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ПРИЛОЖЕНИЕ

ЗАЯВЛЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ ЦК КПСС,
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
Ю.В. АНДРОПОВА
Советское руководство считает необходимым довести до
сведения советских людей, других народов и всех тех, кто
ответственен за определение политики государств, свою оценку
курса, проводимого в международных делах нынешней администрацией США*
Если говорить коротко, то это - милитаристский курс,
представляющий серьезную угрозу миру. Суть его - не считаясь
с интересами других государств и народов, попытаться обеспечить
Соединенным Штатам Америки доминирующие позиции в мире.
Именно этим целям подчинены невиданное наращивание военного
потенциала США, широкомасштабные программы производства всех видов
оружия - ядерного, химического, обычного. Безудержную гонку вооружений планируется ими распространить теперь и на космос.
Под всякими надуманными предлогами расширяется американское
военное присутствие за тысячи километров от территории США.
Создаются плацдармы для прямого вмешательства с помощью вооруженной силы в дела других государств, для использования американского оружия против любой страны, отвергающей диктат Вашингтона.
В результате возросло напряжение во всех районах мира - в Европе,
в Азии, в Африке, на Ближнем Востоке, в Центральной Америке.
В реализацию всех этих опасных планов Вашингтона все
больше втягивают другие страны НАТО. Мало того, предпринимаются
усилия возродить японский милитаризм и подключить его к военнополитической машине этого блока. Делая это, стараются заставить
людей забыть уроки прошлого.

A/38/459
s/16017
Russian
Page 3

Народы судят о политике того ИЛИ ИНОГО правительства прежде
всего по его дейегвиям* Поэтому, когда президент США высокопарно
заявляет с трибуны ООН о приверженности делу мира, самоопределения и суверенитета народов, эти декларативные заявления никого
не могут убедить*
lean у жого-so и были иллюзии насчет возможности эволюции
в лучшую сторону подюшш теперешней американской администрации,
so события последнего времени ожончательно их развеяли. Ради
достижения ОБОИХ имперских целей она заходит таи далеко, что
нельзя не усомниться, существуют ли у Вашингтона вообще какие-то
тормоза, чтобы не перейти черту, перед которой должен остановиться любой мыслящий человек.
Примером крайнего авантюризма в политике является и
изощренная провокация, организованная спецслужбами США с
использованием южнокорейского самолета» Фактическая сторона
этой акции освещена нами обстоятельно и достоверно. Вина ее
организаторов - как бы они ни изворачивались, какие бы фальшивые верен ни выдвигали - доказана»
Совегское руководство выразило сожаление в связи с человеческими жертвами, которые явились результатом этой беспрецедентвой, преступной диверсии. Они - на совести тех, кто хотел бы
присвоить себе право не считаться с суверенитетом государств и
неприкосновенностью их границ, кто задумал и осуществил эту
провокацию, кто буквально на следующий день поспешил протолкнуть через конгресс колоссальные военные ассигнования и теперь
потирает руки от удовлетворения.
итак, "гуманизм1* деятелей, которые тщатся переложить на
других вину за гибель находившихся на борту самолета людей,
оборачивается новыми горами оружия массового уничтожения - от
ракет "MI" до контейнеров с нервно-паралитическим.газом.
В стремлении как-то обосновать свою опасную, человеконенавистническую политику они же нагромождают горы клеветы на
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Советский Союз, на социализм как общественный строй, причем ю н
задает сан президент США. Надо прямо сказать - неприглядное эхо
зрелище, когда, задавшись целью очернить советский народ,
руководители такой страны, как США, прибегают чуть ли не к
площадной брани вперемежку с фарисейскшш проповедями насчет
уорали, человечности.
Цену подобному морализированию пир хорошо знает. Во
Вьетнаме мораль, как ее понимают деятели в Вашингтоне, внушали
с помощью напалма и ядохимикатов, в Ливане ее вколачивают залпамя
корабельных орудий, в Сальвадоре эту мораль внедряют геноцидом.
