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ССООВВЕЕЩЩААННИИЕЕ  ППОО  ББЕЕЗЗООППААССННООССТТИИ  ИИ  ССООТТРРУУДДННИИЧЧЕЕССТТВВУУ  ВВ  ЕЕВВРРООППЕЕ  
  
  

ЗЗААЯЯВВЛЛЕЕННИИЕЕ  ООТТННООССИИТТЕЕЛЛЬЬННОО  ККРРИИЗЗИИССАА  ВВ  РРЕЕГГИИООННЕЕ  
ППЕЕРРССИИДДССККООГГОО  ЗЗААЛЛИИВВАА  

  
  
  ССооггллаасснноо  ппррииннццииппаамм,,  ссооддеерржжаащщииммссяя  вв  ЗЗааккллююччииттееллььнноомм  ддооккууммееннттее  ХХееллььссииннккссккооггоо  
ссооввеещщаанниияя,,  ннааппррааввлляяюющщиимм  ннаашшии  ввззааииммнныыее  ооттнноошшеенниияя,,  ммыы,,  ммииннииссттррыы  ииннооссттрраанннныыхх  ддеелл  
ггооссууддааррссттвв  −−  ууччаассттннииккоовв  ССооввеещщаанниияя  ппоо  ббееззооппаассннооссттии  ии  ссооттррууддннииччеессттввуу  вв  ЕЕввррооппее  ((ССББССЕЕ)),,  
ссооббррааввшшииеессяя  ннаа  ввссттррееччуу  вв  ННььюю--ЙЙооррккее,,  ппррииссооееддиинняяееммссяя  кк  ООррггааннииззааццииии  ООббъъееддииннеенннныыхх  
ННаацциийй  вв  ооссуужжддееннииии  ииррааккссккооггоо  ввттоорржжеенниияя  ии  ооккккууппааццииии  ККууввееййттаа..    ЭЭттии  ааккццииии  ууггрроожжааюютт  
ссппррааввееддллииввооммуу  ии  ммииррооллююббииввооммуу  ммеежжддууннааррооддннооммуу  ппоорряяддккуу,,  вваажжнныыйй  ввккллаадд  вв  ккооттооррыыйй  
ввннооссяятт  ооттнноошшеенниияя  ббооллььшшееггоо  ссооттррууддннииччеессттвваа  вв  ЕЕввррооппее..  
  
  ММыы  ппррииззыыввааеемм  ппррааввииттееллььссттввоо  ИИррааккаа  ннееммееддллеенннноо  ии  ббееззооггооввооррооччнноо  ввыыввеессттии  ссввооии  
ввооййссккаа  иизз  ККууввееййттаа..    ССттррееммяяссьь  кк  ммииррннооммуу  ууррееггууллииррооввааннииюю,,  ммыы  ппооллннооссттььюю  ппооддддеерржжииввааеемм  
ввссее  ппрриинняяттыыее  ппоо  ээттооммуу  ввооппррооссуу  ррееззооллююццииии  ССооввееттаа  ББееззооппаассннооссттии  ООррггааннииззааццииии  
ООббъъееддииннеенннныыхх  ННаацциийй  ии  ннааммеерреенныы  ооббеессппееччииттьь  иихх  ппооллннооее  ии  ээффффееккттииввннооее  ввыыппооллннееннииее..  
  
  ММыы  ввыырраажжааеемм  ссввооюю  ппооддддеерржжккуу  ттеемм  ссттррааннаамм,,  ккооттооррыыее  ооссооббеенннноо  ппооссттррааддааллии  оотт  
ккррииззииссаа,,  ппоорроожжддееннннооггоо  ИИррааккоомм,,  ии  ввннооввьь  ппооддттввеерржжддааеемм  ссввооюю  рреешшииммооссттьь  ддееййссттввооввааттьь  
ввммеессттее,,  ччттооббыы  ооббеессппееччииттьь  ррааввннооммееррннооее  рраассппррееддееллееннииее  ннаа  ввссеехх  ббррееммееннии  ппррооттииввооссттоояянниияя  
ааггрреессссииии..  
  
  ММыы  жжееллааеемм  ссппооссооббссттввооввааттьь  ббееззооппаассннооссттии  ии  ббллааггооссооссттоояяннииюю  вв  ээттоомм  ррееггииооннее  
сс  ццееллььюю  ууккррееппллеенниияя  ммиирраа,,  ттееррппииммооссттии,,  ссттааббииллььннооссттии,,  аа  ттааккжжее  ээккооннооммииччеессккооггоо  
ссооттррууддннииччеессттвваа  ии  ррааззввииттиияя..    ППооээттооммуу  ммыы  ииссппооллннеенныы  рреешшииммооссттии  ппооддддеерржжааттьь  ууссииллиияя,,  
ннааппррааввллеенннныыее  ннаа  рреешшееннииее  ккооннффллииккттоовв  вв  ээттоомм  ррееггииооннее,,  ии  ннаа  ддооссттиижжееннииее  ссппррааввееддллииввооггоо,,  
ввссееооббъъееммллюющщееггоо  ии  ппррооччннооггоо  ммиирраа  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  ррееззооллююцциияяммии,,  ппрриинняяттыыммии  ппоо  ээттооммуу  
ввооппррооссуу  ССооввееттоомм  ББееззооппаассннооссттии  ООррггааннииззааццииии  ООббъъееддииннеенннныыхх  ННаацциийй..  
  
