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Представители государств-участников Совещания по безопасности и
сотрудничеству в Европе, назначенные министрами иностранных дел этих государств,
провели встречу в Белграде с 4 октября 1977 года по 9 марта 1978 года в соответствии с
положениями Заключительного акта, относящимися к дальнейшим шагам после
Совещания.
Участники получили послание от Президента Социалистической Федеративной
Республики Югославии Иосипа Броз Тито, и перед ними выступил заместитель
Председателя Союзного Исполнительного Веча и союзный секретарь по иностранным
делам Социалистической Федеративной Республики Югославии г-н Милош Минич.
Вклады были сделаны следующими неучаствующими средиземноморскими
государствами: Алжиром, Египтом, Израилем, Ливаном, Марокко, Сирией и Тунисом.
Представители государств-участников подчеркнули значение, которое они
придают разрядке, продолжающейся после принятия Заключительного акта, несмотря на
встречавшиеся трудности и препятствия. В этом контексте они подчеркнули роль
Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, имея в виду, что претворение в
жизнь положений Заключительного акта существенно важно для развития этого процесса.
Представители государств-участников провели углубленный обмен мнениями как
о выполнении положений Заключительного акта и задач, определенных Совещанием, так
и, в контексте вопросов, обсуждавшихся на нем, об улучшении их взаимоотношений,
упрочении безопасности и развитии сотрудничества в Европе, развитии процесса
разрядки в будущем.
Представители государств-участников подчеркнули политическое значение
Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе и подтвердили решимость своих
правительств выполнять полностью в одностороннем, двустороннем и многостороннем
порядке все положения Заключительного акта.
Признано, что обмен мнениями представляет собой ценный вклад в достижение
целей, определенных Совещанием по безопасности и сотрудничеству в Европе, хотя были
высказаны различные мнения относительно достигнутой до сих пор степени выполнения
Заключительного акта.
Они рассмотрели также предложения относительно вышеуказанных вопросов и
определения соответствующих условий для проведения других встреч в соответствии с

-2положениями главы Заключительного акта, касающейся дальнейших шагов после
Совещания.
По ряду внесенных на встрече предложений консенсуса достигнуто не было.
Руководствуясь соответствующими положениями Заключительного акта и
решимостью продолжать многосторонний процесс, начатый Совещанием по безопасности
и сотрудничеству в Европе, государства-участники будут проводить и последующие
встречи своих представителей. Вторая из этих встреч состоится в Мадриде, начиная со
вторника, 11 ноября 1980 года.
Подготовительная встреча будет проведена в Мадриде, начиная со вторника,
9 сентября 1980 года с целью принятия решения о соответствующих условиях основной
встречи в Мадриде. Это будет сделано на основе Заключительного акта, а также других
соответствующих документов, принятых в процессе, начатом Совещанием по
безопасности и сотрудничеству в Европе* .
Достигнуто также согласие о проведении в рамках дальнейших шагов после
Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе указанных ниже совещаний
экспертов государств-участников.
Согласно заданию, содержащемуся в Заключительном акте, и в соответствии с
предложением, сделанным по этому поводу правительством Швейцарии, в г. Монтрё
31 октября 1978 года будет созвано совещание экспертов, которому поручено продолжить
рассмотрение и разработку общеприемлемого метода мирного урегулирования споров,
направленного на дополнение существующих средств.
По приглашению правительства Федеративной Республики Германии
предусмотренное Заключительным актом совещание экспертов с целью подготовки
"Научного форума" состоится в Бонне, начиная с 20 июня 1978 года. Представители
ЮНЕСКО и Европейской Экономической Комиссии Организации Объединенных Наций
будут приглашены для изложения своих точек зрения.
По приглашению правительства Мальты 13 февраля 1979 года в г. Валлетта будет
созвано совещание экспертов по Средиземноморью. Его задание, в рамках главы
Заключительного акта о Средиземноморье, будет состоять в изучении возможностей и
средств содействия конкретным инициативам для взаимовыгодного сотрудничества,
охватывающего различные экономические, научные и культурные области, в дополнение
к другим, уже предпринимаемым инициативам по вышеупомянутым вопросам.
Неучаствующие средиземноморские государства будут приглашены сделать вклады в
работу этого совещания. Вопросы, относящиеся к безопасности, будут обсуждаться на
Мадридской встрече.
Продолжительность совещаний экспертов не должна превышать 4-6 недель. Они
подготовят выводы и рекомендации и направят свои доклады правительствам государствДругими соответствующими документами, принятыми в процессе, начатом
Совещанием по безопасности и сотрудничеству в Европе, являются: Заключительные
Рекомендации Консультаций в Хельсинки; Решения Подготовительной встречи для
организации Белградской встречи 1977 года; настоящий Итоговый документ.
*
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внимание на встрече в Мадриде.
Все вышеуказанные встречи и совещания будут проводиться в соответствии с
пунктом 4 главы "Дальнейшие шаги после Совещания" Заключительного акта.
К правительству Социалистической Федеративной Республики Югославии
обращается просьба направить настоящий документ Генеральному секретарю
Организации Объединенных Наций, Генеральному директору ЮНЕСКО и
Исполнительному секретарю Европейской Экономической Комиссии Организации
Объединенных Наций. К правительству Социалистической Федеративной Республики
Югославии обращается также просьба направить настоящий документ правительствам
неучаствующих средиземноморских государств.
Представители государств-участников выразили свою глубокую благодарность
народу и правительству Социалистической Федеративной Республики Югославии за
превосходную организацию Белградской встречи и теплое гостеприимство, оказанное
участовавшим во Встрече делегациям.
Белград, 8 марта 1978 года

