
ОРГАНИЗАЦИЯ  
О Б Ъ Е Д И Н Е Н Н Ы Х  НАЦИЙ

Г Е Н Е Р А Л Ь Н А Я
А С С А М В Л Е Я

D is t r .
GENERAL

A/34/456/Add.l 
16 O ctober 1979

ОЕШШАЪ: RUSSIAN

Тридцать четвертая сессия 
Пункт 42d повестки дня

РЛССМОТРЕШЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РЕКОМЕНДАЦИИ И РЕШЕНИИ, 
ПРИНЯТЫХ ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕЕЙ НА ЕЕ ДЕСЯТОЙ

СПЕЦИАЛЬНОЙ СЕССИИ
Неприменение ядерного оружия и предотвращение ядерной

войны
Доклад Генерального секретаря 

СОДЕРЖАНИЕ

ОТВЕТЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ ОТ ПРАВИТЕЛЬСТВ ...о,, „...о___
Белорусская Советская Социалистическая Республика. 
Союз Советских Социалистических Республик о 
Украинская Советская Социалистическая Республика

о о о е о

Стр.
2
2
4

7

Digitized by UN Library Geneva



ОТВЕТЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ ОТ ПРАВИТЕЛЬСТВ
БЕЛОРУССКАЯ СОВЕТСКАЯ СОЦИАЖСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛЖА

/Подлинный текст на русском языке/ 
/16 октября 1979 года/

Страны социалистического содружества, в том числе и Белорус
ская ССР, последовательно выступают за ограничение и ликвидацию ядер- 
ного оружия, за запрещение навечно его применения при одновременном 
отказе от применения силы в международных отношенияХс Важную роль в 
сдерживании гонки ядерных вооружений сыграли разработанные в бО-е - 
70-е годы договор о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, 
в космическом пространстве и под водой, договоры о запрещении разме
щения ядерного оружия и других видов оружия массового уничтожения в 
космосе и на морском дне, договор о нераспространении ядерного оружия.

Выдающимся событием международной жизни явилось подписание в 
Вене в июне 1979 года советско-американского Договора об ограниче
нии стратегических наступательных вооружений (ОСВ-2), который явился 
реальным вкладом в дело ограничения гонки вооружений как в количест
венном, так и в качественном отношении, причем в области наиболее 
разрущительных средств ведения войны, а именно - ракетно-ядерных 
стратегических вооружений^ Заключение договора об ОСВ-2 делает воз
можным продвижение вперед и на других направлениях ограничения гонки 
ядерных вооружений и разоружения.

Заслуживает всемерной поддержки новая инициатива СССР и других 
стран социалистического содружества, внесших в Комитете по разоруже
нию предложение приступить к переговорам о прекращении производства 
ядерного оружия во всех его видах и постепенном сокращении его запа
сов вплоть до полной их ликвидации с участием в таких переговорах 
всех государств, обладающих ядерным оружием, а также некоторого числа 
неядерных государств.

Несомненно, осуществление практических мер в этой области должно 
рассматриваться в неразрывной связи с отказом от применения силы в 
международных отношениях, с укреплением международно-правовых гаран
тий безопасности государств, В этой связи приобретает огромное зна
чение заключение Всемирного договора о неприменении силы в междуна
родных отношениях.

На предотвращение возможности возникновения ядерной войны наце
лен ряд двусторонних соглашений о мерах по уменьшению опасности воз
никновения ядерной войны и о предупреждении случайного или несанкцио
нированного применения ядерного оружия, заключенные в ‘̂ 0 - е  годы Совет
ским Союзом с США, Францией и Великобританией. Такого рода меры, 
призванные уменьшить опасность ядерной войны, необходимо развивать и 
совершенствовать,
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Принципиально важное значение для безопасности неядерных госу
дарств имело торжественное заявление Советского Союза о том, что он 
никогда не применит ядерное оружие против тех стран, которые отка
зываются от производства и приобретения ядерного оружия и не имеют 
его на своей территории» СССР заявил также о готовности заключить 
соответствующие соглашения с такими странами»

По инициативе Советского Союза тридцать третья сессия Генераль
ной Ассамблеи Организации Объединенных Наций приняла резолюцию о 
разработке международной конвенции о неприменении ядерного оружия 
против тех государств, которые отказываются от производства и приоб
ретения ядерного оружия и не имеют его на своей территории» Скорей
шая разработка и заключение предложенной СССР конвенции значительно 
уменьшили бы возможность развязывания ядерной войны. Этим же целям 
отвечало бы всемерное укрепление режима нераспространения ядерного 
оружия, создание безъядерных зон в различных районах мира, неразмеще- 
ние ядерного оружия на территориях тех государств, где его нет в нас
тоящее время.

