Дислокация будет
указываться на карте с обозначением местоположения всех занятых или незанятых войсками
позиций, включая лагеря сосредоточения, базы материально-технического обеспечения и
маршруты подвоза материальных средств;
b) полные перечни оружия, боеприпасов и снаряжения, находящихся в распоряжении
их сил, и конкретные места дислокации такого оружия, боеприпасов и снаряжения;
c) подробная документация об их минных полях, включая тип и характеристики
применяемых мин и информацию об установленных ими минах - ловушках вместе с любой
имеющейся в их распоряжении информацией о минных полях, оборудованных другими
сторонами, или об установленных этими сторонами минах - ловушках;
d) общая численность их полицейских сил, организация, точное количество и
местоположение дислоцированных подразделений, а также точные перечни их оружия,
боеприпасов и снаряжения и конкретные места дислокации такого оружия, боеприпасов и
снаряжения.
4. Непосредственно по прибытии в Камбоджу, но не позднее чем за четыре недели до
начала второго этапа, командующий военным компонентом ЮНТАК в консультации со
сторонами завершит разработку плана ЮНТАК по перегруппировке и размещению сил
сторон и по складированию находящегося в их распоряжении оружия, боеприпасов и
снаряжения в соответствии со статьей III настоящего Приложения. Такой план будет
предусматривать установление районов перегруппировки и размещения, а также
согласованный график. Районы размещения будут рассчитаны на формирования
численностью не менее батальона.
5. Стороны договариваются принимать меры по информированию своих сил, по
меньшей мере за две недели до начала второго этапа и с использованием всех возможных
средств связи, о согласованной дате и времени начала второго этапа, о согласованном плане
перегруппировки и размещения своих сил и складирования находящегося в их распоряжении
оружия, боеприпасов и снаряжения и, в частности, о точном местоположении районов
перегруппировки, в которые должны прибыть их силы. Такая информация будет
распространяться в течение всех четырех недель после начала второго этапа.
6. Стороны добросовестно соблюдают прекращение огня и не возобновляют никаких
военных действий на суше, на воде или в воздухе. Командующие их вооруженными силами
обеспечивают, чтобы все войска, находящиеся под их командованием, оставались на своих
соответствующих позициях в ожидании передвижения в установленные районы
перегруппировки и воздержались от любых военных действий и от любого развертывания,
передвижения или действий, которые могли бы повлечь за собой расширение
контролируемой ими территории или возобновления боевых действий.
Статья II
Система связи и Смешанная военная рабочая группа
Смешанная военная рабочая группа (СВРГ) будет создана с целью урегулирования
любых проблем, которые могут возникнуть при соблюдении прекращения огня. Эту Группу
будет возглавлять самый старший по званию офицер ООН в Камбодже или его
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представитель. Каждая сторона соглашается выделить в состав СВРГ офицера в звании
командира бригады или в другом соответствующем звании. Состав Группы, методы ее
работы и места проведения заседаний будут определены самым старшим по званию
офицером ООН в консультации со сторонами. Аналогичные мероприятия по связи будут
организованы на более низких уровнях военного командования для разрешения конкретных
проблем, возникающих на местах.
Статья III
Перегруппировка и размещение сил сторон и складирование находящегося в их
распоряжении оружия, боеприпасов и снаряжения
1. В соответствии с оперативным графиком, упомянутым в пункте 4 статьи I
настоящего Приложения, все силы сторон, которые еще не находятся в установленных
районах размещения, прибывают в установленные районы перегруппировки, которые будут
создаваться военным компонентом ЮНТАК и находиться в его ведении. Такие районы
перегруппировки будут созданы и начнут функционировать не позднее чем за одну неделю
до начала второго этапа. Стороны соглашаются обеспечить прибытие всех своих сил со всем
находящимся в их распоряжении оружием, боеприпасами и снаряжением в районы
перегруппировки в течение двух недель после начала второго этапа. Весь личный состав,
прибывший в районы перегруппировки, будет затем переведен вместе с находящимся в его
распоряжении оружием, боеприпасами и снаряжением в установленные районы размещения
в сопровождении персонала военного компонента ЮНТАК. Все стороны договариваются
обеспечить, чтобы личный состав, прибывающий в районы перегруппировки могут делать
это беспрепятственно и в условиях полной безопасности.
2. На основе информации, предоставленной в соответствии с пунктом 3 статьи I
настоящего Приложения, ЮНТАК подтвердит, что процессы перегруппировки и размещения
завершены в соответствии с планом, упомянутым в пункте 4 статьи I настоящего
Приложения. ЮНТАК будет стремиться завершить эти процессы в течение четырех недель с
момента начала второго этапа. По завершении, соответственно, перегруппировки всех сил и
их передвижения в районы размещения командующий военным компонентом ЮНТАК
информирует об этом каждую из четырех сторон.
3. Стороны договариваются о том, что по мере прибытия их сил в установленные
районы размещения личный состав их сил будет получать от своих соответствующих
командующих распоряжения о немедленной передаче ЮНТАК всего находящегося в их
распоряжении оружия, боеприпасов и снаряжения для складирования под охраной ЮНТАК.
4. ЮНТАК осуществит проверку всего переданного ему оружия, боеприпасов и
снаряжения по перечням, упомянутым в пункте 3 "b" статьи I настоящего Приложения, с
целью удостовериться в том, что все оружие, боеприпасы и снаряжение, находившиеся в
распоряжении сторон, были переданы под его охрану.
Статья IV
Снабжение сил в период размещения
Военный компонент ЮНТАК будет осуществлять контроль за снабжением всех сил
сторон в процессе перегруппировки и размещения. Такое снабжение будет ограничено
категориями невоенного характера: продовольствие, вода, одежда и медикаменты, а также
медицинское обслуживание.
Статья V
Дальнейшие действия в отношении сил сторон и их вооружений, боеприпасов и
снаряжения
1. Для укрепления целей всеобъемлющего политического урегулирования, сведения к
минимуму риска возобновления боевых действий, стабилизации положения в плане
безопасности и установления доверия между сторонами в конфликте все стороны
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соглашаются осуществить поэтапный и сбалансированный процесс демобилизации по
меньшей мере 70 процентов своих вооруженных сил. Этот процесс осуществляется в
соответствии с подробным планом, который будет разработан ЮНТАК на основе
информации, представленной в соответствии со статьей I настоящего Приложения и в
консультации со сторонами. Его следует завершить до окончания процесса регистрации для
выборов и к сроку, который будет определен специальным представителем Генерального
секретаря.
2. Настоящим камбоджийские стороны обязуются демобилизовать все свои оставшиеся
силы до или сразу же после выборов, а в той мере, насколько полная демобилизация
окажется недостижимой, уважать и соблюдать любые решения, которые вновь избранное
правительство, сформированное в соответствии со статьей 12 настоящего Соглашения,
принимает в отношении включения части или всех этих сил в состав новой национальной
армии. После завершения демобилизации, упомянутой в пункте 1, камбоджийские стороны и
специальный представитель Генерального секретаря проводят рассмотрение вопроса о
дальнейшей судьбе сил, остающихся в районах размещения, с целью определения, какое из
следующих положений следует применять:
a) если стороны соглашаются провести демобилизацию всех или части сил,
остающихся в районах размещения, предпочтительно до или в противном случае сразу после
выборов, специальный представитель в консультации с ними готовит график такой
демобилизации;
b) если полная демобилизация всех оставшихся сил до или сразу после выборов
невозможна, стороны настоящим обязуются предоставить все свои силы, остающиеся в
районах размещения, в распоряжение вновь избранного правительства, сформированного в
соответствии со статьей 12 настоящего Соглашения, для рассмотрения вопроса об их
включении в состав новой национальной армии. Кроме того, Стороны соглашаются, что
любые войска, которые не были включены в новую национальную армию, немедленно
демобилизуются в соответствии с планом, который будет подготовлен специальным
представителем. В отношении дальнейшей судьбы оставшихся войск и всего оружия,
боеприпасов и снаряжения ЮНТАК по мере своего вывода из Камбоджи оставляет за собой
такие полномочия, которые необходимы для обеспечения упорядоченной передачи вновь
избранному правительству тех функций, которые он выполнял в течение переходного
периода.
3. По мере необходимости ЮНТАК будет оказывать помощь в возвращении к
гражданской жизни сил, демобилизованных до выборов.
4. a) ЮНТАК будет контролировать и охранять все оружие, боеприпасы и снаряжение
сторон в течение всего переходного периода;
b) по мере демобилизации расположенных в районах размещения сил в соответствии с
пунктом 1 выше ЮНТАК будет осуществлять параллельное сокращение количества
вооружений, боеприпасов и снаряжения, хранящегося на местах в районах размещения. Для
сил, остающихся в районах размещения, доступ к их оружию, боеприпасам и снаряжению
предоставляется лишь на основе ясно выраженного разрешения специального представителя
Генерального секретаря;
c) при проведении дальнейшей демобилизации вооруженных сил в соответствии с
пунктом 2 "a" выше ЮНТАК будет осуществлять пропорциональное сокращение количества
оружия, боеприпасов и снаряжения, хранящегося на местах в районах размещения;
d) дальнейшая судьба всего оружия, боеприпасов и снаряжения будет определена
правительством, которое будет сформировано посредством свободных и справедливых
выборов в соответствии со статьей 12 настоящего Соглашения.
Статья VI
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Контроль за выводом из Камбоджи всех категорий иностранных сил и их
невозвращением в страну
1. Не позднее чем за две недели до начала второго этапа прекращения огня, ЮНТАК
предоставляется подробная информация в письменном виде в отношении вывода
иностранных сил. Такая информация включает следующие элементы:
a) общая численность таких сил и их организация и дислокация;
b) полный перечень оружия, боеприпасов и снаряжения, находящихся в распоряжении
таких сил, и их точное местоположение;
c) план вывода (уже осуществленный или который должен быть осуществлен), включая
маршруты вывода, пункты пересечения границы и сроки вывода из Камбоджи.
2. На основе информации, предоставленной в соответствии с пунктом 1 выше, ЮНТАК
проведет расследование методами, которые он сочтет целесообразными. От стороны,
предоставляющей информацию, потребуется выделение персонала для сопровождения
проводящих расследование представителей ЮНТАК.
3. По получении подтверждения о присутствии каких-либо иностранных сил ЮНТАК
незамедлительно развертывает в местах расположения иностранных сил свой военный
персонал и сопровождает эти силы до тех пор, пока те не покинут территорию Камбоджи.
ЮНТАК создает также контрольно-пропускные пункты на маршрутах вывода, в пунктах
пересечения границы и на аэродромах для проверки вывода и обеспечения невозвращения
всех категорий иностранных сил.
4. Смешанная военная рабочая группа (СВРГ), предусмотренная в статье II настоящего
Приложения, будет оказывать ЮНТАК помощь в выполнении вышеуказанных задач.
Статья VII
Прекращение военной помощи извне всем
камбоджийским сторонам
1. Все стороны обязуются с момента подписания настоящего Соглашения не получать и
не запрашивать никакую военную помощь извне, включая оружие, боеприпасы и военное
снаряжение из внешних источников.
2. Подписывающие Стороны, чья территория прилегает к Камбодже, а именно
Правительства Социалистической Республики Вьетнам, Лаосской Народно-Демократической
Республики и Королевства Таиланд, обязуются:
a) не допускать использования территории их соответствующих государств, включая
сухопутную территорию, территориальные воды и воздушное пространство, для целей
предоставления любых видов военной помощи какой-либо из камбоджийских сторон.
Пополнение запасов такими предметами снабжения, как продовольствие, вода, одежда и
медикаменты, через их территорию будет разрешено, но без ущерба положениям подпункта
"c" ниже; по прибытии в Камбоджу эти предметы снабжения подлежат надзору со стороны
ЮНТАК;
b) предоставить командующему военным компонентом ЮНТАК не позднее чем через
четыре недели после второго этапа прекращения огня письменное подтверждение о том, что
на их территории не размещены никакие силы, оружие, боеприпасы или военное снаряжение
какой-либо из камбоджийских сторон;
c) принять офицера связи ЮНТАК в каждой из своих столиц и назначить своего
офицера в звании полковника или в другом соответствующем звании не позднее чем через
четыре недели после начала второго этапа прекращения огня в целях оказания помощи
ЮНТАК в расследовании при должном уважении их суверенитета, любых жалоб о
проведении на их территории деятельности, противоречащей положениям всеобъемлющего
политического урегулирования.
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3. С тем чтобы обеспечить для ЮНТАК возможность контролировать прекращение
внешней помощи всем камбоджийским сторонам, стороны соглашаются, что после
подписания настоящего Соглашения они будут предоставлять ЮНТАК любую имеющуюся в
их распоряжении информацию о путях и средствах получения какой-либо из сторон военной
помощи, включая оружие, боеприпасы и военное снаряжение. Непосредственно после начала
второго этапа прекращения огня ЮНТАК примет следующие практические меры:
a) создание контрольно-пропускных пунктов вдоль маршрутов и в выбранных районах
вдоль камбоджийской стороны границы и на аэродромах внутри Камбоджи;
b) патрулирование прибрежных и внутренних водных путей Камбоджи;
c) размещение мобильных групп в стратегических районах внутри Камбоджи для
патрулирования и расследования сообщений о предполагаемых поставках оружия какойлибо из сторон.
Статья VIII
Тайные склады оружия и военного имущества
1. Для стабилизации безопасности, укрепления доверия и уменьшения запасов оружия
и военного имущества в Камбодже каждая сторона соглашается предоставить
командующему военным компонентом ЮНТАК до даты, которая будет им определена, всю
имеющуюся в ее распоряжении информацию, включая поднятые карты, об известных или
предполагаемых тайных складах оружия и военного имущества на территории Камбоджи.
2. На основе полученной информации военный компонент ЮНТАК после даты,
упомянутой в пункте 1, направляет группы для расследования каждого сообщения и
уничтожает каждый найденный тайный склад.
Статья IX
Неразорвавшиеся взрывные устройства
1. Вскоре после прибытия в Камбоджу военный компонент ЮНТАК в качестве первого
шага обеспечивает, чтобы все известные минные поля были четко обозначены.
2. Стороны договариваются о том, что после завершения процесса перегруппировки и
сосредоточения в районах сбора в соответствии со статьей III настоящего Приложения они
предоставят группы по разминированию, которые под наблюдением и контролем военного
персонала ЮНТАК покинут районы сбора для оказания помощи ЮНТАК в удалении и
обезвреживании оставшихся неразорвавшихся боеприпасов. Те мины или объекты, которые
невозможно удалить или обезвредить, будут ясно обозначены в соответствии с системой,
которая будет разработана военным компонентом ЮНТАК.
3. ЮНТАК осуществляет:
a) программу массового обучения населения по вопросам распознавания взрывных
устройств и избежания контактов с ними;
b) обучение камбоджийских добровольцев обезвреживанию неразорвавшихся
боеприпасов;
c) подготовку камбоджийских добровольцев в области оказания первой помощи.
Статья X
Расследование нарушений
1. После начала второго этапа по получении любой информации или жалобы от одной
из сторон в отношении возможного несоблюдения каких-либо положений настоящего
Приложения или связанных с ним положений ЮНТАК будет проводить расследование,
осуществляя его так, как он сочтет уместным. При проведении расследования в ответ на
жалобу одной из сторон эта сторона должна будет предоставить персонал для
сопровождения представителей ЮНТАК, проводящих расследование. Результаты такого
расследования будут направлены ЮНТАК стороне, направившей жалобу, стороне, в
отношении которой поступила жалоба, и, по мере необходимости, ВНС.
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2. По своей инициативе ЮНТАК также будет проводить расследования в других
случаях, когда есть основания полагать или подозревать, что может иметь место нарушение
положений настоящего Приложения или связанных с ними положений.
Статья XI
Освобождение военнопленных
Военный компонент ЮНТАК будет по мере необходимости оказывать помощь
Международному Комитету Красного Креста в выполнении им своих функций, связанных с
освобождением военнопленных.
Статья XII
Репатриация и расселение перемещенных камбоджийцев
Военный компонент ЮНТАК по мере необходимости будет оказывать помощь в
репатриации камбоджийских беженцев и перемещенных лиц в соответствии со статьями 19 и
20 настоящего Соглашения, особенно в расчистке от мин маршрутов репатриации, центров
по приему и районов расселения, а также в защите центров по приему.
Приложение 3
ВЫБОРЫ
1. Учредительная ассамблея, упомянутая в статье 12 Соглашения, состоит из 120
членов. В течение трех месяцев с момента проведения выборов она выполнит свои задачи по
разработке и принятию новой конституции Камбоджи и преобразуется в законодательную
ассамблею, которая сформирует новое правительство Камбоджи.
2. Упомянутые в статье 12 Соглашения выборы будут проведены на всей территории
Камбоджи по провинциям в соответствии с системой пропорционального представительства
на основе списков кандидатов, выдвинутых политическими партиями.
3. Все камбоджийцы, включая тех, кто на момент подписания настоящего Соглашения
являются камбоджийскими беженцами и перемещенными лицами, будут обладать равными
правами, свободами и возможностями в отношении участия в избирательном процессе.
4. Право участвовать в голосовании на выборах будет иметь каждый, кто достиг 18 лет
к моменту регистрации избирателей или достигнет 18 лет в период регистрации и кто либо
родился в Камбодже, либо имеет отца или мать, которые родились в Камбодже.
5. Политические партии могут быть сформированы любой группой из пяти тысяч
зарегистрированных избирателей. Платформы партий должны соответствовать принципам и
целям Соглашения о всеобъемлющем политическом урегулировании.
6. Для выдвижения кандидатуры в учредительную ассамблею необходима
принадлежность к какой-либо партии. Политические партии будут представлять списки
баллотирующихся от их имени кандидатов, которыми будут зарегистрированные
избиратели.
7. Для того, чтобы баллотироваться, политические партии и кандидаты должны быть
зарегистрированы. ЮНТАК будет подтверждать, что политические партии и кандидаты
удовлетворяют установленным критериям для участия в выборах. Одним из условий такого
участия будет признание кодекса поведения, установленного ЮНТАК в консультации с
ВНС.
8. Голосование будет тайным, при этом обеспечивается помощь инвалидам и лицам, не
умеющим читать или писать.
9. Полностью будут уважаться свобода слова, свобода собраний и свобода
передвижения. Все зарегистрированные политические партии будут пользоваться равным
доступом к средствам массовой информации, включая прессу, телевидение и радио.
Приложение 4
РЕПАТРИАЦИЯ КАМБОДЖИЙСКИХ БЕЖЕНЦЕВ И ПЕРЕМЕЩЕННЫХ ЛИЦ
Часть I. ВВЕДЕНИЕ
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1. В рамках всеобъемлющего политического урегулирования необходимо оказать всю
возможную помощь камбоджийским беженцам и перемещенным лицам, а также странам
временного убежища и стране происхождения с целью облегчить добровольное - мирное и
упорядоченное - возвращение всех камбоджийских беженцев и перемещенных лиц.
Необходимо также обеспечить, чтобы не возникало никаких нежелательных последствий для
стран временного убежища. Страна происхождения, которая несет ответственность перед
своим собственным народом, согласится на их возвращение, как только возникнут
благоприятные условия.
Часть II. УСЛОВИЯ, БЛАГОПРИЯТСТВУЮЩИЕ ВОЗВРАЩЕНИЮ БЕЖЕНЦЕВ И
ПЕРЕМЕЩЕННЫХ ЛИЦ
2. Задача национального возрождения Камбоджи потребует мобилизации всех людских
и природных ресурсов. Важным вкладом в это явится возвращение камбоджийцев из своих
временных мест убежища и других мест за пределами страны происхождения в место по их
выбору.
3. Необходимо предпринимать все усилия для обеспечения того, чтобы вновь не
возникли условия, которые вынудили большое число камбоджийских беженцев и
перемещенных лиц искать убежище в других странах. Тем не менее некоторые
камбоджийские беженцы и перемещенные лица пожелают и будут иметь возможность по
своей инициативе вернуться на родину.
4. Необходимо обеспечить полное уважение прав человека и основных свобод в
отношении всех камбоджийцев, включая права и свободы репатриированных беженцев и
перемещенных лиц, в знак признания их права жить в мире и безопасности, не подвергаясь
какому-либо запугиванию и принуждению. Эти права включали бы, в частности, свободу
передвижения по Камбодже, выбора места жительства и работы, а также право на
собственность.
5. В соответствии со всеобъемлющим политическим урегулированием следует
принимать все меры к одновременному созданию в Камбодже политических, экономических
и социальных условий, благоприятствующих возвращению и гармоничной интеграции
камбоджийских беженцев и перемещенных лиц.
6. Для обеспечения участия в выборах беженцев и перемещенных лиц необходимо как
можно скорее, в сотрудничестве с ВНС, начать и завершить массовую репатриацию,
учитывая все связанные с этим политические, гуманитарные, материально-технические и
социально-экономические факторы.
7. Репатриация камбоджийских беженцев и перемещенных лиц должна быть
добровольной, а решение ими должно приниматься при полном знании всех фактов. Выбор
места назначения в Камбодже должен быть сделан каждым отдельно. Единство семьи
необходимо сохранять.
Часть III. ОПЕРАТИВНЫЕ ФАКТОРЫ
8. В рамках уважения принципов национального суверенитета в странах временного
убежища и происхождения и в тесном сотрудничестве со странами временного убежища и
происхождения Управлению Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по
делам беженцев (УВКБ), МККК и другим соответствующим международным учреждениям
должен быть гарантирован полный доступ ко всем камбоджийским беженцам и
перемещенным лицам, с тем чтобы эти учреждения могли проводить перепись, поиск лиц,
оказывать медицинскую помощь, распределять продовольствие и осуществлять
мероприятия, необходимые для выполнения их мандата и оперативных функций; такой
доступ должен также быть предоставлен в Камбодже, с тем чтобы позволить
соответствующим международным организациям осуществлять их традиционный контроль,
а также оперативные функции.
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9. В контексте всеобъемлющего политического урегулирования подписывающие
Стороны с удовлетворением отмечают, что Генеральный секретарь Организации
Объединенных Наций возложил на УВКБ задачу по руководству и координации
деятельности
межправительственных
учреждений,
содействующих
репатриации
камбоджийских беженцев и перемещенных лиц и оказанию им помощи. Подписывающие
Стороны призывают все неправительственные организации максимально координировать
свою деятельность, осуществляемую в интересах камбоджийских беженцев и перемещенных
лиц, с деятельностью УВКБ.
10. ВНС, правительства стран, в которых камбоджийские беженцы и перемещенные
лица нашли временное убежище, и стран, способствующих мерам по репатриации и
интеграции, заинтересованы внимательно следить за процессом репатриации и
содействовать ему. Для этих целей на ограниченный срок следует создать специальный
консультативный орган. УВКБ, МККК и, где это уместно, другим международным
учреждениям, а также ЮНТАК будет предложено войти в него в качестве полноправных
членов.
11. Следует предоставить на беспристрастной основе и при надлежащем контроле
краткосрочную помощь на цели репатриации, с тем чтобы позволить семьям и отдельным
лицам, возвращающимся в Камбоджу, благополучно устроить свою жизнь и обеспечить себе
средства к существованию в своем обществе. Эти временные меры будут поэтапно отменены
и заменены в более долгосрочном плане программой реконструкции.
12. Лицам, отвечающим за организацию операции по репатриации и наблюдение за
ней, необходимо будет обеспечить создание условий безопасности для передвижения
беженцев и перемещенных лиц. В этой связи необходимо наметить и расчистить от мин и
других препятствий соответствующие пункты пересечения границы и дороги.
13. Международному сообществу следует внести щедрый вклад в финансирование
операции по репатриации.
Приложение 5
ПРИНЦИПЫ НОВОЙ КОНСТИТУЦИИ КАМБОДЖИ
1. Конституция будет являться высшим законом страны. Она может быть изменена
лишь
посредством
установленного
процесса,
предусматривающего
решение
законодательного органа, референдум, или и то, и другое.
2. Недавняя трагическая история Камбоджи требует принятия специальных мер по
обеспечению защиты прав человека. Поэтому конституция будет содержать декларацию
основных прав, включая право на жизнь, личную свободу, безопасность, свободу
передвижения, свободу религии, собраний и ассоциаций, включая политические партии и
профсоюзы, право на должное судебное разбирательство и равенство перед законом, право
на защиту от произвольного лишения собственности или лишения частной собственности
без справедливой компенсации и свободу от дискриминации по признаку расы, этнического
происхождения, религии или пола. В ней будет запрещено издание ретроактивного
уголовного законодательства. Декларированные права будут созвучны положениям
Всеобщей декларации прав человека и других соответствующих международных
документов. Лица, права которых будут ущемлены, будут иметь право на рассмотрение и
защиту этих прав в судебном порядке.
3. В конституции будут провозглашены статус Камбоджи как суверенного,
независимого и нейтрального государства, а также национальное единство камбоджийского
народа.
4. В конституции будет заявлено, что Камбоджа изберет систему либеральной
демократии, основанной на плюрализме. В ней будет предусматриваться проведение
периодических и подлинных выборов. В ней будет закреплено право избирать и быть
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избранным путем всеобщего и равного голосования. В ней будет предусмотрено проведение
тайного голосования и требование о том, чтобы процедуры выборов обеспечивали полные и
равные возможности для организации процесса выборов и участия в нем.
5. Будет создана независимая судебная система, уполномоченная обеспечивать защиту
прав, предусмотренных в конституции.
6. Конституция будет принята большинством в две трети членов учредительной
ассамблеи.

Соглашение, касающееся суверенитета, независимости, территориальной
целостности и неприкосновенности, нейтралитета и национального
единства Камбоджи
(Париже, 23 октября 1991 г.)
СОГЛАШЕНИЕ,
КАСАЮЩЕЕСЯ СУВЕРЕНИТЕТА, НЕЗАВИСИМОСТИ,
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ЦЕЛОСТНОСТИ И НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ,
НЕЙТРАЛИТЕТА И НАЦИОНАЛЬНОГО ЕДИНСТВА КАМБОДЖИ
(Париж, 23 октября 1991 года)
Австралия, Бруней-Даруссалам, Социалистическая Республика Вьетнам, Республика
Индия, Республика Индонезия, Камбоджа, Канада, Китайская Народная Республика,
Лаосская Народно-Демократическая Республика, Малайзия, Республика Сингапур,
Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Соединенные Штаты
Америки, Союз Советских Социалистических Республик, Королевство Таиланд, Республика
Филиппины, Французская Республика, Социалистическая Федеративная Республика
Югославия и Япония,
в присутствии Генерального секретаря Организации Объединенных Наций,
будучи убеждены в том, что всеобъемлющее политическое урегулирование в Камбодже
является неотъемлемой частью долгосрочной цели поддержания мира и безопасности в ЮгоВосточной Азии,
ссылаясь на свои обязательства в соответствии с Уставом Организации Объединенных
Наций и другими нормами международного права,
считая, что полное соблюдение принципов отказа от интервенции и невмешательства
во внутренние и внешние дела государств имеет важнейшее значение для поддержания
международного мира и безопасности,
вновь подтверждая неотъемлемое право государств свободно определять свою
собственную политическую, экономическую, культурную и социальную систему в
соответствии с волей своих народов без внешнего вмешательства, подрывной деятельности,
принуждения или угрозы в какой бы то ни было форме,
стремясь поощрять уважение и соблюдение прав человека и основных свобод в
соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций и другими соответствующими
международными документами,
договорились о нижеследующем:
Статья 1
1. Настоящим Камбоджа торжественно обязуется поддерживать, сохранять и
отстаивать свой суверенитет, независимость, территориальную целостность и
неприкосновенность, нейтралитет и национальное единство; постоянный нейтралитет
Камбоджи провозглашается и закрепляется в Конституции Камбоджи, которая будет принята
после проведения свободных и справедливых выборов.
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2. С этой целью Камбоджа обязуется:
a) воздерживаться от любых действий, которые могут нанести ущерб суверенитету,
независимости и территориальной целостности и неприкосновенности других государств;
b) воздерживаться от вступления в любые военные союзы или заключения иных
военных соглашений с другими государствами, которые были бы несовместимы с ее
нейтралитетом, без ущерба для права Камбоджи приобретать необходимую военную
технику, оружие и боеприпасы и получать помощь, с тем чтобы иметь возможность
осуществлять свое неотъемлемое право на самооборону и поддерживать законность и
порядок;
c) воздерживаться от прямого или косвенного вмешательства в какой бы то ни было
форме во внутренние дела других государств;
d) прекратить действие договоров и соглашений, несовместимых с ее суверенитетом,
независимостью, территориальной целостностью и неприкосновенностью, нейтралитетом и
национальным единством;
e) воздерживаться от угрозы силой или ее применения против территориальной
целостности или политической независимости любого государства или каким-либо иным
образом, несовместимым с целями Организации Объединенных Наций;
f) разрешать все споры с другими государствами мирными средствами;
g) воздерживаться от использования своей территории или территорий других
государств для нанесения ущерба суверенитету, независимости, территориальной
целостности и неприкосновенности других государств;
h) воздерживаться от того, чтобы разрешать ввод или размещение в какой бы то ни
было форме в Камбодже иностранных сил, включая военный персонал, и не допускать
создания или сохранения в Камбодже иностранных военных баз, опорных пунктов или
объектов, за исключением тех случаев, когда это делается с разрешения Организации
Объединенных Наций для осуществления всеобъемлющего политического урегулирования.
Статья 2
1. Другие страны настоящего Соглашения настоящим торжественно обязуются
признавать и уважать во всех отношениях суверенитет, независимость, территориальную
целостность и неприкосновенность, нейтралитет и национальное единство Камбоджи.
2. С этой целью они обязуются:
a) воздерживаться от вступления в любые военные союзы или заключения иных
военных соглашений с Камбоджей, которые были бы несовместимыми с нейтралитетом
Камбоджи, без ущерба для права Камбоджи приобретать необходимую военную технику,
оружие и боеприпасы и получать помощь, с тем чтобы иметь возможность осуществлять
свое неотъемлемое право на самооборону и поддерживать законность и порядок;
b) воздерживаться от прямого или косвенного вмешательства в какой бы то ни было
форме во внутренние дела Камбоджи;
c) воздерживаться от угрозы силой или ее применения против территориальной
целостности или политической независимости Камбоджи или каким-либо иным образом,
несовместимым с целями Организации Объединенных Наций;
d) разрешать все споры с Камбоджей мирными средствами;
e) воздерживаться от использования своих территорий или территорий других
государств для нанесения ущерба суверенитету, независимости, территориальной
целостности и неприкосновенности, нейтралитету и национальному единству Камбоджи;
f) воздерживаться от использования территории Камбоджи для нанесения ущерба
суверенитету, независимости и территориальной целостности и неприкосновенности других
государств;
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g) воздерживаться от ввода или размещения в какой бы то ни было форме в Камбодже
иностранных сил, включая военный персонал, и от создания или сохранения в Камбодже
военных баз, опорных пунктов или объектов, за исключением тех случаев, когда это делается
с разрешения Организации Объединенных Наций для осуществления всеобъемлющего
политического урегулирования.
Статья 3
1. Все лица в Камбодже пользуются правами и свободами, закрепленными во Всеобщей
декларации прав человека и других соответствующих международных документах,
касающихся прав человека.
2. С этой целью
a) Камбоджа обязуется:
- обеспечивать уважение и соблюдение прав человека и основных свобод в Камбодже;
- поддерживать право всех камбоджийских граждан осуществлять деятельность по
поощрению и защите прав человека и основных свобод;
- принять эффективные меры к тому, чтобы не допустить возврата к политике и
практике прошлого;
- присоединиться к соответствующим международным документам в области прав
человека;
b) другие стороны настоящего Соглашения обязуются поощрять и развивать уважение
и соблюдение в Камбодже прав человека и основных свобод, закрепленных в
соответствующих международных документах, с тем чтобы, в частности, не допустить
новых нарушений прав человека.
3. Комиссии по правам человека Организации Объединенных Наций следует
продолжать внимательно следить за положением в области прав человека в Камбодже,
включая, при необходимости, назначение специального докладчика, который ежегодно
представлял бы свои выводы Комиссии и Генеральной Ассамблее.
Статья 4
Стороны настоящего Соглашения призывают все другие государства признать и
уважать во всех отношениях суверенитет, независимость, территориальную целостность и
неприкосновенность, нейтралитет и национальное единство Камбоджи и воздерживаться от
любых действий, несовместимых с этим принципом или другими положениями настоящего
Соглашения.
Статья 5
1. В случае нарушения или угрозы нарушения суверенитета, независимости,
территориальной целостности и неприкосновенности, нейтралитета или национального
единства Камбоджи или любых других содержащихся здесь обязательств Стороны
настоящего Соглашения обязуются немедленно провести консультации, с тем чтобы
предпринять все надлежащие шаги для обеспечения соблюдения этих обязательств и
разрешить вопросы о любых таких нарушениях мирными средствами.
2. Такие шаги могут включать, среди прочего, передачу дела на рассмотрение Совету
Безопасности Организации Объединенных Наций или использование средств мирного
разрешения споров, предусмотренных в статье 33 Устава Организации Объединенных
Наций.
3. Стороны настоящего Соглашения могут также обратиться за помощью к
сопредседателям Парижской конференции по Камбодже.
4. В случае серьезных нарушений прав человека в Камбодже они будут обращаться к
компетентным органам Организации Объединенных Наций с просьбой предпринять такие
другие шаги, которые будут сочтены необходимыми для предупреждения и пресечения
таких нарушений согласно соответствующим международным документам.
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Статья 6
Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания.
Статья 7
Настоящее Соглашение открыто для присоединения всех государств. Документы о
присоединении сдаются на хранение Правительствам Французской Республики и
Республики Индонезия. Для каждого государства, присоединяющегося к настоящему
Соглашению, оно вступает в силу с даты сдачи на хранение его документа о присоединении.
Статья 8
Подлинник настоящего Соглашения, тексты которого на английском, китайском,
кхмерском, русском и французском языках являются равно аутентичными, сдается на
хранение Правительствам Французской Республики и Республики Индонезия, которые
направляют заверенные копии правительствам других государств, участвующих в
Парижской конференции по Камбодже, а также Генеральному секретарю Организации
Объединенных Наций.
В удостоверение чего нижеподписавшиеся, надлежащим образом уполномоченные,
подписали настоящее Соглашение.
Совершено в Париже октября месяца двадцать третьего дня одна тысяча девятьсот
девяносто первого года.
(Подписи)

5
СОВЕТСКО-ВЬЕТНАМСКИЕ
ОТНОШЕНИЯ
Советско-вьетнамские отношения
Установление дипломатические отношений между СССР и ДРВ
Заявление правительства Демократической Республики Вьетнам
о готовности установить дипломатические отношения с другими странами
мира
(Ханой, 14 января 1950 г.)
После свержения в результате Августовской революции господства японских и
французских империалистов в нашей стране была образована Демократическая Республика
Вьетнам. 2 сентября 1945 года Временное правительство Демократической Республики
Вьетнам обратилось с Декларацией независимости к гражданам Вьетнама и ко всему миру. 3
марта 1946 года на сессии Национального собрания было образовано правительство
Демократической Республики Вьетнам.
23 сентября 1945 года войска французских колонизаторов вторглись в Южный
Вьетнам. Вслед за этим 6 марта 1946 года между Францией и Вьетнамом было подписано
предварительное соглашение, а 14 сентября 1946 года было заключено временное
соглашение («modus vivendi»). Но, несмотря на это, французские колонизаторы вопреки
мирным стремлениям французского народа продолжали несправедливую войну. Они создали
марионеточное правительство Бао-Дая, с тем чтобы использовать его как орудие агрессии
против Вьетнама и ввести в заблуждение мировую общественность.
Народ и армия Вьетнама, полные решимости отстоять свою родину от французских
колонизаторов, ведут героическую борьбу, и каждый день приближает их к окончательной
победе. В течение всей войны Сопротивления Вьетнам пользуется неизменным сочувствием
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и поддержкой народов всего мира. Правительство Демократической Республики Вьетнам
заявляет правительствам всех стран мира, что оно является единственным законным
правительством всего вьетнамского народа. Исходя из всеобщих интересов, правительство
Демократической Республики Вьетнам готово установить дипломатические отношения с
правительствами всех стран, которые будут уважать принципы равноправия,
территориальный и государственный суверенитет Вьетнама, чтобы вместе защищать мир и
демократию во всем мире.
Хо Ши Мин Президент Демократической Республики Вьетнам

Телеграмма министра иностранных дел СССР министру иностранных дел
ДРВ о согласии правительства СССР установить дипломатические
отношения с ДРВ
(Москва, 30 января 1950 г.)
Правительство Союза Советских Социалистических Республик настоящим
подтверждает получение обращения Президента Хо Ши Мина от 14 января 1950 г. с
предложением ко всем правительствам об установлении дипломатических отношений.
Рассмотрев предложение правительства Демократической Республики Вьетнам и
учитывая при этом, что Демократическая Республика Вьетнам представляет подавляющее
большинство населения страны, Советское правительство приняло решение установить
дипломатические отношения между Советским Союзом и Демократической Республикой
Вьетнам и обменяться посланниками.
По поручению правительства СССР
министр иностранных дел СССР
А. Вышинский

Первый официальный визит правительственной делегации ДРВ
в СССР и КНР
Заявление президента ДРВ Хо Ши Мина
перед поездкой в СССР и КНР
(Ханой, 23 июня 1955 г.)
Дорогие соотечественники!
Советский Союз и Китай являются братскими нам странами.
Сегодня в ответ на приглашение Правительства Советского Союза и Правительства
Китайской Народной Республики Правительство Демократической Республики Вьетнам и
Партия трудящихся Вьетнама направляют делегацию в Советский Союз и Китай.
Я счастлив возглавить делегацию и твердо уверен, что наша поездка еще больше
укрепит чувства единства и дружбы вьетнамского народа и Правительства Демократической
Республики Вьетнам с народами и правительствами двух дружественных стран.
Желаю вам всем доброго здоровья и успехов в соревновании.
Хо Ши Мин
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Выступление Хо Ши Мина на аэродроме в Пекине
(Пекин, 25 июня 1955 г.)
Дорогой Председатель Мао Цзэ-дун!
Дорогие товарищи и друзья!
Правительственная делегация Демократической Республики Вьетнам бесконечно рада
и счастлива посетить великую Китайскую Народную Республику. Мы сердечно
приветствуем Коммунистическую партию Китая и Правительство Китайской Народной
Республики, которые уверенно ведут китайский народ по пути строительства социализма.
Правительственная делегация Демократической Республики Вьетнам выражает
благодарность жителям Пекина, оказавшим нам столь горячую встречу и просит вас
передать наше глубокое уважение всему героическому трудовому народу Китая.
Торжество китайской революции и успешное строительство социализма,
осуществляемое китайским народом, усилившие веру народов колоний и полуколоний в
неизбежную победу их освободительной борьбы, имеют величайшее значение для
укрепления мира на Дальнем Востоке и во всем мире. Десятки лет, испытывая страдания и
лишения, порожденные колониальным гнетом, вьетнамский народ неустанно вел
героическую борьбу против угнетателей. Обладая непоколебимой волей и стойкостью в
борьбе за упрочение мира, достижение единства, независимости и демократии для всей
страны, наш народ никогда не допустит порабощения его родины кем бы то ни было. В то же
время наш народ никогда не посягнет на свободу и независимость других стран. Народ
Вьетнама поддерживает всех, кто борется против агрессоров и защищает мир во всем мире.
Вьетнамский народ твердо верит, что все международные конфликты могут быть
разрешены мирным путем, что все страны, несмотря на различие социального строя и
идеологии, могут мирно сосуществовать.
Демократическая Республика Вьетнам на основе принципов взаимного уважения
суверенитета и территориальной целостности, ненападения и невмешательства во
внутренние дела друг друга, равенства и взаимной выгоды и мирного сосуществования
готова сотрудничать с любой страной. Мы твердо верим, что такое сотрудничество принесет
пользу всем странам и будет достойным вкладом в дело мира во всем мире. Успешное
строительство коммунизма и социализма, мощь великого Советского Союза и всех народнодемократических государств, их неустанная борьба за мир с каждым днем укрепляют веру
всех стран и миролюбивых народов в победу дела мира. Надо только вести эту борьбу
последовательно и решительно.
Вьетнамский народ, поддержанный всеми миролюбивыми народами уже одержал на
своем пути великие победы. И мы уверены, что добьемся полной и окончательной победы.
Посещение Китая правительственной делегацией Демократической Республики
Вьетнам еще более укрепит непоколебимую дружбу между нашими народами и безусловно
будет полезно для дела мира во всем мире.
Да здравствует нерушимая дружба народов Вьетнама и Китая!

