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ОТВЕТЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ ОТ ПРАВИТЕЛЬСТВ

БЕЛОРУССКАЯ СОВЕТСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА

[Подлинный текст на русском языке]
[29 октября 1987 года]

1. Белорусская ССР подтверждает свою приверженность Декларации об укреплении 
международной безопасности, принятой ООН в 1970 году. БССР считает, что она 
является действенным документом ООН, направленным на достижение ее главной задачи - 
"избавить грядущие поколения от бедствий войны".

2. Ежегодное обсуждение Генеральной Ассамблеей ООН вопроса об осуществлении 
Декларации об укреплении международной безопасности дает возможность сосредоточить 
внимание международного сообщества на кардинальных проблемах международных 
отношений, от которых зависит будущее нашей планеты, определить пути конкретных 
усилий государств по решению неотложных международных проблем, серьезного улучшения 
международного климата.

3. Человечество переживает сейчас переломный период. Вопрос стоит так: либо его
политическое мышление придет в соответствие с требованием времени, либо же 
цивилизация и сама жизнь на Земле могут исчезнуть. Над всем доминирует 
противоречие между войной и миром, между существованием и небытием человечества. 
Разрешить его своевременно и в пользу мира - первейшее требование нового 
политического мышления.

4. Старая догма "чем больше оружия - тем больше безопасности" не может служить 
такому решению. Характер нынешнего оружия не оставляет ни одному государству 
надежды защитить себя только военно-техническими средствами. Сегодня нельзя 
обеспечить собственную безопасность без учета безопасности других государств и 
народов. Подлинная безопасность может быть только равной и всеобъемлющей.

5. Новому политическому мышлению предстоит утвердиться в международных военно
политической, экономической, гуманитарной и экологической областях. Чтобы 
способствовать этому, социалистические страны, включая Белорусскую ССР, вьщвинули 
идею создания всеобъемлющей системы международной безопасности. Речь идет о 
реализации этой идеи комплексом средств: мерами разоружения; политическим
урегулированием назревших региональных проблем; обеспечением экономической и 
экологической безопасности государств; обменами в области информации, культуры; 
сотрудничеством в осуществлении насущных прав человека.

6. Первейшее из всех прав человека - право на жизнь. Гарантировать его - значит 
сохранить всю цивилизацию. Понятие "мир" и "жизнь" на Земле тесно связаны.
Ядерное оружие способно уничтожить оба элемента этой связи в любой момент. Поэтому 
спасение Земли от атомной гибели выходит на первый план как задача общечеловеческая, 
дело всех народов. Во имя решения этой задачи Советский Союз выступил с 
предложением о поэтапной ликвидации ядерного оружия в 2000 году. Эта инициатива, 
вьщвинутая 15 января 1986 ^ода, направлена на придание практического характера 
усилиям международного сообщества по обеспечению мира без ядерного оружия.
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7 . С удовлетворением можно отметить, что эти усилия приносят первые плоды. 
Развивается политический диалог между Востоком и Западом, подготовлено в основных 
своих параметрах советско-американское соглашение по ракетам средней и меньшей 
дальности, наметилось движение в вопросе о полном запрещении ядерных испытаний, 
решении ряда других неотложных проблем. Однако, несмотря на некоторые признаки 
улучшения международного климата, в мире все еще остаются ситуации, внушающие 
тревогу.

8. Средства вывода международных отношений на магистральный путь создания 
безопасного безъядерного и ненасильственного мира указаны в статье М.С. Горбачева 
"Реальность и гарантии безопасного мира" (документ А/42/574). В ней предлагается 
основа для серьезных раздумий на эту тему, очерчены перспективные ориентиры 
совместной работы.

9. По мнению Белорусской ССР, инициатива социалистических стран о формировании 
всеобъемлющей системы международного мира и безопасности и усилия государств - 
членов ООН по осуществлению Декларации об укреплении международной безопасности 
взаимно дополняют друг друга, служат формированию нового политического мышления. 
Рассмотрение вопроса об осуществлении Декларации об укреплении международной 
безопасности на сорок второй сессии Генеральной Ассамблеи ООН несомненно дает 
возможность для обсуждения насущных проблем безопасности сегодняшнего дня и 
послужит импульсом для осуществления практических действий в направлении укрепления 
мира и безопасности, разоружения, урегулирования конфликтов, ликвидации 
колониализма, расизма и апартеида, демократизации международных отношений, 
установления нового международного экономического порядка, равноправного 
международного сотрудничества во всех областях.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК

[Подлинный текст на русском языке]
[9 октября 1987 года]

1. Советский Союз считает, что добросовестное выполнение положений и соблюдение 
принципов Декларации об укреплении международной безопасности всеми государствами 
приобретает особое значение в сегодняшнем сложном и противоречивом, но во многом 
взаимозависимом мире, перед которым открывается реальная возможность перехода от 
губительной атмосферы конфронтации к новым отношениям мира и сотрудничества.