Гонка ядерных вооружений представляет сегодня главную опасность 
для международного мира и безопасности» Белорусская ССР убеждена в 
том, что усилия всех миролюбивых государств должны быть нацелены на 
ограничение и прекращение гонки ядерных вооружений, на предотвращение 
угрозы возникновения ядерной войны.
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СОЮЗ СОВЕТСКИ}! СОЦИАЖСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЖК
подлинный текст на русском язык^/ 
_/2 октября 1979 года”

Б результате активных усилий стран социалистического содружества 
всех миролюбивых государств в последние годы удалось отодвинуть уг
розу новой мировой войны; доминирующей тенденцией в международных 
отношениях стала разрядка напряженности. Главная задача сейчас 
состоит Б том, чтобы дополнить политическую разрядку военной.

Поскольку основная опасность для международного мира и безо
пасности исходит от гонки ядерных вооружений, центральное место в 
усилиях государств должны занять меры, направленные на то, чтобы 
остановить, а затем повернуть вспять гонку этих вооружений, запре
тить навечно применение ядерного оружия и одновременно отказаться 
от использования силы в международных отношениях.

Руководствуясь этой целью. Советский Союз последовательно, еще 
со времени, когда только появилось ядерное оружие, выступал и вы
ступает за осуществление практических шагов в области сокращения 
и ликвидации ядерного оружия вместе с принятием параллельных мер 
по укреплению международного мира и безопасности,

В результате этих усилий в шестидесятые и семидесятые годы был 
заключен ряд двусторонних и многосторонних соглашений, которые ока
зали определенное сдерживающее влияние на гонку ядерных вооружений.
К ним относятся важные международные договоры о запрещении испыта
ний ядерного оружия в атмосфере, в космическом пространстве и под 
водой, о запрещении размещения ядерного оружия и других видов оружия 
массового уничтожения в космосе и на морском дне, о нераспростране
нии ядерного оружия и др.

Событием исторической важности в деле обуздания гонки ядерных 
вооружений явилось подписание 18 июня с.г. в Вене руководителями 
СССР и США Договора об ограничении стратегических наступательных 
вооружений и примыкающих к нему документов. Суть этого договора 
состоит в количественном ограничении вооружений и сдерживании их 
качественного совершенствования. Полное претворение в жизнь под
писанных в Вене документов откроет новые возможности для того, чтобы 
прекратить наращивание арсеналов ракетно-ядерного оружия, обеспе
чить их дальнейшее количественное и качественное ограничение и су
щественное сокращение.
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В настоящее время по инициативе СССР в повестку дня международ
ных переговоров поставлен вопрос о прекращении производства ядерно
го оружия во всех его видах и постепенном сокращении его запасов 
вплоть до полной их ликвидации. В начале февраля с.г. СССР вместе 
с другими социалистическими странами внес в Комитете по разоружению 
конкретное предложение о проведении переговоров по этому вопросу с 
участием всех государств,обладающих ядерным оружием, а также некото
рого числа неядерных государств. Задача теперь в том, чтобы безот
лагательно начать консультации с целью подготовки практических пе
реговоров по этому вопросу.

Стремясь к достижению реальных результатов в деле прекращения 
гонки ядерных вооружений, Советский Союз исходит из того, что раз
работка и осуществление мер в этой области должны идти в неразрыв
ной связи с укреплением политических и международно-правовых гаран
тий безопасности государств. Крупным шагом в этом направлении 
было бы заключение Всемирного договора о неприменении силы в между
народных отношениях. Участники такого договора, включая, разумеется, 
и ядерные державы, взяли бы на себя обязательство воздерживаться от 
применения силы или угрозы силой с использованием любых видов ору
жия, в том числе ядерного и других видов оружия массового уничто
жения. Преимущество решения вопроса о неприменении ядерного оружия 
в контексте запрещения применения любых видов оружия состоит в том, 
что все государства - ядерные и неядерные - были бы поставлены в рав
ное положение.