Выступление Хо Ши Мина в Улан-Баторе
(Улан-Батор, 8 июля 1955 г.)
Уважаемый товарищ Премьер-министр!
Дорогие товарищи и друзья!
Правительственная делегация Демократической Республики Вьетнам счастлива
посетить Улан-Батор — столицу дружественной Монгольской Народной Республики. Мы
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выражаем благодарность товарищам, устроившим нам горячую встречу, и просим вас
передать трудящимся Монголии дружеский привет от вьетнамского народа.
От Вьетнама через Китай до Монголии путь далекий, однако наши страны объединены
общими идеалами, единой волей отстоять мир и создать свободную, счастливую жизнь.
Успехи братской Монголии в строительстве социализма воодушевляют вьетнамский
народ. От имени вьетнамского народа мы выражаем вам глубокую благодарность за
сочувствие и поддержку в войне Сопротивления, а также в борьбе за укрепление мира,
осуществление единства, достижение независимости и демократии для всей нашей страны.
Мы уверены, что дружба и сотрудничество между двумя нашими странами с каждым
днем будут вс.е больше развиваться, являясь вкладом в дело сохранения мира в Азии и во
всем мире.
Да здравствует братское единство между народами Вьетнама и Монголии!

Выступление Хо Ши Мина на аэродроме в Москве
(Москва, 12 июля 1955 г.)
Уважаемый Председатель Президиума Верховного Совета СССР!
Дорогие товарищи и друзья!
Правительственная делегация Демократической Республики Вьетнам весьма рада и
счастлива быть приглашенной в Советский Союз — оплот революции, оплот мира во всем
мире, великую и братскую страну.
Разрешите мне от имени вьетнамского народа передать населению Москвы, всему
советскому народу сердечный привет и глубокую благодарность.
Великая Октябрьская социалистическая революция указала вьетнамскому народу
победоносный путь освободительной борьбы.
Политика Советского Союза, направленная на защиту мира во всем мире, и его усилия
на Женевском совещании помогли вьетнамскому народу в установлении мира на основе
уважения независимости, единства и территориальной целостности Вьетнама.
В настоящее время перед вьетнамским народом стоит много важных задач: укрепить
мир, осуществить единство страны, путем свободных всеобщих выборов в соответствии с
Женевскими соглашениями. Наряду с этим мы должны восстановить и развить народное
хозяйство, разрушенное за годы войны, чтобы завоевать независимость и демократию для
всей страны.
Мы твердо верим, что в нашей борьбе за выполнение этих задач нам помогут
Советский Союз и другие братские страны, а также все миролюбивые народы мира.
Миролюбивые силы всего мира становятся с каждым днем все могущественнее, с
каждым днем мирная политика Советского Союза встречает поддержку и одобрение все
большего числа стран.
Мы горячо поддерживаем политику Советского Союза, направленную на разрешение
спорных международных вопросов путем переговоров, политику, отстаивающую
возможность мирного сосуществования государств, имеющих различные социальные
системы.
Мы горячо поддерживаем совместное советско-индийское заявление1.
На основе пяти принципов, еще раз провозглашенных в этом заявлении,
Демократическая Республика Вьетнам готова установить равноправные и взаимовыгодные
отношения с соседними странами в Индо-Китае и в Юго-Восточной Азии, с Францией, а
также с другими странами мира.
Дорогие товарищи и друзья!
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Разрешите мне выразить искреннюю благодарность всем товарищам и друзьям,
которые сегодня так горячо встречают нас. Мы уверены, что посещение Советского Союза
правительственной делегацией Демократической Республики Вьетнам будет способствовать
дальнейшему развитию и укреплению дружбы между нашими странами.
Да здравствует нерушимая дружба между вьетнамским и советским народами!
Да здравствует Советский Союз!
Да здравствует Коммунистическая партия Советского Союза!
Да здравствует мир во всем мире!

Речь Хо Ши Мина перед отъездом из Москвы
(Москва, 18 июля 1955 г.)
Дорогие товарищи и друзья!
Правительственная делегация Демократической Республики Вьетнам, посетившая
Советский Союз, выполнила свою задачу и сегодня выезжает на родину. Мы очень тронуты
теплой братской встречей, оказанной нам Коммунистической партией, правительством и
народом Советского Союза.
Покидая вашу страну, мы от всего сердца благодарим Коммунистическую партию
Советского Союза, Советское правительство и советский народ за их горячие чувства,
которые они проявили к вьетнамскому народу и к нам лично.
Мы посетили многие крупные промышленные и сельскохозяйственные стройки,
побывали в Московском государственном университете и пионерском лагере. Мы были
очень рады убедиться, что жизнь советского народа становится с каждым днем все более
счастливой и что силы советского народа поистине велики; он, несомненно, защитит мир во
всем мире и построит коммунизм.
Мы вели переговоры с руководителями Советского правительства, и обе стороны
пришли к единодушному мнению по многим международным вопросам. Мы полны
решимости и в дальнейшем развивать дружественные отношения между народами наших
стран.
Выражая сочувствие и поддержку вьетнамскому народу, правительство Советского
Союза оказывает ему конкретную помощь в борьбе за упрочение мира, осуществление
единства Вьетнама, достижение независимости и демократии для всей страны.
Эта бескорыстная помощь еще более укрепляет силы вьетнамского народа и его веру в
победу, а также способствует выполнению огромных задач, стоящих перед нами в деле
скорейшего восстановления экономики, с тем чтобы улучшить жизнь нашего народа и
умножить его силы.
Мы уверены, что с сегодняшнего дня сотрудничество между вьетнамским и советским
народами еще более расширится, а нерушимая дружба между двумя нашими народами будет
становиться все крепче и крепче.
Мы еще раз от всей души выражаем благодарность КПСС, правительству и народу
Советского Союза за искренние чувства, которые они проявили к нашему народу и к нашей
делегации.
Да здравствует нерушимая дружба между вьетнамским и советским народами!
Да здравствует Коммунистическая партия Советского Союза!
Да здравствует Советский Союз — оплот мира во всем мире!
Да здравствует мир во всем мире!
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Доклад правительственной делегации
Демократической Республики Вьетнам
о поездке в СССР и КНР
(Ханой, 23 июля 1955 г.)

Дорогие соотечественники, старейшие люди страны, молодежь и дети!
По приглашению правительств Советского Союза, Китайской Народной Республики и
Монгольской Народной Республики я совместно с товарищем Чыонг-Тинем, четырьмя
министрами и тремя заместителями министров посетил эти дружественные нам страны.
От Ханоя через Пекин и Улан-Батор до Москвы и обратно мы проделали путь в 22
тысячи километров.
Наша делегация выехала 22 июня и возвратилась домой 22 июля, то есть спустя ровно
месяц.
Эта поездка преследовала следующие цели:
1. Укрепление единства и дружбы между нашим народом и народами Советского
Союза и Китайской Народной Республики.
2. Развитие экономических и культурных связей с дружественными странами. Наша
делегация имела с руководителями правительств Советского Союза и Китая встречи и
беседы, во время которых были обсуждены следующие вопросы: о положении в ЮгоВосточной Азии, международном положении и способах сохранения мира, восстановлении и
развитии экономики и культуры нашей страны. Переговоры показали полнейшее совпадение
мнений нашей делегации и руководителей обеих стран по всем обсуждаемым вопросам.
Сущность переговоров ясно выражена в двух совместных коммюнике, подписанных нашей
делегацией и правительствами Советского Союза и Китайской Народной Республики.
***
Разрешите мне вкратце рассказать об общих впечатлениях нашей делегации,
полученных во время этой поездки.
Народы и правительства обеих дружественных стран питают к нам чувство искренней
и сердечной дружбы. Они всегда готовы помочь нам. Везде, куда бы мы ни приехали, нашу
делегацию встречали тысячи и десятки тысяч людей, которые приветствовали нас
аплодисментами и возгласами «ура!». Даже дети громко выкрикивали лозунги «Да
здравствует героический вьетнамский народ!»
Почему к нам питают такие добрые чувства?
—Потому что под руководством партии и правительства наш народ тесно сплотился и
вел героическую войну Сопротивления. Ныне же наш народ решительно борется за мир,
единство, независимость и демократию для всей страны.
— Потому что Советский Союз и Китайская Народная Республика — это
социалистические страны, которые всегда выступают за справедливость и поддерживают
народы, борющиеся за свою свободу и независимость.
Мы увидели в этих странах развитое сельское хозяйство и промышленность.
Материальный уровень жизни народов этих стран высок, а их культура и наука
замечательны. Каждый человек в этих странах старается внести свой вклад в дело
сохранения мира.
***
Все соотечественники должны знать, что:
Советский Союз в течение двух лет окажет нам помощь на сумму в 306 миллиардов
донгов.
Китай в течение пяти лет окажет нам помощь на сумму в 1224 миллиарда донгов.
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Нам помогают дружественные народно-демократические страны — Польша,
Чехословакия, Болгария, Венгрия, Германская Демократическая Республика и другие.
Монгольская Народная Республика, население которой составляет примерно 1 миллион
человек, также оказывает нам помощь. Она пришлет в нашу страну 500 тонн мяса, а также
коров и овец для создания животноводческого госхоза.
Пользуясь этим случаем, я еще раз от имени правительства и всех соотечественников
выражаю нашу горячую благодарность народам и правительствам всех дружественных
стран.
Дружественные страны не только оказывают нам финансовую и материальную
помощь, но и направляют во Вьетнам специалистов, способствуя нашему экономическому,
культурному и государственному строительству, они помогают нам также готовить кадры.
Дружественные страны помогают нам от чистого сердца, совершенно бескорыстно и
безвозмездно. Дружественные страны, всемерно помогая нашей стране, в то же время не
навязывают нам никаких условий и уважают наш суверенитет. Помощь, оказываемая нам
дружественными государствами, коренным образом отличается от «помощи», которую
империалистические государства предлагают другим странам. «Помочь», чтобы затем
содрать вдесятеро больше и превратить в рабов, — вот что такое «помощь» империалистов.
Дружественные страны помогают нам быстрее залечить раны войны, увеличить
производство сельскохозяйственных и промышленных товаров и наладить торговлю,
восстановить и развить экономику и культуру, поднять жизненный уровень народа.
***
Дружественные страны, прежде всего Советский Союз и Китайская Народная
Республика, всемерно поддерживают нас. Эта поддержка вдохновляет кадровых работников
и весь наш народ с еще большим энтузиазмом трудиться над выполнением поставленных
задач:
— Восстанавливать экономику и культуру, подготавливать условия для дальнейшего
строительства нашего государства.
— Активно соревноваться за увеличение производства и экономию.
— Осваивать заброшенные земли, предотвращать наводнения, бороться против засухи
и тем самым полностью ликвидировать голод.
Сегодня, так же как в период войны Сопротивления, при выполнении всех задач мы
должны придерживаться принципа: «удовлетворять свои нужды собственными силами».
Помощь же дружественных стран является дополнительным средством.
Образно говоря, помощь дружественных стран — это дополнительный капитал. Мы
должны умело использовать этот капитал, чтобы увеличить наши силы и расширять наши
возможности. Однако нельзя питать иждивенческих настроений и рассчитывать лишь на
помощь друзей. Напротив, нам необходимо учиться у народов дружественных стран
самостоятельно работать, осваивать опыт их соревнования за увеличение производства и
экономию и строить нашу родину своими собственными силами.
***
Наша страна является членом великой семьи социалистических государств, население
которых насчитывает свыше 900 миллионов человек. Мы прошли через 8—9 лет тяжелой и
героической войны Сопротивления. Ныне мир во Вьетнаме восстановлен. Но он еще не
упрочен, и Вьетнам временно разделен на две части. Американские империалисты хотели бы
продлить раздел нашей страны. Поэтому мы должны укреплять наш боевой дух и повышать
бдительность. Всем соотечественникам от севера до юга страны надо сплотиться еще теснее
и неустанно бороться за преодоление всех трудностей и полное осуществление Женевских
соглашений.
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Мы должны воспитывать в нашем народе чувства горячего патриотизма и подлинного
интернационализма.
Опираясь на поддержку дружественных стран, мы еще больше сил будем отдавать
борьбе за упрочение мира, осуществление единства нашей родины путем всеобщих
свободных выборов и достижение независимости и демократии для всей страны.
Да здравствует великая дружба между нашим народом и народами братских стран!
Да здравствует мирный, единый, независимый, демократический Вьетнам!

Информация о визитах правительственных делегаций СССР и ДРВ
Из совместного советско-вьетнамского коммюнике в связи
с пребыванием в СССР правительственной делегации ДРВ
(Москва, 18 июля 1955 г.)
С 12 по 18 июля с. г. по приглашению Советского правительства в Советском Союзе
находилась правительственная делегация Демократической Республики Вьетнам,
возглавляемая Президентом и Премьер-министром ДРВ товарищем Хо Ши Мином. В
течение этого периода состоялись переговоры между правительством Советского Союза и
правительственной делегацией Демократической Республики Вьетнам. [.,.].
Переговоры происходили в атмосфере искренней сердечности и дружбы.
В ходе переговоров были обсуждены вопросы дальнейшего укрепления и развития
дружественных отношений между Советским Союзом и Демократической Республикой
Вьетнам, а также международные проблемы, представляющие общий интерес для обеих
стран. Переговоры выявили полное единство взглядов правительств Советского Союза и
Демократической Республики Вьетнам как в вопросах международного положения, так и в
области дальнейшего развития политического, экономического и культурного
сотрудничества между СССР и Демократической Республикой Вьетнам.
Правительства СССР и Демократической Республики Вьетнам единодушно
подтвердили свою готовность неуклонно добиваться точного осуществления Женевских
соглашений об Индокитае. Оба правительства придают особое значение выполнению
условий Женевских соглашений относительно Вьетнама, исходя из того, что мир в
Индокитае может быть упрочен только после объединения Вьетнама на основе уважения его
суверенитета, независимости, единства и территориальной целостности, как это установлено
в Женевских соглашениях.
Оба правительства с удовлетворением констатировали успешное завершение
предусмотренной Женевскими соглашениями перегруппировки войск и осуществление
других военных положений Женевских соглашений о Вьетнаме, достигнутые в результате
совместных усилий заинтересованных государств. Они признали, что этот успех в
выполнении Женевских соглашений является значительным вкладом в дело укрепления
мира и безопасности в Индокитае и во всем мире. Была отмечена плодотворная работа
Международных комиссий по наблюдению и контролю во Вьетнаме, Лаосе и Камбодже в
составе представителей Индии, Польши и Канады, возглавляемых представителями Индии, и
выражена надежда, что эти комиссии успешно выполнят свою миссию и в работе по
достижению политического урегулирования в соответствии с Женевскими соглашениями.
Оба правительства единодушно подчеркнули важность проведения в предусмотренные
Женевскими соглашениями сроки консультаций между компетентными представителями
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Демократической Республики Вьетнам и Южного Вьетнама по вопросам, связанным с
подготовкой ко всеобщим выборам в июле 1956 года с целью объединения Вьетнама.
Правительства Советского Союза и Демократической Республики Вьетнам считают,
что со стороны государств, подписавших Женевские соглашения, а также всех государств,
имеющих отношение к осуществлению этих соглашений, должны быть приняты
необходимые меры для претворения их в жизнь. [...]
В ходе переговоров было констатировано, что в своих отношениях оба правительства
руководствуются принципами взаимного уважения суверенитета и территориальной
целостности, ненападения и невмешательства во внутренние дела, равенства и взаимной
выгоды, мирного сосуществования, и с удовлетворением отмечено, что указанные принципы
все шире признаются и принимаются различными государствами как основа для широкого и
плодотворного международного сотрудничества.
Оба правительства считают, что дружественные отношения между Демократической
Республикой Вьетнам и другими странами Азии, опирающиеся на вышеуказанные
принципы, будут содействовать созданию и расширению зоны мира в Юго-Восточной Азии
и тем самым делу укрепления мира во всем мире.
Правительства СССР и Демократической Республики Вьетнам решительно осуждают
попытки включения Южного Вьетнама, Лаоса и Камбоджи в зону действия агрессивного
военного блока в Юго-Восточной Азии (СЕАТО), находящиеся в противоречии с
Женевскими соглашениями. Они также обратили внимание на несовместимость с
Женевскими соглашениями попыток вмешательства некоторых иностранных держав во
внутренние дела Южного Вьетнама, Камбоджи и Лаоса и попыток навязать этим странам
соглашения военного характера.
Оба правительства считают, что урегулирование международных политических
проблем в настоящее время полностью зависит от готовности заинтересованных государств
к достижению соглашений между ними на основе уважения законных интересов каждой
стороны.
Правительства Советского Союза и Демократической Республики Вьетнам с
удовлетворением отметили возрастающую активность народов, направленную на
обеспечение мира, которая уже привела к некоторому смягчению напряженности в
международных отношениях.
Это нашло свое выражение, в частности, в факте созыва совещания глав правительств
четырех держав. Оба правительства выразили надежду, что великие державы продолжат
свои усилия для урегулирования спорных вопросов путем переговоров, что, несомненно,
будет содействовать установлению атмосферы взаимного доверия и укреплению всеобщего
мира. [...]
Правительства СССР и Демократической Республики Вьетнам с глубоким
удовлетворением отметили, что основу сложившихся между СССР и Демократической
Республикой Вьетнам отношений составляют взаимные чувства дружбы и солидарности,
связывающие советский и вьетнамский народы.
Оба правительства единодушны в своем стремлении развивать и укреплять
политическое, экономическое и культурное сотрудничество между Советским Союзом и
Демократической Республикой Вьетнам.
В ходе переговоров были рассмотрены вопросы экономического сотрудничества между
СССР и Демократической Республикой Вьетнам, народному хозяйству которой в результате
долголетней войны нанесен тяжелый материальный ущерб.
В связи с этим Советское правительство выделило 400 миллионов рублей в качестве
безвозмездной помощи для повышения жизненного уровня населения и восстановления
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экономики Демократической Республики Вьетнам, в том числе на восстановление и
строительство 25 промышленных и коммунальных предприятий.
Правительством СССР будет оказана Демократической Республике Вьетнам помощь в
подготовке вьетнамских специалистов в высших и средних технических учебных заведениях
СССР, а также помощь в организации подготовки специалистов в учебных заведениях
Вьетнама, будет оказана техническая помощь в проведении геолого-изыскательских работ, а
также в осуществлении лечебно-профилактических мероприятий по борьбе с
инфекционными болезнями и др.
Оба правительства пришли к единодушному мнению о необходимости расширять
взаимную торговлю между их странами и заключили с этой целью торговое соглашение.
Оба правительства выражают твердую уверенность в том, что состоявшийся обмен
мнениями, несомненно,
будет
содействовать дальнейшему развитию дружественных
отношений между СССР и Демократической Республикой Вьетнам на благо народов
обеих стран и послужит интересам укрепления мира и безопасности во всем мире.

Из совместного советско-вьетнамского коммюнике в связи
с пребыванием в СССР правительственной делегации ДРВ
(Москва, 4 июля 1961 г.)
По приглашению Советского правительства с 26 июня по 5 июля в Советском Союзе
находилась с визитом дружбы правительственная Делегация Демократической Республики
Вьетнам во главе с Премьер-министром Фам Ван Донгом. [...]
В ходе встреч и бесед состоялся широкий обмен мнениями по важнейшим
международным проблемам, представляющим общий интерес для обеих сторон, а также по
вопросам дальнейшего укрепления и развития дружественных отношений и братского
сотрудничества между СССР и Демократической Республикой Вьетнам. Переговоры,
проходившие в обстановке братской дружбы и сердечности, еще раз продемонстрировали
полное единство взглядов правительств Советского Союза и Демократической Республики
Вьетнам по всем обсуждавшимся вопросам.
Оба правительства с удовлетворением отмечают, что современная международная
обстановка развивается благоприятно для укрепления сил социализма, мира, национальной
независимости и демократии, которые имеют перевес над силами империализма, реакции,
агрессии.
За время, прошедшее после исторического Совещания представителей
коммунистических и рабочих партий в Москве в ноябре 1960 г., еще более возросла
сплоченность всех стран социалистического лагеря, окрепла солидарность международного
коммунистического движения. Успехи, достигнутые Советским Союзом в области
экономики, науки и техники в ходе развернутого строительства коммунизма, реализации
семилетнего плана развития народного хозяйства СССР, беспримерный подвиг советского
народа в деле освоения! космоса, новые победы в хозяйственном строительстве в других
социалистических странах — все это говорит о превосходстве и могучей жизненной силе
социалистического лагеря. Великая социалистическая семья народов занята созидательным
трудом по строительству нового общества и добивается установления прочного, длительного
мира в интересах всех народов.
Правительства Советского Союза и Демократической Республики Вьетнам, как и
правительства других социалистических стран, неизменно проводят политику,
направленную на обеспечение мирного сосуществования между государствами с
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различными социальными системами и развитие тесного сотрудничества между всеми
народами. [...]
В ходе бесед и переговоров были обсуждены также вопросы социалистического и
коммунистического строительства. Обе стороны подчеркнули твердую решимость
последовательно бороться за неуклонное осуществление выдвинутых Московским
совещанием представителей коммунистических и рабочих партий задач по дальнейшему
всемерному укреплению монолитного единства и сплоченности народов стран
социалистического лагеря. Советская сторона выразила большую радость в связи с
замечательными успехами в развитии экономики и культуры, которых добилась
Демократическая Республика Вьетнам. Партия трудящихся Вьетнама, возглавляемая верным
сыном вьетнамского народа, испытанным борцом за социализм и мир товарищем Хо Ши
Мином, ведет ДРВ, в прошлом колониальную и полуфеодальную страну, по пути
социализма, минуя стадию развитого капитализма. Правительство и народ Советского Союза
твердо уверены в том, что героический вьетнамский народ в ходе борьбы за выполнение
первого пятилетнего плана одержит новые успехи и создаст материально-техническую базу
построения социализма в своей стране.
Вьетнамская сторона выразила глубокое восхищение и безграничную радость в связи с
громадными достижениями во всех областях, которых добился советский народ в деле
выполнения семилетнего плана создания материально-технической базы коммунизма, а
также заявила о своей твердой уверенности в том, что советский народ под руководством
Центрального Комитета КПСС и Советского правительства успешно выполнит новую
Программу Коммунистической партии
Советского Союза — Программу строительства
коммунизма, которая будет принята на XXII съезде КПСС.
Блестящие успехи Советского Союза являются не только славой СССР, но и гордостью
социалистического лагеря, всего прогрессивного человечества. Эти успехи в значительной
степени способствуют укреплению мощи и росту авторитета лагеря социализма, который
превращается в решающий фактор развития международной обстановки в интересах сил
мира, национальной независимости, демократии и социализма.
Правительство Демократической Республики Вьетнам горячо приветствует и
решительно поддерживает неустанные усилия и постоянную инициативу Советского Союза,
направленные на сохранение мира и осуществление политики мирного сосуществования
стран с различными социальными системами.
Премьер-министр Фам Ван Донг подчеркнул огромное значение Октябрьской
революции, опыта СССР в строительстве социализма и коммунизма, а также активной
поддержки и братской помощи Советского Союза делу революции вьетнамского народа.
Свет Октябрьской революции, придя на землю Вьетнама, озарил вьетнамским коммунистам
и вьетнамскому народу путь объединения, борьбы и победы под великим знаменем
марксизма-ленинизма. С момента образования Демократической Республики Вьетнам, в
течение восьми-девяти лет борьбы Сопротивления против империалистической агрессии и
вплоть до настоящего времени в деле строительства социализма на севере Вьетнама и
борьбы за мирное объединение родины все революционные успехи вьетнамского народа
неотделимы от роста могущества Советского Союза и социалистического лагеря, поддержки
и помощи Советского Союза и других братских стран. Вьетнамский народ всегда будет
хранить в своем сердце чувство благодарности за огромную и исключительно ценную
помощь Советского Союза, оказываемую материальными средствами, оборудованием и
специалистами.
Премьер-министр Фам Ван Донг выразил глубокую благодарность всего вьетнамского
народа советскому народу, Коммунистической партии Советского Союза и Советскому
правительству, а также искреннюю признательность советским специалистам, которые в
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духе подлинного интернационализма отдают всю свою энергию и знания, помогая
строительству новой жизни в Северном Вьетнаме.
Главы обоих правительств с чувством глубокого удовлетворения отмечают, что
отношения нерушимой дружбы и братского сотрудничества, существующие между СССР и
ДРВ, получают с каждым днем все новое и более полное развитие на основе принципов
марксизма-ленинизма, социалистического интернационализма. Оба правительства
единодушны в своем стремлении и впредь всемерно развивать политическое, экономическое
и культурное сотрудничество между Советским Союзом и Демократической Республикой
Вьетнам на благо народов обеих стран, во имя укрепления социалистического лагеря.
Оба правительства уверены в том, что визит дружбы правительственной делегации
Демократической Республики Вьетнам в Советский Союз и переговоры между обеими
сторонами послужат новым большим вкладом в дело укрепления дружбы между советским и
вьетнамским народами, в дело сохранения и упрочения мира во всем мире.

Из совместного советско-вьетнамского коммюнике в связи
с пребыванием в ДРВ правительственной делегации СССР
(Ханой, 10 февраля 1965 г.)
По приглашению правительства Демократической Республики Вьетнам делегация
Советского Союза, возглавляемая членом Президиума Центрального Комитета
Коммунистической партии Советского Союза, Председателем Совета Министров СССР А.
Н. Косыгиным, посетила с дружеским визитом Демократическую Республику Вьетнам в
период с 6 по 10 февраля 1965 года.
В делегацию Советского Союза входили: секретарь ЦК КПСС Ю. В. Андропов,
министр гражданской авиации СССР Е. Ф. Логинов, первый заместитель министра
иностранных дел СССР В. В. Кузнецов, заместитель министра обороны СССР, Главный
маршал авиации К. А. Вершинин, заместитель председателя Государственного комитета
Совета Министров СССР по внешним экономическим связям генерал-полковник Г. С.
Сидорович и посол СССР в Демократической Республике Вьетнам И. С. Щербаков.
Во время пребывания делегации во Вьетнаме Председатель ЦК Партии трудящихся
Вьетнама, Президент ДРВ Хо Ши Мин принял члена Президиума ЦК КПСС, Председателя
Совета Министров СССР А. Н. Косыгина и других членов делегации.
Делегация ознакомилась с городом Ханоем, посетила сельскохозяйственный
кооператив Иен Зуен, Ханойский механический завод, Музей революции и др. Повсюду
вьетнамский народ проявлял к делегации Советского Союза чувства горячей симпатии.
Делегация Советского Союза и делегация Демократической Республики Вьетнам вели
переговоры по вопросам дружественного сотрудничества между двумя странами и по
важным международным вопросам, интересующим обе стороны. [...]
Переговоры проходили в сердечной, дружеской и откровенной атмосфере.
Обе стороны обменялись мнениями по вопросам отношений между Союзом Советских
Социалистических Республик и Демократической Республикой Вьетнам и выразили
удовлетворение успешным развитием сотрудничества между двумя странами. Стороны
единодушны в отношении конкретных мер, направленных на дальнейшее усиление
дружеских связей и братского сотрудничества между двумя странами.
Делегация Демократической Республики Вьетнам выразила чувства любви и глубокой
признательности вьетнамского народа к братскому советскому народу. Вьетнамский народ
постоянно помнит о том, что Октябрьская революция и великий Ленин указали ему путь к
полному освобождению от гнета и эксплуатации. Пример героической борьбы,
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беспримерный революционный дух и высокое самопожертвование советского народа в
революции, в период Великой Отечественной войны, в строительстве социализма и
коммунизма явились мощным вдохновляющим фактором для дела революции вьетнамского
народа. Вьетнамский народ искренне благодарит партию, правительство и народ Советского
Союза за ту огромную помощь и поддержку, которые были оказаны ему раньше и
оказываются теперь в деле строительства социализма на Севере, в патриотической борьбе за
мирное объединение родины. Он приветствует советских специалистов, которые, отдавая все
силы, помогали и помогают строить социализм в Демократической Республике Вьетнам.
Вьетнамский народ радуется огромным успехам, достигнутым советским народом в
создании материально-технической базы коммунизма, горячо приветствует блестящие
достижения передовой советской науки и техники, выражением которых являются
беспримерные полеты космических кораблей «Восток» и «Восход».
Вьетнамский народ горячо поддерживает народ Советского Союза в его борьбе за
защиту мира во всем мире. Он полон решимости беречь и неуклонно крепить дружбу с
братским советским народом.
Делегация Советского Союза приветствует революционный дух и трудолюбие
вьетнамского народа, огромные достижения, которых добилась Демократическая Республика
Вьетнам в деле социалистических преобразований и строительстве социализма.
Делегация Советского Союза подчеркнула, что Демократическая Республика Вьетнам
— аванпост социалистического лагеря в Юго-Восточной Азии — играет важную роль в
борьбе против американского империализма, вносит свой вклад в защиту мира в Азии и во
всем мире.
Правительство СССР и правительство ДРВ рассмотрели обстановку, сложившуюся в
результате непрекращающихся провокаций и актов прямой агрессии со стороны США
против Демократической Республики Вьетнам. Оба правительства решительно осуждают
агрессивные действия США 5 августа 1964 года и особенно варварское нападение
американской авиации на территорию ДРВ 7 и 8 февраля с. г. в районе городов Донг-Хой и
Винь-Линь как несовместимые ни с международным правом, ни с Женевскими
соглашениями 1954 года. Эти весьма опасные действия вместе с тем являются провокациями
в отношении всего социалистического лагеря, в отношении всего человечества,
выступающего за мир, свободу и справедливость.
Правительство СССР вновь подтвердило, что, следуя принципам социалистического
интернационализма, оно не останется безучастным к обеспечению безопасности братской
социалистической страны и окажет ДРВ необходимую помощь и поддержку. Правительства
обеих стран достигли соответствующей договоренности о мерах, которые будут
предприняты в целях укрепления обороноспособности ДРВ, и условились о проведении
регулярных консультаций по указанным вопросам.
Обе стороны единодушны в том, что вот уже более десяти лет правительство США
срывает Женевские соглашения 1954 года по Вьетнаму, стремясь помешать объединению
страны, превратить Южный Вьетнам в колонию нового типа и военную базу США. Оно
незаконно направило в Южный Вьетнам десятки тысяч своих солдат и офицеров, большое
количество вооружения и военной техники, ведет бесчеловечную и жестокую «особую
войну» против населения Южного Вьетнама. В этой весьма опасной обстановке народ
Южного Вьетнама вынужден с оружием в руках вести борьбу за свое освобождение.
Советский Союз полностью поддерживает справедливую героическую борьбу
населения Южного Вьетнама за независимость, демократию, мир и нейтралитет, которую
оно ведет под руководством Национального фронта освобождения Южного Вьетнама.
Советский Союз и Демократическая Республика Вьетнам решительно осуждают
попытки американских империалистов расширить вооруженную интервенцию в районе
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Индокитая, вовлечь в нее воинские части из оккупированных ими Южной Кореи, Тайваня и
некоторых стран — участниц военных блоков СЕАТО и АНЗЮС. Подобные попытки
обречены на провал.
Оба правительства, твердо стоящие на позициях защиты и выполнения Женевских
соглашений 1954 года по Индокитаю, решительно протестуют против нарушения их
Соединенными Штатами Америки и требуют уважения и строгого соблюдения этих
соглашений всеми участниками Женевского совещания 1954 года.
Советский Союз, как один из Сопредседателей Женевского совещания по Индокитаю,
будет делать все от него зависящее, чтобы обеспечить международную поддержку
Женевским соглашениям 1954 года по Индокитаю.
Обе стороны единодушно заявляют, что единственно правильный путь для разрешения
южновьетнамского вопроса состоит в том, что США должны неукоснительно выполнять
Женевские соглашения: немедленно прекратить агрессивную войну, убрать из Южного
Вьетнама свои войска, военный персонал и вывезти вооружение, прекратить всякое
вмешательство в дела Южного Вьетнама, предоставив Южновьетнамскому народу право
самому решать свои внутренние Дела. [...]
Оба правительства заявляют, что в своей внешнеполитической деятельности Союз
Советских Социалистических Республик и Демократическая Республика Вьетнам будут и
впредь неустанно бороться за укрепление сплоченности между братскими
социалистическими странами на основе марксизма-ленинизма, принципов пролетарского
интернационализма, за равноправное сотрудничество и взаимную помощь в духе
товарищества, за всемерное обеспечение мирных условий для строительства социализма и
коммунизма; всемерно поддерживать революционную борьбу угнетенных народов,
развивать отношения дружбы, сотрудничества и взаимной помощи с независимыми
странами Азии, Африки и Латинской Америки; решительно бороться против политики
агрессии и развязывания войны, проводимой империализмом, защищать мир во всем мире и
проводить политику мирного сосуществования между странами с различным политическим
и социальным строем.
Обе стороны считают, что социалистический лагерь все больше становится решающим
фактором развития человеческого общества, а международное коммунистическое движение
стало самой влиятельной политической силой в мире. Единство и сплоченность
социалистического лагеря и международного коммунистического движения являются
непременным условием для обеспечения победы рабочего класса и всех народов в борьбе с
общим врагом — империализмом, за мир, национальную независимость, демократию и
социализм.
Укрепление единства и сплоченности на основе принципов марксизма-ленинизма,
пролетарского интернационализма и московских Декларации и Заявления 1957 и 1960 годов
— первоочередная задача в настоящее время.
Обе стороны выражают большое удовлетворение имевшими место дружескими
встречами и беседами и считают, что визит делегации Советского Союза, возглавляемой
товарищем А. Н. Косыгиным, внес важный вклад в дальнейшее укрепление отношений
дружбы, братского сотрудничества между Союзом Советских Социалистических Республик
и Демократической Республикой Вьетнам.
Фам Ван Донг член Политбюро ЦК ПТВ,
Премьер-министр правительства ДРВ
А. Косыгин
член Президиума ЦК КПСС, Председатель Совета Министров СССР
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Из совместного советско-вьетнамского коммюнике в связи
с пребыванием в СССР правительственной делегации ДРВ
(Москва, 18 апреля 1965 г.)
По приглашению ЦК КПСС и Советского правительства в Советском Союзе с 10 по 17
апреля с. г. находилась с дружественным визитом партийно-правительственная делегация
Демократической Республики Вьетнам, возглавляемая Первым секретарем ЦК Партии
трудящихся Вьетнама товарищем Ле Зуаном.
Во время пребывания партийно-правительственной делегации Демократической
Республики Вьетнам в Москве состоялся обмен мнениями о положении, сложившемся в
районе Индокитая в результате агрессивных действий США против Демократической
Республики Вьетнам и расширения американского вооруженного вмешательства в Южном
Вьетнаме.
С советской стороны в беседах приняли участие Первый секретарь ЦК КПСС товарищ
Л. И. Брежнев, член Президиума ЦК КПСС, Председатель Совета Министров СССР товарищ
А. П. Косыгин, член Президиума ЦК КПСС, секретарь ЦК КПСС товарищ Н. В. Подгорный,
секретарь ЦК КПСС товарищ Ю. В. Андропов, член ЦК КПСС, министр иностранных дел
СССР товарищ А. А. Громыко, член ЦК КПСС, министр обороны СССР товарищ Р. Я.
Малиновский, кандидат в члены ЦК КПСС, председатель Государственного комитета Совета
Министров СССР по внешним экономическим связям товарищ С. А. Скачков.
С вьетнамской стороны в беседах участвовали Первый секретарь ЦК ПТВ товарищ Ле
Зуан, член Политбюро ЦК ПТВ, заместитель Премьер-министра и министр обороны товарищ
Во Нгуен Зиап, член Политбюро ЦК ПТВ, заместитель Премьер-министра и министр
иностранных дел ДРВ товарищ Нгуен Зуй Чинь.
ЦК КПСС, Советское правительство и ЦК ПТВ, правительство ДРВ решительно
осуждают разбойничьи действия американского империализма в районе Индокитая,
вооруженную интервенцию, направленную против свободолюбивого народа Южного
Вьетнама, открытые акты агрессии и пиратские нападения на Демократическую Республику
Вьетнам.
Проводимая Соединенными Штатами Америки империалистическая захватническая
политика является грубым нарушением Женевских соглашений 1954 года по Вьетнаму, она
направлена на срыв
мирного объединения страны и превращение Южного Вьетнама в фактическую
колонию и военный плацдарм США.
В нарушение Женевских соглашений США создали на территории Южного Вьетнама
свои военные базы, незаконно направили туда свои вооруженные силы и военную технику.
Они развязали кровавую истребительную войну против вьетнамского народа, используя в
ней против мирного населения варварские средства уничтожения, включая напалмовые
бомбы и отравляющие газы.
Народы мира с гневом и возмущением протестуют против злодеяний, творимых
агрессорами на вьетнамской земле, они никогда не простят и не забудут этих преступлений
империализма.
Агрессивные действия США во Вьетнаме создают угрозу миру не только в ЮгоВосточной Азии, но и усиливают напряженность во всем мире, увеличивают опасность
военного конфликта с тяжелыми последствиями для народов всего мира.
ЦК КПСС, Советское правительство, весь советский народ выражают братскую
солидарность с народом Вьетнама, ведущим героическую справедливую борьбу против
американских агрессоров.
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Партийно-правительственная делегация ДРВ отметила, что интернациональная
солидарность и разносторонняя помощь, оказываемые Советским Союзом, играют важную
роль в укреплении обороны ДРВ, в ее способности дать отпор военным провокациям
империалистов. Братская поддержка СССР и других социалистических стран укрепляет веру
вьетнамского народа в окончательную победу его справедливого дела.
Партийно-правительственная делегация ДРВ выражает глубокую благодарность
вьетнамского народа, Партии трудящихся Вьетнама и правительства ДРВ братскому
советскому народу, КПСС и правительству СССР за их большую братскую и
интернациональную поддержку и помощь. Эта поддержка и помощь в большой степени
укрепляют силы вьетнамского народа в его борьбе в защиту безопасности ДРВ и в борьбе
против варварской агрессии американских империалистов в Южном Вьетнаме. Партийноправительственная делегация ДРВ выражает благодарность за братский, радушный прием,
который оказали ей ЦК КПСС и Советское правительство во время ее пребывания в
Советском Союзе.
Вьетнамский народ высоко ценит и ту постоянную поддержку советского народа,
которая находит свое выражение в многочисленных митингах и собраниях протеста против
агрессии американского империализма, в письмах советских трудящихся, выражающих
желание отправиться в качестве добровольцев, для того чтобы совместно с вьетнамскими
братьями сражаться против агрессоров.
Если агрессия США против Демократической Республики Вьетнам будет усиливаться,
Советское правительство в необходимом случае, при обращении правительства ДРВ, даст
согласие на выезд во Вьетнам советских граждан, которые, руководствуясь чувством
пролетарского интернационализма, выразили желание сражаться за справедливое дело
вьетнамского народа, за сохранение социалистических завоеваний Демократической
Республики Вьетнам.
Обсудив положение в Южном Вьетнаме, ЦК КПСС, Советское правительство и ЦК
ПТВ и правительство ДРВ считают, что подлинным выразителем воли и чаяний народа
Южного Вьетнама, его единственным законным представителем является Национальный
фронт освобождения. Программа Фронта пользуется широкой поддержкой народных масс
потому, что она провозглашает независимость, демократию, мир, прекращение
империалистической интервенции и создание в Южном Вьетнаме национального,
демократического коалиционного правительства, проводящего политику независимости и
нейтралитета в полном соответствии с Женевскими соглашениями 1954 года.
В ходе переговоров было отмечено, что заявление ЦК Национального фронта
освобождения Южного Вьетнама от 22 марта с. г. нашло положительный отклик в Советском
Союзе и получило поддержку.
Советский Союз и Демократическая Республика Вьетнам выражают твердую
уверенность в том, что справедливая борьба народа Южного Вьетнама, осуществляемая под
руководством Национального фронта освобождения, увенчается полной победой. Какие бы
средства империалисты ни пускали в ход, им не удастся поработить народ, отстаивающий
свою независимость и свободу.
В ходе переговоров партийно-правительственные делегации СССР и ДРВ высказали
свою оценку недавнего заявления президента США в связи с положением во Вьетнаме. Это
заявление показывает, что США по-прежнему держат курс на расширение актов агрессии
против Демократической Республики Вьетнам, на дальнейшее развертывание войны против
народа Южного Вьетнама и не стремятся искать пути к мирному решению вьетнамской
проблемы. Характерно, что заявление президента США о так называемом мирном
урегулировании делается в то время, когда происходят дальнейшие бомбардировки
территории ДРВ, когда происходит дальнейшая переброска американских боевых частей и
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вооружений в Южный Вьетнам для усиления кровавой агрессии против народа Южного
Вьетнама,— и эти агрессивные действия продолжаются.
Советский Союз и Демократическая Республика Вьетнам единодушны в том, что для
решения вьетнамской проблемы должны быть незамедлительно прекращены агрессивные
действия США против Демократической Республики Вьетнам; в соответствии с Женевскими
соглашениями правительство США должно вывести свои войска, военнослужащих и
вооружение из Южного Вьетнама, прекратить агрессию против Южного Вьетнама и
посягательства на территориальную целостность и суверенитет ДРВ.
В период до мирного объединения Вьетнама необходимо, согласно Женевским
соглашениям, чтобы обе части Вьетнама не имели военных союзов с другими странами, не
имели иностранных военных баз и военнослужащих на своей территории.
Дела Южного Вьетнама должны быть решены им самим на основе программы
Национального фронта освобождения.
Мирное объединение Вьетнама должно быть осуществлено самим вьетнамским
народом без вмешательства извне.
Состоялся также обмен мнениями по вопросам, касающимся положения Лаоса и
Камбоджи в связи с непрекращающимся вмешательством США в дела этих стран. Реальным
путем к урегулированию этих вопросов является неукоснительное выполнение Женевских
соглашений 1954 года и 1962 года. В этих целях был бы полезен созыв соответствующих
международных совещаний.
При рассмотрении вопросов о мерах по укреплению обороноспособности ДРВ
партийно-правительственные делегации ДРВ и СССР с удовлетворением отметили, что
достигнутая ранее договоренность по этим вопросам реализуется в предусмотренном объеме
и порядке.
ЦК КПСС, Советское правительство и ЦК ПТВ, правительство ДРВ договорились о
дальнейших шагах, направленных на ограждение безопасности и защиту суверенитета
Демократической Республики Вьетнам, явившейся объектом агрессивных действий
американского империализма, и согласовали соответствующие меры в этих целях. Советский
Союз подтвердил готовность и впредь оказывать ДРВ необходимую помощь для отражения
агрессии США.
Партийно-правительственные делегации СССР и ДРВ подчеркнули, что в условиях
активизации империалистических сил, их попыток подавить освободительное движение
народов, как никогда, необходимо единство действий и усиление сплоченности
социалистических стран, всех, кто выступает против империализма и колониализма, за
свободу и независимость народов.
Руководствуясь интересами обеспечения мира, свободы и независимости народов,
Советский Союз и Демократическая Республика Вьетнам обращаются к правительствам и
народам всех стран с призывом принять необходимые меры, чтобы положить конец
империалистической агрессии США в районе Индокитая. Продолжение и расширение
американской агрессии во Вьетнаме является провокацией не только против одной
социалистической страны — Демократической Республики Вьетнам, но и против всех
социалистических стран.
Вместе с тем эта американская агрессия является провокацией против национальноосвободительного движения народов Азии, Африки и Латинской Америки, против всех
миролюбивых народов, против всех, кому дорого дело мира и национальной независимости.
Интересы мира и международной безопасности требуют обуздания сил империализма и
агрессии, посягающих на свободу и права вьетнамского народа.
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Из совместного советско-вьетнамского коммюнике в связи
с пребыванием в СССР правительственной делегации ДРВ
(Москва, 13 июля 1965 г.)

