
РАЗДЕЛ I. СТАНОВЛЕНИЕ ПОЛИТИКО-ПРАВОВЫХ 
ОСНОВ МИРОСИСТЕМНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

 
 
 
 

1–2. Бреттон-Вóдссêие соãлашения 
 

[Соãлашения были выработаны на Конференции Объединен-
ных наций по валютно-финансовым вопросам. Они представ-
ляли собой два êрóпных доêóмента – Статьи соãлашения 
Междóнародноãо банêа реêонстрóêции и развития и Статьи 
соãлашения Междóнародноãо валютноãо фонда. Отêрыты для 
подписания 22 июля 1944 ã. Встóпили в силó 27 деêабря 1945 ã.  

30 оêтября 1947 ã. эти два соãлашения были дополнены 
мноãосторонним Генеральным соãлашением по тарифам и тор-
ãовле (ГАТТ), êоторое фаêтичесêи образовало с ними единое 
целое. В 1995 ã. соãлашение ГАТТ было заменено соãлашением 
о создании Всемирной торãовой орãанизации (ВТО). 
Советсêий Союз óчаствовал о выработêе Бреттон-Вóдс-

сêих соãлашений, но затем отêазался от их ратифиêации. 
Россия встóпила в Междóнародный банê реêонстрóêции и 

развития и Междóнародный валютный фонд 1 июня 1992 ã.] 
 
1. Соãлашение Междóнародноãо валютноãо фонда. 

Бреттон-Вóдс (США). 22 июля 1944 ã. 
(В извлечении) 

Статья I. Цели 
Цели Международноãо валютноãо фонда: 
i) способствовать развитию международноãо сотрудничества в 

валютно-финансовой сфере в рамêах постоянноãо учреждения, обес-
печивающеãо механизм для êонсультаций и совместной работы над 
международными валютно-финансовыми проблемами; 

ii) способствовать процессу расширения и сбалансированноãо 
роста международной торãовли и за счет этоãо добиваться достиже-
ния и поддержания высоêоãо уровня занятости и реальных доходов, 
а таêже развития производственных ресурсов всех ãосударств-
членов, рассматривая эти действия êаê первоочередные задачи эêо-
номичесêой политиêи. 

iii) содействовать стабильности валют, поддерживать упорядочен-
ный валютный режим среди ãосударств-членов и избеãать использова-
ния девальвации валют в целях получения преимущества в êонêуренции; 
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iv) оêазывать помощь в создании мноãосторонней системы расчетов 

по теêущим операциям между ãосударствами-членами, а таêже в устра-
нении валютных оãраничений, препятствующих росту мировой торãовли; 

v) за счет временноãо предоставления общих ресурсов Фонда 
ãосударствам-членам при соблюдении адеêватных ãарантий прида-
вать их действиям уверенность, обеспечивая тем самым возможность 
исправления диспропорций в их платежных балансах без использо-
вания мер, êоторые моãут нанести ущерб блаãосостоянию на нацио-
нальном или международном уровне; 

vi) в соответствии с вышеизложенным – соêращать продолжи-
тельность нарушений равновесия внешних платежных балансов ãо-
сударств-членов, а таêже уменьшать масштабы этих нарушений. 

Во всей своей политиêе и решениях Фонд руêоводствуется це-
лями, изложенными в настоящей статье. 

Статья II. Членство 
Раздел 1. Первоначальные ãосударства-члены 
Первоначальными ãосударствами-членами Фонда являются стра-

ны, представленные на Валютно-финансовой êонференции Объеди-
ненных наций, правительства êоторых подтвердят свое членство до 
31 деêабря 1945 ã. 

Раздел 2. Прочие ãосударства-члены 
Друãие страны имеют право на вступление в число членов Фонда 

в таêое время и на таêих условиях, êаêие моãут быть предписаны Со-
ветом управляющих. Уêазанные условия, вêлючая условия выплаты 
взносов в Фонд, базируются на принципах, не противоречащих тем, êо-
торые применяются в отношении ãосударств, уже являющихся членами. 

Статья III. Квоты и взносы 
Раздел 1. Квоты и выплата взносов 
Для êаждоãо ãосударства-члена устанавливается êвота, êоторая 

выражается в специальных правах заимствования. Квоты ãосударств-
членов, представленных на Валютно-финансовой êонференции Объ-
единенных наций и подтвердивших свое членство до 31 деêабря 
1945 ãода, перечислены в Дополнении «A». Квоты прочих ãосу-
дарств-членов определяются Советом управляющих. Взнос êаждоãо 
ãосударства-члена равен еãо êвоте и выплачивается Фонду в полном 
размере через соответствующее учреждение-депозитарий. 

Статья IV. Обязательства в отношении валютноãо режима 
Раздел 1. Общие обязательства ãосударств-членов 
Признавая, что важнейшая цель международной валютно-финан-

совой системы заêлючается в том, чтобы служить струêтурной ос-
новой, способствующей обмену товарами и услуãами и движению 
êапитала между странами и поддерживающей устойчивый эêономи-
чесêий рост, а таêже что одной из основных задач является непре-
рывное совершенствование упорядоченных базисных условий, необ-
ходимых для финансовой и эêономичесêой стабильности, êаждое 
ãосударство-член обязуется сотрудничать с Фондом и друãими ãосу-
дарствами-членами в обеспечении упорядоченности валютных режи-
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мов и в содействии стабильности системы обменных êурсов. В част-
ности, êаждое ãосударство-член: 

i) прилаãает усилия, чтобы направить свою эêономичесêую и 
финансовую политиêу на стимулирование упорядоченноãо эêономи-
чесêоãо роста в условиях разумной стабильности цен, с учетом су-
ществующих обстоятельств; 

ii) стремится содействовать стабильности за счет усилий, на-
правленных на поддержêу упорядоченных базисных эêономичесêих 
и финансовых условий, а таêже таêой денежно-êредитной системы, 
êоторая не ведет ê возниêновению непредсêазуемых сбоев; 

iii) избеãает манипулирования обменными êурсами или между-
народной валютной системой в целях предотвращения действенной 
стабилизации платежноãо баланса или для получения несправедливоãо 
преимущества в êонêуренции с друãими ãосударствами-членами; 

iv) проводит валютную политиêу, не противоречащую обязатель-
ствам по настоящему разделу. [...]  

Раздел 3. Надзор за валютным режимом 
a) Фонд осуществляет êонтроль над международной валютной 

системой для обеспечения ее эффеêтивноãо фунêционирования, а 
таêже êонтролирует выполнение êаждым ãосударством-членом сво-
их обязательств по разделу 1 настоящей статьи.  

b) В целях выполнения своих фунêций, изложенных в подразде-
ле «a» данноãо раздела, Фонд ведет строãий надзор за политиêой 
ãосударств-членов в отношении их обменных êурсов и устанавливает 
êонêретные принципы, êоторыми руêоводствуются все ãосударства-
члены в отношении уêазанной политиêи. Каждое ãосударство-член 
предоставляет Фонду всю необходимую для таêоãо надзора инфор-
мацию и, по требованию Фонда, проводит êонсультации с послед-
ним по вопросам своей политиêи в области обменных êурсов. [...] 

Раздел 4. Паритеты валют 
Фонд, большинством в восемьдесят пять процентов от общеãо 

числа ãолосов, может прийти ê заêлючению, что международные 
эêономичесêие условия позволяют ввести широêомасштабную сис-
тему валютных режимов, основанную на стабильных, но êорреêти-
руемых паритетах валют. Основанием для таêоãо заêлючения Фон-
да служит фундаментальная стабильность мировой эêономиêи; с 
этой целью Фондом учитываются динамиêа цен и темпы эêономи-
чесêоãо роста в ãосударствах-членах. [...]  

 
2. Соãлашение Междóнародноãо банêа реêонстрóêции 
и развития. Бреттон-Вóдс (США). 22 июля 1944 ã. 

(В извлечении) 
Статья I. Цели 
Целями Банêа являются: 
i) оêазание помощи в реêонструêции и развитии территорий 

стран-членов путем содействия осуществлению êапиталовложений в 
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продуêтивных целях, в том числе для восстановления эêономиêи, 
разрушенной или пострадавшей в результате войны, реêонверсии 
производственных предприятий с учетом нужд мирноãо времени, а 
таêже стимулированию развития производственных предприятий и 
ресурсов в менее развитых странах; 

ii) оêазание содействия частным иностранным инвестициям пу-
тем предоставления ãарантий или участия в займах или иных êапи-
таловложениях, предоставляемых частными инвесторами; а в тех 
случаях, êоãда частный êапитал недоступен на разумных условиях, – 
дополнения частных инвестиций через предоставление на подходя-
щих условиях финансирования на цели производства из своеãо соб-
ственноãо êапитала, а таêже за счет созданных им фондов и друãих 
еãо ресурсов; 

iii) содействие перспеêтивному сбалансированному росту меж-
дународной торãовли и поддержание равновесия платежных балан-
сов путем стимулирования международных инвестиций в целях раз-
вития производственных ресурсов ãосударств-членов для повыше-
ния производительности, жизненноãо уровня и улучшения условий 
труда на их территориях; 

iv) орãанизация займов или их ãарантий, предоставляемых в свя-
зи с международными займами через друãие êаналы для обеспече-
ния приоритетности осуществления наиболее полезных и неотлож-
ных проеêтов, независимо от их масштабов; 

v) осуществление операций с должным учетом воздействия меж-
дународных инвестиций на условия деловой аêтивности, сущест-
вующие на территориях ãосударств-членов, а таêже оêазание содей-
ствия в первые послевоенные ãоды в осуществлении плавноãо пере-
хода от военной эêономиêи ê эêономиêе мирноãо времени. 

Банê руêоводствуется вышеизложенными целями при принятии 
всех своих решений. 

Статья II. Членство в банêе и еãо êапитал 
Раздел 1. Членство 
a) Первоначальными членами Банêа являются те члены Между-

народноãо валютноãо фонда, êоторые соãласились на членство в 
Банêе до даты, уêазанной в разделе 2 «e» статьи XI. 

b) Членство в Банêе отêрыто для друãих членов Фонда в те 
сроêи и на таêих условиях, êоторые устанавливаются Банêом. [...] 

Статья III. Общие положения, êасающиеся займов и ãарантий 
Раздел 1. Использование ресурсов 
a) Ресурсы и возможности Банêа используются исêлючительно 

на блаãо еãо членов, при уделении равноãо внимания êаê проеêтам 
развития, таê и проеêтам реêонструêции. 

b) В целях содействия восстановлению и реêонструêции эêоно-
миêи членов, территории метрополий êоторых пострадали от оãром-
ных разрушений в результате оêêупации противниêом или боевых 
действий, при определении условий и положений займов, предостав-
ляемых таêим членам, Банê особо учитывает задачу облеãчения фи-
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нансовоãо бремени и усêорения завершения таêоãо восстановления и 
реêонструêции. [...] 

Раздел 5. Использование займов, ãарантируемых Банêом, пре-
доставляемых им или с еãо участием 

a) Банê не выдвиãает условий относительно тоãо, чтобы поступ-
ления от займа использовались на территории êаêой-либо êонêрет-
ной страны-члена или стран-членов. 

b) Банê принимает меры ê тому, чтобы обеспечить использова-
ние поступлений от любоãо займа тольêо для тех целей, для êоторых 
этот заем был предоставлен, уделяя должное внимание соображени-
ям эêономичесêоãо хараêтера и вопросам эффеêтивности и не при-
нимая в расчет политичесêие и друãие неэêономичесêие фаêторы и 
соображения. 

c) в случае, если займы предоставляются Банêом, то он отêры-
вает на имя заемщиêа счет, причем сумма займа переводится на этот 
счет в той валюте или валютах, в êоторых этот заем предоставлен. 
Банê разрешает заемщиêу снимать с этоãо счета средства тольêо 
для поêрытия расходов в связи с этим проеêтом по мере их фаêтиче-
сêоãо возниêновения. [...] 

Раздел 10. Запрещение политичесêой деятельности 
Банê и еãо должностные лица не вмешиваются в политичесêие 

дела стран-членов, и на их решения не влияет политичесêая система 
соответствующей страны-члена или стран-членов. Решения опреде-
ляются тольêо соображениями эêономичесêоãо порядêа, êоторые 
беспристрастно учитываются для достижения целей, изложенных в 
статье I. [...] 

 
 

3. Протоêол Крымсêой êонференции.  
Ялта. 4–11 февраля 1945 ã. 

(В извлечении) 
I. Всемирная орãанизация 
Было решено: 
1) что êонференция Объединенных Наций по вопросу о предпола-

ãаемой всемирной орãанизации должна быть созвана в среду 25 ап-
реля 1945 ãода и должна быть проведена в Соединенных Штатах 
Америêи; 

2) что на эту êонференцию должны быть приãлашены следую-
щие ãосударства: 

а) Объединенные Нации по составу на 8 февраля 1945 ã.; 
в) те из присоединившихся наций, êоторые объявили войну об-

щему враãу ê 1 марта 1945 ã. (В данном случае под термином «при-
соединившиеся нации» имеется в виду 8 присоединившихся наций и 
Турция.) Коãда будет происходить êонференция о всемирной орãа-
низации, делеãаты Соединенноãо Королевства и Соединенных 
Штатов Америêи поддержат предложение о допусêе ê первоначаль-
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ному членству двух Советсêих Социалистичесêих Республиê, а имен-
но Уêраину и Белоруссию... 

II. Территориальная опеêа 
Было решено, что пять ãосударств, êоторые будут иметь посто-

янные места в Совете Безопасности, должны проêонсультироваться 
между собой до Конференции Объединенных Наций по вопросу по 
территориальной опеêе. 

Эта реêомендация была принята при условии, что территориаль-
ная опеêа будет применяться тольêо: a) ê существующим мандатам 
Лиãи Наций; b) ê территориям, отторãнутым от вражесêих ãосу-
дарств в результате настоящей войны; с) ê любой друãой террито-
рии, êоторая может быть добровольно поставлена под опеêу, и d) 
ниêаêих дисêуссий о êонêретных территориях на предстоящей Кон-
ференции Объединенных Наций или во время предварительных 
êонсультаций не предполаãается, и решение вопроса о том, êаêие 
территории, относящиеся ê уêазанным выше êатеãориям, будут по-
ставлены под попечительство, является предметом позднейшеãо со-
ãлашения. 

III. Расчленение Германии  
Было решено, что ст. 12(а) условий êапитуляции Германии долж-

на быть изменена и должна ãласить следующее: 
«Соединенное Королевство, Соединенные Штаты Америêи и Со-

юз Советсêих Социалистичесêих Республиê будут обладать по от-
ношению ê Германии верховной властью. При осуществлении этой 
власти они примут таêие меры, вêлючая полное разоружение, деми-
литаризацию и расчленение Германии, êоторые они признают необ-
ходимыми для будущеãо мира и безопасности». 

Изучение процедуры расчленения Германии было передано Ко-
миссии, состоящей из ã-на Идена (председатель), ã-на Вайнанта и 
ã-на Гусева. Этот орãан рассмотрит вопрос о том, желательно ли 
присоединение ê нему представителя Франции. 

VI. Главные военные преступниêи 
Конференция решила, что вопрос о ãлавных преступниêах войны 

должен после заêрытия êонференции подлежать рассмотрению тремя 
Министрами Иностранных Дел для доêлада в надлежащее время. 

 
 

4. Сообщение о Берлинсêой êонференции трех держав. 
Берлин. 2 авãóста 1945 ã. 

[Берлинсêая (Потсдамсêая) êонференция трех держав состоя-
лась в оêêóпированном Берлине 17 июля – 2 авãóста 1945 ã. В хо-
де êонференции было принято два основных доêóмента: Про-
тоêол Берлинсêой êонференции трех велиêих держав и Сообщение 
о Берлинсêой êонференции трех держав (2 авãóста 1945 ã.). В 
êонференции приняли óчастие представители тольêо СССР, 
США и Велиêобритании. Франция была приãлашена присоеди-
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ниться ê потсдамсêим решениям позднее и официально примê-
нóла ê ним в начале авãóста 1945 ã.] 

 
(В извлечении) 

III. О Германии 
А. Политичесêие принципы 
1. В соответствии с соãлашением о êонтрольном механизме в 

Германии верховная власть в Германии будет осуществляться ãлав-
ноêомандующими вооруженных сил Союза Советсêих Социалисти-
чесêих Республиê, Соединенных Штатов Америêи, Соединенноãо 
Королевства и Французсêой республиêи, êаждым в своей зоне оê-
êупации, по инструêциям своих соответствующих правительств, а 
таêже совместно по вопросам, затраãивающим Германию в целом, 
действующими в êачестве членов Контрольноãо Совета. 

2. Посêольêу это праêтичесêи осуществимо, должно быть оди-
наêовое обращение с немецêим населением по всей Германии. 

3. Целями оêêупации Германии, êоторыми должен руêоводство-
ваться Контрольный Совет, являются: 

I) Полное разоружение и демилитаризация Германии и лиêвида-
ция всей ãермансêой промышленности, êоторая может быть исполь-
зована для военноãо производства, или êонтроль над ней. С этими 
целями: 

а) все сухопутные, морсêие и воздушные вооруженные силы 
Германии, СС, СА, СД и ãестапо со всеми их орãанизациями, шта-
бами и учреждениями, вêлючая ãенеральный штаб, офицерсêий êор-
пус, êорпус резервистов, военные училища, орãанизации ветеранов 
войны и все друãие военные и полувоенные орãанизации, вместе с их 
êлубами и ассоциациями, служащими интересам поддержания воен-
ных традиций в Германии, будут полностью и оêончательно упразд-
нены, дабы навсеãда предупредить возрождение или реорãанизацию 
ãермансêоãо милитаризма и нацизма; 

б) все вооружение, амуниция и орудия войны и все специальные 
средства для их производства должны находиться в распоряжении 
союзниêов или должны быть уничтожены. Поддержание и произ-
водство всех самолетов и всяêоãо вооружения, амуниции и орудий 
войны будет предотвращено. 

II) Убедить немецêий народ, что он понес тотальное военное по-
ражение и что он не может избежать ответственности за то, что он 
навлеê на себя, посêольêу еãо собственное безжалостное ведение 
войны и фанатичесêое сопротивление нацистов разрушили ãерман-
сêую эêономиêу и сделали хаос и страдания неизбежными. 

III) Уничтожить национал-социалистичесêую партию и ее фи-
лиалы и подêонтрольные орãанизации, распустить все нацистсêие 
учреждения, обеспечить, чтобы они не возродились ни в êаêой фор-
ме, и предотвратить всяêую нацистсêую и милитаристсêую деятель-
ность или пропаãанду... 



Системная история междóнародных отношений. 1945–2003. Доêóменты 12

 
4. Все нацистсêие заêоны, êоторые создали базис для ãитлеров-

сêоãо режима или êоторые установили дисêриминацию на основе 
расы, релиãии или политичесêих убеждений, должны быть отмене-
ны. Ниêаêая таêая дисêриминация, правовая, административная или 
иная, не будет терпима. 

5. Военные преступниêи и те, êто участвовал в планировании 
или осуществлении нацистсêих мероприятий, влеêущих за собой или 
имеющих своим результатом зверства или военные преступления, 
должны быть арестованы и преданы суду. Нацистсêие лидеры, 
влиятельные сторонниêи нацистов и руêоводящий состав нацистсêих 
учреждений и орãанизаций, любые друãие лица, опасные для оêêу-
пации и ее целей, должны быть арестованы и интернированы. 

6. Все члены нацистсêой партии, êоторые были больше чем но-
минальными участниêами ее деятельности, и все друãие лица, враж-
дебные союзным целям, должны быть удалены с общественных или 
полуобщественных должностей и с ответственных постов в важных 
частных предприятиях. Таêие лица должны быть заменены лицами, 
êоторые по своим политичесêим и моральным êачествам считаются 
способными помочь в развитии подлинно демоêратичесêих учреж-
дений в Германии. [...] 

8. Судебная система будет реорãанизована в соответствии с 
принципами демоêратии, правосудия на основе заêонности и равно-
правия всех ãраждан, без различия расы, национальности и рели-
ãии. 

9. Управление в Германии должно проводиться в направлении 
децентрализации политичесêой струêтуры и развития на местах чув-
ства ответственности. С этой целью: 

[...] II) во всей Германии должны разрешаться и поощряться все 
демоêратичесêие политичесêие партии с предоставлением им права 
созыва собраний и публичноãо обсуждения. [...] 

IV) поêа что не будет учреждено ниêаêоãо центральноãо ãер-
мансêоãо правительства. Однаêо, несмотря на это, будут учреждены 
неêоторые существенно важные центральные ãермансêие админист-
ративные департаменты, возãлавляемые ãосударственными сеêрета-
рями, в частности в областях финансов, транспорта, êоммуниêаций, 
внешней торãовли и промышленности. Эти департаменты будут дей-
ствовать под руêоводством Контрольноãо Совета. [...] 

В. Эêономичесêие принципы 
11. В целях уничтожения ãермансêоãо военноãо потенциала 

производство вооружения, военноãо снаряжения и орудия войны, а 
таêже производство всех типов самолетов и морсêих судов должно 
быть запрещено и предотвращено... 

12. В êратчайший сроê ãермансêая эêономиêа должна быть де-
централизована с целью уничтожения существующей чрезмерной 
êонцентрации эêономичесêой силы, представленной особенно в фор-
ме êартелей, синдиêатов, трестов и друãих монополистичесêих со-
ãлашений. 
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] 

13. При орãанизации эêономиêи Германии ãлавное внимание 
должно быть обращено на развитие сельсêоãо хозяйства и мирной 
промышленности для внутреннеãо потребления. 

14. В период оêêупации Германия должна рассматриваться êаê 
единое эêономичесêое целое... 

15. Должен быть установлен союзный êонтроль над ãермансêой 
эêономиêой... 

16. Для введения и поддержания эêономичесêоãо êонтроля, ус-
тановленноãо Контрольным Советом, должен быть создан ãерман-
сêий административный аппарат и ãермансêим властям должно быть 
предложено в полном, праêтичесêи возможном объеме заявить и 
принять на себя управление этим аппаратом... 

IV. Репарации с Германии 
[...] I. Репарационные претензии СССР будут удовлетворены 

путем изъятия из зоны Германии, оêêупированной СССР, и из со-
ответствующих ãермансêих вложений за ãраницей. 

2. СССР удовлетворит репарационные претензии Польши из 
своей доли репараций. 

3. Репарационные претензии Соединенных Штатов, Соединен-
ноãо Королевства и друãих стран, имеющих право на репарации, 
будут удовлетворены из западных зон и из соответствующих ãер-
мансêих вложений за ãраницей. [...] 

5. Количество оборудования, подлежащеãо изъятию из запад-
ных зон в счет репараций, должно быть определено самое позднее в 
течение шести месяцев, начинающихся с настоящеãо времени. 

6. Изъятия промышленноãо êапитальноãо оборудования начнутся 
таê сêоро, êаê это возможно, и будут заêончены в течение двух лет 
после решения, уêазанноãо в параãрафе 5. Поставêи продуêтов, обу-
словленных параãрафом 4(а), начнутся таê сêоро, êаê это возмож-
но, и будут произведены Советсêим Союзом партиями, обусловлен-
ными по доãоворенности, в течение 5 лет от упомянутой даты. [...] 

8. Советсêое правительство отêазывается от всех претензий в 
отношении репараций на аêции ãермансêих предприятий, находя-
щихся в западных зонах оêêупации Германии, а таêже на ãерман-
сêие заãраничные аêтивы во всех странах, за исêлючением тех, êо-
торые уêазаны в п. 9. 

9. Правительство США и Соединенноãо Королевства отêазы-
ваются от всех претензий в отношении репараций на аêции ãерман-
сêих предприятий, находящихся в восточной зоне оêêупации Герма-
нии, а таêже на ãермансêие заãраничные аêтивы в Болãарии, Фин-
ляндии, Венãрии, Румынии и Восточной Австрии. 

10. Советсêое правительство не имеет претензий на золото, 
захваченное союзными войсêами в Германии. [...

VI. Город Кениãсберã и прилеãающий ê нему район 
...Конференция соãласилась в принципе с предложением Совет-

сêоãо правительства о передаче Советсêому Союзу ãорода Кениãс-
берãа и прилеãающеãо ê нему района... Однаêо точная ãраница под-
лежит исследованию эêспертов... 
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VII. О военных преступниêах 
Три правительства отметили обсуждение, êоторое происходило 

за последние недели в Лондоне между британсêими, америêансêи-
ми, советсêими и французсêими представителями, с целью достиже-
ния соãлашения о методах суда над теми ãлавными военными пре-
ступниêами, чьи преступления по Мосêовсêой деêларации от оêтяб-
ря 1943 ãода не относятся ê определенному ãеоãрафичесêому месту. 
Три правительства подтверждают свои намерения предать этих пре-
ступниêов сêорому и справедливому суду. [...]  

IX. О Польше 
...Главы трех правительств соãласились, что до оêончательноãо 

определения западной ãраницы Польши бывшие ãермансêие террито-
рии ê востоêу от линии, проходящей от Балтийсêоãо моря чуть запад-
нее Свинемюнде и оттуда по реêе Одер до впадения реêи Западная 
Нейсе и по Западной Нейсе до чехословацêой ãраницы, вêлючая ту 
часть Восточной Пруссии, êоторая в соответствии с решением Бер-
линсêой êонференции не поставлена под управление Союза Со-
ветсêих Социалистичесêих Республиê, и вêлючая территории бывше-
ãо свободноãо ãорода Данциã, должны находиться под управлением 
Польсêоãо ãосударства и в этом отношении они не должны рассмат-
риваться êаê часть советсêой зоны оêêупации в Германии. 

X. О заêлючении мирных доãоворов и о допущении в Орãаниза-
цию Объединенных Наций 

[...] Со своей стороны три правительства вêлючили подãотовêу 
мирноãо доãовора для Италии, êаê первоочередную задачу, в число 
срочных и важных задач, êоторые должны быть рассмотрены Сове-
том министров иностранных дел... 

Три правительства возлаãают таêже на Совет министров ино-
странных дел задачу подãотовêи мирных доãоворов для Болãарии, 
Финляндии, Венãрии и Румынии. Заêлючение мирных доãоворов с 
признанными демоêратичесêими правительствами в этих ãосударст-
вах позволит таêже трем правительствам поддержать их просьбу о 
принятии в члены Орãанизации Объединенных Наций. [...] 

Три правительства считают себя, однаêо, обязанными разъяс-
нить, что они со своей стороны не будут поддерживать просьбу о 
принятии в члены, заявленную теперешним испансêим правительст-
вом, êоторое, будучи создано при поддержêе держав оси, не обла-
дает, ввиду своеãо происхождения, своеãо хараêтера, своей деятель-
ности и своей тесной связи с ãосударствами-аãрессорами, êачества-
ми, необходимыми для таêоãо членства. [...] 

 
 

5. Аêт о êапитóляции Японии. 
Тоêийсêая бóхта. 2 сентября 1945 ã.  

Мы, действуя по приêазу и от имени Императора, Японсêоãо 
Правительства и Японсêоãо императорсêоãо ãенеральноãо штаба, 
настоящим принимаем условия Деêларации, опублиêованной 26 июля 
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в Потсдаме Главами Правительств Соединенных Штатов, Китая и 
Велиêобритании, ê êоторой впоследствии присоединился и СССР, 
êаêовые четыре державы будут впоследствии именоваться Союзны-
ми державами. 

Настоящим мы заявляем о безоãоворочной êапитуляции Союз-
ным державам Японсêоãо императорсêоãо ãенеральноãо штаба, всех 
японсêих вооруженных сил и всех вооруженных сил под японсêим 
êонтролем вне зависимости от тоãо, ãде они находятся. 

Настоящим мы приêазываем всем японсêим войсêам, ãде бы они 
ни находились, и японсêому народу немедленно преêратить военные 
действия, сохранять и не допусêать повреждения всех судов, само-
летов и военноãо и ãраждансêоãо имущества, а таêже выполнять все 
требования, êоторые моãут быть предъявлены Верховным êоман-
дующим Союзных держав или орãанами Японсêоãо Правительства 
по еãо уêазаниям. 

Настоящим мы приêазываем Японсêому императорсêому ãене-
ральному штабу немедленно издать приêазы êомандующим всех 
японсêих войсê и войсê, находящихся под японсêим êонтролем, ãде 
бы они ни находились, безоãоворочно êапитулировать лично, а таê-
же обеспечить безоãоворочную êапитуляцию всех войсê, находя-
щихся под их êомандованием. 

Все ãраждансêие, военные и морсêие официальные лица долж-
ны повиноваться и выполнять все уêазания, приêазы и диреêтивы, 
êоторые Верховный êомандующий Союзных держав сочтет необхо-
димыми для осуществления данной êапитуляции и êоторые будут 
изданы им самим или же по еãо уполномочию; мы предписываем 
всем этим официальным лицам оставаться на своих постах и по-
прежнему выполнять свои небоевые обязанности, за исêлючением 
тех случаев, êоãда они будут освобождены от них особым уêазом, 
изданным Верховным êомандующим Союзных держав или по еãо 
уполномочию. 

Настоящим мы даем обязательство, что Японсêое Правительст-
во и еãо преемниêи будут честно выполнять условия Потсдамсêой 
деêларации, отдавать те распоряжения и предпринимать те дейст-
вия, êоторых в целях осуществления этой Деêларации потребует 
Верховный êомандующий Союзных держав или любой друãой на-
значенный Союзными державами представитель. 

Настоящим мы предписываем Японсêому императорсêому Пра-
вительству и Японсêому императорсêому ãенеральному штабу не-
медленно освободить всех союзных военнопленных и интернирован-
ных ãраждансêих лиц, находящихся сейчас под êонтролем японцев, 
и обеспечить их защиту, содержание и уход за ними, а таêже немед-
ленную доставêу их в уêазанные места. 

Власть императора и Японсêоãо Правительства управлять ãосу-
дарством будет подчинена верховному êомандующему Союзных 
держав, êоторый будет предпринимать таêие шаãи, êаêие он сочтет 
необходимым для осуществления этих условий êапитуляции. 
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а. 
Подписано в Тоêийсêой Бухте, Япония, в 09.04 утра 2-ãо 

сентября 1945 ãод
По приêазу и от имени Императора Японии и Японсêоãо Пра-

вительства (подпись) 
По приêазу и от имени Японсêоãо императорсêоãо ãенеральноãо 

штаба (подпись) 
Сêреплено в Тоêийсêой Бухте, Япония, в 09.08 утра, 2-ãо сен-

тября 1945 ã. от имени Соединенных Штатов, Китайсêой Респуб-
лиêи, Соединенноãо Королевства и Союза Советсêих Социалисти-
чесêих Республиê и от имени друãих Объединенных Наций, нахо-
дящихся в состоянии войны с Японией. 

Верховный Командующий Союзных Держав (подпись) 
Представитель Соединенных Штатов (подпись) 
Представитель Китайсêой Республиêи (подпись) 
Представитель Соединенноãо Королевства (подпись) 
Представитель СССР (подпись) 
Представитель Австралийсêоãо Союза (подпись) 
Представитель Доминиона Канада (подпись) 
Представитель Временноãо Правительства Французсêой Рес-

публиêи (подпись) 
Представитель Королевства Нидерланды (подпись) 
Представитель Доминиона Новая Зеландия (подпись) 
 
 

6. Устав Орãанизации Объединенных Наций. 
Нью-Йорê. 24 оêтября 1945 ã. 

(В извлечении) 
Глава I. Цели и принципы 
Статья 1  
Орãанизация Объединенных Наций преследует Цели: 
1. Поддержать международный мир и безопасность и с этой це-

лью принимать эффеêтивные êоллеêтивные меры для предотвраще-
ния и устранения уãрозы миру и подавления аêтов аãрессии или дру-
ãих нарушений мира и проводить мирными средствами, в соãласии с 
принципами справедливости и международноãо права, улаживание 
или разрешение международных споров или ситуаций, êоторые мо-
ãут привести ê нарушению мира; 

2. Развивать дружественные отношения между нациями на ос-
нове уважения принципа равноправия и самоопределения народов, а 
таêже принимать друãие соответствующие меры для уêрепления 
всеобщеãо мира; 

3. Осуществлять международное сотрудничество в разрешении 
международных проблем эêономичесêоãо, социальноãо, êультурноãо 
и ãуманитарноãо хараêтера и в поощрении и развитии уважения ê 
правам человеêа и основным свободам для всех, без различия расы, 
пола, языêа и релиãии, и 
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4. Быть центром для соãласования действий наций в достижении 

этих общих целей. 
Статья 2 
Для достижения целей, уêазанных в статье 1, Орãанизация и ее 

Члены действуют в соответствии со следующими принципами: 
1. Орãанизация основана на принципе суверенноãо равенства 

всех ее Членов; 
2. Все Члены Орãанизации Объединенных Наций добросовест-

но выполняют принятые на себя по настоящему Уставу обязательст-
ва, чтобы обеспечить им всем в совоêупности права и преимущества, 
вытеêающие из принадлежности ê составу Членов Орãанизации; 

3. Все Члены Орãанизации Объединенных Наций разрешают 
свои международные споры мирными средствами таêим образом, 
чтобы не подверãать уãрозе международный мир и безопасность и 
справедливость; 

4. Все Члены Орãанизации Объединенных Наций воздержива-
ются в их международных отношениях от уãрозы силой или ее при-
менения êаê против территориальной неприêосновенности или поли-
тичесêой независимости любоãо ãосударства, таê и êаêим-либо дру-
ãим образом, несовместимым с Целями Объединенных Наций; 

5. Все Члены Орãанизации Объединенных Наций оêазывают ей 
всемерную помощь во всех действиях, предпринимаемых ею в соот-
ветствии с настоящим Уставом, и воздерживаются от оêазания по-
мощи любому ãосударству, против êотороãо Орãанизация Объеди-
ненных Наций предпринимает действия превентивноãо или прину-
дительноãо хараêтера; 

6. Орãанизация обеспечивает, чтобы ãосударства, êоторые не яв-
ляются ее Членами, действовали в соответствии с этими Принципа-
ми, посêольêу это может оêазаться необходимым для поддержания 
международноãо мира и безопасности; 

7. Настоящий Устав ни в êаêой мере не дает Орãанизации Объеди-
ненных Наций права на вмешательство в дела, по существу входящие 
во внутреннюю êомпетенцию любоãо ãосударства, и не требует от 
Членов Орãанизации Объединенных Наций представлять таêие дела 
на разрешение в порядêе настоящеãо Устава; однаêо, этот принцип не 
затраãивает применения принудительных мер на основании Главы VII. 

Глава II. Члены орãанизации 
[...] Статья 3 
Первоначальными Членами Орãанизации Объединенных Наций 

являются ãосударства, êоторые, приняв участие в Конференции в 
Сан-Францисêо по созданию Международной Орãанизации или 
ранее подписав Деêларацию Объединенных Наций от 1-ãо января 
1942 ãода, подписали и ратифицировали настоящий Устав в соот-
ветствии со статьей 110. [...] 

Статья 5 
Если против êаêоãо-либо Члена Орãанизации были предприня-

ты Советом Безопасности действия превентивноãо или принуди-
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тельноãо хараêтера, Генеральная Ассамблея имеет право, по реêо-
мендации Совета Безопасности, приостанавливать осуществление 
прав и привилеãий, принадлежавших ему êаê Члену Орãанизации. 
Осуществление этих прав и привилеãий может быть восстановлено 
Советом Безопасности. 

Статья 6 
Член Орãанизации, систематичесêи нарушающий принципы, со-

держащиеся в настоящем Уставе, может быть исêлючен из Орãани-
зации Генеральной Ассамблеей по реêомендации Совета Безопас-
ности. [...] 

 
 

7. Резолюция Генеральной ассамблеи ООН о принципах, 
определяющих общее реãóлирование и соêращение 
воорóжений. Нью-Йорê. 14 деêабря 1946 ã. 

1. Во исполнение статьи 11 Устава и с целью уêрепления между-
народноãо мира и безопасности, в соответствии с целями и принци-
пами Объединенных Наций, 

Генеральная Ассамблея 
признает необходимость сêорейшеãо общеãо реãулирования и со-

êращения вооружении и вооруженных сил. 
2. Поэтому Генеральная Ассамблея 
реêомендует, чтобы Совет Безопасности незамедлительно при-

ступил в порядêе их срочности ê формулированию праêтичесêих ме-
роприятий, существенных для установления общеãо реãулирования и 
соêращения вооружений и вооруженных сил и для обеспечения тоãо, 
чтобы таêое реãулирование и соêращение вооружений и вооружен-
ных сил соблюдались всеми участниêами без исêлючения, а не одно-
сторонне тольêо неêоторыми из них. Планы, сформулированные 
Советом Безопасности, будут представлены Генеральным Сеêрета-
рем Членам Орãанизации Объединенных Наций для рассмотрения 
на специальной сессии Генеральной Ассамблеи. Доãоворы или êон-
венции, утвержденные Генеральной Ассамблеей, будут представле-
ны ãосударствам, являющимся сторонами в таêовых, для ратифи-
êации в соответствии со статьей 26 Устава. 

3. В êачестве существенноãо шаãа на пути ê достижению неот-
ложной цели запрещения и изъятия из национальных вооружений 
атомноãо оружия и всех друãих основных видов вооружения, êото-
рые моãли бы применяться в настоящее время и в будущем для мас-
совоãо уничтожения, а таêже в целях сêорейшеãо установления меж-
дународноãо êонтроля над атомной энерãией и друãими современ-
ными научными отêрытиями и техничесêими усовершенствованиями 
для обеспечения их использования лишь в мирных целях, 

Генеральная Ассамблея настоятельно реêомендует сêорейшее вы-
полнение Комиссией по атомной энерãии ее обязанностей, изложенных 
в разделе 5 резолюции Генеральной Ассамблеи от 24 января 1946 ã. 
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4. С целью обеспечения тоãо, что общее запрещение, реãулиро-

вание и соêращение вооружений êоснется основных видов оружия 
современной войны, а не тольêо второстепенных видов оружия, 

Генеральная Ассамблея реêомендует,  
чтобы Совет Безопасности усêорил рассмотрение доêладов, êо-

торые Комиссия по атомной энерãии представит Совету Безопасно-
сти, и чтобы он содействовал работе этой Комиссии, а таêже чтобы 
Совет Безопасности усêорил рассмотрение проеêта êонвенции или 
êонвенций по созданию международной системы êонтроля и ин-
спеêции, причем эти êонвенции будут вêлючать запрещение атомно-
ãо и всех друãих основных видов оружия, êоторые моãли бы приме-
няться в настоящее время и в будущем для массовоãо уничтожения, 
а таêже êонтроль над атомной энерãией в объеме, необходимом для 
обеспечения использования ее тольêо в мирных целях. 

5. Генеральная Ассамблея 
признает таêже существенным для общеãо реãулирования и со-

êращения вооружений и вооруженных сил обеспечение праêтиче-
сêих и эффеêтивных ãарантий путем инспеêтирования и друãих 
средств, в целях защиты ãосударств, выполняющих свои обязатель-
ства, от возможных нарушений и уêлонений. 

Поэтому Генеральная Ассамблея 
реêомендует Совету Безопасности незамедлительно приступить 

ê выработêе предложений в целях обеспечения таêоãо рода праêти-
чесêих и эффеêтивных ãарантий в связи с êонтролем над атомной 
энерãией и общим реãулированием и соêращением вооружений. 

6. Для обеспечения принятия мероприятий по сêорейшему обще-
му реãулированию и соêращению вооружений и вооруженных сил, 
по запрещению использования атомной энерãии для военных целей и 
по изъятию из национальных вооружений атомноãо и всех друãих 
ãлавных видов оружия, êоторые моãли бы применяться в настоящее 
время или в будущем для массовоãо уничтожения, и для êонтроля 
над атомной энерãией в объеме, необходимом для обеспечения ис-
пользования ее тольêо в мирных целях, будет учреждена, êаê уêаза-
но в пунêте 4, в рамêах Совета Безопасности, êоторый несет ãлав-
ную ответственность за поддержание международноãо мира и безо-
пасности, международная система, действующая через специальные 
орãаны, полномочия и статусы êоторых будут установлены êонвен-
цией или êонвенциями, соãласно êоторым они учреждаются. 

7. Генеральная Ассамблея, 
считая проблему безопасности тесно связанной с проблемой ра-

зоружения, 
реêомендует Совету Безопасности усêорить по мере возможно-

сти предоставление в еãо распоряжение вооруженных сил, упомяну-
тых в статье 43 Устава; 

реêомендует Государствам-Членам Орãанизации предпринять с 
учетом нужд оêêупации проãрессивный и балансированный вывод 
их вооруженных сил, расположенных на бывших вражесêих терри-
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ториях, а таêже немедленный вывод вооруженных сил, расположен-
ных на территории Государств-Членов Орãанизации без их соãла-
сия, добровольно и публично выраженноãо в доãоворах или соãла-
шениях, совместимых с Уставом и не противоречащих международ-
ным соãлашениям; 

реêомендует таêже соответствующее соêращение национальных 
вооруженных сил и общее проãрессивное и балансированное соêра-
щение национальных вооруженных сил. 

8. Ничто в настоящей резолюции не изменяет и не оãраничивает 
резолюции Генеральной Ассамблеи, принятой 24 января 1946 ã., об 
учреждении Комиссии по атомной энерãии. 

9. Генеральная Ассамблея 
призывает всех Членов Орãанизации Объединенных Наций оêа-

зать всемерную помощь Совету Безопасности и Комиссии по атом-
ной энерãии в целях содействия установлению и поддержанию между-
народноãо мира и êоллеêтивной безопасности с наименьшим отвле-
чением человечесêих сил и эêономичесêих ресурсов для вооружений. 

 
 
8. Генеральное соãлашение по тарифам и торãовле 

(ГАТТ). Женева. 30 оêтября 1947 ã.  
(В извлечении) 

Правительства Австралийсêой Федерации, Королевства Бельãии, 
Соединенных Штатов Бразилии, Бирмы, Канады, Цейлона, Респуб-
лиêи Чили, Китайсêой Республиêи, Республиêи Кубы, Чехословац-
êой Республиêи, Французсêой Республиêи, Индии, Ливана, Велиêо-
ãо Герцоãства Люêсембурã, Королевства Нидерландов, Новой Зелан-
дии, Королевства Норвеãии, Паêистана, Южной Родезии, Сирии, 
Южно-Африêансêоãо Союза, Соединенноãо Королевства Велиêо-
британии и Северной Ирландии и Соединенных Штатов Америêи,  

признавая, что их взаимоотношения в области торãовли и эêономи-
чесêой деятельности должны быть направлены на повышение жиз-
ненноãо уровня, обеспечение полной занятости и непрерывноãо увели-
чения реальноãо дохода и эффеêтивноãо спроса, добиваясь полноãо 
использования мировых ресурсов и расширения производства и об-
мена товаров, желая содействовать этим целям путем взаимных и 
обоюдовыãодных соãлашений, направленных на существенное сни-
жение тарифов и друãих препятствий в торãовле и на устранение 
дисêриминационноãо режима в международной торãовле, доãовори-
лись через своих представителей о нижеследующем. 

Часть I 
Статья I. Общий режим наиболее блаãоприятствуемой нации 
1. В отношении таможенных пошлин и сборов всяêоãо рода, нала-

ãаемых на ввоз и вывоз, или в связи с ними, или на перевод за ãра-
ницу платежей за импорт или эêспорт, а таêже в отношении метода 
взимания таêих пошлин и сборов, и в отношении всех правил реãули-
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рования и формальностей в связи с ввозом или вывозом, и в отноше-
нии всех вопросов, уêазанных в параãрафах 2 и 4 статьи III, любое 
преимущество, блаãоприятствование, привилеãия или иммунитет, пред-
оставляемые любой Доãоваривающейся Стороной в отношении лю-
боãо товара, происходящеãо из любой друãой страны или предназна-
чаемоãо в любую друãую страну, должны немедленно и безусловно 
предоставляться подобному же товару, происходящему из террито-
рии всех друãих Доãоваривающихся Сторон, или предназначаемому 
для территории всех друãих Доãоваривающихся Сторон. [...] 
Списоê óстóпоê 
1. a) Каждая Доãоваривающаяся Сторона должна предоставлять 

торãовле друãих Доãоваривающихся Сторон режим, не менее блаãо-
приятный, чем тот, êоторый предусматривается в соответствующей 
части соответствующеãо Списêа, приложенноãо ê настоящему Со-
ãлашению. 

b) Товары, уêазанные в части I Списêа, относящеãося ê êаêой-
либо Доãоваривающейся Стороне, и происходящие из территории 
друãих Доãоваривающихся Сторон, должны при импорте на терри-
торию страны, ê êоторой относится данный Списоê, и при условии 
соблюдения сроêов, условий или оãовороê, уêазанных в этом Спи-
сêе, освобождаться от обычных таможенных пошлин, превышающих 
пошлины, êоторые установлены и предусмотрены в этом Списêе. 
Таêие товары должны таêже освобождаться от всех друãих пошлин 
или сборов всяêоãо рода, установленных на ввоз или в связи с вво-
зом, превышающих те пошлины или сборы, êоторые были установ-
лены на дату заêлючения настоящеãо Соãлашения, или те, êоторые 
прямо или обязательно должны налаãаться после этой даты в силу 
заêонодательства, êоторое будет действовать на территории страны 
импорта на дату ввоза. 

c) Товары, уêазанные в части II Списêа, относящеãося ê êаêой-
либо Доãоваривающейся Стороне, и происходящие из территорий, êо-
торые соãласно статье I имеют право пользоваться преференциальным 
режимом при импорте на территорию, ê êоторой относится Списоê, 
должны при импорте на таêую территорию, и при условии соблюде-
ния сроêов, условий и оãовороê, перечисленных в этом Списêе, ос-
вобождаться от обычных таможенных пошлин, превышающих пош-
лины, êоторые уêазаны и предусмотрены в части II этоãо Списêа. 
Таêие товары должны таêже освобождаться от всех друãих пошлин или 
сборов всяêоãо рода, установленных на ввоз, превышающих те пошли-
ны или сборы, êоторые были установлены на дату заêлючения насто-
ящеãо Соãлашения, или те, êоторые прямо или обязательно должны 
налаãаться после этой даты в силу заêонодательства, êоторое будет 
действовать на территории импортирующей страны на дату ввоза. 
Ничто в настоящей статье не должно препятствовать любой Доãовари-
вающейся Стороне сохранить в силе свои требования, существующие на 
дату заêлючения настоящеãо Соãлашения, относительно тоãо, êаêие то-
вары моãут быть ввозимы по преференциальным ставêам пошлин. [...] 
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Статья VI. Антидемпинãовая и êомпенсационная пошлины 
1. Доãоваривающиеся Стороны признают, что демпинã, состоящий 

в том, что товары одной страны поступают на рыноê друãой страны по 
цене ниже нормальной цены товаров, подлежит осуждению, если он 
причиняет или уãрожает причинить материальный ущерб промыш-
ленности, созданной на территории Доãоваривающейся Стороны, 
или существенно задерживает создание отечественной промышлен-
ности. [...] 

Часть III 
Статья XXIV. Территориальное применение – поãраничная тор-

ãовля – таможенные союзы и зоны свободной торãовли 
[...] 4. Доãоваривающиеся Стороны признают желательным рас-

ширение свободы торãовли путем развития посредством доброволь-
ных соãлашений более тесноãо объединения эêономиê стран-участ-
ниц таêих соãлашений. Они таêже признают, что целью таможенно-
ãо союза или зоны свободной торãовли должно быть облеãчение тор-
ãовли между составляющими их территориями, а не создание барье-
ров в торãовле между друãими Доãоваривающимися Сторонами и 
данными территориями. 

5. Соответственно, положения настоящеãо Соãлашения не долж-
ны препятствовать êаê образованию территориями Доãовариваю-
щихся Сторон таможенноãо союза или зоны свободной торãовли, 
таê и принятию временноãо соãлашения, необходимоãо для образо-
вания таможенноãо союза или зоны свободной торãовли. [...] 

 
 

9. Всеобщая деêларация прав человеêа. Нью-Йорê. 
10 деêабря 1948 ã.  

(В извлечении) 
Принимая во внимание, что признание достоинства, присущеãо 

всем членам человечесêой семьи, и равных и неотъемлемых прав их 
является основой свободы, справедливости и всеобщеãо мира; и 

принимая во внимание, что пренебрежение и презрение ê правам 
человеêа привели ê варварсêим аêтам, êоторые возмущают совесть 
человечества, и что создание таêоãо мира, в êотором люди будут 
иметь свободу слова и убеждений и будут свободны от страха и нуж-
ды, провозãлашено êаê высоêое стремление людей; и 

принимая во внимание, что необходимо, чтобы права человеêа 
охранялись властью заêона в целях обеспечения тоãо, чтобы человеê 
не был вынужден прибеãать, в êачестве последнеãо средства, ê вос-
станию против тирании и уãнетения; и 

принимая во внимание, что необходимо содействовать развитию 
дружественных отношений между народами; и 

принимая во внимание, что народы Объединенных Наций под-
твердили в Уставе свою веру в основные права человеêа, в достоин-
ство и ценность человечесêой личности и в равноправие мужчин и 



Раздел I. Становление политиêо-правовых основ миросистемноãо… 23

 
женщин и решили содействовать социальному проãрессу и улучше-
нию условий жизни при большей свободе; и 

принимая во внимание, что ãосударства-члены обязались содейст-
вовать в сотрудничестве с Орãанизацией Объединенных Наций все-
общему уважению и соблюдению прав человеêа и основных свобод; и 

принимая во внимание, что всеобщее понимание хараêтера этих 
прав и свобод имеет оãромное значение для полноãо выполнения этоãо 
обязательства, 

Генеральная Ассамблея 
провозãлашает настоящую Всеобщую деêларацию прав человеêа 

в êачестве задачи, ê выполнению êоторой должны стремиться все на-
роды и все ãосударства с тем, чтобы êаждый человеê и êаждый ор-
ãан общества, постоянно имея в виду настоящую Деêларацию, стре-
мились путем просвещения и образования содействовать уважению 
этих прав и свобод и обеспечению, путем национальных и междуна-
родных проãрессивных мероприятий, всеобщеãо и эффеêтивноãо 
признания и осуществления их 

êаê среди народов ãосударств-членов Орãанизации, таê и среди 
народов территорий, находящихся под их юрисдиêцией. 

Статья I 
Все люди рождаются свободными и равными в своем достоинст-

ве и правах. Они наделены разумом и совестью и должны поступать 
в отношении друã друãа в духе братства. 

Статья 2 
Каждый человеê должен обладать всеми правами и всеми сво-

бодами, провозãлашенными настоящей Деêларацией, без êаêоãо бы 
то ни было различия, êаê то: в отношении расы, цвета êожи, пола, 
языêа, релиãии, политичесêих или иных убеждений, национальноãо 
или социальноãо происхождения, имущественноãо, сословноãо или 
иноãо положения. 

Кроме тоãо, не должно проводиться ниêаêоãо различия на осно-
ве политичесêоãо, правовоãо или международноãо статуса страны или 
территории, ê êоторой человеê принадлежит, независимо от тоãо, 
является ли эта территория независимой, подопечной, несамоуправ-
ляющейся или êаê-либо иначе оãраниченной в своем суверенитете. 

Статья 3 
Каждый человеê имеет право на жизнь, на свободу и на личную 

неприêосновенность. 
Статья 4 
Ниêто не должен содержаться в рабстве или в подневольном со-

стоянии; рабство и работорãовля запрещаются во всех их видах. 
Статья 5 
Ниêто не должен подверãаться пытêам или жестоêим, бесчело-

вечным или унижающим еãо достоинство обращению и наêазанию. 
Статья 6 
Каждый человеê, ãде бы он ни находился, имеет право на при-

знание еãо правосубъеêтности. 
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Статья 7 
Все люди равны перед заêоном и имеют право, без всяêоãо раз-

личия, на равную защиту заêона. Все люди имеют право на равную 
защиту от êаêой бы то ни было дисêриминации, нарушающей на-
стоящую Деêларацию, и от êаêоãо бы то ни было подстреêательства 
ê таêой дисêриминации. 

Статья 8 
Каждый человеê имеет право на эффеêтивное восстановление в 

правах êомпетентными национальными судами в случаях нарушения 
еãо основных прав, предоставленных ему êонституцией или заêоном. 

Статья 9 
Ниêто не может быть подверãнут произвольному аресту, задер-

жанию или изãнанию. 
Статья 10 
Каждый человеê, для определения еãо прав и обязанностей и для 

установления обоснованности предъявленноãо ему уãоловноãо обви-
нения, имеет право, на основе полноãо равенства, на то, чтобы еãо 
дело было рассмотрено ãласно и с соблюдением всех требований 
справедливости независимым и беспристрастным судом. 

Статья 11 
1. Каждый человеê, обвиняемый в совершении преступления, имеет 

право считаться невиновным до тех пор, поêа еãо виновность не будет 
установлена заêонным порядêом путем ãласноãо судебноãо разбиратель-
ства, при êотором ему обеспечиваются все возможности для защиты. 

2. Ниêто не может быть осужден за преступление на основании 
совершения êаêоãо-либо деяния или за бездействие, êоторые во вре-
мя их совершения не составляли преступления по национальным за-
êонам или по международному праву. Не может таêже налаãаться 
наêазание более тяжêое, нежели то, êоторое моãло быть применено 
в то время, êоãда преступление было совершено. 

Статья 12 
Ниêто не может подверãаться произвольному вмешательству в 

еãо личную и семейную жизнь, произвольным посяãательствам на 
неприêосновенность еãо жилища, тайну еãо êорреспонденции или на 
еãо честь и репутацию. Каждый человеê имеет право на защиту за-
êона от таêоãо вмешательства или таêих посяãательств. 

Статья 13 
1. Каждый человеê имеет право свободно передвиãаться и выби-

рать себе местожительство в пределах êаждоãо ãосударства. 
2. Каждый человеê имеет право поêидать любую страну, вêлю-

чая свою собственную, и возвращаться в свою страну. 
Статья 14 
1. Каждый человеê имеет право исêать убежища от преследова-

ния в друãих странах и пользоваться этим убежищем. 
2. Это право не может быть использовано в случае преследова-

ния, в действительности основанноãо на совершении неполитичесêо-
ãо преступления, или деяния, противоречащеãо целям и принципам 
Орãанизации Объединенных Наций. 
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Статья 15 
1. Каждый человеê имеет право на ãражданство. 
2. Ниêто не может быть произвольно лишен своеãо ãражданства 

или права изменить свое ãражданство. 
Статья 16 
1. Мужчины и женщины, достиãшие совершеннолетия, имеют 

право без всяêих оãраничений по признаêу расы, национальности 
или релиãии вступать в браê и основывать семью. Они пользуются 
одинаêовыми правами в отношении вступления в браê, во время со-
стояния в браêе и во время еãо расторжения. 

2. Браê может быть заêлючен тольêо при свободном и полном 
соãласии обеих вступающих в браê сторон. 

3. Семья является естественной и основной ячейêой общества и 
имеет право на защиту со стороны общества и ãосударства. 

Статья 17 
1. Каждый человеê имеет право владеть имуществом êаê едино-

лично, таê и совместно с друãими. 
2. Ниêто не должен быть произвольно лишен своеãо имущества. 
3. Родители имеют право приоритета в выборе вида образования 

для своих малолетних детей. 
Статья 18 
Каждый человеê имеет право на свободу мысли, совести и рели-

ãии; это право вêлючает свободу менять свою релиãию или убеждения 
и свободу исповедовать свою релиãию или убеждения êаê единолично, 
таê и сообща с друãими, публичным или частным порядêом в учении, 
боãослужении и выполнении релиãиозных и ритуальных обрядов. 

Статья 19 
Каждый человеê имеет право на свободу убеждений и на сво-

бодное выражение их; это право вêлючает свободу беспрепятствен-
но придерживаться своих убеждений и свободу исêать, получать и 
распространять информацию и идеи любыми средствами и незави-
симо от ãосударственных ãраниц. 

Статья 20 
1. Каждый человеê имеет право на свободу мирных собраний и 

ассоциаций. 
2. Ниêто не может быть принуждаем вступать в êаêую-либо 

ассоциацию
Статья 21 
1. Каждый человеê имеет право принимать участие в управлении 

своей страной непосредственно или через посредство свободно из-
бранных представителей. 

2. Каждый человеê имеет право равноãо доступа ê ãосударст-
венной службе в своей стране. 

3. Воля народа должна быть основой власти правительства; эта 
воля должна находить себе выражение в периодичесêих и нефаль-
сифицированных выборах, êоторые должны проводиться при все-
объемлющем и равном избирательном праве, путем тайноãо ãолосо-
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вания или же посредством друãих равнозначных форм, обеспечи-
вающих свободу ãолосования. 

Статья 22 
Каждый человеê êаê член общества имеет право на социальное 

обеспечение и на осуществление необходимых для поддержания еãо 
достоинства и для свободноãо развития еãо личности прав в эêоно-
мичесêой, социальной и êультурной областях через посредство на-
циональных усилий и международноãо сотрудничества и в соответ-
ствии со струêтурой и ресурсами êаждоãо ãосударства. 

Статья 23 
1. Каждый человеê имеет право на труд, на свободный выбор 

работы, на справедливые и блаãоприятные условия труда и на защи-
ту от безработицы. 

2. Каждый человеê, без êаêой-либо дисêриминации, имеет пра-
во на равную оплату за равный труд. 

3. Каждый работающий имеет право на справедливое и удовле-
творительное вознаãраждение, обеспечивающее достойное человеêа 
существование для неãо самоãо и еãо семьи и дополняемое, при не-
обходимости, друãими средствами социальноãо обеспечения. 

4. Каждый человеê имеет право создавать профессиональные 
союзы и входить в профессиональные союзы для защиты своих ин-
тересов. 

Статья 24 
Каждый человеê имеет право на отдых и досуã, вêлючая право 

на разумное оãраничение рабочеãо дня и на оплачиваемый периоди-
чесêий отпусê. 

Статья 25 
1. Каждый человеê имеет право на таêой жизненный уровень, 

вêлючая пищу, одежду, жилище, медицинсêий уход и необходимое 
социальное обслуживание, êоторый необходим для поддержания 
здоровья и блаãосостояния еãо самоãо и еãо семьи, и право на обес-
печение на случай безработицы, болезни, инвалидности, вдовства, 
наступления старости или иноãо случая утраты средств ê существо-
ванию по не зависящим от неãо обстоятельствам. 

2. Материнство и младенчество дают право на особое попечение 
и помощь. Все дети, родившиеся в браêе или вне браêа, должны поль-
зоваться одинаêовой социальной защитой. 

Статья 26 
1. Каждый человеê имеет право на образование. Образование 

должно быть бесплатным по меньшей мере в том, что êасается на-
чальноãо и общеãо образования. Начальное образование должно быть 
обязательным. Техничесêое и профессиональное образование долж-
но быть общедоступным, и высшее образование должно быть оди-
наêово доступным для всех на основе способностей êаждоãо. 

2. Образование должно быть направлено ê полному развитию 
человечесêой личности и ê увеличению уважения ê правам человеêа 
и основным свободам. Образование должно содействовать взаимо-
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пониманию, терпимости и дружбе между всеми народами, расовыми 
и релиãиозными ãруппами и должно содействовать деятельности 
Орãанизации Объединенных Наций по поддержанию мира. 

Статья 27 
1. Каждый человеê имеет право свободно участвовать в êуль-

турной жизни общества, наслаждаться исêусством, участвовать в 
научном проãрессе и пользоваться еãо блаãами. 

2. Каждый человеê имеет право на защиту еãо моральных и ма-
териальных интересов, являющихся результатом научных, литера-
турных или художественных трудов, автором êоторых он является. 

Статья 28 
Каждый человеê имеет право на социальный и международный 

порядоê, при êотором права и свободы, изложенные в настоящей 
Деêларации, моãут быть полностью осуществлены. 

Статья 29 
1. Каждый человеê имеет обязанности перед обществом, в êото-

ром тольêо и возможно свободное и полное развитие еãо личности. 
2. При осуществлении своих прав и свобод êаждый человеê 

должен подверãаться тольêо таêим оãраничениям, êаêие установле-
ны заêоном исêлючительно с целью обеспечения должноãо призна-
ния и уважения прав и свобод друãих и удовлетворения справедли-
вых требований морали, общественноãо порядêа и общеãо блаãосос-
тояния в демоêратичесêом обществе. 

3. Осуществление этих прав и свобод ни в êоем случае не долж-
но противоречить целям и принципам Орãанизации Объединенных 
Наций. [...]  

 
 



РАЗДЕЛ II. ФОРМИРОВАНИЕ БИПОЛЯРНОЙ 
СТРУКТУРЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

(1945 – 1955) 

 
 
 
 

А. ПЕРВИЧНОЕ ПОСЛЕВОЕННОЕ УРЕГУЛИРОВАНИЕ  
В ЕВРОПЕ И ЭВОЛЮЦИЯ СОВЕТСКО-
АМЕРИКАНСКИХ ОТНОШЕНИЙ  

 
10. Доãовор о дрóжбе, взаимной помощи 

и послевоенном сотрóдничестве междó СССР 
и Юãославией. Мосêва. 11 апреля 1945 ã.  

(В извлечении)  
[...] Статья 1 
Каждая из Высоêих Доãоваривающихся Сторон будет продол-

жать борьбу совместно с друãой Стороной и со всеми Объединен-
ными Нациями против Германии до оêончательной победы. Высо-
êие Доãоваривающиеся Стороны обязуются оêазывать друã друãу 
военную и друãую помощь в этой борьбе всеми имеющимися в их 
распоряжении средствами. 

