СОВЕЩАНИЕ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И
СОТРУДНИЧЕСТВУ В ЕВРОПЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ВСТРЕЧА НА УРОВНЕ МИНИСТРОВ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГОСУДАРСТВ-УЧАСТНИКОВ В МОСКВЕ ПО ВОПРОСУ О ПРИЕМЕ ЛАТВИЙСКОЙ,
ЛИТОВСКОЙ И ЭСТОНСКОЙ РЕСПУБЛИК
ЖУРНАЛ
1.

Дата: вторник, 10 сентября 1991 года (открытое заседание)
Открытие:
Закрытие:

09 час. 20 мин.
09 час. 35 мин.

2.

Председатель:

3.

Вопрос:

Федеральный министр иностранных дел
г-н Ганс-Дитрих Геншер (Германия)

Вопрос о приеме Латвийской, Литовской и Эстонской Республик в качестве
государств − участников процесса СБСЕ
4.

Решение:
На основании писем министра иностранных дел Латвии Его Превосходительства
г-на Яниса Юрканса от 6 сентября 1991 года, министра иностранных дел Литвы
Его Превосходительства г-на Альгирдаса Саударгаса от 6 сентября 1991 года и
министра иностранных дел Эстонии Его Превосходительства г-на Леннарта Мери
от 5 сентября 1991 года на имя Председателя Совета, федерального министра
иностранных дел Германии Его Превосходительства г-на Ганса-Дитриха Геншера
(см. Приложение), в соответствии с пунктом 54 Заключительных рекомендаций
Хельсинкских консультаций, Латвийская, Литовская и Эстонская Республики были
приняты в качестве государств − участников процесса СБСЕ.

AMMINRJ

Приложение
Министр иностранных дел
Эстонской Республики
Таллин, 5 сентября 1991 года
Господин Министр,
Правительство Эстонской Республики настоящим просит о принятии ее в качестве
государства − участника процесса СБСЕ.
Оно принимает хельсинкский Заключительный акт, Парижскую хартию для новой
Европы, а также все другие документы Совещания по безопасности и сотрудничеству в
Европе.
Правительство Эстонской Республики принимает в полном объеме все
обязательства и ответственность, закрепленные в этих документах, и заявляет о своей
решимости действовать в соответствии с их положениями.
Правительство Эстонской Республики выражает свою готовность подписать при
ближайшей возможности хельсинкский Заключительный акт и Парижскую хартию,
поручив это главе государства или правительства Эстонской Республики.
Прошу Вас, г-н Министр, распространить настоящее письмо среди всех
представителей государств-участников в Совете министров СБСЕ.
Примите, г-н Министр, уверения в моем весьма высоком уважении.
Леннарт Мери
Его Превосходительству г-ну Гансу-Дитриху Геншеру
Федеральному министру иностранных дел ФРГ
Председателю совета СБСЕ
Б о нн
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Приложение

Министр иностранных дел
Латвийской Республики
Брюссель, 6 сентября 1991 года
Господин Министр,
Правительство Латвийской Республики настоящим просит о принятии ее в
качестве государства-участника процесса СБСЕ.
Оно принимает хельсинкский Заключительный акт, Парижскую хартию для новой
Европы, а также все другие документы Совещания по безопасности и сотрудничеству в
Европе.
Правительство Латвийской Республики принимает в полном объеме все
обязательства и ответственность, закрепленные в этих документах, и заявляет о своей
решимости действовать в соответствии с их положениями.
Правительство Латвийской Республики выражает свою готовность подписать при
ближайшей возможности хельсинкский Заключительный акт и Парижскую хартию,
поручив это главе государства или правительства Латвийской Республики.
Прошу Вас, г-н Министр, распространить настоящее письмо среди всех
представителей государств-участников в Совете министров СБСЕ.
Примите, г-н Министр, уверения в моем весьма высоком уважении.
Янис Юрканс
Его Превосходительству г-ну Гансу-Дитриху Геншеру
Федеральному министру иностранных дел ФРГ
Председателю совета СБСЕ
Бонн
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Приложение

Министр иностранных дел
Литовской Республики
Брюссель, 6 сентября 1991 года
Господин Министр,
Правительство Литовской Республики настоящим просит о принятии ее в качестве
государства-участника процесса СБСЕ.
Оно принимает хельсинкский Заключительный акт, Парижскую хартию для новой
Европы, а также все другие документы Совещания по безопасности и сотрудничеству в
Европе.
Правительство Литовской Республики принимает в полном объеме все
обязательства и ответственность, закрепленные в этих документах, и заявляет о своей
решимости действовать в соответствии с их положениями.
Правительство Литовской Республики выражает свою готовность подписать при
ближайшей возможности хельсинкский Заключительный акт и Парижскую хартию,
поручив это главе государства или правительства Литовской Республики.
Прошу Вас, г-н Министр, распространить настоящее письмо среди всех
представителей государств-участников в Совете министров СБСЕ.
Примите, г-н Министр, уверения в моем весьма высоком уважении.
Альгирдас Саударгас
Его Превосходительству г-ну Гансу-Дитриху Геншеру
Федеральному министру иностранных дел ФРГ
Председателю совета СБСЕ
Бонн