Коммюнике о переговорах между правительственными делегациями Советского Союза
и ДРВ
В последнее время в Москве проходили переговоры между правительственной
делегацией Советского Союза, возглавляемой заместителем Председателя Совета Министров
СССР, членом ЦК КПСС В. Н. Новиковым, и правительственной делегацией
Демократической Республики Вьетнам, возглавляемой заместителем Премьер-Министра
ДРВ, членом Политбюро ЦК Партии трудящихся Вьетнама Ле Тхань Нги.
В период переговоров состоялись дружеские сердечные беседы Первого секретаря ЦК
КПСС Л. И. Брежнева и члена Президиума ЦК КПСС, Председателя Совета Министров
СССР А. Н. Косыгина с заместителем Премьер-Министра, членом Политбюро ЦК Партии
трудящихся Вьетнама Ле Тхань Нги.
В результате переговоров, проходивших в духе братской дружбы и полного
взаимопонимания, стороны заключили соглашения об оказании Советским Союзом помощи
в развитии народного хозяйства и в укреплении обороноспособности ДРВ с учетом
потребностей, возникших в связи с борьбой вьетнамского народа против агрессии
американских империалистов. Этими соглашениями предусматривается дополнительная
помощь, сверх уже оказываемой Демократической Республике Вьетнам Советским Союзом
по ранее заключенным соглашениям.
В указанных переговорах с советской стороны приняли участие министр внешней
торговли Н. С. Патоличев, председатель Государственного комитета по внешним
экономическим связям С. А. Скачков, первый заместитель министра внешней торговли М. Р.
Кузьмин, заместитель председателя СНХ СССР, министр СССР В. Д. Лебедев, заместитель
председателя Госплана СССР, министр СССР Н. А. Тихонов, заместитель председателя
Государственного комитета по внешним экономическим связям Г. С. Сидорович и другие.
С вьетнамской стороны — посол ДРВ в СССР Нгуен Ван Кинь, заместитель министра
коммуникаций и связи Зыонг Бать Лиен, начальник отдела Госплана ДРВ Тхай Ван Дэ,
торговый советник посольства ДРВ в СССР Хоанг Тронг Дай и другие.

Из совместного советско-вьетнамского коммюнике в связи
с пребыванием в ДРВ правительственной делегации СССР
(Ханой, 12 января 1966 г.)
По приглашению Центрального Комитета Партии трудящихся Вьетнама и
правительства Демократической Республики Вьетнам с 7 по 13 января 1966 года в
Демократической Республике Вьетнам с дружественным визитом находилась делегация
Советского Союза. [...]
Во время пребывания в Демократической Республике Вьетнам делегация имела
многочисленные сердечные, дружеские встречи с представителями вьетнамского народа —
рабочими, крестьянами, военнослужащими, интеллигенцией и студентами, принимала
участие в митинге представителей общественности столицы — города Ханоя,
организованном в честь ее пребывания. Делегация нанесла визит в Постоянный комитет
Национального собрания ДРВ и передала ему Заявление Верховного Совета СССР в связи с
агрессией США во Вьетнаме. Делегация посетила сельскохозяйственный кооператив Иен-
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Зуен, Ханойский механический завод, Музей революции. Повсюду вьетнамский народ
демонстрировал свои горячие симпатии к делегации Советского Союза.
На советскую делегацию произвели глубокое впечатление энтузиазм трудящихся
Демократической Республики Вьетнам в строительстве социализма, несокрушимая
стойкость и мужество вьетнамского народа в борьбе против агрессии американских
империалистов, за мир, независимость, суверенитет, единство, территориальную
целостность родины, его непоколебимая уверенность в правоте своего дела и в своей
окончательной победе.
Состоялись беседы между делегацией Советского Союза и руководителями Партии
трудящихся Вьетнама и правительства Демократической Республики Вьетнам, проходившие
в обстановке сердечности и братского взаимопонимания. [...]
Делегации СССР и ДРВ обменялись мнениями о серьезном положении, создавшемся в
результате расширения американскими империалистами агрессивной войны во Вьетнаме и
Юго-Восточной Азии, обсудили некоторые вопросы советско-вьетнамских отношений,
международную обстановку и ряд других вопросов, представляющих интерес для
Советского Союза и Демократической Республики Вьетнам.
От имени советского народа, Коммунистической партии Советского Союза и
правительства СССР делегация Советского Союза заявила о полной поддержке
справедливой борьбы вьетнамского народа против агрессии американского империализма, о
полной поддержке позиции из 4 пунктов правительства Демократической Республики
Вьетнам и позиции Национального фронта освобождения Южного Вьетнама, единственного
законного представителя южновьетнамского народа, изложенной в его заявлении от 22 марта
1965 года. Для решения вьетнамской проблемы эти позиции являются единственно
правильной основой, полностью соответствующей Женевским соглашениям 1954 года по
Вьетнаму, отвечающим интересам прочного мира в Индокитае и Юго-Восточной Азии.
От имени вьетнамского народа, Партии трудящихся Вьетнама и правительства
Демократической Республики Вьетнам делегация Демократической Республики Вьетнам
выразила советскому народу, Коммунистической партии Советского Союза и правительству
СССР благодарность за большую и ценную помощь в деле развития экономики и укрепления
обороноспособности Демократической Республики Вьетнам и за мощную поддержку
освободительной борьбы вьетнамского народа.
Стороны выразили удовлетворение успешным развитием дружественных отношений
между КПСС и ПТВ, СССР и ДРВ, обсудили меры по дальнейшему укреплению братских
связей между двумя партиями и странами, а также рассмотрели конкретные вопросы,
связанные с оказанием Советским Союзом дальнейшей помощи Демократической
Республике Вьетнам в развитии ее экономики, укреплении обороноспособности и отражении
агрессии американских империалистов.
Во время пребывания делегации Советского Союза в Ханое было подписано новое
соглашение, предусматривающее оказание дополнительной помощи со стороны Советского
Союза Демократической Республике Вьетнам.
От имени Центрального Комитета Коммунистической партии Советского Союза
советская делегация пригласила делегацию Партии трудящихся Вьетнама на предстоящий
XXIII съезд КПСС. Центральный Комитет Партии трудящихся Вьетнама принял это
приглашение.
Делегация Советского Союза выразила сердечную благодарность за исключительно
теплый, радушный прием, который оказали ей ЦК ПТВ, правительство ДРВ и братский
вьетнамский народ.
Визит делегации Советского Союза в Демократическую Республику Вьетнам явился
новым выражением братской солидарности между СССР и ДРВ, важным вкладом в дело
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дальнейшего укрепления и развития нерушимой дружбы и тесного сотрудничества между
советским и вьетнамским народами, между КПСС и ПТВ, основанных на принципах
пролетарского интернационализма.

Из совместного советско-вьетнамского коммюнике в связи
с пребыванием в СССР правительственной делегации ДРВ
(Москва, 24 сентября 1967 г.)
Закончились проходившие в Москве переговоры между правительственной делегацией
СССР, возглавляемой членом ЦК КПСС, заместителем Председателя Совета Министров
СССР В. Н. Новиковым, и правительственной экономической делегацией ДРВ во главе с
членом Политбюро ЦК ПТВ, заместителем Премьер-министра правительства ДРВ Ле Тхань
Нги.
Jle Тхань Нги был принят Генеральным секретарем ЦК КПСС Л. И. Брежневым и
Председателем Совета Министров СССР А. Н. Косыгиным. Во время встреч состоялись
беседы, которые прошли в обстановке дружбы и сердечности.
В ходе советско-вьетнамских переговоров были обсуждены вопросы развития и
расширения экономического сотрудничества между СССР и Демократической Республикой
Вьетнам и оказания Советским Союзом дальнейшей помощи ДРВ в деле укрепления ее
обороноспособности и отражения агрессии США. Делегации обменялись также мнениями о
ходе выполнения в 1967 году ранее заключенных советско-вьетнамских соглашений и
высказали удовлетворение их успешным осуществлением. Советская сторона выразила
восхищение героизмом вьетнамского народа, ведущего борьбу против агрессии
американского империализма, за свободу и независимость своей родины, и подтвердила
решимость Советского Союза, верного своему интернациональному долгу, оказывать
Демократической Республике Вьетнам всестороннее содействие в деле укрепления
оборонной мощи и развития народного хозяйства страны в условиях усиления агрессии
США во Вьетнаме. Правительственная экономическая делегация ДРВ выразила ЦК КПСС,
правительству СССР и советскому народу горячую благодарность ЦК ПТВ, правительства
ДРВ и вьетнамского народа за большую и эффективную помощь в отражении
империалистического нападения США и удовлетворении потребностей народного хозяйства,
за активную братскую поддержку вьетнамского народа.
В результате переговоров между советской и вьетнамской делегациями 23 сентября
1967 года были подписаны соглашения об оказании Советским Союзом Демократической
Республике Вьетнам безвозмездной помощи и предоставлении новых кредитов, о
товарообороте между СССР и ДРВ в 1968 году и другие документы.
В соответствии с просьбами правительства ДРВ Советский Союз поставит в 1968 году
в Демократическую Республику Вьетнам самолеты, зенитно-ракетное вооружение,
артиллерийское и стрелковое оружие, боеприпасы и другое военное имущество, а также
комплектное оборудование, транспортные средства, нефтепродукты, черные и цветные
металлы, продовольствие, химические удобрения, медикаменты и иные материалы,
необходимые для дальнейшего повышения обороноспособности и развития народного
хозяйства ДРВ. [...] Переговоры между правительственными делегациями Советского Союза
и Демократической Республики Вьетнам проходили в атмосфере полного взаимопонимания
и явились новой важной вехой в развитии братской дружбы и боевой солидарности между
советским и вьетнамским народами.
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Из совместного советско-вьетнамского коммюнике в связи
с пребыванием в СССР правительственной делегации ДРВ
(Москва, 5 июля 1968 г.)
В Москве с 24 июня по 4 июля находилась правительственная делегация
Демократической Республики Вьетнам во главе с членом Политбюро ЦК Партии трудящихся
Вьетнама, заместителем Премьер-министра правительства ДРВ Ле Тхань Нги.
Ле Тхань Нги был принят Председателем Совета Министров СССР А. Н. Косыгиным.
Состоялись
переговоры
между
правительственной
делегацией
ДРВ
и
правительственной делегацией Советского Союза, возглавляемой заместителем
Председателя Совета Министров СССР В. Н. Новиковым [...].
Советская сторона во время переговоров выразила восхищение героической борьбой
вьетнамского народа за свободу и независимость, за право самому решать свои дела без
всякого вмешательства извне, горячо приветствовала его боевые успехи в 1968 году.
Советский Союз содействовал и будет содействовать дальнейшему укреплению
обороноспособности братской Демократической Республики Вьетнам, оказывал и будет
оказывать поддержку и помощь вьетнамскому народу. Справедливая борьба народа
Вьетнама против американской агрессии увенчается полной победой.
От имени ЦК ПТВ, правительства ДРВ и вьетнамского народа правительственная
делегация ДРВ передала искреннюю и глубокую благодарность ЦК КПСС, Советскому
правительству и советскому народу за решительную поддержку и всестороннюю
бескорыстную помощь и выразила удовлетворение ходом выполнения заключенных между
СССР и ДРВ соглашений.
Во время переговоров состоялся товарищеский и плодотворный обмен мнениями по
широкому кругу вопросов экономического, научного и технического сотрудничества между
Советским Союзом и Демократической Республикой Вьетнам, о дальнейшем оказании
Советским Союзом экономической, технической и военной помощи, необходимой ДРВ в
нынешних условиях.
Переговоры проходили в обстановке братской дружбы и полного взаимопонимания и
завершились подписанием соглашений об экономической и военной помощи Советского
Союза Демократической Республике Вьетнам.

Из совместного советско-вьетнамского коммюнике в связи
с пребыванием в СССР правительственной делегации ДРВ
(Москва, 27 ноября 1968 г.)
В последние дни в Москве проходили переговоры между правительственной
делегацией Советского Союза, возглавляемой заместителем Председателя Совета Министров
СССР, членом ЦК КПСС В. Н. Новиковым, и правительственной экономической делегацией
ДРВ во главе с членом Политбюро ЦК ПТВ, заместителем Премьер- министра правительства
ДРВ Jle Тхань ІІги.
Делегация ДРВ была принята Генеральным секретарем ЦК КПСС Л. И. Брежневым и
членом Политбюро ЦК КПСС, Председателем Совета Министров СССР А. Н. Косыгиным.
Во время дружественной беседы состоялся обмен мнениями и информацией по широкому
кругу вопросов, касающихся положения во Вьетнаме и борьбы вьетнамского народа против
агрессии США, дальнейшего укрепления братского сотрудничества между СССР и ДРВ, а
также по другим вопросам.
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Правительственная делегация СССР и правительственная экономическая делегация
ДРВ обсудили вопросы дальнейшего расширения советско-вьетнамского сотрудничества и
оказания Советским Союзом экономической и военной помощи Демократической
Республике Вьетнам. Делегации рассмотрели также вопросы, касающиеся реализации ранее
заключенных экономических соглашений между СССР и ДРВ, и с удовлетворением
отметили их успешное выполнение.
Советская сторона вновь подтвердила, «то Советский Союз, верный великим
принципам пролетарского интернационализма, будет и впредь выступать на стороне
вьетнамского парода, оказывать Демократической Республике Вьетнам необходимую
помощь и содействие в деле развития ее народного хозяйства и укрепления
обороноспособности.
Правительственная экономическая делегация ДРВ выразила советскому пароду, КПСС
и Советскому правительству искреннюю благодарность вьетнамского народа, Партии
трудящихся Вьетнама и правительства ДРВ за большую, ценную и эффективную помощь в
деле развития экономики и упрочения обороны страны и мощную братскую поддержку в
борьбе против агрессии американского империализма.
В результате состоявшихся переговоров 25 ноября 1968 года были подписаны
соглашения об оказании Советским Союзом Демократической Республике Вьетнам
безвозмездной экономической и военной помощи, о предоставлении новых долгосрочных
кредитов, о товарообороте между СССР и ДРВ в 1969 году, а также документы по
некоторым другим вопросам советско-вьетнамского сотрудничества.
Соглашения предусматривают поставку Советским Союзом Демократической
Республике Вьетнам в 1969 году значительных количеств продовольствия, нефтепродуктов,
транспортных средств, комплектного оборудования, черных и цветных металлов,
химических удобрений, вооружения, боеприпасов и другого имущества и материалов,
необходимых для укрепления обороноспособности и развития экономики ДРВ.
Переговоры между правительственными делегациями Советского Союза и
Демократической Республики Вьетнам проходили в обстановке братской дружбы и полного
взаимопонимания и явились важным вкладом в дело дальнейшего укрепления и развития
советско-вьетнамских отношений, боевой солидарности между народами Советского Союза
и Демократической Республики Вьетнам.

Из совместного советско-вьетнамского коммюнике в связи
с пребыванием в СССР правительственной делегации ДРВ
(Москва, 20 октября 1969 г.)
По приглашению ЦК КПСС и Советского правительства в Советском Союзе с 13 по 20
октября 1969 г. находилась с дружеским визитом партийно-правительственная делегация
Демократической Республики Вьетнам во главе с членом Политбюро Центрального
Комитета Партии трудящихся Вьетнама, Премьер-министром правительства ДРВ товарищем
Фам Ван Донгом.
Во время пребывания делегации Партии трудящихся Вьетнама и правительства
Демократической Республики Вьетнам в СССР состоялся обмен мнениями о положении в
странах Индокитайского полуострова, сложившемся в результате агрессии американского
империализма, и по широкому кругу вопросов, связанных с дальнейшим развитием
сотрудничества между Советским Союзом и Демократической Республикой Вьетнам.
С обеих сторон было высказано удовлетворение успешным развитием и укреплением
отношений братской дружбы и сотрудничества между СССР и ДРВ.
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С советской стороны в беседах приняли участие: Генеральный секретарь ЦК КПСС Л.
И. Брежнев, член Политбюро ЦК КПСС, Председатель Совета Министров СССР А. Н.
Косыгин, член Политбюро, секретарь ЦК КПСС А. П. Кириленко, член ЦК КПСС,
заместитель Председателя Совета Министров СССР Н. К. Байбаков, члены ЦК КПСС,
министры СССР А. А. Громыко, Н. С. Патоличев, член ЦК КПСС, первый заместитель
министра обороны С. Л. Соколов, член Центральной ревизионной комиссии КПСС,
заведующий отдела ЦК КПСС К. В. Русаков, первый заместитель председателя
Государственного комитета по внешним экономическим связям Г. В Архипов, заместитель
министра иностранных дел
СССР Н. П. Фирюбин, член Центральной ревизионной
комиссии КПСС, посол СССР в ДРВ И. С. Щербаков, заместитель председателя Госплана
СССР М. И. Мисник, заведующий отделом Юго-Восточной Азии МИД СССР М. С.
Капица.
С вьетнамской стороны: член Политбюро ЦК ПТВ, Премьер-министр правительства
ДРВ Фам Ван Донг, член Политбюро ЦК ПТВ, заместитель Премьер-министра
правительства ДРВ Ле Тхань Нги, кандидат в члены ЦК ПТВ, посол ДРВ в СССР Нгуен Тхо
Тян, министр, заместитель председателя Госплана ДРВ Нгуен Ван Кха, заместитель
министра иностранных дел ДРВ Хоанг Ван Тиен, заместитель министра национальной
обороны ДРВ Чан Шам, заместитель министра внешней торговли ДРВ Нгием Ба Дык.
Партийно-правительственная делегация ДРВ проинформировала о достижениях
вьетнамского народа в борьбе против агрессии американских империалистов и в
социалистическом строительстве в ДРВ. Делегация подчеркнула, что все действия США во
Вьетнаме, как и позиция американской делегации на четырехсторонних переговорах в
Париже, свидетельствуют о том, что правительство США продолжает прежний
обанкротившийся курс, пытаясь с помощью оружия утвердить в Южном Вьетнаме
реакционную марионеточную власть, лишить южновьетнамский народ законного права
самостоятельно решать свои внутренние дела. Планы «деамериканизации», «вьетнамизации»
войны в Южном Вьетнаме являются тщетной попыткой прикрыть проведение агрессивной
политики и политики неоколониализма США во Вьетнаме и обречены на полный провал.
Претворяя в жизнь Завещание Президента Хо Ши Мина, народ Южного Вьетнама вместе с
соотечественниками на Севере страны, опираясь на поддержку всех прогрессивных сил
мира, преисполнен решимости вести вооруженную, политическую и дипломатическую
борьбу до тех пор, пока не будут полностью удовлетворены национальные чаяния
вьетнамского народа, пока вьетнамская земля не будет очищена от американских агрессоров
и их пособников.
Партийно-правительственная делегация ДРВ от имени ЦК ПТВ, правительства ДРВ и
вьетнамского народа выразила ЦК КПСС, правительству СССР и советскому народу
искреннюю благодарность за эффективную и всестороннюю помощь в отражении
американской агрессии и социалистическом строительстве в Демократической Республике
Вьетнам.
Делегация Партии трудящихся Вьетнама и правительства Демократической
Республики Вьетнам высказала самые сердечные и искренние симпатии всего вьетнамского
народа к Советскому Союзу, Родине Великой Октябрьской революции,
открывшей
совершенно новую эру в истории человечества, указывающей всем народам путь борьбы к
освобождению.
Партийно-правительственная делегация Демократической Республики Вьетнам
выразила чувства глубокой признательности и любви всего вьетнамского народа к великому
Ленину, гениальному вождю и бессмертному учителю, учение которого озаряет ярким
светом нашу эпоху, борьбу и победы рабочего класса и порабощенных народов всего мира.
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Партийно-правительственная делегация ДРВ горячо приветствовала выдающиеся
победы героического советского народа, славного продолжателя дела Ленина, одержанные
под руководством славной Коммунистической партии Советского Союза в деле
строительства материально-технической базы коммунизма и в деле защиты мира во всем
мире.
Партийно-правительственная делегация ДРВ подчеркнула решимость Партии
трудящихся Вьетнама, правительства ДРВ и всего вьетнамского народа выполнить
Завещание Президента Хо Ши Мина усиливать сплоченность и дружбу с братским народом
Советского Союза, прилагать все силы, чтобы отношения между Демократической
Республикой Вьетнам и Советским Союзом, между Партией трудящихся Вьетнама и
Коммунистической партией Советского Союза с каждым днем становились все более
сердечными и вечно нерушимыми.
Советская
делегация
рассказала
вьетнамским
товарищам
об
успехах
коммунистического строительства в СССР, о подготовке трудящихся СССР к празднованию
100-летия со дня рождения В. И. Ленина. Делегация ДРВ была проинформирована об
усилиях КПСС и Советского правительства по оказанию помощи национальноосвободительному движению, укреплению сплоченности и дружбы социалистических стран
и международного коммунистического движения в борьбе против империализма, за мир,
национальную независимость, демократию и социализм.
Советская сторона приветствовала успехи, достигнутые вьетнамским народом в борьбе
против империалистической агрессии США на военном, политическом и дипломатическом
фронтах. Было вновь подтверждено решительное осуждение вооруженного вмешательства
американских империалистов в дела Южного Вьетнама, заявлено о готовности и впредь
оказывать необходимую помощь братскому вьетнамскому народу в его справедливой борьбе
до окончательной победы за освобождение Южного. Вьетнама, защиту Северного Вьетнама
и мирное воссоединение родины, в осуществлении планов социалистического строительства
в Демократической Республике Вьетнам.
Советский Союз целиком поддерживает программу из 10 пунктов, выдвинутую
Национальным фронтом освобождения Южного Вьетнама и Временным революционным
правительством Республики Южный Вьетнам, считая ее правильной основой для
политического урегулирования вьетнамской проблемы, решительно настаивает па
необходимости положить конец агрессии, полностью и безоговорочно вывести войска США
и их сателлитов из Южного Вьетнама. Соединенным Штатам Америки никогда не удастся
лишить вьетнам-6кий народ его основных национальных прав на независимость,
суверенитет, единство и территориальную целостность.
Советская делегация подчеркнула, что справедливое дело Вьетнама встречает все более
мощную поддержку во всем мире. В авангарде сил, солидаризирующихся с борьбой
вьетнамского народа, идут коммунистические и рабочие партии. Важным фактором в деле
мобилизации масс во всех странах в поддержку вьетнамских патриотов является призыв
коммунистических и рабочих партий: «Независимость, свободу и мир Вьетнаму!»
С советской стороны было заявлено, что ЦК КПСС, Советское правительство, весь
советский народ высоко оценивают Завещание Президента Хо Ши Мина и прощальное слово
Центрального Комитета Партии трудящихся Вьетнама как документы, проникнутые
стремлением ПТВ и вьетнамского народа бороться за свободу, независимость, объединение
и социальный прогресс своей родины, за укрепление сплоченности и дружбы
социалистических стран и международного коммунистического и рабочего движения. В них
нашли выражение патриотизм и пролетарский интернационализм товарища Хо Ши Мина и
созданной им Партии трудящихся Вьетнама.
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В результате переговоров между советской и вьетнамской делегациями 15 октября 1969
г. подписаны соглашения об оказании Советским Союзом Демократической Республике
Вьетнам безвозмездной помощи, о предоставлении новых кредитов, о товарообороте в 1970
г. и другие документы.
Соглашения предусматривают поставку Советским Союзом Демократической
Республике Вьетнам в 1970 г. значительных количеств продовольствия, нефтепродуктов,
транспортных средств, комплектного оборудования, черных и цветных металлов,
химических удобрений, вооружения, боеприпасов и другого имущества и материалов,
необходимых для укрепления обороноспособности и развития экономики ДРВ.
Стороны рассмотрели меры по дальнейшему укреплению и развитию братской дружбы
и сотрудничества между Коммунистической партией Советского Союза и Партией
трудящихся Вьетнама, между Советским Союзом и Демократической Республикой Вьетнам.
Они выразили твердую уверенность в том, что расширение и углубление отношений между
двумя
странами
на
основе
принципов
марксизма-ленинизма,
пролетарского
интернационализма не только отвечают коренным интересам советского и вьетнамского
народов, но и интересам борьбы народов всего мира против империализма, возглавляемого
империалистами США, за мир, национальную независимость, Демократию и социализм.
Беседы проходили в атмосфере сердечности и искренности, в Духе братской дружбы и
боевой солидарности советского и вьетнамского народов.
Визит партийно-правительственной делегации ДРВ в Советский з и состоявшиеся
переговоры явились важной вехой на пути упрочения братских отношений между
Коммунистической партией Советского Союза и Партией трудящихся Вьетнама, между
Советским Союзом и Демократической Республикой Вьетнам.

Из совместного советско-вьетнамского коммюнике в связи
с пребыванием в СССР правительственной делегации ДРВ
(Москва, 9 октября 1971 г.)
По приглашению Центрального Комитета Партии трудящихся Вьетнама и
правительства Демократической Республики Вьетнам с 3 по 8 октября 1971 года в
Демократической Республике Вьетнам с официальным визитом находилась советская
партийно-правительственная делегация. [...]
В ходе визита между советской партийно-правительственной делегацией и вьетнамской
партийно-правительственной делегацией состоялись переговоры по вопросам дальнейшего
дружественного сотрудничества между Советским Союзом и Демократической Республикой
Вьетнам, по обстановке во Вьетнаме и на Индокитайском полуострове в связи с
продолжающейся агрессией США, а также рассмотрены другие международные проблемы,
представляющие взаимный интерес. [...]
Обмен мнениями проходил в обстановке братской дружбы, сердечности и
товарищеской откровенности. Выразив единодушие по всем обсуждавшимся вопросам,
участники переговоров решили и впредь всемерно укреплять и развивать дружбу между
Союзом Советских Социалистических Республик и Демократической Республикой Вьетнам
на основе принципов марксизма-ленинизма, социалистического интернационализма.
***
Советский Союз и Демократическая Республика Вьетнам отмечают что современное
общественное развитие характеризуется углублением мирового революционного процесса.
Историческая инициатива прочно находится в руках революционных сил — мировой
системы социализма, международного рабочего класса и национально-освободительного
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движения. Братские социалистические государства побиваются все новых успехов в
социалистическом и коммунистическом строительстве, усиливается роль мировой
социалистической системы как определяющего фактора прогрессивного развития
человечества. Широкий размах приобрело рабочее движение в капиталистических странах.
Шаг за шагом объединяя вокруг себя всех трудящихся, все прогрессивные слои, оно
неуклонно подтачивает власть государственно-монополистического капитала. В огромную
силу выросло национально-освободительное движение народов. В Азии, Африке и
Латинской Америке ширится борьба за независимость и свободу, за ликвидацию всех
последствий колониального прошлого, за полный срыв неоколониалистской политики
империализма.
В то же время современная действительность убеждает в том, что империализм не
отказался от попыток поставить преграды на пути революционных преобразований мира. Он
предпринимает отчаянные усилия, направленные против социалистических стран, стремится
пресечь развертывание классовых битв в странах капитала. Империализм идет на любые
преступления в надежде отбросить вспять национально-освободительное движение и,
используя новые методы и приемы, установить неоколониалистские порядки в Азии, Африке
и Латинской Америке. Империалистическая реакция стремится внести раскол в ряды
антиимпериалистического фронта, подорвать единство социалистических государств,
мирового коммунистического и рабочего движения.
Действия империализма на международной арене направлены против интересов мира и
безопасности народов. По вине империализма до сих пор сохраняются очаги военных
конфликтов, поддерживается и нагнетается напряженная обстановка в ряде районов мира.
Обе стороны считают, что нынешняя международная обстановка крайне благоприятна
для революционной борьбы народов. Силы социализма, национальной независимости,
демократии и мира значительно превосходят силы реакции и войны, наносят
сокрушительные Удары по империализму, возглавляемому США, срывают его агрессивные
и воинственные планы.
I.
На протяжении многих лет американские империалисты непрерывно проводили
политику вмешательства и агрессии во Вьетнаме
Целью превратить Южный Вьетнам в колонию нового типа и военную базу США,
увековечить разделение Вьетнама. Они вели исключительно жестокую разрушительную
войну на вьетнамской земле, совершая тяжкие преступления против населения обеих частей
Вьетнама.
Столкнувшись с подъемом антиимпериалистической борьбы народов стран Индокитая,
США стали упрямо проводить политику «вьетнамизации» войны и осуществлять «доктрину
Никсона», используя для этого одних индокитайцев для борьбы против других, азиатов для
борьбы против азиатов. США затягивают, наращивают и расширяют агрессивную войну в
Южном Вьетнаме, Лаосе и Камбодже, продолжая вместе с тем военные действия против
социалистической страны — Демократической Республики Вьетнам.
Под славным знаменем Национального фронта освобождения и Временного
революционного правительства народ Южного Вьетнама обрек на поражение
стратегический план «специальной войны» и срывает американские планы «локальной
войны». После славных побед, одержанных весной 1968 г., которые изменили военную
обстановку в Южном Вьетнаме, южновьетнамский народ предпринимал наступления и
поднимался на восстания. Он шаг за шагом наносит удары по политике «умиротворения»,
обрекая на серьезные поражения планы «вьетнамизации» войны.
Народ Северного Вьетнама одержал победу в разрушительной войне, развязанной
американскими империалистами, и добился больших успехов в деле социалистического
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строительства. Непрерывно повышая бдительность, народ Северного Вьетнама полон
решимости сорвать любые военные авантюристические действия американских
империалистов и одновременно с этим всемерно укреплять военно-экономический
потенциал, выполнять долг прочного тыла по отношению к великому фронту — Южному
Вьетнаму, полностью поддерживать борьбу лаосского и камбоджийского народов.
Развивая традиции самоотверженной борьбы против иностранной агрессии,
вьетнамский народ готов преодолеть все трудности и лишения, полон решимости и дальше
вести войну Сопротивления против США, за спасение родины, во имя освобождения Юга,
защиты социалистического Севера, продвижения к мирному объединению родины, готов
вносить свой вклад в дело защиты мира в Азии ж во всем мире.
Советский Союз решительно, вплоть до полной победы, будет оказывать поддержку
борьбе вьетнамского народа против США, за спасение родины на трех фронтах: военном,
политическом, дипломатическом.
Обе стороны сурово осуждают американских империалистов, которые затягивают,
усиливают и расширяют агрессивную войну в Индокитае, попирают Женевские соглашения
1954 года по Индокитаю и Женевские соглашения 1962 года по Лаосу.
Обе стороны решительно требуют от правительства США прекращения вмешательства
и агрессии, полного вывода войск, советников и военного персонала из Южного Вьетнама,
Лаоса и Камбоджи, прекращения любых военных действий со стороны США на
Индокитайском полуострове, с тем чтобы предоставить каждой стране право самостоятельно
решать свои внутренние дела без вмешательства извне.
Обе стороны считают, что предложения из 7 пунктов Временного революционного
правительства Республики Южный Вьетнам являются разумной и справедливой основой для
урегулирования вьетнамского вопроса. Эти предложения содержат два основных вопроса:
правительство США должно положить конец агрессивной войне, быстро, полностью и
безоговорочно вывести все вооруженные силы, советников, военный персонал, вооружение и
военные средства США и их союзников из Южного Вьетнама, ликвидировать американские
военные базы в Южном Вьетнаме; правительство США должно прекратить поддержку
воинствующего марионеточного режима во главе с диктатором Нгуен Ван Тхиеу, открыть
путь для создания в Сайгоне новой администрации, выступающей за мир, независимость,
нейтралитет и демократию, готовой вести серьезные переговоры с Временным
революционным правительством Республики Южный Вьетнам по вопросам образования
широкого правительства национального согласия в Южном Вьетнаме.
Обе стороны полностью поддерживают справедливую борьбу народов Лаоса и
Камбоджи против американского империализма и его марионеток, поддерживают позицию
Патриотического фронта Лаоса по политическому урегулированию из 5 пунктов и
политическую программу Национального единого фронта Камбоджи.
Обе стороны считают, что борьба народов Вьетнама, Лаоса и Камбоджи является
важной и неотъемлемой частью революционной борьбы народов всего мира. Мужественно
защищая свои национальные интересы, народы Вьетнама, Лаоса и Камбоджи вносят
исторический вклад в дело полной и окончательной победы сил мира, национальной
независимости, демократии и социального прогресса.
Руководствуясь интересами борьбы за мир, национальную независимость, демократию
и социализм, обе стороны подчеркнули необходимость укрепления сплоченности, дружбы и
сотрудничества между братскими социалистическими странами и выразили решимость
прилагать все силы к тому, чтобы содействовать восстановлению и укреплению
сплоченности социалистических стран, коммунистических и рабочих партий на основе
марксизма-ленинизма и пролетарского интернационализма. [...]
II.

570

ИНДОКИТАЙСКИЕ ВОЙНЫ. СБОРНИК ДОКУМЕНТОВ

Тесная дружба и всестороннее сотрудничество, сложившиеся между Союзом
Советских Социалистических Республик и Демократической Республикой Вьетнам,
базируются на общности социального строя, единстве целей обеих стран и отвечают
коренным чаяниям советского и вьетнамского народов. Марксизм-ленинизм и пролетарский
интернационализм являются фундаментом советско-вьетнамской дружбы, имеющей
подлинно всенародный характер, служат основой отношений между Коммунистической
партией Советского Союза и Партией трудящихся Вьетнама.
Советская партийно-правительственная делегация от имени Центрального Комитета
Коммунистической партии Советского Союза, Президиума Верховного Совета СССР,
Совета Министров СССР, всего советского народа выражает восхищение героической
борьбой вьетнамского народа за независимость и свободу родины, против американских
интервентов и их пособников. Слово Вьетнам является синонимом непоколебимости,
беззаветного мужества и героизма.
Вьетнамский
народ,
выполняя
заветы
выдающегося
революционераинтернационалиста, своего любимого вождя Президента Хо Ши Мина, добивается
замечательных побед как в борьбе против американских агрессоров, так и в мирном
социалистическом строительстве. Исторические свершения, достигнутые под испытанным
руководством боевого авангарда вьетнамского народа — Партии трудящихся Вьетнама,
являются мощным вдохновляющим фактором для освободительного движения народов.
Коммунистическая партия Советского Союза, весь советский народ подтверждают
свою непоколебимую решимость и впредь оказывать вьетнамскому народу поддержку в его
борьбе против американских агрессоров, за национальное спасение родины, за дальнейшее
развитие и укрепление социалистических завоеваний Демократической Республики Вьетнам.
Советский Союз был, есть и будет на стороне борющегося Вьетнама рядом с
мужественным, вьетнамским народом.
Партия трудящихся Вьетнама, правительство Демократической Республики Вьетнам и
вьетнамский народ постоянно помнят, что как раньше в ходе войны Сопротивления против
французских колонизаторов, так и теперь в антиамериканской войне за спасение родины и в
строительстве социализма Коммунистическая партия Советского Союза, правительство
СССР и братский советский народ оказывают вьетнамскому народу мощную поддержку,
огромную, многостороннюю и эффективную помощь. Мощная политическая поддержка,
концентрированным выражением которой
явилось
Обращение XXIV
съезда
Коммунистической партии Советского Союза в поддержку борьбы вьетнамского народа,
народов Индокитая против американской агрессии, а также огромная экономическая и
военная помощь, помощь специалистами и техникой, помощь в подготовке кадров в
рабочих, которую партия и правительство Советского Союза предоставили вьетнамскому
народу в минувшие годы, со всей ясностью продемонстрировали боевую солидарность и
высокий интернационализм советского народа по отношению к народу Вьетнама. Это
представляет собой мощный фактор, вдохновляющий вьетнамский народ на активное
продвижение вперед, на доведение своего справедливого дела до полной победы.
От имени Партии трудящихся Вьетнама, Национального собрания, правительства
Демократической Республики Вьетнам и вьетнамского народа вьетнамская делегация
выражает Коммунистической партии Советского Союза, Верховному Совету СССР,
Советскому правительству и братскому советскому народу искреннюю и глубокую
признательность за эту поддержку и исключительно ценную помощь.
Вьетнамская сторона выражает самые искренние и теплые чувства вьетнамского
народа к Советскому Союзу — родине Октябрьской революции, величайшей революции
всех времен, открывшей новую эру в истории человечества, указавшей народам путь борьбы
за свое освобождение; выражает чувства безграничной любви и признательности Ленину —
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гениальному вождю, великому учителю мировой революции. Идеи Ленина озаряют путь
победоносной революционной борьбы международного рабочего класса и угнетенных
народов.
Вьетнамская сторона сердечно приветствует замечательные успехи во всех областях,
достигнутые братским советским народом за минувшие 54 года. Вьетнамский народ уверен,
что под руководством Коммунистической партии Советского Союза, созданной и закаленной
В. И. Лениным, советский народ, который открыл путь к социализму и прокладывает путь в
коммунизм, первым открыл эру покорения космоса ради счастья человечества, несомненно
добьется еще больших успехов в строительстве своей страны. Во все возрастающих
масштабах и все более быстрыми темпами в Советском Союзе строится материальнотехническая база коммунизма. Огромные достижения советского парода в деле создания
новых социальных отношений, строительства новой материально-технической базы и в деле
формирования нового человека, укрепившие могущество Советского Союза в
экономической, оборонной и других областях, с каждым днем возвышают роль, укрепляют
позиции и авторитет Советского Союза на международной арене. Мощь Советского Союза и
социалистического лагеря — это надежная гарантия революционного дела народов, гарантия
крушения провокационных и агрессивных планов империализма во главе с американским,
залог сохранения мира и безопасности.
Вьетнамский народ бесконечно рад замечательным победам братского советского
народа и видит в них источник мощного вдохновения для своего революционного дела.
Вьетнамский народ искренне Желает советскому народу добиться новых, еще более крупных
побед в осуществлении задач, которые были поставлены XXIV съездом КПСС, в целях
ускоренного продвижения Советского Союза по пути строительства коммунизма и тем
самым внести активный вклад в ^крепление могущества социалистического содружества, в
дело сохранения мира во всем мире.
III.
Обе стороны с удовлетворением отмечают, что в истекшие годы получили дальнейшее
развитие отношения между Коммунистической партией Советского Союза и Партией
трудящихся Вьетнама, между обоими государствами на основе марксизма-ленинизма и
пролетарского интернационализма. Созданы благоприятные предпосылки для еще более
быстрого укрепления и расширения этих отношений.
Вьетнамская партийно-правительственная делегация отмечает исключительно важное
значение помощи Советского Союза и других социалистических стран для успешного
строительства социализма в Демократической Республике Вьетнам и для укрепления ее
обороноспособности. Обе стороны выражают решимость предпринимать и дальше все,
чтобы братская дружба и сотрудничество между обеими партиями и двумя государствами,
базирующиеся на принципах марксизма-ленинизма и пролетарского интернационализма,
становились еще более тесными и всесторонними.
В этих целях обе стороны достигли договоренности о том, чтобы поручить
соответствующим организациям и ведомствам разработать меры, направленные на
перспективное развитие экономического сотрудничества, торговых, культурных, научнотехнических и других связей между обеими странами. Предложения об этих мерах будут
представлены на рассмотрение Центрального Комитета Коммунистической партии
Советского Союза и Центрального Комитета Партии трудящихся Вьетнама, правительства
СССР и правительства ДРВ. Обе стороны выразили уверенность, что создание смешанной
советско-вьетнамской комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству
будет содействовать дальнейшему углублению советско-вьетнамских связей в хозяйственной
области.
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Советская и вьетнамская стороны договорились продолжить изучение возможностей
строительства гидроэлектростанции на реке Черной и условились, что соответствующие
советские организации командируют в ДРВ группу специалистов для проведения комплекса
инженерно-геологических и изыскательских работ и подготовки других необходимых
материалов.
В истекшие годы обе стороны обменялись многочисленными делегациями на высоком
уровне и имели многочисленные полезные переговоры по проблемам, интересующим обе
стороны. Обе стороны подтверждают, что они будут развивать подобные контакты и обмены
мнениями в соответствии с духом дружбы, солидарности и взаимного доверия в интересах
обеих стран и дела социализма.
В результате переговоров стороны подписали соответствующие соглашения. Эти
документы являются свидетельством прочной дружбы и боевой солидарности между
народами Советского Союза и Вьетнама.
Обе стороны выражают большое удовлетворение итогами переговоров, состоявшихся
встреч и бесед и считают, что визит советской партийно-правительственной делегации внес
большой вклад в дело дальнейшего укрепления отношений братской дружбы, боевой
солидарности и тесного сотрудничества между Коммунистической партией Советского
Союза и Партией трудящихся Вьетнама, между Союзом Советских Социалистических
Республик и Демократической Республикой Вьетнам. [...]