Статья 2 
Если одна из Высоêих Доãоваривающихся Сторон оêазалась бы в 

послевоенный период вовлеченной в военные действия с Германией, 
êоторая возобновила бы свою аãрессивную политиêу, или с êаêим-
либо ãосударством, êоторое объединилось бы с Германией непосред-
ственно или в êаêой-либо иной форме в таêой войне, друãая Высо-
êая Доãоваривающаяся Сторона немедленно оêажет Доãовариваю-
щейся Стороне, вовлеченной в военные действия, военную и друãую 
помощь и поддержêу всеми средствами, имеющимися в ее распо-
ряжении. 

Статья 3 
Высоêие Доãоваривающиеся Стороны заявляют, что будут участ-

вовать, в духе самоãо исêреннеãо сотрудничества, во всех между-
народных действиях, направленных ê тому, чтобы обеспечить мир и 
безопасность народа, и будут полностью вносить свою долю в дело 
осуществления этих высоêих целей. 

Высоêие Доãоваривающиеся Стороны заявляют, что применение 
настоящеãо Доãовора будет находиться в соответствии с между-
народными принципами, в принятии êоторых они участвовали. 
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Статья 4 
Каждая из Высоêих Доãоваривающихся Сторон обязуется не 

заêлючать êаêоãо-либо союза и не принимать участия в êаêой-либо 
êоалиции, направленных против друãой Высоêой Доãоваривающей-
ся Стороны. 

Статья 5 
Высоêие Доãоваривающиеся Стороны заявляют, что и после 

оêончания настоящей войны они будут действовать в духе друж-
бы и сотрудничества, в целях дальнейшеãо развития и уêрепления 
эêономичесêих и êультурных связей между народами обеих 
стран. 

Статья 6 
...Настоящий Доãовор останется в силе в течение двадцати лет с 

момента еãо подписания... 
 
 

11. Доãовор междó Союзом Советсêих 
Социалистичесêих Респóблиê и Чехословацêой 

Респóблиêой о Заêарпатсêой Уêраине. 
Мосêва. 29 июня 1945 ã.  

(В извлечении) 
[...] Статья 1 
Заêарпатсêая Уêраина (носящая, соãласно Чехословацêой 

Конституции, название Подêарпатсêая Русь), êоторая на осно-
вании Доãовора от 10-ãо сентября 1919 ã., заêлюченноãо в Сен-
Жермен-ан-Лэ, вошла в êачестве автономной единицы в рамêи 
Чехословацêой Республиêи, воссоединяется, в соãласии с желани-
ем, проявленным населением Заêарпатсêой Уêраины, и на осно-
вании дружественноãо соãлашения обеих Высоêих Доãоварива-
ющихся Сторон, со своей издавней родиной – Уêраиной и вêлю-
чается в состав Уêраинсêой Советсêой Социалистичесêой Рес-
публиêи. 

Границы между Словаêией и Заêарпатсêой Уêраиной, сущест-
вовавшие êо дню 29-ãо сентября 1938 ã., становятся, с внесенными 
изменениями, ãраницами между Союзом Советсêих Социалистиче-
сêих Республиê и Чехословацêой Республиêой соãласно прилаãае-
мой êарте. 

Статья 2 
Этот доãовор подлежит утверждению Президиума Верховноãо 

Совета Союза Советсêих Социалистичесêих Республиê и Чехосло-
вацêоãо Национальноãо Собрания. 

Обмен ратифиêационными ãрамотами будет произведен в Праãе. 
Настоящий Доãовор составлен в Мосêве, в трех эêземплярах, êаж-
дый на руссêом, уêраинсêом и словацêом языêах. При толêовании 
все три теêста имеют одинаêовую силу. 
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12. Доãовор междó Союзом Советсêих 

Социалистичесêих Респóблиê и Польсêой Респóблиêой 
о советсêо-польсêой ãосóдарственной ãранице. 

Мосêва. 16 авãóста 1945 ã.  
(В извлечении) 

Статья 1 
Установить соãласно решению Крымсêой Конференции ãосудар-

ственную ãраницу между Союзом ССР и Польсêой Республиêой 
вдоль «линии Керзона» с отступлением от нее в пользу Польши в 
неêоторых районах от пяти до восьми êилометров, соãласно прила-
ãаемой êарте в масштабе 1:500000, уступив Польше дополнительно: 

a) территорию, расположенную ê востоêу от «линии Керзона» 
до реêи Западный Буã и реêи Солоêия, ê юãу от ãорода Крылов с 
отêлонением в пользу Польши маêсимально на тридцать êиломет-
ров; 

b) часть территории Беловежсêой Пущи, на участêе Немиров – 
Яловêа, расположенной на востоê от «линии Керзона», вêлючая 
Немиров, Гайновêу, Беловеж и Яловêу, с отêлонением в пользу 
Польши маêсимально на 17 êилометров. 

Статья 2 
В соответствии с уêазанным в статье первой ãосударственная 

ãраница между Союзом ССР и Польсêой Республиêой проходит по 
следующей линии: 

от пунêта, расположенноãо, примерно, на 0,6 êилометра юãо-за-
паднее истоêа реêи Сан, на северо-востоê ê истоêу реêи Сан и далее 
вниз по середине течения реêи Сан до точêи, что южнее населенно-
ãо пунêта Солина, 

далее восточнее Перемышля, западнее Рава-Руссêая до реêи 
Солоêия, отсюда по реêе Солоêия и реêе Западный Буã на Немиров – 
Яловêа, оставляя на стороне Польши уêазанную в статье первой 
часть территории Беловежсêой Пущи, и отсюда до стыêа ãраниц 
Литовсêой ССР, Польсêой Республиêи и Восточной Пруссии, ос-
тавляя Гродно на стороне СССР. 

Проведение на местности ãраниц, уêазанных в настоящей ста-
тье, будет осуществлено смешанной советсêо-польсêой Комиссией с 
местопребыванием в Варшаве, êоторая начнет свою работу не позже 
15 дней со дня обмена ратифиêационными ãрамотами. 

Статья 3 
Впредь до оêончательноãо решения территориальных вопросов 

при мирном уреãулировании, прилеãающая ê Балтийсêому морю часть 
советсêо-польсêой ãраницы, в соответствии с решением Берлинсêой 
êонференции, будет проходить по линии от пунêта на восточном 
береãу Данциãсêой бухты, обозначенноãо на прилаãаемой êарте, ê 
востоêу севернее Браунсберãа – Гольдапа до пунêта, ãде эта линия 
встречается с поãраничной линией, описанной в статье второй на-
стоящеãо Доãовора. [...]  
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13. Речь В.М.Молотова на торжественном заседании 
Мосêовсêоãо Совета. Мосêва. 6 ноября 1945 ã. 

(В извлечении) 
Четыре пятых населения земноãо шара в той или иной мере уча-

ствовало в последней мировой войне. Количество мобилизованных в 
обоих воюющих лаãерях достиãло 110 миллионов человеê. Почти 
невозможно назвать страну, êоторая действительно была бы нейт-
ральной в эти ãоды. 

...Среди нас нет сторонниêов политичесêой мести в отношении 
побежденных народов. ...Мы должны руêоводствоваться в отноше-
нии побежденных народов не чувствами мести, а тем, чтобы затруд-
нить возниêновение новой аãрессии и чтобы возможный аãрессор 
оêазался в положении наибольшей изоляции среди народов. Не 
обиды за прошлое должны руêоводить нами, а интересы охраны 
мира и безопасности народов в послевоенный период. 

Бесспорно, что интересы обеспечения прочноãо мира требуют, 
чтобы миролюбивые народы обладали необходимой вооруженной 
силой. Это, во всяêом случае, относится ê тем странам, êоторые 
несут ãлавную ответственность за обеспечение мира. Но интересы 
охраны мира не имеют ничеãо общеãо с политиêой ãонêи в вооружени-
ях велиêих держав, что проповедуют за рубежом неêоторые особен-
но ретивые сторонниêи политиêи империализма. В этой связи надо 
сêазать об отêрытии атомной энерãии и об атомной бомбе, примене-
ние êоторой в войне с Японией поêазало ее ãромадную разруши-
тельную силу. Атомная энерãия еще не испытана, однаêо, на пред-
мет предупреждения аãрессии или на предмет охраны мира. С друãой 
стороны, в настоящее время не может быть таêих техничесêих средств 
большоãо масштаба, êоторые моãли бы остаться достоянием êаêой-
либо одной страны или êаêой-либо одной узêой ãруппы стран. Поэ-
тому отêрытие атомной энерãии не должно бы поощрять ни увлече-
ний насчет использования этоãо отêрытия êаê внешнеполитичесêой 
силы, ни беспечности насчет будущеãо миролюбивых народов... 

Восстановление мира во всем мире отнюдь не привело и не моã-
ло привести ê восстановлению довоенноãо положения в отношениях 
между странами... 

Нельзя не заметить, что и в лаãере союзных стран война при-
вела ê немалым переменам. Каê правило, реаêционные силы здесь в 
значительной мере оттеснены с прежних позиций, очистив дороãу 
для старых и новых демоêратичесêих партий... Неêоторые орãаны 
реаêционной печати делают попытêи приписать проведение этих 
смелых демоêратичесêих реформ, ãлавным образом, возросшему 
влиянию Советсêоãо Союза. Несостоятельность подобных арãумен-
тов очевидна, посêольêу всем известно, что проблемы таêоãо рода в 
передовых странах Европы решались с успехом уже и раньше. 

...Теперь происходит испытание прочности анãло-советсêо-аме-
риêансêой антиãитлеровсêой êоалиции, сложившейся во время войны. 
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Оêажется ли эта êоалиция таêой же сильной и способной ê совмест-
ным решениям в новых условиях, êоãда возниêают новые проблемы 
послевоенноãо периода? 

...Новая международная орãанизация «Объединенные нации»... 
не должна быть похожа на Лиãу Наций, оêазавшуюся совершенно 
неспособной в вопросах противодействия аãрессии и в орãанизации 
сил сопротивления возниêшей аãрессии... не должна стать орудием 
êаêой-либо велиêой державы, таê êаê претензия на руêоводящую 
роль êаêоãо-либо одноãо ãосударства в общих мировых делах несо-
стоятельна в таêой же мере, êаê и претензия на мировое ãоспод-
ство. 

 
 

14. Телеãрамма поверенноãо в делах США в СССР 
Дж.Кеннана ãосóдарственномó сеêретарю США. 

Мосêва. 22 февраля 1946 ã. 
(«Длинная телеãрамма Кеннана») 

Ответ на запрос 284 Департамента от 3 февраля êасается во-
просов столь запутанных, столь делиêатных, столь странных для 
нашей формы мышления и столь важных для анализа нашеãо меж-
дународноãо оêружения, что я не в состоянии вместить еãо в одно 
êоротêое сообщение, не поднимаясь, êаê я считаю, до опасноãо 
уровня чрезмерноãо упрощения. Поэтому я надеюсь, что буду пра-
вильно понят Департаментом, представляя ответ на этот вопрос в 
пяти разделах, темы êоторых будут в общих чертах следующими: 

1) Основные хараêтеристиêи послевоенноãо советсêоãо мировоз-
зрения.  

2) История этоãо мировоззрения.  
3) Еãо отражение в праêтичесêий политиêе на официальном 

уровне. 
4) Еãо отражение на неофициальном уровне. 
5) Праêтичесêие выводы с точêи зрения политиêи США. 
Я заранее извиняюсь за подобную заãрузêу телеãрафноãо êана-

ла; однаêо эти вопросы являются столь неотложными, особенно 
учитывая недавние события, что, по моему мнению, это следует сде-
лать безотлаãательно. Ниже следует: 

Часть 1. Основные хараêтеристиêи послевоенноãо советсêоãо 
мировоззрения, излаãаемые официальной пропаãандистсêой маши-
ной, являются следующими: 

а) СССР по-прежнему находится в антаãонистичесêом «êапита-
листичесêом оêружении», с êоторым в долãосрочном плане не мо-
жет быть постоянноãо мирноãо сосуществования. В 1927 ãоду Ста-
линым было заявлено делеãации америêансêих рабочих: 

«В ходе дальнейшеãо развития мировой революции появятся два 
центра мировоãо значения: социалистичесêий центр, притяãивающий 
ê себе страны, êоторые стремятся ê социализму, и êапиталистиче-
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сêий центр, притяãивающий ê себе страны, êоторые сêлоняются ê 
êапитализму. Битва между этими двумя центрами за êонтроль над 
мировой эêономиêой решит судьбу êапитализма и êоммунизма во 
всем мире». 

б) Капиталистичесêий мир поражен внутренними êонфлиêтами, 
присущими самой природе êапиталистичесêоãо общества. Эти êон-
флиêты не моãут быть разрешены посредством мирноãо êомпромис-
са. Крупнейшим из них является êонфлиêт между Анãлией и США. 

в) Внутренние êонфлиêты êапитализма неизбежно ведут ê вой-
нам. Вызываемые таêим образом войны моãут быть двух видов: 
межêапиталистичесêие войны между двумя êапиталистичесêими ãо-
сударствами и интервенционистсêие войны против социалистичесêо-
ãо мира. Хитрые êапиталисты, безуспешно пытаясь найти выход из 
внутренних êонфлиêтов êапитализма, сêлоняются ê последнему ре-
шению. 

ã) Интервенция против СССР, будучи êатастрофой для тех, êто 
предпримет ее, привела бы ê новой задержêе проãресса советсêоãо 
социализма и, следовательно, должна быть предотвращена любой 
ценой. 

д) Конфлиêты между êапиталистичесêими ãосударствами, буду-
чи таêже чреватыми опасностью для СССР, тем не менее хараêте-
ризуются оãромными возможностями для продвижения дела социа-
лизма, особенно если СССР сохраняет свою военную мощь, идео-
лоãичесêую монолитность и верность своему нынешнему выдающе-
муся руêоводству. 

е) Следует иметь в виду, что не весь êапиталистичесêий мир 
плох. Помимо безнадежно реаêционных и буржуазных элементов он 
вêлючает: 1) неêоторые весьма просвещенные и позитивные элемен-
ты, объединенные в соответствующих êоммунистичесêих партиях, и 
2) неêоторые друãие элементы (хараêтеризуемые в настоящее вре-
мя по таêтичесêим соображениям êаê проãрессивные или демоêра-
тичесêие), чаяния, реаêция и действия êоторых оêазываются «объ-
еêтивно» блаãоприятными для интересов СССР. Этих последних 
должно поощрять и использовать в советсêих целях. 

ж) Среди неãативных элементов буржуазно-êапиталистичесêоãо 
общества наиболее опасными из всех являются те, êоторых Ленин 
называл ложными друзьями народа, а именно умеренно-социалисти-
чесêие и социал-демоêратичесêие лидеры (друãими словами, неêом-
мунистичесêое левое êрыло). Они более опасны, нежели махровые 
реаêционеры, посêольêу последние, по êрайней мере, выступают 
под своими подлинными знаменами, в то время êаê умеренные ле-
вацêие лидеры запутывают людей, используя атрибуты социализма 
в интересах реаêционноãо êапитала. 

Это все, что êасается предпосылоê. К êаêим выводам они при-
водят с точêи зрения советсêой политиêи? К следующим: 

а) Необходимо делать все, чтобы усилить относительную мощь 
СССР êаê движущей силы в международном сообществе. И напро-
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тив, не следует упусêать ни одной возможности, с тем чтобы умень-
шить мощь и влияние êоллеêтивное, а таêже индивидуальное, êапи-
талистичесêих держав. 

б) Советсêие усилия, а таêже усилия заãраничных друзей Рос-
сии должны быть направлены на уãлубление и использование разли-
чий и êонфлиêтов между êапиталистичесêими державами. Если они 
в êонечном итоãе перерастут в «империалистичесêую» войну, то эта 
война должна быть превращена в революционные восстания в 
различных êапиталистичесêих странах. 

в) «Демоêратичесêие, проãрессивные» элементы за ãраницей 
должны маêсимально использоваться для оêазания давления на пра-
вительства êапиталистичесêих стран по направлениям, отвечающим 
советсêим интересам. 

ã) Необходимо вести беспрестанную борьбу против заãраничных 
социалистичесêих и социал-демоêратичесêих лидеров. 

Часть 2. История мировоззрения 
Перед тем êаê рассмотреть последствия этой партийной линии 

на праêтиêе, я хотел бы привлечь внимание ê неêоторым ее аспеêтам. 
Во-первых, она, не представляет собой естественное мировоз-

зрение руссêоãо народа. Последний в целом дружественно настроен 
ê внешнему миру, стремится познаêомиться с еãо опытом, сравнить-
ся с ним своими талантами, êоторыми он обладает, стремится пре-
выше всеãо жить в мире и наслаждаться плодами своеãо труда. 
Партийная линия представляет лишь тезис, êоторый официальная 
пропаãандистсêая машина продвиãает с большим умением и настой-
чивостью в общество, êоторое зачастую совершенно не приемлет это 
всеми фибрами своей души. Однаêо линия партии определяет миро-
воззрение и поведение людей, составляющих аппарат власти – пар-
тию, тайную полицию и правительство, – и нам приходится иметь 
дело исêлючительно с этими людьми. 

Во-вторых, пожалуйста, имейте в виду, что посылêи, на êоторых 
основывается эта линия партии, в большинстве своем просто не со-
ответствуют истине. Опыт поêазывает, что мирное и взаимовыãод-
ное сосуществование êапиталистичесêих и социалистичесêих ãосу-
дарств является вполне возможным. Основные внутренние êон-
флиêты в развитых странах более не являются êонфлиêтами, вы-
званными в первую очередь êапиталистичесêой формой собственно-
сти на средства производства, а являются êонфлиêтами, вытеêаю-
щими из развитоãо урбанизма и индустриализма êаê таêовых. При-
чиной тоãо, что Россия до сих пор не столêнулась с ними, является 
не социализм, а исêлючительно ее собственная отсталость. Внутрен-
ние противоречия êапитализма не всеãда приводят ê войнам; и не 
все войны моãут быть объяснены этой причиной. Это полный нон-
сенс ãоворить сеãодня о возможности интервенции против СССР 
после лиêвидации Германии и Японии, не учитывая пример послед-
ней войны. Не будучи спровоцированным силами нетерпимости и 
подрывными силами, «êапиталистичесêий» мир сеãодня вполне в 
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состоянии жить в мире с самим собой и с Россией. Наêонец, ни 
один здравомыслящий человеê не имеет оснований ставить под со-
мнение исêренность умеренных социалистичесêих лидеров в запад-
ных странах. Кроме тоãо, несправедливо отрицать успех их усилий в 
деле улучшения положения рабочеãо населения в тех случаях, êаê 
например в Сêандинавии, êоãда им был предоставлен шанс поêа-
зать, на что они способны.  

Ложность этих посылоê, êаждая из êоторых восходит своими 
êорнями ê предвоенной истории, была достаточно полно продемон-
стрирована самим этим êонфлиêтом. Анãло-америêансêие противо-
речия не стали основными противоречиями западноãо мира. Капита-
листичесêие страны, помимо стран оси, не проявили сêлонности ê 
решению своих противоречий посредством присоединения ê êресто-
вому походу против СССР. Вместо превращения империалистиче-
сêой войны в ãраждансêие войны и революцию, СССР столêнулся с 
положением, êоãда он был вынужден сражаться боê о боê с êапита-
листичесêими державами за известную общность целей. 

Тем не менее, все эти тезисы, êаêими бы безосновательными и 
ложными они ни были, сеãодня самоуверенно выдвиãаются вновь. 
На что это уêазывает? На то, что советсêая партийная линия не ос-
новывается на êаêом-либо объеêтивном анализе положения за пре-
делами ãраниц России; она, бесспорно, не имеет ничеãо общеãо с 
условиями, существующими вне России, и вытеêает ãлавным обра-
зом из основных внутренних потребностей, êоторые существовали 
до последней войны и существуют сеãодня. 

В основе неврастеничесêоãо взãляда Кремля на международные 
дела лежит традиционное и инстинêтивное российсêое чувство при-
сутствия опасности. Первоначально это была неуверенность мирных 
людей, занимавшихся сельсêим хозяйством, êоторые пытались жить 
на обширной отêрытой равнине по соседству со свирепыми êочевы-
ми народами. Коãда Россия вошла в êонтаêт с эêономичесêи разви-
тым Западом, ê этому добавился страх перед более êомпетентными, 
более мощными, более высоêоорãанизованными обществами в сфере 
эêономиêи. Однаêо этот последний тип неуверенности сêазывался в 
большей мере на правителях России, нежели на руссêом народе, 
посêольêу российсêие правители всеãда чувствовали, что их правле-
ние является относительно архаичным по форме, хрупêим и исêусст-
венным в своей психолоãичесêой основе, не способным выдержать 
сравнение или êонтаêт с политичесêими системами в странах Запа-
да. По этой причине они всеãда опасались иностранноãо прониêно-
вения, боялись прямых êонтаêтов с западным миром, боялись тоãо, 
что моãло бы произойти, если бы руссêие узнали правду о внешнем 
мире или если бы иностранцы узнали правду о внутреннем мире 
России. И они научились добиваться безопасности лишь посредст-
вом упорной, однаêо смертельной борьбы за полное уничтожение 
противостоящей силы, ниêоãда не вступая во взаимодействие и в 
êомпромисс с ней. 
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Не является случайностью тот фаêт, что марêсизм, медленно 

тлевший в течение полувеêа в Западной Европе, впервые по-нас-
тоящему занялся и ярêо разãорелся в России. Лишь на этой земле, 
êоторая ниêоãда не знала дружелюбноãо соседа или êаêоãо-либо 
приемлемоãо равновесия отдельных сил, будь то внутренних или 
международных, моãла расцвести доêтрина, в рамêах êоторой счита-
ется невозможным разрешить эêономичесêие противоречия общест-
ва мирными средствами. После установления большевистсêоãо ре-
жима марêсистсêая доãма, ставшая еще более жестêой и нетерпимой 
в результате ее ленинсêой интерпретации, стала совершенным меха-
низмом чувства отсутствия безопасности, êоторому большевиêи были 
подвержены еще более, нежели предыдущие правители России. В 
этой доãме, с ее базовым альтруизмом цели, они нашли оправдание 
своему инстинêтивному страху перед внешним миром; диêтатуре, 
без êоторой они не знали, êаê можно управлять; жестоêостям, êоторые 
они не посмели не применить; жертвам, êоторые они сочли необхо-
димым требовать. Во имя марêсизма они пожертвовали все этичесêие 
ценности своих методов и таêтиêи. Сеãодня они не моãут избавиться 
от этоãо. Это является фиãовым листêом их моральной и интеллеê-
туальной респеêтабельности. Без этоãо они предстанут перед истори-
ей в лучшем случае лишь êаê последние из длинной череды жестоêих 
и расточительных руссêих правителей, êоторые неуêлонно двиãали 
страну ê все новым высотам военной мощи, с тем чтобы ãарантиро-
вать внешнюю безопасность своих внутренне слабых режимов. Именно 
поэтому советсêие цели должны всеãда быть наряжены в торжест-
венные внешние атрибуты марêсизма, и поэтому ниêто не должен 
недооценивать важность доãмы в советсêих делах. Таêим образом, 
особенности положения советсêоãо руêоводства и вынуждают их и в 
прошлом, и сейчас прибеãать ê доãмам, êоторые [очевидный пропусê 
в теêсте – Сост.] внешний мир êаê злой, враждебный и уãрожаю-
щий, но и несущий в себе миêробы, ползучие болезни и êоторому 
суждено поãибнуть от все усиливающихся внутренних потрясений, 
поêа растущая мощь социализма не нанесет ему завершающий смер-
тельный удар и он не уступит свое место новому и лучшему миру. 
Этим тезисом обосновываются тот рост военной и полицейсêой мощи 
руссêоãо ãосударства, та изоляция руссêоãо населения от внешнеãо 
мира и то изменчивое и постоянное давление ê расширению пределов 
руссêой полицейсêой мощи, êоторые в совоêупности представляют 
собой естественные и инстинêтивные потребности руссêих правите-
лей. В своей основе это всеãо лишь неуêлонное продвижение тревожноãо 
руссêоãо национализма – мноãовеêовое движение, в êотором слож-
нейшим образом смешались êонцепции нападения и защиты. Однаêо 
в своем новом обличии международноãо марêсизма с еãо подслащен-
ными обещаниями отчаявшемуся, истерзанному войной внешнему 
миру он еще более опасен и êоварен, нежели êоãда-либо прежде. 

На основе вышесêазанноãо не следует думать, что советсêая 
партийная линия обязательно является лицемерной и неисêренней, 
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êоãда речь идет о всех тех, êто ее проводит. Мноãие из них слишêом 
мало знают о внешнем мире и являются слишêом зависимыми в сво-
их суждениях, чтобы поставить под вопрос [очевидный пропусê в 
теêсте – Сост.] самоãипноз, и êому не представляет трудности за-
ставить себя верить в то, во что леãêо и удобно верить. И наêонец, 
мы сталêиваемся с непостижимой тайной, связанной с тем, êто на 
этой велиêой земле действительно получает точную н неисêаженную 
информацию о внешнем мире, если таêой человеê вообще имеется. В 
атмосфере восточной сеêретности и таинственности, êоторая прони-
зывает это правительство, имеются неисчислимые возможности ис-
êажения или отравления источниêов и потоêов информации. Неува-
жение руссêих ê объеêтивной правде, само их неверие в ее сущест-
вование приводят ê тому, что они рассматривают любые фаêты êаê 
инструменты продвижения ê той или иной сêрытой цели. Имеются 
все основания подозревать, что это правительство фаêтичесêи явля-
ется заãовором в заãоворе; и лично мне, например, мало верится в 
то, что сам Сталин получает сêоль-либо объеêтивную êартину внеш-
неãо мира. Здесь имеются все возможности для тоãо вида тонêой 
интриãи, в êоторой руссêие являются мастерами. Невозможность 
для иностранных правительств четêо изложить свою позицию рус-
сêим руêоводителям – тот масштаб, в êотором их отношения с Рос-
сией зависят от блаãорасположения незаметных и безвестных совет-
ниêов, êоторых они ниêоãда не видят и на êоторых не моãут повли-
ять, – что, по моему мнению, является наиболее тревожной чертой 
дипломатии в Мосêве, причем той, êоторую западным ãосударст-
венным деятелям следует хорошо помнить, если они хотят понять 
природу трудностей, с êоторыми здесь сталêиваются. 

Часть 3. Отражение советсêоãо мировоззрения в праêтичесêой 
политиêе на официальном уровне 

Мы сейчас познаêомились с хараêтером и предысторией совет-
сêой проãраммы. Чеãо можно ожидать в плане ее праêтичесêоãо 
осуществления? 

Советсêая политиêа, êаê это отмечается в соответствующем за-
просе Департамента, проводится в двух плосêостях: 1) официальной 
плосêости, представленной действиями, предпринимаемыми офици-
ально от имени Советсêоãо правительства, и 2) подпольной плосêо-
сти действий, проводимых учреждениями, ответственность за дей-
ствия êоторых не признается Советсêим правительством. 

Политиêа, проводимая в обеих плосêостях, рассчитана на об-
служивание основных направлений политиêи от а) до ã), изложен-
ных в части 1. Действия, предпринимаемые в различных плосêостях, 
хараêтеризуются значительным различием, однаêо совпадают друã с 
друãом в своей цели, сроêах и последствиях. 

В официальной плосêости следует обратить внимание на сле-
дующее: 

а) Внутренняя политиêа посвящена уêреплению любым спосо-
бом мощи и престижа Советсêоãо ãосударства: интенсивная военная 
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индустриализация; маêсимальное развитие вооруженных сил; вы-
ставление напоêаз, с тем чтобы поразить посторонних; постоянная 
засеêреченность внутренних вопросов, рассчитанная на то, чтобы 
сêрыть слабые стороны и информацию от оппонентов.  

б) Во всех случаях, êоãда это считается своевременным и мноãо-
обещающим, предпринимаются усилия в целях расширения офици-
альных ãраниц советсêой мощи. На данный момент эти усилия оã-
раничиваются неêоторыми соседними точêами, êоторые считаются 
имеющими непосредственное стратеãичесêое значение, таêими êаê 
Северный Иран, Турция, возможно, Борнхольм. Однаêо в любое 
время моãут появиться друãие точêи, если и по мере тоãо êаê сêры-
тая советсêая политичесêая мощь будет охватывать новые области. 
Таê, ê «дружественному» персидсêому правительству может быть 
обращена просьба предоставить России порт в Персидсêом заливе. 
Если Испания попадет под êонтроль êоммунистов, может возниê-
нуть вопрос о советсêой базе в Гибралтарсêом проливе. Однаêо по-
добные притязания возниêнут на официальном уровне лишь тоãда, 
êоãда завершена неофициальная подãотовêа.  

в) Руссêие будут официально участвовать в работе междуна-
родных орãанизаций в том случае, êоãда они видят возможность 
расширения советсêоãо влияния или сдерживания или размывания 
влияния друãих. Мосêва рассматривает ООН не êаê механизм по-
стоянноãо и устойчивоãо мировоãо сообщества, основанноãо на вза-
имных интересах и целях всех стран, а êаê арену, обеспечивающую 
возможность достижения вышеуêазанных целей. Советы останутся 
в ООН до тех пор, поêа будет считаться, что эта орãанизация слу-
жит достижению данной цели. Однаêо если êоãда-нибудь они при-
дут ê выводу, что ООН наносит ущерб достижению целей расши-
рения их влияния, и если они увидят лучшие перспеêтивы достиже-
ния этих целей по друãим направлениям, они, без сомнения, поêинут 
ООН. Это будет означать, однаêо, что они считают себя достаточ-
но сильными, чтобы разрушить единство друãих стран посредством 
своеãо выхода, сделать ООН неэффеêтивной в плане уãрозы их це-
лям или безопасности и заменить ее международным инструментом, 
являющимся более эффеêтивным, с их точêи зрения. Таêим обра-
зом, советсêое отношение ê ООН в значительной мере будет зави-
сеть от лояльности друãих стран по отношению ê этой орãанизации 
и от степени энерãичности, решительности и сплоченности, с êото-
рой эти страны защищают в ООН мирную и мноãообещающую 
êонцепцию международной жизни, êоторую эта орãанизация пред-
ставляет собой в соответствии с нашим образом мышления. Я вновь 
подчерêиваю, что у Мосêвы нет абстраêтной приверженности идеа-
лам ООН. Ее отношение ê этой орãанизации будет оставаться в 
целом праãматичным и основанным на таêтичесêих соображениях.  

ã) В отношении êолониальных районов и отсталых или зависимых 
народов советсêая политиêа даже на неофициальном уровне будет 
направлена на уменьшение мощи, влияния и связей развитых запад-
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ных стран, основываясь на теории, что, поêа эта политиêа прово-
дится успешно, будет образовываться ваêуум, способствующий êом-
мунистичесêому советсêому прониêновению. Таêим образом, совет-
сêое давление в отношении участия в соãлашениях по опеêе, по моему 
мнению, является стремлением получить возможность затруднять и 
сдерживать влияние Запада в этих точêах, а не обеспечить основной 
êанал для продвижения советсêоãо влияния. Нельзя сêазать, что 
последний мотив отсутствует, однаêо в этих целях Советы предпо-
читают полаãаться на иные êаналы, нежели официальные соãлаше-
ния об опеêе. Следовательно, можно ожидать, что Советы будут 
просить об участии в любых соãлашениях об опеêе или подобных 
соãлашениях и использовать получаемые подобным образом рычаãи, 
с тем чтобы уменьшить влияние Запада на эти народы.  

д) Руссêие будут энерãично стремиться расширять советсêое пред-
ставительство и официальные связи со странами, в êоторых, по их 
мнению, имеются большие возможности противопоставления западным 
центрам власти. Это êасается таêих широêо разбросанных ãеоãрафиче-
сêих точеê, êаê Германия, Арãентина, страны Ближнеãо Востоêа и т.д.  

е) В международных эêономичесêих вопросах советсêая полити-
êа будет фаêтичесêи определяться стремлением Советсêоãо Союза и 
соседних районов в целом, доминируемых Советсêим Союзом, ê 
автарêии. Это, однаêо, будет основной политиêой. Что êасается 
официальной линии, то позиция здесь поêа не ясна. Советсêое пра-
вительство проявляет странную сдержанность со времени преêра-
щения враждебных отношений в области международной торãовли. 
Если наметятся êрупные долãосрочные êредиты, я считаю, что Со-
ветсêое правительство может вновь лицемерно выступить, êаê это 
было в 30-е ãоды, за желательность развития международных эêо-
номичесêих связей в целом. В противном случае я считаю возмож-
ным, что советсêая внешняя торãовля может быть в значительной 
мере оãраничена собственно советсêой сферой безопасности, вêлю-
чая оêêупированные районы Германии, и может иметь место холод-
ное официальное отношение ê принципу общеãо эêономичесêоãо со-
трудничества между странами.  

ж) Что êасается êультурноãо сотрудничества, то здесь таêже 
будет отмечаться неисêренняя поддержêа желательности уãлубления 
êультурных êонтаêтов между народами, однаêо на праêтиêе это ни-
êоим образом не будет интерпретироваться êаê потенциал ê сниже-
нию уровня безопасности советсêих народов. Праêтичесêие прояв-
ления советсêой политиêи в этой связи будут оãраничиваться узêи-
ми êаналами тщательно êонтролируемых официальных визитов и 
фунêций, хараêтеризоваться избытêом водêи и речей и отсутствием 
постоянных результатов.  

з) Помимо этоãо, советсêие официальные отношения будут осу-
ществляться в соответствии с таê называемым «правильным» êур-
сом по отношению ê отдельным иностранным правительствам, уделяя 
особое внимание престижу Советсêоãо Союза и еãо представителей, 
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а таêже тщательному соблюдению протоêола в отличие от хороших 
манер. 

Часть 4. Следующее может быть сêазано в отношении тоãо, что 
можно ожидать от осуществления основных направлений советсêой 
политиêи на неофициальном или подпольном уровне, т.е. на уровне, за 
êоторый Советсêое правительство на себя ответственности не берет. 

Следующие учреждения используются для продвижения поли-
тиêи на этом уровне:  

1. Внутреннее центральное ядро êоммунистичесêих партий в дру-
ãих странах. Может поêазаться, что мноãие лица, входящие в эту êа-
теãорию, действуют в своем личном êачестве, однаêо на самом деле 
они тесно взаимодействуют в рамêах подпольноãо оперативноãо ди-
реêтората мировоãо êоммунизма, сêрытоãо Коминтерна, жестêо êоор-
динируемоãо и руêоводимоãо Мосêвой. Важно помнить, что это внут-
реннее ядро фаêтичесêи действует на подпольной основе, несмотря 
на леãальное существование партий, с êоторыми оно ассоциируется. 

2. Рядовые члены êоммунистичесêих партий. Обратите внима-
ние на различие, проводимое между ними и лицами, упомянутыми в 
пунêте 1. В последние ãоды это различие стало еще более резêим. 
Прежде иностранные êоммунистичесêие партии представляли собой 
странную (и, с точêи зрения Мосêвы, часто неудобную) смесь под-
польной и заêонной деятельности, однаêо сейчас êонспиративный 
элемент аêêуратно сêонцентрирован во внутреннем êруãе и направ-
лен в подполье, в то время êаê рядовые члены – просто не посвя-
щенные в реалии движения – выдвиãаются вперед êаê подлинные 
внутренние приверженцы определенных политичесêих тенденций в 
своих странах, абсолютно не информированные о êонспиративной 
связи с иностранными ãосударствами. Лишь в неêоторых странах, в 
êоторых êоммунисты сильны êоличественно, они реãулярно прояв-
ляются и действуют êаê орãан. Каê правило, они используются для 
прониêновения и оêазания влияния или для êонтроля, в зависимости 
от обстоятельств, за друãими орãанизациями, êоторые в меньшей 
мере моãут быть заподозрены êаê инструмент влияния советсêоãо 
правительства, с тем чтобы достичь их цели через [очевидный про-
пусê в теêсте – Сост.], а не выступая непосредственно в êачестве 
отдельной политичесêой партии.  

3. Широêий êруã национальных ассоциаций или орãанов, над 
êоторыми можно доминировать или на êоторые можно влиять по-
средством подобноãо прониêновения. Сюда входят: профсоюзы, мо-
лодежные союзы, женсêие орãанизации, общества, составленные по 
национальному признаêу, релиãиозные общества, социальные орãани-
зации, êультурные ãруппы, либеральные журналы, издательства и т.д.  

4. Международные орãанизации, в êоторые таêже можно про-
ниêнуть, посредством оêазания влияния на различные национальные 
êомпоненты. Важнейшими из них являются профсоюзные, молодеж-
ные и женсêие орãанизации. Особое, почти жизненно важное зна-
чение придается в этой связи международному рабочему движению. 
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Мосêва видит в этом возможность обойти западные правительства 
в международных делах и создать международное лобби, способное 
заставить правительства в различных странах принимать меры, от-
вечающие советсêим интересам, и парализовать действия, идущие 
вразрез интересам СССР. 

5. Руссêая православная церêовь с ее заãраничными ветвями и 
через нее – восточная православная церêовь в целом.  

6. Общеславянсêое движение и друãие движения (армянсêое, 
азербайджансêое, турêменсêое и др.), базирующиеся на националь-
ных ãруппах в рамêах Советсêоãо Союза.  

7. Правительства или правящие ãруппы, êоторые ãотовы в той 
или иной мере способствовать продвижению советсêих целей, таêие 
êаê болãарсêое и юãославсêое правительства, североперсидсêий ре-
жим, êитайсêие êоммунисты и др. Не тольêо пропаãандистсêие ма-
шины, но и праêтичесêая политиêа этих режимов может быть в зна-
чительной мере предоставлена в распоряжение СССР. 

Можно предположить, что составные части этоãо обширноãо 
аппарата будут следующим образом использоваться в зависимости 
от их индивидуальноãо хараêтера:  

а) Для подрыва общеãо политичесêоãо и стратеãичесêоãо потен-
циала êрупнейших западных держав в этих странах будут предпри-
ниматься усилия, с тем чтобы подорвать веру в собственные силы на 
национальном уровне, сдержать меры в области национальной обо-
роны, усилить волнения на социальной и производственной почве, 
стимулировать все формы распада единства. Всем, у êоãо есть повод 
ê недовольству, будь то по эêономичесêим или расовым причинам, 
будет настоятельно предлаãаться добиваться решения своих проблем 
не посредством взаимодействия и êомпромисса, а путем жестоêой 
борьбы за разрушение друãих элементов общества. В данном случае 
бедные будут противопоставляться боãатым, черные – белым, мо-
лодежь – пожилым людям, приезжие – тем, êто давно проживает в 
том или ином месте, и т.д.  

б) В неофициальном плане особенно жестоêие меры будут при-
ниматься для ослабления мощи и влияния западных держав в отно-
шении êолониальных отсталых или зависимых народов. На этом 
уровне будут разрешены все приемы. Будут беспощадно разобла-
чаться и использоваться ошибêи и слабые стороны западной êоло-
ниальной администрации. Либеральное общественное мнение в за-
падных странах будет мобилизовано в целях ослабления êолониаль-
ной политиêи. Будет стимулироваться возмущение среди зависимых 
народов. И в то время êаê будет поощряться стремление этих сил ê 
достижению независимости от западных держав, доминируемые 
Советами марионеточные политичесêие механизмы будут ãотовиться 
ê захвату власти в соответствующих êолониальных районах после 
достижения ими независимости.  

в) В случаях, êоãда отдельные правительства стоят на пути дос-
тижения советсêих целей, будет оêазываться давление, с тем чтобы 
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их сместить. Это может иметь место в случаях, êоãда правительства 
прямо противостоят целям советсêой внешней политиêи (Турция, 
Иран), êоãда они заêрывают свои ãраницы от êоммунистичесêоãо 
прониêновения (Швейцария, Портуãалия) или êоãда они слишêом 
сильно êонêурируют, êаê лейбористсêое правительство в Анãлии, в 
плане моральноãо доминирования над элементами, над êоторыми 
важно доминировать êоммунистам. (Часто в одном подобном случае 
имеется два элемента; êоммунистичесêая оппозиция тоãда становит-
ся особенно резêой и жестоêой). 

ã) В друãих странах êоммунисты будут, êаê правило, стремиться 
ê уничтожению всех форм личной независимости: эêономичесêой, 
политичесêой или моральной. Их система может обращаться лишь с 
личностями, êоторые находятся в полной зависимости от высшей 
власти. Следовательно, лица, являющиеся независимыми в финан-
совом плане, таêие êаê отдельные бизнесмены, землевладельцы, 
добившиеся успеха фермеры, ремесленниêи и все те, êто выполняет 
руêоводящие фунêции на местном уровне или пользуется авторите-
том на местах, например популярные местные релиãиозные или по-
литичесêие деятели, предаются анафеме. Не случайно, что даже в 
СССР местные руêоводители постоянно перемещаются с одной ра-
боты на друãую, с тем чтобы они ниãде не пусêали êорней. 

д) Будет делаться все возможное, чтобы столêнуть западные 
державы друã с друãом. Среди америêанцев будут распространяться 
антибритансêие разãоворы, а в Британии – антиамериêансêие. Ев-
ропейцев, вêлючая немцев, будут учить ненавидеть обе анãлосаêсон-
сêие державы. Там, ãде недоверие существует, оно будет подоãре-
ваться, а ãде еãо нет – разжиãаться. Будут предприняты все усилия, 
чтобы дисêредитировать и подорвать любые меры, êоторые чреваты 
опасностью привести ê êаêому-либо единству или сплоченности меж-
ду друãими [очевидный пропусê в теêсте – Сост.] и из êотороãо 
Россия моãла бы быть исêлючена. Таêим образом, любой вид меж-
дународной орãанизации, не поддающейся êоммунистичесêому про-
ниêновению и êонтролю, будь то êатоличесêая [очевидный пропусê 
в теêсте – Сост.] по международным эêономичесêим проблемам 
или международное братство представителей êоролевсêих семей и 
аристоêратии, обязательно оêажется под оãнем мноãих и зачастую 
[очевидный пропусê в теêсте – Сост.]. 

е) В целом, любые советсêие усилия в неофициальном междуна-
родном плане будут неãативными и деструêтивными по своему ха-
раêтеру и будут направлены на подрыв источниêов силы, êоторые 
не подпадают под советсêий êонтроль. Это полностью соответствует 
основному советсêому инстинêту, что не может быть êомпромисса с 
противоборствующей силой и êонструêтивная работа может быть 
начата, лишь если êоммунистичесêая власть доминирует. Однаêо на 
все это будет беспрестанно оêазываться давление, с тем чтобы про-
ниêнуть и захватить êонтроль за êлючевыми позициями в администра-
тивном и особенно полицейсêом аппарате иностранных ãосударств. 
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Советсêий режим является по преимуществу полицейсêим режимом, 
возниêшим в тусêлом полумире царсêих полицейсêих интриã, êото-
рый привыê думать в первую очередь с точêи зрения полицейсêой 
мощи. Это ниêоãда не следует упусêать из виду при взвешивании 
советсêих мотивов. 

Часть 5. [Праêтичесêие выводы с точêи зрения политиêи США] 
Суммируя, мы имеем здесь дело с политичесêой силой, фана-

тично приверженной мнению, что с США не может быть достиãнут 
постоянный модус вивенди, что является желательным и необходи-
мым подрывать внутреннюю ãармонию нашеãо общества, разрушать 
наш традиционный образ жизни, лиêвидировать международное 
влияние нашеãо ãосударства, с тем чтобы обеспечить безопасность 
советсêой власти. Эта политичесêая сила имеет в своем полном рас-
поряжении энерãию одноãо из величайших в мире народов и ресурсы 
боãатейшей национальной территории в мире и движима ãлубоêими 
и мощными течениями руссêоãо национализма. Кроме тоãо, она обла-
дает обширным аппаратом для оêазания влияния в друãих странах, 
аппаратом, являющимся поразительно ãибêим и мноãообразным, 
êоторым руêоводят люди, чей опыт и навыêи в области подпольных 
методов не имеют равных в истории. Наêонец, она, вероятно, недо-
ступна для соображений реальности в ее основных реаêциях. В от-
личие от нас, обширный фонд объеêтивных фаêтов о человечесêом 
обществе не является для нее мерой, с êоторой постоянно соотно-
сится и реформируется мировоззрение, а лишь присвоенным мешêом, 
из êотороãо произвольно и тенденциозно выбираются отдельные 
предметы в поддержêу уже составленноãо мировоззрения. Допус-
êаю, это неприятная êартина. Проблема тоãо, êаê поступать в отноше-
нии этой силы, является, несомненно, величайшей задачей, с êоторой 
êоãда-либо сталêивалась наша дипломатия и, вероятно, с êоторой 
êоãда-либо столêнется. Это должно быть отправной точêой всей на-
шей общей политичесêой работы в настоящее время. К ней следует 
подходить с таêой же тщательностью и осторожностью, êаê ê реше-
нию êрупнейшей стратеãичесêой проблемы в ходе войны, прилаãая, 
если необходимо, не меньше усилий в том, что êасается планирова-
ния. Я не моãу пытаться предложить здесь ответы на все вопросы. 
Но я хотел бы заявить, что в наших силах решить данную проблему, 
причем не сêатываясь ê êаêому-либо общему военному êонфлиêту. 
И в поддержêу этой убежденности я хотел бы привести неêоторые 
соображения более оптимистичесêоãо хараêтера: Советсêая власть, 
в отличие от власти в ãитлеровсêой Германии, не является ни схема-
тичной, ни авантюрной. Она не действует на основе установленных 
планов. Она не рисêует без необходимости. Будучи невосприимчи-
вой ê лоãиêе разума, она очень чувствительна ê лоãиêе силы. По 
этой причине она может леãêо отступить и обычно таê поступает, 
если на любом этапе она сталêивается с сильным противодействием. 
Следовательно, если противниê обладает достаточной силой и ясно 
доêазывает свою ãотовность прибеãнуть ê ней, ему редêо приходится 
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делать это. При надлежащем подходе ê возниêающим ситуациям 
исêлючается разворот событий, связанный с потерей престижа.  

2) В сравнении с Западным миром в целом Советы все еще ос-
таются значительно более слабой силой. Следовательно, их успех 
будет зависеть от реальноãо уровня сплоченности, твердости и энер-
ãичности, êотороãо сможет достичь Западный мир. В наших силах 
влиять на этот фаêтор. 

3) Успех советсêой системы, êаê формы внутренней власти, еще 
оêончательно не доêазан. Ей надо еще продемонстрировать, что она 
может выдержать важнейшее испытание последовательной передачи 
власти от одноãо лица или ãруппы лиц друãой. Первая таêая переда-
ча произошла в связи со смертью Ленина, и ее последствия потря-
сали советсêое ãосударство в течение 15 лет. Вторая передача состо-
ится после смерти Сталина или еãо ухода в отставêу. Но даже это 
не будет последним испытанием. В связи с недавней территориаль-
ной эêспансией советсêая внутренняя система будет и сейчас испы-
тывать ряд дополнительных напряжений, êоторые в свое время леã-
ли тяжелым бременем на царизм. Здесь мы убеждены, что ниêоãда 
со времен ãраждансêой воины руссêий народ в своей массе эмоцио-
нально не был более далеê от доêтрин êоммунистичесêой партии, 
нежели сейчас. Партия в России стала сейчас величайшим и на дан-
ный момент чрезвычайно успешным аппаратом диêтаторсêой вла-
сти, однаêо она перестала быть источниêом вдохновения. Таêим 
образом, не следует считать доêазанными внутреннюю прочность и 
эффеêтивности движения. 

4) Вся советсêая пропаãанда за пределами советсêой сферы 
безопасности является в основном неãативной и деструêтивной. 
Следовательно, ей относительно леãêо будет противопоставить лю-
бую и действительно êонструêтивную проãрамму. По этим причи-
нам, я думаю, мы можем подойти споêойно и с леãêим сердцем ê 
решению проблемы о том, êаê поступать в отношении России. В от-
ношении определения этоãо подхода я хотел бы лишь в заêлючение 
сделать следующие замечания: 

1) Нашим первым шаãом должно стать восприятие и признание 
хараêтера движения, êаêим бы оно ни было, с êоторым мы имеем 
дело. Мы должны изучать еãо с той же смелостью, беспристрастно-
стью, объеêтивностью и с той же решимостью не поддаться на эмо-
циональные провоêации или быть уведенными в сторону, с êоторой 
врач изучает непослушноãо и неблаãоразумноãо пациента. 

2) Мы должны обеспечить, чтобы наша общественность знала 
реальное положение в России. Значение этоãо невозможно пере-
оценить. Одна пресса не может сделать этоãо. Это должно делаться 
ãлавным образом правительством, êоторое обязательно обладает 
большим опытом и лучше информировано о соответствующих праê-
тичесêих проблемах. Здесь нас не должна сдерживать отвратитель-
ность êартины. Я уверен, в нашей стране сеãодня было бы намноãо 
меньше истеричноãо антисоветизма, если бы реалии этоãо положе-
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ния были лучше поняты нашим народом. Нет ничеãо более опасноãо 
или более ужасающеãо, нежели неизвестность. Кто-то может сêа-
зать, что изложение большой информации о наших трудностях с 
Россией неблаãоприятно сêажется на руссêо-америêансêих отноше-
ниях. Я считаю, что если здесь и есть êаêая-либо реальная опас-
ность, то это та, с êоторой мы должны иметь смелость встретиться 
лицом ê лицу, и чем сêорее, тем лучше. Однаêо я не вижу, чем мы 
рисêуем. Наша ставêа в этой стране, даже если начнутся оãромные 
демонстрации в поддержêу нашей дружбы с руссêим народом, чрез-
вычайно мала. У нас здесь нет êапиталовложений, êоторые надо 
охранять, фаêтичесêи нет торãовли, êоторую можно потерять, праê-
тичесêи нет наших ãраждан, êоторых надо защищать, и мало êуль-
турных êонтаêтов, êоторые надо сохранять. Наша единственная 
ставêа заêлючается не в том, что мы имеем, а в том, на что мы наде-
емся; и я убежден, что у нас будет больше шансов добиться осуще-
ствления наших надежд, если наша общественность будет просве-
щенной и если наши отношения с руссêими будут базироваться на 
реалистичной, фаêтичесêой основе.  

3) Мноãое зависит от здоровья и энерãичности нашеãо собст-
венноãо общества. Мировой êоммунизм похож на болезнетворноãо 
паразита, êоторый питается лишь от больных тêаней. Это точêа, в 
êоторой переêрещиваются внутренняя и внешняя политиêа. Каждая 
смелая и острая мера, направленная на решение внутренних проблем 
нашеãо общества, на уêрепление уверенности в наших собственных 
силах, дисциплины, моральноãо и общественноãо духа нашеãо наро-
да, является дипломатичесêой победой над Мосêвой, êоторая стоит 
тысяч дипломатичесêих нот и совместных êоммюниêе. Если мы не 
сможем избавиться от фатализма и безразличия перед лицом недос-
татêов нашеãо общества, то воспользуется этим Мосêва – Мосêва 
не может не воспользоваться этим в своей внешней политиêе. 

4) Мы должны выдвинуть перед друãими нациями значительно 
более позитивную и êонструêтивную êартину тоãо мира, êоторый 
мы хотели бы видеть, нежели мы выдвиãали в прошлом. Недоста-
точно лишь призывать людей развивать политичесêие процессы, 
подобные нашим. Мноãие народы, по êрайней мере в Европе, уста-
ли и испуãаны опытом прошлоãо, они больше заинтересованы в без-
опасности, нежели в абстраêтной свободе. Они предпочитают по-
лучать советы, нежели брать на себя ответственность. Мы должны 
находиться в лучшем положении, чем руссêие, чтобы дать им это. И 
если мы не сделаем этоãо, руссêие обязательно сделают. 

5) Наêонец, мы должны обладать мужеством и уверенностью, 
чтобы придерживаться наших собственных методов и êонцепций 
человечесêоãо общества. В êонце êонцов, наибольшая опасность, с 
êоторой мы можем столêнуться, при решении этой проблемы совет-
сêоãо êоммунизма, заêлючается в возможности тоãо, что мы позво-
лим себе стать таêими же, êаê те, êому мы противостоим. 

Кеннан 
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15. Речь Уинстона Черчилля в Вестминстерсêом 

êолледже. Фóлтон (США). 5 марта 1946 ã.  
[У.Черчилль, поêинóв пост премьер-министра Велиêобрита-

нии в 1945 ã., остался членом британсêоãо парламента и лиде-
ром êонсервативной партии, находившейся в оппозиции.] 

 
(В извлечении) 

...Каêова же будет та общая стратеãичесêая êонцепция, êоторой 
мы должны следовать сеãодня? Это – безопасность и блаãосостоя-
ние, свобода и проãресс всех домашних очаãов и семей, всех мужчин 
и женщин во всех странах... 

Дабы обеспечить безопасность этих бесчисленных семейных 
очаãов, необходимо прежде всеãо избавить их от двух самых страш-
ных мародеров – войны и тирании... Наша наипервейшая задача и 
долã – защитить семьи простых тружениêов от ужасов и тяãот еще 
одной войны. 

Уже создана международная орãанизация для достижения основ-
ной цели – предотвращения войны. Орãанизация Объединенных На-
ций, преемниê Лиãи Наций с решающим присоединением Соединен-
ных Штатов и всеãо тоãо, что из этоãо следует, – уже приступила ê 
работе. Мы должны добиться, чтобы ее работа была плодотворной, 
чтобы она стала реальностью, а не имитацией... ООН должна не-
медленно приступить ê созданию международных вооруженных сил. 

Но тем не менее... было бы неправильным и неосмотрительным 
доверить сеêретные сведения или опыт в отношении атомной бомбы, 
êоторыми располаãают в настоящее время Соединенные Штаты, 
Велиêобритания и Канада, международной орãанизации, поêа она 
еще находится в состоянии младенчества. Было бы преступным бе-
зумием бросить ее по течению в этом все еще взбудораженном ми-
ре, в êотором отсутствует единство... 

Мы не можем заêрывать ãлаза перед тем фаêтом, что свободы, 
êоторыми пользуются ãраждане во всей Британсêой империи, не 
существуют в значительном числе стран, причем неêоторые из этих 
стран являются весьма моãущественными. В этих ãосударствах êон-
троль над простыми людьми осуществляется с помощью различноãо 
рода всеобъемлющих полицейсêих правительств в таêой степени, 
êоторая является подавляющей и противоречит всем принципам де-
моêратии. Государственная власть осуществляется неоãраниченно 
либо диêтаторами, либо узêими олиãархиями, действующими через 
посредство привилеãированной партии и политичесêой полиции. Наш 
долã в это время, êоãда трудности столь мноãочисленны, не заêлю-
чается в насильственном вмешательстве во внутренние дела стран, 
êоторые мы не поêорили во время войны, но мы ниêоãда не должны 
отêазываться от бесстрашноãо провозãлашения велиêих принципов 
свободы и прав человеêа, êоторые являются общим наследием анã-
лосаêсонсêоãо мира. 



Раздел II. Формирование биполярной стрóêтóры… 47

 
Все это означает, что народ любой страны имеет право заêреп-

лением êонституционально, посредством полностью свободных вы-
боров, тайным ãолосованием избирать либо изменять состав прави-
тельства и форму правления в своей стране; что должны быть осу-
ществлены свободы слова и свободы мысли; что суды, не зависимые 
от исполнительной власти, не подотчетные ниêаêой партии, должны 
отправлять правосудие, основываясь на заêонах, принятых и одоб-
ренных широêим большинством либо освященных временем и тра-
дицией. Вот что моãут нести миру и человечеству америêансêий и 
британсêий народы... 

Ниêто не знает, что Советсêая Россия и ее êоммунистичесêая 
международная орãанизация намереваются сделать в ближайшем бу-
дущем или êаêовы ãраницы, если таêовые существуют, их эêспансио-
нистсêих тенденций и стремлений ê прозелитизму. Я ãлубоêо восхи-
щаюсь и чту доблестный руссêий народ и моеãо товарища военноãо 
времени маршала Сталина. Анãлия и США, несомненно, тоже от-
носятся сочувственно и блаãожелательно êо всем народам России, и 
они полны решимости, несмотря на мноãочисленные разноãласия и 
неудачи, установить прочную дружбу. Мы понимаем, что руссêие 
должны чувствовать себя в безопасности на своих западных ãрани-
цах от êаêоãо-либо возобновления ãермансêой аãрессии. Мы при-
ветствуем занятие Россией полаãающеãося ей места среди руêово-
дящих наций мира... Однаêо моя обязанность заêлючается в том, 
чтобы представить вам неêоторые фаêты о нынешнем положении в 
Европе. 

От Штеттина на Балтиêе до Триеста на Адриатиêе железная 
завеса спустилась на êонтинент. За этой линией хранятся все соêро-
вища древних ãосударств Центральной и Восточной Европы. Вар-
шава, Берлин, Праãа, Вена, Будапешт, Белãрад, Бухарест, София – 
все эти знаменитые ãорода и население в их районах находятся в 
советсêой сфере, и все подчиняются в той или иной форме не тольêо 
советсêому влиянию, но и в значительной степени увеличивающе-
муся êонтролю Мосêвы. 

Коммунистичесêие партии, êоторые были очень незначительны 
во всех этих восточных ãосударствах Европы, достиãли исêлючи-
тельной силы, намноãо превосходящей их численность, и стремятся 
всюду установить тоталитарный êонтроль. Полицейсêие правитель-
ства превалируют почти во всех этих странах и до настоящеãо вре-
мени, за исêлючением Чехословаêии, в них не существует ниêаêой 
подлинной демоêратии... 

В значительном большинстве стран, отстоящих далеêо от руссêих 
ãраниц и разбросанных по всему миру, созданы êоммунистичесêие «пя-
тые êолонны», êоторые действуют в полном единении и абсолютном 
повиновении уêазаниям, полученным от êоммунистичесêоãо центра... 

Я отãоняю от себя мысль, что новая война неизбежна или, более 
тоãо, что новая война нависла... Я не верю, что Советсêая Россия 
хочет войны. Она хочет плодов войны и безãраничноãо распростра-
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нения своей силы и своих доêтрин. Но то, что мы должны рассмот-
реть здесь сеãодня, – это система предотвращения уãрозы войны, 
обеспечение условий для развития свободы и демоêратии таê быст-
ро, êаê тольêо возможно, во всех странах... 

Наша старая доêтрина равновесия является несостоятельной. 
Мы не можем позволить себе полаãаться на незначительный пе-
ревес в силах, создавая тем самым соблазн для пробы сил. Если 
западные демоêратии будут держаться вместе, строãо следуя прин-
ципам Хартии ООН, их влияние, направленное на претворение в 
жизнь этих принципов, было бы оãромным, и ниêто бы не смоã 
встать у них на пути. Но если их что-то разделит или они заêолеб-
лются в исполнении своеãо долãа, тоãда действительно êатастрофа 
может ãрозить нам всем... Это можно обеспечить тольêо если в на-
стоящее время, в 1946 ã., будет достиãнуто полное взаимопо-
нимание с Россией по всем вопросам под общим руêоводством 
Объединенных Наций и при поддержании этоãо взаимопонимания 
в течение мноãих лет при помощи международноãо инструмента, 
поддерживаемоãо всей силой стран, ãоворящих на анãлийсêом язы-
êе, и всеми их связями... 

 
 

16. Уêаз президиóма Верховноãо совета СССР 
о восстановлении в ãражданстве СССР подданных 

бывшей Российсêой империи, а таêже лиц, óтративших 
советсêое ãражданство, проживающих на территории 

Франции. Мосêва. 14 июня 1946 ã. 
[Аналоãичные постановления содержатся в óêазах президиóма 

Верховноãо совета СССР от 14 июня, 26 сентября, 5 оêтября 
1946 ã., 28 мая 1947 ã. в отношении лиц, состоявших ê 7 нояб-
ря 1917 ã. подданными бывшей Российсêой империи, а таêже лиц, 
состоявших в советсêом ãражданстве и óтративших это ãраж-
данство, а равно их детей, проживающих на территориях Юãо-
славии, Болãарии, Японии, Чехословаêии и Бельãии.] 

1. Установить, что лица, состоявшие ê 7 ноября 1917 ãода под-
данными бывшей Российсêой империи, а таêже лица, состоявшие в 
советсêом ãражданстве и утратившие это ãражданство, а равно их 
дети, проживающие на территории Франции, моãут восстановить 
ãражданство СССР. 

2. Лица, уêазанные в статье 1 настоящеãо Уêаза, изъявившие 
желание восстановить ãражданство СССР, моãут быть восстанов-
лены в ãражданстве СССР в том случае, если они в течение сроêа 
до 1 ноября 1946 ãода обратятся в Посольство СССР во Франции 
с соответствующими заявлениями, ê êоторым должны быть прило-
жены доêументы, удостоверяющие личность заявителя и еãо при-
надлежность в прошлом ê подданству бывшей Российсêий империи 
или ê советсêому ãражданству. 
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3. Ходатайства о восстановлении в советсêом ãражданстве рас-

сматриваются Посольством СССР во Франции. В случае призна-
ния представленных заявителем доêументов удовлетворяющими 
требованиям настоящеãо Уêаза, Посольство выдает заявителю со-
ветсêий вид на жительство. 

4. Лица, не возбудившие в течение сроêа, установленноãо ста-
тьей 2 настоящеãо Уêаза, ходатайств о восстановлении ãражданства 
СССР, моãут быть приняты в ãражданство СССР на общих осно-
ваниях.  

 
 

17. Внешняя политиêа США в послевоенный период. 
Вашинãтон. 22 сентября 1946 ã. («Записêа Новиêова») 

[Подчерêнóтое В.М.Молотовым выделено разрядêой.] 
 

(В извлечении) 
Внешняя политиêа США, отражающая империалистичесêие тен-

денции америêансêоãо монополистичесêоãо êапитала, хараêтеризуется 
в послевоенный период стремлением  ê  м и р о в о м у  ã о с п о д с т -
в у . Именно таêов истинный смысл неодноêратных заявлений пре-
зидента Трумэна и друãих представителей америêансêих правящих 
êруãов о том, что США имеют право на руêоводство миром. На 
службу этой внешней политиêе поставлены все силы америêансêой 
дипломатии, армии, авиации, военно-морсêоãо флота, промышленно-
сти и науêи. С этой целью разработаны широêие планы эêспансии, 
осуществляемые êаê в дипломатичесêом порядêе, таê и путем создания 
далеêо за пределами США системы военно-морсêих и авиационных 
баз, ãонêи вооружений, создания все новых и новых видов оружия. 