Такой подход также находится в полном соответствии с решения
ми Организации Объединенных Наций. В частности, в резолюции 2956 
(ХХУН) о неприменении силы в международных отношениях и запрещении 
навечно применения ядерного оружия содержится торжественное заявле
ние Генеральной Ассамблеи от имени государств-членов Организации 
как об их отказе от применения силы в международных отношениях, так 
и о запрещении навечно применения ядерного оружия. В Заключитель
ном документе специальной сессии Генеральной Ассамблеи, посвящен
ной разоружению, отмечается необходимость принятия мер, направлен
ных на предотвращение возникновения ядерной войны и применения силы 
в международных отношениях в соответствии с положениями Устава ООН, 
включая применение ядерного оружия.

В условиях сохранения ядерного оружия в арсеналах государств 
и продолжения гонки ядерных вооружений Советский Союз делает все 
от него зависящее, чтобы исключить возможность развязывания ядерной 
войны, отвести угрозу применения ядерного оружия. С этой целью 
СССР заключил с другими ядерными государствами ряд соглашений с 
целью предотвратить возможность возникновения конфликтов с приме
нением ядерного оружия. К ним относятся такие важные документы,
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как соглашение между СССР и С М  о предотвращении ядерной войны 
(1975 год), соглашения с США, о мерах по уменьшению опасности возник
новения ядерной войны и о мерах по усовершенствованию линии прямой 
связи (19 7I год), обмен письмами между министрами иностранных дел СССР 
и франции о предупреждении случайного или несанкционированного при
менения ядерного оружия (1976 год), соглашение между правительства
ми СССР и Великобритании о предотвращении случайного возникновения 
ядерной войны (1977 год). С точки зрения Советского Союза все госу
дарства, обладающие ядерным оружием, которые еще не сделали зтого, 
должны заключить с другими ядерными государствами соглашения, касаю
щиеся мер по уменьшению и предотвращению опасности ядерной войны, 
предупреждению случайного или несанкционированного применения ядер
ного оружия, а ядерные державы, между которыми такие соглашения имеют
ся, должны совершенствовать и развивать такие меры,

СССР заявил, что он выступает против применения ядерного оружия; 
только чрезвычайные обстоятельства, агрессия против него или его 
союзников со стороны другой ядерной.державы может вынудить его при
бегнуть к этому крайнему средству самозащиты, СССР торжественно 
заявил, что он никогда не применит ядерное оружие против тех стран, 
которые отказываются от производства и приобретения ядерного оружия 
и не имеют его на своей территории. Советский Союз также выразил 
готовность заключить специальные соглашения на этот счет с любой из 
таких стран, СССР призывал все другие ядерные державы поступить 
таким же образом и взять на себя соответствующие обязательства.

XXXIII сессия Генеральной Ассамблеи по предложению Советского 
Союза приняла резолюцию о заключении международной конвенции о не
применении ядерного оружия против тех государств, которые отказывают
ся от производства и приобретения ядерного оружия и не имеют его на 
своей территории. Скорейшая разработка и заключение такой конвен
ции существенно уменьшили бы возможность развязывания ядерного конф
ликта, укрепили бы безопасность неядерных стран против угрозы при
менения против них ядерного оружия.

Целям предотвращения ядерной войны, несомненно, отвечало бы 
дальнейшее наращивание усилий ООН по нераспространению ядерного 
оружия, расширению круга участников Договора о нераспространении, 
созданию безъядерных зон в различных районах мира, а также осуществ
ление принятой по инициативе СССР на SvXIII сессии Генеральной Ассамб
леи резолюции по вопросу о неразмещении ядерного оружия на террито
риях тех государств, где его нет в настоящее время.

Таким образом. Советский Союз видит решение вопроса о неприме
нении ядерного оружия и предотвращения ядерной войны, во-первых и 
прежде всего, на путях прекращения гонки ядерных вооружений и прекра
щения производства, сокращения и ликвидации запасов ядерного оружия,
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во-вторых, Б параллельном с этим укреплении политических и между
народно-правовых гарантий безопасности государств, предусматривающих 
запрещение применения как ядерных, так и других видов оружия, силы 
вообще в международных отношениях, и в-третьих, в принятии мер, 
направленных на упрочение режима нераспространения ядерного оружия 
и предотвращение опасности возникновения конфликтов с применением 
ядерного оружия.