2. Ежегодное рассмотрение Генеральной Ассамблеей процесса претворения в жизнь 
Декларации об укреплении международной безопасности позволяет сфокусировать 
внимание всех государств на выполнении главной уставной задачи Организации - 
обеспечении всеобщего мира и безопасности, наметить маршруты конкретных действий по 
решению острых проблем современности и оздоровлению международных отношений.

3. В преддверии такого рассмотрения на сорок второй сессии Генеральной Ассамблеи 
ООН можно с удовлетворением отметить, что в межгосударственных отношениях крепнут 
благоприятные тенденции. Содержательный, откровенный и отнюдь не безрезультатный 
Для обеих сторон диалог по линии Восток-Запад стал характерным признаком 
сегодняшней ситуации в мировой политике. Совсем недавно весь мир приветствовал 
достигнутую в ходе советско-американских переговоров в Вашингтоне договоренность о 
том, что выработка соглашения по ракетам средней дальности и оперативно-тактический
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ракетам будет в самые короткие сроки завершена и затем оно будет подписано на 
высшем уровне. Если это состоится, то будет сделан первый крупный шаг в деле 
реального ядерного разоружения. Наметилось движение в вопросе о запрещении ядерных 
испытаний, скоро начнутся полномасштабные переговоры по этой проблеме. Первые 
позитивные результаты должны содействовать прогрессу в области стратегических 
наступательных вооружений и невывода оружия в космос, вызвать цепную реакцию в 
решении других вопросов, которые сегодня требовательно стучатся в повестку дня 
международного диалога.

4. Есть признаки улучшения международной обстановки, но есть и тревожные моменты, 
чреватые резким обострением ситуации в мире.

5. Кардинальное решение задачи создания подлинно безопасного мира для всех 
требует нового политического мышления, адекватного вызовам ядерно-космической эры. 
Нужен свежий непредвзятый подход к вопросам войны и мира, разоружения, к другим 
сложным глобальным и региональным проблемам с тем, чтобы гарантировать выживание и 
прогресс цивилизации. Остро необходимо преодолеть образ мышления, стереотипы и 
догмы, унаследованные от прошлого, осознать и использовать открывающиеся 
благоприятные возможности и перспективы. Целостная доктрина безопасного 
безъядерного и ненасильственного мира предложена международному сообществу в статье 
М.С. Горбачева "Реальность и гарантии безопасного мира" (документ А/42/574 от
18 сентября 1987 года). Это - развернутое изложение воззрений и конкретных 
предложений советского руководства относительно путей и средств движения к 
формированию всеобъемлющей системы международного мира и безопасности. Речь идет о 
проекте такого нового устройства жизни в нашем общем планетарном доме в 
соответствии с Уставом ООН, при котором безопасность всех явится залогом 
безопасности каждого во всех сферах международных отношений.

6. Выдвинутая на сорок первой сессии Генеральной Ассамблеи ООН инициатива 
социалистических стран о формировании всеобъемлющей безопасности лежит в одном 
русле с усилиями по осуществлению Декларации об укреплении международной 
безопасности, развивает и дополняет их, прещде всего в плане формирования нового 
политического мышления.

7. В контексте вопроса о всеобъемлющей системе международного мира и безопасности 
Генеральная Ассамблея займется широкими концептуальными аспектами международной 
безопасности и программой конкретных дел на будущее. Наряду с этим рассмотрение 
вопроса об осуществлении Декларации об укреплении международной безопасности 
предоставит хорошую возможность для дальнейшего углубленного многостороннего 
диалога по насущным проблемам безопасности нынешнего дня. Оно призвано дать 
импульс практическим действиям, направленным на укрепление мира и безопасности, 
разоружение, урегулирование конфликтов, ликвидацию колониализма, расизма и 
апартеида, демократизацию международных отношений, установление нового 
международного экономического порядка, равноправное международное сотрудничество во 
всех областях.

8. Советский Союз подтверждает свою приверженность Декларации об укреплении 
международной безопасности, которая остается действенным документом ООН, и будет 
активно сотрудничать с другими членами международного сообщества в целях ее 
осуществления.
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