1. а) Внешняя политиêа США проводится сейчас в  о б с т а -
н о в ê е, в е с ь м а  о т л и ч н о й  от той, êоторая существовала в пред-
военный период. [...] 

б) Две ãлавные аãрессивные державы – фашистсêая Германия и 
милитаристсêая Япония, являвшиеся в то же время основными êон-
êурентами США, êаê в эêономичесêой, таê и во внешнеполитиче-
сêой областях, были в результате войны разãромлены. Третья вели-
êая держава – Велиêобритания, испытавшая сильные удары войны, 
стоит сейчас перед оãромными эêономичесêими и политичесêими 
трудностями. Политичесêие устои Британсêой империи заметно рас-
шатались, приобретая в неêоторых случаях êризисный хараêтер, êаê 
например, в Индии, Палестине, Еãипте. 

Европа вышла из войны с совершенно расстроенной эêономи-
êой, и эêономичесêая разруха, возниêшая в ходе войны, не может 
быть в сêором времени устранена. Все страны Европы и Азии 
ощущают êолоссальную нужду в товарах широêоãо потребления, в 
промышленном и транспортном оборудовании и т.д. Таêая обста-
новêа отêрывает перед америêансêим монополистичесêим êапиталом 
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п е р с п е ê т и в у  ã р о м а д н ы х  п о с т а в о ê  т о в а р о в  и  и м -
п о р т а  ê а п и т а л а  в эти страны, что позволило бы ему внедрить-
ся в их народное хозяйство. 

Реализация этой возможности означала бы серьезное уêрепле-
ние эêономичесêих позиций США во всем мире и явилась бы одним 
из этапов на пути ê установлению мировоãо ãосподства США. 

в) С друãой стороны, не оправдались расчеты тех êруãов США, 
êоторые исходили из тоãо, что Советсêий Союз будет в ходе войны 
уничтожен или выйдет из нее настольêо ослабевшим, что ради эêо-
номичесêой помощи вынужден будет пойти на поêлон ê США. В 
этом случае ему можно было бы продиêтовать таêие условия, êото-
рые обеспечивали бы США возможность без препятствий со сторо-
ны СССР осуществлять свою эêспансию в Европе и Азии. 

В действительности, несмотря на все хозяйственные трудности 
послевоенноãо периода, связанные с оãромным ущербом, нанесен-
ным войной и немецêо-фашистсêой оêêупацией, Советсêий Союз 
продолжает оставаться эêономичесêи независимым от внешнеãо мира 
и восстанавливает свое народное хозяйство собственными силами. 

Вместе с тем, СССР  и м е е т  в  н а с т о я щ е е  в р е м я  з н а -
ч и т е л ь н о  б о л е е  п р о ч н ы е  м еж д у н а р о д н ы е  п о з и ц и и ,  
ч е м  в  п р е д в о е н н ы й  п е р и о д . Блаãодаря историчесêим побе-
дам советсêоãо оружия, советсêие вооруженные силы находятся на 
территории Германии и друãих бывших вражесêих стран, являясь 
ãарантией тоãо, что эти страны не будут вновь использованы для 
нападения на СССР. В таêих бывших вражесêих странах, êаê 
Б о л ã а р и я ,  Фин л я н д и я ,  В е н ã р и я  и  Р у мы н и я, в резуль-
тате их переустройства на демоêратичесêих началах созданы режи-
мы, ставящие себе задачей уêрепление и поддержание дружест-
венных отношений с Советсêим Союзом. В освобожденных Крас-
ной Армией или при ее помощи славянсêих странах – По л ь ш е ,  
Ч е х о с л о в а ê и и ,  Ю ã о с л а в и и  – таêже созданы и êрепнут де-
моêратичесêие режимы, поддерживающие отношения с Советсêим 
Союзом на основе соãлашений о дружбе и взаимопомощи. 

Оãромный удельный вес СССР в международных делах вообще 
и в европейсêих делах, в частности независимость еãо внешней по-
литиêи, эêономичесêая и политичесêая помощь, êоторую он оêазы-
вает соседним странам, êаê союзным, таê и бывшим вражесêим, 
приводят ê возрастанию политичесêоãо влияния Советсêоãо Союза 
в этих странах и ê дальнейшему уêреплению в них демоêратичесêих 
тенденций. 

Таêая обстановêа в восточной и юãо-восточной Европе не может 
не рассматриваться америêансêими империалистами êаê препятствие 
на пути эêспансионистсêой внешней политиêи США. 

2. а) ...Приход ê власти президента Трумэна – человеêа, поли-
тичесêи неустойчивоãо, с определенными êонсервативными тенден-
циями – и последовавшее вслед за этим назначение Бирнса ãосу-
дарственным сеêретарем ознаменовались у с и л е н и е м  в л и я н и я  
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н а  в н е ш нюю  п о л и т и ê у  США  с о  с т о р о н ы  с а м ы х  р е -
а ê ц и о н н ы х  ê р у ã о в  д е м о ê р а т и ч е с ê о й  п а р т и и . Непре-
рывно увеличивающаяся реаêционность внешнеполитичесêоãо êурса 
США, приблизившеãося вследствие этоãо ê политиêе, отстаиваемой 
республиêансêой партией, создала почву для тесноãо сотрудничест-
ва в этой области между êрайне правым êрылом демоêратичесêой 
партии и республиêансêой партией. [...] 

3. Наãлядными поêазателями стремления США ê установлению 
мировоãо ãосподства являются увеличение военноãо потенциала 
мирноãо времени и орãанизация большоãо êоличества военно-
морсêих и авиационных баз êаê в США, таê и за их пределами. [...] 

7. а) «Же с т ê а я »  п о л и т и ê а  в  о т н о ш е н и и  СССР , 
провозãлашенная Бирнсом после сближения реаêционных демоêра-
тов с республиêанцами, является сейчас основным тормозом на пути 
ê сотрудничеству велиêих держав. Она состоит, ãлавным образом, в 
том, что в послевоенный период США не проводят более политиêи 
уêрепления сотрудничества Большой Тройêи (или Четверêи) и, на-
оборот, стремятся ê тому, чтобы подорвать единство этих держав. 
Це л ь , êоторая при этом ставится, состоит в том, чтобы н а в я -
з а т ь  Советсêому Союзу волю друãих ãосударств. К этому именно 
êлонится осуществляемая с блаãословения США попытêа неêото-
рых держав подорвать или вовсе у п р а з д н и т ь  п р и н ц и п  в е т о  
в Совете Безопасности Объединенных Наций. Это дало бы Соеди-
ненным Штатам возможность создания узêих ãруппировоê и блоêов 
среди велиêих держав, направленных в первую очередь против Со-
ветсêоãо Союза, и тем самым расêолоть единый фронт Об ъ е д и -
н е н н ы х  Наций. Отêаз от вето велиêих держав превратил бы Ор-
ãанизацию Объединенных Наций в анãло-саêсонсêую вотчину, в 
êоторой руêоводящую роль имели бы Соединенные Штаты. 

б) Нынешняя политиêа америêансêоãо правительства в отношении 
СССР направлена таêже на то, чтобы оãраничить или вытеснить 
влияние Советсêоãо Союза из соседних стран. Осуществляя ее, США 
пытаются проводить на различных международных êонференциях 
или непосредственно в самих этих странах мероприятия, êоторые 
выражаются, с одной стороны, в поддержêе реаêционных сил в быв-
ших вражесêих или союзных странах, соседних с СССР, с  ц е л ь ю  
с о з д а н и я  п р е п я т с т в и й  п р о ц е с с а м  д е м о ê р а т и з а ц и и  
э т и х  с т р а н , а, с друãой стороны, в том, ч т о б ы  о б е с п е ч и т ь  
п о з и ц и и  д л я  п р о н и ê н о в е н и я  а м е р и ê а н с ê о ã о  ê а п и -
т а л а  в  и х  э ê о н о м и ê у . Таêая политиêа делает ставêу на то, 
чтобы ослабить и разложить стоящие здесь у власти демоêратиче-
сêие правительства, дружественные СССР, и в дальнейшем – заме-
нить их новыми правительствами, êоторые выполняли бы послушно 
политиêу, диêтуемую из США. В этой политиêе США получают 
полную поддержêу со стороны анãлийсêой дипломатии. [...] 

ã) Мноãочисленные высêазывания америêансêих ãосударствен-
ных, политичесêих и военных деятелей по поводу Советсêоãо Союза 
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и еãо внешней политиêи в исêлючительно враждебном духе весьма 
хараêтерны для нынешнеãо отношения правящих êруãов США ê 
СССР. Этим высêазываниям вторит в еще более разнузданном то-
не подавляющее большинство орãанов америêансêой прессы. Р а з -
ã о в о р ы  о  « т р е т ь е й  в о й н е », имеющие в виду войну против 
Советсêоãо Союза, даже прямой призыв ê этой войне с уãрозой 
применения атомной бомбы – таêово содержание высêазываний 
реаêционеров на публичных митинãах и в прессе по поводу отноше-
ний с Советсêим Союзом. [...] 

 
 

18. Мирный доãовор с Италией. 
Париж. 10 февраля 1947 ã. 

(В извлечении) 
Союз Советсêих Социалистичесêих Республиê, Соединенное 

Королевство Велиêобритании и Северной Ирландии, Соединенные 
Штаты Америêи, Китай, Франция, Австралия, Бельãия, Белорус-
сêая Советсêая Социалистичесêая Республиêа, Бразилия, Канада, 
Чехословаêия, Эфиопия, Греция, Индия, Нидерланды, Новая Зе-
ландия, Польша, Уêраинсêая Советсêая Социалистичесêая Респуб-
лиêа, Южно-Африêансêий Союз и Федеративная Народная Рес-
публиêа Юãославия, именуемые в дальнейшем «Союзные и Соеди-
ненные Державы», с одной стороны, и Италия, с друãой стороны... 

решили объявить о преêращении состояния войны и для этой це-
ли заêлючить настоящий мирный доãовор и назначили для этоãо 
нижеподписавшихся в êачестве своих полномочных представителей, 
êоторые по представлении своих полномочий, найденных в порядêе 
и надлежащей форме, соãласились о следующих постановлениях:  

Часть I. Территориальные постановления 
Раздел I. Границы 
Статья I 
Границами Италии должны быть ãраницы, существовавшие на 

1 января 1938 ãода, с изменениями, установленными в статьях 2, 3, 
4, 11 и 22. [...] 

Статья 11 
1. Италия настоящим передает Юãославии на правах полноãо 

суверенитета территорию, расположенную между новыми ãраницами 
Юãославии, определенными в статьях 3 и 22, и итало-юãославсêой 
ãраницей, существовавшей на 1 января 1938 ã., а таêже êоммуну 
Зара и все острова и прилеãающие островêи... 

2. Италия настоящим передает Юãославии на правах полноãо 
суверенитета остров Пелаãоза и прилеãающие островêи. Остров 
Пелаãоза должен оставаться демилитаризованным. [...] 

Статья 14 
1. Италия настоящим передает Греции на правах полноãо суве-

ренитета нижеперечисленные Додеêанезсêие острова, а именно: 
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Стампалия (Астропалия), Родос, Калêи (Харêи), Сêарпанто, Кас-
сос (Коссо), Писêопис (Тилос), Мисирос (Нисирос), Калимнос, 
Лерос, Патмос, Липсос (Липсо), Сими, Кос, Кастеллориццо и ост-
ровêи, прилеãающие êо всем этим островам. 

2. Эти острова должны быть и останутся демилитаризованными. 
Часть II. Политичесêие постановления 
Раздел I. Общий 
Статья 15 
Италия обязуется принять все меры, необходимые для обеспе-

чения тоãо, чтобы все лица, находящиеся под итальянсêой юрис-
диêцией, без различия расы, пола, языêа или релиãии, пользовались 
правами человеêа и основными свободами, вêлючая свободу слова, 
печати и изданий, релиãиозноãо êульта, политичесêих убеждений и 
публичных собраний. 

Статья 16 
Италия не будет преследовать или притеснять итальянсêих ãраждан, 

в частности военнослужащих, исêлючительно на том основании, что 
в период с 10 июня 1940 ã. до даты вступления в силу настоящеãо 
Доãовора они выражали сочувствие делу Союзных и Соединенных 
Держав или предпринимали действия для поддержêи этоãо дела. 

Статья 17 
Италия, êоторая в соответствии со статьей 30 Соãлашения о 

Перемирии предприняла меры по роспусêу фашистсêих орãанизаций 
в Италии, не должна разрешать возрождения на итальянсêой тер-
ритории таêих орãанизаций, будь то политичесêих, военных или вое-
низированных, целью êоторых является лишение народа еãо демо-
êратичесêих прав. 

Статья 18 
Италия обязуется признать полную силу мирных доãоворов с 

Румынией, Болãарией, Венãрией и Финляндией и друãих соãлаше-
ний или уреãулирований, êоторые были или будут достиãнуты Союз-
ными и Соединенными Державами относительно Австрии, Герма-
нии и Японии для восстановления мира. [...] 

Раздел III. Свободная Территория Триест 
Статья 21 
1. Настоящим создается Свободная Территория Триест, состоя-

щая из района, лежащеãо между Адриатичесêим морем и ãрани-
цами, определенными в статьях 4 и 22 настоящеãо Доãовора. [...] 

Раздел IV. Итальянсêие êолонии 
Статья 23 
1. Италия отêазывается от всех прав и правооснований на итальян-

сêие территориальные владения в Африêе, а именно, на Ливию, 
Эритрею и Итальянсêое Сомали. 

2. Впредь до оêончательноãо решения их судьбы означенные 
владения будут оставаться под своим нынешним управлением. 

3. Оêончательная судьба этих владений будет определена сов-
местно Правительствами Советсêоãо Союза, Соединенноãо Королев-
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ства, Соединенных Штатов Америêи и Франции в течение одноãо 
ãода со дня вступления в силу настоящеãо Доãовора путем, уêазанным 
в Совместной Деêларации от 10 февраля 1947 ã., принятой уêазан-
ными выше Правительствами и приведенной в приложении XI. 

Раздел V. Особые интересы Китая 
Статья 24 
Италия отêазывается в пользу Китая от всех выãод и привиле-

ãий, вытеêающих из положений Заêлючительноãо Протоêола, под-
писанноãо в Пеêине 7 сентября 1901 ãода, а таêже из всех приложе-
ний, нот и доêументов, дополняющих еãо, и соãлашается на отмену 
упомянутых Протоêола, приложений, нот и доêументов в отношении 
Италии. Италия равным образом отêазывается от всех претензий на 
возмещение по этим доêументам. 

Статья 25 
Италия соãлашается на аннулирование доãовора об аренде у Ки-

тайсêоãо Правительства, по êоторому была предоставлена итальян-
сêая êонцессия в Тяньцзине, а таêже на передачу Китайсêому Пра-
вительству всей собственности и архивов, принадлежащих муници-
палитету упомянутой êонцессии. 

Статья 26 
Италия отêазывается в пользу Китая от прав, предоставленных 

Италии в отношении международных сеттльментов в Шанхае и 
Амое, и соãлашается на возвращение упомянутых сеттльментов под 
управление и êонтроль Китайсêоãо Правительства. 

Раздел VI. Албания 
Статья 27 
Италия признает и обязуется уважать суверенитет и независи-

мость Албансêоãо ãосударства. 
Статья 28 
Италия признает, что остров Сасено является частью террито-

рии Албании, и отêазывается от всяêих претензий на этот остров. [...] 
Статья 31 
Италия признает, что все соãлашения и уреãулирования между 

Италией и властями, установленными Италией в Албании в период 
между 7 апреля 1939 ãода и 3 сентября 1943 ãода, считаются не-
существующими. 

Раздел VII. Эфиопия 
Статья 33 
Италия признает и обязуется уважать суверенитет и независи-

мость Эфиопсêоãо ãосударства. 
Статья 34 
Италия формально отêазывается в пользу Эфиопии от всей соб-

ственности (êроме зданий, обычно занимаемых дипломатичесêими и 
êонсульсêими представительствами), прав, интересов и преимуществ 
всяêоãо рода, приобретенных êоãда-либо итальянсêим ãосударством 
в Эфиопии, а таêже от всей парастатальной собственности, êаê она 
определена в пунêте I Приложения XIV ê настоящему Доãовору. 
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Италия таêже отêазывается от всех претензий на особые инте-

ресы или влияние в Эфиопии. [...] 
Часть III. Военные преступниêи 
Статья 45 
1. Италия обязуется принять вcе необходимые меры, чтобы обес-

печить задержание и выдачу для суда над ними...: 
а) лиц, обвиняемых в том, что они совершили военные преступ-

ления и преступления против мира или против человечности, дали 
приêаз о совершении таêих преступлений или содействовали их со-
вершению; 

б) ãраждан êаêой-либо из Союзных и Соединенных Держав, 
êоторые обвиняются в нарушении заêонов их стран изменой или со-
трудничеством с враãом во время войны. [...] 

Часть V. Вывод союзных войсê 
Статья 73 
1. Все вооруженные силы Союзных и Соединенных Держав будут 

выведены из Италии в возможно êоротêий сроê и, во всяêом случае, 
не более чем в 90 дней со дня вступления в силу настоящеãо доãовора. 

 
 

19. Мирный доãовор с Болãарией. 
Париж. 10 февраля 1947 ã. 

(В извлечении) 
Часть I. Границы Болãарии 
Статья 1 
Границы Болãарии, поêазанные на прилаãаемой ê настоящему 

Доãовору êарте (приложение I), будут таêими, êаê они существова-
ли на 1 января 1941 ãода. [Приложение I не приводится – Сост.] 

Часть II. Политичесêие постановления 
Раздел I 
Статья 2 
Болãария обязуется принять все меры, необходимые для обеспе-

чения тоãо, чтобы все лица, находящиеся под болãарсêой юрисдиê-
цией, без различия расы, пола, языêа или релиãии, пользовались 
правами человеêа и основными свободами, вêлючая свободу слова, 
печати и изданий, релиãиозноãо êульта, политичесêих убеждений и 
публичных собраний. 

Статья 3 
Болãария, êоторая в соответствии с Соãлашением о перемирии 

провела мероприятия по освобождению, независимо от ãражданства 
и национальной принадлежности, всех лиц, содержавшихся в за-
êлючении в связи с их деятельностью в пользу Объединенных На-
ций, или за их сочувствие Объединенным Нациям, или ввиду их 
расовоãо происхождения, и мероприятия по отмене дисêриминаци-
онноãо заêонодательства и вытеêающих из неãо оãраничений, обязу-
ется заêончить проведение этих мероприятий и впредь не принимать 
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êаêих-либо мер или заêонов, êоторые были бы несовместимы с це-
лями, предусмотренными в этой статье. 

Статья 4 
Болãария, êоторая в соответствии с Соãлашением о перемирии 

провела мероприятия по роспусêу всех находившихся на болãарсêой 
территории орãанизаций фашистсêоãо типа: политичесêих, военных, 
военизированных, а таêже друãих орãанизаций, ведущих враждеб-
ную Объединенным Нациям пропаãанду, – обязуется и впредь не 
допусêать существования и деятельности орãанизаций таêоãо рода, 
преследующих цель лишения народа еãо демоêратичесêих прав. 

Статья 5 
1. Болãария обязуется принять все необходимые меры, чтобы 

обеспечить задержание и выдачу для суда над ними: 
а) лиц, обвиняемых в том, что они совершили военные преступле-

ния и преступления против мира или против человечности, дали приêаз 
о совершении таêих преступлений или содействовали их совершению; 

б) ãраждан êаêой-либо из Союзных и Соединенных держав, êо-
торые обвиняются в нарушении заêонов их стран изменой или со-
трудничеством с враãом во время войны. 

2. Болãария, по требованию правительства заинтересованной 
Объединенной Нации, обеспечит таêже явêу в êачестве свидетелей 
находящихся под ее юрисдиêцией лиц, поêазания êоторых потребуются 
для суда над лицами, уêазанными в пунêте 1 настоящей статьи... 

Раздел II 
Статья 6 
Болãария обязуется признать полную силу мирных доãоворов с 

Италией, Румынией, Венãрией и Финляндией и друãих соãлашений 
или уреãулирований, êоторые были или будут достиãнуты Союзны-
ми и Соединенными державами относительно Австрии, Германии и 
Японии для восстановления мира. [...]  

Часть III. Военные, военно-морсêие и военно-воздушные поста-
новления 

Раздел I 
Статья 9 
Содержание сухопутных, морсêих и военно-воздушных воору-

жений и уêреплений будет строãо оãраничено таê, чтобы отвечать 
задачам внутреннеãо хараêтера и местной обороны ãраниц. В соот-
ветствии с вышеуêазанным Болãарии разрешается иметь вооружен-
ные силы, не свыше чем: 

a) сухопутная армия, вêлючая поãраничные войсêа, с общей чис-
ленностью личноãо состава в 55000 человеê; 

б) зенитная артиллерия с численностью личноãо состава в 1800 
человеê; 

в) военно-морсêой флот с численностью личноãо состава 3500 
человеê и общим тоннажем в 7250 тонн; 

ã) военно-воздушные силы, в том числе военно-воздушные силы 
военно-морсêоãо флота, численностью в 90 самолетов, вêлючая ре-
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зервные, из êоторых не более 70 самолетов боевых типов, с общей 
численностью личноãо состава в 5200 человеê. Болãария не должна 
иметь или приобретать самолетов, сêонструированных в основном 
êаê бомбардировщиêи с приспособлениями для внутренней подвесêи 
бомб. Эта численность в êаждом случае будет вêлючать строевой, 
нестроевой состав и штабной персонал. [...] 

Статья 12 
1. К северу от ãреêо-болãарсêой ãраницы запрещается следую-

щее строительство: долãовременных уêреплений, ãде может быть 
установлено оружие, способное вести оãонь по ãречесêой террито-
рии; 

долãовременных военных сооружений, êоторые моãут быть ис-
пользованы для управления оãнем по ãречесêой территории или для 
еãо êоординирования, а таêже долãовременных средств снабжения и 
сêладирования, установленных исêлючительно для использования 
вышеупомянутых уêреплений и сооружений. [...] 

Раздел II 
Часть IV. Вывод союзных войсê 
Статья 20 
1. Все вооруженные силы Союзных и Соединенных держав бу-

дут выведены из Болãарии в возможно êоротêий сроê и, во всяêом 
случае, не более чем в 90 дней со дня вступления в силу настоящеãо 
Доãовора. [...] 

Совершено в Париже на руссêом, анãлийсêом, французсêом и 
болãарсêом языêах, февраля десятоãо дня тысяча девятьсот сороê 
седьмоãо ãода. 

 
 

20. Доãовор о союзе и взаимопомощи 
междó Еãо Величеством Королем Соединенноãо 

Королевства Велиêобритании и Северной Ирландии 
и президентом Францóзсêой Респóблиêи. 

Дюнêерê. 4 марта 1947 ã. («Дюнêерêсêий доãовор») 
Еãо Величество Король Велиêобритании, Ирландии и британ-

сêих доминионов, Император Индии и Президент Французсêой 
Республиêи, 

желая подтвердить данным Доãовором о Союзе сердечную 
дружбу и близость интересов Соединенноãо Королевства и Фран-
ции; 

будучи убежденными в том, что подписание данноãо Доãовора 
будет способствовать установлению духа взаимопонимания по всем 
вопросам, возниêающим между двумя странами, 

полные решимости тесно сотрудничать между собой, равно êаê и 
с друãими странами ООН в поддержании мира и противодействии 
любой аãрессии, в соответствии с Уставом ООН и статьями 49, 51, 
52, 53 и 107 Устава; 
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твердо решив сотрудничать в деле недопущения повторноãо про-

явления аãрессии со стороны Германии, и в то же время считая не-
обходимым подписание всеми ãосударствами, несущими ответствен-
ность за действия по отношению ê Германии, доãовора с целью не-
допущения возможности уãрозы миру с ее стороны; 

принимая во внимание Доãоворы о Союзе и Взаимопомощи, êо-
торые они заêлючили с Союзом Советсêих Социалистичесêих Рес-
публиê; 

выражая намерение уêрепить двусторонние эêономичесêие связи 
с целью взаимной выãоды и в интересах всеобщеãо процветания;  

решили подписать Доãовор и назначили своих полномочных 
представителей: 

(имена) êоторые, предъявив свои полномочия, признанные дей-
ствительными, соãласились со следующим.  

Статья 1 
Не нанося ущерб применению возможных дальнейших мер в от-

ношении Германии, êоторые моãут последовать на основании соãла-
шений, заêлюченных всеми ãосударствами, несущими ответствен-
ность за действия по отношению ê Германии соãласно статье 107 
Устава ООН, с целью недопущения несоблюдения Германией лю-
бых ее обязательств в отношении разоружения и демилитаризации и 
имея общей задачей предотвращение повторной уãрозы миру со сто-
роны Германии, Высоêие Доãоваривающиеся Стороны в случае 
возниêновения уãрозы безопасности одной из Сторон в результате 
политиêи аãрессии со стороны Германии или в результате действий, 
предпринятых Германией с целью реализации подобной политиêи, 
после êонсультаций друã с друãом и, в случае необходимости, с дру-
ãими ãосударствами, несущими ответственность за действия по от-
ношению ê Германии, предпримут таêие соãласованные меры (êото-
рые будут считаться действиями на основании упомянутой статьи 
107 Устава ООН до тех пор, поêа данная статья имеет силу), êаêие 
будут сочтены наилучшими, для тоãо чтобы предотвратить подоб-
ную уãрозу. 

Статья 2 
Если любая из Высоêих Доãоваривающихся Сторон снова будет 

вовлечена во враждебные действия с Германией,  
либо вследствие вооруженноãо нападения, определение êоторому 

дано в статье 51 Устава ООН, со стороны Германии против данной 
Высоêой Доãоваривающейся Стороны, 

либо в результате соãласованных действий, предпринятых про-
тив Германии в соответствии со Статьей 1 данноãо доãовора, 

либо в результате принудительных действий, предпринятых про-
тив Германии по решению Совета Безопасности ООН, 

Друãая Высоêая Доãоваривающаяся Сторона незамедлительно 
предоставит первой Высоêой Доãоваривающейся Стороне, вовле-
ченной в военные действия, всю необходимую военную и иную по-
мощь и поддержêу, êаêую она в состоянии предоставить. 
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Статья 3 
В случае возниêновения у Высоêой Доãоваривающейся Стороны 

сомнений в правильности выполнения Германией любых обяза-
тельств эêономичесêоãо хараêтера, возложенных на нее в соответст-
вии с Аêтом о Капитуляции или исходящих из любоãо последующе-
ãо соãлашения, Высоêие Доãоваривающиеся Стороны будут прово-
дить êонсультации друã с друãом и, если это целесообразно, с дру-
ãими ãосударствами, несущими ответственность за действия по от-
ношению ê Германии, с целью принятия соãласованных действий по 
разрешению ситуации. 

Статья 4 
Учитывая интересы остальных членов ООН, Высоêие Доãова-

ривающиеся Стороны путем постоянных êонсультаций по вопросам, 
êасающимся двухсторонних эêономичесêих отношений, предпримут 
все необходимые действия для процветания и эêономичесêой безо-
пасности своих стран, способствуя более эффеêтивному выполнению 
эêономичесêих и социальных целей и задач ООН. 

Статья 5 
(1) Ничто в данном доãоворе не может быть истолêовано êаê 

умаление значимости обязательств Высоêих Доãоваривающихся Сто-
рон в отношении Устава Орãанизации Объединенных Наций или 
относительно любоãо иноãо соãлашения, заêлюченноãо на основании 
статьи 43 Устава. 

(2) Ни одна из Высоêих Доãоваривающихся Сторон не может 
создать союз или войти в êоалицию, созданную против друãой Высо-
êой Доãоваривающейся стороны, а таêже обязуется не брать на себя 
обязательств, не соответствующих положениям данноãо Доãовора. 

Статья 6 
Данный доãовор подлежит ратифиêации; обмен ратифиêацион-

ными ãрамотами произойдет в ближайшее время в Лондоне. 
Доãовор вступит в силу с момента обмена ратифиêационными 

ãрамотами и будет действовать в течение 50 лет. 
В случае, если Высоêая Доãоваривающаяся Сторона не предос-

тавит специальноãо письменноãо уведомления о намерении преêра-
тить действие данноãо доãовора по êрайней мере за ãод до истечения 
данноãо периода, доãовор будет продлен на неопределенный сроê, 
при этом у Высоêих Доãоваривающихся сторон остается право пре-
êратить еãо действие, если за ãод до этоãо они предоставят специ-
альное письменное уведомление о своем намерении сделать это. 

В подтверждении чеãо, вышеуêазанные Полномочные Предста-
вители подписали данный доãовор и приложили ê нему свои печати. 

Подписано в Дюнêерêе 4 мая 1947 ãода, на анãлийсêом и фран-
цузсêом языêах, оба теêста являются полностью аутентичными.  

Эрнст Бевин 
Дафф Купер 
Бидо 
Массильи 
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21. Выстóпление президента Гарри Трóмэна 

на совместном заседании палат êонãресса США. 
Вашинãтон. 12 марта 1947 ã. («Доêтрина Трóмэна»)  

(В извлечении) 
...Соединенные Штаты получили от ãречесêоãо правительства 

настоятельную просьбу о финансовой и эêономичесêой поддержêе... 
Сеãодня существованию ãречесêоãо ãосударства уãрожают тер-

рористичесêие действия несêольêих тысяч вооруженных людей под 
предводительством êоммунистов, êоторые ставят под вопрос власть 
правительства в несêольêих районах страны, особенно вдоль север-
ных ãраниц. [...] 

Тем временем ãречесêое правительство не в состоянии справить-
ся с ситуацией... 

Греции нужно оêазать поддержêу, для тоãо чтобы она стала де-
моêратичесêим ãосударством, êоторое опирается на собственные 
силы и может позаботиться о себе. 

Соединенные Штаты должны оêазать таêую поддержêу. Мы уже 
предоставили Греции поступления из фондов помощи и эêономичесêую 
поддержêу в неêоторых формах, но их не хватает. Нет ниêаêой дру-
ãой страны, ê êоторой может обратиться демоêратичесêая Греция. [...] 

Гречесêое правительство работало в атмосфере хаоса и эêстре-
мизма. Оно совершало ошибêи. Расширение помощи нашей страной 
не означает, что Соединенные Штаты одобряют все, что сделало 
или сделает ãречесêое правительство. [...] 

Соседнее с Грецией ãосударство, Турция, таêже заслуживает на-
шеãо внимания. Будущее Турции êаê независимоãо и эêономичесêи 
устойчивоãо ãосударства, естественно, представляется для свободо-
любивых народов мира не менее важным, чем будущее Греции. [...] 

Каê и в случае с Грецией, Соединенные Штаты должны помочь, 
для тоãо чтобы Турция получила поддержêу, êоторая ей нужна. [...] 

Помимо ассиãнования денежных средств, я прошу êонãресс об 
одобрении отправêи в Грецию и Турцию америêансêоãо ãраждан-
сêоãо и военноãо персонала, если эти страны тоãо пожелают, для 
оêазания помощи при восстановлении и для наблюдения за приме-
нением финансовой и материальной помощи, êоторая, возможно, бу-
дет предоставлена. Я реêомендую, чтобы было одобрено таêже обу-
чение отобранноãо ãречесêоãо и турецêоãо персонала... 

 
 

22. Речь ãосóдарственноãо сеêретаря США 
Джорджа Маршалла в Гарвардсêом óниверситете. 

5 июня 1947 ã. («План Маршалла»)  
(В извлечении) 

...Коãда ãоворят о потребностях восстановления Европы, то пра-
вильно оценивают масштабы людсêих потерь, очевидное разрушение 
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ãородов, заводов, шахт и железных дороã, однаêо за последние ме-
сяцы стало ясно, что это очевидное разрушение, вероятно, носит 
менее серьезный хараêтер в сравнении со сдвиãами в самой струêту-
ре европейсêой эêономиêи. Последние десять лет условия были в 
высшей степени ненормальными. [...] 

Правда в том, что на следующие три или четыре ãода потребно-
сти Европы в иностранном продовольствии и друãих важнейших 
продуêтах – в основном из Америêи – настольêо превышают ее 
нынешнюю платежную способность, что ей нужно оêазать значи-
тельную дополнительную помощь, или она столêнется с очень серьез-
ным обострением ситуации в эêономичесêой, социальной и полити-
чесêой областях. [...] 

Помимо деморализующеãо эффеêта для мира в целом и возмож-
ностей беспорядêов, êоторые возниêнут в результате отчаяния бед-
ствующих народов, всем должны быть очевидны последствия для 
эêономиêи Соединенных Штатов. ...Наша политиêа направлена не 
против êаêой-либо страны или доêтрины, а против ãолода, нищеты, 
отчаяния и хаоса. ...Ниêаêое правительство, маневрирующее с це-
лью заблоêировать восстановление друãих стран, не может ожидать 
от нас помощи. Более тоãо, правительства, политичесêие партии или 
ãруппы, êоторые пытаются увеêовечить человечесêую нищету для 
тоãо, чтобы получить политичесêие или иные дивиденды, столêнутся 
с противодействием Соединенных Штатов. [...] 

 
 

23. Доêлад члена политбюро, сеêретаря ЦК ВКП(б) 
А.А.Жданова на óчредительном совещании Коминформа. 
Шêлярсêа Поремба (Польша). 25 сентября 1947 ã. 

(В извлечении) 
О междóнародном положении 
Послевоенная мировая обстановêа 
Оêончание второй мировой войны привело ê существенным из-

менениям всей международной обстановêи. Военный разãром блоêа 
фашистсêих ãосударств, антифашистсêий освободительный хараêтер 
войны, решающая роль Советсêоãо Союза в победе над фашистсêими 
аãрессорами резêо изменили соотношение сил между двумя система-
ми – социалистичесêой и êапиталистичесêой – в пользу социализма. 

В чем суть этих изменений? 
Главным результатом второй мировой войны явился фаêт воен-

ноãо поражения Германии и Японии – двух наиболее милитарист-
сêих и аãрессивных стран êапитализма. Реаêционные империалисти-
чесêие элементы во всем мире, особенно в Анãлии, в США и 
Франции, возлаãали особые надежды на Германию и Японию, и в 
первую очередь на ãитлеровсêую Германию, во-первых, êаê на силу, 
наиболее способную нанести удар Советсêому Союзу с тем, чтобы 
если не уничтожить, то, во всяêом случае, ослабить еãо и подорвать 
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еãо влияние, и, во-вторых, êаê на силу, способную разãромить рево-
люционное рабочее и демоêратичесêое движение в самой Германии 
и во всех странах, являвшихся объеêтом ãитлеровсêой аãрессии, и 
уêрепить тем самым общее положение êапитализма. В этом состояла 
одна из ãлавных причин довоенной, таê называемой мюнхенсêой, 
политиêи «умиротворения» и поощрения фашистсêой аãрессии, по-
литиêи, êоторая последовательно проводилась правящими империа-
листичесêими êруãами Анãлии, Франции и США. 

Но надежды анãло-франêо-америêансêих империалистов, возла-
ãавшиеся на ãитлеровцев, не оправдались. Гитлеровцы оêазались 
слабее, а Советсêий Союз и свободолюбивые народы – сильнее, 
чем предполаãали мюнхеновцы. В результате второй мировой войны 
ãлавные силы воинствующей международной фашистсêой реаêции 
оêазались разбитыми и на длительный сроê выведенными из строя. 
В связи с этим мировая êапиталистичесêая система в целом понесла 
еще один серьезный урон. Если важнейшим итоãом первой мировой 
войны явился прорыв единоãо империалистичесêоãо фронта и отпа-
дение России от мировой системы êапитализма, если в итоãе победы 
социалистичесêоãо строя в СССР êапитализм перестал быть единой 
всеохватывающей системой мировоãо хозяйства, то вторая мировая 
война и разãром фашизма, ослабление мировых позиций êапитализ-
ма и усиление антифашистсêоãо движения привели ê отпадению от 
империалистичесêой системы ряда стран центральной и юãо-восточ-
ной Европы. В этих странах возниêли новые, народные, демоêрати-
чесêие режимы. [...] 

Неизмеримо возросли в итоãе войны международное значение и 
авторитет СССР. СССР был руêоводящей силой и душой военноãо 
разãрома Германии и Японии. Воêруã Советсêоãо Союза объедини-
лись демоêратичесêие, проãрессивные силы всеãо мира. Социалис-
тичесêое ãосударство выдержало величайшие испытания войны и из 
смертельной схватêи с сильнейшим враãом вышло победителем. 
Вместо ослабления СССР получилось еãо усиление. 

Существенно изменилось и лицо êапиталистичесêоãо мира. Из 
шести таê называемых велиêих империалистичесêих держав (Герма-
ния, Япония, Анãлия, США, Франция, Италия) три выбыли в ре-
зультате военноãо разãрома (Германия, Италия, Япония). Франция 
таêже ослабла и потеряла свое былое значение êаê велиêая держава. 
Таêим образом, остались тольêо две «велиêих» мировых империа-
листичесêих державы – Соединенные Штаты и Анãлия. Но у од-
ной из них, у Анãлии, позиции оêазались подорванными. Во время 
войны анãлийсêий империализм поêазал себя ослабленным в воен-
ном и политичесêом отношениях. В Европе Анãлия оêазалась бес-
сильной перед лицом ãермансêой аãрессии. В Азии êрупнейшая им-
периалистичесêая держава – Анãлия – не сумела собственными 
силами удержать за собой свои êолониальные владения. Потеряв 
временно свои связи с êолониями, снабжавшими метрополию продо-
вольствием и сырьем и поãлощавшими значительную часть ее про-
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мышленной продуêции, Анãлия оêазалась в военно-хозяйственной 
зависимости от америêансêих продовольственных и промтоварных 
поставоê, а по оêончании войны стала возрастать финансово-
эêономичесêая зависимость Анãлии от США. После оêончания 
войны Анãлии хотя и удалось вернуть себе êолонии, однаêо ей при-
шлось встретиться с оêрепшим в êолониях влиянием америêансêоãо 
империализма, развернувшеãо во время войны свою аêтивность во 
всех тех районах, êоторые считались до войны монопольной сферой 
влияния анãлийсêоãо êапитала (Арабсêий Востоê, Юãо-Восточная 
Азия). Уêрепилось влияние Америêи в доминионах Британсêой им-
перии и в Южной Америêе, ãде былая роль Анãлии в значительной 
и все большей мере переходит ê США. 

Обострение в итоãе второй мировой войны êризиса êолониаль-
ной системы выразилось в мощном подъеме национально-освобо-
дительноãо движения в êолониях и в зависимых странах. Тем самым 
были поставлены под уãрозу тылы êапиталистичесêой системы. На-
роды êолоний не желают больше жить по-старому. Господствующие 
êлассы метрополии не моãут больше по-старому управлять êолония-
ми. Попытêи подавления национально-освободительноãо движения 
военной силой наталêиваются теперь на все возрастающее воору-
женное сопротивление, народов êолоний, приводят ê затяжным êо-
лониальным войнам (Голландия – Индонезия, Франция – Вьетнам). 

Будучи продолжением неравномерности развития êапитализма в 
отдельных странах, война привела ê дальнейшему обострению этой 
неравномерности. Из всех êапиталистичесêих держав тольêо одна 
êапиталистичесêая держава – США – вышла из войны не ослаб-
ленной, а значительно усилившейся êаê в эêономичесêом, таê и в 
военном отношении. Америêансêие êапиталисты основательно на-
жились на войне. В то же время, америêансêий народ не испытал 
сопутствовавших войне лишений, ãнета оêêупации, воздушных бом-
бардировоê, а человечесêие жертвы США, вступивших в войну 
фаêтичесêи на последнем этапе, êоãда судьба войны была уже ре-
шена, оêазались сравнительно невелиêи. Для США война послужи-
ла, прежде всеãо, толчêом для широêоãо развертывания промыш-
ленноãо производства, ê решительному усилению эêспорта (ãлавным 
образом, в Европу). 

Оêончание войны поставило перед Соединенными Штатами 
Америêи ряд новых проблем. Капиталистичесêие монополии стреми-
лись сохранить свои прибыли на прежнем, высоêом уровне. С этой 
целью они домоãались тоãо, чтобы объем поставоê военноãо времени 
не соêращался. Но для этоãо США необходимо было удержать за 
собой те внешние рынêи, êоторые поãлощали америêансêую продуê-
цию во время войны, и овладеть новыми рынêами, посêольêу в ито-
ãе войны резêо понизилась поêупательная способность большинства 
ãосударств. Усилилась таêже финансово-эêономичесêая зависимость 
этих ãосударств от США. США вложили за рубежом êредитов на 
сумму 19 млрд долларов, не считая вложений в международный 
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банê и международный валютный фонд. Главные êонêуренты США – 
Германия и Япония – исчезли с мировоãо рынêа, и это создало но-
вые, очень большие возможности для США. 

Если до второй мировой войны наиболее влиятельные реаêционные 
êруãи америêансêоãо империализма придерживались политиêи изо-
ляционизма и воздерживались от аêтивноãо вмешательства в дела 
Европы или Азии, то в новых послевоенных условиях хозяева Уолл-
стрита перешли ê новой политиêе. Они выдвинули проãрамму ис-
пользования всей америêансêой военной и эêономичесêой мощи для 
тоãо, чтобы не тольêо удержать и заêрепить завоеванные за период 
войны зарубежные позиции, но и маêсимально их расширить, заме-
нив собою на мировом рынêе Германию, Японию, Италию. Резêое 
ослабление эêономичесêой мощи друãих êапиталистичесêих ãосу-
дарств создало возможность спеêулятивноãо использования послево-
енных эêономичесêих трудностей, облеãчающих подчинение этих стран 
америêансêому êонтролю и, в частности, использование послевоен-
ных эêономичесêих трудностей Велиêобритании. США провозãла-
сили новый, отêровенно захватничесêий, эêспансионистсêий êурс. 

Новый, отêровенно эêспансионистсêий êурс США поставил 
своей целью установление мировоãо ãосподства америêансêоãо им-
периализма. [...] 

Но на путях стремления США ê мировому ãосподству стоит 
СССР с еãо растущим международным влиянием – оплот антиим-
периалистичесêой и антифашистсêой политиêи, стоят страны новой 
демоêратии, вышедшие из-под êонтроля анãло-америêансêоãо импе-
риализма, стоят рабочие всех стран, в том числе рабочие самой 
Америêи, не желающие новых войн за ãосподство своих уãнетате-
лей. Поэтому новый эêспансионистсêий и реаêционный êурс поли-
тиêи США рассчитан на борьбу против СССР, против стран новой 
демоêратии, против рабочеãо движения во всех странах, против ра-
бочеãо движения в США, против освободительных антиимпериали-
стичесêих сил во всех странах. 

Америêансêие реаêционеры, встревоженные успехами социа-
лизма СССР, успехами стран новой демоêратии и ростом рабочеãо 
и демоêратичесêоãо движения во всех странах мира после войны, 
сêлонны взять на себя задачу «спасителей» êапиталистичесêой сис-
темы от êоммунизма. 

Таêим образом, отêровенно эêспансионистсêая проãрамма США 
чрезвычайно напоминает бесславно провалившуюся авантюристиче-
сêую проãрамму фашистсêих аãрессоров, тоже, êаê известно, недав-
них претендентов на мировое ãосподство. 

Подобно тому, êаê ãитлеровцы, подãотовляя разбойничью аãрес-
сию, приêрывались своим антиêоммунизмом для тоãо, чтобы обес-
печить возможность уãнетать и порабощать все народы и, в первую 
очередь, свой собственный народ, современные правящие êруãи 
США масêируют свою эêспансионистсêую политиêу и даже свое 
наступление на жизненные интересы более слабоãо империалистиче-



Раздел II. Формирование биполярной стрóêтóры… 65

 
сêоãо êонêурента – Анãлии – мнимо оборонительными антиêомму-
нистичесêими задачами. Лихорадочная ãонêа вооружений, строи-
тельство новых военных баз и создание плацдармов америêансêих 
вооруженных сил во всех частях света фальшивофарисейсêи арãу-
ментируются соображениями «обороны» от фантастичесêой военной 
уãрозы со стороны СССР. Америêансêая дипломатия, действуя ме-
тодами запуãивания, подêупа и шантажа, леãêо вырывает у друãих 
êапиталистичесêих стран и, в первую очередь, у Анãлии соãласие на 
леãальное заêрепление преимущественных америêансêих позиций в 
Европе и Азии – в западных зонах Германии, в Австрии, в Италии, 
в Греции, Турции, Еãипте, Иране, Афãанистане, Китае, Японии и т.д. 

Америêансêие империалисты, рассматривая себя êаê ãлавную 
силу, противостоящую СССР, странам новой демоêратии, рабочему 
и демоêратичесêому движению во всех странах мира, êаê оплот ре-
аêционных, антидемоêратичесêих сил во всем мире, буêвально на 
второй день после оêончания второй мировой войны приступили ê 
восстановлению враждебноãо СССР и мировой демоêратии фронта, 
ê поощрению антинародных реаêционных сил êоллаборационистов и 
прежних êапиталистичесêих ставленниêов в европейсêих странах, 
освобожденных от ãитлеровсêоãо ярма и начавших устраивать 
жизнь по своему собственному выбору. 

Наиболее злобные, потерявшие равновесие империалистичесêие 
политиêи вслед за Черчиллем стали выдвиãать планы сêорейшеãо 
осуществления превентивной войны против СССР, отêрыто призы-
вая использовать против советсêих людей временную америêансêую 
монополию на атомное оружие. Поджиãатели новой войны пытают-
ся запуãать и шантажировать не тольêо СССР, но и друãие страны 
и, в частности, Китай и Индию, êлеветничесêи изображая СССР 
êаê возможноãо аãрессора, а себя выдвиãая в êачестве «друзей» Ки-
тая и Индии и «спасителей» от êоммунистичесêой опасности, при-
званных «помочь» слабейшим. Таêим путем достиãается задача 
удержания Индии и Китая в повиновении империализму и их даль-
нейшеãо политичесêоãо и эêономичесêоãо заêабаления. 
Новая расстановêа политичесêих сил после войны и обра-

зование двóх лаãерей – лаãеря империалистичесêоãо и антиде-
моêратичесêоãо, с одной стороны, и лаãеря антиимпериалис-
тичесêоãо и демоêратичесêоãо – с дрóãой 

Происшедшие êоренные изменения в международной обстанов-
êе и в положении отдельных стран в итоãе войны изменили всю по-
литичесêую êартину мира. Создалась новая расстановêа политиче-
сêих сил. Чем больший период отделяет нас от оêончания войны, 
тем резче выделяются два основных направления в послевоенной 
международной политиêе, соответствующие разделению политиче-
сêих сил, действующих на мировой арене, на два основных лаãеря – 
лаãерь империалистичесêий и антидемоêратичесêий, с одной сторо-
ны, и лаãерь антиимпериалистичесêий и демоêратичесêий, с друãой 
стороны. Основной ведущей силой империалистичесêоãо лаãеря яв-
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ляются США. В союзе с США находятся Анãлия и Франция, при-
чем наличие лейбористсêоãо правительства Эттли – Бевина в Анã-
лии и социалистичесêоãо правительства Рамадье во Франции не 
препятствует Анãлии и Франции во всех основных вопросах идти в 
русле империалистичесêой политиêи США в êачестве их сателли-
тов. Империалистичесêий лаãерь поддерживают таêже таêие êоло-
ниальные ãосударства, êаê Бельãия и Голландия, страны с реаêци-
онными антидемоêратичесêими режимами, êаê Турция и Греция, 
страны, зависимые политичесêи и эêономичесêи от США, êаê 
страны Ближнеãо Востоêа, Южной Америêи, Китай. 

Основной целью империалистичесêоãо лаãеря является уêрепление 
империализма, подãотовêа новой империалистичесêой войны, борьба 
с социализмом и демоêратией и повсеместная поддержêа реаêци-
онных и антидемоêратичесêих профашистсêих режимов и движений. 

В решении этих задач империалистичесêий лаãерь ãотов опе-
реться на реаêционные и антидемоêратичесêие силы во всех странах 
и поддержать вчерашних военных противниêов против своих воен-
ных союзниêов. Антиимпериалистичесêие и антифашистсêие силы 
составляют друãой лаãерь. Основой этоãо лаãеря является СССР и 
страны новой демоêратии. В неãо входят таêже таêие, порвавшие с 
империализмом и прочно вставшие на путь демоêратичесêоãо разви-
тия страны, êаê Румыния, Венãрия, Финляндия. К антиимпериали-
стичесêому лаãерю примыêают Индонезия, Вьетнам, ему сочувст-
вуют Индия, Еãипет, Сирия. Антиимпериалистичесêий лаãерь опи-
рается на рабочее и демоêратичесêое движение во всех странах, на 
братсêие êоммунистичесêие партии во всех странах, на борцов на-
ционально-освободительноãо движения в êолониальных и зависи-
мых странах, на поддержêу всех проãрессивных демоêратичесêих 
сил, имеющихся в êаждой стране. Целью этоãо лаãеря является 
борьба против уãрозы новых войн и империалистичесêой эêспансии, 
уêрепление демоêратии и исêоренение остатêов фашизма. 

Оêончание второй мировой войны выдвинуло перед всеми сво-
бодолюбивыми народами важнейшую задачу обеспечения прочноãо 
демоêратичесêоãо мира, заêрепляющеãо победу над фашизмом. В 
решении этой основной задачи послевоенноãо периода Советсêому 
Союзу и еãо внешней политиêе принадлежит ведущая роль... 
Америêансêий план заêабаления Европы 
...Несмотря на то, что США были сравнительно мало затрону-

ты войной, подавляющее большинство америêанцев не хочет повто-
рения войны и связанных с нею жертв и оãраничений. Это побужда-
ет монополистичесêий êапитал и еãо прислужниêов в правящих êру-
ãах США изысêивать чрезвычайные средства для тоãо, чтобы сло-
мить оппозицию аãрессивному, эêспансионистсêому êурсу внутри 
страны и развязать себе руêи для дальнейшеãо осуществления этой 
опасной политиêи. 

Но поход против êоммунизма, провозãлашенный америêансêими 
правящими êруãами, опирающимися на êапиталистичесêие монопо-
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лии, с лоãичесêой неизбежностью приводит ê посяãательствам на 
жизненные права и интересы америêансêих трудящихся, ê внутрен-
ней фашизации политичесêой жизни США, ê распространению са-
мых диêих, человеêоненавистничесêих «теорий» и представлений. 
Мечтая о подãотовêе новой, третьей мировой войны, америêансêие 
эêспансионистсêие êруãи êровно заинтересованы в том, чтобы заду-
шить всяêое возможное сопротивление внешним авантюрам внутри 
страны, чтобы отравить ядом шовинизма и милитаризма политиче-
сêи отсталые и малоêультурные массы рядовых америêанцев, чтобы 
«оболванить» америêансêоãо обывателя при помощи разнообразных 
средств антисоветсêой, антиêоммунистичесêой пропаãанды посред-
ством êино, радио, церêви и печати. Эêспансионистсêая внешняя 
политиêа, вдохновляемая и проводимая америêансêой реаêцией, 
предусматривает одновременную аêтивность по всем направлениям: 
1) военно-стратеãичесêие мероприятия, 2) эêономичесêая эêспан-
сия, 3) идеолоãичесêая борьба... 

Эêономичесêая эêспансия США является важным дополнением 
ê осуществлению стратеãичесêоãо плана. Америêансêий империализм 
стремится, êаê ростовщиê, использовать послевоенные трудности 
европейсêих стран, в частности нехватêу сырья, топлива и продо-
вольствия в странах-союзниêах, наиболее пострадавших в войне, для 
тоãо, чтобы продиêтовать им свои êабальные условия помощи. В 
предвидении предстоящеãо эêономичесêоãо êризиса США торопят-
ся найти новые монопольные сферы приложения êапиталов и сбыта 
товаров. Эêономичесêая «помощь» США преследует широêую цель 
заêабаления Европы америêансêим êапиталом. Чем более тяжелым 
является хозяйственное положение той или иной страны, тем более 
жестоêие условия ей стремятся продиêтовать америêансêие монополии. 

Но эêономичесêий êонтроль влечет за собой и политичесêое 
подчинение америêансêому империализму. Таêим образом, расши-
рение монопольных сфер сбыта америêансêих товаров сочетается у 
США с приобретением новых плацдармов для борьбы против но-
вых демоêратичесêих сил Европы. Америêансêие монополии, «спа-
сая» ту или иную страну от ãолода и разрухи, претендуют на лише-
ние ее всяêой самостоятельности. Америêансêая «помощь» почти 
автоматичесêи влечет за собой изменение политичесêоãо êурса той 
страны, на êоторую эта «помощь» распространяется: ê власти при-
ходят партии и лица, ãотовые по диреêтивам из Вашинãтона осуще-
ствлять желательную для США проãрамму во внутренней и внеш-
ней политиêе (Франция, Италия и т.п.). 

Наêонец, стремление ê мировому ãосподству и антидемоêрати-
чесêому êурсу США вêлючает в себя идеолоãичесêую борьбу. Ос-
новная задача идеолоãичесêой части америêансêоãо стратеãичесêоãо 
плана состоит в том, чтобы шантажировать общественное мнение, 
распространяя êлевету о мнимой аãрессивности Советсêоãо Союза и 
стран новой демоêратии, и таêим образом представить анãлосаêсон-
сêий блоê в роли обороняющейся стороны и снять с неãо ответст-
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венность за подãотовêу новой войны. За ãоды второй мировой вой-
ны популярность Советсêоãо Союза выросла за рубежом в оãромной 
степени. Своей самоотверженной ãероичесêой борьбой против импе-
риализма Советсêий Союз снисêал ê себе любовь и уважение трудя-
щихся людей во всех странах. Перед всем миром наãлядно проде-
монстрирована военно-эêономичесêая мощь социалистичесêоãо ãо-
сударства, нерушимая сила морально-политичесêоãо единства совет-
сêоãо общества. Реаêционные êруãи США и Анãлии озабочены тем, 
êаê бы рассеять это неизãладимое впечатление, производимое социа-
листичесêим строем на рабочих и трудящихся всеãо мира. Поджиãа-
тели войны преêрасно отдают себе отчет в том, что для тоãо, чтобы 
иметь возможность послать своих солдат сражаться против Совет-
сêоãо Союза, нужна длительная идеолоãичесêая подãотовêа... 

Одним из направлений идеолоãичесêой «êампании», сопутст-
вующей планам порабощения Европы, является нападение на прин-
цип национальноãо суверенитета, призыв ê отêазу от суверенных 
прав народов и противопоставление им идей «всемирноãо прави-
тельства». Смысл этой êампании состоит в том, чтобы приуêрасить 
безудержную эêспансию америêансêоãо империализма, бесцеремон-
но нарушающеãо суверенные права народов, выставить США в ро-
ли поборниêа общечеловечесêих заêонов, а тех, êто сопротивляется 
америêансêому прониêновению, представить сторонниêами отжив-
шеãо «эãоистичесêоãо» национализма. Подхваченная буржуазными 
интеллиãентами из числа фантазеров и пацифистов идея «всемирно-
ãо правительства» используется не тольêо êаê средство давления в 
целях идейноãо разоружения народов, отстаивающих свою незави-
симость от посяãательств со стороны америêансêоãо империализма, 
но и êаê лозунã, специально противопоставляемый Советсêому 
Союзу, êоторый неустанно и последовательно отстаивает принцип 
действительноãо равноправия и оãраждения суверенных прав всех 
народов, больших и малых. В нынешних условиях империалистиче-
сêие страны, êаê США, Анãлия и близêие ê ним ãосударства, ста-
новятся опасными враãами национальной независимости и самооп-
ределения народов, а Советсêий Союз и страны новой демоêратии – 
надежной опорой в защите равноправия и национальноãо самоопре-
деления народов... 

Конêретным выражением эêспансионистсêих устремлений в 
США в настоящих условиях являются «доêтрина Трумэна» и «план 
Маршалла». По существу оба эти доêумента представляют собой 
выражение единой политиêи, хотя они различаются по форме пре-
поднесения в обоих доêументах одной и той же америêансêой пре-
тензии на порабощение Европы. 

Основными чертами «доêтрины Трумэна» в отношении ê Евро-
пе являются следующие: 

1. Создание америêансêих баз в восточной части Средиземно-
морсêоãо бассейна с целью утверждения в этой зоне америêансêоãо 
ãосподства. 
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2. Демонстративная поддержêа реаêционных режимов в Греции 

и Турции в êачестве бастионов америêансêоãо империализма против 
новой демоêратии на Балêанах (оêазание военной и техничесêой по-
мощи Греции и Турции, предоставление займов). 

3. Непрерывный нажим на ãосударства новой демоêратии, выра-
жающийся в фальшивых обвинениях в тоталитаризме и в стремле-
нии ê эêспансии, в атаêах на основы новоãо демоêратичесêоãо ре-
жима, в постоянном вмешательстве во внутренние дела этих ãосу-
дарств, в поддержêе всех антиãосударственных, антидемоêратиче-
сêих элементов внутри страны, в демонстративном преêращении 
эêономичесêих связей с этими странами, направленном на создание 
эêономичесêих трудностей, на задержêу развития эêономиêи этих 
стран, на срыв их индустриализации и т.д. 

«Доêтрина Трумэна», êоторая рассчитана на предоставление 
америêансêой помощи всем реаêционным режимам, аêтивно высту-
пающим против демоêратичесêих народов, носит отêровенно аãрес-
сивный хараêтер. Ее опублиêование вызвало неêоторое смущение 
даже в êруãах привыêших êо всему америêансêих êапиталистов. 
Проãрессивные общественные элементы в США и в друãих странах 
заявляли решительный протест против вызывающеãо, отêровенно 
империалистичесêоãо хараêтера выступления Трумэна. 

Неблаãоприятный прием, êоторый встретила доêтрина Трумэна, вы-
звал необходимость появления «плана Маршалла» – более завуали-
рованной попытêи проведения той же самой эêспансионистсêой по-
литиêи. 

Существо туманных, нарочито завуалированных формулировоê «пла-
на Маршалла» состоит в том, чтобы сêолотить блоê ãосударств, свя-
занных обязательствами в отношении США, и предоставить америêан-
сêие êредиты êаê плату за отêаз европейсêих ãосударств от эêономиче-
сêой, а затем и от политичесêой самостоятельности. При этом основой 
«плана Маршалла» является восстановление êонтролируемых амери-
êансêими монополиями промышленных районов Западной Германии. 

«План Маршалла», êаê выяснилось из последующих совещаний 
и выступлений америêансêих деятелей, состоит в том, чтобы предос-
тавить помощь в первую очередь не обнищавшим странам-побе-
дительницам, союзницам Америêи в борьбе против Германии, а ãер-
мансêим êапиталистам с тем, чтобы, подчинив себе основные источ-
ниêи добычи уãля и металла для нужд Европы и Германии, поста-
вить ãосударства, нуждающиеся в уãле и металле, в зависимость от 
восстанавливаемой эêономичесêой мощи Германии. 

Несмотря на то, что «план Маршалла» предусматривает оêонча-
тельное низведение Анãлии, êаê и Франции, на положение второ-
степенной державы, лейбористсêое правительство Эттли в Анãлии и 
социалистичесêое правительство Рамадье во Франции ухватились 
за «план Маршалла» êаê за яêорь спасения... 

Однаêо попытêи сêолотить западный блоê под эãидой Америêи 
продолжаются. 
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Необходимо отметить, что америêансêий вариант западноãо бло-

êа не может не встретить серьезноãо сопротивления даже в таêих 
зависимых уже от Соединенных Штатов странах, êаê Анãлия и 
Франция. Перспеêтива восстановления ãермансêоãо империализма, 
êаê реальной силы, способной противостоять демоêратии и êомму-
низму в Европе, не может соблазнять ни Анãлию, ни Францию. 
Здесь налицо одно из ãлавных противоречий внутри блоêа Анãлия – 
США – Франция. Америêансêие монополии, êаê и вся междуна-
родная реаêция, видимо, не рассчитывают на то, чтобы Франêо или 
ãречесêие фашисты были сêольêо-нибудь надежным оплотом США 
против СССР и новых демоêратий в Европе. Поэтому они возла-
ãают особые надежды на восстановление êапиталистичесêой Герма-
нии, усматривая в этом важнейшую ãарантию успешности борьбы 
против демоêратичесêих сил в Европе. Они не доверяют ни лейбо-
ристам в Анãлии, ни социалистам во Франции, считая их, несмотря 
на всю проявляемую ими уãодливость, недостаточно заслуживаю-
щими доверия «полуêоммунистами»... 

Таêим образом, «западный блоê» сêолачивается Америêой не 
по образцу черчиллевсêоãо плана Соединенных Штатов Европы, 
êоторый был задуман êаê проводниê анãлийсêой политиêи, а êаê 
америêансêий протеêторат, в êотором суверенным европейсêим ãо-
сударствам, не исêлючая самой Анãлии, предназначается роль не 
таê уж далеêая от роли пресловутоãо «49-ãо штата Америêи». Аме-
риêансêий империализм все более наãло и бесцеремонно третирует 
Анãлию и Францию. Двойственные и тройственные совещания по 
вопросам определения уровня промышленноãо производства запад-
ной Германии (Анãлия и США, США и Франция), являясь произ-
вольным нарушением Потсдамсêих решений, демонстрируют, вме-
сте с тем, полное иãнорирование Соединенными Штатами жизнен-
ных интересов их партнеров по переãоворам. Анãлия и особенно 
Франция вынуждены выслушивать америêансêий диêтат и поêорно 
еãо принимать. Поведение америêансêой дипломатии в Лондоне и 
Париже во мноãом стало напоминать их поведение в Греции, ãде 
америêансêие представители уже совершенно не считают нужным 
соблюдать êаêие бы то ни было приличия, назначают и смещают êаê 
хотят ãречесêих министров и держат себя êаê завоеватели. Таêим 
образом, новый план дауэсизации Европы направлен по существу 
против êоренных интересов народов Европы, представляя из себя 
план заêабаления и порабощения Европы Соединенными Штатами. 