  ННььюю--ЙЙоорркк,,  22  ооккттяяббрряя  11999900  ггооддаа  
  



ССООВВЕЕЩЩААННИИЕЕ  ППОО  ББЕЕЗЗООППААССННООССТТИИ  ИИ  ССООТТРРУУДДННИИЧЧЕЕССТТВВУУ  ВВ  ЕЕВВРРООППЕЕ  
  
  

ККООММММЮЮННИИККЕЕ  ННЬЬЮЮ--ЙЙООРРККССККООЙЙ  ВВССТТРРЕЕЧЧИИ  ММИИННИИССТТРРООВВ  
ИИННООССТТРРААННННЫЫХХ  ДДЕЕЛЛ  ССББССЕЕ  

  
  
11..  ММииннииссттррыы  ииннооссттрраанннныыхх  ддеелл  ттррииддццааттии  ппяяттии  ггооссууддааррссттвв,,  ууччаассттввууюющщиихх  вв  ССооввеещщааннииии  
ппоо  ббееззооппаассннооссттии  ии  ссооттррууддннииччеессттввуу  вв  ЕЕввррооппее,,  ппррооввееллии  11--ггоо  ии  22--ггоо  ооккттяяббрряя  11999900  ггооддаа  
ввссттррееччуу  вв  ННььюю--ЙЙооррккее  сс  ццееллььюю  рраассссммооттрреенниияя  ппррооггрреессссаа  ппооддггооттооввккии  ввссттррееччии  ггллаавв  иихх  
ггооссууддааррссттвв  ии  ппррааввииттееллььссттвв  вв  ППаарриижжее..    ЭЭттоо  ббыыллоо  ппееррввоойй  ввссттррееччеейй  ССББССЕЕ,,  ппррооввееддеенннноойй  вв  
ССооееддииннеенннныыхх  ШШттааттаахх..  
  
22..  ММииннииссттррыы  ппррииддааюютт  ббооллььшшооее  ззннааччееннииее  ввссееооббъъееммллюющщеейй  ппррииррооддее  ппррооццеессссаа  ССББССЕЕ,,  
ссббллиижжааюющщееггоо  ннааррооддыы  ии  ппррааввииттееллььссттвваа  ЕЕввррооппыы,,  ССШШАА  ии  ККааннааддыы..    ВВ  ттрруудднныыее  ггооддыы  
ккооннффррооннттааццииии  ии  ннееддооввеерриияя  ммеежжддуу  ВВооссттооккоомм  ии  ЗЗааппааддоомм  ппррооццеесссс  ССББССЕЕ  ддооккааззаалл  ссввооюю  
жжииззннеессппооссооббннооссттьь  ии  ссттаалл  вваажжнноойй  ооппоорроойй  ннооввоойй  ЕЕввррооппыы..    ВВ  ннооввууюю  ээппооххуу  ооттнноошшеенниийй  
ммеежжддуу  ссттррааннааммии  ССББССЕЕ  ззааддааччии,,  ннааммееччеенннныыее  вв  11997755  ггооддуу  ннаа  ССооввеещщааннииии  вв  ХХееллььссииннккии,,  ббыыллии  
ввыыппооллннеенныы  ддоо  ттааккоойй  ссттееппееннии,,  ккааккууюю  ннееввооззммоожжнноо  ббыыллоо  ппррееддссккааззааттьь  ввссееггоо  ллиишшьь  ннеессккооллььккоо  
ллеетт  ннааззаадд..    ММииннииссттррыы  ссооггллаассииллииссьь  вв  ттоомм,,  ччттоо  рроолльь  ССББССЕЕ  ддооллжжннаа  ббыыттьь  рраассшшииррееннаа,,  ччттооббыы  
ссооооттввееттссттввооввааттьь  ннооввыымм  ввооззммоожжннооссттяямм  вв  ооббллаассттии  ссооттррууддннииччеессттвваа..  
  
