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БЕЛОРУССКАЯ СОВЕТСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА

/Подл инны й текст на русском языке7 
/16 ноября 1983 года7

•1*- Белорусская-Советская Социалистическая Республика, как и другие
страны социализма, считает, что главная задача в-настоящее время 
заключается в коренном оздоровлении политического климата в мире и, 
в первую очередь, предотвращении ядерной войны» Решение этой задачи 
приобрело сейчас неотложный характере
2» Белорусская ССР последовательно выступает за принятие эффектив
ных практических мер для сохранения и укрепления мира на планете, 
для ограничения и прекращения гонки вооружений» Организация Объеди
ненных Наций, призванная уберечь грядущие поколения от бедствий 
войны, не может стоять в стороне от борьбы за эти цели»
3. Решение Генеральной Ассамблеи провозгласить 24 октября 1985 года 
Международным годом мира (резолюция 37/16) может спо
собствовать дальнейшей активизации усилий государств и народов, 
направленных на предотвращение ядерной войны, укрепление мира и 
безопасности» То, что в 1985 году народы планеты будут отмечать 
40-летие окончания второй мировой войны и создания Организации Объеди 
кениых Наций, должно придать дополнительный импульс этим усилиям»
4» В проведении Международного года мира важную роль призваны 
сыграть международные и национальные общественные организации» В 
Белорусской ССР общественные'организации намереваются провести 
соответствующие"мероприятия в'ходе‘Международного года мира»

УКРАИНСКАЯ СОВЕТСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
/Подлинный текст на русском языке7 
/25 ноября 1983 года/

1» Украинская Советская Социалистическая Республика считает, что в 
нынешней тревожной обстановке нет более важного и актуального вопроса 
от которого зависят судьбы миллионов людей, чем вопрос о сохранении 
мира.
2. Борьба за мир, за ослабление угрозы войны, за обуздание гонки 
вооружений, за равноправное межгосударственное сотрудничество была и 
продолжает оставаться стержневым направлением внешнеполитической 
деятельности социалистических государств» Украинская ССР последо
вательно и настойчиво выступает за то, чтобы отношения между всеми
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государствами строились на основе уважения независимости и суверени
тета, неприменения силы или угрозы силой, мирного урегулирования спо
ров, невмешательства во внутренние дела, равноправия и других 
основополагающих принципов межгосударственных отношений® При этом 
мы стремимся к коренному оздоровлению международного климата, укреп
лению доверия и развитию всех добрых начал в международных отношениях,
3® На достижение этих благородных целей направлены многочисленные 
внешнеполитические инициативы Союза Советских Социалистических Рес
публик, других стран социалистического содружества, в том числе и в 
Организации Объединенных Наций*
Ц-а Обеспечение международного мира и безопасности - главная задача 
Организации Объединенных Наций и на ее выполнение, по нашему мнению, 
должны быть направлены усилия всех государств-членов этой Органи
зации, В связи с этим решение Генеральной Ассамблеи Организации 
Объединенных Наций о провозглашении в 198.5 году Международного года 
мира может послужить дополнительным стимулом мобилизации усилий 
народов и государств, направленных на устранение угрозы ядерной войны, 
сохранение и упрочение мира. Тем более, что именно в 1985 году во 
всем мире будет отмечаться сорокалетие окончания второй мировой войны 
и создания Организации Объединенных Наций*
5° По мнению Украинской ССР, важную роль в проведении Международного 
года мира могут сыграть международные и национальные общественные 
организации. Что касается общественных организаций Украинской ССР, 
то они намерены принять активное участие в подготовке, организации и 
проведении соответствующих мероприятий в рамках Года мира.
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