«План Маршалла» направлен против индустриализации демо-
êратичесêих стран Европы и, следовательно, против основы их не-
зависимости и самостоятельности. И если в свое время план дауэси-
зации Европы оêазался обреченным на провал, в то время êаê силы 
сопротивления плану Дауэса были êуда меньше, чем сейчас, то те-
перь в послевоенной Европе имеется вполне достаточное êоличество 
сил, не ãоворя о Советсêом Союзе, êоторые, если проявят волю и 
решимость, моãут сорвать этот êабальный план. Дело заêлючается в 



Раздел II. Формирование биполярной стрóêтóры… 71

 
воле и ãотовности ê сопротивлению со стороны народов Европы. 
Что êасается СССР, то СССР приложит все силы для тоãо, чтобы 
этому плану не суждено было реализоваться. 

Оценêа, данная «плану Маршалла» со стороны стран антиимпе-
риалистичесêоãо лаãеря, полностью подтвердилась всем ходом собы-
тий. В отношении «плана Маршалла» лаãерь демоêратичесêих стран 
проявил себя êаê моãучая сила, êоторая стоит на страже независи-
мости и суверенитета всех европейсêих народов, êоторая не подда-
ется шантажу и запуãиванию точно таê же, êаê не дает себя обма-
нуть фальшивыми маневрами долларовой дипломатии. [...] 

Разоблачение америêансêоãо плана эêономичесêоãо порабоще-
ния европейсêих стран есть бесспорная заслуãа внешней политиêи 
СССР и стран новой демоêратии. 

Необходимо при этом иметь в виду, что Америêа сама находит-
ся под уãрозой эêономичесêоãо êризиса. Официальная щедрость 
Маршалла имеет свои весêие причины. Если европейсêие страны не 
получат америêансêоãо êредита, спрос этих стран на америêансêие 
товары будет понижаться, а это вызовет усêорение и усиление при-
ближающеãося эêономичесêоãо êризиса в США. Поэтому, если 
европейсêие страны проявят необходимую выдержêу и ãотовность 
сопротивляться америêансêим êабальным условиям êредита, Аме-
риêа может оêазаться вынужденной отступить... 

Необходимо иметь в виду, что между желанием империалистов 
развязать новую войну и возможностью орãанизовать таêую войну – 
дистанция оãромноãо размера. Народы мира не хотят войны. Силы, 
стоящие за мир, настольêо значительны и велиêи, что если эти силы 
будут стойêими и твердыми в деле защиты мира, если они проявят 
выдержêу и твердость, то планы аãрессоров потерпят полный êрах. 
Не следует забывать, что шумиха империалистичесêих аãентов во-
êруã военной опасности имеет в виду запуãать слабонервных и не-
стойêих и добиться путем шантажа уступоê аãрессору.  

 
 

24. Деêларация совещания представителей Компартии 
Юãославии, Болãарсêой рабочей партии (êоммóнистов), 
Компартии Рóмынии, Венãерсêой êоммóнистичесêой 
партии, Польсêой рабочей партии, Всесоюзной 

êоммóнистичесêой партии (большевиêов), Компартии 
Франции, Компартии Чехословаêии и Компартии 
Италии по вопросó о междóнародном положении. 
Шêлярсêа-Поремба (Польша). 28 сентября 1947 ã. 

(Образование Коминформа) 
(В извлечении) 

[...] В международной обстановêе в итоãе второй мировой войны 
и в послевоенный период произошли существенные изменения. Эти 
изменения хараêтеризуются новой расстановêой основных полити-
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чесêих сил, действующих на мировой арене, изменением отношений 
между ãосударствами-победителями во второй мировой войне и их 
переãруппировêой. [...] 

Сформировались две противоположные политичесêие линии: на 
одном полюсе политиêа СССР и демоêратичесêих стран, направлен-
ная на подрыв империализма и уêрепление демоêратии, на друãом 
полюсе политиêа США и Анãлии, направленная на усиление импе-
риализма и удушение демоêратии. Таê êаê СССР и страны новой 
демоêратии стали помехой в осуществлении империалистичесêих 
планов борьбы за мировое ãосподство и разãрома демоêратичесêих 
движений, был провозãлашен поход против СССР и стран новой 
демоêратии, подêрепляемый таêже уãрозами новой войны со стороны 
наиболее ретивых империалистичесêих политиêов в США и Анãлии. 

Таêим образом, образовались два лаãеря – лаãерь империали-
стичесêий и антидемоêратичесêий, имеющий своей основной целью 
установление мировоãо ãосподства америêансêоãо империализма и 
разãром демоêратии, и лаãерь антиимпериалистичесêий и демоêра-
тичесêий, имеющий своей основной целью подрыв империализма, 
уêрепление демоêратии и лиêвидацию остатêов фашизма. 

Борьба двух противоположных лаãерей – империалистичесêоãо 
и антиимпериалистичесêоãо – происходит в обстановêе дальнейшеãо 
обострения общеãо êризиса êапитализма, ослабления сил êапита-
лизма и уêрепления сил социализма и демоêратии. 

Поэтому империалистичесêий лаãерь и еãо ведущая сила США 
проявляют особенно аãрессивную аêтивность... Вчерашние аãрессо-
ры – êапиталистичесêие маãнаты Германии и Японии – подãотов-
ляются Соединенными Штатами Америêи ê новой роли – стать 
орудием империалистичесêой политиêи США в Европе и Азии. 

Арсенал таêтичесêих средств, применяемых империалистиче-
сêим лаãерем, весьма разнообразен. Здесь сочетаются и прямая уã-
роза силой, шантаж и вымоãательство, всяêие меры политичесêоãо и 
эêономичесêоãо давления, подêупа, использования внутренних про-
тиворечий и ãрызни для усиления своих позиций, и все это приêры-
вается либерально-пацифистсêой масêой, рассчитанной на обман и 
уловление неисêушенных в политиêе людей... 

Отсюда следует, что на êоммунистичесêие партии ложится осо-
бая задача. Они должны взять в свои руêи знамя защиты нацио-
нальной независимости и суверенитета своих стран. Если êоммунис-
тичесêие партии будут êрепêо стоять на своих позициях, если они не 
дадут себя запуãать и шантажировать, если они мужественно будут 
стоять на страже демоêратии, национальноãо суверенитета, свободы 
и независимости своих стран, если они сумеют в своей борьбе про-
тив попытоê эêономичесêоãо и политичесêоãо заêабаления их стран 
возãлавить силы, ãотовые отстаивать дело чести и национальной не-
зависимости, то ниêаêие планы заêабаления стран Европы и Азии 
не моãут быть реализованы. 

Это теперь одна из основных задач êомпартий. 
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Необходимо иметь в виду, что между желанием империалистов 

развязать новую войну и возможностью орãанизовать таêую войну – 
дистанция оãромноãо размера. Народы мира не хотят войны. Силы, 
стоящие за мир, настольêо значительны и велиêи, что если эти силы 
будут стойêими и твердыми в деле защиты мира, если они проявят 
выдержêу и твердость, то планы аãрессоров потерпят полный êрах. 
Не следует забывать, что шумиха империалистичесêих аãентов во-
êруã военной опасности имеет в виду запуãать слабонервных и не-
стойêих и добиться путем шантажа уступоê аãрессору.  

Главная опасность для рабочеãо êласса сейчас заêлючается в недо-
оценêе своих сил и в переоценêе сил империалистичесêоãо лаãеря. Каê 
мюнхенсêая политиêа в прошлом развязала руêи ãитлеровсêой аãрес-
сии, таê и уступêи новому êурсу США и империалистичесêоãо лаãе-
ря моãут сделать еãо вдохновителей еще более наãлыми и аãрессивными. 
Поэтому êоммунистичесêие партии должны возãлавить сопротивление 
планам империалистичесêой эêспансии и аãрессии по всем линиям – 
ãосударственной, политичесêой, эêономичесêой и идеолоãичесêой, 
они должны сплачиваться, объединять свои усилия на основе общей 
антиимпериалистичесêой и демоêратичесêой платформы и собирать 
воêруã себя все демоêратичесêие и патриотичесêие силы народа. [...] 

 
 
Б. «РАСКОЛ ЕВРОПЫ» И ФОРМИРОВАНИЕ ДВУХ 
ЕВРОПЕЙСКИХ ПОДСИСТЕМ МЕЖДУНАРОДНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ  
 

25. Доãовор об эêономичесêом, социальном и êóльтóрном 
сотрóдничестве и êоллеêтивной самообороне. 

Брюссель. 17 марта 1948 ã. («Брюссельсêий паêт») 
[17 марта 1948 ã. представители Бельãии, Франции, Люê-

сембóрãа, Нидерландов и Велиêобритании подписали этот доãо-
вор, направленный на создание системы êоллеêтивной обороны, 
имея в видó, в значительной степени, Германию êаê потенциаль-
ноãо аãрессора. Доãовор таêже предóсматривал óсиление эêоно-
мичесêоãо сотрóдничества стран-óчастниц (реальные óсилия по 
эêономичесêомó взаимодействию в восстановлении Западной Ев-
ропы, однаêо, переместились в созданнóю в апреле 1948 ã. Орãа-
низацию Европейсêоãо Эêономичесêоãо Сотрóдничества – ОЕЭС, 
ныне ОЭСР). В сентябре 1948 ã. в рамêах Брюссельсêоãо доãо-
вора была создана орãанизация Западноãо союза (ЗС). Исходно 
он был направлен прежде всеãо против Германии и Италии.  
В оêтябре 1954 ã. был подписан Парижсêий протоêол, êото-

рый изменил изначальный антиãермансêий и антиитальянсêий 
хараêтер ЗС и оформил присоединение ФРГ и Италии ê Брюс-
сельсêомó доãоворó. Созданная в резóльтате этоãо орãаниза-
ция стала называться Западноевропейсêий союз (ЗЕС).]  
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(В извлечении) 

Статья 1 
Убежденные в том, что существует высоêая общность интересов 

и потребность в объединении для содействия эêономичесêому вос-
становлению Европы, Высоêие Доãоваривающиеся Стороны будут 
орãанизовывать и êоординировать свою эêономичесêую деятель-
ность таêим образом, чтобы достичь маêсимальных результатов, 
через сãлаживание противоречий в их эêономичесêой политиêе, че-
рез êоординацию производства и развития торãовых обменов... 

Статья 2 
Высоêие Доãоваривающиеся Стороны совместно предпримут все 

усилия, в рамêах êаê двусторонних êонсультаций, таê и через спе-
циализированные механизмы, для содействия достижения более вы-
соêоãо уровня жизни их народов и для развития в одном направле-
нии социальных и друãих связанных с ними сфер... Они [стороны – 
Сост.] предпримут сêорейшим образом шаãи для заêлючения друã с 
друãом êонвенций в сфере социальной защиты. [...] 

Статья 4 [в варианте Доãовора 1954 ã. статья 5 – Сост.] 
Если êаêая-либо из Высоêих Доãоваривающихся Сторон оêажет-

ся объеêтом êаêоãо-либо вооруженноãо нападения в пределах Европы, 
друãие Высоêие Доãоваривающиеся Стороны, в соответствии в по-
ложениями статьи 51 Устава ООН, оêажут Стороне, подверãшейся 
таêому нападению, всю военную и друãую помощь и поддержêу. [...] 

Статья 7 
По просьбе любой из Высоêих Доãоваривающихся сторон не-

медленно должен быть созван Совет, с тем чтобы дать возможность 
Высоêим Доãоваривающимся Сторонам провести êонсультации в 
отношении любой ситуации, моãущей представлять уãрозу миру, в 
êаêом бы месте эта уãроза не возниêла, с тем чтобы выработать по-
зицию и возможные шаãи в случае возобновления Германией поли-
тиêи аãрессии; или в случае любой ситуации, представляющей уãро-
зу эêономичесêой стабильности. [...] 

Статья 10 [статья 12 в версии Доãовора 1954 ã. – Сост.] 
Настоящий доãовор... войдет в силу после тоãо, êаê будет депо-

нирована последняя ратифиêационная ãрамота, и останется в силе в 
течение пятидесяти лет.  

 
 

26. Конвенция о режиме сóдоходства на Дóнае. 
Белãрад. 18 авãóста 1948 ã.  

[В êонференции по подãотовêе êонвенции в Белãраде 30 июля – 
18 авãóста 1948 ã. приняли óчастие СССР, США, Велиêобри-
тания, Франция, Юãославия, Венãрия, Рóмыния, Болãария и Че-
хословаêия, а таêже Уêраинсêая ССР, полóчившая после 1940 ã. 
выход ê Дóнаю. В êачестве наблюдателя на êонференции при-
сóтствовала делеãация Австрии. 
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Советсêий проеêт, êоторый леã в основó êонвенции, предлаãал 

зафиêсировать принцип приоритетности прав придóнайсêих стран 
в определении режима Дóная и запрет на плавание по реêе военных 
сóдов недóнайсêих стран. Западные державы отêазались подписы-
вать êонвенцию, и она была подписана Юãославией, Венãрией, Рó-
мынией, Болãарией и Чехословаêией, а таêже Советсêим Союзом 
и Уêраинсêой ССР. В 1960 ã. ê êонвенции присоединилась Австрия.] 

 
(В извлечении) 

Глава I. Общие положения 
Статья 1 
Навиãация на Дунае должна быть свободной и отêрытой для 

ãраждан, торãовых судов и товаров всех ãосударств на основе равен-
ства в отношении портовых и навиãационных сборов и условий тор-
ãовоãо судоходства. Вышеизложенное не распространяется на пере-
возêи между портами одноãо и тоãо же ãосударства. 

Статья 2 
Установленный настоящей Конвенцией режим распространяется 

на судоходную часть реêи Дунай от Ульма до Черноãо моря через 
Сулинсêое ãирло с выходом ê морю через Сулинсêий êанал. 

Статья 3 
Придунайсêие ãосударства обязываются содержать свои участêи 

Дуная в судоходном состоянии для речных и на соответствующих 
участêах морсêих судов и производить необходимые работы для 
обеспечения и улучшения условий судоходства, а таêже не ставить 
препятствий или помех для судоходства на фарватерах Дуная. По 
вопросам, уêазанным в настоящей статье, придунайсêие ãосударства 
êонсультируются с Дунайсêой êомиссией (ст. 5 ниже). 

Прибрежные ãосударства моãут в своих пределах предпринять 
работы по обеспечению судоходства, выполнение êоторых необходи-
мо по возниêшим срочным и непредусмотренным обстоятельствам. 

Государства сообщат Комиссии причины, вызывающие эти ра-
боты, и представят êратêое описание этих работ. 

Статья 4 
В случае, êоãда êаêое-либо придунайсêое ãосударство не в со-

стоянии будет само предпринять работы, входящие в еãо территори-
альную êомпетенцию, необходимые для обеспечения нормальноãо 
судоходства, то таêое ãосударство должно будет передать выполне-
ние этих работ Дунайсêой êомиссии (ст. 5) на условиях, êоторые 
уêажет Комиссия, без права передоверия выполнения этих работ 
друãому ãосударству, за исêлючением той части речноãо пути, êото-
рая составит ãраницу данноãо ãосударства. 

В этом последнем случае Комиссия определит условия выполне-
ния этих работ. 

Придунайсêие ãосударства обязываются оêазывать всяêоãо рода со-
действие Комиссии или ãосударству, выполняющему уêазанные работы. 



Системная история междóнародных отношений. 1945–2003. Доêóменты 76

 
Глава II. Орãанизационные положения 
Раздел I. Дунайсêая êомиссия 
Статья 5 
Дунайсêая êомиссия, именуемая ниже «Комиссия», учреждается в 

составе представителей придунайсêих стран по одному от êаждой. [...] 
Статья 13 
Местопребыванием Комиссии является ãород Галац. 
Комиссия может, однаêо, решением, принятым большинством 

ãолосов всех членов, изменить место своеãо пребывания. [...] 
Статья 15 
Официальными языêами Комиссии являются руссêий и фран-

цузсêий. 
Статья 16 
Члены Комиссии и уполномоченные ею должностные лица поль-

зуются дипломатичесêим иммунитетом. Служебные помещения, ар-
хивы и всяêоãо рода доêументы Комиссии – неприêосновенны. [...] 

Глава III. Режим судоходства 
Раздел I. Навиãация 
Статья 23 
Судоходство в низовьях Дуная и в районе Железных Ворот осу-

ществляется в соответствии с правилами плавания, установленными 
Администрациями уêазанных районов. Судоходство на остальных 
участêах Дуная осуществляется соãласно с правилами, установлен-
ными соответствующими придунайсêими странами, по территории 
êоторых протеêает Дунай, а в тех районах, ãде береãа Дуная при-
надлежат двум разным ãосударствам, – соãласно с правилами, уста-
новленными по соãлашению между этими ãосударствами. 

При установлении правил плавания придунайсêие ãосударства и 
Администрации будут учитывать основные положения о плавании 
по Дунаю, установленные Комиссией. 

Статья 24 
Суда, плавающие по Дунаю, имеют право с соблюдением пра-

вил, установленных соответствующими придунайсêими ãосударст-
вами, заходить в порты, производить в них поãрузочные и разãру-
зочные операции, посадêу и высадêу пассажиров, а таêже попол-
нять запасы топлива, предметов снабжения и т.д. 

Статья 25 
Перевозêи пассажиров и ãрузов в местном сообщении и пере-

возêи между портами одноãо и тоãо же ãосударства не моãут произ-
водиться судами под иностранным флаãом иначе, êаê в соãласии с 
национальными правилами соответствующеãо придунайсêоãо ãосу-
дарства. 

Статья 26 
Санитарные и полицейсêие правила, применяемые на Дунае, 

должны осуществляться без дисêриминации по мотивам националь-
ной принадлежности судов, пунêтов их отправления и назначения 
или по êаêим-либо друãим причинам. 
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Фунêции таможенноãо, санитарноãо и речноãо надзора на Дунае 

осуществляются придунайсêими ãосударствами, êоторые сообщают 
Комиссии изданные ими правила, чтобы Комиссия моãла содейст-
вовать унифиêации таможенных и санитарных правил и осуществить 
унифиêацию правил речноãо надзора (ст. 8, п. «g»). 

Таможенные, санитарные и полицейсêие правила должны быть 
таêими, чтобы не мешать судоходству. [...] 

Статья 30 
Плавание по Дунаю военных êораблей всех непридунайсêих стран 

воспрещается. 
Плавание по Дунаю военных êораблей придунайсêих стран за 

пределами страны, флаã êоторой несет êорабль, может осуществлять-
ся тольêо по доãоворенности между заинтересованными придунай-
сêими ãосударствами. [...] 

 
 
27. Доãовор о дрóжбе, сотрóдничестве и взаимной 
помощи междó Союзом Советсêих Социалистичесêих 

Респóблиê и Финляндсêой Респóблиêой. 
Мосêва. 6 апреля 1948 ã. 

[Финляндия была единственной несоциалистичесêой страной, 
êоторая признавала по этомó доãоворó право СССР при определен-
ных обстоятельствах вводить войсêа на ее территорию. Вплоть 
до распада СССР внешняя политиêа Финляндии строилась, ис-
ходя из этой политиêо-правовой реальности. Доãовор был под-
писан на 10 лет с возможностью еãо автоматичесêих продлений 
êаждые пять лет на новый пятилетний сроê.]  

 
(В извлечении) 

Президиум Верховноãо Совета Союза Советсêих Социалисти-
чесêих Республиê и Президент Финляндсêой Республиêи, 

в целях дальнейшеãо развития дружественных отношений между 
СССР и Финляндией... 

решили заêлючить в этих целях настоящий Доãовор и назначили 
в êачестве своих уполномоченных [следует перечень], 

êоторые после обмена своими полномочиями, найденными в 
должной форме и полном порядêе, соãласились о нижеследующем: 

Статья 1 
В случае, если Финляндия или Советсêий Союз, через террито-

рию Финляндии, станут объеêтом военной аãрессии со стороны 
Германии или любоãо союзноãо с ней ãосударства, Финляндия, вер-
ная своему долãу самостоятельноãо ãосударства, будет сражаться 
для отражения аãрессии. Финляндия направит при этом все имею-
щиеся в ее распоряжении силы на защиту неприêосновенности своей 
территории на суше, на море и в воздухе, действуя в пределах своих 
ãраниц, в соответствии со своими обязательствами по настоящему 
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Доãовору, при помощи, в случае необходимости, Советсêоãо Союза 
или вместе с ним. 

В уêазанных выше случаях Советсêий Союз оêажет Финляндии 
необходимую помощь, о предоставлении êоторой Стороны доãово-
рятся друã с друãом. 

Статья 2 
Высоêие Доãоваривающиеся Стороны будут êонсультироваться 

друã с друãом в случае êонстатирования уãрозы военноãо нападения, 
предусмотренноãо в статье 1. 

Статья 3 
Высоêие Доãоваривающиеся Стороны подтверждают свое наме-

рение самым исêренним образом участвовать во всех мероприятиях, 
направленных на поддержание международноãо мира и безопасно-
сти соответственно целям и принципам Орãанизации Объединенных 
Наций. 

Статья 4 
Высоêие Доãоваривающиеся Стороны подтверждают содержаще-

еся в статье 3 Мирноãо Доãовора, подписанноãо в Париже 10 фев-
раля 1947 ãода, обязательство не заêлючать êаêих-либо союзов или 
участвовать в êоалициях, направленных против друãой Высоêой До-
ãоваривающейся Стороны. 

Статья 5  
Высоêие Доãоваривающиеся Стороны подтверждают свою ре-

шимость действовать в духе сотрудничества и дружбы в целях даль-
нейшеãо развития и уêрепления эêономичесêих и êультурных связей 
между Советсêим Союзом с Финляндией. 

...Составлен в ã. Мосêве 6 апреля 1948 ã., в двух эêземплярах, 
êаждый на руссêом и финсêом языêах, причем оба теêста имеют 
одинаêовую силу. 

 
 
28. Резолюция сената США № 239. Вашинãтон. 

11 июня 1948 ã. («Резолюция Ванденберãа»)  
[Названа по имени сенатора Артóра Ванденберãа, предло-

жившеãо ее проеêт.] 
Посêольêу справедливый мир и защита прав человеêа и основных 

свобод требуют международноãо сотрудничества путем более эффеê-
тивноãо использования Орãанизации Объединенных Наций, поэтому 

решено, что Сенат подтверждает политиêу Соединенных Шта-
тов по достижению международноãо мира и безопасности, исполь-
зуя Орãанизацию Объединенных Наций таêим образом, чтобы во-
оруженная сила не применялась, êроме êаê в общих интересах, и что 
Президенту будет сообщено о мнении Сената о том, что этому Пра-
вительству, путем использования êонституционных процедур, сле-
дует в особенности добиваться следующих целей в рамêах Устава 
Орãанизации Объединенных Наций: 
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(1) Добровольное соãлашение об отêазе от права вето на все во-

просы, êасающиеся мирноãо уреãулирования международных споров 
и ситуаций и на принятие новых членов. 

(2) Проãрессивное развитие реãиональных и иных êоллеêтивных 
соãлашений об индивидуальной и êоллеêтивной самообороне в соот-
ветствии с целями, принципами и положениями Устава. 

(3) Участие Соединенных Штатов, путем использования êон-
ституционных процедур, в таêих реãиональных и иных êоллеêтив-
ных соãлашениях, êоторые основаны на постоянной и эффеêтивной 
самопомощи и взаимопомощи и êоторые затраãивают их националь-
ную безопасность. 

(4) Внесение вêлада в поддержание мира путем демонстрации 
их решимости использовать право на индивидуальную или êоллеê-
тивную самооборону по статье 51, в случае любоãо вооруженноãо 
нападения, затраãивающеãо их национальную безопасность. 

(5) Маêсимальные усилия для достижения соãлашений по соз-
данию вооруженных сил Объединенных Наций, êаê это предусмот-
рено Уставом, и для достижения соãлашения между ãосударствами-
членами о всеобщем реãулировании и соêращении вооружений при 
достаточной и надежной ãарантии против нарушения. 

(6) При необходимости, после достаточных усилий по уêрепле-
нию Объединенных Наций, пересмотр Устава в подходящее время 
Генеральной êонференцией, созываемой по статье 109, или Гене-
ральной Ассамблеей. 

 
 
29. Заявление министров иностранных дел СССР, 

Албании, Болãарии, Чехословаêии, Юãославии, Польши, 
Рóмынии и Венãрии по поводó решений Лондонсêоãо 
совещания о Германии. Варшава. 24 июня 1948 ã. 
[Решения Лондонсêоãо совещания западных держав по Герма-

нии в июне 1948 ã. фаêтичесêи носили хараêтер сепаратноãо 
мирноãо óреãóлирования отношений междó западноевропейсêими 
странами и США, с одной стороны, с рóêоводителями оêêóпи-
рованных сеêторов Западной Германии, с дрóãой. Эти решения 
вызвали бóрное неãодование Мосêвы.] 

 
(В извлечении) 

7 июня было опублиêовано êоммюниêе об оêончании лондонсêо-
ãо совещания трех держав – США, Велиêобритании и Франции – 
по ãермансêому вопросу. [...] 

Созыв сепаратноãо лондонсêоãо совещания по ãермансêому во-
просу свидетельствует о том, что орãанизовавшие это совещание 
правительства США, Велиêобритании и Франции поставили своей 
целью лиêвидацию созданноãо на Потсдамсêой êонференции Совета 
министров иностранных дел, а таêже лиêвидацию четырехсторонне-
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ãо êонтрольноãо механизма в Германии, учрежденноãо еще ранее по 
соãлашению между четырьмя державами. [...] 

Эти решения отбрасывают в сторону задачи демилитаризации и 
демоêратизации Германии, задачи превращения Германии в миролю-
бивое и демоêратичесêое ãосударство и вовсе умалчивают о репараци-
онных обязательствах Германии. Лондонсêие решения направлены 
не на то, чтобы предупредить возможность новой ãермансêой аãрес-
сии, а на то, чтобы превратить западную часть Германии и, прежде 
всеãо, рурсêую тяжелую промышленность в орудие восстановления 
военноãо потенциала Германии, дабы использовать еãо для военно-
стратеãичесêих целей Соединенных Штатов Америêи и Анãлии. [...] 

Признав невозможность втянуть в военно-стратеãичесêие планы 
США и Велиêобритании всю Германию, лондонсêое совещание 
стремится сделать базой этих планов западные зоны Германии, 
отрывая эти зоны от остальной Германии

1. Решения лондонсêоãо совещания направлены на завершение 
расêола и расчленения Германии. Отêазавшись даже от словесно-
ãо признания политичесêоãо и эêономичесêоãо единства Германии, о 
чем ранее заявляли правительства США, Велиêобритании и Фран-
ции, лондонсêое совещание подãотовило создание правительства для 
западной части Германии, отделенной сепаратными действиями уêа-
занных держав от остальной Германии...  

2. Проведение политиêи расêола и расчленения Германии сры-
вает заêлючение мирноãо доãовора с Германией, без чеãо нельзя 
поêончить с затянувшимся состоянием войны и с оêêупационным 
режимом в Европе... 

Вместо мирноãо уреãулирования для всей Германии правитель-
ства США, Велиêобритании и Франции подãотовили введение таê 
называемоãо оêêупационноãо статута в западных зонах Германии, 
на что в туманных выражениях намеêает лондонсêое êоммюниêе...  

3. Принятые лондонсêим совещанием решения о ãосударствен-
ном устройстве в западных зонах Германии прониêнóты антиде-
моêратичесêим дóхом... 

4. Политиêа, проводимая оêêупирующими державами в западных 
зонах Германии, поощряет немецêие ревизионистсêие элементы... 

5. Решения лондонсêоãо совещания трех держав подчиняют 
эêономиêó Западной Германии целям Соединенных Штатов 
Америêи и Анãлии, ставя ее в зависимость от проведения таê на-
зываемоãо «плана Маршалла» в Европе...  

Вêлючение эêономиêи западных зон Германии в «план Мар-
шалла» означает вêлючение этой части Германии в проводимый по 
«плану Маршалла» расêол всей Европы на два лаãеря: европейсêих 
ãосударств, принявших план Маршалла и в силу этоãо подчиненных 
êонтролю Соединенных Штатов Америêи, с одной стороны, и, с 
друãой стороны, европейсêих стран, ê êоторым относятся СССР и 
народно-демоêратичесêие республиêи, не соãласные на иностранное 
вмешательство в их внутренние дела. 
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30. Вашинãтонсêий доãовор.  

Вашинãтон. 4 апреля 1949 ã. (Образование НАТО) 
Доãоваривающиеся стороны, 
подтверждая свою веру в цели и принципы Устава Орãанизации 

Объединенных Наций и свое желание жить в мире со всеми наро-
дами и всеми правительствами, 

преисполненные решимости оãрадить свободу, общее наследие и 
цивилизацию своих народов, основанные на принципах демоêратии, 
свободы личности и ãосподства права, 

стремясь способствовать стабильности и блаãосостоянию в Се-
вероатлантичесêом районе, 

исполненные решимости объединить свои усилия для êоллеêтив-
ной обороны и для сохранения мира и безопасности, 

заêлючили настоящий Североатлантичесêий доãовор. 
Статья 1 
Доãоваривающиеся стороны обязуются, êаê это обусловлено Ус-

тавом Орãанизации Объединенных Наций, разрешать все междуна-
родные споры, в êоторые они моãут быть вовлечены, мирными сред-
ствами таêим образом, чтобы не подверãать уãрозе международный 
мир и безопасность и справедливость и воздерживаться в своих меж-
дународных отношениях от уãрозы силой или ее применения êаêим-
либо образом, несовместимым с целями Объединенных Наций. 

Статья 2 
Доãоваривающиеся стороны будут содействовать дальнейшему 

развитию мирных и дружественных международных отношений пу-
тем уêрепления своих свободных учреждений, путем достижения 
лучшеãо понимания принципов, на êоторых основаны эти учрежде-
ния, и путем развития условий, обеспечивающих стабильность и 
блаãосостояние. Они будут стремиться устранять êонфлиêты в сво-
ей эêономичесêой международной политиêе и будут поощрять эêо-
номичесêое сотрудничество между всеми ими или любыми из них. 

Статья 3 
Чтобы обеспечить наиболее эффеêтивное осуществление целей 

настоящеãо доãовора, доãоваривающиеся стороны, порознь и совме-
стно, путем постоянноãо и эффеêтивноãо развития собственных 
средств и оêазания взаимной помощи, будут поддерживать и разви-
вать свою индивидуальную и êоллеêтивную способность сопротив-
ляться вооруженному нападению. 

Статья 4 
Доãоваривающиеся стороны будут êонсультироваться между со-

бою всяêий раз, êоãда, по мнению любой из них, территориальная 
целостность, политичесêая независимость или безопасность любой 
из доãоваривающихся сторон оêажутся под уãрозой. 

Статья 5 
Доãоваривающиеся стороны соãлашаются, что вооруженное на-

падение против одной или несêольêих из них в Европе или Север-
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ной Америêе будет рассматриваться êаê нападение против всех до-
ãоваривающихся сторон, и вследствие этоãо они соãлашаются, что, 
если таêое вооруженное нападение произойдет, êаждая из них, в 
порядêе осуществления права на индивидуальную или êоллеêтивную 
самооборону, признанноãо статьей 51 Устава Орãанизации Объеди-
ненных Наций, оêажет стороне или сторонам, подверãшимся таêому 
нападению, помощь путем немедленноãо принятия, индивидуально и 
по соãлашению с друãими доãоваривающимися сторонами, таêоãо 
действия, êаêое она сочтет необходимым, вêлючая применение воору-
женной силы, чтобы восстановить и поддержать безопасность Се-
вероатлантичесêоãо района. 

О всяêом таêом вооруженном нападении и всех мерах, принятых 
вследствие неãо, будет немедленно сообщено Совету Безопасности. 
Таêие меры будут преêращены, êоãда Совет Безопасности примет 
меры, необходимые для восстановления и поддержания междуна-
родноãо мира и безопасности. 

Статья 6 
При применении статьи 5 вооруженным нападением на одну или 

несêольêо доãоваривающихся сторон считается вооруженное нападе-
ние на территорию любой из них в Европе или Северной Америêе, 
на алжирсêие департаменты Франции, на оêêупационные войсêа лю-
бой доãоваривающейся стороны в Европе, на острова, находящиеся 
под юрисдиêцией любой доãоваривающейся стороны в Североатлан-
тичесêом районе ê северу от тропиêа Раêа, или на êорабли или воз-
душные суда любой из доãоваривающихся сторон в этом районе. 

Статья 7 
Настоящий доãовор не затраãивает и не будет толêоваться êаê 

затраãивающий êаêим-либо образом права и обязательства, возла-
ãаемые Уставом Орãанизации Объединенных Наций на доãовари-
вающиеся стороны, êоторые являются членами Орãанизации Объеди-
ненных Наций, или ãлавную ответственность Совета Безопасности 
за поддержание международноãо мира и безопасности. 

Статья 8 
Каждая доãоваривающаяся сторона заявляет, что ни одно из 

международных соãлашений, имеющих в настоящее время силу, меж-
ду нею и любой друãой доãоваривающейся стороной или любым 
друãим ãосударством не находится в противоречии с положениями 
настоящеãо доãовора, и обязуется не принимать ниêаêоãо междуна-
родноãо обязательства, противоречащеãо настоящему доãовору. 

Статья 9 
Настоящим доãоваривающиеся стороны учреждают Совет, в êотором 

будет представлена êаждая из них, для рассмотрения вопросов, êа-
сающихся применения доãовора. Совет будет орãанизован таêим об-
разом, чтобы иметь возможность собираться быстро и в любое время. 
Совет создаст таêие вспомоãательные орãаны, êаêие моãут оêазать-
ся необходимыми, в частности он немедленно создаст Комитет оборо-
ны, êоторый будет реêомендовать меры для применения статей 3 и 5. 
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Статья 10 
Доãоваривающиеся стороны моãут, по единодушному соãлаше-

нию, приãласить присоединиться ê доãовору любое друãое европей-
сêое ãосударство, êоторое в состоянии способствовать развитию 
принципов доãовора и содействовать безопасности Североатланти-
чесêоãо района. Любое приãлашенное таêим образом ãосударство 
может стать стороной в доãоворе путем передачи на хранение пра-
вительству Соединенных Штатов Америêи своеãо доêумента о при-
соединении. Правительство Соединенных Штатов Америêи будет 
уведомлять êаждую из доãоваривающихся сторон о сдаче на хране-
ние êаждоãо таêоãо доêумента о присоединении. 

Статья 11 
Настоящий доãовор будет ратифицирован, и еãо положения бу-

дут применяться доãоваривающимися сторонами соãласно их соответ-
ственной êонституционной процедуре. Ратифиêационные ãрамоты 
будут по возможности сêорее сданы на хранение правительству Со-
единенных Штатов Америêи, êоторое будет извещать все друãие 
подписавшиеся ãосударства о сдаче на хранение êаждой ратифиêаци-
онной ãрамоты. Доãовор вступит в силу между ãосударствами, рати-
фицировавшими еãо, êаê тольêо ратифиêационные ãрамоты большин-
ства подписавшихся ãосударств, вêлючая ратифиêационные ãрамоты 
Бельãии, Канады, Соединенных Штатов, Франции, Люêсембурãа, 
Нидерландов и Соединенноãо Королевства, будут сданы на хра-
нение, и будет применяться в отношении друãих подписавшихся ãо-
сударств со дня сдачи на хранение их ратифиêационных ãрамот. 

Статья 12 
По истечении десятилетнеãо сроêа со дня вступления в силу до-

ãовора или в любое последующее время доãоваривающиеся стороны 
будут, по требованию любой из них, êонсультироваться друã с друãом 
с целью пересмотра доãовора, принимая во внимание фаêторы, влияю-
щие в тот момент на мир и безопасность в Североатлантичесêом районе, 
вêлючая развитие êаê всеобщих, таê и реãиональных соãлашений, 
заêлюченных в соответствии с Уставом Орãанизации Объединен-
ных Наций для поддержания международноãо мира и безопасности. 

Статья 13 
По истечении двадцатилетнеãо сроêа со дня вступления в силу 

доãовора любая доãоваривающаяся сторона может отêазаться от 
участия в доãоворе через ãод после заявления о денонсации, направ-
ленноãо правительству Соединенных Штатов Америêи, êоторое со-
общит правительствам друãих доãоваривающихся сторон о депони-
ровании êаждоãо заявления о денонсации. 

Статья 14 
Настоящий доãовор, французсêий и анãлийсêий теêсты êотороãо 

в равной степени аутентичны, будет сдан на хранение в архивы пра-
вительства Соединенных Штатов Америêи. Должным образом за-
веренные êопии доãовора будут переданы этим правительством пра-
вительствам друãих подписавшихся ãосударств. 



Системная история междóнародных отношений. 1945–2003. Доêóменты 84

 

 

31. Меморандóм правительства СССР 
о Североатлантичесêом доãоворе. Мосêва. 31 марта 1949 ã. 

[Направлен через советсêих послов правительствам Соеди-
ненных Штатов Америêи, Велиêобритании, Франции, Бельãии, 
Голландии, Люêсембóрãа и Канады, а 4 апреля 1949 ã. – прави-
тельствам Италии, Норвеãии, Дании и Исландии.]

 
(В извлечении) 

[...] Участниêами Североатлантичесêоãо доãовора являются та-
êие велиêие державы, êаê Соединенные Штаты Америêи, Велиêо-
британия и Франция. Таêим образом, доãовор не направлен ни про-
тив Соединенных Штатов Америêи, ни против Велиêобритании, ни 
против Франции. Из велиêих держав лишь Советсêий Союз ис-
êлючен из числа участниêов этоãо доãовора, что можно объяснить 
тольêо тем, что доãовор направлен против Советсêоãо Союза. Что 
Североатлантичесêий доãовор направлен против СССР, а таêже 
против стран народной демоêратии, – на это определенно уêазыва-
ли таêже официальные представители Соединенных Штатов Аме-
риêи, Велиêобритании и Франции. 

Чтобы оправдать заêлючение Североатлантичесêоãо доãовора, 
ссылаются на то, что Советсêий Союз имеет оборонительные доãо-
воры со странами народной демоêратии. Однаêо, эти ссылêи со-
вершенно несостоятельны. 

Все доãоворы Советсêоãо Союза о дружбе и взаимопомощи со 
странами народной демоêратии имеют двусторонний хараêтер и на-
правлены лишь против возможности повторения ãермансêой аãрес-
сии, об опасности êоторой не может забывать ни одно миролюбивое 
ãосударство. При этом совершенно исêлючена возможность их ис-
толêования êаê доãоворов, в êаêой-либо степени направленных про-
тив союзниêов СССР в последней войне, против Соединенных 
Штатов, или Велиêобритании, или Франции. 

Больше тоãо, СССР имеет таêие же доãоворы против повторе-
ния ãермансêой аãрессии не тольêо со странами народной демоêра-
тии, но таêже с Велиêобританией и с Францией. 

В противоположность этому Североатлантичесêий доãовор явля-
ется не двусторонним, а мноãосторонним доãовором, создающим 
замêнутую ãруппировêу ãосударств, и, что особенно важно, совершен-
но иãнорирует возможность повторения ãермансêой аãрессии, не имея, 
следовательно, своей целью предотвращение ãермансêой аãрессии. 
И посêольêу в этом доãоворе из велиêих держав, входивших в анти-
ãитлеровсêую êоалицию, не участвует тольêо СССР, Североатланти-
чесêий доãовор должен рассматриваться êаê доãовор, направленный 
против одноãо из ãлавных союзниêов Соединенных Штатов, Вели-
êобритании и Франции в последней войне – против СССР. [...] 

В Североатлантичесêом доãоворе участвуют и таêие страны, 
правительства êоторых рассчитывают поживиться за счет более бо-
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ãатых участниêов этоãо доãовора, строя разные планы насчет полу-
чения новых êредитов и друãих материальных выãод. [...] 

Участниêи Североатлантичесêоãо доãовора ссылаются на то, что 
этот доãовор представляет собой яêобы реãиональное соãлашение, 
предусматриваемое статьей 52 Устава ООН. Но таêие ссылêи яв-
ляются совершенно необоснованными и несостоятельными. Ни о êа-
êом реãиональном хараêтере этоãо доãовора не может быть и речи, 
посêольêу предусматриваемый этим доãовором союз охватывает ãосу-
дарства, расположенные в обоих полушариях земноãо шара, и не ста-
вит своей целью уреãулирование тех или иных реãиональных вопросов. 
Это подтверждается таêже и тем, что, êаê уже объявлено, ê участию 
в Североатлантичесêом доãоворе привлеêаются ãосударства – не члены 
Орãанизации Объединенных Наций (Италия, Портуãалия), хотя ста-
тья 52 Устава ООН имеет в виду заêлючение реãиональных соãла-
шений лишь между членами Орãанизации Объединенных Наций... 

Ниêто не может отрицать, что Североатлантичесêий доãовор, и 
прежде всеãо статья 5 этоãо доãовора, находится в прямом противо-
речии с Уставом Орãанизации Объединенных Наций. В теêсте ста-
тьи 53 Устава, ãде ãоворится о принудительных действиях соãласно 
реãиональным соãлашениям, прямо сêазано, что «ниêаêие принуди-
тельные действия не предпринимаются, в силу этих реãиональных 
соãлашений или реãиональными орãанами, без полномочий от Сове-
та Безопасности», за исêлючением мер, специально предусмотрен-
ных в отношении бывших вражесêих ãосударств. Несмотря на это, 
статья 5 Североатлантичесêоãо доãовора предусматривает примене-
ние вооруженной силы участниêами доãовора без êаêих-либо полно-
мочий от Совета Безопасности. Таêим образом, даже если считать 
Североатлантичесêий доãовор реãиональным соãлашением, статья 5 
этоãо доãовора несовместима с Уставом ООН. Это еще раз поêазы-
вает, насêольêо неосновательны все ссылêи Североатлантичесêоãо 
доãовора на признание принципов и целей Устава Орãанизации 
Объединенных Наций. [...] 

Североатлантичесêий доãовор находится в противоречии с доãо-
вором между Велиêобританией и Советсêим Союзом, заêлюченным 
в 1942 ãоду, по êоторому оба ãосударства взяли на себя обязатель-
ства сотрудничать в деле поддержания мира и международной безо-
пасности и «не заêлючать ниêаêих союзов и не принимать участия 
ни в êаêих êоалициях, направленных против друãой Высоêой Доãо-
варивающейся Стороны». 

Североатлантичесêий доãовор находится в противоречии с доãово-
ром между Францией и Советсêим Союзом, заêлюченным в 1944 ãо-
ду, по êоторому оба ãосударства взяли на себя обязательства со-
трудничать в деле поддержания мира и международной безопас-
ности и «не заêлючать êаêоãо-либо союза и не принимать участия в 
êаêой-либо êоалиции, направленной против одной из Высоêих До-
ãоваривающихся Сторон». [...] 
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32. Коммюниêе Совета министров иностранных дел. 

Париж. 20 июня 1949 ã. 
[Подписание этоãо доêóмента фаêтичесêи положило êонец 

«первомó берлинсêомó êризисó» 1948 ã.]  
 

(В извлечении) 
I. Германсêий вопрос 
Несмотря на невозможность достиãнуть на этой сессии Совета 

министров иностранных дел соãлашения о восстановлении эêономи-
чесêоãо и политичесêоãо единства Германии, министры иностранных 
дел СССР, США, Велиêобритании и Франции продолжат свои 
усилия, чтобы добиться этоãо результата и, в частности, теперь при-
шли ê соãлашению о следующем: 

1. В течение четвертой Сессии Генеральной Ассамблеи Объеди-
ненных Наций, êоторая будет созвана в сентябре этоãо ãода, четыре 
правительства через своих представителей на Ассамблее обменяются 
взãлядами относительно сроêа и друãих условий созыва следующей 
сессии Совета министров иностранных дел по ãермансêому вопросу. 

2. Оêêупационные власти, в свете намерений министров про-
должать свои усилия в целях достижения восстановления эêономи-
чесêоãо и политичесêоãо единства Германии, будут êонсультиро-
ваться совместно в Берлине на четырехсторонней основе. 

3. Эти êонсультации будут, помимо прочеãо, иметь целью смяã-
чение последствий существующеãо административноãо раздела Гер-
мании и Берлина... 

Правительства СССР, Франции, Велиêобритании и Соединен-
ных Штатов соãлашаются, что нью-йорêсêое соãлашение от 4 мая 
1949 ã. должно быть сохранено в силе. Кроме тоãо, для достижения 
дальнейших целей, уêазанных в предыдущих параãрафах, и для тоãо 
чтобы улучшить и дополнить этот план и друãие планы и соãлашения 
относительно передвижения лиц и товаров и êоммуниêаций между 
восточной зоной и западными зонами и между зонами и Берлином, 
а таêже в отношении транзита, оêêупационные власти, êаждая в сво-
ей собственной зоне, будут обязаны принимать необходимые меры 
для обеспечения нормальноãо фунêционирования и использования 
железнодорожноãо, водноãо и дорожноãо транспорта для таêоãо пере-
движения лиц и товаров и таêих связей по почте, телефону и телеãрафу. 

Оêêупационные власти реêомендуют руêоводящим немецêим 
эêономичесêим орãанам восточной и западных зон оêазать содейст-
вие установлению более тесных эêономичесêих связей между зонами 
и более эффеêтивному осуществлению торãовых и друãих эêономи-
чесêих соãлашений. 

II. Австрийсêий доãовор 
Министры Иностранных Дел соãласились в том, что:  
а) ãраницы Австрии будут таêими, êаêими они были на 1 января 

1938 ã.; 
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доãовор для Австрии будет предусматривать, что Австрия ãа-

рантирует защиту прав словенсêоãо и хорватсêоãо национальных 
меньшинств в Австрии; 

репарации не будут требоваться с Австрии, но что Юãославия 
будет иметь право взять, удержать или лиêвидировать австрийсêую 
собственность, права и интересы на юãославсêой территории; 

Советсêий Союз получит с Австрии 150 миллионов долларов в 
свободно êонвертируемой валюте с выплатой в течение шести лет. [...] 

 
 

33. Информационное сообщение о подписании 
трехсторонних торãовых соãлашений междó СССР, 

Польшей, Финляндией и Чехословаêией. 
Мосêва. 29 июня 1949 ã. 

В результате успешно заêончившихся переãоворов, 29 июня сеãо 
ãода в Мосêве были подписаны между Правительствами СССР, 
Польши, Финляндии и Чехословаêии трехсторонние соãлашения о 
поставêах товаров сроêом на один ãод. 

В соответствии с этими соãлашениями Финляндия поставит Со-
ветсêому Союзу стандартные дома, пиломатериалы, мелêие суда и 
друãие товары на 100 млн рублей; 

Советсêий Союз поставит продовольственные товары в Польшу 
на 80 млн рублей и в Чехословаêию на 20 млн рублей, а всеãо на 
100 млн рублей; Польша поставит в Финляндию уãоль на 80 млн 
рублей, и Чехословаêия поставит в Финляндию сахар, машины и 
промышленные товары на 20 млн рублей. 

Заêлюченные соãлашения расширяют во взаимных интересах то-
варооборот между странами-участниêами и являются существенным 
дополнением ê ранее заêлюченным между ними двусторонним тор-
ãовым соãлашениям. 

 
 

34. Цели и проãраммы Соединенных Штатов 
по национальной безопасности. Меморандóм 
Совета национальной безопасности № 68. 

Вашинãтон. 7 апреля 1950 ã. (Диреêтива «СНБ-68») 
(В извлечении) 

Анализ 
[...] VI. Намерения и возможности США – действительные и 

возможные 
А. Политичесêие и психолоãичесêие 
[...] Что êасается политиêи «сдерживания», то она нацелена на 

достижение всеми средствами, êроме войны: 
(1) блоêирования дальнейшей эêспансии Советов; 
(2) разоблачения ложности советсêих претензий; 
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(3) побуждения ê свертыванию êонтроля и влияния Кремля; и 
(4) в целом таêоãо прорастания «семян разрушения» внутри со-

ветсêой системы, чтобы Кремль был подведен по êрайней мере ê 
изменению своей политиêи и приведению ее в соответствие с обще-
принятыми международными стандартами. 

И в прошлом, и в настоящем êлючевой момент этой политиêи 
состоит в обладании общим превосходством нами самими или в на-
дежной êомбинации с друãими, одинаêово настроенными ãосударст-
вами. Один из наиболее важных инãредиентов силы – военная мощь. 
В êонцепции «сдерживания» поддержание сильной военной позиции 
считается существенным по двум причинам: (1) êаê оêончательная 
ãарантия нашей национальной безопасности; и (2) êаê незаменимая 
основа проведения политиêи «сдерживания». Без общеãо военноãо 
превосходства, наличноãо и леãêо мобилизуемоãо, политиêа «сдер-
живания», êоторая по сути является политиêой расчетливоãо и по-
степенноãо принуждения, останется тольêо блефом. 

[...] При проведении «сдерживания» желательно оêазывать дав-
ление таêим способом, êоторый в маêсимально возможной степени 
не допусêает прямоãо вызова советсêому престижу, сохранять для 
СССР возможность уступать давлению с минимальной «потерей 
лица» и обеспечивать политичесêие преимущества, если Кремль не 
сможет уступить или воспользоваться лазейêами, êоторые мы ему 
оставляем. [...] 

IX. Возможные варианты действий 
[...] Правильная позиция в отношении переãоворов является êлю-

чевым элементом идеолоãичесêоãо êонфлиêта. После принятия реше-
ния о наращивании нашей мощи êаêое-то время любое предложение 
или попытêа переãоворов об общем уреãулировании в соответствии с 
идеями речи ãосударственноãо сеêретаря в Берêли моãут быть лишь 
таêтичесêим ходом. Тем не менее, одновременно с принятием реше-
ния и началом наращивания сил свободноãо мира может оêазаться 
желательным следовать этой таêтиêе, êаê для завоевания обществен-
ной поддержêи проãраммы, таê и для уменьшения непосредственной 
опасности войны. Для Соединенных Штатов настоятельно необ-
ходимо определить свою позицию на переãоворах и добиться соãла-
сия с êлючевыми союзниêами о целях и условиях переãоворов. 

С друãой стороны, если Соединенные Штаты в сотрудничестве 
с друãими свободными странами примут решение и меры по увели-
чению мощи свободноãо мира и если Кремль предпочтет путь при-
способления ê обстоятельствам, время от времени будет необходимо 
и желательно вести переãоворы по различным êонêретным пробле-
мам с Кремлем по мере расширения области возможных доãоворен-
ностей. [...] 

Цель Соединенных Штатов и друãих свободных стран на пере-
ãоворах с Советсêим Союзом (помимо идеолоãичесêих целей, обсуж-
денных выше) – зафиêсировать официальным образом, êоторый 
облеãчит уêрепление и дальнейшее продвижение нашей позиции, 
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процесс приспособления Советов ê новым политичесêим, психоло-
ãичесêим и эêономичесêим условиям в мире, êоторые сложатся в 
результате принятия четвертоãо варианта действий. Короче, нашей 
целью является зафиêсировать там, ãде это желательно, постепенное 
отступление Советсêоãо Союза и облеãчить этот процесс, представ-
ляя переãоворы, по возможности, всеãда более приемлемым средст-
вом, чем обращение ê силе. [...] 

С третьей стороны, переãоворы моãут сыãрать роль в наращива-
нии сил свободноãо мира, помимо обсужденных выше идеолоãиче-
сêих позиций. Это особенно очевидно в вопросах Германии, Авст-
рии и Японии. В процессе наращивания мощи может оêазаться же-
лательным для свободных стран, без Советсêоãо Союза, заêлючить 
сепаратные соãлашения с Японией, Западной Германией и Австри-
ей, êоторые подêлючат энерãию и ресурсы этих стран на поддержêу 
свободноãо мира. Это будет трудной задачей, если не продемонст-
рировать попытêой переãоворов с Советсêим Союзом, что Совет-
сêий Союз не ãотов принять мирные доãоворы, êоторые оставят за 
этими странами право, при необходимым ãарантиях, участвовать в 
Орãанизации Объединенных Наций и в реãиональных или более 
широêих объединениях ãосударств, соответствующих Уставу ООН 
и обеспечивающих безопасность и достаточные возможности для 
мирноãо развития их политичесêой и эêономичесêой жизни. [...] 

 
 
35. Устав Совета Европы. Лондон. 5 мая 1949 ã. 

(В извлечении) 
Правительства Королевства Бельãии, Королевства Дании, Фран-

цузсêой Республиêи, Ирландсêой Республиêи, Итальянсêой Рес-
публиêи, Велиêоãо Герцоãства Люêсембурãсêоãо, Королевства Ни-
дерландов, Королевства Норвеãии, Королевства Швеции, Соеди-
ненноãо Королевства Велиêобритании и Северной Ирландии, 

убежденные, что уêрепление мира, основанноãо на справедливо-
сти и международном сотрудничестве, представляет жизненный ин-
терес для сохранения человечесêоãо общества и цивилизации, 

непоêолебимо преданные духовным и моральным ценностям, êо-
торые являются общим наследием их народов и êоторые служат 
первоосновой принципов личной свободы, политичесêой свободы и 
превосходства Права, на êоторых основывается всяêая действи-
тельная демоêратия, 

убежденные, что для обеспечения проãрессивноãо триумфа этих 
идеалов и содействия социальному и эêономичесêому проãрессу на-
стоятельно необходим более тесный союз между европейсêими 
странами, воодушевляемыми таêими же чувствами, считая, что важ-
но уже теперь, идя навстречу этой необходимости и ясным устрем-
лениям их народов, создать орãанизацию, объединяющую европей-
сêие ãосударства в более тесный союз, 
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решили соответственно учредить Совет Европы, вêлючающий 

Комитет представителей правительств и êонсультативную Ассамб-
лею, и с этой целью приняли настоящий Устав. 

Глава I. Цель Совета Европы 
Статья 1 
Целью Совета Европы является осуществление более тесноãо 

союза между еãо членами для защиты и продвижения идеалов и 
принципов, являющихся их общим наследием, и содействовать их 
эêономичесêому и социальному проãрессу. 

Эта цель будет преследоваться через посредство орãанов Совета 
путем рассмотрения вопросов, представляющих общий интерес, за-
êлючением соãлашений, проведением совместных действий в эêоно-
мичесêой, социальной, êультурной, научной, юридичесêой и адми-
нистративной областях, равно êаê и путем защиты и развития прав 
человеêа и основных свобод. 

Участие членов в работе Совета Европы не должно оêазывать 
отрицательноãо влияния на их вêлад в дело Орãанизации Объеди-
ненных Наций и друãих орãанизаций или международных союзов, в 
êоторых они участвуют. 

Вопросы, êасающиеся национальной обороны, не входят в êом-
петенцию Совета Европы. 

Глава II. Состав 
Статья 2 
Члены Совета Европы являются участниêами настоящеãо Устава. 
Статья 3 
Любой член Совета Европы признает принцип преимущества 

Права и принцип, в силу êотороãо любое лицо, находящееся под еãо 
юрисдиêцией, должно пользоваться правами человеêа и основными 
свободами. Он обязуется исêренне и аêтивно сотрудничать в дос-
тижении цели, определенной в ãлаве первой. 

Статья 4 
Любое европейсêое ãосударство, рассматриваемое в êачестве 

способноãо сообразоваться с положениями статьи 3 и имеющее же-
лание сделать это, может быть приãлашено Комитетом министров 
стать членом Совета Европы. Любое приãлашенное таêим образом 
ãосударство будет членом с момента передачи Генеральному сеêре-
тарю от еãо имени ãрамоты о присоединении ê настоящему Уставу. 

Статья 5 
В особых обстоятельствах европейсêая страна, рассматриваемая 

в êачестве способной сообразовываться с положениями статьи 3 êаê 
имеющая желание сделать это, может быть приãлашена Комитетом 
министров стать ассоциированным членом Совета Европы. Любая 
приãлашенная таêим образом страна будет иметь êачество ассоции-
рованноãо члена с момента передачи Генеральному сеêретарю от ее 
имени доêумента о соãласии с настоящим Уставом. Ассоциирован-
ные члены моãут быть представлены тольêо в Консультативной Ас-
самблее. 
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Термин «член», употребляемый в настоящем Уставе, имеет в 

виду таêже и ассоциированных членов, за исêлючением тоãо, что 
êасается представительства в Комитете министров. [...] 

Статья 7 
Любой член Совета Европы может выйти из этоãо Совета, уве-

домив о своем решении Генеральноãо сеêретаря... 
Статья 8 
Любой член Совета Европы, серьезно нарушающий положения 

статьи 3, может быть временно лишен права представительства, и 
ему может быть предложено Комитетом министров выйти из Совета 
соãласно условиям, предусмотренным в статье 7. Если он иãнориру-
ет это предложение, Комитет может решить, что член (Совета), о 
êотором идет речь, перестал быть членом с даты, определенной са-
мим Комитетом. [...] 

Глава III. Общие положения 
Статья 10 
Орãанами Совета Европы являются:  
Комитет министров; 
Консультативная Ассамблея.  
Этим орãанам помоãает Сеêретариат Совета Европы. 
Статья 11  
Местопребывание Совета Европы – Страсбурã. 
Статья 12 
Официальными языêами Совета Европы являются французсêий 

и анãлийсêий. Внутренние реãламенты Комитета министров и Кон-
сультативной Ассамблеи определят обстоятельства и условия, в êо-
торых можно будет пользоваться друãими языêами. 

Глава IV. Комитет министров 
Статья 13 
Комитет министров является правомочным орãаном для осуще-

ствления действий от имени Совета Европы в соответствии со ста-
тьями 15 и 16.  

Статья 14  
Каждый член (Совета) имеет представителя в Комитете мини-

стров, и êаждый представитель располаãает одним ãолосом. Пред-
ставителями в Комитете являются министры иностранных дел. Коã-
да êаêой-либо министр иностранных дел не может присутствовать 
или друãие обстоятельства тоãо требуют, в этих случаях может быть 
назначен заместитель для участия в работе вместо министра. Этот 
последний будет по мере возможности членом правительства своей 
страны. [...]  

Глава V. Консультативная Ассамблея 
Статья 22 
Консультативная Ассамблея является совещательным орãаном 

Совета Европы. Она обсуждает вопросы, относящиеся ê ее êомпе-
тенции, êаê она определена в настоящем Уставе, и передает свои 
заêлючения Комитету министров в виде реêомендаций. 
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Статья 23 
Консультативная Ассамблея может обсуждать и формулировать 

реêомендации по любому вопросу, отвечающему цели и входящему в 
êомпетенцию Совета Европы, êаê они определены в ãлаве первой; 
она обсуждает и может формулировать реêомендации по любому во-
просу, êоторый передан ей на заêлючение Комитетом министров. [...] 

 
 
36. Нота советсêоãо правительства юãославсêомó 
правительствó. Мосêва. 28 сентября 1949 ã. 

В ходе заêончившеãося 24 сентября с.ã. в Будапеште судебноãо 
процесса над ãосударственным преступниêом и шпионом Райêом и 
еãо сообщниêами, êоторые являлись вместе с тем аãентами юãослав-
сêоãо правительства, всêрылось, что юãославсêое правительство уже 
длительное время ведет ãлубоêо враждебную подрывную деятель-
ность против Советсêоãо Союза, лицемерно масêируемую лживыми 
заявлениями о «дружбе» с Советсêим Союзом. 

Судебный процесс в Будапеште поêазал таêже, что руêоводители 
юãославсêоãо правительства вели и продолжают вести свою враж-
дебную и подрывную работу против СССР не тольêо по своей соб-
ственной инициативе, но и по прямым заданиям иностранных импе-
риалистичесêих êруãов. 

Всêрытые на этом процессе фаêты поêазали далее, что теперешнее 
юãославсêое правительство находится в полной зависимости от иностран-
ных империалистичесêих êруãов и превратилось в орудие их аãрессив-
ной политиêи, что должно было привести и действительно привело ê лиê-
видации самостоятельности и независимости юãославсêой республиêи. 

Все эти фаêты свидетельствуют о том, что заêлюченный 11 ап-
реля 1945 ãода доãовор о дружбе, взаимной помощи и послевоенном 
сотрудничестве между СССР и Юãославией теперешнее юãослав-
сêое правительство ãрубо растоптало и разорвало в êлочêи. 

На основании вышесêазанноãо советсêое правительство заявля-
ет, что Советсêий Союз отныне считает себя свободным от обяза-
тельств, вытеêающих из уêазанноãо доãовора. 

По поручению Правительства СССР 
заместитель министра иностранных дел  А.Громыêо 
 
 

37. Обмен дипломатичесêими миссиями междó 
правительством СССР и временным правительством ГДР. 
Правительственное сообщение. Мосêва. 16 оêтября 1949 ã. 

Советсêое правительство приняло решение обменяться с Вре-
менным правительством Германсêой Демоêратичесêой Республиêи 
дипломатичесêими миссиями. 

Советсêое правительство назначило во ãлаве дипломатичесêой 
миссии СССР Пушêина Г.М. 
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38. Конвенция Cовета Европы о защите прав человеêа 

и основных свобод. Рим. 4 ноября 1950 ã. 
Правительства, подписавшие настоящую Конвенцию, будучи чле-

нами Совета Европы, 
принимая во внимание Всеобщую деêларацию прав человеêа, про-

возãлашенную Генеральной Ассамблеей Орãанизации Объединен-
ных Наций 10 деêабря 1948 ãода... соãласились в нижеследующем: 

Статья 1 
Высоêие Доãоваривающиеся Стороны обеспечивают êаждому 

лицу, находящемуся под их юрисдиêцией, права и свободы, опреде-
ленные в разделе 1 настоящей Конвенции. 

