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Сороковая сессия 
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ПРАЗДНОВАНИЕ СОРОКОВОЙ ГОДОВЩИНЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЩ©1
РАССМОТРЕНИЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕКЛАРАЦИИ ОБ УКРЕПЛЕНИИ 

МЕЖДУНАРОДНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Вербальная нота Постоянного представителя Монголии при 
Организации Объединенных Нации от 20 мая 1985 года на 

имя Генерального секретаря
Постоянный представитель Монгольской Народной Республики при Ор

ганизации Объединенных Наций выражает свое почтение Генеральному сек
ретарю Организации Объединенных Наций и имеет честь настоящим препро
водить ему текст заявления Центрального комитета Монгольской народно
революционной партии и правительства Монгольской Народной Республики 
в связи с обращением Центрального Комитета Коммунистической партии 
Советского Союза, Президиума Верховного Совета СССР и Совета Министров 
СССР "К народам, парламентам и правительствам всех стран" по случаю 
сорокалетия окончания второй мировой войны (А/40/302).

Постоянный представитель Монгольской Народной Республики при Ор
ганизации Объединенных Наций просит распространить текст этого заявле
ния в качестве официального документа Генеральной Ассамблеи по пунк
там 39 и 72 первоначального перечня.

* A/40/50/Rev.l,

85-14631 /.



ПРИЛО:СЕЕШЕ
Заявление Центрального комитета Монгольской народно
революционной партии и правительства Монгольской 

Народной Республики от l7 мая 1983 года
В эти дни, когда народы мира широко и торжественно отмечают 

славную сороковую годовщину победы над фашизмом. Советский Союз 
вновь выступил с призывом о защите мира, устранении угрозы новой ми
ровой войны.

Центральный комитет Монгольской народно-революционной партии. 
Президиум Великого Народного Хурала и Совет министров Монгольской 
Народной Республики, выражая волю всего монгольского народа, горячо 
приветствуют и решительно поддерживают обращение ЦК КПСС, Президиума 
Верховного Совета СССР и Совета Министров СССР к народам, парламен
там и правительствам всех стран по случаю сорокалетия окончания вто
рой мировой войны.

Этот документ огромной важности отражает чаяния и искренние 
стремления народов всех стран жить в мире, быть уверенными в мирном 
завтрашнем дне.

Нет на земле народа, который хотел бы повторения ужасов минув
шей войны, унесшей 30 миллионов человеческих жизней.

Решающую роль в обеспечении великой победы сил разума и мира над 
черными силами фашизма и милитаризма сыграл великий советский народ, 
вынесший на своих плечах основную тяжесть справедливой борьбы народов 
во второй мировой войне.

Итоги и уроки минувшей войны имеют непреходящее значение. Ее 
главный урок состоит в том, что против войны, против агрессии надо 
бороться, пока она не началась, бороться сообща, объединенными сила
ми всех стран и народов, больших и малых.

Победа Советского Союза и других свободолюбивых народов во вто
рой мировой войне убедительно доказала, что социализм непобедим и мир 
неделим, что народы и страны мира, независимо от различия их общест
венно-политических систем, могут общими усилиями не допустить войну.

Обращение ЦК КПСС, Президиума Верховного Совета и Совета Минист
ров СССР, в котором дан глубокий анализ современной обстановки в ми
ре, определяет реальные пути борьбы за укрепление мира и международ
ной безопасности, за устранение угрозы ядерной войны, спасение жизни 
и цивилизации человечества. Оно вновь убедительно демонстрирует пе
ред всем миром подлинное миролюбие внешней политики КПСС и Советского



государства, высокую ответственность Советского Союза за сохранение и 
упрочение мира и стабильности во всем мире. Политике и действиям 
империалистических кругов во главе с CEA., пытающихся сломать сущест
вующее военно-стратегическое равновесие, добиться военного превосход
ства над социализмом, СССР и другие страны социализма противопостав
ляют курс мира и широкого международного ссгрудничества. Сегодня 
силы мира и прогресса несравненно могущественнее, чем силы реакции и 
войны.

Указывая на опасные последствия гонки вооружений, особенно ядер
ных, СССР настоятельно призывает страны и народы мира сделать все 
возможное для предотвращения гонки вооружений в космосе и прекраще
ния ее на земле, для ограничения и уничтожения ядерного оружия.

СССР не только подтверждает ранее принятое на себя обязательст
во не применять ядерное оружие первым, не выводить первым противо
спутниковое оружие в космос, установить мораторий на размещение ядер
ных средств средней дальности в Европе, но и вновь выражает свою го
товность разработать нормы поведения государств, обладающих ядерным 
оружием, очистить Европу от ядерного оружия, идти на самые оадикаль- 
ные шаги в направлении всеобщего и полного разоружения.

Принципиальное значение имеет подтверждение Советским Союзом 
его твердой решимости и в дальнейшем поддерживать борьбу народов про
тив социального и национального угнетения, расовой дискриминации к 
геноцида, за подлинную демократию и равенство, за реальные права и 
свободы человека,

В преддверии сороковой годовщины создания Организации Объединен
ных Наций настоятельно необходимым является дальнейшее повышение роли 
и эффективности ООН как важного инструмента поддержания мира и безо
пасности народов.

В обращении содержится призыв ко всем людям мира быть бдитель
ными перед лицом активизации сил реваншизма и милитаризма, которые 
пытаются пересмотреть политические и территориальные реальности, сло
жившиеся в итоге второй мировой войны.

Монгольская Народная Республика считает своим долгом активно 
участвовать в поисках путей укрепления мира и безопасности в Азии и 
во всем мире, устранения угрозы ядерной войны, налаживания добросо
седских отношений и мирного сосуществования между всеми государства
ми.

Сегодня, как никогда раньше, актуальны единые действия всех сил, 
кому дорого дело мира, ибо само существование человеческой цивилиза
ции подвергается реальной угрозе ядерной катастрофы.



Здравый смысл, политический реализм, добрую волю, чувство ответ
ственности за мирное будущее нашей планеты должны проявить народы 
всех континентов, руководящие деятели, парламенты и правительства 
всех стран.

Монгольская народно-революционная партия, правительство Монголь
ской Народной Республики и весь монгольский народ присоединяют свой 
голос к обращению ЦК ШСС, Президиума Верховного Совета СССР и Сове
та Министров СССР и заявляют о своей решимости и впредь активно со
действовать неотложному и благородному делу - преградить путь новой 
войне, добиться ликвидации ядерного оружия.