Из совместного советско-вьетнамского коммюнике в связи
с пребыванием в ДРВ правительственной делегации СССР
(Ханой, 20 июня 1972 г.)
С 15 по 18 июня 1972 года в Демократической Республике Вьетнам находилась с
дружеским неофициальным визитом советская делегация во главе с членом Политбюро ЦК
КПСС, Председателем Президиума Верховного Совета СССР Н. В. Подгорным. В состав
делегации входили секретарь ЦК КПСС К. Ф. Катушев и заместитель министра иностранных
дел СССР Н. П. Фирюбин. Делегации был оказан братский сердечный прием Центральным
Комитетом Партии трудящихся Вьетнама, Постоянным комитетом Национального собрания
и правительством ДРВ.
Во время пребывания в Ханое глава советской делегации Н. В. Подгорный нанес визит
президенту Демократической Республики Вьетнам Тон Дык Тхангу.
Первый секретарь ЦК ПТВ Ле Зуан, член Политбюро ЦК ПТВ, председатель
Постоянного комитета Национального собрания ДРВ Чыонг Тинь, член Политбюро ЦК ПТВ,
заместитель премьер-министра ДРВ Нгуен Зуй Чинь, секретарь ЦК ПТВ, министр
правительства ДРВ Суан Тхюи и другие вьетнамские руководители приняли советскую
делегацию и имели с ней дружеские беседы.
Между советской и вьетнамской сторонами состоялись переговоры, в ходе которых
обсуждались вопросы дальнейшего укрепления и развития отношений дружбы, боевой
солидарности и братского сотрудничества между Советским Союзом и Демократической
Республикой Вьетнам и положение во Вьетнаме в связи с продолжающейся вооруженной
интервенцией американского империализма против вьетнамского народа и усилением
агрессивных действий США против социалистического государства — Демократической
Республики Вьетнам.
От имени Политбюро ЦК КПСС, Президиума Верховного Совета СССР и Советского
правительства советская делегация выразила чувство братской солидарности с героическим
вьетнамским
народом.
Верные
принципам
пролетарского
интернационализма,
Коммунистическая партия Советского Союза, правительство СССР, весь советский народ
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оказывают и будут впредь оказывать необходимую помощь и поддержку вьетнамскому
народу в его справедливой борьбе против империалистической агрессии, за свободу и
независимость своей родины.
Н. В. Подгорный передал Центральному Комитету Партии трудящихся Вьетнама,
правительству ДРВ и всему вьетнамскому народу искренние пожелания дальнейших успехов
в отражении вооруженной агрессии американского империализма и в строительстве
социализма.
Стороны с удовлетворением отмечают, что освободительные силы под руководством
Национального фронта освобождения и Временного революционного правительства
Республики Южный Вьетнам наносят серьезные поражения войскам марионеточного
сайгонского режима и американским агрессорам.
Стороны решительно осуждают агрессивные акции США против Демократической
Республики Вьетнам, суверенного социалистического государства, и требуют от США
немедленного и безусловного прекращения бомбардировок, обстрела и минирования портов
ДРВ, прекращения политики «вьетнамизации» в Южном Вьетнаме, возобновления
конструктивных переговоров в Париже. Выдвинутая правительством ДРВ и ВРП РЮВ
известная программа политического урегулирования (в том числе 7 пунктов и 2 разъяснения
к ним) представляет собой конструктивную основу для быстрого решения вьетнамского
вопроса в соответствии с национальными чаяниями народа этой страны .
Переговоры проходили в атмосфере откровенности, дружбы и товарищества.

Из совместного советско-вьетнамского коммюнике в связи
с пребыванием в СССР правительственной делегации ДРВ
(Москва, 17 июля 1973 г.)
По приглашению Центрального Комитета КПСС и Советского правительства с 9 по
16 июля 1973 г. в Советском Союзе с официальным Дружеским визитом находилась
делегация ПТВ и правительства ДРВ во главе с Первым секретарем Центрального Комитета
Партии трудящихся Вьетнама Ле Зуаном и членом Политбюро ЦК ПТВ, Премьер-министром
правительства ДРВ Фам Ван Донгом.
Во время пребывания в СССР вьетнамская делегация посетила Московский завод им.
Лихачева, совершила поездку в Ленинград, где ознакомилась с историческими
достопримечательностями города, а также побывала на некоторых ленинградских
промышленных предприятиях.
В Москве и Ленинграде с участием делегации состоялись митинги, вылившиеся в
яркую демонстрацию нерушимой советско-вьетнамской дружбы. Повсюду в Советском
Союзе представителям братского Вьетнама был оказан горячий, радушный прием, который
явился выражением неизменной солидарности советских трудящихся с героическим
вьетнамским народом.
В ходе визита Первый секретарь ЦК ПТВ Ле Зуаи, член Политбюро ЦК ПТВ, Премьерминистр правительства ДРВ Фам Ван Донг и член Политбюро ЦК ПТВ, заместитель
Премьер-министра правительства ДРВ Ле Тхань Нги имели встречи и беседы с Генеральным
секретарем ЦК КПСС Л. И. Брежневым, членом Политбюро ЦК КПСС, Председателем
Президиума Верховного Совета СССР П. В. Подгорным, членом Политбюро ЦК КПСС,
Председателем Совета Министров СССР А. Н. Косыгиным, членом Политбюро ЦК КПСС,
министром иностранных дел СССР А. А. Громыко, членом Политбюро ЦК КПСС,
министром обороны СССР А. А. Гречко, секретарем ЦК КПСС К. Ф. Катушевым.
Во встречах и беседах приняли участие:

574

ИНДОКИТАЙСКИЕ ВОЙНЫ. СБОРНИК ДОКУМЕНТОВ

с советской стороны — член ЦК КПСС, заместитель Председателя Совета Министров
СССР В. Н. Новиков, член ЦК КПСС, министр внешней торговли СССР Н. С. Патоличев,
член ЦК КПСС, председатель Государственного комитета Совета Министров СССР по
внешним экономическим связям С. А. Скачков, член ЦК КПСС, помощник Генерального
секретаря ЦК КПСС К. В. Русаков, заместитель министра иностранных дел СССР Н. П.
Фирюбин, посол СССР в ДРВ И. С. Щербаков.
С вьетнамской стороны — член ЦК ПТВ, посол ДРВ в СССР Во Тхук Донг, министр,
заместитель председателя Государственного планового комитета ДРВ Нгуен Ван Кха,
заместитель министра иностранных дел ДРВ Нгуен Ко Тхать, заместитель министра
национальной обороны ДРВ генерал-майор Чан Шам.
Во время переговоров, проходивших в обстановке сердечности и товарищеского
взаимопонимания, состоялся обмен информацией; обсуждались вопросы дальнейшего
развития всестороннего сотрудничества между Советским Союзом и Демократической
Республикой Вьетнам, выполнения парижского соглашения по Вьетнаму и другие
актуальные международные проблемы, представляющие взаимный интерес.
I.
Советские
руководители
информировали
вьетнамских
друзей
о
ходе
коммунистического строительства в СССР, о политическом и трудовом подъеме, с которым
советский народ работает над выполнением задач третьего, решающего года пятилетки.
Вьетнамская делегация выразила самые горячие чувства вьетнамского народа к
советскому народу, к стране великого Ленина, к родине Октябрьской революции —
величайшей революции в истории человечества, открывшей эру социализма и коммунизма,
указавшей народам путь борьбы за свое освобождение.
Вьетнамская сторона выразила чувство глубокого восхищения выдающимися
достижениями Советского государства за годы его существования. Советский народ с
честью защитил завоевания Октябрьской революции, спас человечество от фашистской
угрозы, активно содействовал созданию благоприятных условий для образования мировой
системы социализма, которая является определяющим фактором развития человеческого
общества, мощному подъему всемирного движения за национальную независимость; достиг
невиданного прогресса в развитии экономики, культуры, науки и техники, первым открыл
эру покорения космоса на благо человека. Советский Союз является ныне великой мировой
державой с современной промышленностью, развитым коллективным сельским хозяйством,
могучими вооруженными силами, передовой культурой и наукой. Советский Союз является
страной, которая первой завершила строительство социализма, а ныне прокладывает путь в
коммунизм.
Со дня своего образования Советское государство внесло большой вклад в дело
сохранения мира и укрепления дружбы между народами. Советский Союз вместе с другими
братскими социалистическими странами активно содействует укреплению революционных и
прогрессивных сил всего мира в борьбе против империализма, за мир, национальную
независимость, демократию и социализм.
Вьетнамский народ искренне желает советскому народу под руководством
Коммунистической партии Советского Союза, ее Центрального Комитета во главе с
товарищем Л. И. Брежневым добиться новых, еще больших успехов в выполнении
грандиозных задач коммунистического строительства, поставленных XXIV съездом КПСС,
что в огромной мере будет способствовать укреплению могущества мировой
социалистической системы, являясь вдохновляющим примером для борьбы народов за дело
социализма.
Вьетнамские руководители информировали об обстановке во Вьетнаме, о задачах
на новом этапе, о мерах, направленных на строгое выполнение парижского соглашения по
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Вьетнаму, о восстановлении народного хозяйства и строительстве социализма в Северном
Вьетнаме.
Советская партийно-правительственная делегация выразила восхищение героизмом
вьетнамского народа, его славными победами в войне Сопротивления за спасение родины и
строительстве социализма в ДРВ. Советские руководители .выразили уверенность в том, что
вьетнамский народ под руководством Партии трудящихся Вьетнама, используя помощь и
поддержку братских социалистических стран, добьется полного успеха в строительстве
мирного, единого, независимого, демократического и процветающего Вьетнама.
Советская сторона подчеркнула, что она рассматривает победу вьетнамского народа,
одержанную под руководством Партии трудящихся Вьетнама, как убедительное
свидетельство огромной жизненной силы социализма, великой самоотверженности,
выдержки и отваги в борьбе против империалистической агрессии, за право быть хозяином в
собственном доме. Парижское соглашение о прекращении войны и восстановлении мира во
Вьетнаме, предусматривающее уважение основных национальных прав вьетнамского
народа, а также совместное коммюнике от 13 июня с. г. представляют собой принципиальное
достижение Демократической Республики Вьетнам и Временного революционного
правительства Республики Южный Вьетнам, результат великого подвига вьетнамского
народа, общую победу социалистических стран, национально-освободительного движения
всего прогрессивного человечества.
Вьетнамская партийно-правительственная делегация от имени Центрального Комитета
Партии трудящихся Вьетнама, правительства Демократической Республики Вьетнам и всего
вьетнамского народа, выполняя Завещание уважаемого Президента Хо Ши Мина, выразила
сердечную, глубокую признательность Коммунистической партии Советского Союза,
Советскому правительству, всему советскому народу за большую, ценную и эффективную
поддержку и помощь вьетнамскому народу на военном, политическом и дипломатическом
фронтах, что внесло важный вклад в историческую победу вьетнамского народа в деле
защиты своей независимости, свободы и в строительстве социализма.
Вьетнамская сторона подтверждает неизменную позицию правительства ДРВ и ВРП
РЮВ, состоящую в полном уважении и неукоснительном выполнении парижского
соглашения по Вьетнаму, и требует, чтобы США и сайгонская администрация поступали
таким же образом.
Советский Союз твердо поддерживает политику ДРВ и ВРП РЮВ, направленную на
выполнение парижского соглашения, на сохранение мира во Вьетнаме, на строительство
социализма в Северном Вьетнаме, развитие Южного Вьетнама по пути мира, независимости,
демократии и нейтралитета и продвижение к мирному воссоединению страны.
Советский Союз будет всемерно развивать дружественные отношения с НФОЮВ и
ВРП РЮВ, которые являются единственно подлинными выразителями чаяний
южновьетнамского населения.
Стороны выражают свою поддержку Соглашения о восстановлении мира и достижении
национального согласия в Лаосе и считают, что строгое и полное проведение в жизнь этого
соглашения обеспечит уверенные права лаосского народа на свободное и независимое
развитие страны.
Советская и вьетнамская делегации подчеркивают свою солидарность с
патриотическими силами Камбоджи, успешно отстаивающим право на свободу и
независимость своей страны.
II.
Советские и вьетнамские руководители считают, что повое соотношение сил в мире,
рост политического, экономического и военного могущества социалистических государств,
укрепление
национально-освободительного
движения,
подъем
рабочего
и
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коммунистического движения создают реальные предпосылки для дальнейших побед дела
мира и социального прогресса. Победа вьетнамского народа в борьбе против
империалистической агрессии, нашедшая свое выражение в подписании парижского
соглашения, играет важную роль в укреплении безопасности и мира в Азии и во всем мире.
ПТВ и правительство ДРВ поддерживают деятельность Советского Союза, которая в
соответствии с решениями XXIV съезда КПСС направлена на укрепление мира и
международной безопасности, осуществление выработанных В. И. Лениным принципов
мирного сосуществования между государствами с различными общественными системами,
на активную поддержку народов, борющихся за независимость, свободу и социальный
прогресс.
Обе стороны считают, что окончательное международное правовое признание
неприкосновенности ныне существующих в Европе государственных границ, в том числе
границы между Германской Демократической Республикой и Федеративной Республикой
Герма¬нии, которое нашло отражение в соответствующих договорах, подписанных СССР,
ПНР и ГДР с ФРГ, является весьма важным шагом вперед в деле сохранения мира и
безопасности в Европе и во всем мире.
Обе стороны считают, что общеевропейское совещание по вопросам безопасности и
сотрудничества, которое начало свою работу, призвано закрепить итоги мировой
антифашистской войны и создать дополнительные благоприятные условия для укрепления
мира и безопасности на этом континенте.
Советская и вьетнамская делегации решительно поддерживают борьбу народов Азии,
Африки и Латинской Америки, направленную против империализма, колониализма и
неоколониализма, за независимость, свободу, демократию и социальный прогресс.
По мнению обеих сторон, в современных условиях особенно важное значение
приобретает
всемерное
укрепление
сплоченности
и
сотрудничества
между
социалистическими странами, упрочение союза между социалистической системой и силами
национального освобождения, дальнейшее сплочение коммунистического движения на
основе принципов марксизма-ленинизма и пролетарского интернационализма. КПСС и ПТВ
заявляют, что они будут умножать свой вклад в дело сплочения всех миролюбивых
антиимпериалистических сил современности.
III.
Советская и вьетнамская партийно-правительственные делегации, всесторонне
рассмотрев отношения между СССР и ДРВ, с огромным удовлетворением отмечают
непрерывное плодотворное развитие советско-вьетнамской дружбы и братского
сотрудничества во всех важнейших областях — политической, экономической,
идеологической, а также в области обороны. Обе стороны обсудили текущие и
перспективные задачи дальнейшего развития отношений между Советским Союзом и ДРВ
во всех областях.
Обе стороны условились:
— расширять братские связи между КПСС и ПТВ на различных уровнях, проводить
консультации и обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес;
— содействовать дальнейшему углублению экономического и технического
сотрудничества между двумя странами, включая подготовку вьетнамских национальных
кадров в областях экономики, науки и техники, в интересах восстановления и дальнейшего
развития социалистической экономики ДРВ, подъема материального благосостояния
вьетнамского народа;
— поощрять развитие связей между научными и культурными учреждениями, а также
между
общественными
организациями
обеих
стран,
обмениваться
опытом
социалистического и коммунистического строительства.
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Во время визита партийно-правительственной делегации ДРВ в Советский Союз была
достигнута принципиальная договоренность об оказании Советским Союзом помощи
Демократической Республике Вьетнам в восстановлении и развитии народного хозяйства.
Советская сторона выразила готовность восстановить народнохозяйственные объекты,
построенные в ДРВ с помощью Советского Союза, а также оказать содействие в создании
новых промышленных предприятий, в том числе гидроэнергетических, способствующих
развитию социалистической индустриализации Северного Вьетнама. Советский Союз в 1974
году поставит ДРВ различное промышленное и сельскохозяйственное оборудование,
средства транспорта, товары широкого потребления, продовольствие, необходимые для
обеспечения нужд населения и восстановления народного хозяйства.
ЦК КПСС и Советское правительство, исходя из своей неизменной
интернационалистской позиции в вопросе оказания поддержки братскому вьетнамскому
народу и учитывая нужды Демократической Республики Вьетнам, связанные с задачами
восстановления разрушенного войной народного хозяйства, приняли решение рассматривать
кредиты, предоставленные Советским Союзом ДРВ в предыдущие годы на цели
экономического развития, как безвозмездную помощь. Сторонами был подписан
соответствующий документ.
Вьетнамская сторона выразила горячую благодарность Центральному Комитету
Коммунистической партии Советского Союза и Советскому правительству за этот
дружеский акт и считает, что данное решение явится большим вдохновляющим фактором
для вьетнамского народа и вызывает у него чувство глубокой признательности КПСС
Советскому правительству и братскому советскому народу. Вьетнамская партийноправительственная делегация подчеркивает, что помощь, которую Советский Союз
предоставит в соответствии с постигнутой в ходе визита принципиальной договоренностью,
сыграет важную роль в дальнейшем строительстве социализма в Демократической
Республике Вьетнам.
***
Стороны выражают убеждение, что визит партийно-правительственной делегации ДРВ
в Советский Союз и итоги переговоров являются новой важной вехой в дальнейшем
упрочении и развитии нерушимой дружбы и сотрудничества между КПСС и ПТВ, СССР и
ДРВ.
От имени Центрального Комитета Партии трудящихся Вьетнама и правительства
Демократической Республики Вьетнам товарищи Ле Зуан и Фам Ван Донг пригласили
партийно-правительственную делегацию Советского Союза нанести официальный визит в
Демократическую Республику Вьетнам. Это приглашение было с благодарностью принято.
Время визита будет согласовано дополнительно.

Важнейшие соглашения, подписанные СССР и ДРВ
Торговое соглашение
между правительством СССР и правительством ДРВ
(Москва, 18 июля 1955 г.)
Правительство Союза Советских Социалистических Республик и правительство
Демократической Республики Вьетнам, в целях содействия развитию взаимовыгодных
торговых отношений между обеими странами, согласились о нижеследующем:
Статья 1
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Поставки товаров из Союза ССР в Демократическую Республику Вьетнам и из
Демократической Республики Вьетнам в Союз ССР в 1955 году будут осуществляться в
соответствии с прилагаемыми списками 1 и 2. Оба правительства обеспечат поставки
товаров согласно этим опискам.
Статья 2
Советские и вьетнамские внешнеторговые организации будут заключать между собой
контракты на поставки предусмотренных настоящим соглашением товаров.
В этих контрактах будут предусматриваться количества, ассортимент, цены, сроки и
другие условия поставки товаров.
Статья 3
Между советскими и вьетнамскими внешнеторговыми организациями могут, с
соблюдением действующих в обеих странах правил о ввозе и вывозе товаров, также
заключаться контракты на поставку товаров на условиях настоящего соглашения вне и сверх
списков, предусмотренных статьей 1.
Статья 4
Цены на товары, поставляемые по настоящему соглашению, будут определяться на
основе цен мировых рынков в рублях.
Статья 5
Платежи за товары, поставляемые по настоящему соглашению, а также платежи по
расходам, связанным с товарооборотом между обеими странами, будут производиться в
Союзе ССР через Государственный банк СССР и в Демократической Республике Вьетнам через Государственный банк Демократической Республики Вьетнам. В этих целях
упомянутые банки откроют друг другу особые беспроцентные счета в рублях и будут
немедленно сообщать друг другу
0 всех поступлениях на эти счета.
По получении таких уведомлений подлежащий банк обязан будет немедленно
производить платежи.
Статья 6
Государственный банк СССР и Государственный банк Демократической Республики
Вьетнам на основании настоящего соглашения заключат между собой письменное
соглашение о техническом порядке расчетов между ними.
Статья 7
По истечении срока действия настоящего соглашения Государственный банк СССР и
Государственный банк Демократической Республики Вьетнам будут продолжать принимать
поступления на счета, указанные в статье 5, и производить платежи в соответствии с
постановлениями настоящего соглашения по контрактам, которые будут заключены в период
его действия.
При этом если будет установлена на счетах, указанных в статье 5, задолженность одной
из сторон, то эта сторона обязана погасить до 1 апреля 1956 года эту задолженность путем
согласованных между сторонами поставок товаров.
Статья 8
Настоящее соглашение вступает в силу со дня подписания и бу¬дет действовать по 31
декабря 1955 года.
Совершено в Москве 18 июля 1955 года в двух экземплярах, каждый на русском и
вьетнамском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу.
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Соглашение между правительством СССР и правительством ДРВ
об обучении граждан ДРВ в высших и средних гражданских учебных
заведениях СССР
(Москва, 27 августа 1955 г.)
Правительство Союза Советских Социалистических Республик, с одной стороны, и
правительство Демократической Республики Вьетнам, с другой стороны, признавая
необходимым определить условия и порядок обучения, а также порядок возмещения
расходов на содержание и обучение граждан Демократической Республики Вьетнам в
высших и средних гражданских учебных заведениях СССР, решили заключить настоящее
соглашение и назначили в качестве своих уполномоченных:
(следуют фамилии уполномоченных),
которые после обмена своими полномочиями, найденными в должной форме и
полном порядке, согласились о нижеследующем:
Статья 1
Правительство Союза Советских Социалистических Республик соглашается принимать
по просьбе правительства Демократической Республики Вьетнам граждан Демократической
Республики Вьетнам в высшие и средние гражданские учебные заведения СССР в качестве
учащихся, студентов и аспирантов.
Количество учащихся, студентов и аспирантов, принимаемых для обучения, а также
специальности, по которым они должны обучаться, определяются по согласованию
соответственно между Министерством высшего образования СССР, Министерством
просвещения РСФСР и Министерством просвещения Демократической Республики Вьетнам
не менее чем за четыре месяца до начала учебного года.
Министерство просвещения Демократической Республики Вьетнам представляет
соответственно Министерству высшего образования СССР и Министерству просвещения
РСФСР не менее чем за два месяца до начала учебного года именные списки граждан
Демократической Республики Вьетнам, направляемых в высшие и средние гражданские
учебные заведения СССР.
В списки направляемых учащихся вносятся лица, имеющие законченное неполное
среднее образование, в списки студентов — имеющие законченное общее среднее
образование, и в списки аспирантов — имеющие законченное высшее образование, по
состоянию здоровья способные успешно проходить курс обучения в высших гражданских
учебных заведениях.
Статья 2
Визы на въезд в СССР лиц, указанных в статье 1 настоящего соглашения, выдаются в
общем порядке.
Статья 4
Лица, упомянутые в статье 1 настоящего соглашения, имеющие законченное неполное
среднее, среднее или высшее образование, принимаются в высшие и средние гражданские
учебные заведения СССР без приемных экзаменов по представлении соответствующих
документов об образовании и справок о состоянии здоровья.
Прием этих лиц в качестве учащихся, студентов и аспирантов производится, как
правило, на первые курсы и только в отдельных случаях — на старшие курсы средних и
высших гражданских учебных заведений.
Лица, не знающие русского языка или недостаточно владеющие им, а также имеющие
слабую общеобразовательную подготовку, проходят подготовительный курс со сроком
обучения до 1 года.
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На лиц, принятых на основании настоящего соглашения в высшие и средние
гражданские учебные заведения СССР, распространяются все правила, установленные для
студентов и аспирантов соответствующих учебных заведений СССР.
Лицам, окончившим высшие и средние гражданские учебные заведения СССР,
выдаются дипломы установленного в СССР образца, с указанием приобретенной
специальности и квалификации.
Статья 4
Правительство Союза Советских Социалистических Республик обеспечит учащихся,
студентов и аспирантов — граждан Демократической Республики Вьетнам — жилой
площадью (общежитием) на время их обучения в высших и средних учебных заведениях
СССР на одинаковых условиях со студентами и аспирантами — гражданами СССР.
Статья 5
Правительство Союза Советских Социалистических Республик принимает на себя все
расходы, связанные с обучением учащихся, студентов и аспирантов — граждан
Демократической Республики Вьетнам (оплату профессорско-преподавательского состава,
учебные и прочие расходы), а также транспортные и другие расходы, связанные с
направлением учащихся, студентов и аспирантов к месту учебы.
Правительство Союза Советских Социалистических Республик авансирует затраты на
выплату стипендии в размере 400 рублей в месяц каждому учащемуся среднего учебного
заведения, 500 рублей в месяц каждому студенту высшего учебного заведения и 900 рублей в
месяц каждому аспиранту, а также предоставит возможность приобретения путевок в
санатории и дома отдыха для вьетнамских учащихся, студентов и аспирантов.
Правительство Демократической Республики Вьетнам возмещает правительству Союза
Советских Социалистических Республик в порядке, установленном статьей 7 настоящего
соглашения, затраты Союза ССР на выплату стипендии учащимся, студентам и аспирантам
— гражданам Демократической Республики Вьетнам.
Статья 7
Правительство Демократической Республики Вьетнам производит оплату сумм,
причитающихся правительству Союза Советских Социалистических Республик, в
соответствии со статьей 6 настоящего соглашения, по счетам, предъявляемым
Министерством финансов СССР два раза в год: за первое полугодие — в октябре того же
календарного года и за второе полугодие — в апреле следующего календарного года.
Платежи производятся путем зачислений соответствующих сумм на счет
Государственного банка СССР в Народном банке Демократической Республики Вьетнам,
открытый в соответствии с соглашением между Союзом Советских Социалистических
Республик и Демократической Республикой Вьетнам о товарообороте и платежах.
Статья 8
Условия и порядок обучения, а также порядок возмещения расходов по выплате
стипендии учащимся, студентам и аспирантам, предусмотренные настоящим соглашением,
распространяются с 1 сентября 1955 года на учащихся, студентов и аспирантов — граждан
Демократической Республики Вьетнам, — принятых в высшие и средние гражданские
учебные заведения СССР до подписания настоящего соглашения.
Статья 9
Настоящее соглашение вступает в силу с 1 сентября 1955 года.
Настоящее соглашение составлено в двух подлинных экземплярах, каждый на русском
и вьетнамском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу.
Совершено в городе Москве 27 августа 1955 года.
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Соглашение о культурном сотрудничестве
между СССР и ДРВ
(Ханой, 15 февраля 1957 г.)
Правительство Союза Советских Социалистических Республик и правительство
Демократической Республики Вьетнам:
в целях укрепления дружественных отношений между народами обеих стран на основе
принципов уважения суверенитета, невмешательства во внутренние дела и полного
равноправия;
в целях упрочения сотрудничества между обеими странами, развития культурного
строительства обеих стран для укрепления мира во всем мире и усиления общей борьбы за
мирное сосуществование и расширение связей между народами;
в целях расширения культурного сотрудничества миролюбивых народов путем обмена
достижениями в области науки, искусства, литературы, здравоохранения, образования,
физической культуры и спорта,
решили заключить настоящее соглашение о культурном сотрудничестве, для чего
назначили своими уполномоченными:
(следуют фамилии уполномоченных),
которые после обмена своими полномочиями, найденными в должной форме и полном
порядке, согласились о нижеследующем:
I. НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ
Статья 1. Договаривающиеся стороны будут способствовать и помогать
сотрудничеству между научно-исследовательскими организациями и органами образования.
Статья 2. Для укрепления сотрудничества и в целях наиболее широкого взаимного
ознакомления с достижениями в области науки и образования обе стороны обязуются:
а) осуществлять обмен докладами, документами, книгами и периодическими
изданиями, освещающими научно-исследовательские работы;
б) поощрять взаимные поездки специалистов, работников культуры и науки, рабочих и
т. д.;
в) обмениваться опытом в области народного просвещения, производить обмен
программами и материалами по методике школьного преподавания, книгами и
периодическими изданиями, освещающими вопросы преподавания;
г) предоставлять стипендии студенческой молодежи для продолжения учебы и
прохождения практического курса обучения в другой стране.
II. ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО
Статья 3. В целях развития сотрудничества в области литературы и искусства,
ознакомления с культурой другой страны, обе стороны соглашаются:
а) осуществлять обмен материалами, книгами, периодическими фотоизданиями и
другой печатной литературой;
б) организовывать радиопередачи для ознакомления с историей, литературой и
искусством народа другой страны;
в) поощрять переводы и издания литературных и художественных произведений
другой страны;
г) поощрять постановки театральных пьес, исполнение музыкальных произведений
другой страны и их включение в репертуар музыкальных и артистических коллективов;
д) обмениваться пластинками, партитурами опер и другими музыкальными
произведениями, театральными пьесами, альбомами художественных репродукций,
монографиями, рекламными изданиями, афишами и т. д.;
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е) производить взаимный обмен делегациями артистов и литераторов.
III. КИНЕМАТОГРАФИЯ
Статья 4. Каждая из договаривающихся сторон будет способствовать обмену
документальными и художественными фильмами, стимулировать прокат этих фильмов на
своей территории, организовывать фестивали, посвященные киноискусству другой страны, а
также помогать киноорганизациям обеих стран заключать соглашения о взаимном
сотрудничестве.
IV. ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕССА И РАДИО
Статья 5. Договаривающиеся стороны будут расширять активное сотрудничество
между организациями радио обеих стран так же, как и будут способствовать заключению и
выполнению соглашений об их сотрудничестве.
Статья 6. Договаривающиеся стороны будут оказывать содействие деятельности
корреспондентов прессы, способствовать взаимным поездкам журналистов и назначению
постоянных корреспондентов в Другую страну. Они будут поощрять обмен газетами,
периодическими изданиями, статьями и другими материалами'.
V. КУЛЬТУРНО-МАССОВАЯ РАБОТА
Статья 7. Договаривающиеся стороны будут поддерживать сотрудничество в области
культурно-массовой работы путем обмена материалами для распространения науки и
культуры через культурно-просветительные учреждения городов и деревень (в клубах,
библиотеках и т. д.), а также будут поддерживать взаимный обмен кадрами для обмена
опытом.
Статья 8. Договаривающиеся стороны будут способствовать пропаганде в массах
достижений другой страны в различных областях деятельности путем организации выставок.
Статья 9. Договаривающиеся стороны будут оказывать помощь сотрудничеству
учреждений и общественных организаций обеих стран, занимающихся научной,
литературной, артистической и другой деятельностью в области культуры.
Статья 10. Договоривающиеся стороны создадут все условия для сотрудничества
спортивных организаций.
VI. ОБЩИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Статья 11. В целях выполнения настоящего соглашения договаривающиеся стороны
будут вырабатывать ежегодно конкретный план по культурному сотрудничеству.
Согласование указанного плана будет осуществляться компетентными организациями
договаривающихся сторон через дипломатические каналы или непосредственно.
Статья 12. Настоящее соглашение будет представлено на утверждение обоих
правительств и вступит в силу со дня обмена нотами об этом утверждении 2. Обмен нотами
состоится в Москве. Срок действия настоящего соглашения определен в 3 года. Если одна из
договаривающихся сторон за 6 месяцев до истечения срока соглашения не заявит о желании
изменить его, оно будет автоматически пролонгировано на последующие 3 года и таким же
образом будет пролонгироваться на последующие сроки.
Статья 13. Для утверждения вышеизложенного настоящее соглашение скреплено
подписями и печатями полномочных представителей обеих сторон.
Составлено в Ханое 15 февраля 1957 года в 2-х экземплярах, каждый на следующих
языках: русском, вьетнамском, оба текста имеют одинаковую силу.
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Договор о торговле и мореплавании
между СССР и ДРВ
(Ханой, 12 марта 1958 г.)
Президиум Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик и
Президент Демократической Республики Вьетнам,
желая содействовать дальнейшему развитию и укреплению экономических отношений
между обоими государствами и определить в договорном порядке основные условия этих
отношений,
решили заключить настоящий договор о торговле и мореплавании и для этой цели
назначили своими уполномоченными:
(следуют фамилии уполномоченных),
которые после обмена своими полномочиями, найденными в должной форме и
надлежащем порядке, согласились о нижеследующем:
Статья 1
Договаривающиеся стороны будут принимать все необходимые меры для развития и
укрепления торговых отношений между обоими государствами в духе дружеского
сотрудничества, взаимной помощи, на основе равноправия и взаимной выгоды.
С этой целью правительства обеих договаривающихся сторон будут заключать
соглашения, в том числе долгосрочные, определяющие взаимные поставки товаров и другие
условия, обеспечивающие развитие товарооборота в соответствии с потребностями
народного хозяйства обоих государств.
Статья 2
Договаривающиеся стороны предоставляют друг другу режим наиболее
благоприятствуемой нации во всех вопросах, касающихся торговли и мореплавания, а также
других видов экономических связей между обоими государствами.
Статья 3
Договаривающиеся стороны согласно постановлениям статьи 2 предоставляют друг
другу режим наиболее благоприятствуемой нации во всем, что касается таможенных
вопросов, в частности, в отношении: пошлин, налогов и прочих сборов; складирования
товаров под таможенным контролем; правил и формальностей, применяемых при
таможенной обработке товаров.
Статья 4
Произведения почвы и промышленности, ввозимые из территории одной из
договаривающихся сторон на территорию другой договаривающейся стороны, не будут
подвергаться каким-либо иным или более высоким пошлинам, налогам или прочим сборам
или иным правилам или более обременительным формальностям, чем те, которым
подвергаются подобные же произведения почвы и промышленности какого-либо третьего
государства.
Равным образом произведения почвы и промышленности одной договаривающейся
стороны при вывозе на территорию другой договаривающейся стороны не будут
подвергаться каким-либо иным или более высоким пошлинам, налогам или прочим сборам
или иным правилам или более обременительным формальностям, чем те, которым
подвергаются подобные же произведения почвы и промышленности при вывозе их на
территорию какого-либо третьего государства.
Статья 5
Произведения почвы и промышленности одной из договаривающихся сторон,
ввозимые на территорию другой договаривающейся стороны через территорию третьего
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государства или третьих государств, не будут подвергаться при их ввозе каким-либо иным
или более высоким пошлинам, налогам или прочим сборам или другим правилам или более
обременительным формальностям, чем те, которым они подвергались бы, если бы ввозились
непосредственно из страны своего происхождения.
Это постановление относится также к товарам, которые во время перевозки через
территорию третьего государства или третьих государств подвергались перегрузке,
переупаковке или складированию.
Статья 6
При условии обратного вывоза или обратного, ввоза в течение определенного срока,
установленного таможенными властями, и при условии доказательства этого следующие
предметы освобождаются от пошлин, налогов или прочих сборов при их ввозе и вывозе:
а) предметы, предназначенные для ярмарок, выставок или конкурсов;
б) предметы, предназначенные для производства опытов или испытаний;
в) предметы, ввозимые с целью ремонта и подлежащие обратному вывозу в
отремонтированном виде;
г) монтажные принадлежности и инструменты, ввозимые или вывозимые монтерами
или посылаемые им;
д) произведения почвы и промышленности, ввозимые для переработки или обработки и
подлежащие обратному вывозу в переработанном или обработанном виде;
е) маркированная тара, привозимая для ее наполнения, а также тара, служащая для
предметов ввоза, которая по истечении установленного срока должна вывозиться обратно.
Образцы товаров, используемые только как таковые и отправляемые в количествах,
принятых в торговле, безусловно освобождаются от пошлин, налогов или прочих сборов.
Статья 7
Внутренние сборы, которыми облагаются на территории одной договаривающейся
стороны производство, обработка, обращение или потребление каких-либо товаров,
независимо от того, в чью пользу и от чьего имени они взимаются, ни в коем случае не будут
взиматься с произведений почвы и промышленности другой договаривающейся стороны в
большем размере, чем с аналогичных произведений какого-либо третьего государства.
Статья 8
Каждая из договаривающихся сторон не будет применять каких-либо ограничений или
запрещений в отношении ввоза из территории другой договаривающейся стороны или в
отношении вывоза на территорию другой договаривающейся стороны, если таковые не
применяются в отношении ко всем другим государствам.
Договаривающиеся стороны оставляют, однако, за собой право, по соображениям
государственной безопасности, поддержания общественного порядка, здравоохранения,
защиты животных и растений, сохранения предметов искусств, а также археологических и
исторических ценностей, устанавливать запрещения или ограничения ввоза или вывоза, если
такого рода запрещения или ограничения при подобных же обстоятельствах будут
применяться по отношению к любому третьему государству.
Статья 9
Судам одной договаривающейся стороны и их грузам будет предоставляться при их
входе и выходе, а также во время их пребывания в портах другой договаривающейся
стороны режим наиболее благоприятствуемой нации. Этот режим будет действовать, в
частности, в отношении:
а) сборов и налогов всякого рода, которые взимаются от имени в пользу государства,
муниципалитетов, властей или других организаций;
б) причаливания судов, погрузки и разгрузки судов в портах и на рейдах;
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в) пользования лоцманскими услугами, каналами, шлюзами, мостами, сигналами и
огнями, служащими для обозначения судоходных вод;
г) пользования подъемными кранами, весами, складами, верфями, сухими доками и
ремонтными мастерскими;
д) снабжения топливом, смазочными материалами, водой и провиантом;
е) применения всех предписаний, включая санитарные и карантинные формальности.
Постановления настоящей статьи не распространяются па выполнение портовых
служб, включая лоцманскую проводку и буксировку, а также на каботажное судоходство.
Однако каботажем не будет считаться следование судов каждой договаривающейся стороны
из одного порта другой стороны в иной ее порт в целях выгрузки груза, привезенного из-за
границы, или же в целях принятия на борт груза с местом назначения в иностранное
государство.
Статья 10
Если судно одной договаривающейся стороны потерпит бедствие или
кораблекрушение у берегов другой договаривающейся стороны, то судно и груз будут
пользоваться теми же преимуществами и льготами, которые законодательство этого
государства предоставляет при аналогичных обстоятельствах своим судам. Капитану,
команде и пассажирам, равно как самому судну и его грузу, оказывается в любое время
необходимая помощь и содействие в той же мере, как и национальным судам, находящимся
в таком же положении.
Статья 11
Национальность судов обеих договаривающихся сторон взаимно признается на
основании документов, находящихся на борту судна и выданных компетентными властями в
соответствии с законами и постановлениями договаривающейся стороны, под флагом
которой плавает судно.
Находящиеся на борту судна мерительные свидетельства и другие судовые документы,
выданные компетентными властями одной из договаривающихся сторон, будут признаваться
властями другой Договаривающейся стороны.
Соответственно этому суда каждой договаривающейся стороны, снабженные законно
выданными мерительными свидетельствами, будут освобождаться от вторичного обмера в
портах другой стороны и чистая вместительность судна, отмеченная в свидетельстве, будет
приниматься за основу исчисления портовых сборов.
Статья 12
При перевозках по внутренним железнодорожным, грунтовым и водным путям
товаров, пассажиров и багажа обе договаривающиеся стороны взаимно будут предоставлять
режим наиболее благоприятствуемой нации во всем том, что касается приема груза к
перевозке, способов и стоимости перевозки, а также сборов, связанных с перевозкой в том
же направлении и на том же протяжении пути.
Статья 13
Произведения почвы и промышленности одной договаривающейся стороны при
провозе через территорию другой договаривающейся стороны на территорию третьего
государства не будут облагаться пошлинами, налогами или прочими сборами.
В отношении правил и формальностей по вопросам транзита для указанных
произведений предоставляется режим не менее благоприятный, чем для транзитных грузов
какого-либо третьего государства.
Статья 14
Каждая из договаривающихся сторон может иметь в столице другой договаривающейся
стороны свое Торговое представительство, правовое положение которого будет определяться
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постановлениями приложения к настоящему договору, составляющего его неотъемлемую
часть.
Статья 15
Юридические и физические лица каждой из договаривающихся сторон будут
пользоваться на территории другой стороны во всех отношениях не менее благоприятным
режимом, чем тот, который предоставляется юридическим и физическим лицам любого
третьего государства.
Статья 16
Договаривающиеся стороны гарантируют исполнение арбитражных решений по
спорам, возникающим из торговых или иных сделок их юридических лиц или властей при
условии, что рассмотрение спора данным третейским судом было надлежащим образом
согласовано сторонами.
В исполнении решения, вынесенного третейским судом при соблюдении
вышеуказанного условия, может быть отказано только в следующих случаях:
а) если арбитражное решение на основании законов того государства, в котором оно
вынесено, не приобрело значения вступившего в силу окончательного решения;
б) если арбитражное решение обязывает сторону к действию, недопустимому по
законам государства, в котором испрашивается исполнение решения.
Статья 17
Настоящий договор будет ратифицирован в возможно кратчайший вступит в силу в
день обмена ратификационными грамотами, который будет иметь место в Москве .
Договор будет оставаться в силе впредь до истечения шестимесячного срока со дня,
когда одна из договаривающихся сторон уведомит о своем намерении прекратить его
действие.
Совершено в Ханое 12 марта 1958 года в двух экземплярах, каждый на русском и
вьетнамском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу.
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Договору о торговле и мореплавании,
между Союзом Советских
Социалистических Республик
и Демократической Республикой
Вьетнам от 12 марта 1958 года
О ПРАВОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
ТОРГОВОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА СССР
В ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ ВЬЕТНАМ
И ТОРГОВОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА
ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ВЬЕТНАМ
В СССР
Статья 1
Торговое представительство СССР в Демократической Республике Вьетнам и
соответственно Торговое представительство ДРВ в СССР будут выполнять следующие
функции:
а) содействие развитию торговых отношений между обоими государствами;
б) представительство интересов своего государства в другом во всем, что касается
внешней торговли;
в) регулирование от имени своего государства торговых операций с другим
государством;
г) осуществление внешнеторговых операций в другом государстве от имени своего
правительства.
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Статья 2
Торговое представительство является составной частью посольства своего государства.
Торговый представитель и его заместители пользуются всеми правами и привилегиями,
присвоенными членам дипломатических представительств.
Помещения,
занимаемые
Торговым
представительством,
пользуются
экстерриториальностью. Торговое представительство имеет право пользоваться шифром.
Торговое представительство не подлежит внесению в торговый реестр.
Служащие Торгового представительства, являющиеся гражданами государства
Торгового представительства, будут освобождены в государстве пребывания от налогов на
доходы, которые они будут получать по службе у своего правительства.
Статья 3
Торговое представительство действует от имени своего правительства. Правительство
несет ответственность лишь по внешнеторговым сделкам, которые будут заключены или
гарантированы от имени Торгового представительства в государстве его пребывания и
подписаны уполномоченными на то лицами.
Фамилии лиц, уполномоченных к правовым действиям от имени Торгового
представительства, а также сведения об объеме прав каждого из этих лиц в отношении
подписания торговых обязательств Торгового представительства будут публиковаться в
официальном органе государства пребывания.
Статья 4
Торговое представительство будет пользоваться всеми принадлежащими суверенному
государству иммунитетами, относящимися также и к внешней торговле, со следующими
лишь изъятиями, на которые стороны изъявляют свое согласие:
а) споры по внешнеторговым сделкам, заключенным или гарантированным Торговым
представительством в соответствии со статьей 3 на территории государства пребывания,
подлежат, при отсутствии оговорки о третейском разбирательстве или об иной подсудности,
рассмотрению судов этого государства. При этом вынесение судебных решений по
процессуальному обеспечению исков не допускается;
б) принудительное исполнение вошедших в законную силу окончательных судебных
решений, вынесенных против Торгового представительства по упомянутым спорам, может
иметь место, но лишь в отношении товаров и долговых требований Торгового
представительства.