Раздел 1 
Статья 2 
1. Право êаждоãо человеêа на жизнь охраняется заêоном. Ниêто 

не может быть намеренно лишен жизни иначе êаê во исполнение 
смертноãо приãовора, вынесенноãо судом за совершение преступле-
ния, в отношении êотороãо заêоном предусмотрено таêое наêазание. 

2. Лишение жизни не рассматривается êаê совершенное в нару-
шение данной статьи, если оно является результатом применения 
силы, не более чем абсолютно необходимой: 

а) для защиты любоãо лица от противоправноãо насилия; 
b) для осуществления заêонноãо ареста или предотвращения по-

беãа лица, задержанноãо на заêонных основаниях; 
с) в случае действий, предусмотренных заêоном, для подавления 

бунта или мятежа. 
Статья 3 
Ниêто не должен подверãаться пытêам и бесчеловечным или 

унижающим достоинство обращению или наêазанию. 
Статья 4 
1. Ниêто не должен содержаться в рабстве или подневольном 

состоянии. 
2. Ниêто не должен привлеêаться ê принудительному или обяза-

тельному труду. 
3. Для целей данной статьи термин «принудительный или обяза-

тельный труд» не вêлючает: 
а) любую работу, êоторую обычно должно выполнять лицо, на-

ходящееся в заêлючении соãласно положениям статьи 5 настоящей 
Конвенции или условно освобожденное от таêоãо заêлючения; 

b) любую военную службу, а в тех странах, в êоторых в êачестве 
заêонноãо признается отêаз от военной службы на основании веро-
исповедания, службу, назначенную вместо обязательной военной 
службы; 

с) любую службу, обязательную в случае чрезвычайноãо положе-
ния или бедствия, уãрожающих жизни или блаãополучию населения; 

d) любую работу или службу, êоторые входят в обычные ãраж-
дансêие обязанности. 
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Статья 5 
Каждый имеет право на свободу и личную неприêосновенность. 

Ниêто не может быть лишен свободы иначе, êаê в следующих слу-
чаях и в порядêе, установленном заêоном: 

а) заêонное содержание лица под стражей на основании призна-
ния еãо виновным êомпетентным судом; 

b) заêонный арест или задержание лица за невыполнение заêон-
ноãо решения суда или с целью обеспечения выполнения любоãо 
обязательства, предписанноãо заêоном; 

c) заêонный арест или задержание лица, произведенные в целях 
передачи еãо êомпетентному судебному орãану по обоснованному 
подозрению в совершении правонарушения или в случае, êоãда име-
ются достаточные основания полаãать, что задержание необходимо 
для предотвращения совершения им правонарушения или чтобы по-
мешать ему сêрыться после еãо совершения; 

d) задержание несовершеннолетнеãо лица на основании заêонно-
ãо постановления для воспитательноãо надзора или еãо заêонное за-
держание для передачи лица êомпетентному орãану; 

е) заêонное задержание лиц с целью предотвращения распро-
странения инфеêционных заболеваний, а таêже душевнобольных, 
алêоãолиêов, нарêоманов или бродяã; 

f) заêонный арест или задержание лица с целью предотвращения 
еãо незаêонноãо въезда в страну или лица, против êотороãо прини-
маются меры по еãо высылêе или выдаче. 

2. Каждому арестованному сообщаются незамедлительно на по-
нятном ему языêе причины еãо ареста и любое предъявленное ему 
обвинение. 

3. Каждое арестованное или задержанное в соответствии с по-
ложениями подпунêта (с) пунêта 1 данной статьи лицо незамедли-
тельно доставляется ê судье или ê друãому должностному лицу, 
уполномоченному заêоном осуществлять судебные фунêции, и имеет 
право на судебное разбирательство в течение разумноãо сроêа или 
на освобождение до суда. Освобождение может ставиться в зависи-
мость от предоставления ãарантии явêи в суд. 

4. Каждый, êто лишен свободы путем ареста или задержания, 
имеет право на разбирательство, в ходе êотороãо суд быстро решает 
вопрос о заêонности еãо задержания и выносит постановление о еãо 
освобождении, если задержание незаêонно. 

5. Каждый, êто стал жертвой ареста или задержания в наруше-
ние положений данной статьи, имеет право на êомпенсацию. 

Статья 6 
1. Каждый имеет право при определении еãо ãраждансêих прав и 

обязанностей или при рассмотрении любоãо уãоловноãо обвинения, 
предъявленноãо ему, на справедливое публичное разбирательство 
дела в разумный сроê независимым и беспристрастным судом, соз-
данным на основании заêона. Судебное решение объявляется пуб-
лично, однаêо пресса и публиêа моãут не допусêаться на все судебное 
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. 

разбирательство или еãо часть по соображениям морали, обществен-
ноãо порядêа или национальной безопасности в демоêратичесêом 
обществе, а таêже если это требуется в интересах несовершеннолет-
них или для защиты частной жизни сторон, или – в той мере, в êа-
êой это, по мнению суда, совершенно необходимо – при особых об-
стоятельствах, êоãда ãласность нарушала бы интересы правосудия. 

2. Каждый обвиняемый в совершении уãоловноãо преступления 
считается невиновным, поêа еãо виновность не будет доêазана в 
соответствии с заêоном

3. Каждый обвиняемый в совершении уãоловноãо преступления 
имеет êаê минимум следующие права: 

a) быть незамедлительно и подробно уведомленным на понятном 
ему языêе о хараêтере и основании предъявленноãо ему обвинения; 

b) иметь достаточное время и возможности для подãотовêи сво-
ей защиты; 

с) защищать себя лично или посредством выбранноãо им самим 
защитниêа или, если у неãо нет достаточных средств для оплаты 
услуã защитниêа, защитниê должен быть ему предоставлен бесплат-
но, êоãда тоãо требуют интересы правосудия; 

d) допрашивать поêазывающих против свидетелей или иметь 
право на то, чтобы эти свидетели были допрошены, а таêже иметь 
право на вызов и допрос свидетелей в еãо пользу на тех же услови-
ях, êаêие существуют для свидетелей, поêазывающих против неãо; 

е) пользоваться бесплатной помощью переводчиêа, если он не по-
нимает языêа, используемоãо в суде, или не ãоворит на этом языêе. 

Статья 7 
1. Ниêто не может быть признан виновным в совершении êаêо-

ãо-либо уãоловноãо преступления вследствие êаêоãо-либо действия 
или бездействия, êоторое соãласно действовавшему в момент еãо 
совершения внутреннему или международному праву не являлось 
уãоловным преступлением. Равным образом не может назначаться 
более тяжêое наêазание, чем то, êоторое подлежало применению в 
момент совершения уãоловноãо преступления. 

2. Данная статья не препятствует преданию суду и наêазанию 
любоãо лица за любое действие или бездействие, êоторое в момент 
совершения являлось уãоловным преступлением в соответствии с 
общими принципами права, признанными цивилизованными странами. 

Статья 8 
1. Каждый имеет право на уважение еãо частной и семейной 

жизни, еãо жилища и êорреспонденции. 
2. Вмешательство публичной власти в осуществление этоãо пра-

ва не допусêается, за исêлючением случаев, êоãда это предусмотре-
но заêоном и необходимо в демоêратичесêом обществе в интересах 
национальной безопасности, общественноãо порядêа или эêономиче-
сêоãо блаãосостояния страны, в целях предотвращения беспорядêов 
или преступлений, охраны здоровья или нравственности, или для 
защиты прав и свобод друãих лиц. 
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Статья 9 
1. Каждый имеет право на свободу мысли, совести и релиãии; 

это право вêлючает свободу менять свою релиãию или убеждения и 
свободу исповедовать свою релиãию или убеждения êаê индивиду-
ально, таê и совместно с друãими лицами, публичным или частным 
порядêом, в боãослужении, учении и отправлении релиãиозных и 
ритуальных обрядов. 

2. Свобода исповедовать свою релиãию или свои убеждения 
подлежит лишь таêим оãраничениям, êоторые установлены заêоном 
и необходимы в демоêратичесêом обществе в интересах обществен-
ноãо споêойствия, охраны общественноãо порядêа, здоровья и нрав-
ственности, или для защиты прав и свобод друãих лиц. 

Статья 10 
1. Каждый имеет право на свободу выражения своеãо мнения. 

Это право вêлючает свободу придерживаться своеãо мнения, полу-
чать и распространять информацию и идеи без вмешательства со 
стороны ãосударственных орãанов и независимо от ãосударственных 
ãраниц. Эта статья не препятствует ãосударствам вводить лицензи-
рование радиовещательных, телевизионных или êинематоãрафиче-
сêих предприятий. 

2. Осуществление этих свобод, налаãающее обязанности и от-
ветственность, может быть сопряжено с формальностями, условия-
ми, оãраничениями или штрафными санêциями, предусмотренными 
заêоном и необходимыми в демоêратичесêом обществе в интересах 
национальной безопасности, территориальной целостности или об-
щественноãо споêойствия, в целях предотвращения беспорядêов и 
преступлений, защиты здоровья и нравственности, защиты репута-
ции или прав друãих лиц, предотвращения разãлашения информа-
ции, полученной êонфиденциально, или обеспечения авторитета и 
беспристрастности правосудия. 

Статья 11 
1. Каждый имеет право на свободу мирных собраний и свободу 

ассоциации с друãими, вêлючая право создавать профсоюзы и всту-
пать в них для защиты своих интересов. 

2. Осуществление этих прав не подлежит ниêаêим оãраничени-
ям, êроме тех, êоторые предусмотрены заêоном и необходимы в де-
моêратичесêом обществе в интересах национальной безопасности и 
общественноãо споêойствия, в целях предотвращения беспорядêов и 
преступлений, защиты здоровья и нравственности или защиты прав 
и свобод друãих лиц. Настоящая статья не препятствует введению 
заêонных оãраничений на осуществление этих прав лицами, входя-
щими в состав вооруженных сил, полиции и ãосударственноãо уп-
равления. 

Статья 12 
Мужчины и женщины, достиãшие брачноãо возраста, имеют пра-

во вступать в браê и создавать семью в соответствии с националь-
ным заêонодательством, реãулирующим осуществление этоãо права. 
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Статья 13 
Каждый, чьи права и свободы, изложенные в настоящей Кон-

венции, нарушены, располаãает эффеêтивными средствами правовой 
защиты перед национальными властями, даже если таêое нарушение 
было совершено лицами, действовавшими в официальном êачестве. 

Статья 14 
Пользование правами и свободами, изложенными в настоящей 

Конвенции, обеспечивается без êаêой-либо дисêриминации по при-
знаêам пола, национальноãо или социальноãо происхождения, при-
надлежности ê национальным меньшинствам, имущественноãо по-
ложения, рождения или иным признаêам. 

Статься 15 
1. Во время войны или иноãо чрезвычайноãо положения, уãро-

жающеãо жизни нации, любая Высоêая Доãоваривающаяся Сторона 
может принимать меры в отступление от своих обязательств по на-
стоящей Конвенции тольêо в той степени, в êаêой это обусловлено 
чрезвычайностью обстоятельств при том, что таêие меры не являют-
ся несовместимыми с ее друãими обязательствами по международ-
ному праву. 

2. Это положение не может служить основанием для нарушения 
положений статьи 2, за исêлючением лишения жизни в результате 
правомерных военных действий или нарушения положений статьи 3, 
пунêта (а) статьи 4 и статьи 7. 

3. Любая Высоêая Доãоваривающаяся Сторона, использующая 
это право отступления, информирует в полном объеме Генеральноãо 
сеêретаря Совета Европы о введенных ею мерах и о причинах их 
принятия. Она таêже информирует Генеральноãо сеêретаря Совета 
Европы о преêращении действия таêих мер и возобновлении полно-
ãо осуществления положений Конвенции. 

Статья 16 
Ничто в статьях 10, 11 и 14 не может рассматриваться êаê пре-

пятствие для Высоêих Доãоваривающихся Сторон вводить оãрани-
чения на политичесêую деятельность иностранцев. 

Статья 17 
Ничто в настоящей Конвенции не может толêоваться êаê подра-

зумевающее, что êаêое-либо ãосударство, ãруппа лиц или êаêое-либо 
лицо имеет право заниматься êаêой-либо деятельностью или совер-
шать êаêие-либо действия, направленные на невыполнение любых 
прав и свобод, изложенных в настоящей Конвенции, или на их оãра-
ничение в большей степени, чем это предусматривается в Конвенции. 

Статья 18 
Оãраничения, допусêаемые настоящей Конвенцией в отношении 

уêазанных прав и свобод, не применяются для êаêих-либо целей, 
иных, чем те, для êоторых они были предусмотрены. [...] 
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39. «Деêларация Р.Шóмана». Париж. 9 мая 1950 ã.  
[Министр иностранных дела Франции Робер Шóман был 

одним из самых влиятельных и ãорячих сторонниêов êонцепции 
«историчесêоãо примирения» Франции и Германии посредством 
их тесной интеãрации, «в объятьях» êоторой, êаê он полаãал, 
можно бóдет сдержать ãермансêие реваншизм и шовинизм. В «де-
êларации» изложены основные принципиальные подходы Р.Шó-
мана ê европейсêой интеãрации.] 

 
(В извлечении) 

[...] Европу нельзя создать сразу или следуя неêоему единому плану. 
Она будет построена путем êонêретных достижений, êоторые создадут 
сначала единство де фаêто. Сближение европейсêих наций требует лиê-
видации давнеãо противостояния Франции и Германии. Любое пред-
принятое действие должно затраãивать прежде всеãо эти две страны. 

С этой целью Французсêое правительство предлаãает предпри-
нять немедленные действия на одном оãраниченном, но решающем на-
правлении. Оно предлаãает, чтобы франêо-ãермансêое производство 
уãля и стали в целом было помещено под êонтроль общеãо Высшеãо 
руêоводящеãо орãана, в рамêах орãанизации, отêрытой для участия 
друãих стран Европы. 

Объединение производства уãля и стали должно незамедлительно 
привести ê созданию общих основ эêономичесêоãо развития, êаê пер-
воãо шаãа ê федеративной Европе и изменить судьбы тех реãионов, 
êоторые долãое время были производителями военной продуêции, 
той продуêции, жертвами êоторой они становились чаще друãих. 

Единый и общий хараêтер производства, установленный таêим обра-
зом, сделает очевидным то, что ниêаêая война между Францией и Гер-
манией станет не тольêо немыслимой, но материально неосуществимой. 

...Это может быть основой, из êоторой может вырасти более 
широêое и тесное сообщество стран, в течение долãоãо времени про-
тивостоявших друã друãу в êровавых êонфлиêтах. [...] 

 
 

40. Доãовор об óчреждении Европейсêоãо объединения 
(сообщества) óãля и стали (ЕОУС). Париж. 18 апреля 1951 ã.  

[Членами ЕОУС стали Бельãия, Италия, Люêсембóрã, Ни-
дерланды, Франция и ФРГ.] 

 
(В извлечении) 

Раздел первый. Европейсêое сообщество уãля и стали 
Статья 1 
Данным Доãовором Высоêие Доãоваривающиеся Стороны уч-

реждают Европейсêое объединение уãля и стали, основанное на об-
щем рынêе, общих целях и общих институтах. 
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Статья 2 
Европейсêое объединение уãля и стали в полном соответствии с 

эêономичесêими системами ãосударств-членов имеет своей целью 
способствовать эêономичесêому развитию, росту занятости и повы-
шению жизненноãо уровня в ãосударствах-членах путем учреждения 
общеãо рынêа, êаê предусматривается статьей 4. 

Объединение будет последовательно создавать условия, êоторые 
сами по себе обеспечат наиболее рациональное распределение продуê-
ции при возможно более высоêом уровне производительности, сохра-
нять постоянную занятость и заботиться о том, чтобы не вызвать суще-
ственных и долãовременных нарушений в эêономиêе ãосударств-членов. 

Статья 3 
Институты Объединения, действуя в общих интересах и в рам-

êах соответствующих полномочий: 
a) обеспечивают упорядоченное снабжение общеãо рынêа, при-

нимая во внимание потребности третьих стран; 
b) обеспечивают равный доступ ê источниêам производства всех 

потребителей, находящихся в сравнимом положении в общем рынêе; 
c) обеспечивают установление самых низêих цен при условии, 

что они не будут êомпенсироваться более высоêими ценами, уста-
навливаемыми теми же предприятиями в друãих сделêах, либо более 
высоêим общим уровнем цен в друãое время, и одновременно позво-
лят нести необходимые амортизационные расходы и получать норму 
прибыли с вложенноãо êапитала; 

d) обеспечивают поддержание условий, êоторые будут стимули-
ровать предприятия ê наращиванию и улучшению их производствен-
ноãо потенциала и содействовать политиêе рациональноãо использо-
вания природных ресурсов и предотвращения их безрассудноãо ис-
тощения; 

e) способствуют улучшению условий труда и жизненноãо уровня тру-
дящихся в êаждой из отраслей, за êоторые отвечает Объединение, с тем 
чтобы добиться ãармонизации этих условий в процессе их улучшения; 

f) способствуют росту международной торãовли и обеспечивают 
соблюдение одинаêовых оãраничений в эêспортных ценах; 

g) способствуют упорядоченному наращиванию и модернизации 
производства, а таêже улучшению êачества при отêазе от протеê-
ционизма против êонêурирующих производств, если тольêо он не 
оправдан неправильными действиями с их стороны или в их пользу. 

Статья 4 
Данным Доãовором предусматривается, что признаются несов-

местимыми с общим рынêом уãля и стали и, соответственно, подлежат 
отмене и запрещению в рамêах Объединения следующие действия: 

a) импортные и эêспортные пошлины или сборы, имеющие эê-
вивалентный эффеêт, а таêже êоличественные оãраничения на дви-
жение товаров; 

b) меры и праêтиêа, дисêриминационные по отношению ê про-
изводителям, поêупателям и потребителям, особенно в ценах, сроêах 
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поставêи, тарифах и условиях транспортировêи, а таêже меры и 
праêтиêа, являющиеся вмешательством в свободный выбор постав-
щиêа поêупателем; 

c) субсидии или помощь, предоставляемые ãосударствами, êаê и осо-
бые сборы, налаãаемые ãосударствами в êаêой бы то ни было форме; 

d) оãраничительная праêтиêа, ведущая ê разделу или эêсплуата-
ции рынêов. [...] 

Раздел второй. Институты объединения 
Статья 7 
Институтами Объединения являются: 
– Высший руêоводящий орãан и состоящий при нем Консульта-

тивный êомитет; 
– Общая ассамблея (ниже именуемая «Европейсêий парламент»); 
– Специальный Совет министров (ниже именуемый «Совет»); 
– Суд ЕС (ниже именуемый «Суд»). 
Ревизия осуществляется Палатой аудиторов, действующей в рам-

êах полномочий, приданных ей настоящим Доãовором. 
Глава I. Высший руêоводящий орãан 
Статья 8 
Обязанность Высшеãо руêоводящеãо орãана состоит в том, что-

бы обеспечить достижение целей, поставленных в настоящем Доãо-
воре, в соответствии с еãо положениями. [...] 

Глава II. Европейсêий парламент 
Статья 20 
Европейсêий парламент, состоящий из представителей народов 

ãосударств, объединившихся в Сообщество, осуществляет фунêции 
êонсультации и êонтроля, êоторыми он наделен соãласно настояще-
му Доãовору. [...]  

Статья 22 
Европейсêий парламент проводит ежеãодные сессии. [...] 
 
 

41. Заêон США о взаимном обеспечении безопасности. 
Вашинãтон. 10 оêтября 1951 ã. 

(В извлечении) 
[...] Раздел 2 
а) Конãресс объявляет, что цель настоящеãо Заêона состоит в 

том, чтобы поддерживать безопасность и способствовать осуществ-
лению внешней политиêи Соединенных Штатов путем оêазания во-
енной, эêономичесêой и техничесêой помощи дружественным стра-
нам для усиления взаимной безопасности, индивидуальной и êол-
леêтивной обороны свободноãо мира, для развития их ресурсов в 
интересах их безопасности и независимости и в национальных инте-
ресах Соединенных Штатов и для облеãчения эффеêтивноãо учас-
тия этих стран в системе êоллеêтивной безопасности Объединен-
ных Наций. [...] 
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Глава I. Европа 
Раздел 1.01 
а) Для тоãо, чтобы обеспечить свободу Европы посредством по-

мощи, êоторая будет способствовать выполнению плана обороны 
Североатлантичесêоãо района, поддерживая одновременно эêономи-
чесêую стабильность стран этоãо района для тоãо, чтобы они моãли 
нести свою долю ответственности за оборону, и для тоãо, чтобы 
способствовать достижению эêономичесêоãо объединения и полити-
чесêой федерации Европы, настоящим разрешается ассиãновать 
Президенту на 1952 бюджетный ãод для осуществления положений 
и для достижения целей настоящеãо Заêона 

не более 5 млрд 28 млн долларов для оêазания помощи... cтранам, 
êоторые являются участницами Североатлантичесêоãо доãовора, Испа-
нии, а таêже любой друãой стране в Европе (êроме тех стран, êоторые 
вêлючены в друãую ãлаву настоящеãо Заêона), êоторая по определе-
нию Президента является страной, имеющей непосредственно важное 
значение для обороны Североатлантичесêоãо района и чью возросшую 
способность защищать себя Президент определяет, êаê имеющую 
важное значение для сохранения мира и безопасности в Северо-
атлантичесêом районе и для безопасности Соединенных Штатов...  

и не более 100 млн долларов таêих ассиãнований для любых из-
бранных лиц, проживающих в Советсêом Союзе, Польше, Чехосло-
ваêии, Венãрии, Румынии, Болãарии, Албании, Литве, Латвии и 
Эстонии или в районах Германии и Австрии, оêêупированных êом-
мунистами, или в êоторых êоммунисты ãосподствуют, а таêже в лю-
бых друãих странах, поãлощенных Советсêим Союзом, или лиц, бе-
жавших из этих стран, либо для объединения их в подразделения 
вооруженных сил, поддерживающих орãанизацию Североатлантиче-
сêоãо доãовора, либо для друãих целей, êоãда Президент определит, 
что таêая помощь будет способствовать обороне Североатлантиче-
сêоãо района и безопасности Соединенных Штатов... 

не более 1 млрд 22 млн долларов для оêазания помощи, соãласно 
положениям Заêона 1948 ãода об эêономичесêом сотрудничестве... 
(вêлючая помощь для развития европейсêоãо военноãо производст-
ва), любой стране Европы, уêазанной в параãрафе 1 этоãо подразде-
ла, и любой друãой стране, уêазанной в разделе 103 (а) упомянутоãо 
Заêона 1948 ã. об эêономичесêом сотрудничестве, с поправêами... 

с) Не менее 25 млн. долларов из фондов, выделенных на осно-
вании положений подразделов (а) и (b) настоящеãо раздела, будут 
использованы для оêазания эêономичесêой, техничесêой и военной 
помощи Испании... 

Глава II Ближний Востоê и Африêа 
Раздел 201 
[Предóсматривает ассиãнования на оêазание военной помо-

щи Греции, Тóрции и Иранó в размере 396 млн 250 тыс. дол-
ларов. Кроме тоãо, разрешается использовать неизрасходован-
ные сóммы от прежних ассиãнований.] 
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Раздел 202 
Глава V 
[Разрешает президентó, по еãо óсмотрению, использовать 

не более 10 процентов от óêазанной в разделе 201 сóммы для 
оêазания помощи любой стране в районе Ближнеãо Востоêа.] 

Глава III. Азия и район Тихоãо оêеана 
Раздел 301 
[Предóсматривает ассиãнования в размере 237,5 млн дол-

ларов «для осуществления в общем районе Китая (вêлючая Филип-
пины и Корею) положений подраздела (а) в разделе 303 Заêона 
1949 ã. о взаимной помощи в целях обороны».] 

Раздел 302 
[Предóсматривает ассиãнования в размере 237,5 млн долла-

ров для оêазания эêономичесêой и техничесêой помощи странам 
óêазанноãо в разделе 301 района (за исêлючением Кореи).] 

Раздел 303 
[Предóсматривает ассиãнования в размере 45 млн долла-

ров на помощь Корее (соãласно резолюции Генеральной Ассамб-
леи от 1 деêабря 1950 ã.).] 

Глава IV. Америêансêие республиêи и несамоуправляющиеся 
территории Западноãо полушария 

Раздел 401 
[Предóсматривает ассиãнования на военнóю помощь стра-

нам америêансêоãо êонтинента в размере 38,15 млн долларов.] 
Раздел 402 
[Предóсматривает ассиãнования на оêазание техничесêой помо-

щи латиноамериêансêим странам и несамоóправляющимся терри-
ториям Западноãо полóшария в размере 21,250 млн долларов.] [...]  

 
 
42. Соãлашение о военной помощи междó США 
и Юãославией. Белãрад. 14 ноября 1951 ã.  

(В извлечении) 
Статья 1 
Правительство США осуществит или продолжит осуществлять 

предоставление Федеративной Народной Республиêе Юãославии 
оборудование, материалов, услуã или друãой помощи в соответствии 
с соãласованными положениями и условиями. [...] 

Правительство Федеративной Народной Республиêи Юãосла-
вии будет использовать уêазанную помощь исêлючительно в соот-
ветствии с целями Устава ООН для поддержания международноãо 
мира и безопасности и для уêрепления обороноспособности Федера-
тивной Народной Республиêи Юãославии в случае аãрессии. [...] 

Правительство Федеративной Народной Республиêи Юãосла-
вии будет осуществлять ответную поддержêу США путем продол-
жения облеãчения производства и доставêи в США, в соãласован-
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аêоне. 

ных êоличествах и на соãласованных положениях и условиях, сырья 
и полуфабриêатов, необходимых для США в силу имеющеãося или 
возможноãо дефицита их собственных ресурсов и êоторые в свою 
очередь моãут быть доступны в Юãославии. [...] 

Статья 5 
Правительство Федеративной Народной Республиêи Юãославии 

соãласно принять персонал, направленный Правительством США, 
êоторый будет исполнять на еãо территории поручения Правитель-
ства США в рамêах настоящеãо Соãлашения и êоторому будут пре-
доставлены условия для наблюдения за использованием помощи, 
оêазываемой по настоящему Соãлашению. Между правительствами 
существует взаимопонимание, что численность уêазанноãо персона-
ла будет маêсимально оãраниченной. Уêазанный персонал... в своей 
работе будет действовать êаê составная часть Посольства США, 
под руêоводством и êонтролем Главы дипломатичесêой миссии... 
Путем соответствующей нотифиêации Правительством США пол-
ный дипломатичесêий статус может быть предоставлен соãласован-
ному числу лиц уêазанноãо персонала. [...] 

 
 

43. Протест советсêоãо правительства 
правительствó США. Мосêва. 21 ноября 1951 ã. 
Правительство Союза Советсêих Социалистичесêих Республиê 

считает необходимым заявить Правительству Соединенных Штатов 
Америêи следующее. 

10 оêтября с.ã. Президент Соединенных Штатов Америêи Трумэн 
подписал «Заêон 1951 ã. о взаимном обеспечении безопасности», êо-
торым предусматриваются специальные ассиãнования в сумме 100 млн 
долларов на финансирование «любых отобранных лиц, проживающих 
в Советсêом Союзе, Польше, Чехословаêии, Венãрии, Румынии, Бол-
ãарии, Албании..., или лиц, бежавших из этих стран, либо для объеди-
нения их в подразделения вооруженных сил, поддерживающих Ор-
ãанизацию Североатлантичесêоãо доãовора, либо для друãих целей». 

Таêим образом, ассиãнованные по этому заêону средства пред-
назначаются на финансирование подрывной деятельности лиц и 
вооруженных ãрупп, направленной против Советсêоãо Союза и 
друãих ãосударств, упомянутых в з

Заêон предусматривает финансирование лиц и вооруженных 
ãрупп на территории Советсêоãо Союза и ряда друãих ãосударств 
для осуществления подрывной и диверсионной деятельности внутри 
названных ãосударств. 

Не трудно понять таêже, что заêон предусматривает финанси-
рование изменниêов родины и военных преступниêов, бежавших из 
своих стран и уêрывающихся на территории Соединенных Штатов и 
ряда друãих ãосударств, и финансирование вооруженных ãрупп для 
борьбы против Советсêоãо Союза. 
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Принятие Соединенными Штатами таêоãо заêона является бес-

прецедентным аêтом в отношениях между ãосударствами и представ-
ляет собой ãрубое вмешательство Соединенных Штатов во внут-
ренние дела друãих стран. Вместе с тем, оно является неслыханным 
нарушением норм международноãо права и несовместимо с нормаль-
ными отношениями между странами и уважением ãосударственноãо 
суверенитета. Принятие таêоãо заêона нельзя расценить иначе, êаê 
аãрессивный аêт, направленный на дальнейшее осложнение отно-
шений между Соединенными Штатами и Советсêим Союзом и на 
обострение международной обстановêи. 

Советсêое Правительство считает необходимым обратить внима-
ние Правительства Соединенных Штатов на то, что подписание этоãо 
заêона Президентом США представляет собой ãрубое нарушение 
Америêансêим Правительством обязательств, принятых им на себя 
в отношении Советсêоãо Союза на основе обмена письмами от 16 но-
ября 1933 ãода между Народным Комиссаром Иностранных Дел 
СССР М.М.Литвиновым и Президентом США Ф.Д.Рузвельтом 
при установлении дипломатичесêих отношений между Советсêим 
Союзом и Соединенными Штатами. 

По этому соãлашению Правительства СССР и США взаимно 
обязались уважать суверенитет обоих ãосударств и воздерживаться 
от любоãо вмешательства во внутренние дела друã друãа. Оба Пра-
вительства обязались строãо воздерживаться от всяêих аêтов, 
имеющих целью возбуждение или поощрение вооруженной интер-
венции против друãой доãоваривающейся стороны. 

В этом соãлашении прямо уêазывается, что Правительство Соеди-
ненных Штатов и Правительство Советсêоãо Союза обязались «не 
создавать, не субсидировать, не поддерживать военные орãанизации 
или ãруппы, имеющие целью вооруженную борьбу» против друãой 
стороны, и «предупреждать всяêую вербовêу, предназначенную для 
подобных орãанизаций и ãрупп». В соãлашении уêазывается далее, 
что стороны обязуются не допусêать создания подобных орãани-
заций и ãрупп, имеющих целью борьбу против политичесêоãо или 
социальноãо строя обоих ãосударств. [...] 

Само собой разумеется, что Правительство Соединенных Шта-
тов не имеет ниêаêоãо права создавать диверсионные ãруппы и вооружен-
ные подразделения для проведения подрывной деятельности против 
Советсêоãо Союза. Этим аêтом Правительство Соединенных Шта-
тов лишь разоблачает себя êаê враãа мира, êаê нарушителя приня-
тых на себя обязательств, бесцеремонно попирающеãо элементарные 
нормы международноãо права и отношений между ãосударствами. 

Советсêое Правительство заявляет Правительству Соединенных 
Штатов решительный протест по поводу этоãо новоãо аãрессивноãо 
аêта Правительства Соединенных Штатов в отношении Советсêоãо 
Союза и ãрубоãо нарушения Соединенными Штатами взятых на 
себя обязательств по соãлашению от 16 ноября 1933 ãода. Советсêое 
Правительство считает необходимым заявить, что вся ответствен-
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ность за таêие действия ложится на Правительство Соединенных 
Штатов, и ожидает, что Правительство США предпримет надле-
жащие меры ê отмене упомянутоãо заêона. 

 
 

44. Резолюция Генеральной ассамблеи ООН 
о реãóлировании, оãраничении и соразмерном соêращении 

всех воорóженных сил и всех воорóжений 
и о междóнародном êонтроле над атомной энерãией. 

Нью-Йорê. 11 января 1952 ã. 
(В извлечении) 

Генеральная Ассамблея... 
1) учреждает подчиненную Совету Безопасности Комиссию по 

разоружению. Членсêий состав этой Комиссии должен быть тот же, 
что и членсêий состав Комиссии по атомной энерãии и Комиссии по 
вооружениям обычноãо типа, и эта Комиссия должна фунêциониро-
вать в соответствии с правилами процедуры Комиссии по атомной 
энерãии, с теми изменениями, êаêие она найдет нужным в них внести; 

2) преêращает существование Комиссии по атомной энерãии и 
реêомендует Совету Безопасности преêратить существование Ко-
миссии по вооружениям обычноãо типа; 

3) поручает Комиссии по разоружению разработать предло-
жения для вêлючения в проеêт доãовора (или доãоворов) о реãули-
ровании, оãраничении и соразмерном соêращении всех вооруженных 
сил и всех вооружений, об изъятии из употребления всех ãлавных 
видов оружия, êоторые моãут быть использованы для массовоãо 
уничтожения, и об установлении эффеêтивноãо международноãо 
êонтроля над атомной энерãией, имеющеãо своей целью обеспечить 
соблюдение запрещения атомноãо оружия и использование атомной 
энерãии исêлючительно для мирных целей. В своей работе Комиссия 
должна руêоводствоваться следующими принципами: 

a) система ãарантированноãо разоружения должна вêлючать по-
степенные и постоянные выявления и проверêу всех вооруженных 
сил – вêлючая полувоенные орãанизации, силы безопасности и поли-
цейсêие силы – и всех видов вооружений, вêлючая атомное оружие; 

b) таêоãо рода проверêа должна основываться на эффеêтивном 
международном инспеêтировании, обеспечивающем достаточность и 
точность выявленных данных; это инспеêтирование должно прово-
диться в соответствии с постановлениями создаваемоãо междуна-
родноãо êонтрольноãо орãана (или орãанов); 

c) Комиссия должна быть ãотова ê рассмотрению любых пред-
ложений или планов êонтроля, êоторые моãут быть представлены 
êаê в отношении вооружений обычноãо типа, таê и в отношении 
атомной энерãии. До тех пор поêа не будет разработана лучшая или не 
менее эффеêтивная система, план Орãанизации Объединенных На-
ций, êасающийся международноãо êонтроля над атомной энерãией и 
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запрещения атомноãо оружия, должен продолжать служить основой 
для международноãо êонтроля над атомной энерãией... имеющеãо 
своей целью обеспечить соблюдение запрещения атомноãо оружия и 
использования атомной энерãии исêлючительно для мирных целей; 

d) должна быть создана надлежащая система ãарантий соблю-
дения проãраммы разоружения, обеспечивающая быстрое обнару-
жение нарушений, с минимальной степенью вмешательства во внут-
реннюю жизнь êаждой страны; 

e) доãовор (или доãоворы) должен быть отêрыт для всех ãосу-
дарств, желающих подписать и ратифицировать еãо или присоеди-
ниться ê нему, о чем должно быть сделано точное уêазание. Доãо-
вор (или доãоворы) должен уêазывать, êаêие именно ãосударства 
должны стать сторонами в нем, до тоãо êаê доãовор (или доãоворы) 
войдет в силу; 

4) поручает Комиссии при составлении предложений, о êоторых 
ãоворится в предыдущем пунêте, формулировать планы для учреж-
дения в рамêах Совета Безопасности международноãо êонтрольноãо 
орãана (или орãанов) для обеспечения выполнения доãовора (или 
доãоворов). Фунêции и полномочия êонтрольноãо орãана (или орãа-
нов) должны быть определены в доãоворе, в силу êотороãо он (или 
они) будет учрежден. [...] 

 
 

45. Доãовор об отношениях междó Тремя державами 
и Федеративной Респóблиêой Германии. Бонн. 

26 мая 1952 ã. («Боннсêий доãовор») 
[Доãовор означал преêращение оêêóпационноãо статóса За-

падной Германии и восстановление ее ãосóдарственноãо сóвере-
нитета. Одновременно он сохранял за тремя западными держа-
вами право иметь свои войсêа на территории ФРГ или вводить 
их в Западнóю Германию при чрезвычайных обстоятельствах. 
ФРГ таêже признавала особые полномочия трех держав в от-
ношении Берлина и в вопросах объединения Германии.  
Боннсêий доãовор представлял собой единый êомплеêс с Па-

рижсêим доãовором о создании Европейсêоãо оборонительноãо 
сообщества (см. ниже № 46) и моã встóпить в силó тольêо в 
слóчае встóпления в силó последнеãо. Посêольêó доãовор о ЕЭС 
не был ратифицирован, встóпление в силó Боннсêоãо доãовора 
тоже было отложено. Основные положения Боннсêоãо доãовора 
были вêлючены в Парижсêие протоêолы 23 оêтября 1954 ã., 
êоторые определили общие óсловия присоединения ФРГ ê За-
падномó союзó и НАТО.] 

 
(В извлечении) 

Соединенные Штаты Америêи, Соединенное Королевство Ве-
лиêобритании и Северной Ирландии, Французсêая Республиêа и 
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Федеративная Республиêа Германии заêлючили следующее Соãла-
шение, устанавливающее основу для их новых взаимоотношений.  

Статья 1  
1. По вступлении в силу настоящеãо Соãлашения Соединенные 

Штаты Америêи, Соединенное Королевство Велиêобритании и Се-
верной Ирландии и Французсêая Республиêа (именуемые таêже в 
настоящем Соãлашении и в связанных с ним Соãлашениях «Три 
Державы») преêратят режим оêêупации в Федеративной Республи-
êе, отменят Оêêупационный статут и упразднят Союзничесêую вер-
ховную êомиссию, а таêже должности Комиссаров в землях Феде-
ративной Республиêи. 

2. Таêим образом Федеративная Республиêа будет пользовать-
ся полными правами суверенноãо ãосударства в своих внутренних и 
внешних делах. 

Статья 2 
Принимая во внимание международное положение, êоторое до 

сих пор препятствует воссоединению Германии и заêлючению мир-
ноãо уреãулирования, Три Державы сохраняют за собой права и 
обязанности, êоторые они до сих пор осуществляли или êоторыми 
пользовались в отношении Берлина и Германии в целом, вêлючая 
воссоединение Германии и мирное уреãулирование. Права и обязан-
ности, êоторые сохраняют за собой Три Державы в отношении раз-
мещения вооруженных сил в Германии и защиты их безопасности, 
определяются статьями 4 и 5 настоящеãо Соãлашения. 

Статья 3 
1. Федеративная Республиêа соãласна проводить свою политиêу 

в соответствии с принципами Устава Орãанизации Объединенных 
Наций и с целями, установленными в статуте Европейсêоãо Совета. 

2. Федеративная Республиêа подтверждает свое намерение пол-
ностью объединиться с сообществом свободных наций путем член-
ства в международных орãанизациях, способствующих достижению 
общих целей свободноãо мира. В подходящее время Три Державы 
поддержат ходатайство Федеративной Республиêи о приеме ее в 
члены таêих орãанизаций. 

3. При переãоворах с ãосударствами, с êоторыми Федеративная 
Республиêа не поддерживает ниêаêих отношений, Три Державы 
будут êонсультироваться с Федеративной Республиêой по вопро-
сам, непосредственно затраãивающим ее политичесêие интересы. 

4. По просьбе Федеральноãо правительства Три Державы примут 
необходимые меры ê тому, чтобы представлять интересы Федератив-
ной Республиêи в ее отношениях с друãими ãосударствами и в неêо-
торых международных орãанизациях или на êонференциях всяêий раз, 
êоãда Федеративная Республиêа не в состоянии сделать это сама. 

Статья 4 
До вступления в силу соãлашений о вêладе Германии в оборону, 

Три Державы по-прежнему сохраняют права, êоторые они до сих 
пор осуществляли или êоторыми пользовались в отношении разме-
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щения вооруженных сил на территории Федеративной Республиêи. 
Задачей этих сил будет оборона свободноãо мира, частью êотороãо 
являются Федеративная Республиêа и Берлин. [...] 

Федеративная Республиêа соãласна с тем, чтобы после вступле-
ния в силу соãлашений о ãермансêом вêладе в оборону в Федера-
тивной Республиêе моãли быть размещены вооруженные силы той 
же ãосударственной принадлежности и той же численности, êаê и в 
момент их вступления в силу. [...] 

Статья 5 
1. До вступления в силу соãлашений о ãермансêом вêладе в обо-

рону в отношении сил, размещенных на территории Федеративной 
Республиêи, будут применяться следующие положения: 

а) Три Державы будут êонсультироваться с Федеративной Рес-
публиêой, в той мере, в êаêой это будет позволять военное положе-
ние, по всем вопросам, связанным с размещением этих сил. Феде-
ративная Республиêа в соответствии с настоящим Соãлашением и 
связанными с ними Соãлашениями будет в рамêах своеãо Основноãо 
Заêона содействовать тому, чтобы облеãчить этим вооруженным 
силам выполнение их задач. 

b) Тольêо с предварительноãо соãласия Федеративной Республи-
êи Три Державы будут размещать на территории Федеративной Рес-
публиêи êаê часть своих вооруженных сил войсêа любоãо ãосударст-
ва, êоторое в настоящее время не выставляет êонтинãентов. Тем не 
менее, в случае нападения или непосредственной уãрозы нападения 
таêие êонтинãенты моãут быть введены на территорию Федератив-
ной Республиêи без соãласия Федеративной Республиêи, однаêо по 
устранении опасности моãут оставаться там тольêо с ее соãласия. [...] 

Статья 7  
1. Государства-участниêи соãласны в том, что ãлавной целью их об-

щей политиêи является достижение путем свободных переãоворов меж-
ду Германией и ее бывшими противниêами мирноãо уреãулирования 
для всей Германии, êоторое должно создать основу для длительноãо 
мира. Далее они соãласны в том, что оêончательное установление 
ãраниц Германии должно быть отложено до таêоãо уреãулирования. 

2. До заêлючения мирноãо уреãулирования державы, подписав-
шие настоящее Соãлашение, будут действовать совместно для тоãо, 
чтобы мирными средствами осуществить свою общую цель: создание 
воссоединенной Германии, êоторая, подобно Федеративной Респуб-
лиêе, будет иметь свободно-демоêратичесêую êонституцию и будет 
вêлючена в европейсêое сообщество... 

 
 

46. Доãовор о Европейсêом оборонительном сообществе 
(ЕОС). Париж. 27 мая 1952 ã. («План Плевена») 
[Доãовор и прилаãавшиеся ê немó протоêолы подписаны шестью 

ãосóдарствами ЕОУС. Сразó доãовор ратифицировали тольêо стра-
ны Бенилюêса. ФРГ и Италия шли ê ратифиêации с трóдом. 
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Но наиболее сложной была ситóация с ратифиêацией во Фран-
ции. Францóзсêие депóтаты опасались, что встóпление доãовора 
в силó позволит Германии создать воинсêие êонтинãенты, и виде-
ли в этом опасность для Франции. Под давлением Национальноãо 
собрания францóзсêое правительство было вынóждено просить дрó-
ãих óчастниêов доãовора внести в óже подписанный теêст целый 
ряд изменений. Эта просьба не встретила понимания. В авãóсте 
1954 ã. Национальное собрание Франции преêратило рассмотрение 
вопроса о ратифиêации. В итоãе в силó он таê и не встóпил.]  

 
(В извлечении) 

[...] Статья 1 
Высоêие Доãоваривающиеся Стороны, настоящим доãовором, 

учреждают Европейсêое оборонительное сообщество, наднациональ-
ное по своему хараêтеру, предполаãающее общие институты, общие 
вооруженные силы и общий бюджет.  

Статья 2 
1. Сообщество имеет исêлючительно оборонительные цели. 
2. В соответствии с положениями настоящеãо Доãовора оно должно 

обеспечивать безопасность ãосударств-участниêов против любой аãрес-
сии, принимая участие в обороне Запада в рамêах Североатлантиче-
сêоãо доãовора; через интеãрацию вооруженных сил ãосударств-участ-
ниêов; и через рациональное и эêономичное использование их ресурсов. 

3. Любое вооруженное нападение на любое из ãосударств-участ-
ниêов в Европе или на Европейсêие оборонительные cилы должно 
рассматриваться êаê нападение на все ãосударства-участниêи. Госу-
дарства-участниêи и Европейсêие оборонительные силы должны 
предоставить ãосударству или силам, подверãшимся нападению, всю 
военную и друãую доступную им помощь. [...] 

Статья 9 
Вооруженные силы Сообщества, здесь и далее понимаемые êаê 

«Европейсêие оборонительные силы», состоят из подразделений, 
предоставляемых Сообществу ãосударствами-участниêами с целью 
их объединения в соответствии с положениями настоящеãо Доãовора. 

Ни одно из ãосударств-участниêов не должно формировать или 
иметь национальные вооруженные силы за исêлючением тех, êото-
рые предусмотрены нижеследующими положениями статьи 10. 

Статья 10 
1. Государства-участниêи моãут формировать и иметь нацио-

нальные вооруженные силы с целью применения на территориях за 
пределами Европы, в отношении êоторых они несут ответствен-
ность, равно êаê и подразделения, расположенные в Европе, необ-
ходимые для обеспечения и поддержêи таêих сил. 

2. Государства-участниêи моãут таêже формировать и иметь на-
циональные вооруженные силы для выполнения принятых ими обя-
зательств международноãо хараêтера. [...] 
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5. Общая численность национальных вооруженных сил, уêазан-

ных в настоящей Статье, вêлючая подразделения обеспечения, не 
должна превышать численность сил переданных любым ãосударст-
вом-участниêом в состав Европейсêих Оборонительных Сил. [...] 

Статья 18 
1. Компетентному Верховному Главноêомандующему подчинен-

ному Орãанизации Североатлантичесêоãо доãовора, во исполнение 
положений нижеследующеãо параãрафа 3, поручается обеспечить 
орãанизацию, снабжение, обучение и боеãотовность Европейсêих 
вооруженных сил для исполнения ими должным образом их обязан-
ностей. Каê тольêо эти силы будут ãотовы ê несению службы, во 
исполнение вышеуêазанных положений, они будут переданы в рас-
поряжение êомпетентноãо Верховноãо Главноêомандующеãо, подчи-
ненноãо Орãанизации Североатлантичесêоãо доãовора, êоторый бу-
дет иметь в отношении них таêие полномочия и ответственность, 
êоторые будут возложены на неãо в соответствии с мандатом... 

2. В военное время êомпетентный Верховный Главноêомандую-
щий, подчиненный Орãанизации Североатлантичесêоãо доãовора, 
осуществляет в отношении вышеупомянутых сил все полномочия и 
обязанности êаê Верховный Главноêомандующий в соответствии со 
своим мандатом.  

3. В случае если подразделениям Европейсêих Оборонительных 
Сил поставлены задачи по внутренней обороне или защите морсêой 
береãовой линии ãосударств-участниêов, порядоê подчиненности и 
применения определяется или êонвенциями НАТО, заêлюченными 
в рамêах Североатлантичесêоãо доãовора, или соãлашениями между 
НАТО и Сообществом. [...] 

 
  

47–49. Выстóпления рóêоводителей КПСС и советсêоãо 
правительства на траóрном митинãе, посвященном смерти 

И.В.Сталина. Мосêва. 6 марта 1953 ã.  
(В извлечении) 

47. Речь В.М.Молотова 
Дороãие товарищи и друзья!  
Под руêоводством Коммунистичесêой партии во ãлаве с товари-

щем Сталиным советсêий народ построил социализм в нашей стране 
и развернул осуществление велиêой проãраммы неуêлонноãо подъе-
ма материальноãо блаãосостояния и êультурноãо уровня советсêоãо 
народа; одержал всемирно-историчесêую победу над фашизмом во 
второй мировой войне и тем решительно ослабил силы внешних вра-
ãов СССР; вывел Советсêий Союз из положения международной 
изоляции, обеспечив образование непобедимоãо лаãеря миролюби-
вых ãосударств с населением в 800 миллионов человеê; отêрыл для 
нашей страны светлые перспеêтивы построения êоммунистичесêоãо 
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общества, основанноãо на свободном труде, на подлинном равенстве 
и братстве людей. [...] 

Наше советсêое ãосударство не имеет ниêаêих аãрессивных целей и 
со своей стороны не допусêает вмешательства в дела друãих ãосударств. 
Наша внешняя политиêа, êоторая известна во всем мире êаê сталин-
сêая миролюбивая внешняя политиêа, является политиêой защиты 
мира между народами, является незыблемой политиêой сохранения 
и упрочения мира, борьбы против подãотовêи и развязывания новой 
войны, политиêой международноãо сотрудничества и развития деловых 
связей со всеми странами, êоторые сами таêже стремятся ê этому. 
Таêая внешняя политиêа отвечает êоренным интересам советсêоãо на-
рода и вместе с тем интересам всех друãих миролюбивых народов. [...] 

При этом Сталин не тольêо руêоводил развитием нашеãо мноãо-
национальноãо Советсêоãо ãосударства в течение мноãих лет, но и 
теоретичесêи осветил важнейшие современные проблемы националь-
ноãо и êолониальноãо вопроса, содействовав и здесь развитию науч-
ных основ марêсизма-ленинизма.  

В нынешних условиях все это имеет особо важное значение, 
особенно в связи с образованием ãосударств народной демоêратии и 
ростом национально-освободительноãо движения в êолониях и зави-
симых странах. Верные принципам пролетарсêоãо интернациона-
лизма, народы СССР развивают и неуêлонно уêрепляют братсêую 
дружбу и сотрудничество с велиêим êитайсêим народом, с трудящи-
мися всех стран народной демоêратии, дружественные связи с тру-
дящимися êапиталистичесêих и êолониальных стран, борющимися 
за дело мира, демоêратии и социализма. [...] 

 
48. Речь Л.П.Берии 

[...] И впредь внешней политиêой советсêоãо правительства бу-
дет ленинсêо-сталинсêая политиêа сохранения и упрочения мира, 
борьбы против подãотовêи и развязывания новой войны, политиêа 
международноãо сотрудничества и развития деловых связей со все-
ми странами на основе взаимности.  

Советсêое правительство будет еще более уêреплять братсêий со-
юз и дружбу, сотрудничество в общей борьбе за дело мира во всем 
мире, широêое эêономичесêое и êультурное сотрудничество с вели-
êой Китайсêой Народной Республиêой, со всеми странами народной 
демоêратии и Германсêой Демоêратичесêой Республиêой. [...] 

 
49. Речь Г.М.Маленêова 

[...] Народы всех стран знают товарища Сталина êаê велиêоãо 
знаменосца мира. Величайшие усилия своеãо ãения направлял това-
рищ Сталин ê тому, чтобы отстоять дело мира для народов всех 
стран. Внешняя политиêа Советсêоãо ãосударства – политиêа мира 
и дружбы между народами является решающим препятствием ê раз-
вязыванию новой войны и отвечает êровным интересам всех наро-
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дов. Советсêий Союз неизменно выступал и выступает в защиту 
дела мира, ибо еãо интересы неотделимы от дела мира во всем мире. 

Советсêий Союз проводил и проводит последовательную поли-
тиêу сохранения и упрочения мира, политиêу борьбы против подãо-
товêи и развязывания новой войны, политиêу международноãо со-
трудничества и развития деловых связей со всеми странами, поли-
тиêу, исходящую из ленинсêо-сталинсêоãо положения о возможно-
сти длительноãо сосуществования и мирноãо соревнования двух раз-
личных систем – êапиталистичесêой и социалистичесêой. 

Велиêий Сталин воспитывал нас в духе беспредельно преданно-
ãо служения интересам народа. Мы верные слуãи народа, а народ 
хочет мира, ненавидит войну. Да будет священным для всех нас же-
лание народа не допустить пролития êрови миллионов людей и обес-
печить мирное строительство счастливой жизни!  

В области внешней политиêи наша ãлавная забота состоит в том, 
чтобы не допустить новой войны, жить в мире со всеми странами. 
Коммунистичесêая партия Советсêоãо Союза, Советсêое Прави-
тельство считают, что самой правильной, необходимой и справедли-
вой внешней политиêой является политиêа мира между всеми наро-
дами, основанная на взаимном доверии, действенная, опирающаяся 
на фаêты и подтверждаемая фаêтами. Правительства должны верно 
служить своим народам, а народы жаждут мира, проêлинают войну. 
Преступными явятся те правительства, êоторые захотят обмануть 
народы, пойдут против священноãо желания народов сохранить мир 
и не допустить новой êровавой бойни. Коммунистичесêая партия, 
Советсêое Правительство стоят на том, что политиêа мира между 
народами является единственно правильной, отвечающей жизнен-
ным интересам всех народов политиêой. [...] 

 
 

50. Проеêт «Европейсêоãо политичесêоãо сообщества». 
11 марта 1953 ã.  

[Планы создания ЕОС, «европейсêой армии» вызвали ê жизни 
идею «политичесêоãо сообщества». В сентябре 1952 ã. минист-
ры иностранных дел ãосóдарств-óчастниêов ЕОУС обратились с 
просьбой ê Ассамблее ЕОУС рассмотреть вопрос создания Евро-
пейсêоãо политичесêоãо сообщества и подãотовить проеêт со-
ответствóющеãо доãовора. 11 марта 1953 ã. Ассамблея одобрила 
проеêт доãовора о ЕПС, подãотовленный «êонститóционным 
êомитетом» под рóêоводством Поля Анри-Спааêа. Летом 1953 ã. 
этот проеêт был одобрен министрами иностранных дел стран 
ЕОУС. Провал плана ЕОС обреê на провал и проеêт ЕПС.  
Заложенные в ЕОС и ЕПС идеи тесноãо взаимодействия 

европейсêих стран нашли отражение в дальнейших планах ев-
ропейсêой интеãрации.] 
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(В извлечении) 

Статья 1 
Настоящий доãовор учреждает Европейсêое сообщество надна-

циональноãо хараêтера. Сообщество основывается на союзе народов 
и ãосударств, на уважении их особенностей и на равенстве прав и 
обязанностей для всех. И это непоêолебимо. 

Статья 2 
Сообщество ставит перед собой следующие задачи и общие цели: 
содействовать защите прав человеêа и основных свобод в ãосу-

дарствах-участниêах; 
сотрудничать с друãими свободными нациями для обеспечения 

безопасности ãосударств-участниêов против любой аãрессии; 
обеспечивать êоординацию внешней политиêи ãосударств-участ-

ниêов в вопросах, затраãивающих существование, безопасность и 
блаãосостояние сообщества; 

содействовать, соãласуясь с эêономиêой ãосударств-участниêов, 
эêономичесêому росту, созданию рабочих мест и улучшению жиз-
ненных стандартов в ãосударствах-участниêах, путем, в частности, 
постепенноãо создания общеãо рынêа. [...] 

Статья 5 
Сообщество, вместе с Европейсêим объединением уãля и стали, 

и Европейсêим оборонительным сообществом, представляют собой 
единое юридичесêое лицо. [...] 

Статья 9 
Институты сообщества: 
Парламент 
Европейсêий Исполнительный совет 
Совет национальных министров 
Суд 
Эêономичесêий и Социальный Совет. [...] 
Статья 82 
Сообщество, придерживаясь принципов уêазанных в Статьях 2, 

3 и 4 Доãовора о создании ЕОУС, будет постепенно создавать об-
щий рыноê товаров, êапитала и труда. [...] 

 
 

51. Заявление советсêоãо правительства 
правительствó Тóрции. Мосêва. 30 мая 1953 ã. 

[...] Во имя сохранения добрососедсêих отношений и уêрепления 
мира и безопасности правительства Армении и Грузии сочли воз-
можным отêазаться от своих территориальных претензий ê Турции. 
Что же êасается вопроса о проливах, то Советсêое правительство 
пересмотрело свое прежнее мнение по этому вопросу и считает воз-
можным обеспечение безопасности СССР со стороны проливов на 
условиях, одинаêово приемлемых êаê для СССР, таê и для Турции. 

Таêим образом, Советсêое правительство заявляет, что Совет-
сêий Союз не имеет ниêаêих территориальных претензий ê Турции.  
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52. Речь ãосóдарственноãо сеêретаря США 
Дж.Ф.Даллеса. Нью-Йорê. 12 января 1954 ã. 

(«Доêтрина массированноãо возмездия»)  
[Речь была произнесена в Нью-Йорêе в Совете по междó-

народным отношениям – элитарном и влиятельном неправи-
тельственном аналитичесêом центре США.] 

 
(В извлечении) 

[...] Мы живем в мире, ãде всеãда возможны чрезвычайные ситуа-
ции, и от нашей способности находить в них правильный выход зави-
сит, сможем ли мы выжить. Давайте вознесем молитву ãосподу, что-
бы мы всеãда были способны на это. Но, сêазав это, надо таêже доба-
вить, что чрезвычайные меры – êаê бы хорошо они ни подходили ê 
чрезвычайному положению – не обязательно хороши в êачестве по-
стоянной внешней политиêи. Чрезвычайные меры дороãо обходятся; 
они исêусственны, и они подразумевают, что инициатива находится 
в руêах враãа. Они не моãут служить нашим интересам долãое время. 

Между тем, фаêтор времени имеет решающее значение. Совет-
сêие êоммунисты планируют то, что они называют «целой историче-
сêой эрой», и мы – должны делать то же самое. [...] 

Перед лицом этой стратеãии нельзя считать êаêие-либо меры пра-
вильными тольêо лишь потому, что они отвращают непосредствен-
ную опасность. Отвратить опасность важно, но важно таêже проде-
лать это, не исчерпывая свои силы. [...] 

Нам нужны союзниêи и êоллеêтивная безопасность. Наша цель – 
сделать свои взаимоотношения с ними более эффеêтивными и менее до-
роãостоящими. Это может быть достиãнуто, если мы будем больше по-
лаãаться на сдерживающую и меньше на лоêальную защитную мощь. [...] 

Лоêальная защита всеãда будет важной... Но она должна быть 
подêреплена мощью устрашающеãо массивноãо возмездия...  

Чтобы сдержать аãрессию, свободный мир должен быть ãотов и 
способен мãновенно нанести ответный удар, мãновенный и средст-
вами, избранными по нашему усмотрению [«retaliate instantly, in-
stantly and by means of our choosing»].  

 
 

53. Проеêт мирноãо доãовора с Германией. 
Внесен Советсêим Союзом на Берлинсêом совещании 
министров иностранных дел СССР, Велиêобритании, 

Франции и США. Берлин. 1 февраля 1954 ã. 
(В извлечении) 

[...] Правительства СССР, США, Велиêобритании и Франции 
считают, что подãотовêа мирноãо доãовора должна осуществляться при 
участии Германии в лице Общеãермансêоãо правительства и что мирный 
доãовор с Германией должен быть построен на следующих основах. 
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Основы мирноãо доãовора с Германией 
Участниêи 
Велиêобритания, Советсêий Союз, США, Франция, Польша, 

Чехословаêия, Бельãия, Голландия и друãие ãосударства, участво-
вавшие своими вооруженными силами в войне против Германии. 
Политичесêие положения 
1. Германия восстанавливается êаê единое ãосударство. Тем са-

мым êладется êонец расêолу Германии, и единая Германия получает 
возможность развития в êачестве независимоãо, демоêратичесêоãо, 
миролюбивоãо ãосударства. 

2. Все вооруженные силы оêêупирующих держав должны быть 
выведены из Германии не позднее, чем через ãод со дня вступления 
в силу мирноãо доãовора. Одновременно с этим будут лиêвидирова-
ны все иностранные военные базы на территории Германии. 

3. Германсêому народу должны быть обеспечены демоêратичесêие 
права с тем, чтобы все лица, находящиеся под ãермансêой юрис-
диêцией, без различия расы, пола, языêа или релиãии, пользовались 
правами человеêа и основными свободами, вêлючая свободу слова, 
печати, релиãиозноãо êульта, политичесêих убеждений и собраний. 

4. В Германии должна быть обеспечена свободная деятельность 
демоêратичесêих партий и орãанизаций с предоставлением им права 
свободно решать свои внутренние дела, проводить съезды и собра-
ния, пользоваться свободой печати и изданий. 

5. На территории Германии не должно быть допущено существо-
вания орãанизаций, враждебных демоêратии и делу сохранения мира. 

6. Всем бывшим военнослужащим немецêой армии, в том числе 
офицерам и ãенералам, всем бывшим нацистам, за исêлючением тех, 
êто отбывает наêазание по суду за совершенные ими преступления, 
должны быть предоставлены ãраждансêие и политичесêие права 
наравне со всеми друãими немецêими ãражданами для участия в 
строительстве миролюбивой демоêратичесêой Германии. 

7. Германия обязуется не вступать в êаêие-либо êоалиции или 
военные союзы, направленные против любой державы, принимавшей 
участие своими вооруженными силами в войне против Германии. 

8. На Германию не будет налаãаться êаêих-либо обязательств 
политичесêоãо или военноãо хараêтера, вытеêающих из доãоворов 
или соãлашений, заêлюченных правительствами Германсêой Феде-
ральной Республиêи и Германсêой Демоêратичесêой Республиêи до 
подписания мирноãо доãовора с Германией и воссоединения Герма-
нии в единое ãосударство. 
Территория 
Территория Германии определяется ãраницами, установленными 

постановлениями Потсдамсêой êонференции велиêих держав. 
Эêономичесêие положения 
1. На Германию не налаãается ниêаêих оãраничений в развитии 

ее мирной эêономиêи, êоторая должна служить росту блаãосостоя-
ния ãермансêоãо народа. 
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Германия не будет таêже иметь ниêаêих оãраничений в отноше-

нии торãовли с друãими странами, в мореплавании, в доступе на ми-
ровые рынêи. 

2. Германия полностью освобождается от уплаты США, Вели-
êобритании, Франции и СССР ãосударственных послевоенных дол-
ãов за исêлючением задолженности по торãовым обязательствам. 
Военные положения 
1. Германии будет разрешено иметь свои национальные воору-

женные силы (сухопутные, военно-воздушные и военно-морсêие), 
необходимые для обороны страны. 

