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ОТВЕТЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ ОТ ПРАВИТЕЛЬСТВ''
'СОЮЗ СОВЕТСКИХ СОЦЙАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК

./р0длжнный_текст на русском языке? 
/20 октября 1983 годаТ’

1. Советский Союз исходит из того, что вопрос о мире-.-был и остает
ся самой жгучей проблемой современности, затрагивающей жизненные 
интересы всех-народов и государств» .....
2» Сохранение мира на земле неизменно является стержневым направле
нием внешнеполитической деятельности Советского Союза, ведущего 
неустанную борьбу за ослабление угрозы войны, обуздание гонки воору
жений, последовательное осуществление принципов мирного сосуществова
ния государств с различным общественным строем»
3. Советский Союз не просто ставит своей целью предотвращение войн, 
но и стремится к коренному оздоровлению международных отношений, уп
рочению и развитию всех добрых начал в этих отношениях» Он неуклон
но добивается уважения суверенных прав государств и народов, строгого 
соблюдения принципов международного права»

4, В практическом плане для достижения этих целей Советский Союз 
систематически выдвигает внешнеполитические инициативы, в том числе 
и в Организации Объединенных Наций. Он исходит из того, что сохра
нение мира является главной целью Организации Объединенных Наций и 
на ее достижении должны быть сосредоточены неослабные постоянные 
усилия всех государств-членов Организации Объединенных Наций.

5» Что касается решения Генеральной Ассамблеи (резолюция 37/16) 
провозгласить в 1985 году Международный год мира, то, по мнению 
Советского Союза, это мероприятие может послужить дополнительным 
стимулом мобилизации усилий народов и государств, направленных на 
предотвращение угрозы ядерной войны, упрочение мира на земле, тем 
более, что в 1985 году народы мира будут отмечать сорокалетие окон-^ 
чания второй мировой войны и создания Организации Объединенных Наций, 
призванной добиваться избавления грядущих поколений от бедствий войны.
б. Очевидно, что важная роль в проведении Международного года мира 
принадлежит международным и национальным общественным организациям. 
Советские общественные организации намерены принять участие в под
готовке и проведении соответствующих мероприятий в рамках Международ
ного года мира.
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Приложение I (Проект программы Международного года мира)
31 октября 1983 года от неправительственных организаций, про

водивших свои консультации в Женеве с 26 по 28 сентября 1983 года, 
и от Университета мира было получено два дополнительных предложения» 
Поэтому к пунктам 26 и 4-3 следует добавить дополнительную информацию:

26. о»» Было внесено предложение о проведении в 1986 году в Женеве 
Конференции неправительственных организаций по Междуна
родному году мира»

4-3. „„„ Университет мира, учрежденный резолюцией 33/55 Генераль
ной Ассамблеи, планирует осуществлять сотрудничество с^ 
университетами в различных странах для достижения целей 
Международного года мира посредством проведения семина
ров, разработки исследовательских проектов и подготовки 
перечня имеющихся исследований»
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