Соглашение о научно-техническом сотрудничестве
между СССР и ДРВ
(Ханой, 7 марта 1959 г.)
Правительство Союза Советских Социалистических Республик и правительство
Демократической Республики Вьетнам в целях дальнейшего развития и укрепления
экономических связей между обеими странами и осуществления научно-технического
сотрудничества согласились о нижеследующем:
Статья 1
Правительство Союза Советских Социалистических Республик и правительство
Демократической Республики Вьетнам будут осуществлять научно-техническое
сотрудничество между обеими странами путем обмена опытом во всех отраслях народного
хозяйства.
Обе стороны будут передавать друг другу техническую документацию, обмениваться
соответствующей информацией, а также командировать специалистов для оказания
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технической помощи и ознакомления с достижениями обеих стран в научно-технической
области.
Передача технической документации будет производиться сторонами безвозмездно с
оплатой лишь фактических расходов, связанных с изготовлением копий документов.
Статья 2
Для разработки мероприятий по осуществлению сотрудничества, указанного в статье 1,
и представления обоим правительствам соответствующих рекомендаций будет образована
Советско-вьетнамская комиссия, в состав которой каждое из правительств назначит от трех
до пяти членов.
Сессии комиссии будут происходить не менее одного раза в год поочередно в Москве и
Ханое.
Статья 3
Каждое из правительств будет иметь право направить соответственно в Москву или
Ханой одного из назначенных им членов комиссии, упомянутой в статье 2, для обеспечения
постоянной и непосредственной связи между сторонами по вопросам настоящего
соглашения.
Статья 4
Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания и будет действовать
впредь до истечения шести месяцев со дня, когда одна из сторон заявит о своем желании
прекратить его действие.
Совершено в Ханое 7 марта 1959 года в двух экземплярах, каждый на русском и
вьетнамском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу.

Соглашение между правительством ДРВ и правительством СССР
о воздушном сообщении
(Ханой, 20 июня 1969 г.)
Правительство Союза Советских Социалистических Республик и правительство
Демократической Республики Вьетнам, именуемые в дальнейшем «договаривающимися
сторонами», желая заключить соглашение об установлении воздушного сообщения между
обеими Г панами, в целях дальнейшего развития всесторонних связей и обеспечения
перевозок пассажиров, багажа, груза и почты, согласились о нижеследующем:
Статья 1
Правительство Демократической Республики Вьетнам разрешает гражданским
воздушным судам Союза Советских Социалистических Республик осуществлять полеты
между обеими странами в обоих направлениях по договорным линиям, указанным в
приложении I к настоящему соглашению.
Правительство Союза Советских Социалистических Республик разрешает гражданским
воздушным судам Демократической Республики Вьетнам осуществлять полеты между
обеими странами в обоих направлениях по договорным линиям, указанным в приложении I к
настоящему соглашению.
Воздушные суда, осуществляющие вышеуказанные полеты, будут пользоваться правом
перевозок, погрузки и выгрузки пассажиров, багажа, груза и почты по договорным линиям,
указанным в приложении I к настоящему соглашению, в обоих направлениях.
Статья 2
1. Каждая договаривающаяся сторона устанавливает на своей территории маршруты
полетов и ворота пролета своих государственных границ на принципе создания взаимных
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благоприятных условий для совместного осуществления международных воздушных
перевозок, упомянутых в статье 1 настоящего соглашения.
2. Каждая договаривающаяся сторона самостоятельно договорится с промежуточными
странами о пролете их территорий.
3. Воздушные суда авиапредприятия одной договаривающейся стороны могут
осуществлять транзитные полеты в третьи страны, причем пункты в третьих странах будут
определяться по согласованию с другой договаривающейся стороной.
Такие полеты над территорией одной договаривающейся стороны будут
осуществляться по маршрутам, установленным этой договаривающейся стороной.
Воздушные суда договаривающихся сторон смогут пользоваться коммерческими
правами при транзитных полетах в третьи страны при условии договоренности между
договаривающимися сторонами.
Статья 3
1. Правительство Союза Советских Социалистических Республик возлагает
эксплуатацию договорных линий, определенных приложением I к настоящему соглашению,
на Министерство гражданской авиации СССР, которое назначит для этой цели свое
авиапредприятие.
Правительство Демократической Республики Вьетнам возлагает эксплуатацию
договорных линий, определенных приложением I к настоящему соглашению, на Управление
гражданской авиации ДРВ которое назначит для этой цели свое авиапредприятие.
2. Все технические и коммерческие вопросы, связанные с эксплуатацией договорных
линий, в частности частоты движения, расписания полетов, типов самолетов, тарифов,
порядка финансовых расчетов и технического обслуживания воздушных судов, будут
решаться непосредственно назначенными авиапредприятиями договаривающихся сторон в
соответствии с коммерческим соглашением. Это коммерческое соглашение подлежит
утверждению авиационными властями договаривающихся сторон.
3. Вопросы, связанные с обеспечением безопасности полетов, изложены в приложении
II к настоящему соглашению.
Статья 4
Каждая договаривающаяся сторона при осуществлении полетов по договорным
линиям, указанным в приложении I к настоящему соглашению, обеспечит воздушные суда
другой договаривающейся стороны всеми необходимыми средствами для обеспечения
полетов: радиосвязью, самолетовождением, светотехническим обслуживанием при ночных
полетах, метеорологическим и техническим обслуживанием на земле, своевременной
информацией о вышеуказанных средствах, а также данными об основных и запасных
аэродромах, на использование которых имеется разрешение для воздушных судов
договаривающихся сторон.
Статья 5
1. Воздушные суда одной договаривающейся стороны при полетах над территорией
другой договаривающейся стороны должны иметь установленные для международных
полетов опознавательные знаки своего государства, свидетельства о регистрации,
удостоверения о годности к полетам и другие установленные авиационными властями
договаривающихся сторон судовые и перевозочные документы, а равно разрешения на
радиоустановки.
2. Все документы, перечисленные в пункте 1 настоящей статьи, выданные или
признаваемые действительными одной договаривающейся стороной, будут признаваться
действительными другой договаривающейся стороной на своей территории.
Статья 6
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Действующие законы и правила договаривающейся стороны, регулирующие вход и
выход с ее территории воздушных судов, их эксплуатацию и навигацию при полетах на
договорных линиях, визы на въезд и выезд, транзитные, таможенные, паспортные,
карантин¬ные и валютные формальности, а также ее другие правила, будут применяться к
воздушным судам, членам экипажей, пассажирам, багажу, грузу и почте другой
договаривающейся стороны во время прибытия, полета на ее территории, пребывания или
отправления с территории этой договаривающейся стороны.
Договаривающиеся стороны будут информировать друг друга о законах и правилах,
упомянутых в этой статье.
Статья 7
1. Если воздушные суда одной договаривающейся стороны будут нуждаться в запасных
частях, оборудовании, горюче-смазочных материалах или других технических средствах, то
другая договаривающаяся сторона окажет помощь в предоставлении этих средств по мере
своих возможностей. Расчеты за предоставление и использование этих средств и материалов
могут быть компенсированы теми же средствами или путем оплаты по местным ценам.
В случае если оказать эту помощь не представится возможным, то одна
договаривающаяся сторона по просьбе другой договаривающейся стороны разрешит ей
ввезти необходимое количество вышеуказанных материалов.
2. Горючее, смазочные материалы, оборудование, запасные
части, авиационные
рекламные и другие материалы, доставленные или доставляемые в случае необходимости
воздушными судами
одной договаривающейся стороны на территорию другой
договаривающейся стороны исключительно для обслуживания своих воздушных судов, а
также легковой автотранспорт, предназначенный для нужд представительств назначенных
авиапредприятий, будут освобождаться от таможенных пошлин и других налогов.
3. Пищевые продукты, напитки, табачные изделия, сувениры, предназначенные для
пассажиров и экипажа на борту воздушного судна, также освобождаются от таможенных
пошлин и других налогов.
4. Все предметы, указанные в настоящей статье, не должны быть предназначены для
продажи на территории другой договаривающейся стороны.
Статья 8
Каждая из договаривающихся сторон предоставляет авиапредприятию другой
договаривающейся стороны право содержать представителей в своей столице для решения
вопросов о перевозках и обслуживании своих воздушных судов. Количество представителей
будет определено по согласованию между авиационными властями договаривающихся
сторон. Указанные представители должны соблюдать законы и правила, действующие на
территории соответствующей договаривающейся стороны.
Эти представители, а также члены экипажей воздушных судов обозначенных
авиапредприятий должны быть гражданами договаривающихся сторон и иметь
действительные удостоверения.
Статья 9
В случае вынужденной посадки или происшествия с воздушным судном одной
договаривающейся стороны на территории другой договаривающейся стороны эта другая
договаривающаяся сторона должна оказать всю необходимую помощь экипажу и
пассажирам; принять необходимые меры к охране воздушного судна и находящегося в нем
имущества, багажа, груза и почты; информировать о происшествии договаривающуюся
сторону, которой принадлежит потерпевшее воздушное судно в соответствии со статьями 23,
24 и 25 Консульской конвенции между Союзом Советских Социалистических Республик и
Демократической Республикой Вьетнам от 5/VI —1959 года; произвести расследование
обстоятельств происшествия; разрешить представителям договаривающейся стороны,
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которой принадлежит потерпевшее судно, присутствовать при расследовании в качестве
наблюдателей под контролем договаривающейся стороны, на территории которой
произошло происшествие. Эти представители должны быть гражданами договаривающейся
стороны, которой принадлежит потерпевшее воздушное судно. Информировать
договаривающуюся сторону, которой принадлежит потерпевшее воздушное судно, о
результатах расследования происшествия.
Все расходы, связанные с вышеуказанными действиями, будут отнесены за счет
авиапредприятия, которому принадлежит потерпевшее воздушное судно.
Статья 10
1. Сборы и другие платежи за пользование аэропортами, включая их сооружения,
технические и другие средства и услуги,
а
также платежи за пользование
аэронавигационными и связными средствами и услугами, будут взиматься по ставкам,
согласованным между договаривающимися сторонами.
2. Все расчеты между авиапредприятиями, назначенными договаривающимися
сторонами, будут осуществляться в соответствии с положениями, предусмотренными
действующими платежными
соглашениями, регулирующими финансовые отношения
между договаривающимися сторонами.
3. Договаривающиеся стороны не будут подвергать никакого рода обложениями
суммы, причитающиеся назначенным авиапредприятиям от продажи перевозок пассажиров,
багажа, грузов и почты на договорной линии.
Статья 11
1. Тарифы, взимаемые за перевозки на договорных линиях, будут согласовываться
между назначенными авиапредприятиями обеих договаривающихся сторон в соответствии с
действующими соглашениями, участниками которых являются ведомства
гражданской
авиации или назначенные авиапредприятия договаривающихся сторон.
2. Согласованные таким образом тарифы подлежат утверждению авиационными
властями в соответствии с действующими законами и правилами каждой договаривающейся
стороны.
3 Если назначенные авиапредприятия по установлению тарифов не достигнут
договоренности, тарифы будут согласованы авиационными властями договаривающихся
сторон.
Статья 12
Авиационные власти договаривающихся сторон по мере необходимости, но не менее
чем один раз в год, будут проводить консультации в целях обеспечения выполнения
положений настоящего соглашения.
Статья 13
В случае, если одна из договаривающихся сторон сочтет необходимым внести
изменения или дополнения в любое положение настоящего соглашения или приложений I и
II, она может сообщить об этом нотой другой договаривающейся стороне в целях
достижения взаимной договоренности.
В случае, если договаривающиеся стороны не достигнут согласия, они совместно
разрешат этот вопрос путем переговоров.
Приложения I и II являются неотъемлемой частью настоящего соглашения.
Статья 14
Настоящее соглашение вступит в силу после утверждения его правительствами обеих
договаривающихся сторон и взаимного уведомления об этом нотами. Соглашение заключено
сроком на пять лет.
Соглашение будет автоматически возобновляться всякий раз на пять лет, если не будет
денонсировано одной из договаривающихся сторон. В случае пожелания одной из
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договаривающихся сторон денонсировать соглашение, оно прекратит свое действие по
истечении двенадцати месяцев после даты получения другой договаривающейся стороной
ноты о денонсации.
Совершено в городе Ханое 20 июня 1969 года в двух подлинных экземплярах, каждый
на русском и вьетнамском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу.

Соглашение между правительством СССР и правительством ДРВ о
сотрудничестве в области электрической и почтовой связи
(Ханой, 16 марта 1972 г.)
Правительство Союза Советских Социалистических Республик ц правительство
Демократической Республики Вьетнам, руководимые желанием содействовать дальнейшему
развитию политических, экономических и культурных отношений между Союзом Советских
Социалистических Республик и Демократической Республикой Вьетнам и считая, что
расширение и укрепление сотрудничества в области связи между обеими сторонами будет
служить достижению вышеуказанных целей, решили заключить настоящее соглашение и
назначили своими уполномоченными:
(следуют фамилии уполномоченных),
которые после обмена своими полномочиями, найденными в должной форме и в
полном порядке, согласились о нижеследующем:
Электросвязь
Статья 1
Между Союзом Советских Социалистических Республик и Демократической
Республикой Вьетнам будет обеспечиваться постоянная эксплуатация телефонных,
телеграфных и фототелеграфных связей.
Договаривающиеся стороны примут все необходимые меры для улучшения качества
эксплуатируемых между обеими странами связей с целью обеспечения их надлежащего
технического состояния и бесперебойного действия, а также для расширения и укрепления
сотрудничества в области связи.
Статья 2
Договаривающиеся стороны условились провести дальнейшее расширение телефоннотелеграфных связей между обеими сторонами. Сроки проведения отдельных мероприятий
будут согласовываться между администрациями связи обеих сторон.
Статья 3
Таксы на услуги телефонно-телеграфной связи и обмен фототелеграммами будут
определяться на базе международных тарифов на указанные услуги связи.
Условия аренды каналов связи для радиовещания и других видов связи будут
определяться специальными соглашениями.
Статья 4
Договаривающиеся стороны в рамках своих возможностей и условий обязуются
оказывать друг другу содействие в транзите через свою территорию телеграмм, телефонных
разговоров, радиовещательных, а в будущем и телевизионных передач назначением в третьи
страны или исходящих из этих стран.
Почтовая связь
Статья 5
Договаривающиеся стороны будут содействовать расширению почтовых связей,
ускорению перевозки почт и упрощению действующих правил обмена почтовой
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корреспонденцией и посылками между Союзом Советских Социалистических Республик и
Демократической Республикой Вьетнам.
Статья 6
Таксы за посылки, направляемые наземным и воздушным путями, а также таксы за
транзит почт СССР и ДРВ назначением в третьи страны будут устанавливаться исходя из
действующих международных тарифов на указанные услуги связи.
Статья 7
Договаривающиеся стороны будут разрешать составление специальных депеш с
почтовой
корреспонденцией,
адресованной
дипломатическому
и
торговому
представительствам Союза Со1ветских Социалистических Республик в Демократической
Республике Вьетнам и дипломатическому и торговому представительствам Демократической
Республики Вьетнам в Союзе Советских Социалистических Республик.
Вложение этих специальных депеш и их обработка должны соответствовать правилам
обмена почтовой корреспонденцией, согласованным между обеими сторонами.
Расчеты за услуги связи
Статья 8
Расчеты за услуги международной связи осуществляются в соответствии с
действующим на день платежа соглашением о взаимных поставках товаров между Союзом
Советских Социалистических Республик и Демократической Республикой Вьетнам.
Научно-техническое сотрудничество
Статья 9
Договаривающиеся
стороны
считают
желательным
дальнейшее развитие
двустороннего научно-технического сотрудничества между их администрациями связи,
направленного на развитие техники связи планирования, улучшение эксплуатации и
расширение телеграфно-телефонных и почтовых связей между Союзом Советских
Социалистических Республик и Демократической Республикой Вьетнам. В этих
администрации договаривающихся сторон будут содействовать установлению постоянных
деловых контактов между институтами и предприятиями связи и специалистами для
разработки наиболее актуальных проблем техники связи, ознакомления с работой средств
связи обеих сторон и обмена опытом.
Статья 10
Научно-техническое сотрудничество между Союзом Советских Социалистических
Республик и Демократической Республикой Вьетнам в области связи будет осуществляться
на основе планов, составляемых и утверждаемых в порядке, установленном по взаимной
договоренности.
Статья 11
Договаривающиеся стороны условились проводить обмен технической информацией, а
также инструкциями и ведомственными материалами по техническим и эксплуатационным
вопросам электрической и почтовой связи на условиях, согласованных между сторонами.
Статья 12
Договаривающиеся стороны будут проводить консультации по интересующим их
вопросам, относящимся к деятельности международных организаций связи.
Заключительные постановления
Статья 13
При организации и эксплуатации телеграфно-телефонных и почтовых связей
администрации договаривающихся сторон будут применять международные конвенции,
соглашения и регламенты, принятые обеими сторонами.
Статья 14
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В принципе, почтовая и телеграфная переписка и телефонные разговоры по служебным
вопросам между администрациями и предприятиями договаривающихся сторон могут
вестись на русском и вьетнамском языках. Однако администрации связи договаривающихся
сторон могут договориться об использовании языков для служебной переписки с учетом
сложившейся практики.
Почтовая и телеграфная переписка и телефонные разговоры по указанным вопросам
будут осуществляться бесплатно.
Статья 15
Администрации связи договаривающихся сторон заключат протокол по
эксплуатационным и организационным вопросам, связанным с реализацией настоящего
соглашения.
Статья 16
Соглашение заключается на неопределенный срок и вступает в силу со дня его
подписания.
Соглашение может быть денонсировано каждой из договаривающихся сторон; в этом
случае соглашение теряет свою силу по истечении шести месяцев со дня получения другой
договаривающейся стороной извещения о его денонсации.
Статья 17
С вступлением в силу настоящего соглашения утрачивают силу:
— Соглашение об установлении телеграфных и телефонных сношений между Союзом
Советских Социалистических Республик и Демократической Республикой Вьетнам от 26
декабря 1957 года и дополнительный протокол к нему;
— Соглашение о почтовом и посылочном обмене между Союзом Советских
Социалистических Республик и Демократической Республикой Вьетнам от 26 декабря 1957
года и дополнительный протокол к нему.
Совершено в г. Ханое 16 марта 1972 года в двух экземплярах, каждый на русском и
вьетнамском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу.

Соглашение между правительством СССР и правительством ДРВ
об оказании помощи ДРВ в подготовке квалифицированных рабочих
(Москва, 25 июля 1973 г.)
Правительство Союза Советских Социалистических Республик и правительство
Демократической Республики Вьетнам,
исходя из отношений братской дружбы и сотрудничества, существующих между
обеими странами,
в целях оказания помощи Демократической Республике Вьетнам в подготовке
квалифицированных национальных кадров и в связи с обращением правительства
Демократической Республикой Вьетнам согласились о нижеследующем:
Статья 1
Соответствующие советские организации примут в СССР в 1973—1976 годах 8000
вьетнамских граждан для обучения в профессионально-технических училищах и техникумах.
Ежегодно на обучение будет приниматься по 2000 человек.
Статья 2
Советская сторона примет на свой счет расходы в сумме до 35 млн. рублей, связанные с
обучением, экипировкой и содержанием направляемых в соответствии с настоящим
соглашением вьетнамских граждан в СССР, включая расходы по их проезду по территории
СССР.
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Статья 3
Обучение вьетнамских граждан в профессионально-технических учебных заведениях п
техникумах будет производиться по учебным планам и программам, действующим в СССР.
Для вьетнамских граждан будет организовано обучение их русскому языку.
Статья 4
Вьетнамская сторона:
произведет отбор и направит на обучение в СССР вьетнамских граждан в возрасте 16—
25 лет, имеющих образование не ниже 8 классов средней школы, пригодных по состоянию
здоровья для изучения избранных специальностей.
Советская сторона в случае обращения вьетнамской стороны окажет содействие в
освидетельствовании кандидатов на учебу в их пригодности по состоянию здоровья к
изучению соответствующих специальностей;
обеспечит прибытие вьетнамских граждан в СССР ежегодно в период с 10 августа по
15 сентября. В 1973 году срок прибытия вьетнамских граждан продлевается до 30 сентября;
будет передавать советским организациям в Москве за два месяца до прибытия каждой
отдельной партии вьетнамских граждан данные о количестве подлежащих обучению по
каждой специальности, а в последующем с прибытием каждого контингента учащихся —
списки с указанием возраста, уровня образования и данные медицинского обследования;
организует начальное обучение в Демократической Республике Вьетнам русскому
языку вьетнамских граждан, направляемых на учебу в СССР в 1974—1976 годах;
обеспечит направление в СССР переводчиков русского языка из расчета один
переводчик на группу вьетнамских учащихся одноименной специальности. Переводчики
включаются в общее количество вьетнамских граждан, направляемых на обучение.
Статья 5
Вьетнамские граждане направляются на обучение в СССР без семей.
Указанные вьетнамские граждане должны соблюдать правила внутреннего распорядка,
инструкции по технике безопасности, существующие в профессионально-технических
учебных заведениях и предприятиях СССР, а также законы СССР и правила общежития.
Компетентные советские и вьетнамские организации согласуют специальности,
которым будут обучаться вьетнамские граждане, количество вьетнамских граждан по
согласованным специальностям в пределах, предусмотренных статьей 1 настоящего
соглашения, а также установят конкретные сроки их прибытия в СССР.
Статья 7
Организации сторон в случае необходимости согласуют другие вопросы, вытекающие
из взаимных обязательств, предусмотренных настоящим соглашением.
Статья 8
Настоящее соглашение вступает в силу в день ого подписания.
Совершено в Москве 25 июля 1973 года в двух подлинных экземплярах, каждый на
русском и вьетнамском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу.

Соглашение между правительством СССР и правительством ДРВ о
культурном и научном сотрудничестве
(Москва, 11 ноября 1974 г.)
Правительство Союза Советских Социалистических Республик и правительство
Демократической Республики Вьетнам,
руководствуясь принципами Совместного советско-вьетнамского заявления от 16 июля
1973 года,
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стремясь к дальнейшему укреплению традиционных дружеских связей и
сотрудничества между Союзом Советских Социалистических Республик и Демократической
Республикой Вьетнам на основе марксизма-ленинизма и пролетарского интернационализма,
уважения суверенитета, невмешательства во внутренние дела и равноправия,
полностью учитывая позиции, обстановку, обычаи и законы каждой страны,
в целях упрочения солидарности народов обеих стран в борьбе за защиту их
революционных завоеваний, взаимопомощи в деле экономического строительства, развития
культуры, науки и техники активного содействия решению задач социалистического и
коммунистического строительства,
будучи убежденными в том, что культурное и научное сотрудничество служит
сближению народов, обогащению их национальных культур, укреплению мира,
опираясь на положительный опыт работы по выполнению Соглашения о культурном
сотрудничестве между Союзом Советских Социалистических Республик и Демократической
Республикой Вьетнам от 15 февраля 1957 года,
согласились о нижеследующем:
Статья 1
Стороны будут активно содействовать дальнейшему развитию и углублению взаимного
сотрудничества в области науки, высшего образования, просвещения, здравоохранения,
культуры, литературы, издательского дела, изобразительного искусства, музыки, театра,
кино, печати, радио и телевидения, физической культуры, спорта и в других областях.
Статья 2
В целях развития сотрудничества в области науки стороны будут: поощрять
сотрудничество между научными учреждениями, взаимное командирование ученых и
специалистов, обмен опытом, оказание помощи в подготовке научных кадров, совместную
разработку и координацию работ по проблемам, представляющим взаимный интерес;
оказывать взаимную помощь в деле пропаганды марксистско-ленинского учения,
обмениваться опытом интернационального воспитания трудящихся.
Статья 3
Учитывая взаимный интерес к дальнейшему развитию и углублению сотрудничества в
области просвещения, высшего и среднего специального образования, профессиональнотехнического обучения, стороны будут поощрять:
сотрудничество и обмен опытом в области просвещения обеих стран по вопросам
социалистического воспитания учащихся, подготовки и повышения профессионального
уровня преподавателей, а также планирования и руководства в деле просвещения;
обмен опытом и сотрудничество между педагогическими институтами и учреждениями
в области научных исследований, педагогики и подготовки кадров;
обмен учебными планами и программами, учебниками, специальной литературой,
учебными фильмами, а также образцами учебного и лабораторного оборудования;
сотрудничество между высшими, средними и средними специальными
профессионально-техническими
учебными
заведениями
на основе взаимной
договоренности и двусторонних планов сотрудничества;
обмен преподавателями и научными работниками для повышения квалификации,
обмена опытом, чтения лекций, проведения консультаций, совместных исследований, сбора
материалов, научных работ;
сотрудничество в подготовке научных кадров, в подготовке докторских и кандидатских
диссертаций и их защиту в другой стране;
преподавание языка, литературы, истории и географии другой страны в «своих
учебных заведениях, обмен специалистами, создание учебников и других учебных пособий;
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обмен студентами вузов, средних специальных учебных заведений для учебы, дал
производственно-ознакомительной практики, а также участия в семинарах, курсах и других
мероприятиях.
Компетентные органы обеих сторон в соответствии с существующей в каждой стране
практикой будут:
присваивать почетные научные звания, присуждать премии за научные работы
гражданам другой страны;
признавать дипломы об окончании высших и средних специальных учебных заведений,
свидетельства об окончании средних школ, а также дипломы о присвоении ученых степеней;
содействовать выпускникам высших и средних учебных заведений другой страны в
дальнейшем совершенствовании знаний;
взаимно оказывать методическую и практическую помощь в подготовке и издании
учебников для высших учебных заведений, техникумов и школ.
Статья 4
Стороны окажут содействие развитию сотрудничества в области здравоохранения и
медицинской науки, которое будет осуществляться путем:
укрепления и развития связей между соответствующими лечебными и научноисследовательскими учреждениями обеих стран;
совместной разработки проблем в области здравоохранения и медицинской науки,
представляющих взаимный интерес;
обмена специалистами для работы в медицинских учреждениях с целью обмена
опытом и оказания консультативной помощи;
оказания помощи больным, временно или постоянно находящимся на территории
другой страны, в соответствии с условиями, определенными компетентными органами
сторон.
Статья 5
В целях дальнейшего всестороннего ознакомления советского и вьетнамского народов
с культурными ценностями и опытом культурного строительства стороны будут
поддерживать и поощрять:
непосредственные связи между организациями и учебными заведениями в области
культуры, искусства, библиотечного дела и охраны памятников, между музеями и архивами,
а также между творческими союзами;
взаимную организацию дней культуры, фестивалей, встреч и дискуссий по актуальным
проблемам творчества;
сотрудничество в подготовке и повышении квалификации работников искусства,
переводчиков художественной литературы;
постановку театральных пьес, исполнение музыкальных произведений и организацию
различных выставок;
проведение гастролей профессиональных и самодеятельных художественных
коллективов, выступления отдельных солистов и деятелей искусства.
Статья 6
В целях дальнейшего развития сотрудничества в области кинематографии стороны
будут содействовать широкому распространению и популяризации фильмов другой страны,
взаимному оказанию услуг, озвучиванию фильмов на язык другой страны, обмену
киноработниками и специалистами.
Статья 7
Учитывая важность сотрудничества и контактов в области книгоиздательского дела и
книжной торговли для дальнейшего культурного сближения народов обеих стран и обмена
опытом социалистического и коммунистического строительства, стороны будут:
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способствовать сотрудничеству между издательскими организациями и организациями
книготорговли, переводу и изданию художественной и общественно-политической, научной
и научно-технической литературы другой страны;
содействовать изданию работ, посвященных истории, культуре и современной жизни
другой страны, а также книг по истории и актуальным проблемам советско-вьетнамского
сотрудничества;
поощрять издание книг с участием отдельных авторов или авторских коллективов
обеих стран;
взаимно распространять и пропагандировать литературу другой страны, в том числе
путем организации выставок и стендов книг;
оказывать содействие организациям книжной торговли в продаже литературы и
периодики другой страны;
обмениваться опытом в области книгоиздательского дела и в организации книжной
торговли;
оказывать взаимное содействие в подготовке и повышении квалификации кадров
издательского дела и книжной торговли.
Статья 8
Компетентные органы обеих сторон на основе взаимности и и соответствии с
законодательством своих стран предоставят гражданам другой страны возможность
изучения материалов, имеющихся в научных учреждениях, библиотеках, архивах, музеях и
других подобных учреждениях, в целях их использования для научно-исследовательской и
издательской работы.
Статья 9
Стороны будут поощрять обмен материалами об опыте социалистического и
коммунистического строительства, об актуальных событиях, в политической, экономической
и культурной жизни, о практике и результатах советско-вьетнамского сотрудничества, о
деятельности государственных и общественных организаций, направленной на укрепление
солидарности трудящихся обеих стран в борьбе защиту их революционных завоеваний, на
развитие взаимопомощи в решении задач социалистического и коммунистического
строительства, и оказывать на основе взаимности содействие распространению информации
по этим вопросам среди населения своих стран.
В этих целях будет осуществляться:
непосредственное сотрудничество между информационными агентствами и
агентствами печати, редакциями журналов и газет, организациями журналистов на основе
договоренности и планов сотрудничества между этими организациями и учреждениями;
публикация материалов о политической, экономической и культурной жизни другой
страны, о традициях и практике советско-вьетнамского сотрудничества;
направление статей, фотоснимков и других материалов и их публикация в прессе;
обмен журналистами и корреспондентами для сбора материалов и освещения
различных событий;
сотрудничество и обмен опытом в подготовке и повышении профессионального
мастерства журналистов;
обмен изданиями, наглядными пособиями, информационными материалами и
документами между научными, культурными и другими организациями и учреждениями, а
также творческими союзами;
издание журналов на языке другой страны, предназначенных для распространения на
ее территории в соответствии с действующим законодательством.
Статья 10
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Признавая важность сотрудничества в области радиовещания и телевидения, стороны
будут:
поощрять совместные радио- и телевизионные передачи, посвященные советсковьетнамской дружбе и сотрудничеству;
содействовать совместному производству телевизионных фильмов, обмену
делегациями и работниками радио и телевидения;
проводить взаимно вечера и дни телевидения и радио другой страны;
способствовать обмену радио- и телевизионными материалами По актуальным
вопросам жизни и советско-вьетнамского сотрудничества, а также по другим темам,
представляющим интерес для использования в своей стране.
Статья 11
Стороны окажут содействие развитию связей между спортивными организациями,
которые будут осуществляться путем проведения соревнований и встреч, обмена
спортсменами и тренерами, а также научно-методической информацией в области
физкультуры и спорта.
Статья 12
Стороны будут поощрять развитие сотрудничества между туристскими организациями
и использовать обмен туристами, в том числе и специализированными туристскими
группами, для ознакомления с жизнью народов обеих стран в целях повышения
эффективности культурного и научного сотрудничества.
Статья 13
Компетентные органы обеих сторон будут приглашать работников науки, культуры,
искусства, образования, здравоохранения, опорта, печати, издательского дела на конгрессы,
конференции, фестивали и другие мероприятия как национального, так и международного
характера, организуемые на территории своей страны.
Статья 14
Стороны будут оказывать содействие Обществу советско-вьетнамской дружбы,
Обществу вьетнамо-советской дружбы, отдельным областям, городам, а также
профсоюзным, молодежным, женским и другим общественным организациям обеих стран в
деятельности, направленной на развитие непосредственных дружеских связей и культурного
сотрудничества между ними, на дальнейшее укрепление дружбы и взаимопонимания между
советским и вьетнамским народами, на ознакомление общественности обеих стран с
достижениями и опытом социалистического и коммунистического строительства.
Статья 15
Обе стороны будут способствовать дальнейшему укреплению и развитию
многостороннего культурного и научного сотрудничества между социалистическими
странами, консультироваться относительно мероприятий, проводимых международными
организациями по вопросам культуры и науки, обмениваться информацией о культурных и
научных связях.
Статья 16
В целях выполнения настоящего соглашения стороны будут разрабатывать и
подписывать планы культурного и научного сотрудничества на сроки, устанавливаемые по
взаимной договоренности.
В пределах своей компетенции и в соответствии с существующей практикой
министерства, ведомства, творческие союзы и другие организации обеих стран могут на
основе планов культурного и научного сотрудничества подписывать соответствующие
тематические и рабочие планы сотрудничества.
Статья 17

600

ИНДОКИТАЙСКИЕ ВОЙНЫ. СБОРНИК ДОКУМЕНТОВ

Платежи, вытекающие из осуществления настоящего соглашения будут производиться
на основании действующих соглашений, а финансовые условия проведения мероприятий
будут определяться в планах культурного и научного сотрудничества, заключаемых на
основании статьи 16 настоящего соглашения.
Статья 18
Настоящее соглашение подлежит утверждению в соответствии с законодательством,
действующим в каждой из стран. Оно вступит в силу в день обмена нотами,
подтверждающими его утверждение, который будет произведен в г. Ханое .
Соглашение заключено на срок в 10 лет и будет автоматически продлеваться каждый
раз на следующие 5 лет, если ни одна из сторон не заявит об отказе от него путем извещения
за 6 месяцев до истечения срока действия соглашения.
Статья 19
Со дня вступления в силу настоящего соглашения прекратит свое действие Соглашение
о культурном сотрудничестве между Союзом Советских Социалистических Республик и
Демократической Республикой Вьетнам, подписанное в Ханое 15 февраля 1957 года.
Совершено в г. Москве 11 ноября 1974 года в двух экземплярах, каждый на русском и
вьетнамском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу.

