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Тридцать восьмая сессия
ПРОСЬБА О ВКЛЮЧЕНИИ НОВОГО ПУНКТА В ПОВЕСТКУ ДНЯ
ТРИДЦАТЬ ВОСЬМОЙ СЕССИИ
ЗАМОРАЖИВАНИЕ ЯДЕРНЫХ ВООРУЖЕНИЙ
Письмо Первого заместителя Председателя Совета
Министров Союза Советских Социалистических
Республик и Министра иностранных дел СССР от
4 октября 1983 года на имя Генерального
секретаря
Советский Союз предлагает включить в повестку дня тридцать
восьмой сессии Генеральной Ассамблеи в качестве важного и срочного
вопрос "Замораживание ядерных вооружений".
Выступая с этим предложением, Советский Союз исходит из того,
что одна из самых насущных задач нынешнего момента - положить конец
наращиванию ядерных вооружений, остановить новый виток гонки ядер
ных вооружений, в который со все большим ускорением втягивается мир.
Решение этой задачи стало бы крупным вкладом в уменьшение грозящей
народам опасности ядерной войны.
В нынешней осложнившейся международной обстановке замораживание
ядерных вооружений всеми государствами, у которых они имеются, в ко
личественном и качественном отношении, явилось бы исключительно важ
ной мерой в обуздании гонки вооружений.
Предлагаемая мера включала бы прекращение наращивания всех
компонентов ядерных арсеналов, в том числе и всех видов средств до
ставки ядерного оружия и ядерных боеприпасов, отказ от развертывания
ядерных вооружений новых видов и типов, мораторий на все испытания
ядерных боеприпасов, а также на испытания новых видов и типов средств
их доставки, прекращение производства расщепляющихся материалов для
целей создания ядерных боеприпасов.
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Само собой разумеется, что ядерное замораживание было бы
наиболее эффективным, если бы оно было Предпринято одновременно
всеми ядерными державами. Советский Союз считает, однако, возмож
ным, чтобы в первую очередь это было-сделано Союзом Советских Со
циалистических Республик и Соединенными Штатами Америки на дву
сторонней основе в порядке,.примера для других ядерных держав.
Замораживание всех компонентов, составляющих ядерные арсена
лы, резко повысило бы степень доверия в отношениях между государ
ствами, обладающими ядерным оружием, позволило бы совершить реши
тельный поворот к оздоровлению общей атмосферы в мире. Оно созда
ло бы более благоприятную обстановку для достижения взаимоприемле
мых договоренностей на ведущихся переговорах по ограничению и со
кращению ядерных вооружений в соответствии с принципом равенства
и одинаковой безопасности.
Советский Союз рассматривает замораживание ядерных вооружений
в качестве важной, реально осязаемой меры, принятие которой суще
ственным образом содействовало бы сокращению и, в конечном счете,
полной ликвидации ядерных вооружений.
Прошу Вас, господин Генеральный секретарь, рассматривать на
стоящее письмо как объяснительную,записку, предусмотренную прави
лом 20 правил процедуры Генеральной Ассамблеи, и распространить
его вместе с прилагаемым проектом резолюции в качестве официально
го документа Генеральной Ассамблеи.
А.ГРОМЫКО
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Первый заместитель Председателя
Совета Министров Союза Советских
Социалистических Республик.
Министр иностранных дел ССОР ■
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Замораживание ядерных вооружений
Генеральная Ассамблея,
выражая тревогу по поводу того, что продолжающаяся гонка ядер
ных вооружении серьезно усиливает опасность возникновения яцерной
войны,
учитывая высокую ответственность ядерных государств за сохра
нение всеобщего мира и предотвращение ядерной войны,
напоминая о своей резолюции 37/100 В, в которой выражена твер
дая убежденность, что существующие условия являются наиболее благо
приятными для замораживания ядерных вооружений,
I. Настоятельно призывает все государства, обладающие ядерным
оружием, пойти на замораживание при соответствующем контроле всех
имеющихся у них ядерных вооружений в количественном и качественном
отношении, а именно:
- прекратить наращивание всех компонентов ядерных арсеналов,
включая все виды средств доставки ядерного оружия и все виды ядер
ных боеприпасов;
- не развертывать ядерные вооружения новых видов и типов;
- установить мораторий на все испытания ядерных боеприпасов
и на испытания новых видов и типов средств их доставки;
- прекратить производство расщепляющихся материалов для целей
создания ядерных боеприпасов;
Призывает Союз Советских Социалистических Республик и
Соединенные Штаты Америки, располагающие наиболее крупными ядерными
арсеналами, в первую очередь и одновременно осуществить замораживав
ние своих ядерных вооружений на двусторонней основе в порядке при
мера для других ядерных государств;
Считает, что все другие государства, обладающие ядерным
оружием, должны вслед за этим как можно скорее заморозить свои
ядерные вооружения;
Указывает на неотложную необходимость активизировать
усилия, направленные на скорейшее достижение соглашений о сущест
венных ограничениях и радикальных сокращениях ядерных вооружений,
имея в виду в качестве конечной цели их полную ликвидацию*