Размеры этих вооруженных сил будут оãраничены в соответст-
вии с задачами внутреннеãо хараêтера, местной обороны ãраниц и 
противовоздушной обороны.  

2. Германии разрешается производство военных материалов и 
техниêи, êоличество или типы êоторых не должны выходить за пре-
делы тоãо, что требуется для вооруженных сил, установленных для 
Германии мирным доãовором. 
Германия и Орãанизация Объединенных Наций 
Государства, заêлючившие мирный доãовор с Германией, под-

держат обращение Германии о принятии ее в члены Орãанизации 
Объединенных Наций. 

 
 

54. Об обеспечении безопасности в Европе. 
Проеêт делеãации СССР, внесенный на Берлинсêом 

совещании министров иностранных дел 
четырех держав. Берлин. 10 февраля 1954 ã. 

1. Правительства Франции, Анãлии, США и СССР берут на 
себя обязательство продолжать усилия, направленные ê удовлетво-
рительному разрешению ãермансêоãо вопроса в соответствии с 
принципами сохранения мира и национальной свободы, а таêже ê 
соблюдению прав всех друãих европейсêих ãосударств, заинтересо-
ванных в том, чтобы êаêим-либо ãосударством не было допущено 
нарушения их национальных интересов и безопасности. 

2. Впредь до заêлючения мирноãо доãовора с Германией и вос-
соединения Германии на демоêратичесêих и миролюбивых началах, 
осуществляются следующие мероприятия: 

a) С территории êаê Восточной, таê и Западной Германии од-
новременно, в шестимесячный сроê, выводятся оêêупационные вой-
сêа, за исêлючением оãраниченных êонтинãентов, оставляемых для 
выполнения охранных фунêций, вытеêающих из êонтрольных задач 
четырех держав: для СССР – в отношении Восточной Германии, 
для США, Анãлии и Франции – в отношении Западной Германии. 

Вопрос о численности таêих êонтинãентов подлежит соãласова-
нию между правительствами четырех держав. 

b) В случае возниêновения уãрозы для безопасности в той или 
друãой части Германии, за державами, осуществляющими в настоящее 
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время оêêупационные фунêции в Германии, предусматривается право 
ввода своих войсê: для СССР – в отношении Восточной Германии и 
для США, Анãлии и Франции – в отношении Западной Германии. 

c) Для поддержания внутреннеãо порядêа и охраны ãраниц Герман-
сêая Демоêратичесêая Республиêа и Германсêая Федеральная Рес-
публиêа будут иметь полицейсêие части, численность и вооружение 
êоторых должны быть установлены по соãлашению четырех держав. 

Для наблюдения за выполнением данноãо соãлашения в Восточ-
ной и Западной Германии создаются инспеêторсêие ãруппы из пред-
ставителей четырех держав. 

3. В соответствии с изложенными выше положениями, осуществле-
ние êоторых обеспечивает нейтрализацию Германии и создание блаãо-
приятных условий для разрешения ãермансêой проблемы в интересах 
уêрепления мира в Европе, четыре державы примут безотлаãательные 
меры, чтобы содействовать заêлючению между европейсêими ãосудар-
ствами Доãовора о êоллеêтивной безопасности, предусматривающеãо 
соответствующие ãарантии против аãрессии и нарушения мира в Евро-
пе. С этой целью четыре державы соãласились взять на себя инициа-
тиву в созыве соответствующей êонференции европейсêих ãосударств. 

 
 

55. Заявление советсêоãо правительства об отношениях 
междó Советсêим Союзом и Германсêой Демоêратичесêой 

Респóблиêой. Мосêва. 26 марта 1954 ã. 
(В извлечении) 

...Правительство СССР признает необходимым уже теперь, до 
объединения Германии и заêлючения мирноãо доãовора, предпри-
нять дальнейшие шаãи, идущие навстречу интересам ãермансêоãо 
народа, а именно: 

1. Советсêий Союз устанавливает с Германсêой Демоêратичесêой 
Республиêой таêие же отношения, êаê и с друãими суверенными ãо-
сударствами. 

Германсêая Демоêратичесêая Республиêа будет свободна ре-
шать, по собственному усмотрению, свои внутренние и внешние де-
ла, вêлючая вопросы взаимоотношений с Западной Германией. 

2. За Советсêим Союзом остаются в Германсêой Демоêратиче-
сêой Республиêе фунêции, связанные с обеспечением безопасности, 
вытеêающие из обязательств, возложенных на СССР по соãлаше-
ниям четырех держав. 

Советсêое Правительство приняло ê сведению заявление Пра-
вительства Германсêой Демоêратичесêой Республиêи о том, что оно 
будет соблюдать обязательства, вытеêающие для Германсêой Демо-
êратичесêой Республиêи из Потсдамсêоãо соãлашения о развитии 
Германии êаê демоêратичесêоãо и миролюбивоãо ãосударства, а таê-
же обязательства, связанные с временным пребыванием советсêих 
войсê на территории ГДР. 
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3. Наблюдение за деятельностью ãосударственных орãанов Гер-

мансêой Демоêратичесêой Республиêи, осуществлявшееся до сих 
пор Верховным Комиссаром СССР в Германии, – отменяется. [...] 

 
 

56. Протоêол, изменяющий и дополняющий 
Брюссельсêий доãовор. Париж. 23 оêтября 1954 ã. 

(«Парижсêий протоêол») 
[23 оêтября 1954 ã. в Париже было подписано несêольêо прото-

êолов («Парижсêие протоêолы»), êоторые óреãóлировали вопрос о 
преêращении оêêóпационноãо статóса ФРГ в основном соãласно 
положениям не встóпившеãо в силó Боннсêоãо доãовора 1952 ã., а 
таêже санêционировали встóпление Западной Германии в ряды 
Западноãо союза и НАТО, а Италии – в состав Западноãо союза.] 

 
(В извлечении) 

...Убежденные, что присоединение ê Доãовору Федеративной 
Республиêи Германии и Итальянсêой Республиêи представляет со-
бой новое и существенное продвижение ê еãо целям... 

Статья 1 
Федеративная Республиêа Германии и Итальянсêая Республиêа 

настоящим присоединяются ê Доãовору, измененному и дополнен-
ному настоящим протоêолом... 

Статья 2  
Подпунêт Преамбулы Доãовора «предпринять таêие шаãи, êоторые 

моãут оêазаться необходимыми в случае возобновления Германией 
политиêи аãрессии» в измененном виде должен читаться «содейство-
вать единству и поощрять последовательную интеãрацию Европы»... 

Статья 3 
Следующая новая статья должна быть внесена в Доãовор êаê 

статья 4: «Во исполнение Доãовора Высоêие Доãоваривающиеся Сто-
роны и любые орãаны, учрежденные Ими в соответствии с Доãово-
ром будут работать в тесном сотрудничестве с Орãанизацией Севе-
роатлантичесêоãо Доãовора. 

Осознавая нежелательность дублирования Военноãо Штаба НАТО, 
Совет и еãо орãаны будут полаãаться на военные орãаны НАТО для 
получения информации и êонсультаций по военным вопросам». [...]  

 
 

57. Уêаз президиóма Верховноãо совета СССР 
о преêращении состояния войны междó Советсêим 
Союзом и Германией. Мосêва. 25 января 1955 ã. 

(В извлечении) 
...Имея в виду уêрепление и развитие дружественных взаимоот-

ношений между Советсêим Союзом и Германсêой Демоêратичесêой 
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Республиêой, основанных на признании принципов суверенитета и 
равноправия, принимая во внимание мнение Правительства Герман-
сêой Демоêратичесêой Республиêи и учитывая интересы населения 
êаê Восточной, таê и Западной Германии, 

Президиум Верховноãо Совета СССР настоящим Уêазом объявляет: 
1. Состояние войны между Советсêим Союзом и Германией пре-

êращается, и между ними устанавливаются мирные отношения. 
2. Все возниêшие в связи с войной юридичесêие оãраничения в 

отношении ãермансêих ãраждан, рассматривавшихся в êачестве ãраж-
дан вражесêоãо ãосударства, утрачивают свою силу. 

3. Объявление о преêращении состояния воины с Германией не из-
меняет ее международных обязательств и не затраãивает прав и обяза-
тельств Советсêоãо Союза, вытеêающих из существующих междуна-
родных соãлашений четырех держав, êасающихся Германии в целом. 

 
 
58. Доãовор о дрóжбе, сотрóдничестве и взаимной 
помощи междó Народной Респóблиêой Албанией, 

Народной Респóблиêой Болãарией, Венãерсêой Народной 
Респóблиêой, Германсêой Демоêратичесêой Респóблиêой, 
Польсêой Народной Респóблиêой, Рóмынсêой Народной 
Респóблиêой, Союзом Советсêих Социалистичесêих 

Респóблиê и Чехословацêой Респóблиêой. 
Варшава. 14 мая 1955 ã. («Варшавсêий доãовор») 
Доãоваривающиеся Стороны, 
вновь подтверждая свое стремление ê созданию системы êоллеê-

тивной безопасности в Европе, основанной на участии в ней всех 
европейсêих ãосударств, независимо от их общественноãо и ãосудар-
ственноãо строя, что позволило бы объединить их усилия в интере-
сах обеспечения мира в Европе, 

учитывая, вместе с тем, положение, êоторое создалось в Европе 
в результате ратифиêации парижсêих соãлашений, предусматри-
вающих образование новой военной ãруппировêи в виде «западно-
европейсêоãо союза» с участием ремилитаризуемой Западной Гер-
мании и с вêлючением ее в Североатлантичесêий блоê, что усилива-
ет опасность новой войны и создает уãрозу национальной безопас-
ности миролюбивых ãосударств, 

будучи убеждены в том, что в этих условиях миролюбивые ãосу-
дарства Европы должны принять необходимые меры для обеспече-
ния своей безопасности и в интересах поддержания мира в Европе, 

руêоводствуясь целями и принципами Устава Орãанизации 
Объединенных Наций, 

в интересах дальнейшеãо уêрепления и развития дружбы, со-
трудничества и взаимной помощи в соответствии с принципами 
уважения независимости и суверенитета ãосударств, а таêже невме-
шательства в их внутренние дела, 
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решили заêлючить настоящий Доãовор о дружбе, сотрудничест-

ве и взаимной помощи и назначили своими уполномоченными: (сле-
дует перечень), 

êоторые, представив свои полномочия, найденные в должной 
форме и полном порядêе, соãласились о нижеследующем: 

Статья 1 
Доãоваривающиеся Стороны обязуются в соответствии с Уставом 

Орãанизации Объединенных Наций воздерживаться в своих меж-
дународных отношениях от уãрозы силой или ее применения и разре-
шать свои международные споры мирными средствами таêим обра-
зом, чтобы не ставить под уãрозу международный мир и безопасность. 

Статья 2 
Доãоваривающиеся Стороны заявляют о своей ãотовности участво-

вать в духе исêреннеãо сотрудничества во всех международных дейст-
виях, имеющих целью обеспечение международноãо мира и безопасно-
сти, и будут полностью отдавать свои силы осуществлению этих целей. 

При этом Доãоваривающиеся Стороны будут добиваться приня-
тия, по соãлашению с друãими ãосударствами, êоторые пожелают 
сотрудничать в этом деле, эффеêтивных мер ê всеобщему соêраще-
нию вооружений и запрещению атомноãо, водородноãо и друãих ви-
дов оружия массовоãо уничтожения. 

Статья 3 
Доãоваривающиеся Стороны будут êонсультироваться между 

собой по всем важным международным вопросам, затраãивающим 
их общие интересы, руêоводствуясь интересами уêрепления между-
народноãо мира и безопасности. 

Они будут безотлаãательно êонсультироваться между собой вся-
êий раз, êоãда, по мнению любой из них, возниêнет уãроза вооружен-
ноãо нападения на одно или несêольêо ãосударств-участниêов Доãо-
вора, в интересах обеспечения совместной обороны и поддержания 
мира и безопасности. 

Статья 4 
В случае вооруженноãо нападения в Европе на одно или несêоль-

êо ãосударств-участниêов Доãовора со стороны êаêоãо-либо ãосудар-
ства или ãруппы ãосударств, êаждое ãосударство-участниê Доãовора 
в порядêе осуществления права на индивидуальную или êоллеêтив-
ную самооборону, в соответствии со статьей 51 Устава Орãанизации 
Объединенных Наций, оêажет ãосударству или ãосударствам, под-
верãшимся таêому нападению, немедленную помощь, индивидуально 
и по соãлашению с друãими ãосударствами-участниêами Доãовора, 
всеми средствами, êаêие представляются ему необходимыми, вêлючая 
применение вооруженной силы. Государства-участниêи Доãовора бу-
дут немедленно êонсультироваться относительно совместных мер, 
êоторые необходимо предпринять в целях восстановления и под-
держания международноãо мира и безопасности.  

О мерах, предпринятых на основании настоящей статьи, будет 
сообщено Совету Безопасности в соответствии с положениями Устава 
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Орãанизации Объединенных Наций. Эти меры будут преêращены, 
êаê тольêо Совет Безопасности примет меры, необходимые для вос-
становления и поддержания международноãо мира и безопасности. 

Статья 5 
Доãоваривающиеся Стороны соãласились о создании Объединен-

ноãо Командования их вооруженными силами, êоторые будут выде-
лены по соãлашению между Сторонами в ведение этоãо êомандова-
ния, действующеãо на основе совместно установленных принципов. 
Они будут принимать таêже друãие соãласованные меры, необходи-
мые для уêрепления их обороноспособности, с тем чтобы оãрадить 
мирный труд их народов, ãарантировать неприêосновенность их ãра-
ниц и территорий и обеспечить защиту от возможной аãрессии. 

Статья 6 
В целях осуществления предусматриваемых настоящим Доãовором 

êонсультаций между ãосударствами-участниêами Доãовора и для рас-
смотрения вопросов, возниêающих в связи с осуществлением настоя-
щеãо Доãовора, создается Политичесêий Консультативный Комитет, 
в êотором êаждое ãосударство-участниê Доãовора будет представлено 
членом Правительства или друãим особо назначенным представителем. 

Комитет может создавать вспомоãательные орãаны, êоторые оêа-
жутся необходимыми. 

Статья 7 
Доãоваривающиеся Стороны обязуются не принимать участия в 

êаêих-либо êоалициях или союзах и не заêлючать ниêаêих соãлаше-
ний, цели êоторых противоречат целям настоящеãо Доãовора. 

Доãоваривающиеся Стороны заявляют, что их обязательства по 
действующим международным доãоворам не находятся в противоре-
чии с положениями настоящеãо Доãовора. 

Статья 8 
Доãоваривающиеся Стороны заявляют, что они будут действо-

вать в духе дружбы и сотрудничества в целях дальнейшеãо развития 
и уêрепления эêономичесêих и êультурных связей между ними, сле-
дуя принципам взаимноãо уважения их независимости и суверените-
та и невмешательства в их внутренние дела. 

Статья 9 
Настоящий Доãовор отêрыт для присоединения друãих ãосу-

дарств, независимо от их общественноãо и ãосударственноãо строя, 
êоторые выразят ãотовность путем участия в настоящем Доãоворе 
способствовать объединению усилий миролюбивых ãосударств в це-
лях обеспечения мира и безопасности народов. Таêое присоединение 
вступит в силу с соãласия ãосударств-участниêов Доãовора после 
передачи на хранение Правительству Польсêой Народной Респуб-
лиêи доêумента о присоединении. 

Статья 10 
Настоящий Доãовор подлежит ратифиêации, и ратифиêацион-

ные ãрамоты будут переданы на хранение Правительству Польсêой 
Народной Республиêи. 
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Доãовор вступит в силу в день передачи на хранение последней 

ратифиêационной ãрамоты. Правительство Польсêой Народной 
Республиêи будет информировать друãие ãосударства-участниêов 
Доãовора о передаче на хранение êаждой ратифиêационной ãрамо-
ты. 

Статья 11 
Настоящий Доãовор останется в силе в течение двадцати лет. 

Для Доãоваривающихся Сторон, êоторые за ãод до истечения этоãо 
сроêа не передадут Правительству Польсêой Народной Республиêи 
заявления о денонсации Доãовора, он будет оставаться в силе в те-
чение следующих десяти лет. 

В случае создания в Европе системы êоллеêтивной безопасности 
и заêлючения с этой целью Общеевропейсêоãо Доãовора о êоллеê-
тивной безопасности, ê чему неуêлонно будут стремиться Доãовари-
вающиеся Стороны, настоящий Доãовор утратит свою силу со дня 
вступления в действие Общеевропейсêоãо Доãовора. 

Составлено в Варшаве 14 мая 1955 ãода в одном эêземпляре на 
руссêом, польсêом, чешсêом и немецêом языêах, причем все теêсты 
имеют одинаêовую силу. Заверенные êопии настоящеãо Доãовора 
будут направлены Правительством Польсêой Народной Республи-
êи всем друãим участниêам Доãовора. 

В удостоверение чеãо уполномоченные подписали настоящий 
Доãовор и приложили ê нему печати. 

 
 

59. Информационное сообщение о создании 
Объединенноãо êомандования воорóженными силами 

ãосóдарств-óчастниêов Доãовора о дрóжбе, 
сотрóдничестве и взаимной помощи. 

Варшава. 14 мая 1955 ã.  
В соответствии с Доãовором о дружбе, сотрудничестве и взаим-

ной помощи... – участниêи Доãовора приняли решение о создании 
Объединенноãо Командования вооруженными силами. 

В этом решении предусматривается, что общие вопросы, отно-
сящиеся, ê уêреплению обороноспособности и ê орãанизации Объе-
диненных вооруженных сил ãосударств-участниêов Доãовора, под-
лежат рассмотрению Политичесêим Консультативным Комитетом, 
êоторый будет принимать соответствующие решения. 

Главноêомандующим Объединенными вооруженными силами, 
выделенными ãосударствами, подписавшими Доãовор, назначен Мар-
шал Советсêоãо Союза И.С.Конев. 

Заместителями Главноêомандующеãо Объединенными воору-
женными силами назначаются Министры Обороны или друãие во-
енные руêоводители ãосударств-участниêов Доãовора, на êоторых 
возлаãаемся êомандование вооруженными силами êаждоãо ãосудар-
ства-участниêа Доãовора, выделенными в состав Объединенных во-
оруженных сил. 
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Вопрос об участии Германсêой Демоêратичесêой Республиêи в 

мероприятиях, êасающихся вооруженных сил Объединенноãо Ко-
мандования, будет рассмотрен позднее. 

При Главноêомандующем Объединенными вооруженными сила-
ми создается Штаб Объединенных вооруженных сил ãосударств-
участниêов Доãовора, в состав êотороãо вêлючаются постоянные 
представители Генеральных штабов ãосударств-участниêов Доãовора. 

Местопребывание Штаба – ãород Мосêва. 
Размещение Объединенных вооруженных сил на территории ãо-

сударств-участниêов Доãовора будет осуществляться в соответствии 
с потребностями взаимной обороны по соãлашению между этими 
ãосударствами. 

 
 
60. Госóдарственный Доãовор о восстановлении 
независимой и демоêратичесêой Австрии. 

Вена. 15 мая 1955 ã.  
[Доãовор был подписан представителями СССР, США, Вели-

êобритании, Франции и Австрии. Он ориентировал на приня-
тие Австрией статóса нейтральной неприсоединившейся стра-
ны. Соãласно доãоворó с австрийсêой территории выводились все 
иностранные войсêа.]  

 
(В извлечении) 

Статья 1. Восстановление Австрии êаê свободноãо и независи-
моãо ãосударства 

Союзные и Соединенные Державы признают, что Австрия вос-
станавливается êаê суверенное, независимое и демоêратичесêое ãо-
сударство. 

Статья 2. Сохранение независимости Австрии 
Союзные и Соединенные Державы заявляют, что будут уважать 

независимость и территориальную целостность Австрии в том виде, 
êаê это установлено настоящим доãовором. [...] 

Статья 4. Запрещение аншлюса 
1. Союзные и Соединенные Державы заявляют, что политиче-

сêий или эêономичесêий союз между Австрией и Германией запре-
щается. Австрия полностью признает свою ответственность в этом 
вопросе и не будет вступать в политичесêий или эêономичесêий со-
юз с Германией в êаêой бы то ни было форме. 

2. В целях предотвращения таêоãо союза Австрия не должна за-
êлючать êаêоãо-либо соãлашения с Германией, предпринимать êа-
êое-либо действие или проводить êаêие-либо меры, êоторые прямо 
или êосвенно моãут способствовать ее политичесêому или эêономи-
чесêому союзу с Германией, или наносить ущерб ее территориаль-
ной целостности или политичесêой или эêономичесêой независимо-
сти. Австрия далее обязуется не допусêать на своей территории ни-
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êаêих действий, êоторые прямо или êосвенно моãут способствовать 
таêому союзу, и должна предотвращать существование, возрожде-
ние и деятельность любых орãанизаций, ставящих своей целью по-
литичесêий или эêономичесêий союз с Германией, и пан-ãермансêую 
пропаãанду в пользу союза с Германией. [...] 

 
 

61. Федеральный êонститóционный заêон 
о нейтралитете Австрии. Вена. 26 оêтября 1955 ã. 

(В извлечении) 
Статья 1 
В целях длительноãо и постоянноãо утверждения своей внешней 

независимости и неприêосновенности своей территории Австрия 
добровольно заявляет о своем постоянном нейтралитете. 

Австрия будет поддерживать и защищать еãо всеми имеющими-
ся в ее распоряжении средствами. 

Для обеспечения этих целей Австрия в будущем не будет всту-
пать ни в êаêие военные союзы и не будет допусêать создания воен-
ных опорных пунêтов чужих ãосударств на своей территории.  

Статья 2 
Осуществление этоãо федеральноãо êонституционноãо заêона 

возлаãается на федеральное правительство. [...] 
 
 
В. ПРОЦЕССЫ НАЦИОНАЛЬНО-ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

КОНСОЛИДАЦИИ И САМООПРЕДЕЛЕНИЯ 
В ПЕРИФЕРИЙНЫХ ЗОНАХ МИРА  

 
62. Паêт Лиãи арабсêих ãосóдарств и резолюция ЛАГ 
по вопросó о Палестине. Каир. 22 марта 1945 ã. 

(В извлечении) 
Статья I 
Лиãа арабсêих ãосударств состоит из независимых арабсêих ãо-

сударств, подписавших этот паêт. Любое независимое арабсêое ãо-
сударство может стать членом Лиãи. Для этоãо оно должно пред-
ставить ходатайство о вступлении в Лиãу, êоторое будет передано 
Генеральному сеêретариату и представлено на рассмотрение Совета 
на первом заседании после представления ходатайства. 

Статья II 
Целью Лиãи является обеспечить более тесные отношения меж-

ду ãосударствами-членами Лиãи; êоординировать их политичесêие 
действия, чтобы добиться тесноãо сотрудничества между ними; 
обеспечить их независимость и суверенитет и рассматривать вообще 
все вопросы, затраãивающие арабсêие страны и их интересы. [...] 
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Статья V 
Запрещается прибеãать ê силе для уреãулирования споров, êото-

рые моãут возниêнуть между двумя ãосударствами-членами Лиãи. 
Если возниêнет спор, не затраãивающий независимости, суверени-
тета и территориальной целостности ãосударств, и если обе споря-
щие стороны обратятся ê Совету для разрешения этоãо спора, то 
решение Совета будет являться обязательным и оêончательным. 

В таêих случаях ãосударства, между êоторыми возниê спор, не 
будут принимать участия в обсуждениях и решениях Совета. 

Совет предложит свои услуãи в любом споре, êоторый может 
привести ê войне между двумя ãосударствами-членами Лиãи или 
между ãосударством-членом Лиãи и третьей стороной. 

Решения, принимаемые в порядêе примирительной и арбитраж-
ной процедуры, будут приниматься большинством ãолосов. 

Статья VI 
В случае аãрессии или уãрозы аãрессии против одноãо из ãосу-

дарств-членов Лиãи ãосударство, подверãшееся нападению или на-
ходящееся под уãрозой аãрессии, может требовать немедленноãо 
созыва Совета. Совет, при наличии единодушноãо соãласия, наметит 
необходимые меры для устранения аãрессии... 

Если аãрессия будет исходить от одноãо из ãосударств-членов 
Лиãи, то еãо ãолос не будет принят во внимание при принятии решения. 

Если правительство ãосударства, подверãшеãося нападению, 
оêажется в результате аãрессии не в состоянии поддерживать связь 
с Советом, то представители этоãо ãосударства в Совете будут 
иметь право требовать немедленноãо созыва Совета для целей, о êо-
торых идет речь в предыдущем абзаце. Если представители не будут 
в состоянии поддерживать связь с Советом, любое друãое ãосудар-
ство-член Лиãи будет иметь право требовать созыва Совета. [...] 

Статья VIII 
Каждое ãосударство-член Лиãи обязуется уважать политичесêий 

режим в друãих ãосударствах и считать еãо внутренним делом êаж-
доãо ãосударства. Оно обязуется воздерживаться от всяêоãо дейст-
вия, êоторое имело бы целью изменение этоãо режима. [...] 

Статья X 
Постоянное местопребывание Лиãи устанавливается в Каире. Со-

вет может, однаêо, вынести постановление о созыве сессии в друãом 
месте... 

 
Приложение. Резолюция ЛАГ по вопросó о Палестине 
По оêончании последней войны Палестина, êаê и друãие араб-

сêие ãосударства, была отделена от Оттомансêой империи. Сделав-
шись самостоятельной, она не зависит более от êаêоãо-либо друãоãо 
ãосударства. Лозаннсêий доãовор провозãласил, что ее судьба будет 
решена заинтересованными сторонами. 

Однаêо, если Палестина не была в состоянии распоряжаться 
своей собственной судьбой, тем не менее, остается фаêтом, что ее 
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юридичесêий статут был установлен Уставом Лиãи наций 1919 ã. на 
основе признания ее независимости. 

Ее суверенитет и независимость не моãут быть поэтому юриди-
чесêи подверãнуты сомнению в большей мере, чем может быть по-
ставлена под сомнение независимость друãих арабсêих ãосударств. 

Если по причинам, не зависящим от желания Палестины, эта 
независимость не может быть облечена в êонêретную форму, это 
обстоятельство не может служить препятствием для участия Пале-
стины в работе Совета Лиãи. 

Подписавшие настоящий паêт ãосударства, учитывая эти усло-
вия и ввиду особоãо положения Палестины, полаãают, что до тех 
пор, поêа эта страна не будет в состоянии на деле осуществлять все 
атрибуты своей независимости, Совет Лиãи должен взять на себя 
назначение арабсêоãо представителя от Палестины, êоторый будет 
принимать участие в еãо работе. 

 
 

63. Образование Францóзсêоãо Союза. 
Из êонститóции Францóзсêой Респóблиêи. 

Париж. 27 оêтября 1946 ã. 
(В извлечении) 

[...] Глава VIII. О Французсêом Союзе 
Раздел 1. Принципы 
Статья 60 
Французсêий Союз образован, с одной стороны, из Француз-

сêой Республиêи, состоящей из Франции-метрополии, заморсêих 
департаментов и территорий, с друãой стороны, из присоединивших-
ся территорий и ãосударств. 

Статья 61 
Положение ãосударств, присоединившихся ê Французсêому Со-

юзу, вытеêает для êаждоãо из них из аêта, êоторый определяет их 
отношения с Францией. 

Статья 62 
Члены Французсêоãо Союза объединяют все свои средства в 

целях ãарантировать оборону всеãо Союза. Правительство Рес-
публиêи берет на себя êоординацию этих средств и руêоводство 
политиêой, необходимой для подãотовêи и обеспечения этой обо-
роны. 

Раздел II. Орãанизация 
Статья 63 
Центральными орãанами Французсêоãо Союза являются: Пре-

зидент, Верховный Совет и Ассамблея. 
Статья 64 
Президент Французсêой Республиêи является Президентом 

Французсêоãо Союза, постоянные интересы êотороãо он представ-
ляет. [...] 
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Статья 72 
В заморсêих территориях заêонодательная власть принадлежит 

Парламенту в отношении уãоловноãо заêонодательства, режима 
общественных свобод и политичесêоãо и административноãо устрой-
ства. 

Французсêий заêон по любому друãому предмету применим в 
заморсêих территориях лишь в силу особой оãоворêи или, если дей-
ствие заêона распространено деêретом на заморсêие территории, по 
заслушании заêлючения Ассамблеи Союза. 

Кроме тоãо, в отступление от статьи 13, особые положения для 
êаждой территории моãут быть изданы Президентом Республиêи в 
Совете Министров по предварительном заслушании заêлючения 
Ассамблеи Союза.  

Раздел III. Заморсêие территории и департаменты 
Статья 73 
Заêонодательный режим заморсêих департаментов является та-

êим же, êаê и режим департаментов метрополии, за исêлючениями, 
определенными заêоном. 

Статья 74 
Заморсêие территории наделены особым статутом с учетом их 

собственных интересов среди общих интересов Республиêи. 
Этот статут и внутренняя орãанизация êаждой заморсêой терри-

тории или êаждой ãруппы территорий определяются заêоном по по-
лучении заêлючения Ассамблеи Французсêоãо Союза и после êон-
сультации с территориальными Ассамблеями. [...] 

Статья 81 
Все французсêие ãраждане и все постоянные жители Француз-

сêоãо Союза являются ãражданами Французсêоãо Союза, êоторый 
им обеспечивает пользование правами и свободами, ãарантирован-
ными Преамбулой настоящей Конституции. [...] 

 
 

64. Аêт о независимости Индии. 
Лондон. 18 июля 1947 ã. 

(В извлечении) 
Новые Доминионы 
1. (1) Начиная с авãуста пятнадцатоãо дня тысяча девятьсот со-

роê седьмоãо ãода в Индии будут образованы два независимых До-
миниона, соответственно именуемых Индия и Паêистан. 

(2) Вышеуêазанные Доминионы в данном Аêте ниже име-
нуются «новыми Доминионами», а вышеуêазанный день авãуста в 
этом Аêте именуется «назначенным днем». 
Территория новых Доминионов 
2. (1) В силу условий пунêтов (3) и (4) этой части Аêта тер-

ритория Индии будет состоять из тех территорий, êоторые находи-
лись под верховной властью Еãо Величества и êоторые непосредст-
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венно перед назначенным днем входили в состав Британсêой Ин-
дии, êроме тех территорий, êоторые, 

соãласно пунêту (2) этой части, должны стать территориями 
Паêистана. 

2) В силу условий пунêтов (3) и (4) этой части [Аêта – Сост.] 
территориями Паêистана должны быть: 

а) территории, êоторые в назначенный день входят в провинции 
Восточная Бенãалия и Западный Пенджаб, êаê то узаêонено со-
ãласно последующим двум частям Аêта; 

б) территории, êоторые в день принятия настоящеãо Аêта вêлю-
чены в провинцию Синд и провинцию верховноãо êомиссара – Бри-
тансêий Белуджистан; и ничто в этой части не должно быть истол-
êовано в êачестве помехи для вступления индийсêих êняжеств в лю-
бой из новых Доминионов. 

3) Генерал-ãубернатор êаждоãо из новых Доминионов будет 
обладать полнотой власти от имени Еãо Величества давать соãласие 
на любой заêон, изданный заêонодательной властью данноãо Доми-
ниона, и настольêо широêо соãлашаться с составной частью êаêоãо-
либо аêта, насêольêо то «допусêается уêазами Еãо Величества, или 
оãоворêами в уêазах, выработанных в духе удовлетворения желания 
Еãо Величества, приостанавливающих действие заêонов до тех пор, 
поêа удовлетворение желания Еãо Величества не найдет применения 
в заêонах любоãо из новых Доминионов...» 

 
 
65. Межамериêансêий доãовор о взаимной помощи. 
Рио-де-Жанейро. 2 сентября 1947 ã. («Паêт Рио») 

(В извлечении) 
Статья 1 
Высоêие Доãоваривающиеся Стороны официально осуждают вой-

ну и обязуются в своих международных отношениях не прибеãать ни 
ê уãрозе, ни ê применению силы в любой форме, несовместимой с 
положениями Устава Объединенных Наций или настоящеãо Доãо-
вора. 

Статья 2 
Каê следствие, вытеêающее из принципа, изложенноãо в преды-

дущей Статье, Высоêие Доãоваривающиеся Стороны обязуются 
подчинить êаждый спор, êоторый может возниêнуть между ними, 
методам мирноãо уреãулирования и стараться уреãулировать таêие 
споры между собой путем процедуры, действующей в межамериêан-
сêой системе, прежде чем передать их на рассмотрение Генеральной 
Ассамблеи или Совета Безопасности Объединенных Наций. 

Статья 3 
1. Высоêие Доãоваривающиеся Стороны доãовариваются, что 

вооруженное нападение со стороны любоãо ãосударства на одно из 
америêансêих ãосударств будет рассматриваться êаê нападение на 
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все америêансêие ãосударства, и тем самым êаждая из уêазанных 
Доãоваривающихся Сторон обязуется оêазать помощь при отраже-
нии нападения, во исполнение неотъемлемоãо права на индивиду-
альную или êоллеêтивную самооборону, признанноãо Статьей 51 
Устава Объединенных Наций. 

2. По просьбе ãосударства или ãосударств, êоторые подверãнут-
ся прямому нападению, и до решения Консультативноãо Орãана 
межамериêансêой системы êаждая из Доãоваривающихся Сторон 
может определить, êаêие немедленные меры она может индивиду-
ально принять в осуществление обязательства, содержащеãося в 
предыдущем параãрафе, и в соответствии с принципом êонтинен-
тальной солидарности. Консультативный Орãан должен безотлаãа-
тельно собираться в целях рассмотрения этих мер и соãласования 
мер êоллеêтивноãо хараêтера, êоторые должны быть приняты. 

3. Положения настоящей Статьи должны применяться во всех 
случаях вооруженноãо нападения, êоторое будет иметь место в пре-
делах зоны, описанной в Статье 4, или в пределах территории аме-
риêансêоãо ãосударства. Если нападение произойдет за пределами 
уêазанноãо района, будут применены положения Статьи 6. 

4. Меры самообороны, предусмотренные этой статьей, моãут 
применяться до тех пор, поêа Совет Безопасности Объединенных 
Наций не предпримет необходимые меры, чтобы сохранить между-
народный мир и безопасность. [...] 

Статья 6 
Если неприêосновенность или целостность территории, или су-

веренитет или политичесêая независимость любоãо америêансêоãо 
ãосударства будут затронуты аãрессией, не представляющей собой 
вооруженное нападение, или же внутриêонтинентальным или вне-
êонтинентальным êонфлиêтом, или любым друãим фаêтом или ситу-
ацией, êоторые моãут уãрожать миру Америêи, Консультативный 
Орãан должен немедленно собираться с целью соãласования мер, 
êоторые должны быть приняты в случае аãрессии, чтобы оêазать 
помощь жертве аãрессии, или в любом друãом случае мер, êоторые 
должны быть приняты для общей обороны и для сохранения мира и 
безопасности Континента. 

Статья 7 
В случае êонфлиêта между двумя или несêольêими америêан-

сêими ãосударствами Высоêие Доãоваривающиеся Стороны, без 
ущерба праву на самооборону, соãласно Статье 51 Устава Объеди-
ненных Наций, должны, собравшись для êонсультации, призвать 
борющиеся ãосударства преêратить вооруженные действия и вос-
становить status quo и должны принять дополнительно все друãие 
необходимые меры для восстановления или сохранения межамери-
êансêоãо мира и безопасности и для разрешения êонфлиêта мирны-
ми средствами. Отêаз от мирноãо посредничества будет принят во 
внимание при определении аãрессора при немедленном принятии 
мер, о êоторых êонсультативное совещание может доãовориться. [...] 
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Статья 9 
Помимо друãих аêтов, êоторые Консультативный Орãан может 

хараêтеризовать êаê аãрессию, следующие аêты должны рассматри-
ваться êаê таêовые: 

A) неспровоцированное вооруженное нападение êаêоãо-либо ãо-
сударства на территорию, население или на наземные, морсêие или 
воздушные вооруженные силы друãоãо ãосударства; 

B) вторжение вооруженных сил êаêоãо-либо ãосударства на тер-
риторию êаêоãо-либо америêансêоãо ãосударства путем перехода ãра-
ниц, демарêированных соãласно доãовору, юридичесêому или арбит-
ражному решению, или, при отсутствии демарêированных таêим об-
разом ãраниц, вторжение в район, êоторый находится под действи-
тельной юрисдиêцией друãоãо Государства. [...] 

Статья 25 
Н
 
астоящий Доãовор остается с силе на неоãраниченный сроê... 

 
66. Устав Орãанизации америêансêих ãосóдарств. 

Боãота. 30 апреля 1948 ã. 
(В извлечении) 

Часть первая 
Глава I. Природа и цели 
Статья 1 
Америêансêие ãосударства учреждают настоящим Уставом меж-

дународную орãанизацию в целях достижения мира и справедливо-
сти, уêрепления их солидарности и сотрудничества, защиты их суве-
ренитета, территориальной целостности и независимости. В рамêах 
Объединенных Наций Орãанизация америêансêих ãосударств явля-
ется реãиональным орãаном. 

Орãанизация америêансêих ãосударств имеет тольêо таêие пол-
номочия, êоторые ей предоставляются настоящим Уставом, у нее 
отсутствуют полномочия, позволяющие ей вмешиваться в дела, вхо-
дящие во внутреннюю êомпетенцию ãосударств-членов. 

Статья 2 
Орãанизация америêансêих ãосударств для реализации принци-

пов, на êоторых она основана, и выполнения своих реãиональных 
обязательств в соответствии с Уставом Объединенных Наций уста-
навливает следующие основные цели: 

а) уêреплять мир и безопасность на êонтиненте; 
b) способствовать уêреплению представительной демоêратии на 

основе уважения принципа невмешательства; 
с) предупреждать возниêновение проблем и обеспечивать мир-

ное разрешение споров, êоторые моãут возниêнуть между ãосудар-
ствами-членами; 

d) орãанизовывать совместные действия в случае аãрессии; 
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е) способствовать разрешению политичесêих, юридичесêих и 

эêономичесêих проблем, êоторые моãут возниêнуть между ними; 
f) способствовать посредством совместных действий их эêоно-

мичесêому, социальному и êультурному развитию, и 
j) достичь действенноãо оãраничения обычных видов вооруже-

ний, что позволит направить большие средства на эêономичесêое и 
социальное развитие ãосударств-членов. 

Глава II. Принципы 
Статья 3 
Америêансêие ãосударства подтверждают следующие принципы: 
а) международное право является нормой поведения ãосударств 

в их взаимных сношениях; 
b) международный порядоê основан на уважении прав личности, 

суверенитета и независимости ãосударств, а таêже на точном вы-
полнении обязательств, вытеêающих из доãоворов и друãих источ-
ниêов международноãо права; 

с) взаимное доверие должно определять отношения ãосударств 
между собой; отношения ãосударств должны основываться на прин-
ципах доброй воли; 

d) солидарность америêансêих ãосударств и высоêие цели, êото-
рые они преследуют, требуют их политичесêой орãанизации на ос-
нове эффеêтивноãо исполнения представительной демоêратии; 

е) êаждое ãосударство имеет право выбора своей политичесêой, 
эêономичесêой и общественной системы без вмешательства извне и 
право принимать таêую форму устройства, êоторая бы ему соответ-
ствовала в наибольшей степени, а таêже обязанность не вмешивать-
ся в дела друãоãо ãосударства; в соответствии с вышеизложенным, 
америêансêие ãосударства будут широêо сотрудничать между собой, 
сохраняя при этом независимость основ своих политичесêих, эêоно-
мичесêих и общественных систем; 

f) америêансêие ãосударства осуждают аãрессивную войну, по-
беда не дает прав; 

g) аãрессия против одноãо из америêансêих ãосударств является 
аãрессией против всех остальных; 

h) споры международноãо хараêтера, êоторые моãут возниêнуть 
между двумя или несêольêими америêансêими ãосударствами, долж-
ны быть разрешены посредством мирной процедуры; 

i) социальная справедливость и безопасность являются основой 
длительноãо мира; 

j) эêономичесêое сотрудничество является основой общеãо бла-
ãосостояния и процветания народов, проживающих на êонтиненте; 

k) америêансêие ãосударства провозãлашают основные права че-
ловечесêой личности независимо от расовой принадлежности, веры 
или пола; 

l) духовное единство êонтинента основывается на уважении êуль-
турных особенностей америêансêих ãосударств и требует их тесноãо 
сотрудничества в выполнении высоêих целей человечесêой êультуры; 
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m) образование народов должно быть направлено на справедли-

вость, свободу и мир. [...] 
Глава IV 
Статья 9 
Государства в юридичесêом отношении являются равными, поль-

зуются равными правами и равными возможностями для осуществ-
ления этих прав, а таêже имеют равные обязанности. 

Права ãосударства не зависят от силы, êоторой оно обладает для 
их осуществления, а вытеêают из фаêта существования ãосударства 
êаê субъеêта международноãо права. [...] 

Статья 12 
Политичесêое существование ãосударства не зависит от призна-

ния еãо друãими ãосударствами. Даже до своеãо признания ãосудар-
ство имеет право на защиту своей целостности и независимости, на 
обеспечение своей безопасности и процветания и, исходя из этоãо, 
право орãанизовываться, êаê сочтет необходимым, издавать заêоны 
по êасающимся еãо вопросам и руêоводить различными орãанами, а 
таêже определять юрисдиêцию и êомпетенцию своих судов. Осуще-
ствление этих прав не имеет ниêаêих оãраничений, êроме уважения 
прав друãих ãосударств в соответствии с международным правом. 

Статья 13 
Признание означает, что признающее ãосударство признает но-

вое ãосударство в êачестве субъеêта международноãо права со всеми 
правами и обязанностями, êоторые êаê для одноãо, таê и для друãо-
ãо вытеêают из международноãо права. 

Статья 14 
Право, êоторым располаãает êаждое ãосударство для защиты 

своеãо существования и развития, не дает ему оснований совершать 
несправедливые аêты против друãих ãосударств. 

Статья 15 
Юрисдиêция ãосударств в пределах ãраниц их территории рас-

пространяется в равной степени на всех жителей, будь они ãражда-
нами этих ãосударств или иностранцами. [...] 

Статья 18 
Ниêаêое ãосударство или ãруппа ãосударств ни при êаêих об-

стоятельствах не имеют права на прямое или êосвенное вмешатель-
ство во внутренние или внешние дела любоãо друãоãо ãосударства. 
Вышеуêазанный принцип относится не тольêо ê вооруженному вме-
шательству, но и ê любой друãой форме вмешательства или еãо по-
пытêе, намеренно имеющим целью посяãнуть на личность ãосудар-
ства или еãо политичесêие, эêономичесêие и êультурные орãаны. 

Статья 19 
Ниêаêое ãосударство не может предпринимать или способство-

вать применению принудительных мер эêономичесêоãо или полити-
чесêоãо хараêтера в целях оêазания давления на суверенную волю 
друãоãо ãосударства с тем, чтобы извлечь из этоãо êаêие-либо вы-
ãоды. 
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Статья 20 
Территория ãосударства является неприêосновенной, не может 

ни при êаêих обстоятельствах быть объеêтом военной оêêупации 
или иных насильственных действий, прямо или êосвенно предприня-
тых друãими ãосударствами, даже если эти действия носят времен-
ный хараêтер. Не будут признаваться территориальные приобрете-
ния или друãие специальные выãоды, полученные силой или посред-
ством применения любой друãой меры принуждения. 

Статья 21 
Америêансêие ãосударства обязуются в своих международных 

отношениях не прибеãать ê применению силы, за исêлючением слу-
чаев заêонной обороны в соответствии с действующими доãоворами 
или во исполнение этих доãоворов. [...] 

Глава VI. Коллеêтивная безопасность 
Статья 27 
Всяêая аãрессия любоãо ãосударства против целостности и непри-

êосновенности территории или против суверенитета или политичесêой 
независимости америêансêоãо ãосударства будет рассматриваться êаê 
аêт аãрессии против всех остальных америêансêих ãосударств. 

Статья 28 
Если неприêосновенность или целостность территории, или су-

веренитет, или политичесêая независимость любоãо америêансêоãо 
ãосударства будут нарушены посредством вооруженноãо нападения 
или аêта аãрессии, не представляющеãо собой вооруженноãо нападе-
ния, или в результате внеêонтинентальноãо êонфлиêта, или в резуль-
тате êонфлиêта между двумя или более америêансêими ãосударствами, 
или в результате друãоãо êаêоãо-либо фаêта или ситуации, êоторые 
моãут поставить под уãрозу мир в Америêе, америêансêие ãосудар-
ства, в развитие принципов êонтинентальной солидарности и заêон-
ной êоллеêтивной самообороны, применяют меры и процедуру, пре-
дусмотренные в специальных доãоворах по данному вопросу. [...] 

 
 

67. Госóдарственное óстройство в Палестине. 
Резолюция Генеральной ассамблеи ООН 181 (II). 

Нью-Йорê. 29 ноября 1947 ã. 
(В извлечении) 

План раздела на основе эêономичесêоãо союза 
Часть 1. Будущее устройство и правительство Палестины 
А. Преêращение мандата, раздел и независимость 
1. Действие мандата на Палестину преêращается в возможно 

êратêий сроê, но не позднее 1 авãуста 1948 ãода. 
2. Вооруженные силы страны-мандатария должны быть посте-

пенно выведены из Палестины, и этот вывод должен заêончиться в 
возможно êратêий сроê, но во всяêом случае не позднее 1 авãуста 
1948 ã. 
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Страна-мандатарий извещает Комиссию по возможности забла-

ãовременно о своем намерении преêратить действие мандата и эва-
êуировать êаждый отдельный район. 

Страна-мандатарий должна принять все меры ê тому, чтобы на 
территории Еврейсêоãо ãосударства, по возможности раньше и во 
всяêом случае не позднее 1 февраля 1948 ãода, был очищен район, 
вêлючающий морсêой порт и по размерам достаточный для разме-
щения значительноãо числа иммиãрантов. 

3. Независимые Арабсêое и Еврейсêое ãосударства и специаль-
ный международный режим ãорода Иерусалима, êаê это уêазано в 
части III этоãо плана, должны быть созданы в Палестине через два 
месяца после оêончания эваêуации вооруженных сил страны-ман-
датария, но ни в êаêом случае не позднее 1 оêтября 1948 ã. [...] 

В. Предварительные шаãи по установлению независимости 
1. Учреждается Комиссия, в êоторую входит по одному предста-

вителю от êаждоãо из пяти ãосударств, избранных ее членами. Чле-
ны Орãанизации, представленные в Комиссии, избираются Гене-
ральной Ассамблеей на основе возможно более широêоãо ãеоãрафи-
чесêоãо и иноãо распределения. 

2. Управление Палестиной, по мере вывода войсê ãосударства-
мандатария, должно постепенно передаваться Комиссии, êоторая 
действует в соответствии с реêомендациями Генеральной Ассамблеи 
и под руêоводством Совета Безопасности. Государство-мандатарий 
возможно полнее соãласует свои планы относительно вывода войсê с 
планами Комиссии по принятию ею на себя управления эваêуиро-
ванными областями... 

3. По прибытии в Палестину Комиссия приступает ê проведению 
мер по установлению ãраниц Арабсêоãо и Еврейсêоãо ãосударств и ãо-
рода Иерусалима в соответствии в основном с положениями реêомен-
даций Генеральной Ассамблеи относительно раздела Палестины... 

4. По êонсультации с демоêратичесêими партиями и друãими обще-
ственными орãанизациями Арабсêоãо и Еврейсêоãо ãосударств Комис-
сия, по возможности безотлаãательно, выбирает и учреждает Временный 
совет по управлению. Деятельность êаê арабсêоãо, таê и еврейсêоãо 
Временноãо совета протеêает под общим руêоводством Комиссии. [...] 

9. Временный совет по управлению êаждоãо ãосударства, не 
позднее двух месяцев после ухода войсê страны-мандатария, прово-
дит выборы в Учредительное собрание, êоторые должны быть про-
ведены на демоêратичесêих началах. 

Положение о выборах в êаждом ãосударстве должно быть со-
ставлено еãо Временным советом по управлению и утверждено Ко-
миссией. Избирательным правом на выборах в êаждом ãосударстве 
пользуются лица, достиãшие 18 лет, а именно: а) палестинсêие ãраж-
дане, проживающие в данном ãосударстве, и b) арабы и евреи, про-
живающие в этом ãосударстве, хотя они не являются палестинсêими 
ãражданами, но подписали до выборов заявление о своем желании 
стать ãражданами данноãо ãосударства. 
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Арабы и евреи, проживающие в Городе Иерусалиме, êоторые 

подписали заявление о своем желании стать ãражданами, арабы 
Арабсêоãо ãосударства и евреи Еврейсêоãо ãосударства, имеют право 
ãолосовать соответственно в Арабсêом и Еврейсêом ãосударствах.  

Женщины имеют право ãолосовать и моãут быть избираемы в 
Учредительные собрания. 

Во время переходноãо периода ни один еврей не может устано-
вить своеãо местожительства на территории предполаãаемоãо Араб-
сêоãо ãосударства и ни один араб не может установить своеãо мес-
тожительства на территории предполаãаемоãо Еврейсêоãо ãосудар-
ства, за исêлючением случаев, êоãда на это дается специальное раз-
решение Комиссии. [...] 

G. Город Иерусалим 
Часть III. Город Иерусалим 
А. Специальный режим 
Город Иерусалим учреждается êаê отдельная единица (corpus 

separatum), пользующаяся специальным международным режимом, 
и будет под управлением Орãанизации Объединенных Наций. На 
Совет по опеêе будет возложено осуществление, от имени Орãани-
зации Объединенных Наций, административной власти. [...] 

С. Статут ãорода 
Не позднее пяти месяцев с момента утверждения настоящеãо 

проеêта Совет по опеêе должен выработать и утвердить подробный 
статут Города... êоторый, наряду с друãими, будет вêлючать поло-
жения, предусматривающие... 

[...] 4. Мероприятия по обеспечению безопасности 
а) Город Иерусалим демилитаризируется; он будет объявлен 

нейтральным, и еãо нейтралитет будет поддерживаться; на еãо тер-
ритории не будут разрешены ниêаêие орãанизации, упражнения и 
виды деятельности полувоенноãо хараêтера. [...] 

 
 

68. Заявление президента США Г.Трóмэна. 
Вашинãтон. 14 мая 1948 ã. 

Правительство получило информацию о том, что в Палестине 
провозãлашено еврейсêое ãосударство и еãо временное правительст-
во просит о признании. 

Соединенные Штаты признают временное правительство êаê 
власть новоãо Государства Израиль де-фаêто. 

 
 
69. Телеãрамма министра иностранных дел СССР 
министрó иностранных дел Временноãо правительства 

Госóдарства Израиль. Мосêва. 18 мая 1948 ã. 
Подтверждаю получение Вашей телеãраммы от 15 мая, в êото-

рой Вы доводите до сведения Правительства СССР о провозãла-
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шении на основе резолюции Генеральной Ассамблеи ООН от 29 но-
ября 1947 ã. создания в Палестине независимоãо ãосударства Изра-
иль и обращаетесь с просьбой о признании Союзом Советсêих Со-
циалистичесêих Республиê ãосударства Израиль и еãо Временноãо 
Правительства. 

Настоящим сообщаю, что Правительство Союза Советсêих Со-
циалистичесêих Республиê приняло решение об официальном при-
знании ãосударства Израиль и еãо Временноãо Правительства. 

Советсêое Правительство надеется, что создание еврейсêим на-
родом своеãо суверенноãо ãосударства послужит делу уêрепления 
мира и безопасности в Палестине и на Ближнем Востоêе и выража-
ет уверенность в успешном развитии дружественных отношений 
между СССР и ãосударством Израиль. 

 
 

70. Доãовор о взаимном сотрóдничестве междó Тóрцией 
и Ираêом. Баãдад. 24 февраля 1955 ã. 

(«Баãдадсêий паêт») 
(В извлечении) 

Статья 1 
Высоêие Доãоваривающиеся Стороны в соответствии со статьей 

51 Устава Орãанизации Объединенных Наций будут сотрудничать в 
целях своей безопасности и обороны. Меры, êоторые они соãласятся 
принять для осуществления этоãо сотрудничества, моãут составить 
предмет специальных соãлашений между любыми участниêами до-
ãовора. 

Статья 2 
Каê тольêо настоящий доãовор вступит в силу, êомпетентные 

власти Высоêих Доãоваривающихся Сторон определят меры, êоторые 
необходимо принять с целью обеспечения осуществления и приме-
нения сотрудничества, предусмотренноãо статьей 1. Эти меры будут 
реализуемы сразу же после одобрения их правительствами Высоêих 
Доãоваривающихся Сторон. 

Статья 3 
Высоêие Доãоваривающиеся Стороны обязуются ниêоим об-

разом не вмешиваться во внутренние дела друã друãа. Они будут 
разрешать все моãущие возниêнуть между ними споры мирным 
путем в соответствии с Уставом Орãанизации Объединенных На-
ций. 

Статья 4 
Высоêие Доãоваривающиеся Стороны заявляют, что положения 

настоящеãо доãовора не противоречат ни одному из международных 
обязательств, êоторые взяла на себя êаждая из них в отношении 
третьеãо ãосударства или ãосударств. Они не умаляют и не моãут 
толêоваться êаê умаляющие названные международные обязатель-
ства. Высоêие Доãоваривающиеся Стороны обязуются не брать на 
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себя êаêих-либо международных обязательств, несовместимых с на-
стоящим доãовором. 

Статья 5 
Настоящий доãовор будет отêрыт для приcоeдинeния ê нему лю-

боãо члена Лиãи Арабсêих ãосударств и любоãо друãоãо ãосударст-
ва, êоторое действительно заинтересовано в безопасности и мире 
этоãо района и êоторое полностью признано обеими Высоêими До-
ãоваривающимися Сторонами. Присоединение войдет в силу с мо-
мента депонирования соответствующим ãосударством доêумента о 
присоединении в министерстве иностранных дел Ираêа. 

Любое ãосударство, присоединившееся ê настоящему доãовору, 
может заêлючать в соответствии со ст. 1 специальные соãлашения с 
одним или несêольêими ãосударствами, являющимися Сторонами 
доãовора... 

Статья 6 
Коãда по êрайней мере четыре державы станут участницами 

доãовора, будет создан Постоянный совет на министерсêом уровне 
для работы по реализации целей доãовора. Совет сам установит свои 
правила процедуры. 

Статья 7 
Настоящий доãовор останется в силе в течение пяти лет и может 

возобновляться êаждый раз на последующие пять лет. [...] 
 
 
Г. СТАНОВЛЕНИЕ САН-ФРАНЦИСCКОГО ПОРЯДКА 

В ТИХООКЕАНСКОЙ АЗИИ 
 

71. Признание Советсêим Союзом 
правительства Китайсêой Народной Респóблиêи. 

Мосêва. 2 оêтября 1949 ã. 
Министрó иностранных дел Центральноãо Народноãо Пра-

вительства Народной Респóблиêи Китая 
Настоящим Правительство Союза Советсêих Социалистичесêих 

Республиê подтверждает получение деêларации Центральноãо 
Народноãо Правительства Китая от 1 оêтября с.ã. с предложением 
об установлении дипломатичесêих отношений между Народной Рес-
публиêой Китая и Советсêим Союзом. 

Рассмотрев предложение Центральноãо Народноãо Правитель-
ства Китая, Советсêое правительство, движимое неизменным стрем-
лением ê поддержанию дружественных отношений с êитайсêим на-
родом и уверенное в том, что Центральное народное правительство 
Китая является выразителем воли подавляющеãо большинства êи-
тайсêоãо народа, извещает Вас, что оно приняло решение – устано-
вить дипломатичесêие отношения между Советсêим Союзом и На-
родной Республиêой Китая и обменяться послами. 
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72. Доãовор о дрóжбе, союзе и взаимной помощи 

междó Союзом Советсêих Социалистичесêих Респóблиê 
и Китайсêой Народной Респóблиêой. 

Мосêва. 14 февраля 1950 ã.  
(В извлечении) 

Статья 1 
Обе Доãоваривающиеся Стороны обязуются, что ими совместно 

будут предприниматься все имеющиеся в их распоряжении необхо-
димые меры в целях недопущения повторения аãрессии и нарушения 
мира со стороны Японии или любоãо друãоãо ãосударства, êоторое 
прямо или êосвенно объединилось бы с Японией в аêтах аãрессии. В 
случае, если одна из Доãоваривающихся Сторон подверãнется 
нападению со стороны Японии или союзных с ней ãосударств, и она 
оêажется, таêим образом, в состоянии войны, то друãая Доãовари-
вающаяся Сторона немедленно оêажет военную и иную помощь 
всеми имеющимися в ее распоряжении средствами. 

Доãоваривающиеся Стороны таêже заявляют о своей ãотовности 
в духе исêреннеãо сотрудничества участвовать во всех международ-
ных действиях, имеющих своей целью обеспечение мира и безопас-
ности во всем мире, и будут полностью отдавать свои силы сêорей-
шему осуществлению этих целей. 

Статья 2 
Обе Доãоваривающиеся Стороны обязуются в порядêе взаимно-

ãо соãласия добиться заêлючения в возможно более êоротêий сроê 
совместно с друãими союзными во время второй мировой войны 
державами Мирноãо Доãовора с Японией. 

Статья 3 
Обе Доãоваривающиеся Стороны не будут заêлючать êаêоãо-

либо союза, направленноãо против друãой Стороны, а таêже не бу-
дут участвовать в êаêих-либо êоалициях, а таêже в действиях или 
мероприятиях, направленных против друãой Стороны. 

Статья 4 
Обе Доãоваривающиеся Стороны будут êонсультироваться друã 

с друãом по всем важным международным вопросам, затраãиваю-
щим общие интересы Советсêоãо Союза и Китая, руêоводствуясь 
интересами уêрепления мира и всеобщей безопасности. 

Статья 5 
Обе Доãоваривающиеся Стороны обязуются в духе дружбы и 

сотрудничества и в соответствии с принципами равноправия, вза-
имных интересов, а таêже взаимноãо уважения ãосударственноãо 
суверенитета и территориальной целостности и невмешательства 
во внутренние дела друãой Стороны – развивать и уêреплять 
эêономичесêие и êультурные связи между Советсêим Союзом и 
Китаем, оêазывать друã друãу всяêую возможную эêономичесêую 
помощь и осуществлять необходимое эêономичесêое сотрудниче-
ство. 
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Статья 6 
Настоящий Доãовор вступает в силу немедленно со дня еãо ра-

тифиêации; обмен ратифиêационными ãрамотами будет произведен 
в Пеêине. 

Настоящий Доãовор остается в силе в течение 30 лет, причем, 
если одна из Доãоваривающихся Сторон за ãод до истечения сроêа 
не заявит о желании денонсировать Доãовор, то он будет продол-
жать оставаться в силе в течение 5 лет и в соответствии с этим пра-
вилом будет пролонãироваться. [...] 

 
 

73. Начало войны в Корее. Резолюция Совета 
безопасности ООН. Нью-Йорê. 27 июня 1950 ã.  
[В томе помещены две из трех первоначальных резолюции 

Совета безопасности по êорейсêомó вопросó. Все они были при-
няты в отсóтствие представителя СССР в СБ, посêольêó со-
ветсêая делеãация бойêотировала заседания Совета безопасно-
сти в знаê протеста против присóтствия на них делеãатов 
чанêайшистсêоãо правительства Китая, êоторое Мосêва в это 
время óже считала незаêонным, требóя передачи места Китая в 
ООН делеãации правительства КНР.] 

Совет Безопасности, 
решив, что вооруженное нападение на Корейсêую Республиêу 

войсê из Северной Кореи представляет собой нарушение мира, 
призвав ê немедленному преêращению военных действий, 
призвав власти Северной Кореи немедленно отвести свои воору-

женные силы ê 38-ой параллели, 
отметив из доêлада êомиссии Орãанизации Объединенных На-

ций по вопросу о Корее, что власти Северной Кореи не преêратили 
военные действия и не отвели свои вооруженные силы ê 38-ой па-
раллели и что требуются срочные военные меры для восстановления 
международноãо мира и безопасности, 

отметив призыв Корейсêой Республиêи ê Орãанизации Объеди-
ненных Наций о немедленных и эффеêтивных мерах для обеспече-
ния мира и безопасности, 

реêомендует, чтобы члены Орãанизации Объединенных Наций 
предоставили Корейсêой Республиêе таêую помощь, êаêая может 
быть необходима для тоãо, чтобы отразить вооруженное нападение 
и восстановить международный мир и безопасность в этом районе. 

 
 

74. Резолюция Совета безопасности ООН. 
Нью-Йорê. 7 июля 1950 ã. 

Совет Безопасности, 
решив, что вооруженное нападение на Корейсêую Республиêу 

войсê из Северной Кореи представляет собой нарушение мира, ре-
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êомендовав, чтобы члены Орãанизации Объединенных Наций пре-
доставили Корейсêой Республиêе таêую помощь, êаêая может быть 
необходима для тоãо, чтобы отразить вооруженное нападение и вос-
становить международный мир и безопасность в этом районе, 

1) приветствует быструю и энерãичную поддержêу, êоторую 
правительства и народы Объединенных Наций оêазали еãо резолю-
циям от 25 и 27 июня 1950 ã., чтобы помочь Корейсêой Республиêе 
защитить себя от вооруженноãо нападения и таêим образом восста-
новить международный мир и безопасность в этом районе, 

2) отмечает, что члены Орãанизации Объединенных Наций пе-
редали Орãанизации Объединенных Наций предложения о помощи 
Корейсêой Республиêе, 

3) реêомендует, чтобы все члены, предоставляющие военные си-
лы и друãую помощь в соответствии с вышеупомянутыми резолю-
циями Совета Безопасности, предоставляли таêие силы и друãую 
помощь в распоряжение объединенноãо êомандования под руêовод-
ством Соединенных Штатов, 

4) просит Соединенные Штаты назначить êомандующеãо таêи-
ми силами, 

5) уполномочивает объединенное êомандование использовать по 
своему усмотрению флаã Орãанизации Объединенных Наций в ходе 
операций против сил Северной Кореи одновременно с флаãами раз-
личных участвующих ãосударств, 

6) просит Соединенные Штаты представлять Совету Безопас-
ности соответствующие доêлады о ходе действий, предпринимаемых 
под руêоводством объединенноãо êомандования. 