Смерть Хо Ши Мина
Телеграмма ЦК КПСС, Президиума Верховного Совета СССР и Совета
Министров СССР ЦК ПТВ, Постоянному комитету Национального
собрания ДРВ и правительству ДРВ в связи с кончиной Председателя ЦК
ПТВ, Президента ДРВ Хо Ши Мина
(Москва, 4 сентября 1969 г.)
Дорогие товарищи!
Центральный Комитет Коммунистической партии Советского Союза, Президиум
Верховного Совета СССР, Совет Министров СССР, советские коммунисты, весь народ
нашей страны скорбят вместе с вами, со всем вьетнамским народом в связи с кончиной
Президента Демократической Республики Вьетнам, Председателя ЦК ПТВ, дорогого нам
всем товарища Хо Ши Мина.
Ушел от нас великий сын героического вьетнамского народа, выдающийся деятель
международного коммунистического и национально-освободительного движения, большой
друг Советского Союза.
Всю свою замечательную жизнь, весь свой талант революционера товарищ Хо Ши Мин
отдал делу борьбы за светлое будущее своего народа, за торжество марксизма-ленинизма.
Трудно переоценить его вклад в создание на принципах марксизма-ленинизма Партии
трудящихся Вьетнама, являющейся признанным вождем вьетнамского народа в его борьбе за
освобождение и социализм. Под его руководством была осуществлена Августовская
революция, в огне которой родилась Демократическая Республика Вьетнам, первое
социалистическое государство в Юго-Восточной Азии. Вдохновляемый товарищем Хо Ши
Мином, вьетнамский народ оказал сокрушительный отпор империалистической агрессии
против Демократической Республики Вьетнам, развернул мощную борьбу против
интервенции США и их союзников, за освобождение Южного Вьетнама. Кипучая энергия
товарища Хо Ши Мина, его железная воля, несокрушимое мужество и вместе с тем —
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простота и человечность снискали ему глубокую любовь и уважение во Вьетнаме, в
Советском Союзе, коммунистов и прогрессивных людей всего мира.
Коммунисты Советского Союза, все советские люди высоко ценят неустанные усилия
товарища Хо Ши Мина, направленные на развитие братской дружбы между ПТВ и КПСС,
между народами Советского Союза и Вьетнама. В Советском Союзе навсегда сохранят
светлую память о нем как о стойком марксисте-ленинце, верном друге нашей партии, нашей
страны.
Выражая глубокое соболезнование по поводу этой тяжелой утраты, мы уверены, что
Партия трудящихся Вьетнама, весь вьетнамский народ будут твердо следовать заветам
товарища Хо Ши Мина, добиваться развития и укрепления социализма в Демократической
Республике Вьетнам, решительно отстаивать дело свободы, незавимости единства и
прогресса
Вьетнама,
крепить
советско-въетнамскую
дружбу
сплоченность
социалистического содружества и всего мирового коммунистического движения. В этом
вьетнамские коммунисты народ Вьетнама могут всегда рассчитывать на полную поддержку
КПСС, всех советских людей.
Совет
Министров
СССР
Президиум
Верховного
Совета СССР
Центральный Комитет
Коммунистической партии
Советского Союза

Телеграмма исполняющего обязанности Президента ДРВ, Первого
секретаря ЦК ПТВ, Председателя Постоянного комитета Национального
собрания ДРВ и Премьер-министра правительства ДРВ Генеральному
секретарю ЦК КПСС, Председателю Президиума Верховного Совета СССР
и Председателю Совета Министров СССР в связи с кончиной
Председателя ЦК ПТВ, Президента ДРВ Хо Ши Мина
(Ханой, 16 сентября 1969 г.)
Вьетнамский народ бесконечно тронут глубокими чувствами, которые советские братья
питают к недавно скончавшемуся Президенту Хо Ши Мину — уважаемому и любимому
вождю рабочего класса и народа Вьетнама, исключительно близкому и сердечному другу
Советского Союза.
Тот факт, что Советский Союз отправил во Вьетнам телеграмму соболезнования,
направил партийно-правительственную делегацию во главе с товарищем А. Н. Косыгиным,
чтобы почтить память и принять участие в похоронах Президента Хо Ши Мина, принял
решения о трауре и увековечении его памяти в Советском Союзе, представляет собой
прекрасное выражение братской дружбы и боевой сплоченности между советским и
вьетнамским народами.
КПСС и Советское правительство всегда стоят рядом с нами, от всей души оказывая
поддержку и помощь борьбе всего вьетнамского народа против американских
империалистов, за спасение родины и делу строительства социализма в ДРВ до полной
победы.
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От имени вьетнамского народа, Партии трудящихся Вьетнама, Национального
собрания и правительства ДРВ мы выражаем советскому народу, КПСС и Советскому
правительству искреннюю благодарность.
Вьетнамский народ, Партия трудящихся Вьетнама, Национальное собрание и
правительство ДРВ преисполнены решимости проводить в жизнь Завещание Президента Хо
Ши Мина, усилить сплоченность и дружбу с братским народом Советского Союза, сделать
так, чтобы отношения между двумя нашими странами и партиями с каждым днем
становились все более сердечными и вечно крепкими.
И. о. Президента ДРВ Тон Дып Тханг
Первый секретарь ЦК ПТВ Ле Зуан
Председатель Постоянного комитета
Национального собрания ДРВ
Чыонг Тинъ
Премьер-министр ДРВ Фам Ван Донг

Коммюнике о пребывании в ДРВ партийно-правительственной делегации
СССР, принимавшей участие в похоронах Председателя ЦК ПТВ,
Президента ДРВ Хо Ши Мина
(Ханой, 10 сентября 1969 г.)
С 6 по 10 сентября в Демократической Республике Вьетнам находилась советская
партийно-правительственная делегация во главе с членом Политбюро ЦК КПСС,
Председателем Совета Министров СССР А. Н. Косыгиным, прибывшая на похороны
товарища Хо Ши Мина. В составе делегации — секретарь ЦК КПСС К. Ф. Катушев, член ЦК
КПСС, заместитель Председателя Президиума Верховного Совета СССР М. А. Яснов, член
Центральной ревизионной комиссии КПСС, посол СССР в ДРВ И. С. Щербаков.
Партийно-правительственная делегация Советского Союза возложила венок к гробу
товарища Хо Ши Мина, приняла участие в похоронах, посетила город-герой Хайфон и
выразила соболезнование трудящимся города, а также побывала на советских судах,
доставляющих помощь СССР Вьетнаму.
Во время пребывания в ДРВ партийно-правительственная делегация имела сердечные
беседы с руководителями Партии трудящихся Вьетнама и Демократической Республики
Вьетнам: Ле Зуаном, Чыонг Тинем, Фам Ван Донгом, Ле Дык Тхо, Во Нгуен Зиапом, Ле
Тхань Нги, Суан Тхюи. В беседах также принял участие кандидат в члены ЦК ПТВ, посол
ДРВ в СССР товарищ Нгуен Тхо Тян.
Партийно-правительственная делегация передала Центральному Комитету Партии
трудящихся Вьетнама, Постоянному комитету Национального собрания ДРВ, правительству
ДРВ, вьетнамскому народу глубокое соболезнование ЦК КПСС, Президиума Верховного
Совета СССР, Совета Министров СССР, всего советского народа по поводу кончины
Председателя ЦК ПТВ, Президента ДРВ товарища Хо Ши Мина, выдающегося деятеля
международного коммунистического и национально-освободительного движения, верного
ученика Маркса и Ленина, талантливого вождя вьетнамского народа, большого друга
Советского Союза. Делегация сообщила, что в знак глубокой любви коммунистов и всего
советского народа к товарищу Хо Ши Мину ЦК КПСС и Советское правительство приняли
решение увековечить его память в Советском Союзе.
Партийно-правительственная делегация информировала вьетнамских товарищей о
мероприятиях, проводимых Коммунистической партией и Советским правительством в
области коммунистического строительства, а также о внешнеполитических акциях СССР.

4. ТРЕТЬЯ ИНДОКИТАЙСКАЯ ВОЙНА (1975-1990 ГГ.)

603

Партийно-правительственная делегация решительно осудила агрессивную войну,
развязанную американскими империалистами против вьетнамского народа, и подтвердила
решимость продолжать оказывать вьетнамскому народу необходимую помощь и поддержку
в борьбе, в строительстве социализма в Северном Вьетнаме, в освобождении Юга и мирном
объединении родины. Советский Союз поддерживает всеобъемлющую программу,
изложенную в десяти пунктах, Национального фронта освобождения Южного Вьетнама и
Временного революционного правительства Республики Южный Вьетнам, решительно
требует от Соединенных Штатов прекратить агрессивную войну во Вьетнаме, безоговорочно
вывести все войска США и их сателлитов из Южного Вьетнама; Соединенные Штаты
должны уважать основные национальные права вьетнамского народа и предоставить
населению Южного Вьетнама самому решать свои дела без всякого вмешательства извне.
Вьетнамские товарищи информировали о крупных победах вьетнамского народа в
борьбе против американских империалистов, за спасение страны, разоблачили упрямство
администрации США в осуществлении замыслов «деамериканизации» и «вьетнамизации»
войны и подтвердили решимость вьетнамского народа продолжать усилия в борьбе против
империалистов США, за спасение страны, до полной победы.
Вьетнамские руководители выразили горячую благодарность партии, правительству и
народу Советского Союза, оказывавшим и оказывающим всестороннюю помощь
вьетнамскому народу в борьбе против американских агрессоров, за спасение страны, а также
в строительстве социализма в Демократической Республике Вьетнам, и подчеркнули, что
участие партийно-правительственной делегации Советского Союза в похоронах Президента
Хо Ши Мина является искренним выражением братской дружбы и боевой солидарности
между народами двух стран. Вьетнамский народ, сплоченный вокруг Партии трудящихся
Вьетнама, -будет, как завещал товарищ Хо Ши Мин, прилагать максимум усилий и вносить
«эффективный вклад в дело восстановления сплоченности братских партий на основе
марксизма-ленинизма и пролетарского интернационализма, руководствуясь разумом и
чувством».
Беседы проходили в атмосфере сердечности и искренности, в духе братской дружбы и
боевой солидарности советского и вьетнамского народов.

Образование СРВ
Советско-вьетнамская декларация
(Москва, 30 октября 1975 г.)
По приглашению Центрального Комитета Коммунистической партии Советского
Союза и правительства СССР с 27 по 31 октября 1975 года в Советском Союзе с
официальным дружественным визитом находилась делегация Партии трудящихся Вьетнама
и правительстве Демократической Республики Вьетнам во главе с Первым секретарем ЦК
ПТВ Ле Зуаном.
Визит представителей героического Вьетнама в Советский Союз, осуществленный
после исторической победы вьетнамского народа над чужеземными захватчиками и их
пособниками и восстановления мира в стране, вылился визовую яркую демонстрацию
нерушимой дружбы и солидарности между советским и вьетнамским народами,
Коммунистический партией Советского Союза и Партией трудящихся Вьетнама. Визит стал
важным этапом на пути дальнейшего упрочения и всестороннего развития братских
советско-вьетнамских отношений.
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Переговоры и беседы советских и вьетнамских руководителей Генерального секретаря
ЦК КПСС JI. И. Брежнева и Первого секретаря ЦК ПТВ Ле Зуана проходили в атмосфере
сердечности, братской солидарности, взаимопонимания и взаимного уважения. Обе стороны
отметили полное единство взглядов по всем обсуждавшимся вопросам.
Делегация Партии трудящихся Вьетнама и правительства Демократической
Республики Вьетнам вновь выразила самые сердечные чувства коммунистов и всего народа
Вьетнама к братскому советскому народу, который победоносно свершил Великую
Октябрьскую революцию, открывшую эру торжества социализма во всемирном масштабе,
внес решающий вклад в разгром фашизма, создав тем самым благоприятные условия для
победы революций в целом ряде государств Европы и Азии, образования мировой
социалистической системы, усиления борьбы колониальных стран против колониализма за
свои национальные права, мощного подъема революционного движения народов. Первым
открыв путь к социализму, ныне Советский Союз прокладывает дорогу к коммунизму —
самой прекрасной мечте человечества. Страна Советов положила начало эре покорения
космоса человеком; новейшее достижение — мягкая посадка межпланетных станций
«Венера-9» и «Венера-10» — стало еще одним выдающимся свершением в этой области.
Партийно-правительственная делегация ДРВ выразила глубокое восхищение
вьетнамского народа блестящими успехами, достигнутыми советским народом во всех
областях за истекшие 58 лет, и рассматривает их как исключительно большой вклад в дело
прогресса во всем мире.
Партия трудящихся Вьетнама, весь вьетнамский народ горячо приветствуют огромные
успехи, одержанные советским народом в ходе выполнения девятого пятилетнего плана,
намеченного XXIV съездом КПСС. Достижения Советского Союза в развитии народного
хозяйства, укреплении материально-технической базы коммунизма, усилении оборонной
мощи, повышения жизненного уровня населения способствуют неуклонному росту
могущества Страны Советов — первого в мире пролетарского государства.
Благодаря своему непрерывно крепнущему потенциалу и неустанным усилиям во имя
всеобщего мира Советский Союз активно содействовал поражению империалистической
политики «холодной войны» и ныне играет особенно важную роль в общей борьбе народов
за мир, национальную независимость, демократию и социализм.
От жмени вьетнамского народа делегация Партии трудящихся Вьетнама и
правительства Демократической Республики Вьетнам искренне желает советскому народу
под руководством славной Коммунистической партии Советского Союза, ее Центрального
Комитета во глазе с Л. II. Брежневым добиться новых, еще более грандиозных успехов в деле
строительства коммунизма и в борьбе за сохранение всеобщего мира.
Коммунистическая партия Советского Союза, советский народ горячо приветствуют
историческую победу, одержанную народом Вьетнама, — полное освобождение Юга страны
от засилья империалистов и их ставленников. Эта победа открыла новую эру — эру
строительства мирного, независимого, единого, социалистического Вьетнама. Победа
вьетнамского народа явилась результатом ого героизма, самоотверженности и несгибаемой
стойкости, результатом умелого руководства борьбой народных масс со стороны их боевого
авангарда — славной Партии трудящихся Вьетнама.
Выдающаяся победа Вьетнама является вместо с том общей победой социалистических
стран, всех антиимпериалистических и прогрессивных сил, которые были солидарны с
вьетнамским народом, оказывали ему моральную и материальную поддержку.
Огромные успехи, достигнутые героическим вьетнамским народом в отстаивании
свободы и независимости своей родины от посягательств империалистов и внутренней
реакции, в деле подъема народного хозяйства и постепенного создания материальнотехнической базы социализма в Северном Вьетнаме, вновь продемонстрировали всему миру
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неодолимую силу народа, идущего под руководством марксистско-ленинской партии в
едином строю с народами братских социалистических стран. Окрепшая и закаленная в
суровых испытаниях, Демократическая Республика Вьетнам стала прочной базой
революционной борьбы всего вьетнамского народа, подлинным форпостом социализма в
Индокитае и Юго-Восточной Азии. Неизмеримо возрос авторитет Партии трудящихся
Вьетнама — организатора и вдохновителя всех побед вьетнамского народа.
Ныне героический 45-миллионный вьетнамский парод под руководством ПТВ
самоотверженно трудится над восстановлением экономики, добивается ликвидации
последствий агрессивной войны и господства неоколониализма на Юге, прокладывает путь к
быстрому
и
всестороннему
развитию
народного
хозяйства,
осуществлению
социалистических преобразований, повышению народного благосостояния.
Партия трудящихся Вьетнама ведет огромную организаторскую и воспитательную
работу по мобилизации творческих сил народа на выполнение намеченных планов мирного
строительства на Севере и на Юге страны. Курс ПТВ на развертывание социалистического
строительства во Вьетнаме, развитие в стране современной промышленности и сельского
хозяйства, передовой науки и культуры пользуется горячим одобрением и поддержкой всего
вьетнамского народа. Замечательные успехи, достигнутые населением Северного и Южного
Вьетнама в развертывании созидательного труда на новом этапе, являются надежным
залогом того, что вьетнамский народ под руководством Партии трудящихся Вьетнама сумеет
в исторически короткие сроки добиться претворения в жизнь завета первого Президента
Демократической Республики Вьетнам Хо Ши Мина, построит мирный, независимый,
единый, демократический и процветающий Вьетнам.
II
Советские и вьетнамские руководители с большим удовлетворением отметили
непрерывное углубление братской дружбы и плодотворного сотрудничества между СССР и
Вьетнамом во всех областях.
Советский Союз и Демократическая Республика Вьетнам убеждены в том, что
нерушимая дружба советского и вьетнамского народов отвечает коренным интересам обеих
стран, всего социалистического содружества, интересам мира и международной
безопасности.
Руководствуясь
принципами
марксизма-ленинизма,
пролетарского
интернационализма, Коммунистическая партия Советского Союза и Партия трудящихся
Вьетнама исполнены решимости и впредь всемерно крепить нерушимую дружбу и боевую
сплоченность между СССР и Вьетнамом — ценнейшее достояние народов обеих стран,
объединенных общностью целей в мирном строительстве социализма и коммунизма.
Верные
марксизму-ленинизму
и
пролетарскому
интернационализму,
Коммунистическая партия Советского Союза и Партия трудящихся Вьетнама
предпринимают неустанные усилия, направленные на дальнейшее укрепление всестороннего
братского сотрудничества. Это сотрудничество является основой нерушимой советсковьетнамской дружбы. Они будут и впредь углублять братские связи, всемерно расширять
обмен опытом социалистического и коммунистического строительства путем проведения
встреч руководящих деятелей, взаимных поездок делегаций партийных работников,
укрепления контактов между органами партийной печати.
Обе стороны будут поощрять визиты официальных делегаций и государственных
деятелей, направление специальных представителей для поддержания регулярных контактов
и обмена мнениями по вопросам двусторонних отношений и по международным проблемам,
представляющим взаимный интерес.
Советский Союз и ДРВ будут содействовать дальнейшему развитию и
совершенствованию экономического и научно-технического сотрудничества как на
двусторонней основе, так и в рамках многостороннего сотрудничества социалистических
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стран,
включая
координацию
народнохозяйственных
планов,
направление
высококвалифицированных специалистов, подготовку национальных кадров для различных
отраслей экономики, науки, техники, культуры Вьетнама.
Будет всемерно поощряться расширение советско-вьетнамских связей в области науки,
искусства, культуры, образования, здравоохранения, печати, радио, телевидения, кино,
туризма, спорта, контактов между общественными и творческими организациями двух стран.
В соответствии с соглашениями между двумя правительствами Советский Союз будет
оказывать Вьетнаму содействие в развитии промышленности и сельского хозяйства, в том
числе в осуществлении планов развития народного хозяйства Вьетнама в 1976—1980 годах.
Советский Союз окажет с этой целью помощь в изучении технико-экономических аспектов
строительства во Вьетнаме ряда крупных народнохозяйственных объектов. Исходя из своего
неизменного курса на укрепление дружбы с вьетнамским народом и учитывая неотложные
нужды Вьетнама, связанные с задачами полного восстановления разрушенного войной
народного хозяйства и его дальнейшего развития, Центральный Комитет КПСС и
правительство СССР приняли решение предоставить вьетнамской стороне кредит на
льготных условиях в целях осуществления социалистической индустриализации Вьетнама,
подъема сельскохозяйственного производства и повышения благосостояния населения в
рамках пятилетнего плана на 1976—1980 годы. В счет этого кредита Советский Союз окажет
Вьетнаму техническое содействие в развитии энергетики, горнодобывающей,
металлургической, химической, машиностроительной и других отраслей промышленности, в
подъеме сельского и лесного хозяйства, поставит в 1976 году и предстоящем пятилетии
различное промышленное, строительное и сельскохозяйственное оборудование, механизмы,
средства транспорта, металл, нефтепродукты, хлопок, продовольствие и другие товары.
От имени Партии трудящихся Вьетнама, правительства Демократической Республики
Вьетнам и всего вьетнамского народа партийно-правительственная делегация ДРВ передала
искреннюю и глубокую признательность Коммунистической партии, правительству СССР и
братскому советскому народу за их мощную поддержку, огромную, ценную и эффективную
помощь, которую они оказали народу Вьетнама в его войне Сопротивления против
империалистических агрессоров, за спасение родины и в деле строительства социализма.
Делегация ДРВ выразила горячую благодарность Коммунистической партии
Советского Союза, правительству СССР и советскому народу за вновь проявленную
поддержку и бескорыстную помощь, которая будет предоставлена вьетнамскому народу на
цели восстановления и развития экономики, строительства социализма во всей стране.
III
Развитие обстановки в мире характеризуется неуклонным ростом мощи мировой
социалистической системы и ее влияния на ход международных событий, неуклонным
подъемом борьбы трудящихся в капиталистических странах, ширящимся размахом
национально-освободительной борьбы народов. Эти три могучих революционных потока
способствуют дальнейшему обострению общего кризиса капиталистической системы.
Под влиянием общего изменения соотношения сил в мире в пользу социализма,
настойчивых усилий социалистических стран, активных действий всех прогрессивных и
миролюбивых сил значительно ослаблены позиции сил войны и империалистической
агрессии, что создает более благоприятные условия для упрочения мира и безопасности
народов.
Важным вкладом в создание основ прочного мира на азиатском континенте явилась
победа вьетнамского народа, а также победа
патриотов Лаоса и Камбоджи, приведшие к коренному изменению обстановки на
Индокитайском полуострове, подрыву основ политики империализма и неоколониализма в
этом районе. Победы народов Вьетнама, Лаоса и Камбоджи способствовали дальнейшему
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укреплению позиций антиимпериалистических и прогрессивных сил, явились выдающимся
вкладом в борьбу за утверждение прав народов на свободное, независимое развитие и мир.
Эти победы убедительно продемонстрировали неодолимую мощь боевого союза между
силами национального освобождения и силами социализма.
Советский Союз и Вьетнам решительно осуждают любые акты империалистической
агрессии, где бы они ни осуществлялись, а также любые попытки агрессивных
империалистических кругов вновь толкнуть человечество к обострению международной
напряженности, к балансированию на грани войны. Они выступают за упрочение мира, за
развитие международных отношений на основе отказа от решения споров и разногласий
путем диктата и применения силы, строгого уважения территориальной целостности и
суверенитета всех государств, невмешательства в их внутренние дела, подлинного
равноправия и плодотворного сотрудничества между народами.
Партия трудящихся Вьетнама и правительство Демократической Республики Вьетнам
заявляют о своей поддержке внешнеполитической деятельности Центрального Комитета
КЙСС и Советского правительства, направленной на претворение в жизнь ленинских
принципов мирного сосуществования, на поддержку борьбы народов за национальное
освобождение и социальный прогресс, на всемерное укрепление всеобщего мира и
международной безопасности, на превращение разрядки в необратимый процесс.
Обе стороны приветствуют большие успехи социалистических стран Европы в их
борьбе за упрочение мира и безопасности на европейском континенте и отмечают, что
Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе, состоявшееся летом нынешнего
года по инициативе стран — участниц Варшавского Договора и увенчавшееся позитивными
результатами, имеет важное значение для обстановки в Европе. Обе стороны считают, что
неустанное укрепление обороноспособности социалистических стран играет важную роль в
деле обеспечения мира и безопасности в Европе.
КПСС и Советское правительство с удовлетворением отмечают, что Демократическая
Республика Вьетнам пользуется высоким и заслуженным авторитетом у всех борцов против
империализма. Обе стороны полностью поддерживают стремление народов стран ЮгоВосточной Азии жить в обстановке мира, независимости и сотрудничества между
государствами этого района, выступают против иностранного вмешательства в дела района,
за вывод войск США и ликвидацию их военных баз.
Советский Союз и Демократическая Республика Вьетнам подтверждают свое
неизменное стремление крепить отношения дружбы с развивающимися странами. Они
заявляют о своей готовности и впредь поддерживать государства Азии, Африки и Латинской
Америки, движение неприсоединившихся стран в их борьбе против всех форм подавления и
угнетения, против империализма, колониализма и неоколониализма, за политическую и
экономическую независимость, за мир, демократию и социальный прогресс.
Обе стороны горячо приветствуют историческую победу народа Лаоса и выражают
удовлетворение успешным развитием прогрессивных процессов в этой стране. Они
солидарны с борьбой лаосского народа, которую он ведет под руководством Народнореволюционной партии Лаоса и Патриотического фронта за превращение своей страны в
подлинно независимое, мирное, единое, демократическое и процветающее государство.
СССР и ДРВ будут и впредь оказывать необходимую поддержку и помощь народу Лаоса и в
его усилиях по осуществлению своих коренных национальных чаяний.
Советская и вьетнамская стороны заявляют о своей солидарности с камбоджийским
народом, одержавшим замечательную победу в борьбе против империалистов и сил
внутренней реакции и приступившим к строительству новой жизни в своей стране —
созданию независимой, мирной, демократической и процветающей Камбоджи. СССР и ДРВ
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полны решимости и впредь крепить и развивать отношения дружбы и всестороннего
сотрудничества с Камбоджей.
СССР и ДРВ считают, что в свете складывающейся в Азии и во всем мире новой
обстановки необходимы активные усилия для утверждения прочного мира на Корейском
полуострове, для осуществления мирного объединения Кореи. Этим целям отвечали бы
прекращение вмешательства во внутренние дела корейского народа, вывод из Южной Кореи
всех иностранных войск и заключение мирного договора.
Обе стороны констатируют, что на Ближнем Востоке по-прежнему сохраняется опасная
обстановка. По их глубокому убеждению, справедливый и прочный мир на Ближнем Востоке
в интересах всех государств этого района может быть установлен только на основе вывода
войск Израиля со всех оккупированных им в 1967 году арабских территорий, обеспечения
законных прав арабского народа Палестины, включая его право на создание собственного
государства, гарантии права всех стран Ближнего Востока на существование и независимое
развитие.
СССР и ДРВ решительно поддерживают борьбу прогрессивных сил Португалии за
демократическое развитие своей страны, за решение стоящих перед ней политических,
экономических и социальных проблем. Обе стороны в твердой форме осуждают попытки
внешних сил и внутренней реакции оказать нажим на правительство и подлинных патриотов
Португалии, заставить португальский народ отказаться от избранного им пути свободного
развития.
Выражая чувства советского и вьетнамского народов, делегации СССР и ДРВ гневно
осуждают казни, террор и репрессии франкистских властей против патриотических и
демократических сил Испании.
Советский Союз и Демократическая Республика Вьетнам заявляют о полной
солидарности с патриотами Чили, ведущими в сложных условиях мужественную борьбу
против фашистского режима, за восстановление в стране демократии. Обо стороны требуют
немедленного освобождения Генерального секретаря Коммунистической партии Чили Дунса
Корвалана и других чилийских политических заключенных. Нет никакого сомнения в том,
что ни репрессии и террор, ни внешняя поддержка и помощь но спасут фашистский режим в
Чили от народного гнева и конечного краха.
СССР н ДРВ убеждены, что в современных условиях особенно важное значение имеет
укрепление единства и сотрудничества между социалистическими странами, усиление
сплоченности между братскими коммунистическими и рабочими партиями, упрочение союза
между социалистической системой и силами национального освобождения. Советский Союз
и Демократическая Республика Вьетнам, Коммунистическая партия Советского Союза и
Партия трудящихся Вьетнама, исходя из своей верности незыблемым принципам марксизмаленинизма, пролетарского интернационализма и поддержки национально-освободительной
борьбы народов, будут умножать свой вклад в дело всемерного сплочения всех
прогрессивных, миролюбивых и антиимпериалистических сил мира.
***
Боевая солидарность и братская дружба между Советским Союзом и Вьетнамом,
объединенными общими целями в борьбе за мир, независимость народов, демократию и
социализм, являются вечными и нерушимыми. Коммунистическая партия Советского Союза
и Партия трудящихся Вьетнама, верные бессмертному учению марксизма-ленинизма,
принципам пролетарского интернационализма, и впредь будут делать все необходимое для
развития и углубления всестороннего советско-вьетнамского сотрудничества в интересах
народов обеих стран, в интересах упрочения единства социалистических государств, в
интересах мира и социального прогресса на земле.
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Обе стороны с удовлетворением отмечают, что дружественный визит делегации
Партии трудящихся Вьетнама и правительства Демократической Республики Вьетнам явился
новым вкладом в укрепление великой дружбы и братского сотрудничества между
Коммунистической партией Советского Союза и Партией трудящихся Вьетнама, между
Советским Союзом и Вьетнамом.
Партийно-правительственная делегация ДРВ искренне благодарит за теплый,
торжественный прием, оказанный партией, правительством и народом Советского Союза
делегации во время ее визита в СССР.
Генеральный секретарь Центрального Комитета Коммунистической партии Советского
Союза Л. Брежнев

Совместное коммюнике о визите в СССР
делегации Партии трудящихся Вьетнама и Правительства ДРВ
(Москва, 31 октября 1975 г.)
По приглашению Центрального Комитета КІІСС и правительства СССР делегация
Партии трудящихся Вьетнама и правительства ДРВ во главе с Первым секретарем ЦК ПТВ
Ле Зуаном с 27 по 31 октября 1975 года находилась с официальным дружественным визитом
в Советском Союзе.
Делегация ІІТВ и правительства ДРВ возложила венки к Мавзолею В. И. Ленина и на
могилу Неизвестного солдата в Москве.
Во время визита вьетнамская делегация посетила Московское профессиональнотехническое училище, совершила поездку по г. Москве, приняла участие в митинге советсковьетнамской дружбы, состоявшемся на Московском ордена Трудового Красного Знамени
заводе автоматических линий им. 50-летия СССР. Повсюду представителям героического
Вьетнама был оказан сердечный братский прием, который явился выражением неизменных
чувств нерушимой дружбы и солидарности советских людей с мужественным вьетнамским
народом.
Первый секретарь ЦК ПТВ Ле Зуан имел встречу и беседу с Генеральным секретарем
ЦК КПСС Л. И. Брежневым. В ходе визита состоялись также переговоры советских
руководителей с членами вьетнамской делегации.
В переговорах приняли участие:
с советской стороны — Генеральный секретарь ЦК КПСС Л. И. Брежнев, член
Политбюро ЦК КПСС, Председатель Президиума Верховного Совета СССР Н. В.
Подгорный, член Политбюро ЦК КПСС, Председатель Совета Министров СССР А. Н.
Косыгин, член Политбюро ЦК КПСС, министр иностранных дел СССР А. А. Громыко, член
Политбюро ЦК КПСС, министр обороны СССР А. А. Гречко, секретарь ЦК КПСС К. Ф.
Катушев;
с вьетнамской стороны — Первый секретарь ЦК ПТВ Ле Зуан, член Политбюро ЦК
ПТВ, заместитель Премьер-министра правительства ДРВ, председатель Госплана ДРВ Ле
Тхань Нги, кандидат в члены ЦК ПТВ, посол ДРВ в СССР Нгуен Хыу Кхиѳу, заместитель
министра иностранных дел ДРВ Нгуен Ко Тхать, заместитель заведующего плановоэкономическим отделом ЦК ПТВ Нгуен Ван Кха, заместитель председателя Госплана ДРВ
Ле Кхак, заместитель министра внешней торговли ДРВ Нгуен Ван Дао.
Во время переговоров, проходивших в товарищеской атмосфере и в духе полного
взаимопонимания, состоялся обмен информацией, обсуждались кардинальные вопросы
сотрудничества в различных областях между СССР и Вьетнамом в предстоящем пятилетии,
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а также актуальные проблемы современной международной жизни, представляющие
взаимный интерес.
Генеральный секретарь ЦК КПСС Л. И. Брежнев и Первый секретарь ЦК ПТВ Ле Зуан
подписали Советско-вьетнамскую декларацию, которая определяет основные направления
углубления всесторонних связей между двумя братскими партиями и народами тесного
взаимодействия в строительстве социализма и коммунизма и общей борьбе за мир,
национальную независимость, демократию и социализм.
В ходе визита, кроме декларации, были подписаны: соглашение об оказании
экономической помощи Демократической Республик Вьетнам и протокол о результатах
координации народнохозяйствен, пых планов СССР и ДРВ на 1976—1980 годы.
Во время переговоров была подтверждена ранее достигнутая договоренность об
официальном визите в Демократическую Республику Вьетнам партийно-правительственной
делегации Советского Союза. Время визита будет согласовано по дипломатическим каналам.
Но приглашению ЦК КПСС Первый секретарь ЦК ПТВ Ле Зуан остался в Советском
Союзе для кратковременного отдыха.

Телеграмма Председателя Совета Союза и Председателя Совета
Национальностей Верховного Совета СССР участникам Политического
консультативного совещания по вопросам воссоединения Вьетнама в
городе Хошимине
(Москва, 27 ноября 1975 г.)
УЧАСТНИКАМ ПОЛИТИЧЕСКОГО КОНСУЛЬТАТИВНОГО СОВЕЩАНИЯ ПО
ВОПРОСАМ ВОССОЕДИНЕНИЯ ВЬЕТНАМА
ГЛАВЕ ДЕЛЕГАЦИИ ДРВ, ЧЛЕНУ ПОЛИТБЮРО ЦК ПТВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЮ
ПОСТОЯННОГО КОМИТЕТА НАЦИОНАЛЬНОГО СОБРАНИЯ ДРВ ТОВАРИЩУ
ЧЫОНГ ТИНЮ
ГЛАВЕ ДЕЛЕГАЦИИ РЮВ, ЧЛЕНУ ПОЛИТБЮРО ЦК ПТВ, СЕКРЕТАРЮ
ЮЖНОВЬЕТНАМСКОГО КОМИТЕТА ПТВ ТОВАРИЩУ ФАМ ХУНГУ
От имени Совета Союза и Совета Национальностей Верховного Совета СССР и всего
советского народа горячо поздравляем делегации ДРВ и РЮВ, весь братский вьетнамский
народ и лично вас с успешной работой Политического консультативного совещания по
вопросам воссоединения Вьетнама.
Путь к мирному воссоединению Вьетнама был открыт в результате доблестной победы
вьетнамского народа над чужеземными захватчиками и их пособниками, и ваше совещание
ярко олицетворяет эту историческую победу. Политические консультации представителей
Северного и Южного Вьетнама имеют важное значение для будущего страны, завоевавшей в
героической борьбе полную независимость и свободу, отстоявшей право народа быть
полновластным хозяином своей судьбы.
От имени! Совета Союза и Совета Национальностей Верховного Совета CССР и
советского народа шлем вьетнамскому народу сердечные приветствия и пожелания людного
осуществления его чаянии о создании мирного, единого, независимого и социалистического
Вьетнама.
Пусть крепнут и развиваются нерушимая дружба и братское сотрудничество
советского и вьетнамского народов!
Председатель Совета Союза Верховного Совета СССР
А. Шитиков
Председатель Совета Национальностей Верховного Совета СССР
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В. Рубен

Телеграмма Генерального секретаря ЦК КПСС, Председателя Президиума
Верховного Совета СССР и Председателя Совета Министров СССР
Президенту СРВ, Первому секретарю ЦК ПТВ, Председателю Постоянного
комитета Национального собрания СРВ и Премьер-министру
правительства СРВ по случаю государственного воссоединения Вьетнама
и провозглашения Социалистической Республики Вьетнам
(Москва, 4 июля 1976 г.)
Дорогие товарищи!
От имени Центрального Комитета Коммунистической партии Советского Союза,
Президиума Верховного Совета СССР, Совета Министров СССР и всего советского народа
шлем вам и в вашем лице всему братскому вьетнамскому народу горячие поздравления в
связи с историческим событием — завершением государственного воссоединения Вьетнама
и провозглашением его Социалистической Республикой Вьетнам.
Образование Социалистической Республики Вьетнам венчает многолетнюю
героическую борьбу вьетнамского народа под руководством своего марксистско-ленинского
авангарда — Партии трудящий Вьетнама за утверждение коренных национальных прав на
единство, независимость и территориальную целостность всей страны, является выражением
его суверенной воли к строительству новой, свободной жизни в условиях социализма.
Полностью восторжествовало велико0 и справедливое дело, завещанное Президентом Хо
Ши Мином, и ныне весь вьетнамский народ во главе с коммунистами идет по пути
построения социализма.
Советские люди уверены, что трудящиеся Вьетнама, направляя творческую энергию на
решение задач мирного созидания, в едином строю с народами братских социалистических
стран одержат новые замечательные победы, превратят свою родину в высокоразвитое
социалистическое государство.
Завершение воссоединения Вьетнама является событием большого международного
значения. Его приветствуют миллионы друзей Вьетнама во всем мире, все прогрессивное
человечество, с симпатией следившее за длительной мужественной борьбой вьетнамского
народа против попыток империалистических сил увековечить раскол Вьетнама и навязать
югу страны свое господство. Нет сомнений в том, что единый социалистический Вьетнам
внесет еще более весомый вклад в борьбу народов Азии и всего мира за прочный мир,
национальную независимость и социальный прогресс.
Советские люди, неизменно и решительно выступавшие на стороне народа Вьетнама на
всех этапах его борьбы за свои национальные права, испытывают чувства радости и гордости
за новую замечательную победу своих вьетнамских братьев. Партия трудящихся Вьетнама,
вьетнамский народ могут твердо рассчитывать на то, что в выполнении важных задач,
встающих перед ними на нынешнем этапе, они и впредь будут пользоваться глубокой
симпатией, помощью и поддержкой со стороны КПСС, Советского Союза.
Пусть крепнет и процветает Социалистическая Республика Вьетнам — важный
форпост сил мира и социализма в Юго-Восточной Азии!
Да здравствует нерушимая дружба советского и вьетнамского народов!
Л. Брежнев
Н. Подгорный
А. Косыгин
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Телеграмма Президента СРВ, Первого секретаря ЦК ПТВ, Председателя
Постоянного комитета Национального собрания СРВ и Премьер-министра
правительства СРВ Генеральному секретарю ЦК КПСС, Председателю
Президиума Верховного Совета СССР и Председателю Совета Министров
СССР по случаю государственного воссоединения Вьетнама и
провозглашения Социалистической Республики Вьетнам
(Ханой, 16 июля 1976 г.)
От имени Центрального Комитета Партии трудящихся Вьетнама, Национального
собрания, правительства Социалистической Республики Вьетнам и всего вьетнамского
народа выражаем вам искреннюю признательность за горячие поздравления в связи с
успешным завершением работы первой сессии Национального собрания шестого созыва
Социалистической Республики Вьетнам, ознаменовавшей воссоединение Вьетнама в
государственном плане.
Это знаменательное событие в политической жизни вьетнамского народа последовало
за исторической победой весной 1975 года, которая достойно увенчала войну Сопротивления
против агрессии СЩА за спасение родины и открыла самую замечательную в истории
Вьетнама эпоху развития — эпоху строительства социализма в масштабах всей страны.
Советский народ, близкий боевой друг и брат народа Вьетнама, постоянно оказывал и
оказывает идущую от всего сердца поддержку и помощь революционному делу
вьетнамского народа во имя независимости, демократии и социализма.
В эти исторические дни советские братья и сестры разделили с нашим народом чувства
радости и гордости. Эти искренние чувства были выражены в сердечных словах вашей
приветственной телеграммы, а также в ходе недели советско-вьетнамской дружбы, которая
проходила во всех уголках братского Советского Союза.
Мы пользуемся случаем, чтобы передать нашу самую искреннюю и глубокую
благодарность Коммунистической партии Советского Союза, Верховному Совету,
правительству и народу СССР за прекрасные чувства, которые они питают в отношении
вьетнамского народа, за большую и ценную поддержку и помощь революционному делу
Вьетнама.
Как отмечается в декларации первой сессии Национального собрания шестого созыва,
Социалистическая Республика Вьетнам будет вносить свой вклад в укрепление и упрочение
мировой социалистической системы. Издавна партии и народы наших стран связывают
тесные узы братской дружбы и нерушимой боевой солидарности. Мы уверены в том, что на
новом этапе вьетнамской революции эти сердечные отношения, основанные на незыблемых
принципах марксизма-ленинизма и пролетарского интернационализма, будут неуклонно
укрепляться и развиваться.
Желаем братскому советскому народу добиться новых, еще больших успехов в
создании материально-технической базы коммунизма и в борьбе за мир в Европе и во всем
мире.
Тон Дык Тханг
Президент Социалистической Республики Вьетнам
Ле Зуан
Первый секретарь Центрального Комитета Партии трудящихся Вьетнама
Чыонг Тинь
Председатель Постоянного комитета Национального собрания Социалистической
Республики Вьетнам
Фом Ван Донг
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Премьер-министр правительства Социалистической Республики Вьетнам