И этот перечень преступлений можно продолжить. Так что и о
моральной стороне политики США нам есть что сказать: кав вспоминая историю, так ж говоря о сегодняшнем дне«
Теперь в Вашингтоне вместе с моралью попирают и элементарные правила приличий, проявляя неуважение не только к государственным деятелям и государствам, но и к Организации Объединенных Наций. Напрашивается вообще вопрос, может ли международная
организация, призванная поддерживать мир и безопасность, находиться в стране, где насаждаете разнуздазный милитаристский
психоз и наносятся оскорбления доброму имени этой организация?
Под прикрытием антикоммунизма претенденты на роль вершителей судеб мира стараются насаждать угодные им порядки повсюду,
где оня не получают отпора.
Концепции, которыми пытаются обосновать такой образ действий,
сани по себе не заслуживали бы внимания, если бы не тот факт,
что они проповедуются руководителями крупной державы и не просто
проповедуются на словах, а осуществляются на практике.
Перенос идеологических противоречий в сферу межгосударственных отношений никогда не приносил ничего хорошего тому,
кто во внешних делах прибегал к этому. Сейчас же, в ядерный
век это просто абсурдно и недопустимо. Превращение противоборства идей в военное противоборство обошлось бы слишком
дорого для всего человечества.
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Ho те, кто ослеплен антикоммунизмом, по-видимому, не в
состоянии задуматься над этим. Начав с пугала "советской военной
угрозы", дошли сейчас до объявления "крестового похода" против
социализма кав общественной системы. Людям стараются внушить
мысль, что социализму вообще нет места в мире. Правда, не договаривают, что речь идет о мире, каким его желал бы видеть
Вашингтон.
Но желания и возможности - далеко не одно Й I S же.
Повернуть ход истории вспять не дано никому. СССР, другие социалистические страны будут жить и развива?ъся по своим законам законам самого передового социального строя.
За шесть с половиной десятков лет своего существования
Советское государство успешно прошло через многие испытания,
в том числе - суровые. Те, кто покушался на целостность нашего
государства, на его независимость, на наш строй, оказались на
свалке истории. Пора бы понять всем, к кому это относится, что
безопасность нашей страны, безопасность наших друзей и союзников
мы сумеем обеспечить при любых условиях.
Советские люди могут быть уверены - обороноспособность нашей
страны находится на таком уровне, что никому не советовали бы
устраивать пробу сил.
Со своей стороны мы такой пробы сил не ищем. Нам чужда
сама мысль об этом. Благополучие нашего народа, безопасность
Советского государства мы не отделяем, а тем более не противопоставляем благополучию ж безопасности других народов, других
стран. 6 ядерный век нельзя смотреть на мир через щель узких,
эгоистических интересов. У ответственных государственных
деятелей выбор один - делать все для предотвращения ядерной
катастрофы. Всякая иная позиция близорука,более того - самоубийственна.
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У советского руководства не возникает вопроса, какой
гижии следовать в международных дедах и в нынешней остром
обстановке. Наш курс по-прежнему нацелен жа сохранение и
упрочение мира, на разрядку напряженноеЕЙ, на обуздание гоннм
вооружений, на расширение и углубление сотрудничества между
государствами. Такова неизменная воля Коммунистически партии
Советского Союза, всего советского народа* Таковы, мы убеждены,
и чаяния всех народов»
Конечно, злобные нападки на Советский Союз вызывают у нас
естественное чувство негодования, но нервы у нас крепкие, а
политику свою мы строим не на эмоциях. В основе ее лежит здравый
смысл, реализм, глубокая ответственность за судьбы мира.
Мы исходим из того, что человечество не обречено на гибель.
Гонке вооружений должен и может быть положен конец. Человечество
заслуживает лучшей участи, чем жить в разорванном конфликтами
мире, задыхаясь под бременем смертоносного оружия.
Выдвигая далеко идущие предложения насчет ограничений и
сокращений ядерных вооружений - как стратегических, так и
средней дальности в Европе, - мы заботимся не только о безопасности СССР, государств социалистического содружества, но и о
безопасности всех других стран.
Что же касается политики США, то ее возрастающая милитаризация проявляется и в нежелании вести сколько-нибудь серьезные переговоры, договариваться по вопросам обуздания гонки
вооружений.
Вот уже два года идут советско-американские переговоры
по острейшей проблеме - сокращению ядерных вооружений в Европе.
