СОВЕЩАНИЕ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И СОТРУДНИЧЕСТВУ В ЕВРОПЕ
ЗАЯВЛЕНИЕ ОТНОСИТЕЛЬНО КРИЗИСА В РЕГИОНЕ
ПЕРСИДСКОГО ЗАЛИВА
Согласно принципам, содержащимся в Заключительном документе Хельсинкского
совещания, направляющим наши взаимные отношения, мы, министры иностранных дел
государств − участников Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ),
собравшиеся на встречу в Нью-Йорке, присоединяемся к Организации Объединенных
Наций в осуждении иракского вторжения и оккупации Кувейта. Эти акции угрожают
справедливому и миролюбивому международному порядку, важный вклад в который
вносят отношения большего сотрудничества в Европе.
Мы призываем правительство Ирака немедленно и безоговорочно вывести свои
войска из Кувейта. Стремясь к мирному урегулированию, мы полностью поддерживаем
все принятые по этому вопросу резолюции Совета Безопасности Организации
Объединенных Наций и намерены обеспечить их полное и эффективное выполнение.
Мы выражаем свою поддержку тем странам, которые особенно пострадали от
кризиса, порожденного Ираком, и вновь подтверждаем свою решимость действовать
вместе, чтобы обеспечить равномерное распределение на всех бремени противостояния
агрессии.
Мы желаем способствовать безопасности и благосостоянию в этом регионе
с целью укрепления мира, терпимости, стабильности, а также экономического
сотрудничества и развития. Поэтому мы исполнены решимости поддержать усилия,
направленные на решение конфликтов в этом регионе, и на достижение справедливого,
всеобъемлющего и прочного мира в соответствии с резолюциями, принятыми по этому
вопросу Советом Безопасности Организации Объединенных Наций.
Нью-Йорк, 2 октября 1990 года
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СОВЕЩАНИЕ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И СОТРУДНИЧЕСТВУ В ЕВРОПЕ
КОММЮНИКЕ НЬЮ-ЙОРКСКОЙ ВСТРЕЧИ МИНИСТРОВ
ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СБСЕ
1.
Министры иностранных дел тридцати пяти государств, участвующих в Совещании
по безопасности и сотрудничеству в Европе, провели 1-го и 2-го октября 1990 года
встречу в Нью-Йорке с целью рассмотрения прогресса подготовки встречи глав их
государств и правительств в Париже. Это было первой встречей СБСЕ, проведенной в
Соединенных Штатах.
2.
Министры придают большое значение всеобъемлющей природе процесса СБСЕ,
сближающего народы и правительства Европы, США и Канады. В трудные годы
конфронтации и недоверия между Востоком и Западом процесс СБСЕ доказал свою
жизнеспособность и стал важной опорой новой Европы. В новую эпоху отношений
между странами СБСЕ задачи, намеченные в 1975 году на Совещании в Хельсинки, были
выполнены до такой степени, какую невозможно было предсказать всего лишь несколько
лет назад. Министры согласились в том, что роль СБСЕ должна быть расширена, чтобы
соответствовать новым возможностям в области сотрудничества.
3.
В этой связи министры обсудили работу Подготовительного комитета Парижской
встречи СБСЕ на высшем уровне, заседание которого проводится в Вене с 10 июля. Их
обсуждение отразило сходство мнений относительно круга вопросов и задач Парижской
встречи на высшем уровне, а также крупных новых мер, ставших возможными в рамках
СБСЕ. Они выразили надежду, что путем устранения напряженности и роста
сотрудничества, страны СБСЕ смогут внести еще больший вклад в дело уменьшения
напряженности в других частях света.
4.
Министры одобрили повестку дня Парижской встречи на высшем уровне, которая
прилагается к данному коммюнике. Они согласились, что встреча в верхах состоится, как
и было запланировано, 19-21 ноября 1990 года. Однако, они признали исключительную
важность готовности к подписанию к этому времени Договора по обычным вооруженным
силам в Европе. Они также выразили надежду, что встреча на высшем уровне одобрит
пакет значительных мер укрепления доверия и безопасности.
5.
Министры приветствовали Договор об окончательном урегулировании
в отношении Германии, отметив, что он явился историческим шагом на пути к созданию
единой и свободной Европы. Министры единодушно признали, что объединение
Германии является важным вкладом в дело стабильности, сотрудничества и единства в
Европе.
6.
Министры выразили свою глубокую благодарность народу и правительству
Соединенных Штатов за великолепную организацию Нью-Йоркской встречи и за
радушное гостеприимство, проявленное к участникам встречи.
Нью-Йорк, 2 октября 1990 года