Прием СРВ в члены ООН
Телеграмма Генерального секретаря ЦК КПСС, Председателя Президиума
Верховного Совета СССР и Председателя Совета Министров СССР
Президенту СРВ, Генеральному секретарю ЦК КПВ, Председателю
Постоянного комитета Национального собрания СРВ и Премьер-министру
правительства СРВ по случаю приема СРВ в члены ООН
(Москва, 23 сентября 1977 г.).
Дорогие товарищи!
Сердечно поздравляем вас и в вашем лице братский вьетнамский народ с приемом
Социалистической Республики Вьетнам в члены Организации Объединенных Наций. Это
знаменательное событие является результатом длительной и упорной борьбы вьетнамского
народа, стран социалистического содружества за обеспечение законных прав вьетнамского
государства на международной арене.
В качестве члена Организации Объединенных Наций Социалистическая Республика
Вьетнам приобретает новые широкие возможности для того, чтобы совместно с братскими
социалистическими странами, всеми миролюбивыми государствами нашей планеты вносить
конструктивный вклад в укрепление всеобщего мира и безопасности, в развитие
международного сотрудничества.
Желаем Социалистической Республике Вьетнам дальнейших успехов в деле
осуществления миролюбивой внешней политики, в строительстве социализма.
JI. Брежнев
А. Косыгин

Телеграмма Президента СРВ, Генерального секретаря ЦК КПВ,
Председателя Постоянного комитета Национального собрания СРВ и
Премьер-министра правительства СРВ Генеральному секретарю ЦК
КПСС, Председателю Президиума Верховного Совета СССР и
Председателю Совета Министров СССР в связи с приемом СРВ в члены
ООН
(Ханой, 30 сентября 1977 г.).
От имени вьетнамского народа, Коммунистической партии Вьетнама, Национального
собрания, правительства Социалистической Республики Вьетнам и от себя лично выражаем
вам и в вашем лице коммунистической партии Советского Союза, Верховному Совету
СССР, Советскому правительству и братскому советскому пароду искреннюю благодарность
за добрые поздравления в связи с приемом Социалистической Республики Вьетнам в члены
Организации Объединенных Наций.
Претворяя в жизнь внешнеполитический курс, принятый IV съездом
Коммунистической партии Вьетнама, Социалистическая Республика Вьетнам будет вместе с
социалистическими государствами и всеми миролюбивыми странами нашей планеты
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вносить активный вклад в дело борьбы против империализма, за упрочение мира,
безопасности и международного сотрудничества.
Желаем советскому народу под руководством Коммунистической партии Советского
Союза во главе с уважаемым товарищем JI. И. Брежневым перевыполнить план 1977 года,
добиться выдающихся успехов в честь 60-летия Великой Октябрьской социалистической
революции, внести активный вклад в дело мира, национальной независимости, демократии и
социального прогресса народов всего мира.
Пусть неуклонно крепнут и развиваются великая дружба и братское сотрудничество
между партиями и народами наших стран.
Тон Дык Тханг
Президент Социалистической Республики Вьетнам
Ле Зуан
Генеральный секретарь Центрального Комитета Коммунистической партии Вьетнама
Чыонг Тинь
Председатель Постоянного комитета Национального собрания СРВ
Фам Ван Донг Премьер-министр правительства Социалистической Республики
Вьетнам

Договор о дружбе и сотрудничестве между СССР и СРВ
Договор о дружбе и сотрудничестве между Союзом Советских
Социалистических Республик и Социалистической Республикой Вьетнам
(Москва, 3 ноября 1978 г.)
Союз Советских Социалистических Республик и Социалистическая Республика
Вьетнам
исходя из существующих между ними тесных братских отношений всестороннего
сотрудничества, нерушимой дружбы и солидарности, опирающихся на принципы марксизмаленинизма и социалистического интернационализма;
твердо убежденные в том, что всемерное укрепление сплоченности и дружбы между
Союзом Советских Социалистических Республик и Социалистической Республикой Вьетнам
отвечает коренным интересам народов обоих государств и служит делу дальнейшего
упрочения братской сплоченности и единства стран социалистического содружества;
руководствуясь принципами и целями социалистической внешней политики,
стремлением обеспечить наиболее благоприятные международные условия для построения
социализма и коммунизма;
подтверждая, что оказание содействия друг другу в упрочении и защите
социалистических завоеваний, достигнутых ценой героических усилий и самоотверженного
труда их народов, рассматривается двумя сторонами как их интернациональный долг;
решительно выступая за сплоченность всех сил, борющихся за мир, национальную
независимость, демократию и социальный прогресс;
выражая твердую решимость содействовать упрочению мира в Азии и во всем мире,
вносить свой вклад в развитие добрых отношений и взаимовыгодного сотрудничества между
государствами с различным общественным строем;
стремясь продолжать развитие и совершенствование всестороннего сотрудничества
между двумя странами;
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придавая большое значение дальнейшему развитию и укреплению договорно-правовой
основы своих взаимоотношений;
в соответствии с целями и принципами Устава Организации Объединенных Наций;
решили заключить настоящий договор о дружбе и сотрудничестве и согласились о
нижеследующем:
Статья 1
Высокие договаривающиеся стороны в соответствии с принципами социалистического
интернационализма будут и впредь укреплять отношения нерушимой дружбы, солидарности
и братской взаимопомощи. Они будут неуклонно развивать политические отношения я
углублять всестороннее сотрудничество, оказывать друг другу всемерную поддержку па
основе взаимного уважения государственного
суверенитета и независимости, равноправия и невмешательства во внутренние дела
друг друга.
Статья 2
Высокие договаривающиеся стороны будут объединять усилия для укрепления и
расширения взаимовыгодного экономического и научно-технического сотрудничества в
целях ускорения социалистического и коммунистического строительства, неуклонного
повышения материального и культурного уровня жизни народов обеих стран. Стороны будут
продолжать долгосрочное координирование своих народнохозяйственных планов,
согласовывать перспективные меры по развитию важнейших отраслей экономики, науки и
техники, обмениваться знаниями и опытом, накопленными в социалистическом и
коммунистическом строительстве.
Статья 3
Высокие договаривающиеся стороны будут содействовать сотрудничеству между
органами государственной власти и общественными организациями, развивать широкие
связи в области науки и культуры, образования, литературы и искусства, печати, радио и
телевидения, здравоохранения, охраны окружающей среды, туризма, физической культуры и
спорта и в других областях. Они будут стимулировать развитие контактов между
трудящимися обеих стран.
Статья 4
Высокие договаривающиеся стороны будут всемерно и последовательно бороться за
дальнейшее укрепление братских отношений, единства и солидарности между
социалистическими странами на основе марксизма-ленинизма и социалистического
интернационализма.
Они приложат все силы для упрочения мировой социалистической системы, будут
вносить активный вклад в развитие и защиту социалистических завоеваний.
Статья 5
Высокие договаривающиеся стороны будут и впредь прилагать все усилия для защиты
международного мира и безопасности народов, будут активно противодействовать всем
замыслам и проискам империализма и сил реакции, поддерживать справедливую борьбу за
окончательное искоренение колониализма и расизма во всех их формах и проявлениях,
оказывать поддержку борьбе неприсоединившихся стран, борьбе народов Азии, Африки и
Латинской Америки против империализма, колониализма и неоколониализма, за укрепление
независимости, в защиту суверенитета, за право свободно распоряжаться своими
природными ресурсами, за установление новых международных экономических отношений,
свободных от неравноправия, диктата и эксплуатации, будут поддерживать стремление
народов Юго-Восточной Азии к миру, независимости и сотрудничеству между ними.
Они неуклонно будут выступать за развитие отношений между странами с различным
общественным строем на основе принципа мирного сосуществования, за расширение и

616

ИНДОКИТАЙСКИЕ ВОЙНЫ. СБОРНИК ДОКУМЕНТОВ

углубление процесса разрядки в международных отношениях, за окончательное исключение
агрессии и захватнических войн из жизни народов во имя мира, национальной
независимости, демократии и социализма.
Статья 6
Высокие договаривающиеся стороны будут консультироваться друг с другом по всем
важным международным вопросам, затрагивающим интересы обеих стран. В случае, если
одна из сторон явится объектом нападения или угрозы нападения, высокие
договаривающиеся стороны немедленно приступят к взаимным консультациям в целях
устранения такой угрозы и принятия соответствующих эффективных мер для обеспечения
мира и безопасности их стран.
Статья 7
Настоящий договор не затрагивает прав и обязательств сторон по действующим
двусторонним и многосторонним соглашениям, заключенным с их участием, и не направлен
против какой-либо третьей страны.
Статья 8
Настоящий договор подлежит ратификации и вступит в силу в день обмена
ратификационными грамотами, который будет произведен в г. Ханое в кратчайший срок.
Статья 9
Настоящий договор заключается на срок в 25 лет и будет авто¬матически продлеваться
каждый раз на следующие 10 лет, если ни одна из высоких договаривающихся сторон не
заявит о своем желании прекратить его действие путем извещения за 12 месяцев до
истечения соответствующего срока.
Совершено в г. Москве 3 ноября 1978 года в двух экземплярах, каждый на русском и
вьетнамском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу.
За Союз Советских Социалистических Республик
Л. Брежнев
А. Косыгин
За Социалистическую
Республику Вьетнам
Ле Зуан
Фам Ван Донг

Речь Генерального секретари ЦК КПСС, Председателя Президиума
Верховного Сонета СССР Л. И. Брежнева на обеде, данном ЦК КПСС,
Президиумом Верховного Совета СССР и правительством СССР и честь
делегации Коммунистической партии Вьетнама и правительства СРВ в
Москве
(Москва, 3 ноября 1978 г.)
Дорогой товарищ Ле Зуан!
Дорогой товарищ Фам Ван Донг!
Уважаемые члены партийно-правительственной делегации Социалистической
Республики Вьетнам!
Товарищи и друзья!
Мы искренне рады видеть гостями нашей страны партийно-правительственную
делегацию братского Вьетнама во главе с уважаемыми руководителями вьетнамского
народа, нашими добрыми друзьями товарищами Ле Зуаном и Фам Ван Донгом.
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Мы встречались с руководителями Вьетнама в трудные годы героической борьбы
вьетнамского народа против американской агрессии. Встречались и после того, как вами
была одержана историческая победа над агрессором и его пособниками и перед страной
встали задачи мирного строительства. И каждый раз мы находили общий язык в интересах
народов обеих стран, дела мира и социализма.
Я уже говорил и повторю снова: для советских коммунистов солидарность с Вьетнамом
— это веление и сердца, и разума. Советско-вьетнамская дружба основана на общности
интересов и целей, на прочном фундаменте марксизма-ленинизма и социалистического
интернационализма.
В нынешний сложный момент, когда политика китайского руководства создала новые
значительные трудности для социалистического строительства на вьетнамской земле, сила
нашей дружбы, сила солидарности государств социалистического содружества имеет особое
значение.
Мы убеждены, что вьетнамский народ при помощи и поддержке всех братских народов
преодолеет и нынешние трудности, осуществит под руководством своей коммунистической
партии задачи, поставленные IV съездом вьетнамских коммунистов, построит сильное,
процветающее социалистическое государство.
В эти дни мы с вьетнамскими товарищами провели широкий обмен мнениями по всем
актуальным проблемам наших отношений, по важнейшим международным вопросам. Мы
достигли полного взаимопонимания, вновь убедились в общности наших оценок и подходов.
В итоге переговоров только что подписан документ большой, в полном смысле слова
исторической важности — Договор о дружбе и сотрудничестве между Союзом Советских
Социалистических Республик и Социалистической Республики Вьетнам.
В чем смысл этого договора, каковы его важнейшие черты?
Прежде всего он призван служить интересам мирного созидательного труда наших
народов, интересам социалистического и коммунистического строительства в наших
странах. Это — самое главное.
Договор призван сделать еще прочнее и глубже братскую дружбу народов наших
стран. Действуя совместно, мы становимся сильнее и в политике, и в экономике, и в других
сферах общественной жизни.
Наш договор есть выражение подлинного товарищества, объединяющего братские
страны социализма. Он продолжает славные традиции стран социалистического
содружества, которые поставили свои отношения на прочную договорную основу. Он
служит интересам всех братских стран, упрочению их международных позиций.
Советский Союз и Вьетнам подтверждают этим договором основное направление своей
внешней политики. Мы — за укрепление мира в Азии и во всем мире, за справедливые и
равноправные международные отношения.
Советско-вьетнамский договор заключен между двумя равноправными, независимыми
и миролюбивыми государствами. И нет в нем ни одной строки, в которой диктовалась кому
бы то ни было чужая воля, были бы задеты интересы какой-либо третьей страны.
Уверен, что все, кто хочет прочного мира, с удовлетворением воспримут весть о
заключении советско-вьетнамского Договора о дружбе и сотрудничестве.
Вместе с тем можно предвидеть, что он придется не по душе тем, кому не нравится
дружба СССР и Вьетнама, кто делает ставку на нагнетание напряженности, на разобщение
социалистических стран.
Но договор уже стал политической реальностью. И, хотят этого или нет, с этой
реальностью придется считаться.
Дорогие товарищи!
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Мы с оптимизмом и уверенностью смотрим в будущее. Необозримые горизонты
открыты перед народами наших стран, равноправных членов могучей семьи
социалистического содружества. Великие вожди революции заложили основы наших
государств, дали решающие импульсы их развитию и начертали наш курс — Владимир
Ильич Ленин в Советской России и Хо Ши Мин во Вьетнаме. Мы с гордостью можем
сказать, что верно следуем этому курсу.
Разрешите предложить тост:
За крепкую и нерушимую дружбу Советского Союза и Социалистической Республики
Вьетнам!
За прочный мир и безопасность на земле!
За героический вьетнамский народ!
За здоровье и успехи товарищей Ле Зуана, Фам Ван Донга и всех наших вьетнамских
друзей!

Речь Генерального секретаря ЦК КПВ Ле Зуана на обеде, данном ЦК
КПСС, Президиумом Верховного Совета СССР и правительством СССР в
честь делегации Коммунистической партии Вьетнама и правительства
СРВ в Москве
(Москва, 3 ноября 1978 г.)
Уважаемый товарищ Л. И. Брежнев!
Уважаемые товарищи А. Н. Косыгин, М. А. Суслов!
Уважаемые руководители Коммунистической партии и Советского правительства!
Делегация Коммунистической партии Вьетнама и правительства Социалистической
Республики Вьетнам бесконечно счастлива посетить славную Страну Советов, родину
великого Ленина.
Прежде всего разрешите выразить наши искренние чувства глубокого уважения и
передать самые горячие приветствия большому другу вьетнамского народа, уважаемому
товарищу Л. И. Брежневу, руководителям Коммунистической партии и Советского
правительства, всем советским коммунистам и братскому советскому народу. Позвольте
сердечно поблагодарить вас и население города Москвы за торжественный и радушный
прием, оказанный нашей делегации.
Более 60 лет героический советский народ под мудрым руководством
Коммунистической партии Советского Союза, ценой больших жертв выполняет нелегкий
интернациональный долг, совершает славные небывалые подвиги, вызывая восхищение
народов мира. Своей упорной революционной борьбой и творческим трудом советский
народ впервые в истории проложил путь к социализму, превратил свою родину в могучую
социалистическую державу и добился замечательных успехов в создании материальнотехнической базы коммунизма — прекрасной мечты человечества. Верный заветам В. И.
Ленина, Советский Союз оказывал и оказывает помощь революционной борьбе народов,
дает отпор империалистическим проискам, направленным на развязывание войны, активно
выполняя важную миссию надежного оплота мира, прочной опоры и надежды
революционных и прогрессивных сил всего мира.
Вьетнамский народ глубоко сознает, что революционные победы, одержанные им под
руководством Коммунистической партии Вьетнама, созданной и закаленной товарищем Хо
Ши Мином, являются не только результатом его собственных усилий, но также и продуктом
всей современной эпохи. Их истоком является великая победа Октябрьской революции, они
неразрывно связаны с героическим подвигом советского народа в войне против фашизма, с
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образованием мировой социалистической системы. Без огромных преобразований,
осуществленных на родине Ленина, без благородного подвига советского народа,
пожертвовавшего жизнями десятков миллионов своих сыновей, без горя их матерей, без
помощи в духе пролетарского интернационализма со стороны первой социалистической
страны в мире не могли бы произойти те глубокие изменения, свидетелями которых мы
являемся, и такая небольшая страна, как Вьетнам не смогла бы одержать победы над
крупнейшими империалистическими хищниками, вступить в эру независимости, свободы и
социализма. В наши дни национальная независимость должна быть неразрывно связана с
социализмом, и только социализм обеспечивает подлинное уважение и гарантию сохранения
независимости и свободы народов. Из поколения в поколение народ Вьетнама будет вечно
помнить все то, что Советский Союз сделал для вьетнамской революции, помнить
проникновенные слова товарища JI. И. Брежнева: «Для советских коммунистов, для всех
советских людей солидарность с Вьетнамом была и остается велением сердца и разума».
Товарищи!
Превосходство объединенной мощи основных революционных сил нашей эпохи над
империализмом и реакцией дает возможность этим силам непрерывно идти вперед,
добиваться огромных побед.
Стремясь воспрепятствовать такому развитию событий, империализм и силы реакции
делают все, чтобы помешать поступательному ходу истории. Причем характерно, что
реакционная группировка в правящих кругах Пекина всемерно сколачивает силы, создает
новый союз с империализмом и фашистскими прихвостнями, союз, острие которого
направлено против социалистической системы и движения за национальную независимость,
на раскол и подрыв борьбы рабочего класса, на то, чтобы помешать процессу разрядки,
подорвать дело мира во всем мире.
Однако в условиях наличия трудностей и противоречий, раздирающих империализм и
реакцию, любой реакционный союз, любые варварские силы обречены на провал перед
лицом растущей мощи и боевой солидарности сил социализма, национальной
независимости, демократии и мира, перед лицом бдительности трудящихся и всех честных
людей земного шара.
Прошло немногим более трех, лет с тех пор, как вьетнамский народ с воодушевлением
приступил к восстановлению своей экономики и мирному строительству, следуя по пути,
начертанному IV съездом Коммунистической партии Вьетнама. В то время как достигнутые
успехи и светлое будущее Вьетнама радуют наш народ, наших братьев и друзей, они
вызывают злобу в стане международной реакции. Она видит в появлении и укреплении
мирного, независимого, единого социалистического Вьетнама, проводящего независимый,
суверенный курс, правильную политику международной солидарности, серьезное
препятствие на пути осуществления своих экспансионистских шовинистических замыслов,
великодержавного гегемонизма, в первую очередь в Юго-Восточной Азии. Она проводит
оголтелую враждебную политику против нашей страны, подрывает традиционную дружбу
между вьетнамским народом и народами соседних стран.
В такой обстановке перед нашим народом встала новая историческая задача: вести
борьбу за успешное построение социализма и одновременно решительно защищать мир,
независимость, суверенитет и территориальную целостность нашей родины.
Вьетнамский народ столкнулся с новыми трудностями, однако ничто не может
помешать ему идти вперед и добиться победы. Ибо мы сильны нашим монолитным
единством, традициями национальной стойкости, проникнуты той истиной, что «нет ничего
дороже свободы и независимости»; ибо мы боремся за правое дело, которое соответствует
ходу исторического развития, и пользуемся сочувствием и поддержкой Советского Союза,
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всех братских социалистических государств, правительств и народов стран, борющихся за
мир и справедливость, поддержкой всего прогрессивного человечества.
Позвольте мне от имени Коммунистической партии и правительства Вьетнама, всего
вьетнамского народа горячо поблагодарить товарища JI. И. Брежнева, ЦК КПСС,
правительство и народ Советского Союза за то, что они неизменно и решительно выступают
на стороне вьетнамского народа в деле строительства социализма и защиты независимости
Социалистической Республики Вьетнам.
Пользуясь случаем, я хочу искренне поблагодарить братские социалистические страны,
наших друзей во всем мире за солидарность и мощную поддержку справедливого дела
вьетнамского народа.
Товарищи!
Отношения между партиями и народами Вьетнама и Советского Союза, закаленные в
длительной революционной борьбе, основанные на прочном фундаменте марксизмаленинизма и пролетарского интернационализма, выдержали все испытания и навеки стали
предметом гордости наших народов.
Во время нынешнего визита мы обменялись с вами мнениями и пришли к полному
единодушию по вопросам укрепления дружбы и сотрудничества между нашими партиями и
странами в интересах дальнейшего усиления могущества наших стран, защиты мира и
социализма.
В результате переговоров мы только что подписали Договор о дружбе и
сотрудничестве между Социалистической Республикой Вьетнам и Союзом Советских
Социалистических Республик, а также соглашение об экономическом и научно-техническом
сотрудничестве между нашими странами.
Заключение вьетнамо-советского Договора о дружбе и сотрудничестве является
крупнейшим событием в политической жизни народов наших стран, оно знаменует собой
новый этап в укреплении боевой солидарности и нерушимой дружбы между Советским
Союзом и Вьетнамом.
Этот договор создает условия для неуклонного развития политических отношений и
всестороннего сотрудничества между нашими странами, взаимной поддержки в деле защиты
мира и в созидательном труде.
Подписанный договор является ярким отражением принципов пролетарского
интернационализма, гарантией неразрывных связей между нашими народами в
социалистическом содружестве, в общей борьбе за полную победу идеалов и целей нашей
эпохи.
Вьетнамо-советский Договор о дружбе и сотрудничестве отвечает чаяниям и интересам
наших народов; в то же время он отвечает интересам братских социалистических стран, он
является активным вкладом в борьбу за дело мира в Азии и во всем мире.
Вьетнамский народ безмерно рад дальнейшему развитию братских отношений между
нашими странами и глубоко признателен за искреннюю помощь Вьетнаму со стороны
Советского Союза. Вдохновленный этим, вьетнамский народ, несомненно, с честью
выполнит свою священную национальную задачу в новой обстановке, а также свой высокий
интернациональный долг.
Разрешите пожелать советскому народу, руководимому славной Коммунистической
партией Советского Союза, успешно решить исторические задачи, поставленные XXV
съездом КПСС, добиться новых блестящих побед в строительстве коммунизма, вносить и
впредь крупный вклад в дело революции и мира на нашей планете.
Позвольте мне в этой теплой атмосфере вьетнамо-советской дружбы провозгласить
тост:
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За героический советский народ и славную Коммунистическую партию Советского
Союза!
За дружбу, солидарность и сотрудничество между Вьетнамом и Советским Союзом!
За торжество всепобеждающего учения Маркса — Ленина!
За здоровье товарища Л. И. Брежнева, товарища А. Н. Косыгина, товарища М. А.
Суслова, за здоровье руководителей Коммунистической партии и Советского государства!
За здоровье всех присутствующих здесь товарищей!

ПРИЛОЖЕНИЕ

624

ИНДОКИТАЙСКИЕ ВОЙНЫ. СБОРНИК ДОКУМЕНТОВ

Перечень документов, представленных в ХРЕСТОМАТИИ

РАЗДЕЛ 1. АВГУСТОВСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ ВО ВЬЕТНАМЕ (1945 Г.) И ЕЁ
ПОСЛЕДСТВИЯ
Августовская революция во Вьетнаме (1945 г.):
Призыв Хо Ши Мина к всеобщему восстанию (Ханой, август 1945 г.)
Декларация независимости Вьетнама (Ханой, 2 сентября 1945 г.)
ДРВ в первые годы существования:
Выступление Хо Ши Мина «О неотложных задачах Демократической Республики Вьетнам»
(Ханой, 3 сентября 1945 г.)
Заявление Хо Ши Мина о политике Временного коалиционного правительства (Ханой, 1
января 1946 г.)
Обращение Хо Ши Мина по случаю выборов в Национальное собрание (Ханой, 5 января
1946 г.)
Обращение Национального собрания Вьетнама к вьетнамскому народу (Ханой, март 1946 г.)
Попытки урегулирования ситуации во Вьетнаме:
Предварительное франко-вьетнамское соглашение (Ханой, 6 марта 1946 г.)
Образование Французского Союза:
Извлечение из Конституции Французской Республики (Париж, 27 октября 1946 г.)
РАЗДЕЛ 2. ПЕРВАЯ ИНДОКИТАЙСКАЯ ВОЙНА (1946-1954 ГГ.)
Первая Индокитайская война (1946-1954 гг.):
Развязывание военных действий в Индокитае:
Из приказа генерала Ф. Леклерка (…, 1 апреля 1946 г.)
Из приказа генерала Ж. Э. Вайи (…, 10 апреля 1946 г.)
Реакция руководства ДРВ:
Обращение Хо Ши Мина «Народу Вьетнама, народу Франции, народам союзных стран»
(Ханой, 21 декабря 1946 г.)
ДРВ в годы Первой Индокитайской войны 1946-1954 гг.:
Обращения президента ДРВ Хо Ши Мина по случаю годовщин Августовской революции и
Дня независимости:
Обращение президента ДРВ Хо Ши Мина по случаю 2-й годовщины Августовской
революции и Дня независимости (Ханой, 2 сентября 1947 г.)
Обращение президента ДРВ Хо Ши Мина по случаю 4-й годовщины Августовской
революции и Дня независимости (Ханой, 19 августа 1949 г.)
Обращение президента ДРВ Хо Ши Мина по случаю 5-й годовщины Августовской
революции и Дня независимости (Ханой, 2 сентября 1950 г.)
Обращение президента ДРВ Хо Ши Мина по случаю 6-й годовщины Августовской
революции и Дня независимости (Ханой, 2 сентября 1951 г.)
Обращение президента ДРВ Хо Ши Мина по случаю 7-й годовщины Августовской
революции и Дня независимости (Ханой, 2 сентября 1952 г.)
Обращение президента ДРВ Хо Ши Мина по случаю 8-й годовщины Августовской
революции и Дня независимости (Ханой, 2 сентября 1953 г.)
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Обращение президента ДРВ Хо Ши Мина по случаю 9-й годовщины Августовской
революции и Дня независимости (Ханой, 2 сентября 1954 г.)
Обращения президента ДРВ Хо Ши Мина по случаю годовщин Всеобщей войны
Сопротивления:
Обращение президента ДРВ Хо Ши Мина по случаю 1-й годовщины Всеобщей войны
Сопротивления (Ханой, 19 декабря 1947 г.)
Обращение президента ДРВ Хо Ши Мина по случаю 2-й годовщины Всеобщей войны
Сопротивления (Ханой, 19 декабря 1948 г.)
Обращение президента ДРВ Хо Ши Мина по случаю 3-й годовщины Всеобщей войны
Сопротивления (Ханой, 19 декабря 1949 г.)
Обращение президента ДРВ Хо Ши Мина по случаю 4-й годовщины Всеобщей войны
Сопротивления (Ханой, 19 декабря 1950 г.)
Обращение президента ДРВ Хо Ши Мина по случаю 5-й годовщины Всеобщей войны
Сопротивления (Ханой, 19 декабря 1951 г.)
Обращение президента ДРВ Хо Ши Мина по случаю 6-й годовщины Всеобщей войны
Сопротивления (Ханой, 19 декабря 1952 г.)
Обращение президента ДРВ Хо Ши Мина по случаю 7-й годовщины Всеобщей войны
Сопротивления (Ханой, 19 декабря 1953 г.)
Обращение президента ДРВ Хо Ши Мина по случаю 8-й годовщины Всеобщей войны
Сопротивления (Ханой, 19 декабря 1954 г.)
Заявления правительства Демократической Республики Вьетнам:
Заявление правительства Демократической Республики Вьетнам (Ханой, 14 января 1950 г.)
Постановления правительства Демократической Республики Вьетнам:
Постановление правительства Демократической Республики Вьетнам (Ханой, 1 октября 1952
г.)
Создание Партии трудящихся Вьетнама:
Политический доклад Хо Ши Мина на Учредительном съезде Партии трудящихся Вьетнама
(Ханой, 11-19 февраля 1951 г.)
Битва при Дьенбьенфу:
Обращение Хо Ши Мина «Бойцам, народным носильщикам, ударным отрядам молодежи и
населению Северо-западного района, одержавшим славную победу под Дьенбьенфу (Ханой,
8 мая 1954 г.)
Женевская конференция (1954 г.) и ее итоги:
Соглашение о прекращении военных действий во Вьетнаме (Женева, 20 июля 1954 г.)
Соглашение о прекращении военных действий в Лаосе (Женева, 20 июля 1954 г.)
Соглашение о прекращении военных действий в Камбодже (Женева, 20 июля 1954 г.)
Заключительная декларация Женевского совещания по вопросу восстановления мира в
Индокитае, в котором приняли участие представители Камбоджи, Государства Вьетнам,
Соединенных Штатов Америки, Франции, Лаоса, Демократической Республики Вьетнам,
Китайской Народной Республики, Соединенного Королевства и Союза Советских
Социалистических Республик (вместе с Заявлениями Королевского Правительства Лаоса,
Королевского Правительства Камбоджи, Правительства Французской Республики,
Представителя Соединенных Штатов Америки) (Женева, 21 июля 1954 г.)
Делегация ДРВ на Женевской конференции 1954 г.:
Заявление главы делегации ДРВ, заместителя премьер-министра, министра иностранных дел
ДРВ Фам Ван Донга на заключительном заседании Женевского совещания по вопросу
восстановления мира в Индокитае (Женева, 21 июля 1954 г.)
Реакция руководства ДРВ на заключение Женевских соглашений (1954 г.):
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Из обращения Президента ДРВ Хо Ши Мина к народу по случаю завершения работы
Женевского совещания по вопросу восстановления мира в Индокитае (Ханой, 22 июля 1954
г.)
СССР и итоги Женевской конференции 1954 г.:
Из заявления правительства СССР по случаю завершения работы Женевского совещания по
вопросу восстановления мира в Индокитае (Москва, 23 июля 1954 г.)
Телеграмма Президиума Верховного Совета СССР и Совета Министров СССР Президенту
ДРВ и Премьер-министру правительства ДРВ по случаю достижения в Женеве соглашения о
восстановлении мира в Индокитае (Москва, 25 июля 1954 г.)
ДРВ в первые годы после окончания Первой Индокитайской войны:
Из манифеста Отечественного фронта Вьетнама (Ханой, 10 сентября 1955 г.)
СЕАТО:
Договор о коллективной обороне Юго-Восточной Азии (СЕАТО) («Манильский пакт»)
(Манила, 8 сентября 1954 г.)
Протокол к Договору СЕАТО (Манила, 8 сентября 1954 г.)
США и Индокитай в 1950-1954 гг.:
Установление дипломатических отношений со странами Индокитая:
Нота посла США по особым поручениям Филиппа К. Джессупа главе Государства Вьетнам
Баю Даю (Вашингтон, 27 января 1950 г.)
Заявление Государственного департамента США (Вашингтон, 7 февраля 1950 г.)
Оказание помощи Франции и странам Индокитая:
Заявление Государственного секретаря США Д. Ачесона (Париж, 8 мая 1950 г.)
Нота американского поверенного в делах в Сайгоне Э. Галлиона главам Государства
Вьетнам, Лаоса и Камбоджи (Сайгон, 24 мая 1950 г.)
Совместное франко-американское коммюнике (Вашингтон, 30 сентября 1953 г.)
Совместное франко-американское коммюнике (Вашингтон, 29 сентября 1954 г.)
Заявление Государственного департамента США (Вашингтон, 31 декабря 1954 г.)
РАЗДЕЛ 3. ВТОРАЯ ИНДОКИТАЙСКАЯ ВОЙНА (1955, 1957 ИЛИ 1959/1960-1975 ГГ.)
Вторая Индокитайская война (1955, 1957 или 1959/1960-1975 гг.):
Репрессивное законодательство Южного Вьетнама:
Извлечения из Закона 10/59 (Сайгон, 6 мая 1959 г.)
Национальный фронт освобождения Южного Вьетнама:
Программа Национального фронта освобождения Южного Вьетнама (Южный Вьетнам, 20
декабря 1960 г.)
Политическая программа Национального фронта освобождения Южного Вьетнама (Южный
Вьетнам, середина августа 1967 г.)
СЕАТО:
Договор о коллективной обороне Юго-Восточной Азии (СЕАТО) («Манильский пакт»)
(Манила, 8 сентября 1954 г.)
Протокол к Договору СЕАТО (Манила, 8 сентября 1954 г.)
«Теория домино»:
Пресс-конференция Президента США Д. Эйзенхауэра (Вашингтон, 7 апреля 1954 г.)
США и Южный Вьетнам в 1954-1964 гг.:
Письмо Президента США Д. Эйзенхауэра Президенту Южного Вьетнама Нго Динь Дьему
(Вашингтон, 23 октября 1954 г.)
Заявление Государственного департамента США (Вашингтон, 26 октября 1955 г.)
Выступление помощника Государственного секретаря США по делам Дальнего Востока
Уолтера С. Робертсона «Политика США в отношении Вьетнама» (Вашингтон, 1 июня 1956
г.)
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Из выступления Президента США Д. Эйзенхауэра (Геттисберг, 4 апреля 1959 г.)
Меморандум Совета национальной безопасности США №52 «О мерах по обеспечению
национальной безопасности» (Вашингтон, 11 мая 1961 г.)
Из совместного коммюнике Вице-президента США Л. Джонсона и Президента РВ Нго Динь
Дьема (Сайгон, 13 мая 1961 г.)
Заявление Белого дома по поводу политики США во Вьетнаме (Вашингтон, 2 октября 1963
г.)
Памятная записка «Обстановка во Вьетнаме», направленная Министром обороны США
Робертом С. Макнамарой Президенту США Л. Джонсону (Вашингтон, 21 декабря 1963 г.)
Памятная записка «Вьетнам и Юго-Восточная Азия», направленная Председателем ОКНШ
М. Тэйлором Министру обороны США Роберту С. Макнамаре (Вашингтон, 22 января 1964
г.)
Памятная записка «Южный Вьетнам», направленная Министром обороны США Робертом С.
Макнамарой Президенту США Л. Джонсону (Вашингтон, 16 марта 1964 г.)
Выдержки из меморандума СНБ США о мерах по обеспечению национальной безопасности
№288 «Цели Соединенных Штатов в Южном Вьетнаме» (Вашингтон, 17 марта 1964 г.)
«Тонкинская резолюция»:
Заявление Президента США Л. Джонсона в связи с Тонкинским инцидентом (Вашингтон, 4
августа 1964 г.)
Заявление Президента США Л. Джонсона в связи с Тонкинским инцидентом (Сиракузы, 5
августа 1964 г.)
Обращение Президента США к Конгрессу США (Вашингтон, 5 августа 1964 г.)
Совместная резолюция №1145 Сената и Палаты Представителей Конгресса США «О
поддержании международного мира и безопасности в Юго-Восточной Азии» (Вашингтон, 7
августа 1964 г.)
Обоснование участия США в войне во Вьетнаме. Предложения США о начале переговоров:
Из речи Президента США Л. Джонсона в Университете Джона Хопкинса (Балтимор, 7
апреля 1965 г.)
Возобновление бомбардировок Северного Вьетнама:
Заявление Президента США Л. Джонсона о возобновлении бомбардировок Северного
Вьетнама (Вашингтон, 31 января 1966 г.)
Попытки политического урегулирования конфликта во Вьетнаме:
Мирные предложения НФОЮВ и ДРВ:
Пять пунктов НФОЮВ (22 марта 1965 г.)
Четыре пункта правительства ДРВ (8 апреля 1965 г.)
«Формула Сан-Антонио»:
Выступление Президента США Л. Джонсона на Национальном конгрессе законодателей
(Сан-Антонио, 29 сентября 1967 г.)
Инициативы Президента США Л. Джонсона, выдвинутые 31 марта 1968 г.:
Выступление Президента США Л. Джонсона по национальному телевидению (Вашингтон,
31 марта 1968 г.)
Инициативы Президента США Л. Джонсона, выдвинутые 31 октября 1968 г.:
Выступление Президента США Л. Джонсона по национальному телевидению (Вашингтон,
31 октября 1968 г.)
«Доктрина Никсона»:
Обращение Президента США Р. Никсона к нации по поводу войны во Вьетнаме (Вашингтон,
3 ноября 1969 г.)
Обращение Президента США Р. Никсона к нации по поводу прогресса в достижении мира во
Вьетнаме (Вашингтон, 20 апреля 1970 г.)

Перечень документов, представленных в ХРЕСТОМАТИИ

629

Обращение Президента США Р. Никсона к нации по поводу положения в Юго-Восточной
Азии (Вашингтон, 30 апреля 1970 г.)
Обращение Президента США Р. Никсона к нации по поводу новой мирной инициативы для
Юго-Восточной Азии (Вашингтон, 7 октября 1970 г.)
Обращение Президента США Р. Никсона к нации по поводу положения в Юго-Восточной
Азии (Вашингтон, 7 апреля 1971 г.)
Обращение Президента США Р. Никсона к нации по поводу плана мира во Вьетнаме
(Вашингтон, 25 января 1972 г.)
Обращение Президента США Р. Никсона к нации по поводу положения в Юго-Восточной
Азии (Вашингтон, 8 мая 1972 г.)
Мирные предложения, выдвинутые Правительством ДРВ и Временным правительством
РЮВ на Парижских мирных переговорах:
Принципы и содержание общего решения южновьетнамской проблемы с целью содействия
восстановлению мира во Вьетнаме (Париж, 8 мая 1969 г.)
Предложения Временного революционного правительства РЮВ по мирному
урегулированию вьетнамской проблемы (Париж, 17 сентября 1970 г.)
Предложения Правительства ДРВ по мирному урегулированию вьетнамской проблемы
(Париж, 26 июня 1971 г.)
Предложения Временного революционного правительства РЮВ по мирному
урегулированию вьетнамской проблемы (Париж, 1 июля 1971 г.)
Заявление Временного революционного правительства РЮВ о мирном решении
вьетнамского вопроса (Париж, 2 февраля 1972 г.)
Обращение Президента США Р. Никсона к нации в связи с предстоящим подписанием
Соглашения о мире во Вьетнаме (Вашингтон, 23 января 1973 г.)
Парижские соглашения 1973 г.:
Соглашение о прекращении войны и восстановлении мира во Вьетнаме (Париж, 27 января
1973 г.)
Протоколы к Соглашению о прекращении войны и восстановлении мира во Вьетнаме:
Протокол о прекращении огня в Южном Вьетнаме и о совместных военных комиссиях
(Париж, 27 января 1973 г.)
Протокол о прекращении огня в Южном Вьетнаме и о совместных военных комиссиях
(Париж, 27 января 1973 г.)
Протокол относительно возвращения захваченного военного персонала и иностранных
гражданских лиц и захваченного и содержащегося под стражей вьетнамского гражданского
персонала (Париж, 27 января 1973 г.)
Протокол относительно возвращения захваченного военного персонала и иностранных
гражданских лиц и захваченного и содержащегося под стражей вьетнамского гражданского
персонала (Париж, 27 января 1973 г.)
Протокол относительно Международной комиссии по наблюдению и контролю (Париж, 27
января 1973 г.)
Протокол относительно извлечения, полного обезвреживания, уничтожения мин в
территориальных водах, портах, гаванях и на водных путях Демократической Республики
Вьетнам (Париж, 27 января 1973 г.)
Акт международной конференции по Вьетнаму:
Акт международной конференции по Вьетнаму (Париж, 2 марта 1973 г.)
Международные аспекты войны во Вьетнаме:
Призывы со стороны ДРВ к другим странам мира:
Обращение Национального собрания ДРВ ко всем парламентам мира в связи с событиями в
Южном Вьетнаме (Ханой, 27 октября 1961 г.)
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Послание Председателя Совета Союза и Председателя Совета Национальностей Верховного
Совета СССР Председателю Постоянного комитета Национального собрания ДРВ в связи с
Обращением Национального собрания ДРВ ко всем парламентам мира (Москва, 4 января
1962 г.)
Обращение Национального собрания ДРВ к парламентам всех стран мира (Ханой, 10 апреля
1965 г.)
Заявление Верховного Совета СССР в поддержку Обращения Национального собрания ДРВ
к парламентам всех стран мира (Москва, 29 апреля 1965 г.)
Телеграмма Председателя Постоянного комитета Национального собрания ДРВ
Председателям Совета Союза и Совета Национальностей Верховного Совета СССР с
благодарностью за поддержку Обращения Национального собрания ДРВ к парламентам всех
стран мира (Ханой, 21 мая 1965 г.)
Реакция СССР на события в связи с войной во Вьетнаме:
Заявление Министерства иностранных дел СССР (Москва, 17 марта 1962 г.)
Советский проект послания сопредседателей Женевского совещания по Индокитаю
правительствам стран — участниц совещания (Москва, 6 декабря 1965 г.)
Письмо Постоянного представителя СССР при ООН председателю Совета Безопасности
ООН в связи с агрессией США во Вьетнаме (Нью-Йорк, 11 июля 1966 г.)
Заявления ТАСС:
Заявление ТАСС в связи с расширением американской агрессии в Южном Вьетнаме
(Москва, 26 февраля 1964 г.)
Заявление ТАСС в связи с расширением агрессии США во Вьетнаме (Москва, 5 августа 1964
г.)
Заявление ТАСС в связи с вмешательством США в дела вьетнамского народа (Москва, 22
сентября 1964 г.)
Заявление ТАСС в связи с вторжением американских самолетов в воздушное пространство
ДРВ (Москва, 27 ноября 1964 г.)
Заявление ТАСС в связи с расширением американской агрессии против вьетнамского народа
(Москва, 7 августа 1965 г.)
Заявление ТАСС в связи с совещанием по вьетнамскому вопросу в Гонолулу (Москва, 12
февраля 1966 г.)
Заявление ТАСС в связи с применением американскими агрессорами отравляющих веществ
против населения Южного Вьетнама (Москва, 13 марта 1966 г.)
Заявление ТАСС в связи с налетом американской авиации на столицу ДРВ – г. Ханой
(Москва, 24 августа 1967 г.)
Заявление ТАСС в связи с успехами южновьетнамских патриотов в борьбе против агрессии
США (Москва, 10 февраля 1968 г.)
Заявление ТАСС в связи с новым провокационным налетом американских самолетов на ДРВ
(Москва, 23 ноября 1970 г.)
Заявление ТАСС в связи с новыми актами агрессии США во Вьетнаме (Москва, 17 апреля
1972 г.)
Заявление ТАСС в связи с бомбардировкой военно-воздушными силами США Ханоя и
Хайфона (Москва, 20 декабря 1972 г.)
Заявление ТАСС в связи с предложениями ВРП РЮВ, направленными на обеспечение
прочного и справедливого мира и достижение национального согласия в Южном Вьетнаме
(Москва, 1 апреля 1974 г.)
Заявления Правительства СССР:
Заявление Правительства СССР в связи с бомбардировкой авиацией США территории ДРВ
(Москва, 9 февраля 1965 г.)