33..  ВВ  ээттоойй  ссввяяззии  ммииннииссттррыы  ооббссууддииллии  ррааббооттуу  ППооддггооттооввииттееллььннооггоо  ккооммииттееттаа  ППаарриижжссккоойй  
ввссттррееччии  ССББССЕЕ  ннаа  ввыыссшшеемм  ууррооввннее,,  ззаассееддааннииее  ккооттооррооггоо  ппррооввооддииттссяя  вв  ВВееннее  сс  1100  ииююлляя..    ИИхх  
ооббссуужжддееннииее  ооттррааззииллоо  ссххооддссттввоо  ммннеенниийй  ооттннооссииттееллььнноо  ккррууггаа  ввооппррооссоовв  ии  ззааддаачч  ППаарриижжссккоойй  
ввссттррееччии  ннаа  ввыыссшшеемм  ууррооввннее,,  аа  ттааккжжее  ккррууппнныыхх  ннооввыыхх  ммеерр,,  ссттааввшшиихх  ввооззммоожжнныыммии  вв  ррааммккаахх  
ССББССЕЕ..    ООннии  ввыыррааззииллии  ннааддеежжддуу,,  ччттоо  ппууттеемм  ууссттррааннеенниияя  ннааппрряяжжееннннооссттии  ии  ррооссттаа  
ссооттррууддннииччеессттвваа,,  ссттрраанныы  ССББССЕЕ  ссммооггуутт  ввннеессттии  еещщее  ббооллььшшиийй  ввккллаадд  вв  ддееллоо  ууммееннььшшеенниияя  
ннааппрряяжжееннннооссттии  вв  ддррууггиихх  ччаассттяяхх  ссввееттаа..  
  
44..  ММииннииссттррыы  ооддооббррииллии  ппооввеессттккуу  дднняя  ППаарриижжссккоойй  ввссттррееччии  ннаа  ввыыссшшеемм  ууррооввннее,,  ккооттооррааяя  
ппррииллааггааееттссяя  кк  ддааннннооммуу  ккооммммююннииккее..    ООннии  ссооггллаассииллииссьь,,  ччттоо  ввссттррееччаа  вв  ввееррххаахх  ссооссттооииттссяя,,  ккаакк  
ии  ббыыллоо  ззааппллаанниирроовваанноо,,  1199--2211  нноояяббрряя  11999900  ггооддаа..    ООддннааккоо,,  ооннии  ппррииззннааллии  ииссккллююччииттееллььннууюю  
вваажжннооссттьь  ггооттооввннооссттии  кк  ппооддппииссааннииюю  кк  ээттооммуу  ввррееммееннии  ДДооггооввоорраа  ппоо  ооббыыччнныымм  ввоооорруужжеенннныымм  
ссииллаамм  вв  ЕЕввррооппее..    ООннии  ттааккжжее  ввыыррааззииллии  ннааддеежжддуу,,  ччттоо  ввссттррееччаа  ннаа  ввыыссшшеемм  ууррооввннее  ооддооббрриитт  
ппааккеетт  ззннааччииттееллььнныыхх  ммеерр  ууккррееппллеенниияя  ддооввеерриияя  ии  ббееззооппаассннооссттии..  
  
55..  ММииннииссттррыы  ппррииввееттссттввооввааллии  ДДооггооввоорр  ообб  ооккооннччааттееллььнноомм  ууррееггууллииррооввааннииии  
вв  ооттнноошшееннииии  ГГееррммааннииии,,  ооттммееттиивв,,  ччттоо  оонн  яяввииллссяя  ииссттооррииччеессккиимм  шшааггоомм  ннаа  ппууттии  кк  ссооззддааннииюю  
ееддиинноойй  ии  ссввооббоодднноойй  ЕЕввррооппыы..    ММииннииссттррыы  ееддииннооддуушшнноо  ппррииззннааллии,,  ччттоо  ооббъъееддииннееннииее  
ГГееррммааннииии  яяввлляяееттссяя  вваажжнныымм  ввккллааддоомм  вв  ддееллоо  ссттааббииллььннооссттии,,  ссооттррууддннииччеессттвваа  ии  ееддииннссттвваа  вв  
ЕЕввррооппее..  
  
66..  ММииннииссттррыы  ввыыррааззииллии  ссввооюю  ггллууббооккууюю  ббллааггооддааррннооссттьь  ннааррооддуу  ии  ппррааввииттееллььссттввуу  
ССооееддииннеенннныыхх  ШШттааттоовв  ззаа  ввееллииккооллееппннууюю  ооррггааннииззааццииюю  ННььюю--ЙЙооррккссккоойй  ввссттррееччии  ии  ззаа  
ррааддуушшннооее  ггооссттееппррииииммссттввоо,,  ппрроояяввллееннннооее  кк  ууччаассттннииккаамм  ввссттррееччии..  
  
  
  ННььюю--ЙЙоорркк,,  22  ооккттяяббрряя  11999900  ггооддаа  
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