Позиция советской стороны имеет своей целью нахождение взаимоприемлемых решений на честной, справедливой основе, решений,
не ущемляющих ничьих законных интересов. В то же время за эти
два года стало ясно и то, что наши партнеры по переговорам
в Женеве находятся там отнюдь не для достижения договоренности
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Задача у них другая - тянуть время, а затем приступить ж размещению в Западной Европе баллиегачеених ракет йПершинг-2" и
нрылатых ранет большой дальности. Этого они особенно ж не
скрывают.
Они лишь прикрываются рассуждениями о некой гибкости США
на переговорах в Женеве. Только что очередная порция такой
"гибкости" материализовалась. И на этот раз стал ясен заложенный обман. Вели оставить в стороне детали, то суть так называемого нового хода в американской позиции, рекламируемого как
"превосходный", сводится к предложению договариваться по-прежнему
о том, сколько сокращать советских ракет средней дальности и
сколько размещать в Европе новых американских ракет в дополнение
в ядерному потенциалу, который уже имеет НАТО.
Яороче, нам предлагают вести разговор о том, как помочь
блоку НАТО сломать к его выгоде существующий в европейской зоне
баланс по ядерным средствам средней дальности. И вот этот ход,
не моргнув глазом, выдают за нечто новое.
С вашингтонского мостика операция по установке в Европе
этих американских ядерных ракет смотрится как предельно простая
и максимально выгодная для США - выгодная за счет Европы*
Европейские союзники США рассматриваются в качестве заложников.
Откровенная политика, но циничная. Но вот что действительно
непонятно: задумываются ли над этим те европейские политические
деятели, которые, пренебрегая интересами своих народов, интересами мира, помогают осуществлению амбициозных милитаристских
планов администрации США?
Здесь не должно быть места для недоговоренности. Если
вопреки воле большинства населения западноевропейских стран
американские ядерные ракеты появятся на европейском континенте это будет враждебный делу мира шаг принципиального масштаба со
стороны руководителей США и действующих заодно с ними деятелей
других стран НАТО.
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He видим мы у американской стороны желания по-настоящему
заниматься и решением проблемы ограничения и сокращения стратегических вооружений Сейчас в американской столице заняты другим:
ставят на конвейер производство все новых систем этих вооружений.
А на подходе такие их виды, которые вообще в корне могут перевернуть представления о стратегической стабильности и о самой возможности эффективного ограничения и сокращения ядерных вооружений»
Добрую волю Советского Союза, его желание договариваться
никому не следует принимать за признак слабости. На любую попытку
сломать сложившийся военно-стратегический баланс Советский Союз
сумеет дать надлежащий ответ, и его слово с делом не разойдется.
Но мы принципиальные противники соревнования в производстве
и накоплении оружия массового уничтожения. Это не наш путь.
Он не может привести к решению ни одной проблемы, которые стоят
перед человечеством: экономического развития государств, сохранения окружающей среды, создания просто элементарных условий
жизни людей, их питания, здоровья, образования.
Высвобождение материальных ресурсов, бессмысленно растрачиваемых на гонку вооружений, раскрытие неисчерпаемых творческих
возможностей человека - вот что может объединить людей, вот что
должно определять политику государств на рубеже IX и Ш веков.
Чтобы все это осуществилось, требуется остановить силы милитаризма, совместными усилиями удержать мир от сползания в пропасть.
Бее народы, каждый житель нашей планеты должны осознать
грозящую опасность. Осознать, чтобы объединить свои усилия в
борьбе за собственное существование.
Человечество не потеряло и не может потерять разума.
Это со всей силой проявляется и в широте размаха антиракетного,
антивоенного движения, развернувшегося на Европейском и на
других континентах, - движения, в котором участвуют люди разной
социальной; политической, религиозной принадлежности.
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Все, кто поднимает сегодня свой голос против безумной
гонки вооружений, в защиту мира, могут быть уверены, что на
достижение именно этих целей направлена политика Советского
Союза, других социалистических стран. СССР желает жить в мире
со всеми странами, з том числе с США. Он не вынашивает агрессивных планов, никому не навязывает гонку вооружений, никому
не навязывает своих социальных порядков*
Нави помыслы и устремления воплощаются в конкретных предложениях, направленных на то, чтобы добиться решающего поворота
научшему в международной обстановке. Советский Союз будет и
впредь делать все возможное, чтобы отстоять мир на земле.