Перечень документов, представленных в ХРЕСТОМАТИИ

631

Заявление Правительства СССР в связи с возобновлением бомбардировок авиацией США
территории ДРВ (Москва, 1 февраля 1966 г.)
Заявление Правительства СССР в связи с бомбардировками авиацией США территории ДРВ
(Москва, 1 июля 1966 г.)
Заявление Правительства СССР в связи с бомбардировкой авиацией США столицы ДРВ
Ханоя (Москва, 16 декабря 1966 г.)
Заявление Правительства СССР в связи с приказом президента США о частичном
прекращении бомбардировок ДРВ (Москва, 6 апреля 1968 г.)
Заявление Правительства СССР в связи договоренностями между ДРВ и США о
прекращении США бомбардировок ДРВ (Москва, 3 ноября 1968 г.)
Заявление Правительства СССР в связи с налетами американской авиации на территорию
Северного Вьетнама (Москва, 17 декабря 1970 г.)
Заявление Правительства СССР в связи с агрессивными действиями США против ДРВ
(Москва, 31 декабря 1971 г.)
Заявление Правительства СССР в связи с выдвинутыми правительством США
предложениями относительно урегулирования в Индокитае (Москва, 12 февраля 1972 г.)
Заявление Правительства СССР в связи с новым расширением агрессивных действий США
во Вьетнаме (Москва, 12 мая 1972 г.)
Заявления Верховного Совета СССР:
Заявление Верховного Совета СССР в связи с агрессией США во Вьетнаме (Москва, 9
декабря 1965 г.)
Заявление Верховного Совета СССР в связи с усилением агрессии американского
империализма во Вьетнаме (Москва, 3 августа 1966 г.)
Заявление Верховного Совета СССР в связи с расширением агрессии американского
империализма в Индокитае (Москва, 15 июля 1970 г.)
Заявления Правительства СССР Правительству США:
Заявление Правительства СССР Правительству США о непрекращающихся провокациях
американских вооруженных сил против ДРВ (Москва, 4 марта 1965 г.)
Заявление Правительства СССР Правительству США о дальнейшем обострении обстановки
в Юго-Восточной Азии (Москва, 12 января 1968 г.)
Ноты МИД СССР Правительству США:
Нота МИД СССР Правительству США о пиратском обстреле советского торгового судна
«Полоцк» самолетами ВВС США (Москва, 2 февраля 1966 г.)
Ноты Правительства СССР Правительству США:
Нота Правительства США Правительству США в связи с применением американскими
войсками во Вьетнаме ядовитых газов (Москва, 26 марта 1965 г.)
Нота Правительства СССР правительству США по поводу нападения американских
военных самолетов на советский теплоход «Туркестан» (Москва, 2 июня 1967 г.)
Нота Правительства СССР правительству
США
бомбардировки
американскими
самолетами советского торгового судна «Михаил Фрунзе» (Москва, 30 июня 1967 г.)
Нота Правительства СССР Правительству США о бомбардировке американскими
самолетами советского теплохода «Переславль-Залесский» (Москва, 6 января 1968 г.)
Заявления Правительства СССР правительствам стран, являвшихся союзниками США:
Заявление Правительства СССР Правительству Австралии по поводу его решения направить
австралийские войска в Южный Вьетнам (Москва, 15 мая 1965 г.)
Заявление Министерства иностранных дел СССР посольству Австралии в связи с
расширением ее участия в войне против Вьетнама (Москва, 21 апреля 1967 г.)
Представление Правительства СССР Правительству Новой Зеландии по поводу его решения
направить новозеландские войска в Южный Вьетнам (Москва, 8 июня 1965 г.)
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Заявление миссии СССР в Новой Зеландии в связи с участием последней в войне против
вьетнамского народа (Москва, 24 апреля 1967 г.)
Заявление Министерства иностранных дел СССР посольству Таиланда в связи с
расширяющимся участием Таиланда в агрессии против Вьетнама (Москва, 22 апреля 1967
г.)
Памятная записка правительства СССР посольству Японии в Москве Об использовании
Соединенными Штатами Америки своих военных баз в Японии для переброски
американских войск в Южный Вьетнам (Москва, 22 марта 1965 г.)
Памятная записка правительства СССР посольству Японии в Москве О новых фактах
использования Соединенными Штатами Америки японской территории в агрессивных
действиях против Вьетнама (Москва, 31 августа 1965 г.)
Памятная записка Министерства иностранных дел СССР посольству Японии в СССР Об
использовании территории Японии в качестве базы для расширения агрессии США во
Вьетнаме (Москва, 17 февраля 1966 г.)
Заявление правительства СССР правительству Японии по поводу фактов материальной
помощи США в их агрессивной войне во Вьетнаме (Москва, 27 января 1967 г.)
Заявление правительства СССР правительству Японии по поводу поддержки агрессивной
войны США против вьетнамского народа (Москва, 29 января 1968 г.)
Другое:
Сообщение о встречах Председателя Совета Министров СССР с Президентом США
(Москва, 27 июня 1967 г.)
Из совместного советско-американского коммюнике о визите Президента США в СССР
(Москва, 29 мая 1972 г.)
Из совместного советско-американского коммюнике о визите Генерального секретаря ЦК
КПСС в США (Москва, 24 июня 1973 г.)
Из совместного советско-американского коммюнике (Москва, 3 июля 1974 г.)
Переписка с участием органов государственной власти ДРВ и СССР:
Телеграмма министра иностранных дел ДРВ министру иностранных дел СССР в связи с
нападением вооруженных сил США на территорию ДРВ (Ханой, 5 августа 1964 г.)
Письмо министра иностранных дел СССР министру иностранных дел ДРВ в связи с
нападением вооруженных сил США на территорию ДРВ (Москва, 7 августа 1964 г.)
Телеграмма министра иностранных дел ДРВ министру иностранных дел СССР в связи с
планами США распространить агрессивную войну на всю территорию Индокитая (Ханой, 18
декабря 1964 г.)
Письмо министра иностранных дел СССР министру иностранных дел ДРВ в связи с планами
США распространить агрессивную войну на всю территорию Индокитая (Москва, 30
декабря 1964 г.)
Письмо министра иностранных дел СССР министру иностранных дел ДРВ в связи с
американской агрессией во Вьетнаме (Москва, 24 марта 1965 г.)
Послание Президента ДРВ Председателю Президиума Верховного Совета СССР в связи с
агрессией США во Вьетнаме (Ханой, 24 января 1966 г.)
Послание Председателя Президиума Верховного Совета СССР Президенту ДРВ в связи с
агрессией США во Вьетнаме (Москва, 2 февраля 1966 г.)
Телеграмма Премьер-министра правительства ДРВ Председателю Совета Министров СССР
в связи с заявлением глав правительств стран — членов СЭВ об агрессии США во Вьетнаме
(Ханой, 26 мая 1970 г.)
Телеграмма Первого секретаря ЦК ПТВ и Премьер-министра правительства ДРВ
Генеральному секретарю ЦК КПСС и Председателю Совета Министров СССР в связи с
Заявлением Совещания Политического консультативного комитета стран — участниц
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Варшавского Договора об обострении обстановки в районе Индокитая (Ханой, 7 января 1971
г.)
Контакты СССР с НФОЮВ:
Сообщение о приеме Генеральным секретарем ЦК КПСС главы постоянного
представительства Национального фронта освобождения Южного Вьетнама (Москва, 17
сентября 1967 г.)
Сообщение о приеме Председателем Совета Министров СССР делегации Национального
фронта освобождения Южного Вьетнама (Москва, 10 ноября 1967 г.)
Сообщение о приеме Генеральным секретарем ЦК КПСС главы Постоянного
представительства НФОЮВ в СССР (Москва, 9 февраля 1968 г.)
Сообщение о приеме Генеральным секретарем ЦК КПСС главы
Постоянного
представительства НФОЮВ в СССР (Москва, 11 ноября 1968 г.)
Признание Правительством СССР Временного революционного правительства Республики
Южный Вьетнам:
Сообщение о признании правительством СССР ВРП РЮВ (Москва, 13 июня 1969 г.)
Телеграмма Председателя Совета Министров СССР Председателю Временного
революционного правительства Республики Южный Вьетнам о решении правительства
СССР признать ВРП РЮВ (Москва, 13 июня 1969 г.)
Телеграмма Председателя Президиума ЦК НФОЮВ, Председателя Консультативного совета
при Временном революционном правительстве Республики Южный Вьетнам и Председателя
Временного революционного правительства Республики Южный Вьетнам Генеральному
секретарю ЦК КПСС, Председателю Президиума Верховного Совета СССР и Председателю
Совета Министров СССР в связи с решением правительства СССР признать ВРП РЮВ
(Ханой, 20 июня 1969 г.)
Телеграмма Председателя Президиума ЦК НФОЮВ, Председателя Консультативного совета
ВРП РЮВ и Председателя ВРП РЮВ Председателю Совета Министров СССР с
благодарностью за поддержку борьбы южновьетнамского народа и народов Индокитая
против агрессии США и их союзников (Ханой, 30 мая 1970 г.)
Телеграмма Председателя Президиума ЦК НФОЮВ, Председателя Консультативного совета
ВРП РЮВ и Председателя ВРП РЮВ Генеральному секретарю ЦК КПСС и Председателю
Совета Министров СССР в связи с Заявлением Совещания Политического консультативного
комитета стран — участниц Варшавского Договора об обострении обстановки в районе
Индокитая (Ханой, 27 декабря 1970 г.)
Взаимоотношения СССР с НФОЮВ и ВРП РЮВ:
Из совместного коммюнике о дружественном визите в Советский Союз делегации НФОЮВ
и ВРП РЮВ (Москва, 23 ноября 1969 г.)
Из совместного коммюнике о визите в СССР министра иностранных дел РЮВ (Москва, 4
апреля 1973 г.)
Из совместного коммюнике об официальном дружественном визите в Советский Союз
делегации Республики Южный Вьетнам (Москва, 25 декабря 1973 г.)
Сообщение о подписании Соглашения об оказании СССР экономической помощи РЮВ
(Москва, 11 декабря 1974 г.)
Конференция представителей народов Индокитая:
Телеграмма Председателя Совета Министров СССР А. Н. Косыгина участникам совещания
представителей народов Индокитая (Москва, 30 апреля 1970 г.)
Всемирная ассамблея за мир и независимость народов Индокитая:
Приветствие Генерального секретаря ЦК КПСС участникам Всемирной ассамблеи за мир и
независимость народов Индокитая (11 февраля 1972 г.)
Сообщение о встрече в ЦК КПСС с представителями борющихся народов Индокитая
(Москва, 25 февраля 1972 г.)
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Сообщение о встрече Генерального секретаря ЦК КПСС Л. И. Брежнева с делегацией
Партии трудящихся Вьетнама (Москва, 15 апреля 1971 г.)
Документы, свидетельствующие о поддержке ДРВ со стороны СССР в условиях войны во
Вьетнаме:
Соглашение об оказании СССР экономического и технического содействия ДРВ в
осуществлении плана развития народного хозяйства ДРВ на 1961-1965 гг. (Москва, 23
декабря 1960 г.)
Соглашение между правительством СССР и правительством ДРВ об оказании
экономического и технического содействия ДРВ в строительстве и расширении ряда
промышленных предприятий и объектов и поставках оборудования и материалов (Москва,
15 сентября 1962 г.)
Соглашение между правительством СССР и правительством ДРВ о дополнительной
технической помощи ДРВ (Москва, 21 декабря 1965 г.)
Соглашение об оказании правительством СССР правительству ДРВ дополнительной
безвозмездной экономической помощи в 1966 году (Москва, 21 декабря 1965 г,)
Соглашение об оказании правительством СССР правительству ДРВ безвозмездной помощи
(Москва, 25 ноября 1968 г.)
Соглашение об оказании экономической помощи СССР ДРВ (Москва, 15 октября 1969 г.)
Соглашение об оказании СССР экономической и технической помощи ДРВ (Москва, 9
декабря 1972 г.)
Документы, принятые КПСС, ВЛКСМ, профессиональными союзами СССР:
КПСС:
Заявление XXIII съезда КПСС по поводу агрессии США во Вьетнаме (Москва, 8 апреля 1966
г.)
Обращение XXIV съезда КПСС «Свободу и мир народам Индокитая» (Москва, 8 апреля 1971
г.)
ВЛКСМ:
Обращение XV съезда ВЛКСМ к прогрессивной молодежи всех стран в связи с агрессией
США во Вьетнаме (Москва, 22 мая 1966 г.)
Заявление XVI съезда ВЛКСМ в связи с агрессией США в Индокитае (Москва, 31 мая 1970
г.)
Профессиональные союзы СССР:
Заявление XV съезда профессиональных союзов СССР «Прекратить агрессию США в
Индокитае!» (Москва, 21 марта 1972 г.)
Документы, принятые с участием представителей коммунимстических и рабочих партий:
Заявление о событиях во Вьетнаме, принятое участниками консультативной встречи
коммунистических и рабочих партий в Москве (Москва, 3 марта 1965 г.)
Обращение коммунистических и рабочих партий – участниц Конференции по европейской
безопасности в Карловых Варах «Объединим силы, шире развернем борьбу в поддержку
вьетнамского народа» (Карловы Вары, 24 апреля 1967 г.)
Послание солидарности вьетнамскому народу, ЦК ПТВ, Президиуму ЦК НФОЮВ, принятое
участниками консультативной встречи представителей коммунистических и рабочих партий
в Будапеште (Будапешт, 28 февраля 1968 г.)
Призыв международного Совещания коммунистических и рабочих партий в Москве
«Независимость, свободу и мир Вьетнаму!» (Москва, 10 июня 1969 г.)
Заявление Конференции коммунистических и рабочих партий Европы за солидарность с
народом Вьетнама в Париже (Париж, 27 июля 1972 г.)
Документы, принятые с участием представителей социалистических государств:
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Заявление в связи с агрессией США во Вьетнаме, принятое Политическим консультативным
комитетом государств – участников Варшавского Договора на совещании в Бухаресте
(Бухарест, 6 июля 1966 г.)
Декларация об угрозе миру, создавшейся в результате расширения американской агрессии во
Вьетнаме, принятая Политическим консультативным комитетом государств – участников
Варшавского Договора на совещании в Софии (София, 7 марта 1968 г.)
Заявление глав правительств НРБ, ВНР, ГДР, МНР, ПНР, СРР, СССР и ЧССР об агрессии
США в Индокитае, принятого на XXIV сессии СЭВ в Варшаве (Варшава, 14 мая 1970 г.)
Заявление в связи с обострением обстановки в районе Индокитая, принятое Политическим
консультативным комитетом государств – участников Варшавского Договора на совещании
в Берлине (Берлин, 2 декабря 1970 г.)
Заявление в связи с продолжением агрессии США в Индокитае, принятое Политическим
консультативным комитетом государств – участников Варшавского Договора на совещании
в Праге (Прага, 26 января 1972 г.)
Позиция СССР в связи с подписанием Парижских соглашений 1973 г.:
Телеграмма Генерального секретаря ЦК КПСС, Председателя Президиума Верховного
Совета СССР и Председателя Совета Министров СССР Президенту ДРВ, Первому
секретарю ЦК ПТВ, Председателю Постоянного комитета Национального собрания ДРВ и
Премьер-министру правительства ДРВ по случаю подписания Парижского соглашения о
прекращении войны и восстановлении мира во Вьетнаме (Москва, 27 января 1973 г.)
Телеграмма Генерального секретаря ЦК КПСС, Председателя Президиума Верховного
Совета СССР и Председателя Совета Министров СССР Председателю Президиума ЦК
НФОЮВ, Председателю Консультативного совета ВРП РЮВ и Председателю ВРП РЮВ по
случаю подписания Парижского соглашения о прекращении войны и восстановлении мира
во Вьетнаме (Москва, 27 января 1973 г.)
Речь Генерального секретаря ЦК КПСС Л. И. Брежнева на обеде, данном ЦК КПСС и
правительством СССР в честь члена Политбюро ЦК ПТВ, секретаря ЦК ПТВ Ле Дык Тхо и
члена Политбюро ЦК ПТВ, заместителя Премьер-министра, министра иностранных дел ДРВ
Нгуен Зуй Чиня (Москва, 30 января 1973 г.)
Речь члена Политбюро ЦК ПТВ, заместителя Премьер-министра, министра иностранных дел
ДРВ Нгуен Зуй Чиня на обеде, данном ЦК КПСС и правительством СССР в честь члена
Политбюро ЦК ПТВ, секретаря ЦК ПТВ Ле Дык Тхо и члена Политбюро ЦК ПТВ,
заместителя Премьер-министра, министра иностранных дел ДРВ Нгуен Зуй Чиня (Москва,
30 января 1973 г.)
Сообщение о встрече Генерального секретаря ЦК КПСС Л. И. Брежнева с членом
Политбюро ЦК ПТВ, секретарем ЦК ПТВ, специальным советником делегации ДРВ на
парижском совещании по Вьетнаму Ле Дык Тхо (Москва, 31 января 1973 г.)
Телеграмма Председателя Президиума ЦК НФОЮВ, Председателя Консультативного совета
ВРП РЮВ, Председателя ВРП РЮВ Генеральному секретарю ЦК КПСС, Председателю
Президиума Верховного Совета СССР и Председателю Совета Министров СССР в связи с
подписанием Парижского соглашения о прекращении войны и восстановлении мира во
Вьетнаме (Ханой, 10 февраля 1973 г.)
Телеграмма Президента ДРВ, Первого секретаря ЦК ПТВ Председателя Постоянного
комитета Национального собрания ДРВ и Премьер-министра правительства ДРВ
Генеральному секретарю ЦК КПСС, Председателю Президиума Верховного Совета СССР и
Председателю Совета Министров СССР в связи с подписанием Парижского соглашения о
прекращении войны и восстановлении мира во Вьетнаме (Ханой, 21 февраля 1973 г.)
Заявление главы советской делегации министра иностранных дел СССР А. А. Громыко на
Международной конференции по Вьетнаму в Париже (Париж, 27 февраля 1973 г.)

636

Перечень документов, представленных в ХРЕСТОМАТИИ

Речь Генерального секретаря ЦК КПСС Л. И. Брежнева на завтраке, данном ЦК КПСС,
Президиумом Верховного Совета СССР и правительством СССР в честь делегации Партии
трудящихся Вьетнама и правительства ДРВ (Москва, 10 июля 1973 г.)
Речь Первого секретаря ЦК ПТВ Ле Зуана на завтраке, данном ЦК КПСС, Президиумом
Верховного Совета СССР и правительством СССР в честь делегации Партии трудящихся
Вьетнама и правительства ДРВ (Москва, 10 июля 1973 г.)
Падение Сайгона (1975 г.) и реакция СССР:
Телеграмма Генерального секретаря ЦК КПСС, Председателя Президиума Верховного
Совета СССР и Председателя Совета Министров СССР Председателю Президиума ЦК
НФОЮВ, Председателю Консультативного совета ВРП РЮВ и Председателю ВРП РЮВ
по случаю полного освобождения Южного Вьетнама (Москва, 2 мая 1975 г.)
Телеграмма Председателя Президиума ЦК НФОЮВ, Председателя Консультативного
совета ВРП РЮВ и Председателя ВРП РЮВ Генеральному секретарю ЦК КПСС,
Председателю Президиума Верховного Совета СССР и Председателю Совета Министров
СССР по случаю полного освобождения Южного Вьетнама (Ханой, 14 мая 1975 г.)
Последствия войны во Вьетнаме для внешней политики США:
Резолюция (закон) о военных полномочиях (Вашингтон, 7 ноября 1973 г.)
Проблема Лаоса:
Вьентьянские соглашения (1956-1957 гг.)
Женевские соглашения по Лаосу (1962 г.):
Декларация о нейтралитете Лаоса (вместе с «Заявлением Королевского Правительства Лаоса
о нейтралитете», подписанным 9 июля 1962 года) (Женева, 23 июля 1962 г.)
Протокол к Декларации о нейтралитете Лаоса (Женева, 23 июля 1962 г.)
Вьентьянские соглашения (1973 г.)
Проблема Лаоса и позиция СССР:
Послание Председателя Совета Министров СССР Премьер-Министру королевского
правительства Лаоса (Москва, 7 января 1961 г.)
Послание Председателя Совета Министров СССР главе Государства Камбоджа (Москва, 7
января 1961 г.)
Послание Председателя Совета Министров СССР премьер-министру ДРВ
(Москва, 9 января 1961 г.)
В Министерстве иностранных дел СССР (Москва, 17 января 1961 г.)
Совместное советско-лаосское коммюнике (Москва, 22 апреля 1961 г.)
Послания двух Председателей Женевского совещания по Индокитаю
относительно
урегулирования лаосского вопроса (Москва – Лондон, 24 апреля 1961 г.)
Послание двух Председателей Женевского совещания по Индокитаю странам –
участницам Международного совещания по урегулированию лаосского вопроса (Москва –
Лондон, 24 апреля 1961 г.)
Послание двух Председателей Женевского совещания по Индокитаю Правительству
Индии о созыве Международной комиссии по наблюдению и контролю в Лаосе (Москва
– Лондон, 24 апреля 1961 г.)
Предложения Советского Союза по урегулированию лаосского вопроса (Женева, 16 мая 1961
г.)
Коммюнике о встрече Председателя Совета Министров СССР и Президента США
(Москва, 5 июня 1961 г.)
Телеграмма Председателя Совета Министров СССР Премьер-Министру коалиционного
правительства Лаоса (Москва, 12 июня 1962 г.)
Телеграмма Председателя Совета Министров СССР Президенту Соединенных Штатов
Америки (Москва, 12 июня 1962 г.)
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Телеграмма Председателя Совета Министров СССР Премьер-Министру Великобритании
(Москва, 12 июня 1962 г.)
Совместное советско-лаосское коммюнике (Москва, 2 декабря 1962 г.)
Совместное советско-лаосское коммюнике (Москва, 18 февраля 1963 г.)
Проект послания председателей Международного совещания по урегулированию лаосского
вопроса коалиционному правительству национального единства Лаоса (Москва, 24 апреля
1963 г.)
Сообщение ТАСС (Москва, 11 мая 1963 г.)
Проект послания сопредседателей Женевского совещания по Лаосу председателю
Международной комиссии в Лаосе (Москва, 28 мая 1963 г.)
Проект письма сопредседателей Женевского совещания по Лаосу странам – участницам
совещания (Москва, 13 июня 1963 г.)
Проект послания сопредседателей Женевского совещания по Лаосу правительствам США и
Лаоса и председателю Международной комиссии по контролю и наблюдению (Москва, 2
сентября 1963 г.)
Проект послания сопредседателей Женевского совещания по Лаосу руководителям трех
политических сил и председателю Международной комиссии по наблюдению и контролю в
Лаосе (Москва, 24 сентября 1963 г.)
Коммюнике о пребывании премьер-министра коалиционного правительства Лаоса в СССР
(Москва, 3 ноября 1963 г.)
Послание министров иностранных дел СССР и Великобритании — сопредседателей
Международного совещания по Лаосу в связи с попыткой военного переворота в Лаосе
(Москва, 2 мая 1964 г.)
Предложение Советского правительства о созыве Международного совещания по Лаосу
(Москва, 27 июля 1964 г.)
Советский проект послания сопредседателей Женевского совещания по Индокитаю
правительствам стран — участниц совещания (Москва, 6 декабря 1965 г.)
Сообщение ТАСС о заявлении Советского правительства в связи с обострением обстановки в
Лаосе (Москва, 23 декабря 1964 г.)
Заявление ТАСС о положении в Лаосе (Москва, 7 февраля 1965 г.)
Советский проект послания сопредседателей Женевского совещания по Лаосу
правительствам стран — участниц совещания (Москва, 22 ноября 1965 г.)
Советский проект послания сопредседателей Женевского совещания 1954
года по
Индокитаю и Женевского совещания 1962 года по Лаосу странам – участницам этих
совещаний (Москва, 6 января 1966 г.)
Заявление Министра иностранных дел СССР о положении в Лаосе (Москва, 25 апреля 1967
г.)
Заявление Советского сопредседателя Женевского совещания 1962 года по Лаосу (Москва,
28 января 1969 г.)
Заявление Советского сопредседателя Женевского совещания 1962 года по Лаосу (Москва, 3
ноября 1969 г.)
Заявление ТАСС в связи с расширением агрессии США в Лаосе (Москва, 1 марта 1970 г.)
Письмо Председателя Совета Министров СССР Президенту США по вопросу о путях
восстановления мира в Лаосе (Москва, 16 марта 1970 г.)
Телеграмма Генерального секретаря ЦК КПСС Международной конференции в поддержку
борьбы лаосского народа против американской агрессии (Москва, 20 мая 1970 г.)
Заявление Советского правительства в связи с вооруженной интервенцией США против
Лаоса (Москва, 25 февраля 1971 г.)
Телеграммы советских руководителей Председателю ЦК Патриотического фронта Лаоса и
королю Лаоса (Москва, 26 февраля 1973 г.)
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Послания советских руководителей руководителям Лаосской Народно-Демократической
Республики (Москва, 6 декабря 1975 г.)
Проблема Камбоджи:
Проблема Камбоджи и позиция СССР:
Послание Председателя Совета Министров СССР главе Государства Камбоджа (Москва, 10
января 1961 г.)
Послание Председателя Совета Министров СССР главе Государства Камбоджа (Москва, 25
августа 1962 г.)
Телеграмма Председателя Президиума Верховного Совета СССР главе государства
Камбоджи (Москва, 17 февраля 1965 г.)
Советский проект послания сопредседателей Женевского совещания по Индокитаю о созыве
международного совещания по Камбодже (Москва, 8 апреля 1965 г.)
В Министерстве иностранных дел СССР (Москва, 4 июля 1965 г.)
Заявление Советского правительства в связи с агрессивными действиями США и их
союзников против Камбоджи (Москва, 5 июля 1966 г.)
Советский проект заявления сопредседателей Женевского совещания 1954 года по
Индокитаю в связи с провокациями США против Камбоджи (Москва, 20 августа 1966 г.)
Совместное коммюнике о пребывании в СССР министра иностранных дел Камбоджи
(Москва, 7 июня 1967 г.)
Обмен посланиями между главой государства Камбоджа, Председателем Президиума
Верховного Совета СССР и Председателем Совета Министров СССР (Москва, 24 августа
1967 г.)
Заявление ТАСС в связи с новой провокационной кампанией, развернувшейся в США
против Камбоджи (Москва, 11 декабря 1967 г.)
Заявление Советского правительства по поводу провокаций США против Камбоджи
(Москва, 18 января 1968 г.)
Заявление ТАСС в связи с кровавыми расправами военных властей в Камбодже над лицами
вьетнамской национальности (Москва, 25 апреля 1970 г.)
Заявление ТАСС в связи с вторжением американских и сайгонских войск на территорию
Камбоджи (Москва, 1 мая 1970 г.)
Заявление Советского правительства в связи с вооруженным вторжением США в Камбоджу
(Москва, 4 мая 1970 г.)
Телеграмма Председателя Совета Министров СССР Нородому Сиануку (Москва, 10 мая
1970 г.)
Заявление Советского правительства властям в Пномпене в связи с агрессией США и
сайгонского режима Камбоджи (Москва, 24 мая 1970 г.)
Телеграмма руководителей КПСС и Советского государства руководителям Государства и
Национального единого фронта Камбоджи (Москва, 18 апреля 1975 г.)
РАЗДЕЛ 4. ТРЕТЬЯ ИНДОКИТАЙСКАЯ ВОЙНА (1975-1990 ГГ.)
Третья Индокитайская война (1975-1990 гг.)
Война между Кампучией и Вьетнамом (1975-1989 гг.)
Война между Китаем и Вьетнамом (1979 г.)
Вооруженные столкновения с участием Китая и Вьетнама (1979-1990 гг.)
Реакция СРВ, СССР и других социалистических стран в связи с конфликтом между
Кампучией и Вьетнамом:
Послания руководителей КПСС, Советского правительства Председателю Народнореволюционного совета, Председателю ЦК ЕФНС Кампучии (Москва, 10 января 1979 г.)
Советско-кампучийское заявление (Москва, 5 февраля 1980 г.)
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Реакция СРВ, СССР и других социалистических стран в связи с конфликтом между Китаем и
Вьетнамом:
Заявление правительства СРВ в связи с агрессией Китая против Вьетнама (Ханой, 17
февраля 1979 г.)
Заявление правительства СССР в связи с агрессией Китая против Вьетнама (Москва, 19
февраля 1979 г.)
Заявление Исполкома СЭВ в связи с агрессией Китая против Вьетнама (Москва, 31 марта
1979 г.)
Урегулирование камбоджийской проблемы:
Соглашение о всеобъемлющем политическом урегулировании камбоджийского конфликта
(Вместе с Приложениями «Мандат ЮНТАК», «Вывод войск, прекращение огня и
сопутствующими мерами», «Выборы», «Репатриация камбоджийских беженцев и
перемещенных лиц» и «Принципы новой конституции Камбоджи») (Париже, 23 октября
1991 г.)
Соглашение, касающееся суверенитета, независимости, территориальной целостности и
неприкосновенности, нейтралитета и национального единства Камбоджи (Париже, 23
октября 1991 г.)
РАЗДЕЛ 5. СОВЕТСКО-ВЬЕТНАМСКИЕ ОТНОШЕНИЯ
Советско-вьетнамские отношения:
Установление дипломатические отношений между СССР и ДРВ:
Заявление правительства Демократической Республики Вьетнам о готовности установить
дипломатические отношения с другими странами мира (Ханой, 14 января 1950 г.)
Телеграмма министра иностранных дел СССР министру иностранных дел ДРВ о согласии
правительства СССР установить дипломатические отношения с ДРВ (Москва, 30 января
1950 г.)
Первый официальный визит правительственной делегации ДРВ в СССР и КНР:
Заявление президента ДРВ Хо Ши Мина перед поездкой в СССР и КНР (Ханой, 23 июня
1955 г.)
Выступление Хо Ши Мина на аэродроме в Пекине (Пекин, 25 июня 1955 г.)
Выступление Хо Ши Мина в Улан-Баторе (Улан-Батор, 8 июля 1955 г.)
Выступление Хо Ши Мина на аэродроме в Москве (Москва, 12 июля 1955 г.)
Речь Хо Ши Мина перед отъездом из Москвы (Москва, 18 июля 1955 г.)
Доклад правительственной делегации Демократической Республики Вьетнам о поездке в
СССР и КНР (Ханой, 23 июля 1955 г.)
Из совместного советско-вьетнамского коммюнике в связи с пребыванием в СССР
правительственной делегации ДРВ (Москва, 18 июля 1955 г.)
Из совместного советско-вьетнамского коммюнике в связи с пребыванием в СССР
правительственной делегации ДРВ (Москва, 4 июля 1961 г.)
Из совместного советско-вьетнамского коммюнике в связи с пребыванием в ДРВ
правительственной делегации СССР (Ханой, 10 февраля 1965 г.)
Из совместного советско-вьетнамского коммюнике в связи с пребыванием в СССР
правительственной делегации ДРВ (Москва, 18 апреля 1965 г.)
Из совместного советско-вьетнамского коммюнике в связи с пребыванием в СССР
правительственной делегации ДРВ (Москва, 13 июля 1965 г.)
Из совместного советско-вьетнамского коммюнике в связи с пребыванием в ДРВ
правительственной делегации СССР (Ханой, 12 января 1966 г.)
Из совместного советско-вьетнамского коммюнике в связи с пребыванием в СССР
правительственной делегации ДРВ (Москва, 24 сентября 1967 г.)
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Из совместного советско-вьетнамского коммюнике в связи с пребыванием в СССР
правительственной делегации ДРВ (Москва, 5 июля 1968 г.)
Из совместного советско-вьетнамского коммюнике в связи с пребыванием в СССР
правительственной делегации ДРВ (Москва, 27 ноября 1968 г.)
Из совместного советско-вьетнамского коммюнике в связи с пребыванием в СССР
правительственной делегации ДРВ (Москва, 20 октября 1969 г.)
Из совместного советско-вьетнамского коммюнике в связи с пребыванием в СССР
правительственной делегации ДРВ (Москва, 9 октября 1971 г.)
Из совместного советско-вьетнамского коммюнике в связи с пребыванием в ДРВ
правительственной делегации СССР (Ханой, 20 июня 1972 г.)
Из совместного советско-вьетнамского коммюнике в связи с пребыванием в СССР
правительственной делегации ДРВ (Москва, 17 июля 1973 г.)
Важнейшие соглашения, подписанные СССР и ДРВ:
Торговое соглашение между правительством СССР и правительством ДРВ (Москва, 18 июля
1955 г.)
Соглашение между правительством СССР и правительством ДРВ об обучении граждан ДРВ
в высших и средних гражданских учебных заведениях СССР (Москва, 27 августа 1955 г.)
Соглашение о культурном сотрудничестве между СССР и ДРВ (Ханой, 15 февраля 1957 г.)
Договор о торговле и мореплавании между СССР и ДРВ (Ханой, 12 марта 1958 г.)
Соглашение о научно-техническом сотрудничестве между СССР и ДРВ (Ханой, 7 марта 1959
г.)
Соглашение между правительством ДРВ и правительством СССР о воздушном сообщении
(Ханой, 20 июня 1969 г.)
Соглашение между правительством СССР и правительством ДРВ о сотрудничестве в
области электрической и почтовой связи (Ханой, 16 марта 1972 г.)
Соглашение между правительством СССР и правительством ДРВ об оказании помощи ДРВ в
подготовке квалифицированных рабочих (Москва, 25 июля 1973 г.)
Соглашение между правительством СССР и правительством ДРВ о культурном и научном
сотрудничестве (Москва, 11 ноября 1974 г.)
Смерть Хо Ши Мина:
Телеграмма ЦК КПСС, Президиума Верховного Совета СССР и Совета Министров СССР
ЦК ПТВ, Постоянному комитету Национального собрания ДРВ и правительству ДРВ в связи
с кончиной Председателя ЦК ПТВ, Президента ДРВ Хо Ши Мина (Москва, 4 сентября 1969
г.)
Телеграмма исполняющего обязанности Президента ДРВ, Первого секретаря ЦК ПТВ,
Председателя Постоянного комитета Национального собрания ДРВ и Премьер-министра
правительства ДРВ Генеральному секретарю ЦК КПСС, Председателю Президиума
Верховного Совета СССР и Председателю Совета Министров СССР в связи с кончиной
Председателя ЦК ПТВ, Президента ДРВ Хо Ши Мина (Ханой, 16 сентября 1969 г.)
Коммюнике о пребывании в ДРВ партийно-правительственной делегации СССР,
принимавшей участие в похоронах Председателя ЦК ПТВ, Президента ДРВ Хо Ши Мина
(Ханой, 10 сентября 1969 г.)
Образование СРВ:
Советско-вьетнамская декларация (Москва, 30 октября 1975 г.)
Совместное коммюнике о визите в СССР делегации Партии трудящихся Вьетнама и
правительства ДРВ (Москва, 31 октября 1975 г.)
Телеграмма Председателя Совета Союза и Председателя Совета Национальностей
Верховного Совета СССР участникам Политического консультативного совещания по
вопросам воссоединения Вьетнама в городе Хошимине (Москва, 27 ноября 1975 г.)

Перечень документов, представленных в ХРЕСТОМАТИИ

641

Телеграмма Генерального секретаря ЦК КПСС, Председателя Президиума Верховного
Совета СССР и Председателя Совета Министров СССР Президенту СРВ, Первому секретарю
ЦК ПТВ, Председателю Постоянного комитета Национального собрания СРВ и Премьерминистру правительства СРВ по случаю государственного воссоединения Вьетнама и
провозглашения Социалистической Республики Вьетнам (Москва, 4 июля 1976 г.)
Телеграмма Президента СРВ, Первого секретаря ЦК ПТВ, Председателя Постоянного
комитета Национального собрания СРВ и Премьер-министра правительства СРВ
Генеральному секретарю ЦК КПСС, Председателю Президиума Верховного Совета СССР и
Председателю Совета Министров СССР по случаю государственного воссоединения
Вьетнама и провозглашения Социалистической Республики Вьетнам
(Ханой, 16 июля 1976 г.)
Прием СРВ в члены ООН:
Телеграмма Генерального секретаря ЦК КПСС, Председателя Президиума Верховного
Совета СССР и Председателя Совета Министров СССР Президенту СРВ, Генеральному
секретарю ЦК КПВ, Председателю Постоянного комитета Национального собрания СРВ и
Премьер-министру правительства СРВ по случаю приема СРВ в члены ООН (Москва, 23
сентября 1977 г.).
Телеграмма Президента СРВ, Генерального секретаря ЦК КПВ, Председателя Постоянного
комитета Национального собрания СРВ и Премьер-министра правительства СРВ
Генеральному секретарю ЦК КПСС, Председателю Президиума Верховного Совета СССР и
Председателю Совета Министров СССР в связи с приемом СРВ в члены ООН (Ханой, 30
сентября 1977 г.).
Договор о дружбе и сотрудничестве между СССР и СРВ:
Договор о дружбе и сотрудничестве между Союзом Советских Социалистических Республик
и Социалистической Республикой Вьетнам (Москва, 3 ноября 1978 г.)
Речь Генерального секретари ЦК КПСС, Председателя Президиума Верховного Сонета
СССР Л. И. Брежнева на обеде, данном ЦК КПСС, Президиумом Верховного Совета СССР и
правительством СССР и честь делегации Коммунистической партии Вьетнама и
правительства СРВ в Москве (Москва, 3 ноября 1978 г.)
Речь Генерального секретаря ЦК КПВ Ле Зуана на обеде, данном ЦК КПСС, Президиумом
Верховного Совета СССР и правительством СССР в честь делегации Коммунистической
партии Вьетнама и правительства СРВ в Москве (Москва, 3 ноября 1978 г.)
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