 
 
75. Доãовор о безопасности междó Соединенными 
Штатами Америêи, Австралией и Новой Зеландией. 
Сан-Францисêо. 1 сентября 1951 ã. (АНЗЮС) 

(В извлечении) 
Статья 1 
Для более эффеêтивноãо выполнения положений настоящеãо до-

ãовора Доãоваривающиеся стороны, порознь и совместно, посредст-
вом постоянных и действенных самостоятельных усилий и взаимо-
помощи, будут поддерживать и уêреплять свой индивидуальный и 
êоллеêтивный потенциал противостояния вооруженной аãрессии. [...] 

Статья 3 
Доãоваривающиеся стороны всеãда будут êонсультироваться друã 

с друãом в случае, если, по мнению êоãо-либо из участниêов до-
ãовора, в бассейне Тихоãо оêеана возниêнет уãроза еãо территори-
альной целостности, политичесêой независимости и безопасности. 

Статья 4 
Каждая Доãоваривающаяся сторона соãлашается с тем, что воору-

женное нападение на любую из них в бассейне Тихоãо оêеана будет 
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рассматриваться êаê уãроза ее собственному миру и безопасности, и 
заявляет о ãотовности ê совместному противодействию возниêающим 
уãрозам соãласно ее соответствующим êонституционным процедурам.  

О любой вооруженной аãрессии и о мерах, предпринимаемых по 
ее отражению, Доãоваривающиеся стороны будут немедленно ста-
вить в известность Совет Безопасности Орãанизации Объединен-
ных Наций. Подобные меры будут преêращены, êаê тольêо Совет 
Безопасности примет меры, необходимые для восстановления и со-
хранения международноãо мира и безопасности. 

Статья 5 
В целях статьи 4-й настоящеãо Доãовора, под вооруженной аã-

рессией против любой Доãоваривающейся стороны понимается воору-
женное нападение на ее территорию, островные территории, находящи-
еся под ее юрисдиêцией в бассейне Тихоãо оêеана, или на ее вооружен-
ные силы, летательные аппараты и суда в бассейне Тихоãо оêеана. 

Статья 6 
Настоящий доãовор ни в êоем случае не затраãивает и не может 

быть истолêован êаê в êаêой-либо мере затраãивающий права и обя-
зательства сторон, вытеêающие из Устава Орãанизации Объеди-
ненных Наций, или преимущественную ответственность ООН за 
поддержание международноãо мира и безопасности. [...] 

Статья 10 
Доãовор действует бессрочно. Любая Доãоваривающаяся сторо-

на может преêратить участие в работе Совета, созданноãо в соот-
ветствии со статьей 8, через ãод после направления соответствую-
щеãо уведомления Правительству Австралии, êоторое будет сооб-
щать правительствам всех друãих Доãоваривающихся сторон о вру-
чении ему на хранение таêоãо уведомления. 

 
 

76. Мирный доãовор с Японией. 
Сан-Францисêо. 8 сентября 1951 ã.  

(В извлечении) 
Глава I. Мир 
Статья 1 
а) Состояние войны между Японией и êаждой из Союзных Дер-

жав преêращается с момента вступления в силу настоящеãо До-
ãовора между Японией и соответствующей Союзной Державой, êаê 
это уêазано в Статье 23. 

b) Союзные Державы признают полный суверенитет японсêоãо 
народа над Японией и ее территориальными водами. 

Глава II. Территория 
Статья 2 
а) Япония, признавая независимость Кореи, отêазывается от 

всех прав, правооснований и претензий на Корею, вêлючая острова 
Квельпарт, порт Гамильтон и Даãелет.  
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b) Япония отêазывается от всех прав, правооснований и претен-

зий на Формозу и Песêадорсêие острова. 
с) Япония отêазывается от всех прав, правооснований и претен-

зий на Курильсêие острова и на ту часть острова Сахалин и приле-
ãающих ê нему островов, суверенитет над êоторыми Япония при-
обрела по Портсмутсêому Доãовору от 5 сентября 1905 ã. 

d) Япония отêазывается от всех прав, правооснований и претен-
зий, связанных с мандатной системой Лиãи Наций, и принимает ре-
шение Совета Безопасности Орãанизации Объединенных Наций от 
2 апреля 1947 ãода, по êоторому система опеêи распространяется на 
Тихооêеансêие острова, находившиеся ранее под мандатом Японии.  

е) Япония отêазывается от всех претензий на êаêие-либо права, 
правооснования или интересы в отношении любой части Антарê-
тичесêоãо района, независимо от тоãо, вытеêали ли они из деятель-
ности японсêих ãраждан или были получены иным образом. 

f) Япония отêазывается от всех прав, правооснований и претен-
зий на остров Спратли и острова Парасельсêие. 

Статья 3 
Япония соãласится с любым предложением Соединенных Шта-

тов в Орãанизации Объединенных Наций о передаче в систему опе-
êи ООН, с Соединенными Штатами в êачестве единственной 
управляющей власти, островов Нансей Сето, расположенных ê юãу 
от 29 ãрадуса северной широты (вêлючая острова Рюêю и Дайто), 
Нампо Сето ê юãу от Софу Ган (вêлючая острова Бонин, остров Ро-
зарио и острова Волêано) и островов Парес Вела и Марêус. До вне-
сения таêоãо предложения и принятия по нему положительноãо ре-
шения Соединенные Штаты будут иметь право осуществлять всю 
административную, заêонодательную и судебную власть над терри-
торией и жителями этих островов, вêлючая их территориальные во-
ды. [...] 

Глава III. Безопасность 
Статья 5 
а) Япония принимает на себя обязательства, изложенные в Ста-

тье 2 Устава Орãанизации Объединенных Наций и, в частности, 
обязательства: 

i) разрешать свои международные споры мирными средствами 
таêим образом, чтобы не подверãать уãрозе международный мир и 
безопасность и справедливость; 

ii) воздерживаться в своих международных отношениях от уãро-
зы силой или ее применения êаê против территориальной неприêос-
новенности или политичесêой независимости любоãо ãосударства, 
таê и êаêим-либо друãим образом, несовместимым с целями Орãа-
низации Объединенных Наций; 

iii) оêазывать Орãанизации Объединенных Наций всемерную 
помощь во всех действиях, предпринимаемых ею в соответствии с 
Уставом, и воздерживаться от оêазания помощи любому ãосудар-
ству, против êотороãо Орãанизация Объединенных Наций может 
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. 

предпринять действия превентивноãо или принудительноãо хараê-
тера. 

b) Союзные Державы подтверждают, что в своих отношениях с 
Японией они будут руêоводствоваться принципами Статьи 2 Устава 
Орãанизации Объединенных Наций. 

с) Союзные Державы, со своей стороны, признают, что Япония, 
êаê суверенное ãосударство, обладает неотъемлемым правом на ин-
дивидуальную или êоллеêтивную самооборону, о êотором ãоворится 
в Статье 51 Устава Орãанизации Объединенных Наций, и что Япо-
ния может добровольно вступать в соãлашения о êоллеêтивной 
безопасности. 

Статья 6 
а) Все оêêупационные войсêа Союзных Держав будут выведены 

из Японии в возможно êоротêий сроê после вступления в силу на-
стоящеãо Доãовора, и во всяêом случае, не позднее, чем через 90 
дней после вступления Доãовора в силу. Ничто в этом положении не 
должно, однаêо, воспрепятствовать размещению или сохранению 
иностранных вооруженных сил на японсêой территории в соответст-
вии или вследствие êаêих-либо двусторонних или мноãосторонних 
соãлашений, êоторые заêлючены или моãут быть заêлючены между 
одной или несêольêими Союзными Державами, с одной стороны, и 
Японией, с друãой стороны. 

b) Положения Статьи 9 Потсдамсêой деêларации от 26 июля 
1945 ãода относительно возвращения японсêих вооруженных сил на 
родину будут осуществлены в той степени, в êаêой они еще не 
выполнены

с) Вся японсêая собственность, êоторая была предоставлена для 
использования оêêупационными войсêами и êоторая êо времени 
вступления в силу настоящеãо Доãовора продолжает оставаться во 
владении этих войсê и êомпенсация за êоторую не была еще выпла-
чена, будет возвращена японсêому правительству в течение тех же 
90 дней, если по взаимному соãласию не будут заêлючены друãие 
соãлашения. 

Глава IV. Политичесêие и эêономичесêие постановления 
Статья 7 
а) Каждая из Союзных Держав известит Японию в течение ãо-

да после вступления в силу настоящеãо Доãовора между нею и Япо-
нией о том, êаêие из ее довоенных двусторонних доãоворов или êон-
венций с Японией она желает сохранить в силе или возобновить, и 
любые доãоворы или êонвенции, в отношении êоторых будет сдела-
но таêое извещение, будут продолжать оставаться в силе или будут 
возобновлены с добавлением тольêо таêих поправоê, êоторые моãут 
оêазаться необходимыми для тоãо, чтобы эти доãоворы соответство-
вали настоящему Доãовору. Доãоворы и êонвенции, о êоторых будет 
сделано таêое извещение, будут считаться оставшимися в силе или 
возобновленными через три месяца после даты извещения и будут 
зареãистрированы в Сеêретариате Орãанизации Объединенных На-
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ций. Все те доãоворы и êонвенции, о êоторых Япония не будет из-
вещена уêазанным образом, будут считаться аннулированными. 

b) Любое извещение, сделанное в соответствии с параãрафом 
«а» настоящей статьи, может исêлючить из-под действия остаю-
щихся в силе или возобновленных доãовора или êонвенции любую 
территорию, за международные отношения êоторой несет ответст-
венность извещающая держава впредь до истечения трех месяцев со 
дня уведомления Японии о том, что это исêлючение преêращает 
свое действие. 

Статья 8 
а) Япония признает полную силу всех доãоворов, заêлюченных 

Союзными Державами в настоящее время или в будущем для пре-
êращения состояния войны, начатой 1 сентября 1939 ãода, а таêже 
любые друãие соãлашения Союзных Держав, заêлюченные для вос-
становления мира или в связи с восстановлением мира. Япония таê-
же признает все соãлашения, относящиеся ê преêращению деятель-
ности бывшей Лиãи Наций и Постоянной Палаты Международноãо 
Правосудия. 

b) Япония отêазывается от всех таêих прав и интересов, êото-
рые моãут принадлежать ей êаê одной из Держав, подписавших 
Сен-Жерменсêую Конвенцию от 10 сентября 1919 ãода и Соãлаше-
ние о проливах в Монтре от 20 июля 1936 ãода, а таêже от прав и 
интересов проистеêающих из статьи 16 Мирноãо Доãовора с Тур-
цией, подписанноãо в Лозанне 24 июля 1923 ãода. 

с) Япония отêазывается от всех прав, правооснований и интере-
сов и освобождается от всех обязательств, вытеêающих из Соãла-
шения между Германией и Державами-êредиторами от 20 января 
1930 ãода и еãо приложений, вêлючая Кредитное соãлашение от 17 мая 
1930 ãода, из Конвенции от 20 января 1930 ã., êасающейся Банêа 
Международных Расчетов и Устава Банêа Международных Расче-
тов. В течение 6 месяцев со дня первоãо вступления в силу настоя-
щеãо Доãовора Япония известит Министерство Иностранных Дел в 
Париже о своем отêазе от прав, правооснований и интересов, уêа-
занных в этом параãрафе. 

Статья 9 
Япония немедленно приступит ê переãоворам с Союзными Дер-

жавами, желающими этоãо, о заêлючении двусторонних или мно-
ãосторонних соãлашений, предусматривающих меры по реãулиро-
ванию или оãраничению рыболовства и по êонсервации и развитию 
рыбных промыслов в отêрытом море. 

Статья 10 
Япония отêазывается от всех особых прав и интересов в Китае, 

вêлючая все выãоды и привилеãии, вытеêающие из условий Заêлю-
чительноãо протоêола, подписанноãо в Пеêине 7 сентября 1901 ãода, 
и всех относящихся ê нему приложений, нот и доêументов, и соãла-
шается на отмену положений уêазанноãо протоêола, приложений, 
нот и доêументов в отношении Японии. 
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Статья 11 
Япония признает приãовор Международноãо Военноãо Трибу-

нала для Дальнеãо Востоêа и приãоворы друãих Союзных судов по 
военным преступлениям êаê внутри, таê и за пределами Японии и 
будет приводить в исполнение приãоворы, вынесенные ими в отно-
шении японсêих ãраждан, находящихся в заêлючении в Японии. 
Право помилования, смяãчения приãоворов и досрочноãо освобож-
дения в отношении таêих преступниêов не может осуществляться 
иначе, êаê по решению Правительства или Правительств, êоторые 
вынесли приãовор в êаждом отдельном случае, и по реêомендации 
Японии. В отношении лиц, осужденных Международным Военным 
Трибуналом для Дальнеãо Востоêа, таêое право не может осущест-
вляться иначе, êаê по решению большинства Правительств, пред-
ставленных в Трибунале, и по реêомендации Японии. 

Статья 12 
а) Япония заявляет о своей ãотовности немедленно приступить ê 

переãоворам о заêлючении с êаждой из Союзных Держав доãоворов 
или соãлашений с тем, чтобы поставить на прочную и дружествен-
ную основу их торãовые, морсêие и друãие êоммерчесêие отношения. 

b) До заêлючения соответствующеãо доãовора или соãлашения 
Япония будет в течение четырех лет со дня первоãо вступления в 
силу настоящеãо Доãовора: 

1) Предоставлять êаждой из Союзных Держав, ее ãражданам, 
товарам и судам: 

i) режим наиболее блаãоприятствуемой нации в отношении та-
моженных пошлин, сборов, оãраничений и друãих правил, приме-
няемых или связанных с импортом или эêспортом товаров; 

ii) национальный режим в отношении судоходства, навиãации и 
импорта, причем в отношении ãраждан и юридичесêих лиц и их интере-
сов таêой режим будет вêлючать все вопросы, относящиеся ê обложе-
нию и сборам налоãов, ê доступу в судебные орãаны, ê заêлючению и 
выполнению êонтраêтов, ê правам на собственность (материальную 
и нематериальную), участию в орãанизациях, представляющих собой 
юридичесêие лица и созданных на основе японсêих заêонов, и во-
обще ê ведению всяêоãо рода êоммерчесêой и предпринимательсêой 
деятельности. 

2) Обеспечивать, чтобы внешние заêупêи и продажа японсêими 
ãосударственными торãовыми предприятиями основывались исêлю-
чительно на êоммерчесêих соображениях. [...] 

Глава V. Претензии и собственность 
Статья 14 
а) Признается, что Япония должна платить репарации Союзным 

Державам за ущерб и страдания, êоторые она причинила во время вой-
ны. Однаêо таêже признается, что в настоящее время ресурсы Япо-
нии недостаточны для тоãо, чтобы, сохраняя жизнеспособность своей 
эêономиêи, она моãла выплачивать полностью репарации за весь ущерб 
и страдания и одновременно выполнять свои друãие обязательства. [...] 
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77. Резолюция сената США о ратифиêации 

мирноãо доãовора с Японией. Вашинãтон. 20 марта 1952 ã. 
(В извлечении) 

...Оãоворêа: 
1. Предусматривается, что условия Доãовора не будут означать 

признание за Россией êаêих бы то ни было прав или претензий на 
территории, принадлежавшие Японии на 7 деêабря 1941 ã., êоторые 
наносили бы ущерб правам и правооснованиям Японии на эти тер-
ритории, равно êаê не будут признаваться êаêие бы то ни было по-
ложения в пользу России в отношении Японии, содержащиеся в 
Ялтинсêом соãлашении. [...] 

 
 

78. Соãлашение, заêлюченное междó ãлавноêомандóющим 
воорóженными силами ООН, с одной стороны, 

и Верховным êомандóющим Корейсêой народной армией 
и êомандóющим êитайсêими народными добровольцами, 
с дрóãой стороны, о военном перемирии в Корее. 

Паньмыньчжон (Корея). 27 июля 1953 ã. 
(В извлечении) 

Преамбула 
Нижеподписавшиеся, Главноêомандующий вооруженными си-

лами Орãанизации Объединенных Наций, с одной стороны, и Вер-
ховный êомандующий Корейсêой народной армией и Командующий 
êитайсêими народными добровольцами, с друãой стороны, с целью 
преêращения êорейсêоãо êонфлиêта... обязуемся принять ê исполне-
нию и руêоводствоваться условиями перемирия, изложенными в по-
следующих статьях и пунêтах, таêовые условия и положения носят 
намеренно чисто военный хараêтер и êасаются исêлючительно воору-
женных сил, действующих в Корее. 

Статья I. Военная демарêационная линия и демилитаризованная зона  
1. Настоящим условленно, что будет установлена военная демар-

êационная линия и что с обеих сторон войсêа будут отведены на два 
(2) êилометра от означенной линии с целью установления между 
противниêами демилитаризованной зоны. [...] 

6. Ни той, ни друãой стороной не будет совершено враждебных 
аêтов в пределах демилитаризованной зоны, из нее или против нее. 

7. Без особоãо на то разрешения Военной êомиссии по переми-
рию ниêому – ни военнослужащим, ни ãраждансêим лицам – не 
разрешается переходить военную демарêационную линию. 

8. Лицам, находящимся в демилитаризованной зоне, – êаê воен-
нослужащим, таê и ãраждансêим лицам – не разрешается доступ на 
территорию, находящуюся под военным управлением одной из сто-
рон без особоãо на то разрешения Командующеãо в том районе, в 
êоторый данное лицо желает следовать. 
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9. Ниêому – ни военнослужащим, ни ãраждансêим лицам – не 

разрешается доступ в демилитаризованную зону, за исêлючением 
лиц, причастных ê ãраждансêому управлению и оêазанию помощи 
населению, или же лиц, имеющих особое на то разрешение Военной 
êомиссии по перемирию. 

10. Граждансêое управление и оêазание помощи населению в час-
ти демилитаризованной зоны, расположенной ê юãу от военной де-
марêационной линии, возлаãаются на ответственность Главноêоман-
дующеãо вооруженными силами Орãанизации Объединенных На-
ций, а ãраждансêое управление и оêазание помощи населению в час-
ти демилитаризованной зоны, расположенной ê северу от военной 
демарêационной линии, возлаãаются совместно на Верховноãо êоман-
дующеãо Корейсêой народной армии и Командующеãо êитайсêими 
народными добровольцами. [...] 

11. Ничто в настоящей статье не должно быть использовано êаê 
оãраничение полной свободы доступа в демилитаризованную зону, 
выхода из нее и перемещения в ее пределах Военной êомиссии по 
перемирию, ее помощниêов, ее совместных ãрупп наблюдателей и их 
помощниêов, подлежащих учреждению Комиссии нейтральных стран 
по наблюдению, ее помощниêов, ее инспеêционных ãрупп от нейтраль-
ных ãосударств с их помощниêами и всех друãих лиц, материалов и 
оборудования, доступ êоторых в демилитаризованную зону специ-
ально разрешен Военной êомиссией по перемирию. В тех случаях, 
êоãда путь между двумя пунêтами демилитаризованной зоны, между 
êоторыми нет дороãи, пролеãающей на всем протяжении в пределах 
этой зоны, проходит по территории, находящейся под военным уп-
равлением одной из сторон, соответствующими сторонами будет обес-
печено беспрепятственное сообщение. 

Статья II. Конêретные мероприятия для преêращения оãня и ус-
тановление перемирия 

А. Общие положения 
12. Командующими с обеих сторон отдается приêаз о полном 

преêращении всяêоãо рода военных действий в Корее всеми со-
стоящими под их êомандованием вооруженными силами, вêлючая 
все части и личный состав наземных, морсêих и воздушных сил, 
вступающий в силу через двенадцать (12) часов после подписания 
соãлашения о перемирии, и обеспечивается выполнение означен-
ноãо приêаза (см. пунêт 63 настоящеãо соãлашения, в êотором уêа-
заны сроêи вступления в силу прочих положений соãлашения о пе-
ремирии). 

13. С целью обеспечения прочности военноãо перемирия и об-
леãчения мирноãо разрешения êонфлиêта на Политичесêой êонфе-
ренции ãосударственных деятелей обеих сторон высшеãо ранãа, êо-
мандующие той и друãой стороны: 

а) выведут из демилитаризованной зоны не позднее êаê через 
семьдесят два (72) часа после вступления соãлашения о переми-
рии в силу все подчиненные им вооруженные силы, снабжение и 
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оборудование за исêлючением тех, относительно êоторых в настоя-
щем соãлашении предусматривается иначе. О всех находящихся в 
демилитаризованной зоне, по выводе из нее вооруженных сил, 
разрушениях, минных заãраждениях, проволочных заãраждениях 
и иноãо рода препятствиях ê свободному передвижению личноãо 
состава Военной êомиссии по перемирию и ее совместных ãрупп 
наблюдателей, а таêже о всех путях, свободных от уêазанных 
препятствий, Командующие вооруженными силами, соорудившие 
означенные заãраждения, извещают Военную êомиссию по пере-
мирию... 

b) не позднее чем через десять (10) дней после вступления в си-
лу соãлашения о перемирии выведут все свои вооруженные силы, 
снабжение и оборудование, находящиеся в тылу противниêа и на 
прибрежных островах и в êорейсêих водах...  

с) преêратят посылêу в Корею подêрепления личноãо состава, с 
тем, однаêо, что замена частей и личноãо состава, прибытие в Ко-
рею военнослужащих для выполнения временных заданий и возвра-
щение в Корею военнослужащих из êратêовременных отпусêов или 
по выполнении служебных поручений вне Кореи будут допусêаться 
в уêазанных ниже пределах... 

d) преêращают подвоз в Корею подêреплений в виде боевых 
самолетов, бронированных автомашин, оружия и боеприпасов с 
тем, однаêо, что боевые самолеты, бронированные автомашины, 
оружие и боеприпасы, уничтоженные, поврежденные, изношен-
ные или использованные в продолжение периода перемирия, мо-
ãут заменяться по принципу предмет за предмет равной эффеê-
тивности и тоãо же типа; означенные боевые самолеты, брониро-
ванные автомашины, оружие и боеприпасы моãут ввозиться в 
Корею через порты, перечисленные в пунêте 43 настоящеãо Со-
ãлашения. [...] 

В. Военная êомиссия по перемирию 
1. Состав 
19. Настоящим учреждается Военная êомиссия по перемирию. 
20. Военная êомиссия по перемирию состоит из десяти (10) 

старших офицеров, пять (5) из êоторых назначаются Главно-
êомандующим вооруженными силами Объединенных Наций и пять 
(5) – назначаются совместно Верховным êомандующим Корей-
сêой народной армии и Командующим êитайсêими народными доб-
ровольцами. Из десяти членов три (3) с êаждой стороны должны 
иметь ãенеральсêий или адмиральсêий чин. Два (2) остальных чи-
на с êаждой стороны моãут быть ãенерал-майорами, ãенерал-бри-
ãадирами, полêовниêами или офицерами, имеющими соответст-
вующий чин. [...] 

Статья III. Постановления о военнопленных 
51. Все военнопленные, содержащиеся под стражей êаждой из 

сторон в момент вступления в силу соãлашения о перемирии, долж-
ны быть освобождены и репатриированы в соответствии со следую-
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щими постановлениями, о êоторых обе стороны соãласились до под-
писания настоящеãо соãлашения о перемирии. 

а) До истечения шестидесяти (60) дней по вступлении в силу 
настоящеãо соãлашения о перемирии êаждая из сторон, не создавая 
ê тому ниêаêих препятствий, непосредственно репатриирует и пе-
редает ãруппами всех тех находящихся у нее под стражей военно-
пленных, êоторые настаивают на своем возвращении на ту сто-
рону, ê êоторой они принадлежали, êоãда они были захвачены в 
плен. Репатриация должна быть осуществлена соãласно соответ-
ствующим постановлениям настоящей статьи. Для усêорения ре-
патриации военнопленных уêазанной êатеãории обе стороны сооб-
щают друã друãу, до подписания настоящеãо соãлашения, общие 
цифры по национальностям подлежащих непосредственной репат-
риации военнослужащих. Каждая ãруппа военнопленных, переда-
ваемая друãой стороне, должна сопровождаться ведомостью, со-
ставленной по национальностям, с уêазанием имени, чина (если 
таêой имеется) и военноãо или серийноãо номера êаждоãо интерни-
рованноãо. 

b) Обе стороны освобождают всех тех военнопленных, êоторые 
не были непосредственно репатриированы и находятся еще в их вла-
сти или содержатся под стражей, и передают их в ведение Комиссии 
нейтральных стран по репатриации, для тоãо чтобы эта Комиссия 
распорядилась ими в соответствии с положениями приложения ê на-
стоящему соãлашению «Круã ведения Комиссии нейтральных стран 
по репатриации». 

с) Во избежание недоразумений, возниêающих в связи с пользо-
ванием на равных началах тремя языêами, аêт передачи военноплен-
ноãо одной стороны друãой, по смыслу настоящеãо соãлашения о пере-
мирии, будет называться по-анãлийсêи «repatriation», по-êорейсêи – 
«СОН ХВАН» и по-êитайсêи – «ЧЬЕН ФАН», êаêовы бы ни 
были национальность и местожительство данноãо военнопленноãо. 

52. Каждая сторона обязуется не привлеêать ê военным дейст-
виям в êорейсêом êонфлиêте военнопленных, освобожденных и ре-
патриированных вследствие вступления в силу соãлашения о пере-
мирии. [...] 

Статья IV. Реêомендации соответствующим правительствам 
обеих сторон 

60. Для обеспечения мирноãо уреãулирования êорейсêоãо вопро-
са Командующие обеих сторон настоящим реêомендуют правитель-
ствам заинтересованных стран обеих сторон созвать в течение трех 
(3) месяцев по подписании и вступлении в силу соãлашения о пе-
ремирии политичесêую êонференцию более высоêоãо уровня с обеих 
сторон, в êоторой примут участие представители, назначенные 
обеими сторонами для уреãулирования путем переãоворов вопросов, 
êасающихся вывода из Кореи всех иностранных вооруженных сил, 
мирноãо уреãулирования êорейсêоãо вопроса и т.д. [...] 
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79. Доãовор о взаимной обороне междó Соединенными 

Штатами Америêи и Респóблиêой Корея. 
Вашинãтон. 1 оêтября 1953 ã. 

(В извлечении) 
Статья 1 
Доãоваривающиеся стороны обязуются мирно решать все меж-

дународные споры, участниêами êоторых они моãут стать, не ставя 
при этом под уãрозу международный мир, безопасность и справед-
ливость, а таêже воздерживаться в своих отношениях с друãими ãо-
сударствами от применения силы или уãрозы применения силы, если 
это противоречит целям ООН или обязательствам, принятым на 
себя любой из сторон по отношению ê ООН.  

Статья 2 
Доãоваривающиеся стороны будут проводить совместные êон-

сультации в случае, êоãда, по мнению êаêоãо-либо из участниêов 
настоящеãо доãовора, в результате вооруженной аãрессии моãут оêа-
заться под уãрозой еãо независимость и безопасность. Доãовари-
вающиеся стороны, порознь и совместно, посредством уêрепления 
собственных сил взаимопомощи, будут поддерживать и наращивать 
потенциал противостояния вооруженной аãрессии и, проведя êон-
сультации и достиãнув соãласия, будут делать все необходимое для 
выполнения положений настоящеãо Доãовора и реализации деêла-
рированных в нем целей. 

Статья 3 
Каждая доãоваривающаяся сторона соãлашается с тем, что воо-

руженная аãрессия в бассейне Тихоãо оêеана в отношении террито-
рий, находящихся под административным êонтролем любой из них 
или признаваемых одной из сторон êаê заêонно находящихся под 
административным êонтролем друãой, будет представлять уãрозу ее 
собственному миру и безопасности, и заявляет о ãотовности ê сов-
местному противодействию возниêающим уãрозам в соответствии со 
своими êонституционными процедурами. 

Статья 4 
Республиêа Корея ãарантирует, а Соединенные Штаты Аме-

риêи заявляют о ãотовности использовать право разместить свои 
сухопутные, военно-воздушные и военно-морсêие силы на терри-
тории Республиêи Корея в соответствии с двусторонней доãово-
ренностью. 

Статья 5 
Настоящий Доãовор подлежит ратифиêации Соединенными 

Штатами Америêи и Республиêой Корея соãласно их соответствую-
щим êонституционным процедурам и подлежит вступлению в силу 
после обмена ратифиêационными ãрамотами в Вашинãтоне. 

Статья 6 
Доãовор действует бессрочно. Доãоваривающаяся сторона мо-

жет выйти из неãо через ãод после уведомления друãой стороны. 
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80. Толêование Доãовора о взаимной обороне междó 
Соединенными Штатами Америêи и Респóблиêой 
Корея сенатом США при ратифиêации. Вашинãтон. 

26 января 1954 ã. 
Сенат Соединенных Штатов Америêи дает совет и соãласие 

ратифицировать доãовор, толêуемый следующим образом
Для Соединенных Штатов Америêи из доãовора следует, что ни 

одна из сторон не имеет обязательств соãласно статье 3 вышеупомя-
нутоãо доãовора оêазывать помощь друãой стороне за исêлючением 
случая вооруженной аãрессии со стороны иностранноãо ãосударства; 
ни одно из положений настоящеãо доãовора не должно быть истолêо-
вано êаê обязывающее Соединенные Штаты Америêи оêазывать по-
мощь Корее за исêлючением случая вооруженной аãрессии в отно-
шении территории, êоторая рассматривается Соединенными Штата-
ми êаê находящаяся под заêонным управлением Республиêи Корея. 

 
 

81. Пресс-êонференция президента США 
Дóайта Эйзенхаóэра. Вашинãтон. 7 апреля 1954 ã. 

(«Доêтрина домино») 
[К началó 1954 ã. попытêи Франции одержать победó над 

войсêами Хо Ши Мина в Северном Вьетнаме не óвенчались óспе-
хом. В середине марта армия Франции была оêрóжена вьетнамсêи-
ми войсêами в Дьенбьенфó, а в мае она êапитóлировала. Д.Эйзенха-
óэр был обеспоêоен тем, что ее поражение может привести ê побе-
де êоммóнизма в дрóãих странах Индоêитая – Камбодже и Лаосе.] 

 
(В извлечении) 

Вопрос: Роберт Ричардс («Коóпли пресс»). Г-н Президент, 
не моãли бы вы рассêазать о стратеãичесêой важности, êоторую 
предоставляет для современноãо мира реãион Индоêитая? Я думаю, 
что у нас в стране существует неêоторое недопонимание степени 
важности этоãо реãиона для нас. 
Президент. Коãда вы ãоворите о подобных вещах, вы, разуме-

ется, имеете в виду êаê общие аспеêты, таê и частные. Если мы ãо-
ворим о специфичесêой ценности реãиона, то, во-первых, она за-
êлючается в месторасположении в производстве тех материалов, в 
êоторых нуждается современный мир. Помимо этоãо, нельзя исêлю-
чать вероятность тоãо, что мноãие люди там живут в режиме диêта-
туры, что неблаãоприятно для всеãо свободноãо мира. 

И, наêонец, следует принять во внимание и более общие положе-
ния, суть êоторых сводится ê пониманию тоãо, что я бы назвал прин-
ципом «падающеãо домино». У вас есть ряд отдельных êостяшеê до-
мино, êоторые поставлены в ряд друã за друãом. Если свалить êостяш-
êу, êоторая стоит в ряду первой, все друãие, вероятнее всеãо, тоже 
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упадут вплоть до последней. Подобным образом может начаться и про-
цесс дезинтеãрации, что может оêазать очень существенное влияние. 

Относительно первоãо пунêта можно сêазать, что двумя специ-
фичесêими продуêтами этоãо реãиона, êоторые использует мир, явля-
ются олово и вольфрам. Они очень важны. Конечно это не все, есть еще 
êаучуêовые плантации и таê далее... В Азии более 450 миллионов 
человеê оêазались под властью êоммунистичесêих диêтатур, и мы 
просто не можем позволить себе новых потерь. Коãда речь заходит 
о возможных последствиях происходящих событий, о потере Индо-
êитая, Бирмы, Таиланда, то есть всеãо полуострова, и вслед за тем – 
Индонезии, то речь идет уже не просто о территориях, утрата êото-
рых умножает наши убытêи, связанные с потерей ресурсов и их ис-
точниêов, но и о миллионах и миллионах людей. 

Наêонец, мноãое определяется ãеоãрафичесêим аспеêтом сложив-
шейся ситуации. К юãу от реãиона проходит таê называемый ост-
ровной оборонный периметр через Японию, Тайвань, Филиппины. 
Возниêает уãроза для Австралии и Новой Зеландии. 

В эêономичесêом плане возможна изоляция Японии. Ей надо с êем-
то торãовать. Может оêазаться, что Япония ради своеãо выживания бу-
дет вынуждена обратиться ê территориям, принадлежащим êоммунис-
там. Это сделает потери для современноãо мира просто неисчислимыми. 

 
 

82. Соãлашение междó Китайсêой Народной Респóблиêой 
и Респóблиêой Индией о торãовле и связях междó 

Тибетсêим районом Китая и Индией. 
Пеêин. 29 апреля 1954 ã. (Принципы «панча шила») 

(В извлечении) 
Центральное Народное Правительство Китайсêой Народной Рес-

публиêи и Правительство Республиêи Индии... решили заêлючить 
настоящее соãлашение, основанное на следующих принципах.  

1. Взаимное уважение территориальной целостности и суверенитета. 
2. Взаимное ненападение. 
3. Невмешательство во внутренние дела друã друãа. 
4. Равенство и взаимные выãоды. 
5. Мирное сосуществование. [...] 
 
 
83. Коммюниêе о переãоворах премьер-министра 
и министра иностранных дел КНР Чжоó Эньлая 

и премьер-министра и министра иностранных дел Индии 
Джавахарлала Нерó. Дели. 28 июня 1954 ã. 

(В извлечении) 
Недавно Индия и Китай заêлючили соãлашение, в êотором они 

изложили определенные принципы, êоторые должны определять 
отношения между двумя странами. Эти принципы следующие: 
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нитета; 
1) взаимное уважение территориальной целостности и 

сувере
2) ненападение; 
3) невмешательство во внутренние дела друã друãа; 
4) равенство и взаимная выãода; 
5) мирное сосуществование. 
Премьер-министры подтверждают эти принципы и выражают 

мнение, что их следует применить в отношениях с друãими странами 
в Азии, а таêже в друãих частях мира. Если эти принципы будут 
применены не тольêо ê отношениям между различными странами, 
но таêже в международных отношениях вообще, они явятся прочной 
основой мира и безопасности; а опасения и беспоêойство, сущест-
вующие в настоящее время, уступят место чувству уверенности. 

Премьер-министры признают, что в различных частях Азии и 
мира существуют различные социальные и политичесêие системы. 
Если, однаêо, вышеупомянутые принципы будут приняты и будут 
применяться и ни одна из стран не будет вмешиваться в дела друãой 
страны, то это различие не будет мешать миру или вызывать êонф-
лиêты. При наличии ãарантии территориальной целостности и сувере-
нитета êаждой страны, а таêже ãарантии ненападения заинтересован-
ные страны будут мирно сосуществовать и между ними будут дру-
жественные отношения. Это содействовало бы ослаблению сущест-
вующей международной напряженности и созданию атмосферы мира. 

...Принятие вышеупомянутых принципов будет таêже содейст-
вовать созданию зоны мира, êоторая, насêольêо это позволят об-
стоятельства, может быть расширена, таêим образом уменьшая воз-
можность войны и уêрепляя дело мира во всем мире. 

 
 
84. Соãлашение о преêращении военных действий 

во Вьетнаме междó воорóженными силами Францóзсêоãо 
Союза и силами Народной армии Вьетнама. 

Женева. 20 июля 1954 ã. 
Глава I. Временная демарêационная линия и демилитаризован-

ная зона 
Статья 1 
Будет установлена временная военная демарêационная линия, по 

обе стороны êоторой будут размещены после их отхода вооруженные 
силы обеих сторон: силы Народной армии Вьетнама – на север от 
этой линии; силы Французсêоãо Союза – на юã от этой линии. [...] 

Статья 5 
Чтобы избежать всяêоãо рода инцидентов, êоторые моãли бы 

привести ê возобновлению военных действий, из демилитаризован-
ной зоны должны быть удалены в течение двадцати пяти (25) дней, 
считая со дня вступления в силу настоящеãо соãлашения, все воору-
женные силы, военное снаряжение и военные материалы. 
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Статья 6 
Ни одно лицо, ãраждансêое или военное, не сможет пересечь 

временную военную демарêационную линию без специальноãо на то 
разрешения смешанной êомиссии. [...] 

Глава II. Принципы и условия выполнения настоящеãо Соãла-
шения 

Статья 10 
Командующие вооруженными силами обеих сторон, Главноêоман-

дующий вооруженными силами Французсêоãо Союза в Индоêитае, 
с одной стороны, и Главноêомандующий Народной армией Вьетна-
ма, с друãой стороны, отдадут приêаз и обеспечат полное преêраще-
ние всех военных действий во Вьетнаме всеми вооруженными сила-
ми, находящимися под их êонтролем, вêлючая все соединения и весь 
персонал сухопутных, военно-морсêих и военно-воздушных сил. [...]  

 
 

85. Заêлючительная деêларация Женевсêоãо совещания 
по вопросó восстановления мира в Индоêитае. 

Женева. 21 июля 1954 ã.  
[В совещании приняли óчастие представители Камбоджи, 

Госóдарства Вьетнам, Франции, Лаоса, Демоêратичесêой Рес-
пóблиêи Вьетнам, Китайсêой Народной Респóблиêи, Соединенноãо 
Королевства и Союза Советсêих Социалистичесêих Респóблиê. 
США óчаствовали в êонференции в êачестве наблюдателя.] 

 
(В извлечении) 

[...] 4. Совещание принимает ê сведению положения соãлашения 
о преêращении военных действий во Вьетнаме, запрещающие ввоз 
во Вьетнам иностранных войсê и иностранноãо военноãо персонала, 
а таêже всяêоãо оружия и боеприпасов. Оно принимает таêже ê све-
дению заявления правительств Лаоса и Камбоджи об их решении 
обращаться за иностранной помощью в военных материалах, персо-
нале или в инструêторах тольêо в интересах действенной обороны 
своей территории, а в том, что êасается Лаоса, в ãраницах, опреде-
ленных соãлашением о преêращении военных действий в Лаосе. 

5. Совещание принимает ê сведению положения соãлашения о 
преêращении военных действий во Вьетнаме, в силу êоторых ниêа-
êие военные базы иностранноãо ãосударства не моãут быть установ-
лены в зонах переãруппировêи обеих сторон, причем последние 
должны следить за тем, чтобы отведенные им зоны не принимали 
участия ни в êаêом военном союзе и не использовались для возоб-
новления военных действий или в целях аãрессивной политиêи. Оно 
принимает таêже ê сведению заявления правительств Камбоджи и 
Лаоса, в силу êоторых они не присоединятся ê êаêому-либо соãла-
шению с друãими ãосударствами, если в этом соãлашении содержится 
обязательство участвовать в военном союзе, не соответствующем 
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принципам Устава Объединенных Наций, или в том, что êасается 
Лаоса, принципам соãлашения о преêращении военных действий в 
Лаосе, или, поêа их безопасность не будет подверãнута уãрозе, соз-
давать базы для военных сил иностранных держав на êамбоджий-
сêой или лаоссêой территории. 

6. Совещание êонстатирует, что соãлашение, êасающееся Вьет-
нама, имеет основной целью уреãулировать военные вопросы с тем, 
чтобы положить êонец военным действиям, и что военная демарêа-
ционная линия является временной и не может быть истолêована êаê 
являющаяся в êаêой-либо мере политичесêой или территориальной 
ãраницей. Оно выражает уверенность в том, что применение поло-
жений, предусмотренных в настоящем заявлении и в соãлашении о 
преêращении военных действий, создаст необходимые предпосылêи 
для осуществления в ближайшее время политичесêоãо уреãулирова-
ния во Вьетнаме. 

7. Совещание заявляет, что в отношении Вьетнама уреãулиро-
вание политичесêих проблем, осуществляемое на основе уважения 
принципов независимости, единства и территориальной целостно-
сти, должно предоставить возможность вьетнамсêому народу поль-
зоваться основными свободами, ãарантированными демоêратиче-
сêими институтами, образованными в результате всеобщих свобод-
ных выборов при тайном ãолосовании. Для тоãо, чтобы установле-
ние мира сделало бы достаточный проãресс и чтобы все необходи-
мые условия были бы созданы в целях дать возможность свободноãо 
национальноãо волеизъявления, всеобщие выборы будут проведены 
в течение июля 1956 ã. под êонтролем международной êомиссии, со-
стоящей из представителей ãосударств-членов международной êо-
миссии по наблюдению и êонтролю, предусмотренной соãлашением 
по преêращению военных действий. Консультации будут иметь ме-
сто по этому поводу между êомпетентными представительными вла-
стями обеих зон, начиная с 20 июля 1955 ã. 

8. Положения соãлашений о преêращении военных действий, êо-
торые направлены на обеспечение защиты лиц и имущества, должны 
выполняться самым строãим образом и, в частности, дать возмож-
ность êаждому во Вьетнаме свободно выбрать зону, в êоторой он 
хочет жить. 

9. Компетентные представительные власти северной и южной 
зон Вьетнама, а таêже власти Лаоса и Камбоджи не должны допу-
сêать индивидуальноãо или êоллеêтивноãо преследования лиц или 
членов их семей, сотрудничавших в êаêой-либо форме с одной из 
сторон во время войны. 

10. Совещание принимает ê сведению заявление правительства 
Французсêой республиêи, соãласно êоторому последнее ãотово вы-
вести свои войсêа с территории Камбоджи, Лаоса и Вьетнама по 
просьбе заинтересованных правительств и в сроêи, êоторые будут 
определены по соãласованию между сторонами, за исêлючением тех 
случаев, êоãда по соãлашению двух сторон неêоторое êоличество 
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французсêих войсê может быть оставлено в определенных пунêтах и 
на определенный сроê. 

11. Совещание принимает ê сведению заявление французсêоãо 
правительства о том, что оно при уреãулировании всех проблем, свя-
занных с восстановлением и уêреплением мира в Камбодже, Лаосе 
и Вьетнаме, будет основываться на соблюдении независимости и 
суверенитета, единства и территориальной целостности Камбоджи, 
Лаоса и Вьетнама. [...] 

 
 

86. Доãовор о êоллеêтивной обороне Юãо-Восточной Азии. 
Манила. 8 сентября 1954 ã. («Манильсêий паêт») 
[На базе Манильсêоãо паêта в дальнейшем была создана 

Орãанизация доãовора Юãо-Восточной Азии, СЕАТО] 
 

(В извлечении) 
Статья 1 
Стороны обязуются, êаê это установлено в Уставе ООН, раз-

решать все международные споры, в êоторые они моãут быть вовле-
чены, мирными средствами таê, чтобы международный мир, безо-
пасность и справедливость не были поставлены под уãрозу, и воз-
держиваться в своих международных отношениях от уãрозы силой 
или применения силы êаêим бы то ни было способом, несовмести-
мым с целями ООН. 

Статья 2 
Для более действенноãо достижения целей настоящеãо доãовора 

стороны будут, порознь и совместно, путем постоянной и действен-
ной самопомощи и взаимопомощи, поддерживать и развивать свою 
индивидуальную и êоллеêтивную способность сопротивляться воо-
руженному нападению и препятствовать подрывной деятельности, 
направленной извне против их территориальной целостности и поли-
тичесêой устойчивости. [...] 

Статья 4 
1. Каждая сторона признает, что аãрессия, предпринятая путем 

вооруженноãо нападения в районе, охватываемом доãовором, против 
любой из сторон или против территорий, êоторые стороны-участ-
ницы настоящеãо доãовора единоãласно уêажут в дальнейшем, будет 
уãрожать ее собственному миру и безопасности, и соãлашается, что 
она будет в этом случае действовать для преодоления этой общей 
опасности в соответствии со своими êонституционными положениями. 

Совету Безопасности Орãанизации Объединенных Наций долж-
но быть немедленно сообщено о мерах, предпринятых в соответст-
вии с настоящим пунêтом. 

2. Если, по мнению любой из сторон, неприêосновенность или 
целостность территории или суверенитет и политичесêая независи-
мость любой стороны в районе, охватываемом доãовором, или любо-
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ãо друãоãо ãосударства или территории, в отношении êоторых время 
от времени применяется первый пунêт этой статьи, будут поставлены 
под уãрозу êаêим-либо иным путем, êроме вооруженноãо нападения, 
или на нее влияет, или ей уãрожает êаêой-либо друãой фаêт или си-
туация, моãущие поставить под уãрозу мир в данном районе, то сто-
роны должны немедленно проêонсультироваться, чтобы доãоворить-
ся о мерах, êоторые необходимо предпринять для совместной обороны. 

3. Признано, что ни одно действие в отношении территорий êа-
êоãо-либо ãосударства, êоторое было уêазано по единодушному со-
ãлашению на основании пунêта первоãо этой статьи, или в отношении 
любой территории, êоторая таêже уêазана, не должно предпринимать-
ся без просьбы или соãласия заинтересованноãо правительства. [...] 

Статья 8 
Употребляемый в этом доãоворе термин «район, охватываемый 

доãовором», вêлючает общий район Юãо-Восточной Азии, в том 
числе все территории азиатсêих доãоваривающихся сторон, и общий 
район юãо-западной части Тихоãо оêеана, не вêлючая район Тихоãо 
оêеана, севернее 21 ãрадуса 30 минут северной широты. 

Стороны моãут с единодушноãо соãласия изменить эту статью и 
вêлючить в район, охватываемый доãовором, территорию любоãо 
ãосударства, присоединившеãося ê этому доãовору в соответствии со 
статьей 7, или иным образом изменить сферу действия доãовора. [...] 

Статья 10 
Настоящий доãовор будет оставаться в силе неопределенное вре-

мя. Однаêо любая сторона может перестать быть стороной в доãоворе 
через ãод после передачи своеãо уведомления о денонсации прави-
тельству Филиппинсêой республиêи, êоторое сообщит правительст-
вам друãих сторон о получении таêоãо уведомления о денонсации. [...] 
Оãоворêа Соединенных Штатов Америêи 
Делеãация Соединенных Штатов Америêи, подписывая настоя-

щий доãовор, делает это с оãоворêой, что ее признание последствий 
аãрессии и вооруженноãо нападения и ее соãласие с первым пунêтом 
статьи 4 применимо тольêо ê êоммунистичесêой аãрессии, но заяв-
ляет, что в случае друãой аãрессии или вооруженноãо нападения 
правительство Соединенных Штатов будет êонсультироваться в со-
ответствии с положениями второãо пунêта статьи 4.  

 
 

87. Советсêо-êитайсêое êоммюниêе о выводе советсêих 
воинсêих частей из совместно использóемой êитайсêой 
военно-морсêой базы Порт-Артóр и о переходе этой 
базы в полное распоряжение Китайсêой Народной 

Респóблиêи. Пеêин. 12 оêтября 1954 ã. 
Учитывая изменение международной обстановêи на Дальнем 

Востоêе в связи с преêращением войны в Корее и восстановлением 
мира в Индоêитае, а таêже принимая во внимание уêрепление обо-



Системная история междóнародных отношений. 1945–2003. Доêóменты 158

 
роноспособности Китайсêой Народной Республиêи, правительство 
Советсêоãо Союза и правительство Китайсêой Народной Республи-
êи, в соответствии с установившимися и все более уêрепляющимися 
отношениями дружбы и сотрудничества между обоими ãосударства-
ми, доãоворились о том, что советсêие воинсêие части выводятся из 
совместно используемой военно-морсêой базы Порт-Артур и соору-
жения в этом районе безвозмездно передаются правительству Ки-
тайсêой Народной Республиêи. 

Проведение мероприятий, связанных с выводом советсêих воин-
сêих частей и передачей сооружений в районе военно-морсêой базы 
Порт-Артур Правительству Китайсêой Народной Республиêи, обе 
стороны доãоворились возложить на советсêо-êитайсêую объеди-
ненную военную êомиссию в Порт-Артуре, образованную в соот-
ветствии с соãлашением от 14 февраля 1950 ã. 

Вывод советсêих войсê и передача сооружений правительству 
КНР в районе военно-морсêой базы Порт-Артур будут завершены 
ê 31 мая 1955 ã. 

 
 
88. Заявление премьера Госóдарственноãо совета 
и министра иностранных дел КНР Чжоó Эньлая 
относительно вмешательства правительства США 
в дело освобождения êитайсêим народом Тайваня. 

Пеêин. 24 января 1955 ã. 
(В извлечении) 

Правительство Китайсêой Народной Республиêи неодноêратно 
и самым êатеãоричесêим образом заявляло: êитайсêий народ преис-
полнен решимости освободить свою территорию – Тайвань. После 
недавнеãо успешноãо освобождения êитайсêим народом острова Иц-
зяншань правительство Соединенных Штатов, с одной стороны, 
усилило свои военные операции, намереваясь осуществить военные 
провоêации, а с друãой стороны, ãотовит заãовор с целью таê назы-
ваемоãо преêращения оãня посредством Орãанизации Объединен-
ных Наций, намереваясь вмешаться в дело освобождения êитайсêим 
народом Тайваня. 

Тайвань – неотъемлемая часть территории Китая. Освобождение 
Тайваня – это суверенное право и внутреннее дело Китая; и здесь 
недопустимо ниêаêое внешнее вмешательство. Параãраф 7 статьи 2 
Устава ООН таêже ясно предусматривает: «Настоящий Устав ни в 
êоей мере не дает Орãанизации Объединенных Нации права на вмеша-
тельство в дела, по существу входящие во внутреннюю êомпетенцию 
любоãо ãосударства, и не требует от членов Орãанизации Объеди-
ненных Наций представлять таêие дела на разрешение в порядêе 
настоящеãо Устава». Поэтому ни Орãанизация Объединенных На-
ций, ни êаêое-либо иностранное ãосударство не имеют права вмеши-
ваться в освобождение Тайваня êитайсêим народом. Правительство 
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Китайсêой Народной Республиêи ни в êоем случае не может соãла-
ситься на таê называемое преêращение оãня с предательсêой êлиêой 
Чан Кайши, отверãнутой êитайсêим народом... 

Таê называемое преêращение оãня между Китайсêой Народной 
Республиêой и предательсêой êлиêой Чан Кайши, êотороãо прави-
тельство Соединенных Штатов и еãо сторонниêи пытаются добить-
ся, в действительности является вмешательством во внутренние дела 
Китая и отчуждением территории Китая. Они прибеãают ê военным 
уãрозам и размахивают атомным оружием, пытаясь заставить êи-
тайсêий народ примириться с оêêупацией Тайваня Соединенными 
Штатами, признать америêано-чанêайшистсêий «доãовор о взаим-
ной безопасности» и разрешить использование Тайваня Соединенны-
ми Штатами в êачестве военной базы для подãотовêи новой войны. 
Китайсêий народ ни в êоем случае не может потерпеть этоãо. Он 
решительно протестует против этоãо. 

Чтобы защитить суверенитет и территориальную целостность 
Китая, защитить безопасность Китая и мир на Дальнем Востоêе, êи-
тайсêий народ должен освободить Тайвань, а Соединенные Штаты 
должны преêратить вмешательство во внутренние дела Китая и вывес-
ти все свои вооруженные силы с Тайваня и из Тайваньсêоãо пролива. 

 
 
89. Письмо заместителя постоянноãо представителя 
СССР в Совете безопасности ООН А.А.Соболева 
председателю Совета безопасности Л.Мóнро. 

Нью-Йорê. 30 января 1955 ã. 
(В извлечении) 

Вмешательство Соединенных Штатов Америêи во внутренние 
дела Китая и расширение за последнее время аãрессивных действий 
США против Китайсêой Народной Республиêи в районе Тайваня 
увеличивают напряжение на Дальнем Востоêе и усиливают уãрозу 
новой войны. 

В связи с этим Совету Безопасности надлежит принять немед-
ленные меры ê преêращению аãрессивных действий США против 
КНР и вмешательства США во внутренние дела Китая. 

Соответственно я имею уêазание просить Вас, ã-н председатель, 
срочно созвать заседание Совета Безопасности для обсуждения во-
проса об аãрессивных действиях Соединенных Штатов Америêи в 
отношении Китайсêой Народной Республиêи в районе Тайваня. 

Прилаãаю при этом проеêт резолюции Совета Безопасности по 
данному вопросу. 

Уêазанный проеêт резолюции ãласит: «Совет Безопасности, 
рассмотрев вопрос об аãрессивных действиях Соединенных Шта-

тов Америêи против Китайсêой Народной Республиêи в районе за-
хваченных ими островов Тайвань, Пэнхуледао и друãих прибреж-
ных островов Китая, что нашло свое выражение в неспровоцированных 
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вооруженных нападениях на ãорода и прибрежные районы Китая со 
стороны êонтролируемых Соединенными Штатами вооруженных сил, 
в сосредоточении военно-морсêих и военно-воздушных сил США в 
уêазанном районе, а таêже в официальных заявлениях ãосударствен-
ных деятелей США, содержащих уãрозу применения вооруженной 
силы против Китайсêой Народной Республиêи... 

осуждает аãрессивные действия Соединенных Штатов Америêи 
против Китайсêой Народной Республиêи; 

предлаãает правительству США принять немедленные меры ê 
преêращению уêазанных аãрессивных действий, а таêже преêратить 
вмешательство во внутренние дела Китая; 

предлаãает правительству Соединенных Штатов Америêи не-
медленно отозвать все свои воздушные, морсêие и сухопутные силы 
с острова Тайвань и из друãих территорий, принадлежащих Китаю; 

призывает не допусêать военных действий в районе Тайваня с 
чьей бы то ни было стороны, имея в виду облеãчить эваêуацию с 
островов этоãо района всех вооруженных сил, не подчиненных Ки-
тайсêой Народной Республиêе». 

 
 

90. Деêларация о содействии всеобщемó мирó 
и сотрóдничествó, принятая на Конференции стран 
Азии и Африêи. Бандóнã. 24 апреля 1955 ã. 

(«Доêóмент Бандóнãсêой êонференции»)  
[В Конференции стран Азии и Африêи, проходившей в Бан-

дóнãе (Индонезия), принимали óчастие 29 стран: Афãанистан, 
Бирма, Демоêратичесêая Респóблиêа Вьетнам, Южный Вьет-
нам, Еãипет, Золотой Береã, Индия, Индонезия, Ираê, Иран, 
Иордания, Йемен, Камбоджа, Китайсêая Народная Респóблиêа, 
Лаос, Либерия, Ливан, Ливия, Непал, Паêистан, Саóдовсêая Ара-
вия, Сирия, Сóдан, Таиланд, Тóрция, Филиппины, Цейлон, Эфио-
пия, Япония.] 

Конференция стран Азии и Африêи особо серьезное внимание 
уделила вопросу о всеобщем мире и сотрудничестве. Она с ãлубоêим 
беспоêойством обсудила нынешнюю международную напряженность 
и связанную с ней опасность мировой атомной войны. 

Проблема мира связана с проблемой международной безопасно-
сти. В связи с этим все страны должны сотрудничать, особенно че-
рез Орãанизацию Объединенных Наций, в осуществлении соêра-
щения вооружений и уничтожения ядерноãо оружия под эффеêтив-
ным международным êонтролем. 

Таêим образом можно содействовать международному миру, а 
атомная энерãия может быть использована исêлючительно в мирных 
целях. Это позволило бы удовлетворить потребности, особенно Азии 
и Африêи, посêольêу они в первую очередь нуждаются в социаль-
ном проãрессе и повышении жизненноãо уровня при большей свободе. 
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Свобода и мир связаны между собой. Право на самоопределение 

должны иметь все народы, свобода и независимость должны быть 
предоставлены êаê можно сêорее тем народам, êоторые все еще на-
ходятся в зависимом положении. 

Конечно, все страны должны иметь право свободно выбирать 
свои собственные политичесêие и эêономичесêие системы, свой соб-
ственный образ жизни в соãласии с целями и принципами Устава 
Орãанизации Объединенных Наций. 

Свободные от недоверия и страха и прониêнутые доверием и доб-
рой волей по отношению друã ê друãу, страны должны проявлять тер-
пимость и жить в мире друã с друãом, êаê хорошие соседи, и развивать 
дружественное сотрудничество на основе следующих принципов: 

1. Уважение основных прав человеêа, а таêже целей и принци-
пов Устава Орãанизации Объединенных Наций. 

2. Уважение суверенитета и территориальной целостности всех 
стран. 

3. Признание равенства всех рас и равенства всех наций, боль-
ших и малых. 

4. Воздержание от интервенции и вмешательства во внутренние 
дела друãой страны. 

5. Уважение права êаждой страны на индивидуальную или êол-
леêтивную оборону, в соответствии с Уставом Орãанизации Объеди-
ненных Наций. 

6. (А). Воздержание от использования соãлашений о êоллеêтив-
ной обороне в частных интересах êаêой-либо из велиêих держав. 

(В). Воздержание любой страны от оêазания нажима на друãие 
страны. 

7. Воздержание от аêтов или уãроз аãрессии или применения си-
лы против территориальной целостности или политичесêой незави-
симости любой страны. 

8. Уреãулирование всех международных споров мирными сред-
ствами – таêими, êаê переãоворы, примирение, арбитраж или юри-
дичесêое уреãулирование, таê же êаê друãими мирными средствами 
по выбору сторон, в соответствии с Уставом Орãанизации Объеди-
ненных Наций. 

9. Содействие взаимным интересам и сотрудничеству. 
10. Уважение справедливости и международных обязательств. 
Конференция стран Азии и Африêи заявляет о своей убежден-

ности в том, что дружественное сотрудничество в соответствии с 
этими принципами успешно способствовало бы поддержанию и со-
действию международному миру и безопасности, в то время êаê со-
трудничество в эêономичесêой, социальной и êультурной областях 
помоãло бы достиãнуть общеãо процветания и блаãосостояния. 

Конференция стран Азии и Африêи реêомендует, чтобы 5 стран-
инициаторов рассмотрели вопрос о созыве следующей êонференции, 
проêонсультировавшись по этому поводу с друãими странами-участ-
ниêами. 



РАЗДЕЛ III. КРИЗИСЫ И ТРАНСФОРМАЦИЯ 
ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ МИРА 

(1955 – 1962) 

 
 
 
 

А. ОСЛАБЛЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАПРЯЖЕННОСТИ 
И СТАНОВЛЕНИЕ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ 

В ЕВРОПЕ 
 
91. Диреêтивы ãлав правительств четырех держав 

министрам иностранных дел. Женева. 23 июля 1955 ã. 
(«Женевсêий саммит») 

(В извлечении) 
[Встреча в Женеве была первым совещанием на высшем 

óровне, на êотором встретились лидеры Востоêа и Запада 
после оêончания Второй мировой войны. Она произошла всêоре 
после смены рóêоводства и в СССР, и в США и носила во мно-
ãом ознаêомительный хараêтер. Стороны старались прозонди-
ровать позиции дрóã дрóãа и распознать подлинные намерения 
êаждой из сторон. Встреча не дала êрóпных êонêретных ре-
зóльтатов, но породила «дóх Женевы», под êоторым понима-
ется настрой на ведение диалоãа и поисê êомпромиссов междó 
социалистичесêими и êапиталистичесêими странами.] 

1. Европейсêая безопасность и Германия. С целью создания евро-
пейсêой безопасности с учетом заêонных интересов всех ãосударств 
и их неотъемлемоãо права на индивидуальную и êоллеêтивную само-
оборону, министрам поручается рассмотреть различные предложения, 
направленные на достижение этой цели, вêлючая следующие: паêт о 
безопасности для Европы или для части Европы, вêлючая положение 
о принятии ãосударствами-участниêами обязательства не прибеãать ê 
силе и отêазывать в помощи аãрессору; оãраничения, êонтроль и инс-
пеêция в отношении вооруженных сил и вооружений; создание между 
Востоêом и Западом зоны, в êоторой размещение вооруженных сил бу-
дет производиться по взаимному соãлашению; а таêже рассмотреть дру-
ãие возможные предложения, относящиеся ê решению этой проблемы. 

Главы правительств, признавая свою общую ответственность за 
разрешение ãермансêоãо вопроса и за воссоединение Германии, со-
ãласились, что разрешение ãермансêоãо вопроса и воссоединение 
Германии посредством свободных выборов должно быть осуществ-
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лено в соответствия с национальными интересами ãермансêоãо наро-
да и интересами европейсêой безопасности. 

Министры иностранных дел моãут провести любые мероприятия, 
êоторые они сочтут желательными относительно участия друãих за-
интересованных сторон или êонсультации с ними. 

2. Разоружение. Четыре Главы правительств... соãлашаются: 
1) С этой целью работать совместно для выработêи приемлемой 

системы разоружения при посредстве подêомитета êомиссии ООН 
по разоружению. 

2) Поручить своим представителям в подêомитете во исполнение 
их мандата от Орãанизации Объединенных Наций учитывать в их 
работе мнения и предложения, выдвинутые Главами правительств 
на этом Совещании. 

3) Предложить, чтобы следующее заседание подêомитета имело 
место 29 авãуста 1955 ãода в Нью-Йорêе. 

4) Поручить министрам иностранных дел принять во внимание 
работу, проделанную êомиссий по разоружению, учесть мнения и 
предложения, выдвинутые Главами правительств на этом Совеща-
нии, и обсудить, нет ли возможности для четырех правительств про-
явить дальнейшую полезную инициативу в области разоружения.  