УКРА1/ШСКАЯ СОВЕТСКАЯ СОЦИАЖСТИЧЕСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА

/Подлинный текст на русском язык^/ 
/Тт октября 1979 года/

Главную опасность для мира и международной безопасности пред
ставляет собой гонка ядерных вооружений. Поэтому центральное место 
в усилиях государств должны занять меры, направленные на устранение 
угрозы ядерной войны, на исключение ядерного оружия во всех его 
разновидностях из арсеналов государств. С момента появления этого 
наиболее разрушительного оружия массового уничтожения социалистиче
ские страны, и прежде всего Советский Союз, неоднократно вносили 
в Организации Объединенных Наций конкретные предложения, призванные 
остановить гонку ядерных вооружений, запретить применение ядерного 
оружия и полностью ликвидировать его, параллельно отказавшись от 
использования силы как средства решения межгосударственных вопросов. 
Украинская ССР последовательно поддерживала все эти инициативы.

В последние годы был заключен ряд международных соглашений, 
в определенной мере ограничивающих гонку ядерных вооружений. Особое 
значение в деле ее сдерживания имеет подписание в июне с.г. в Вене 
руководителями СССР и США Договора об ограничении стратегических 
наступательных вооружений и других советско-американских документов. 
Практическая их реализация дала бы существенный импульс продвижению 
вперед по пути дальнейшего ограничения и сокращения ракетно-ядерных 
арсеналов, ядерного разоружения в целом.

На специальной сессии Генеральной Ассамблеи Советский Союз 
выступил с важной инициативой в области ядерного разоружения - о 
прекращении производства ядерного оружия во всех его видах и посте
пенном сокращении его запасов вплоть до полной их ликвидации. Раз
вернутая характеристика данного предложения была дана весной 
1979 года социалистическими государствами-членами Комитета по разо
ружению на заседаниях этого органа ведения многосторонних перегово
ров в области разоружения.
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Украинская ССР считает, что скорейшее начало подготовительных 
консультаций к переговорам и самих переговоров с участием всех дер
жав, обладающих ядерным оружием, а также некоторого числа неядерных 
государств о прекращении производства ядерного оружия во всех его 
видах и постепенном сокращении его запасов вплоть до полной их лик
видации стало бы конкретным выполнением решений спецсессии Генераль
ной Ассамблеи, посвященной разоружению, значительным шагом по пре
дотвращению ядерной войны о

Украинская ССР исходит из того, что разработка и осуществление 
мер Б области прекращения производства и ликвидации ядерного оружия 
должны проводиться в неразрывной связи с укреплением политических 
и международно-правовых гарантий безопасности государств» Генераль
ная Ассамблея уже приняла ряд важных резолюций, реализация которых 
могла в значительной мере способствовать устранению угрозы развязы
вания ядерной войны, укреплению мира и безопасности народов»

В 1972 году Генеральная Ассамблея в своей резолюции 2936 (ХХУП) 
торжественно заявила от имени государств-членов Организации Объеди
ненных Наций об их отказе в соответствии с Уставом Организации 
Объединенных Наций от применения силы или угрозы ее применения во 
всех ее формах и проявлениях в международных отношениях и о запре
щении навечно применения ядерного оружия. К сожалению, из-за позиции 
ряда государств не удалось придать обязательной силы этой важной 
декларации» Исходя из желания укрепить ныне существующую систему 
обеспечения мира и безопасности и создать еще более надежную юри
дическую базу для кардинальных сдвигов в области разоружения, в 
частности ядерного, в 1976 году в ходе ZXXI сессии Генеральной 
Ассамблеи Советский Союз предложил заключить Всемирный договор о 
неприменении силы в международных отношениях, который предусматри
вал бы обязательство всех государств об отказе от применения силы и 
угрозы силой во всех ее формах и проявлениях, включая запрещение 
применения ядерного оружия. Однако и это предложение по известным 
причинам до сих пор не реализовано.

Устранению угрозы ядерной катастрофы в значительной степени 
способствовало бы укрепление режима нераспространения ядерного 
оружия, создание во всех континентах зон, свободных от ядерного 
оружия, разработка международных соглашений по вопросам укрепления 
гарантий безопасности государств, не обладающих ядерным оружием, 
и неразмещения ядерного оружия на территории тех государств, где 
его нет в настоящее время.

Исходя из вышеизложенного, Украинская ССР считает, что усилия 
Срганизации Объединенных Наций в решении вопроса о неприменении 
ядерного оружия и предотвращения ядерной войны должны быть направ
лены на принятие эффективных мер в области ядерного разоружения с 
одновременным укреплением политических и международно-правовых 
гарантий безопасности государств, а также мер по уменьшению опасности 
использования ядерного оружия.
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