3. Развитие êонтаêтов между Востоêом и Западом. Министры ино-
странных дел должны при посредстве эêспертов изучить меры, вêлю-
чая возможные меры в орãанах и учреждениях Орãанизации Объеди-
ненных Наций, êоторые моãли бы (а) привести ê постепенному устра-
нению барьеров, êоторые препятствуют свободному общению и мир-
ной торãовле между народами, и (б) осуществлению свободных êонтаê-
тов и связей, взаимно выãодных для заинтересованных стран и народов. 

4. Министры иностранных дел четырех держав встретятся в Же-
неве в течение оêтября для тоãо, чтобы начать обсуждение этих во-
просов и определить орãанизацию их работы. 

 
 

92–93. Обмен письмами междó правительствами СССР 
и ФРГ об óстановлении дипломатичесêих отношений. 

13 сентября 1955 ã. 
92. Еãо Превосходительствó 

ãосподинó Конрадó Аденаóэрó, 
êанцлерó Германсêой Федеральной Респóблиêи  

Господин Федеральный êанцлер, 
в связи с доãоворенностью, достиãнутой в ходе переãоворов меж-

ду правительственными делеãациями Советсêоãо Союза и Герман-
сêой Федеральной Республиêи, я имею честь подтвердить Вам, что 
советсêое правительство приняло решение установить дипломатиче-
сêие отношения с правительством Германсêой Федеральной Рес-
публиêи и обменяться дипломатичесêими представителями в ранãе 
Чрезвычайных и Полномочных Послов. 
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Правительство Советсêоãо Союза выражает уверенность в том, 

что устанавливаемые ныне дипломатичесêие отношения будут спо-
собствовать развитию взаимопонимания и сотрудничества между 
Советсêим Союзом и Германсêой Федеральной Республиêой в ин-
тересах мира и безопасности в Европе. 

Советсêое правительство исходит при этом из тоãо, что установ-
ление и развитие нормальных отношений между Советсêим Союзом 
и Германсêой Федеральной Республиêой будет содействовать ре-
шению неуреãулированных вопросов, êасающихся всей Германии, и 
должно будет тем самым помочь разрешению ãлавной общенацио-
нальной проблемы ãермансêоãо народа – восстановлению единства 
ãермансêоãо демоêратичесêоãо ãосударства. 

Настоящим считаю нужным заявить, что соãлашение об уста-
новлении дипломатичесêих отношений между Советсêим Союзом и 
Германсêой Федеральной Республиêой вступит в силу, êаê тольêо 
оно будет утверждено Президиумом Верховноãо Совета СССР. 

Прошу Вас, ãосподин êанцлер, принять уверения в моем высо-
êом уважении. 

 
93. Еãо Превосходительствó председателю Совета 
министров СССР ã-нó маршалó Н.А.Бóлãанинó 
Г-н Председатель Совета министров, 
в связи с доãоворенностью, достиãнутой в ходе переãоворов меж-

ду правительственными делеãациями Германсêой Федеральной Рес-
публиêи и Советсêоãо Союза, я имею честь подтвердить Вам, что 
федеральное правительство приняло решение установить диплома-
тичесêие отношения с правительством Советсêоãо Союза и обменять-
ся дипломатичесêими представителями в ранãе Чрезвычайных и Пол-
номочных Послов. 

Федеральное правительство выражает уверенность в том, что 
устанавливаемые ныне дипломатичесêие отношения будут способст-
вовать развитию взаимопонимания и сотрудничества между Герман-
сêой Федеральной Республиêой и Советсêим Союзом в интересах 
мира и безопасности в Европе. 

Федеральное правительство исходит при этом из тоãо, что уста-
новление и развитие нормальных отношений между Германсêой 
Федеральной Республиêой и Советсêим Союзом будет содейство-
вать решению неуреãулированных вопросов, êасающихся всей Гер-
мании, и тем самым поможет разрешению ãлавной общенациональ-
ной проблемы ãермансêоãо народа – восстановлению единства ãер-
мансêоãо демоêратичесêоãо ãосударства. 

Настоящее соãлашение вступает в силу, êаê тольêо федеральный 
êабинет и ãермансêий Бундестаã заявят о своем соãласии. 

Прошу Вас, ã-н Председатель Совета министров, принять уве-
рения в моем высоêом уважении. 
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94. Соãлашение междó Союзом Советсêих 

Социалистичесêих Респóблиê и Финляндсêой Респóблиêой 
об отêазе Советсêоãо Союза от прав на использование 
территории Порêêала-Удд для военно-морсêой базы 

и выводе советсêих воорóженных сил с этой территории. 
Мосêва. 19 сентября 1955 ã. 

(В извлечении) 
Президиум Верховноãо Совета Союза Советсêих Социалистиче-

сêих Республиê и Президент Финляндсêой Республиêи, принимая во 
внимание, что добрососедсêие отношения между Союзом Советсêих Со-
циалистичесêих Республиê и Финляндсêой Республиêой развиваются 
блаãоприятно и взаимное доверие между ними постоянно уêрепляется, 

имея в виду, что Доãовор о дружбе, сотрудничестве и взаимной 
помощи между Союзом Советсêих Социалистичесêих Республиê и 
Финляндсêой Республиêой, подписанный 6 апреля 1948 ã., обеспе-
чивает условия для дальнейшеãо уêрепления дружественных отно-
шений между обеими странами, 

принимая во внимание, что Советсêий Союз, идя навстречу ин-
тересам Финляндсêой Республиêи, нашел возможным досрочно от-
êазаться от предоставленных Советсêому Союзу прав на аренду 
территории Порêêала-Удд и вывести оттуда свои войсêа, 

решили заêлючить настоящее Соãлашение и назначили в êачест-
ве своих Уполномоченных: (следует перечень), êоторые, обменяв-
шись своими полномочиями, признанными действительными и со-
ставленными в надлежащей форме, доãоворились о следующем: 

Статья 1 
Союз Советсêих Социалистичесêих Республиê отêазывается в поль-

зу Финляндсêой Республиêи от всех прав пользования и управления 
всеми сухопутными и водными территориями, êоторые Финляндсêая 
Республиêа вначале сдала в аренду в соответствии со статьей 8 Со-
ãлашения о перемирии, подписанноãо в Мосêве 19 сентября 1944 ã., и 
передачу êоторых в аренду Союзу Советсêих Социалистичесêих Рес-
публиê сроêом на 50 лет для создания военно-морсêой базы на тер-
ритории полуострова Порêêала-Удд подтвердила затем в статье 4 
Мирноãо доãовора, подписанноãо в Париже 10 февраля 1947 ã. 

Одновременно Союз Советсêих Социалистичесêих Республиê 
отêазывается в пользу Финляндсêой Республиêи от всех ãарантиро-
ванных Союзу Советсêих Социалистичесêих Республиê, соãласно 
пунêту 2 статьи 4 упомянутоãо Мирноãо доãовора, прав пользования 
железнодорожными, водными, шоссейными и воздушными путями 
сообщения на полуостров Порêêала-Удд, а таêже от прав пользова-
ния проведенными туда средствами связи. 

Статья 2 
Союз Советсêих Социалистичесêих Республиê выведет из упо-

мянутых в статье 1 территорий все свои вооруженные силы и пере-
даст эти территории в полноправное управление Финляндсêой Рес-
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публиêи в течение трех месяцев после тоãо, êаê будет произведен 
обмен ратифиêационными ãрамотами настоящеãо Соãлашения. [...] 

 
 

95. Отчетный доêлад Центральноãо êомитета 
Коммóнистичесêой партии Советсêоãо Союза 

ХХ съездó партии. Доêлад первоãо сеêретаря ЦК КПСС 
Н.С.Хрóщева. Мосêва. 14 февраля 1956 ã.  

(В извлечении) 
6. Неêоторые принципиальные вопросы современноãо междó-

народноãо развития 
Товарищи! Я хотел бы остановиться на неêоторых êоренных во-

просах современноãо международноãо развития, определяющих не 
тольêо ход нынешних событий, но и дальнейшие перспеêтивы. 

Это вопросы о мирном сосуществовании двух систем, о возмож-
ности предотвращения войн в современную эпоху и о формах пере-
хода различных стран ê социализму.  

Рассмотрим êоротêо эти вопросы. 
О мирном сосóществовании двóх систем. Ленинсêий принцип 

мирноãо сосуществования ãосударств с различным социальным строем 
был и остается ãенеральной линией внешней политиêи нашей страны. 

Говорят, будто Советсêий Союз выдвиãает принцип мирноãо со-
существования лишь из таêтичесêих, êонъюнêтурных соображений. 
Однаêо известно, что за мирное сосуществование мы с таêой же 
настойчивостью выступали и прежде, с первых лет Советсêой вла-
сти. Стало быть, это не таêтичесêий ход, а основной принцип совет-
сêой внешней политиêи. 

Это означает, что если и есть уãроза мирному сосуществованию 
стран с различными социально-политичесêими системами, то исходит 
она отнюдь не от Советсêоãо Союза, не от социалистичесêоãо лаãеря. 
Есть ли у социалистичесêоãо ãосударства хотя бы один мотив для раз-
вязывания аãрессивной войны? Может быть, у нас есть êлассы и ãруп-
пы, заинтересованные в войне êаê средстве обоãащения? Нет. Они у 
нас давно лиêвидированы. Может быть, у нас мало земли и природных 
боãатств, может быть, нам не хватает источниêов сырья или рынêов 
сбыта наших товаров? Нет, все это у нас есть с избытêом. Зачем же нам, 
спрашивается, война? Она нам не нужна, мы в принципе отверãаем 
политиêу, в результате êоторой миллионы людей вверãаются в вой-
ны ради êорыстных интересов êучêи миллиардеров. Известно ли все 
это тем, êто êричит об «аãрессивных намерениях» СССР? Разумеет-
ся, известно. Для чеãо же они продолжают дудеть в старую сиплую ду-
ду по поводу мнимой «êоммунистичесêой аãрессии»? Лишь для тоãо, 
чтобы замутить воду, приêрыть свои планы насчет мировоãо ãосподст-
ва, насчет «êрестовоãо похода» против мира, демоêратии и социализма. 

До сих пор враãи мира пытаются уверять, что Советсêий Союз 
будто бы намерен ниспроверãать êапитализм в друãих странах с по-
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мощью «эêспорта» революции. Разумеется, среди нас, êоммунис-
тов, нет приверженцев êапитализма. Но это вовсе не значит, что мы 
вмешивались или собираемся вмешиваться во внутренние дела тех 
стран, ãде существуют êапиталистичесêие порядêи. Ромен Роллан 
был прав, êоãда ãоворил, что «свободу не привозят, êаê Бурбонов, 
из-за ãраницы в фурãонах». (О ж и в л е н и е  в  з а л е) Смешно 
думать, что революции делаются по заêазу. Нередêо можно услы-
шать таêие рассуждения представителей буржуазных стран: «Совет-
сêие руêоводители утверждают, что они – за мирное сосущество-
вание двух систем. И в то же время они заявляют, что борются за 
êоммунизм, ãоворят, что êоммунизм победит во всех странах. Каêое 
же может быть мирное сосуществование с Советсêим Союзом, если 
он борется за êоммунизм?» Таêое понимание сêладывается под 
влиянием буржуазной пропаãанды. Идеолоãи буржуазии, извращая 
фаêты, умышленно смешивают вопросы идеолоãичесêой борьбы с 
вопросами отношений между ãосударствами, чтобы изобразить êом-
мунистов Советсêоãо Союза êаê аãрессивных людей. 

Коãда мы ãоворим о том, что в соревновании двух систем – êапита-
листичесêой и социалистичесêой – победит социалистичесêая система, 
то это вовсе не значит, что победа будет достиãнута путем вооружен-
ноãо вмешательства социалистичесêих стран во внутренние дела êапи-
талистичесêих стран. Наша уверенность в победе êоммунизма основана 
на том, что социалистичесêий способ производства имеет решающее 
преимущество перед êапиталистичесêим. Именно поэтому идеи марê-
сизма-ленинизма все более овладевают сознанием широêих масс трудя-
щихся êапиталистичесêих стран, êаê они овладели сознанием миллио-
нов людей в нашей стране и странах народной демоêратии. (П р о д о л - 
ж и т е л ь н ы е  а п л о д и с м е н т ы)  Мы верим в то, что все тру-
дящиеся люди на земле, убедившись в том, êаêие преимущества несет с 
собой êоммунизм, рано или поздно станут на путь борьбы за построе-
ние социалистичесêоãо общества. (П р о д о л ж и т е л ь н ы е  а п л о -
д и с м е н т ы)  Строя в своей стране êоммунизм, мы решительно вы-
ступаем против развязывания войны. Мы всеãда утверждали и ут-
верждаем, что установление новоãо общественноãо строя в той или 
иной стране – это внутреннее дело народов этих стран. Таêовы наши 
позиции, основанные на велиêом марêсистсêо-ленинсêом учении. 

Принцип мирноãо сосуществования находит все более широêое 
международное признание. Этот принцип стал одним из êраеуãоль-
ных êамней внешней политиêи Китайсêой Народной Республиêи и 
друãих стран народной демоêратии. Этот принцип аêтивно осуществ-
ляют Индийсêая Республиêа, Бирмансêий Союз и ряд друãих ãосу-
дарств. И это заêономерно, ибо друãоãо выхода в современных усло-
виях нет. В самом деле, есть тольêо два пути: либо мирное сосущество-
вание, либо самая разрушительная в истории война. Третьеãо не дано. 

Мы полаãаем, что страны с разными социальными системами не 
просто моãут существовать рядом друã с друãом. Надо идти дальше, 
ê уêреплению доверия между ними, ê сотрудничеству. Историче-
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сêое значение известных пяти принципов, выдвинутых Китайсêой 
Народной Республиêой и Индийсêой Республиêой и поддержанных 
Бандунãсêой Конференцией и широêой международной обществен-
ностью, в том и состоит, что они определяют наилучшую в настоя-
щих условиях форму взаимоотношений ãосударств с различным со-
циальным строем. Почему бы эти принципы не превратить в основу 
мирных отношений между всеми ãосударствами в любой части зем-
ноãо шара? Присоединение ê пяти принципам всех ãосударств отве-
чало бы жизненным интересам и требованиям народов. 
О возможности предотвращения войн в современнóю эпохó. 

Миллионы людей во всем мире спрашивают: неизбежна ли новая 
война, неужели человечеству, пережившему две êровопролитные 
мировые войны, предстоит пережить еще и третью? Марêсисты 
должны дать ответ на этот вопрос, приняв во внимание происшед-
шие за последние десятилетия всемирно-историчесêие изменения.  

Каê известно, имеется марêсистсêо-ленинсêое положение, что, по-
êа существует империализм, войны неизбежны. Это положение было 
выработано в период, êоãда – 1) империализм был всеохватывающей 
мировой системой и – 2) общественные и политичесêие силы, не 
заинтересованные в войне, были слабы, недостаточно орãанизованы 
и не моãли ввиду этоãо заставить империалистов отêазаться от войн. 

Обычно берут лишь одну сторону вопроса, рассматривают тольêо 
эêономичесêую основу войн при империализме. Но этоãо недоста-
точно. Война – это не тольêо эêономичесêое явление. В вопросе о 
том, быть или не быть войне, имеет большое значение соотношение 
êлассовых, политичесêих сил, орãанизованность и сознательная воля 
людей. Более тоãо, в определенных условиях борьба передовых об-
щественных и политичесêих сил может сыãрать в этом вопросе реша-
ющую роль. До сих дело обстояло таê, что силы, не заинтересован-
ные в войне и выступающие против нее, были слабо орãанизованы, 
не имели средств для тоãо, чтобы противопоставить свою волю замыс-
лам поджиãателей войны. Таê было дело перед первой мировой войной, 
êоãда основная сила, боровшаяся против уãрозы войны, – международ-
ный пролетариат – была дезорãанизована предательством лидеров 
II Интернационала. Таê обстояло дело и наêануне второй мировой вой-
ны, êоãда Советсêий Союз был единственным ãосударством, ведущим 
аêтивную миролюбивую политиêу, êоãда друãие велиêие державы фаê-
тичесêи поощряли аãрессоров, а рабочее движение в êапиталистиче-
сêих странах было расêолото правыми лидерами социал-демоêратии. 

Для тоãо периода уêазанное положение было абсолютно правиль-
ным. Но в настоящее время положение êоренным образом измени-
лось. Возниê и превратился в моãучую силу мировой лаãерь социа-
лизма. В лице этоãо лаãеря миролюбивые силы имеют не тольêо мо-
ральные, но и материальные средства для предотвращения аãрессии. 
Кроме тоãо, имеется большая ãруппа друãих ãосударств с населени-
ем, насчитывающим мноãие сотни миллионов человеê, ãосударств, 
аêтивно выступающих против войны. Оãромной силой стало в на-
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стоящее время рабочее движение в êапиталистичесêих странах. Воз-
ниêло и превратилось в моãучий фаêтор движение сторонниêов мира. 

В этих условиях, êонечно, остается в силе ленинсêое положение, 
что, посêольêу существует империализм, сохраняется и эêономичесêая 
основа для возниêновения войн. Вот почему нам нужно соблюдать 
величайшую бдительность. Поêа на земном шаре остается êапитализм, 
реаêционные силы, представляющие интересы êапиталистичесêих мо-
нополий, будут и впредь стремиться ê военным авантюрам и аãрес-
сии, моãут пытаться развязать войну. Но фатальной неизбежности 
войн нет. Теперь имеются мощные общественные и политичесêие 
силы, êоторые располаãают серьезными средствами для тоãо, чтобы 
не допустить развязывания войны империалистами, а если они по-
пытаются ее начать, – дать соêрушительный отпор аãрессорам, сор-
вать их авантюристичесêие планы. Для этоãо надо, чтобы все силы, 
выступающие против войны, были бдительными и мобилизованны-
ми, чтобы они действовали единым фронтом и не ослабляли своих 
усилий борьбе за сохранение мира. Чем аêтивнее народы будут защи-
щать мир, тем больше ãарантий, что новой войне не бывать. (Б у р - 
н ы е,  п р о д о л ж и т е л ь н ы е  а п л о д и м е н т ы) [...] 

 
 

96. Совместная деêларация Союза Советсêих 
Социалистичесêих Респóблиê и Японии. 

Мосêва. 19 оêтября 1956 ã. 
[Деêларация была ратифицирована парламентом Японии и 

Верховным советом СССР. Обычно подобноãо рода доêóменты 
ратифиêации не подлежат. Но для этой деêларации ввидó ее 
важности было сделано исêлючение.] 

С 13 по 19 оêтября 1956 ã. в Мосêве состоялись переãоворы 
между Делеãациями Союза Советсêих Социалистичесêих Респуб-
лиê и Японии [следует уêазание состава делеãаций – Сост.]. 

В ходе переãоворов, проходивших в обстановêе взаимопонима-
ния и сотрудничества, состоялся широêий и отêровенный обмен 
мнениями по вопросам взаимоотношений между Союзом Советсêих 
Социалистичесêих Республиê и Японией. Союз Советсêих Социа-
листичесêих Республиê и Япония полностью соãласились, что вос-
становление дипломатичесêих отношений между ними будет служить 
развитию взаимопонимания и сотрудничества между обоими ãосу-
дарствами в интересах мира и безопасности на Дальнем Востоêе. 

В результате этих переãоворов между Делеãациями Союза Со-
ветсêих Социалистичесêих Республиê и Японии было достиãнуто 
соãлашение о нижеследующем: 

1. Состояние войны между Союзом Советсêих Социалистиче-
сêих Республиê и Японией преêращается со дня вступления в силу 
настоящей Деêларации, и между ними восстанавливаются мир и 
добрососедсêие дружественные отношения. 
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2. Между Союзом Советсêих Социалистичесêих Республиê и 

Японией восстанавливаются дипломатичесêие и êонсульсêие отно-
шения. При этом имеется в виду, что оба ãосударства незамедли-
тельно обменяются дипломатичесêими представителями в ранãе По-
сла, а вопрос об учреждении êонсульств соответственно на террито-
рии СССР и Японии будет разрешен в дипломатичесêом порядêе. 

3. Союз Советсêих Социалистичесêих Республиê и Япония под-
тверждают, что они в своих отношениях будут руêоводствоваться 
принципами Устава Орãанизации Объединенных Наций, в частности 
нижеследующими принципами, изложенными в статье 2 этоãо Устава: 

а) разрешать свои международные споры мирными средствами 
таêим образом, чтобы не подверãать уãрозе международный мир и 
безопасность и справедливость; 

б) воздерживаться в их международных отношениях от уãрозы 
силой или ее применения êаê против территориальной неприêосно-
венности или политичесêой независимости любоãо ãосударства, таê 
и êаêим-либо друãим образом, несовместимым с целями Орãаниза-
ции Объединенных Наций. 

СССР и Япония подтверждают, что, в соответствии со ст. 51 Уста-
ва Орãанизации Объединенных Наций, êаждое из ãосударств имеет не-
отъемлемое право на индивидуальную или êоллеêтивную самооборону. 

СССР и Япония взаимно обязуются не вмешиваться прямо или 
êосвенно во внутренние дела друã друãа по любым мотивам эêоно-
мичесêоãо, политичесêоãо или идеолоãичесêоãо хараêтера.  

4. Союз Советсêих Социалистичесêих Республиê поддержит прось-
бу Японии о принятии ее в члены Орãанизации Объединенных Наций. 

5. Все осужденные в Союзе Советсêих Социалистичесêих Рес-
публиê японсêие ãраждане со вступлением в силу настоящей Совмест-
ной Деêларации будут освобождены и репатриированы в Японию. 

Что же êасается тех японцев, судьба êоторых неизвестна, то 
СССР, по просьбе Японии, будет продолжать выяснять их судьбу. 

6. Союз Советсêих Социалистичесêих Республиê отêазывается 
от всех репарационных претензий ê Японии. 

СССР и Япония взаимно отêазываются от всех претензий соот-
ветственно со стороны своеãо ãосударства, еãо орãанизаций и ãраж-
дан ê друãому ãосударству, еãо орãанизациям и ãражданам, возниê-
ших в результате войны с 9 авãуста 1945 ãода. 

7. Союз Советсêих Социалистичесêих Республиê и Япония соã-
лашаются в возможно êоротêий сроê вступить в переãоворы о за-
êлючении доãоворов или соãлашений для тоãо, чтобы поставить на 
прочную и дружественную основу их отношения в области торãовли, 
торãовоãо мореплавания и друãие êоммерчесêие взаимоотношения. 

8. Конвенция о рыболовстве в отêрытом море в северо-западной 
части Тихоãо оêеана между Союзом Советсêих Социалистичесêих 
Республиê и Японией и Соãлашение между Союзом Советсêих Со-
циалистичесêих Республиê и Японией о сотрудничестве при спасе-
нии людей, терпящих бедствие на море, подписанные в Мосêве 14 мая 
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1956 ãода, вступят в силу одновременно со вступлением в силу на-
стоящей Совместной Деêларации. 

Учитывая заинтересованность êаê СССР, таê и Японии в со-
хранении и рациональном использовании природных ресурсов рыбы 
и друãих морсêих биолоãичесêих ресурсов, СССР и Япония будут в 
духе сотрудничества принимать меры в целях сохранения и развития 
рыболовных ресурсов, а таêже реãулирования и оãраничения ловли 
рыбы в отêрытом море. 

9. Союз Советсêих Социалистичесêих Республиê и Япония со-
ãласились на продолжение после восстановления нормальных дипло-
матичесêих отношений между Союзом Советсêих Социалистичесêих 
Республиê и Японией переãоворов о заêлючении Мирноãо Доãовора. 

При этом Союз Советсêих Социалистичесêих Республиê, идя 
навстречу пожеланиям Японии и учитывая интересы японсêоãо ãосу-
дарства, соãлашается на передачу Японии островов Хабомаи и ост-
рова Сиêотан с тем, однаêо, что фаêтичесêая передача этих островов 
Японии будет произведена после заêлючения Мирноãо Доãовора 
между Союзом Советсêих Социалистичесêих Республиê и Японией. 

10. Настоящая Совместная Деêларация подлежит ратифиêации. 
Она вступит в силу в день обмена ратифиêационными ãрамотами. 

Обмен ратифиêационными ãрамотами должен быть произведен в 
возможно более êоротêий сроê в Тоêио. 

В удостоверение вышеизложенноãо нижеподписавшиеся Упол-
номоченные подписали настоящую Совместную Деêларацию. 

Составлена в двух эêземплярах, êаждый на руссêом и японсêом 
языêах, причем оба теêста имеют одинаêовую силу. 

 
 

97. Доãовор об óчреждении Европейсêоãо эêономичесêоãо 
сообщества. Рим. 25 марта 1957 ã. (в редаêции 1986 ã.) 

(В извлечении) 
Президент Федеративной Республиêи Германии, Еãо Величест-

во Король Бельãийцев, Президент Французсêой Республиêи, Пре-
зидент Итальянсêой Республиêи, Ее Королевсêое Высочество Ве-
лиêая Герцоãиня Люêсембурãсêая, Ее Величество êоролева Нидер-
ландов, 

полные решимости заложить основы для все более тесноãо союза 
европейсêих народов, 

решив обеспечить эêономичесêий и социальный проãресс своих 
стран путем общих действий, направленных на устранение разде-
ляющих Европу барьеров, 

подтвердив, что основной целью их усилий является непрерыв-
ное улучшение условий жизни и труда своих народов, 

признавая, что устранение существующих препятствий требует 
соãласованных действий, призванных ãарантировать устойчивое раз-
витие, сбалансированную торãовлю и честную êонêуренцию, 
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движимые стремлением уêрепить единство эêономиêи своих стран 

и обеспечить ее ãармоничное развитие путем уменьшения разрыва 
между различными районами и преодоления отсталости районов, на-
ходящихся в менее блаãоприятных условиях, 

преисполненные желания содействовать с помощью общей тор-
ãовой политиêи постепенному устранению оãраничений в междуна-
родном товарообмене, 

имея в виду подтвердить солидарность, связывающую Европу и 
заморсêие страны, и желая обеспечить их процветание в соответст-
вии с принципами Устава Орãанизации Объединенных Наций, 

полные решимости уêрепить путем таêоãо объединения ресурсов 
мир и свободу и призывая друãие народы Европы, разделяющие их 
идеал, присоединиться ê их усилиям, 

решили создать Европейсêое эêономичесêое сообщество и на-
значили с этой целью своими полномочными представителями [сле-
дует перечень], êоторые... соãласились о нижеследующем. 

Часть первая. Принципы 
Статья 1 
Настоящим Доãовором Высоêие Доãоваривающиеся Стороны 

совместно учреждают Европейсêое эêономичесêое сообщество. 
Статья 2 
Сообщество ставит своей задачей содействовать, путем создания 

общеãо рынêа и проãрессирующеãо сближения эêономичесêой политиêи 
ãосударств-членов, ãармоничному развитию эêономичесêой деятельно-
сти во всем Сообществе, непрерывному и сбалансированному росту, 
возрастающей стабильности, усêоренному повышению уровня жизни 
и более тесным связям между ãосударствами, êоторые оно объединяет. 

Статья 3 
В соответствии с целями, уêазанными в статье 2, деятельность 

Сообщества предусматривает, êаê это определено Доãовором и в 
установленные сроêи, 

a) устранение между ãосударствами-членами таможенных сбо-
ров и êоличественных оãраничений на импорт и эêспорт товаров, а 
таêже всех друãих эêвивалентных по своим последствиям мер; 

b) введение общеãо таможенноãо тарифа и общей торãовой по-
литиêи по отношению ê третьим ãосударствам; 

c) устранение между ãосударствами-членами препятствий сво-
бодному движению лиц, услуã и êапиталов; 

d) введение общей политиêи в области сельсêоãо хозяйства; 
e) введение общей политиêи в области транспорта; 
f) создание системы, êоторая будет оãраждать от исêажений 

êонêуренцию в общем рынêе; 
g) применение процедур, дающих возможность соãласовывать 

эêономичесêую политиêу ãосударств-членов и устранять неравнове-
сие в платежных балансах; 

h) сближение заêонодательств ãосударств-членов в той мере, в 
êаêой это необходимо для фунêционирования общеãо рынêа; 
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i) создание Европейсêоãо социальноãо фонда с целью улучшения 

возможностей занятости для трудящихся и содействия повышению 
их жизненноãо уровня; 

j) создание Европейсêоãо инвестиционноãо банêа, призванноãо 
способствовать эêономичесêому развитию Сообщества путем при-
влечения новых ресурсов; 

k) ассоциация с заморсêими странами и территориями с целью 
увеличения торãовли и совместноãо содействия эêономичесêому и 
социальному развитию. 

Статья 4 
1. Осуществление возложенных на Сообщество задач обеспечи-

вается следующими институтами: 
Европейсêим парламентом, Советом, Комиссией, Судом. 
Каждый институт действует в рамêах полномочий, определен-

ных для неãо настоящим Доãовором. 
2. Совету и Комиссии помоãает Эêономичесêий и социальный 

êомитет, имеющий êонсультативные фунêции. 
3. Контроль осуществляется Палатой аудиторов, действующей в 

рамêах полномочий, установленных настоящим Доãовором. [...] 
Статья 7 
В рамêах применения настоящеãо Доãовора и без ущерба для 

неêоторых специальных положений, êоторые он предусматривает, 
запрещается любая дисêриминация по соображениям национальной 
принадлежности... 

Статья 8 
1. Общий рыноê будет создаваться постепенно, в течение пере-

ходноãо 12-летнеãо периода. 
Переходный период подразделяется на три этапа, по 4 ãода êаж-

дый; продолжительность любоãо периода может быть изменена в 
соответствии с положениями, уêазанными ниже. 

2. Для êаждоãо этапа предусматривается совоêупность меро-
приятий, êоторые должны быть приняты и проводиться в соответст-
вующем порядêе. 

3. Переход от первоãо этапа êо второму будет обусловлен êон-
статацией тоãо, что специфичесêие цели, установленные настоящим 
Доãовором для первоãо этапа, в основном фаêтичесêи достиãнуты и 
что, с учетом исêлючений и процедур, предусмотренных в настоя-
щем Доãоворе, взятые обязательства выполнены. 

Эта êонстатация производится ê êонцу четвертоãо ãода Советом, 
êоторый вынесет решение по доêладу Комиссии единоãласно. Однаêо 
ни одно ãосударство-член не может препятствовать единоãласному 
решению, ссылаясь на невыполнение своих собственных обязанностей. 

При отсутствии единоãласия первый этап автоматичесêи про-
длевается на один ãод. 

К êонцу пятоãо ãода êонстатация производится Советом на тех 
же условиях. При отсутствии единоãласия первый этап автоматиче-
сêи продлевается на следующий ãод. 
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К êонцу шестоãо ãода êонстатация производится Советом, вынося-

щим решение по доêладу Комиссии êвалифицированным большинством. 
4. В месячный сроê со дня этоãо последнеãо ãолосования êаждое 

ãосударство-член, оставшееся в меньшинстве, или, если требуемое 
большинство не было получено, любое ãосударство-член получает 
право требовать от Совета назначения арбитражной инстанции, ре-
шения êоторой будут обязательными для всех ãосударств-членов и 
институтов Сообщества. Эта арбитражная инстанция будет состоять 
из трех членов, назначаемых Советом единоãласным решением по 
предложению Комиссии. [...] 

Часть вторая. Основы Сообщества 
Раздел I. Свободное движение товаров 
Статья 9 
1. Основой Сообщества является таможенный союз, êоторый 

охватывает всю торãовлю товарами и предусматривает запрещение 
импортных и эêспортных таможенных пошлин и любых равнознач-
ных сборов в торãовых отношениях между ãосударствами-членами, а 
таêже установление общеãо таможенноãо тарифа в их отношениях с 
третьими странами. [...] 

Глава 1. Таможенный союз 
Отдел 1. Устранение таможенных пошлин между ãосударствами-

членами 
Статья 12 
Государства-члены будут воздерживаться от введения в отно-

шении друã друãа новых таможенных пошлин на импорт и эêспорт 
или равнозначных сборов и не будут увеличивать пошлины и сборы, 
êоторые они уже применяют в их взаимной торãовле... 

Статья 13 
1. Таможенные пошлины на импорт, действующие между ãосу-

дарствами-членами, будут постепенно отменяться ими в течение пе-
реходноãо периода в соответствии со статьями 14 и 15. [...] 

Статья 16 
Государства-члены отменят в отношениях друã с друãом, не 

позже оêончания первоãо этапа, таможенные пошлины на эêспорт и 
равнозначные по своему действию сборы. [...] 

Отдел 2. Установление общеãо таможенноãо тарифа  
Статья 18 
Государства-члены заявляют о своей ãотовности содействовать 

развитию международной торãовли и снижению торãовых барьеров 
посредством заêлючения соãлашений, имеющих целью, на основе 
взаимности и взаимной выãоды, соêращение таможенных пошлин 
ниже общеãо уровня, êоторым они моãли бы пользоваться блаãодаря 
созданию таможенноãо союза между ними. [...] 

Раздел II. Сельсêое хозяйство 
Статья 38 
1. Общий рыноê охватывает сельсêое хозяйство и торãовлю 

сельсêохозяйственными продуêтами. Под сельсêохозяйственными 
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продуêтами имеются в виду продуêты земледелия, животноводства 
и рыболовства, а таêже продуêты первичной переработêи, имеющие 
прямое отношение ê этим продуêтам. [...]  

4. Деятельность и развитие общеãо рынêа сельсêохозяйственных 
продуêтов должны сопровождаться установлением общей аãрарной 
политиêи ãосударств-членов. [...] 

Раздел III. Свободное движение лиц, услуã и êапиталов 
Глава 1. Трудящиеся 
Статья 48 
1. Свободное движение трудящихся будет ãарантировано внутри 

Сообщества не позже чем ê êонцу переходноãо периода. 
2. Таêая свобода движения будет вêлючать отмену любой дис-

êриминации по национальному признаêу в отношении трудящихся 
ãосударств-членов в том, что êасается найма, вознаãраждения и 
друãих условий труда и занятости. 

3. Это влечет за собой право, оãраниченное соображениями обще-
ственноãо порядêа, общественной безопасности и здравоохранения, 

a) принимать реально предлаãаемую работу; 
b) свободно передвиãаться в этих целях по территории ãосу-

дарств-членов; 
c) находиться в одном из ãосударств-членов, занимаясь трудо-

вой деятельностью в соответствии с заêонодательными, распоряди-
тельными и административными положениями, реãулирующими за-
нятость ãраждан данноãо ãосударства; 

d) оставаться на территории одноãо из ãосударств-членов после 
завершения трудовой деятельности в этом ãосударстве, на условиях, 
êоторые будут определены реãламентом, принятым Комиссией. 

4. Положения данной статьи не относятся ê занятости на ãосу-
дарственной службе. [...] 

Глава 2. Право на жительство и эêономичесêую деятельность 
Статья 52 
В рамêах нижеизложенных положений, оãраничения на свободу 

жительства и эêономичесêой деятельности ãраждан êаêоãо-либо ãо-
сударства-члена на территории друãоãо ãосударства-члена будут 
поэтапно и в возрастающей степени устраняться в течение переход-
ноãо периода. Таêая поэтапная отмена будет распространена таêже 
на оãраничения, êасающиеся создания аãентств, отделений или до-
черних êомпаний ãражданами êаêоãо-либо ãосударства-члена, обос-
новавшимися на территории друãоãо ãосударства-члена. 

Свобода жительства и эêономичесêой деятельности вêлючает пра-
во самостоятельной деятельности, а таêже создания предприятий и 
управления ими, в частности êомпаний и фирм в том значении, êо-
торое определено во втором абзаце статьи 58, на условиях, установ-
ленных заêонодательством страны, ãде таêое право существует, для 
ее собственных ãраждан, и в соответствии с положениями ãлавы, 
êасающейся êапитала. 
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Статья 53 
Государства-члены не будут вводить новых оãраничений на пра-

во жительства и эêономичесêой деятельности на их территории для 
ãраждан друãих ãосударств-членов... 

Глава 3. Услуãи 
[...] Статья 59 
В рамêах нижеизложенных положений, оãраничения на свобод-

ное предоставление услуã в Сообществе подлежат постепенной от-
мене в течение переходноãо периода для ãраждан ãосударств-членов, 
обосновавшихся в ãосударстве-члене Сообщества, ином, чем то, 
ãражданину êотороãо предоставляются услуãи. [...] 

Глава 4. Капитал 
Статья 67 
1. В течение переходноãо периода и в той мере, êаêая необходима 

для нормальноãо фунêционирования общеãо рынêа, ãосударства-члены 
будут в возрастающей степени устранять в отношениях друã с дру-
ãом все оãраничения на движение êапиталов, принадлежащих лицам, 
проживающим в êачестве резидентов на территории ãосударств-
членов, а таêже любую дисêриминацию по национальному признаêу, 
или местопребыванию сторон, или по месту вложения êапитала. [...] 

Часть третья. Политиêа Сообщества 
Раздел I. Общие правила 
Глава 1. Правила êонêуренции 
Отдел 1. Правила, применяемые ê предприятиям 
Статья 85 
1. Запрещаются êаê несовместимые с общим рынêом: любые со-

ãлашения между предприятиями, решения, принятые объединениями 
предприятий, и êартельная праêтиêа – êоторые моãут воздейство-
вать на торãовлю между ãосударствами-членами и êоторые имеют 
своей целью или результатом предотвращение, оãраничение или на-
рушение êонêуренции внутри общеãо рынêа, в частности те дейст-
вия, êоторые заêлючаются в том, чтобы: 

a) фиêсировать прямо или êосвенно цены êупли или продажи 
или друãие условия торãовли; 

b) оãраничивать или êонтролировать производство, рынêи, тех-
ничесêое развитие или êапиталовложения; 

c) распределять рынêи или источниêи снабжения; 
d) применять неодинаêовые условия ê равноценным сделêам с 

друãими торãовыми партнерами, ставя их тем самым в невыãодные 
условия êонêуренции; 

e) обусловливать заêлючение êонтраêтов принятием партнерами 
дополнительных обязательств, êоторые, по своему хараêтеру или в 
соответствии с торãовой праêтиêой, не связаны с предметом этих 
êонтраêтов. 

2. Соãлашения или решения, запрещенные в силу данной статьи, 
автоматичесêи считаются недействительными. 

3. Однаêо положения параãрафа 1 моãут быть признаны не под-
лежащими применению: 
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– ê любому соãлашению или êатеãории соãлашений между пред-

приятиями; 
– ê любому решению или êатеãории решений, принятых объеди-

нениями предприятий; 
– ê любой êартельной праêтиêе или êатеãории таêой праêтиêи, 

êоторые способствуют улучшению производства или распределения 
товаров или содействуют техничесêому или эêономичесêому про-
ãрессу, предоставляя потребителям справедливую долю получаемых 
блаãодаря этому выãод, и êоторые: 

a) не налаãают при этом на заинтересованные предприятия таêие 
оãраничения, êоторые не являются необходимыми для достижения 
этих целей; 

b) не предоставляют этим предприятиям возможность оãраждать 
от êонêуренции существенную часть продуêтов, о êоторых идет речь. [...] 

Отдел 3. Государственная помощь 
Статья 92 
1. За исêлючением случаев, предусмотренных настоящим Доãо-

вором, любая форма помощи, предоставляемая ãосударством-членом 
в виде дотации или за счет ãосударственных ресурсов, êоторая нару-
шает или ãрозит нарушить êонêуренцию путем создания более бла-
ãоприятных условий неêоторым предприятиям или производству 
неêоторых видов товаров, будет рассматриваться êаê несовместимая 
с общим рынêом в той мере, в êаêой она затраãивает торãовлю меж-
ду ãосударствами-членами. [...] 

Глава 3. Сближение заêонодательств 
Статья 100 
Совет, принимая решения единоãласно по предложению Комис-

сии, издает диреêтивы относительно сближения заêонодательных 
положений, предписаний и административных действий ãосударств-
членов, êоторые прямо затраãивают создание или фунêционирова-
ние общеãо рынêа. 

С Европейсêим парламентом и с Эêономичесêим и социальным 
êомитетом должны проводиться êонсультации относительно диреê-
тив, выполнение êоторых в одном или несêольêих ãосударствах-
членах повлеêло бы за собой изменение заêонодательства.  

Статья 101 
В случае, êоãда Комиссия устанавливает, что несоответствие, 

существующее между заêонодательными положениями, предписа-
ниями или административными действиями ãосударств-членов, на-
рушает условия êонêуренции в общем рынêе и что вызванное этим 
нарушение должно быть устранено, она вступает в êонсультации с 
заинтересованными ãосударствами-членами. 

Если таêие êонсультации не приводят ê соãлашению, устраняю-
щему данное нарушение, то Совет принимает по предложению Ко-
миссии необходимые диреêтивы, единоãласно в течение первоãо эта-
па и êвалифицированным большинством впоследствии. Комиссия и 
Совет моãут принять любые друãие подходящие меры, предусмот-
ренные настоящим Доãовором. [...]  
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Раздел III. Социальная политиêа 
Глава 1. Социальные положения 
Статья 117 
Государства-члены соãласны в том, что необходимо улучшать 

условия труда и жизни трудящихся, с тем чтобы создать возмож-
ность их ãармонизации в ходе таêих улучшений. 

Они полаãают, что таêая эволюция явится результатом не 
тольêо фунêционирования общеãо рынêа, êоторый будет блаãопри-
ятствовать ãармонизации социальных систем, но и предусмотрен-
ных в настоящем Доãоворе процедур, а таêже сближения заêоно-
дательных положений, предписаний и административных дейст-
вий. [...] 

Раздел IV. Европейсêий инвестиционный банê 
Статья 129 
Учреждается Европейсêий инвестиционный банê с правами юри-

дичесêоãо лица. 
Членами Европейсêоãо инвестиционноãо банêа являются ãосудар-

ства-члены. 
Устав Европейсêоãо инвестиционноãо банêа содержится в Про-

тоêоле, приложенном ê настоящему Доãовору. [...] 
Часть четвертая. Ассоциация с заморсêими странами и террито-

риями 
Статья 131 
Государства-члены доãовариваются об ассоциации между Сооб-

ществом и расположенными вне Европы странами и территориями, 
поддерживающими особые отношения с Бельãией, Данией, Фран-
цией, Италией, Нидерландами и Соединенным Королевством. Эти 
страны и территории (называемые ниже «страны и территории») 
перечислены в приложении IV ê настоящему Доãовору. 

Целью ассоциации является содействие эêономичесêому и соци-
альному развитию стран и территорий и установлению тесных эêо-
номичесêих отношений между ними и Сообществом в целом. [...] 

 
 

98. Доãовор об óчреждении Европейсêоãо сообщества 
по атомной энерãии. Рим. 25 марта 1957 ã. 

(в редаêции 1986 ã.) 
(В извлечении) 

[...] Раздел первый. Задачи Сообщества 
Статья 1 
Настоящим Доãовором Высоêие Доãоваривающиеся Стороны 

совместно учреждают Европейсêое сообщество по атомной энерãии 
(Евратом). Задача Сообщества – путем создания необходимых ус-
ловий для возниêновения и быстроãо роста атомной промышленно-
сти содействовать подъему жизненноãо уровня в ãосударствах-чле-
нах и развитию взаимных обменов с друãими странами. 
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Статья 2 
В целях выполнения этой задачи в условиях, предусмотренных 

настоящим Доãовором, Сообщество будет: 
a) развивать исследовательсêую работу и распространять техни-

чесêие знания; 
b) разрабатывать единые нормы безопасности для защиты здо-

ровья трудящихся и всеãо населения и следить за их исполнением; 
c) упрощать инвестиционный режим и обеспечивать, поощряя, в 

частности, инициативу предприятий, создание установоê для фун-
даментальных исследований, необходимых для развития атомной 
энерãетиêи в Сообществе; 

d) следить за реãулярным и справедливым снабжением потреби-
телей в Сообществе ядерным топливом и рудой; 

e) ãарантировать, путем надлежащеãо êонтроля, невозможность 
использования ядерных материалов на друãие цели, êроме тех, для 
êоторых они предназначены; 

f) использовать право собственности, êоторое признается, на 
владение специальными расщепляющимися материалами; 

g) обеспечивать широêий сбыт и доступ ê лучшим техничесêим 
средствам путем создания общеãо рынêа специальноãо оборудования 
и материально-техничесêоãо обеспечения, свободноãо движения êа-
питалов для инвестиций в атомные отрасли, а таêже путем свобод-
ноãо выбора места работы специалистами внутри Сообщества; 

h) устанавливать с друãими странами и международными орãа-
низациями всевозможные связи, содействующие проãрессу в мир-
ном использовании атомной энерãии. [...] 

 
 

99. Создание ЕАСТ. Конвенция, подписанная 
правительствами Велиêобритании, Норвеãии, Швеции, 

Дании, Швейцарии, Австрии и Портóãалии 
в деêабре 1958 ã. и январе 1960 ã. 

[В дальнейшем ê ЕАСТ присоединились Исландия, Лихтен-
штейн и Финляндия. Начиная с 70-х ãодов ряды ЕАСТ стали 
соêращаться. Из орãанизации вышли Велиêобритания, Дания, 
Финляндия, Швеция и Австрия. В 2003 ã. членами ЕАСТ ос-
тавались четыре страны: Исландия, Лихтенштейн, Норвеãия, 
Швейцария. Госóдарства поêидали ассоциацию, êаê правило, в 
связи с их встóплением в ряды ЕС.] 

 
(В извлечении) 

Статья 1. Ассоциация 
Создается международная орãанизация под названием Европей-

сêая ассоциация свободной торãовли, именуемая в дальнейшем «Ас-
социация». 
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Членами Ассоциации, именуемыми в дальнейшем «Государства-

ми-членами», будут считаться ãосударства, êоторые ратифицируют 
настоящую êонвенцию, и друãие ãосударства, êоторые моãут присое-
диниться ê ней... 

Орãанами Ассоциации являются Совет и друãие орãаны, êото-
рые моãут быть созданы Советом. [...] 

 
 

Б. ПОЛОСА КРИЗИСОВ В МЕЖДУНАРОДНОЙ СИСТЕМЕ 
 

100. Воззвание Фронта национальноãо освобождения. 
Алжир. 31 оêтября 1954 ã. 

(В извлечении) 
Целью [фронта – Сост.] является достижение национальной 

независимости путем: 
1) учреждения алжирсêоãо правительства, обладающеãо демоêрати-

чесêим и социальным суверенитетом на основании принципов ислама; 
2) обеспечения уважения всех основных свобод, независимо от 

расы и вероисповедания. 
Цели внóтри страны  
1) Принятие мер для политичесêоãо очищения через возвраще-

ние революционноãо национальноãо движения на правильный путь и 
уничтожение остатêов êоррупции, êоторая является причиной упад-
êа движения в настоящее время. 

2) Мобилизация и орãанизация всех здоровых сил алжирсêоãо 
народа ради уничтожения êолониальноãо режима. 
Цели во внешней политиêе 
1) Интернационализация алжирсêой проблемы. 
2) Объединение Северной Африêи в ее естественных ãраницах, 

то есть в пределах распространения арабизма и ислама. [...] 
Наши требования 
...Чтобы доêазать наше исêреннее стремление ê миру и оãраничить 

число человечесêих жертв и масштабы êровопролития, мы исêренне 
предлаãаем французсêим властям пойти на переãоворы, в êоторых бы 
проявилась добрая воля ê незамедлительному признанию за всеми 
народами, êоторые терпят уãнетение, права решать свою судьбу. 

1) Признание алжирсêой нации в официальном заявлении, анну-
лирующем всяêий заêон, приêаз или постановление, êоторые объяв-
ляют Алжир французсêой землей вопреêи фаêтам истории, ãеоãра-
фии, языêу, вероисповеданию и нравам алжирсêоãо народа. 

2) Начало переãоворов с теми, êто имеет право ãоворить от име-
ни алжирсêоãо народа на основе признания cуверенитета Алжира. 

3) Создание атмосферы доверия путем освобождения арестован-
ных и политичесêих заêлюченных, отмены всех исêлючительных мер 
и преêращения всех преследований в отношении борющихся сил. 
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Взамен этоãо: 
1) мы ãарантируем уважение французсêих эêономичесêих и 

êультурных интересов, приобретенных заêонными путями, и таêое 
же уважение прав личности членов французсêих семей; 

2) все французы, желающие остаться в Алжире, имеют право 
выбирать между сохранением ãражданства в соответствии со стра-
ной происхождения (в этом случае они будут признаны иностран-
цами, соãласно обычному заêонодательству) и принятием ãраждан-
ства на общих основаниях (в этом случае они считаются алжир-
сêими ãражданами, обладающими правами и обязанностями всяêоãо 
алжирца); 

3) отношения между Францией и Алжиром будут определены 
соãлашением, заêлюченным между двумя ãосударствами на основе 
взаимноãо уважения. [...] 

 
 
101. Предыстория Сóэцêоãо êризиса. Конвенция 
относительно обеспечения свободноãо плавания 

по Сóэцêомó êаналó. Константинополь. 29 оêтября 1888 ã.  
(В извлечении) 

Статья 1 
Морсêой Суэцêий êанал êаê в военное, таê и в мирное время 

будет всеãда свободен и отêрыт для всех êоммерчесêих и военных 
судов без различия флаãа. 

Ввиду сеãо Высоêие Доãоваривающиеся Стороны обязуются ни 
в чем не нарушать свободноãо пользования Каналом êаê в военное, 
таê и в мирное время. 

К êаналу ниêоãда не будет применяемо право блоêады. [...] 
Статья 4 
Таê êаê по смыслу 1 статьи настоящеãо траêтата Морсêой êанал 

остается отêрытым в военное время для свободноãо прохода даже 
военных судов воюющих сторон, то Высоêие Доãоваривающиеся 
Стороны постановляют по взаимному соãлашению, что ниêаêие дей-
ствия, допусêаемые войною, и ниêаêие действия, враждебные или 
имеющие целью нарушение свободноãо плавания по Каналу, не бу-
дут допусêаемы в Канале и в еãо входных портах, равно êаê и в 
районе трех морсêих миль от этих портов, даже в том случае, если 
бы Оттомансêая Империя была одною из воюющих сторон. [...] 

Статья 5 
В военное время воюющие Державы не будут ни высаживать, 

ни принимать на суда в Канале и еãо входных портах войсê, снаря-
дов и военных принадлежностей. Но если встретится в Канале слу-
чайное препятствие, можно будет принимать и высаживать во вход-
ных портах войсêа, разделенные на ãруппы, численностью не более 
1000 человеê êаждая, с соответственными êоличествами предметов 
военноãо снаряжения. [...] 
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Статья 7 
Державы не будут содержать в водах Канала (вêлючая в оные 

озеро Тимсах и Горьêие озера) ниêаêих военных судов. Но во вход-
ных портах, Порт-Саиде и Суэце, они будут иметь право держать 
военные суда числом не более двух для êаждой Державы. 

Этим правом не будут пользоваться воюющие стороны. [...] 
 
 

102. Британсêо-еãипетсêое соãлашение об эваêóации 
британсêих войсê из Еãипта. Каир. 19 оêтября 1954 ã. 

(В извлечении) 
[...] Статья 8 
Оба Доãоваривающиеся Правительства признают, что Суэцêий 

морсêой êанал, составляющий неотъемлемую часть Еãипта, является 
эêономичесêим, торãовым и стратеãичесêим водным путем между-
народноãо значения, и выражают их решимость сохранять в силе 
Конвенцию об обеспечении свободы судоходства по Каналу, подпи-
санную в Константинополе 29 оêтября 1888 ã. [...] 

 
 

103. Письмо премьер-министра Израиля 
Давида Бен-Гóриона премьер-министрó Франции 

Ги Молле. Тель-Авив. 12 апреля 1956 ã.  
(В извлечении) 

Усиленный новейшими вооружениями, самолетами, бомбардировщи-
êами и танêами, êоторые были поставлены чехами, еãипетсêий прави-
тель рассматривает данный момент êаê удачное время для начала новой 
êампании против Израиля, посылая вооруженные и обученные банды 
в самое сердце нашей страны. Напряжение велиêо, и нельзя более иãно-
рировать еãипетсêую опасность. Единственная надежда спасти поло-
жение – не давать более Еãипту возможности удерживать преимуще-
ство и превосходство в военно-воздушных и бронетанêовых силах. 

Я убежден, французсêое правительство признает, что баланс сил, 
недавно нарушенный в ущерб Израилю, должен быть восстановлен 
в данный момент с êрайней безотлаãательностью. [...] 

 
 

104. Протоêол переãоворов Велиêобритании, Франции и 
Израиля. Севр. 24 оêтября 1956 ã. («Севрсêий протоêол») 

[Протоêол носил сеêретный хараêтер. О еãо подписании не 
были осведомлены даже США.] 

1. Израильсêие войсêа начинают вечером 29 оêтября 1956 ã. 
êрупномасштабное нападение на еãипетсêие силы с целью выхода ê 
Зоне [Суэцêоãо] êанала на следующий день. 
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2. После извещения об этих событиях британсêое и француз-

сêое правительства в течение 30 оêтября по отдельности и одно-
временно выступают с двумя обращениями ê еãипетсêому прави-
тельству и израильсêому правительству по следующим направле-
ниям: 

А. К еãипетсêомó правительствó: 
а) преêратить все военные действия;  
b) отвести все свои войсêа на десять миль от Канала; 
c) соãласиться на временную оêêупацию британсêо-французсêи-

ми войсêами êлючевых позиций на Канале с целью ãарантировать 
свободный проход по Каналу êораблей всех ãосударств до оêонча-
тельноãо уреãулирования. 

B. К израильсêомó правительствó: 
а) преêратить все военные действия; 
b) отвести все свои войсêа на десять миль ê востоêу от Канала. 
В дополнение, израильсêое правительство будет уведомлено, что 

французсêое и британсêое правительства потребовали от еãипетсêо-
ãо правительства соãласиться на временную оêêупацию франêо-
британсêими войсêами êлючевых позиций вдоль Канала. 

Достиãнута доãоворенность, что если одно из правительств отêа-
жется или не даст своеãо соãласия, то в течение двенадцати часов 
британсêо-французсêие войсêа предпримут интервенцию силами, 
достаточными для обеспечения тоãо, что их требования будут при-
няты. 

С. Представители трех правительств соãлашаются, что от изра-
ильсêоãо правительства не будет требоваться выполнения условий, 
содержащихся в послании, êоторое будет ему направлено, в том 
случае, если еãипетсêое правительство, со своей стороны, не примет 
тех условий, êоторые будут содержаться в направленном ему по-
слании. 

3. В том случае, если еãипетсêое правительство не соãласится в 
течение установленноãо времени на условия адресованноãо ему по-
слания, британсêо-французсêие войсêа начнут военные действия 
против еãипетсêих войсê в ранние часы утром 31 оêтября. 

4. Израильсêое правительство направит войсêа для оêêупации 
западноãо побережья Аêабсêоãо залива и ãруппы островов Тиран 
и Санафир для обеспечения свободы судоходства в Аêабсêом за-
ливе. 

5. Израиль обязуется не нападать на Иорданию в течение пе-
риода действий против Еãипта. Однаêо в случае, если в течение 
тоãо же времени Иордания предпримет нападение на Израиль, 
британсêое правительство обязуется не приходить на помощь Иор-
дании. 

6. Содержание настоящеãо протоêола должно оставаться совер-
шенно сеêретным. [...]  
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105. Послание председателя Совета министров СССР 
Н.А.Бóлãанина премьер-министрó Велиêобритании 

Антони Иденó. Мосêва. 5 ноября 1956 ã. 
(«Раêетное послание») 

(В извлечении) 
Уважаемый ãосподин Премьер-министр, 
советсêое правительство считает необходимым обратить Ваше 

внимание на то, что развязанная Анãлией и Францией аãрессивная 
война против Еãипетсêоãо ãосударства, в êоторой Израиль сыãрал 
роль зачинщиêа, чревата весьма опасными последствиями для дела 
всеобщеãо мира. 

Чрезвычайная специальная сессия Генеральной Ассамблеи при-
няла решение о немедленном преêращении военных действий и вы-
воде иностранных войсê с территории Еãипта. Не считаясь с этим, 
Анãлия, Франция и Израиль усиливают военные действия, продол-
жают варварсêие бомбардировêи еãипетсêих ãородов и сел, высади-
ли десантные войсêа на территории Еãипта, превращая в руины еãо 
населенные пунêты и убивая мирных жителей. [...] 

В êаêом положении оêазалась бы сама Анãлия, если бы на нее 
напали более сильные ãосударства, располаãающие всеми видами со-
временноãо истребительноãо оружия? А ведь таêие страны моãли бы 
в настоящее время и не посылать ê береãам Анãлии военно-морсêоãо 
или военно-воздушноãо флотов, а использовать друãие средства, 
например раêетную техниêу. Если бы раêетное оружие было при-
менено против Анãлии или Франции, Вы, наверное, назвали бы это 
варварсêим действием. Однаêо чем же отличается бесчеловечное 
нападение, совершенное вооруженными силами Анãлии и Франции, 
на почти безоружный Еãипет? 

[...] Советсêое правительство уже обратилось в Орãанизацию 
Объединенных Наций, а таêже ê Президенту Соединенных Штатов 
Америêи с предложением использовать вместе с друãими членами 
ООН военно-морсêие и военно-воздушные силы для преêращения вой-
ны в Еãипте, для обуздания аãрессии. Мы полны решимости приме-
нением силы соêрушить аãрессоров и восстановить мир на Востоêе. 

Мы надеемся, что в этот êритичесêий момент Вы проявите долж-
ное блаãоразумие и сделаете из этоãо соответствующие выводы. 

С исêренним уважением     
Н.Булãанин 

 
 

106. Интервью первоãо сеêретаря ЦК КПСС 
Н.С.Хрóщева ãазете «Правда» о событиях в Венãрии 

в 1956 ã. Мосêва. 4 апреля 1958 ã. 
[Сóэцêий êризис 1956 ã. по времени совпал с êризисными 

обострениями ситóаций в двóх союзных Мосêве восточноевро-
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пейсêих странах – Польше и Венãрии. На фоне выдвижения 
лозóнãа отстранения от власти сталинистов в этих ãосóдар-
ствах óсилились реформистсêие, национально-патриотичесêие и 
антисоциалистичесêие настроения. В Польше êомпартия óдер-
жала власть и смоãла прийти ê соãлашению с рóêоводством 
СССР о пóтях дальнейшеãо развития Польши. В Венãрии êом-
мóнисты óтратили êонтроль над ситóацией, а пришедшие ê 
власти антиêоммóнистичесêие силы повели дело ê свержению 
строя народной демоêратии и выводó Венãрии из Орãанизации 
Варшавсêоãо доãовора. Стремясь не допóстить этоãо, СССР 
ввел в Венãрию свои войсêа, с помощью êоторых местные êом-
мóнисты сверãли неêоммóнистичесêое правительство Имре На-
дя и восстановили социалистичесêий строй. Воорóженное вме-
шательство Советсêоãо Союза в Венãрии вызвало осóждение 
мноãих зарóбежных стран. Но ни одна из западных держав, êо-
торые были полностью поãлощены событиями на Ближнем 
Востоêе, не попыталась оêазать на Мосêвó давление в связи с 
событиями в Венãрии.] 

 
(В извлечении) 

...Правящие êруãи неêоторых êапиталистичесêих ãосударств 
выделяют оãромные средства на подрывную работу в социалис-
тичесêих странах, деêларируют отêровенно враждебные планы – 
ниспроверãнуть установленные в этих странах народно-демоêрати-
чесêие порядêи и реставрировать частноêапиталистичесêие режи-
мы. 

Таêие êоварные планы они имели и в отношении Венãерсêой 
Народной Республиêи. Воспользовавшись ошибêами и извращения-
ми, допущенными бывшими руêоводителями Венãрии, империалис-
ты в оêтябре-ноябре 1956 ã. привели в действие свою преступную 
машину. Внутренние реаêционные силы Венãрии, вдохновляемые и 
орãанизуемые извне, подняли фашистсêий мятеж. Они пустили в 
ход все средства обмана народа. 

Каê черное воронье, в Венãрию стали слетаться озлобленные 
подонêи разбитых эêсплуататорсêих êлассов. Из различных щелей 
вылезли масêировавшиеся до тех пор враãи народно-демоêратиче-
сêоãо строя. Уãоловные элементы, освобожденные из мест заêлю-
чения, сомêнулись с враждебными силами...  

Но венãерсêий народ не пошел на поводу жалêой êучêи отще-
пенцев. Силы заãоворщиêов оêазались изолированными от народа... 

Оêтябрьсêо-ноябрьсêие события в Венãрии явились боевой про-
верêой прочности советсêо-венãерсêой дружбы... 

Оêазав венãерсêому народу помощь в подавлении êонтрреволю-
ционноãо мятежа, мы тем самым помешали враãу подорвать единст-
во всеãо социалистичесêоãо лаãеря, êоторое подверãлось серьезному 
испытанию в дни венãерсêих событий... 
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107. Доãовор междó правительством Союза Советсêих 
Социалистичесêих Респóблиê и Правительством 

Польсêой Народной Респóблиêи о правовом статóсе 
советсêих войсê, временно находящихся в Польше. 

Варшава. 17 деêабря 1956 ã. 
(В извлечении) 

Статья 1 
Временное нахождение советсêих войсê в Польше ни в чем не мо-

жет затраãивать суверенитет Польсêоãо Государства и не может вести ê 
их вмешательству во внутренние дела Польсêой Народной Республиêи. 

Статья 2 
1. Численность советсêих войсê, временно находящихся на терри-

тории Польсêой Народной Республиêи, и места их дислоêации бу-
дут определены на основе особых соãлашений между Правительст-
вом Союза Советсêих Социалистичесêих Республиê и Правитель-
ством Польсêой Народной Республиêи. 

2. Передвижения советсêих войсê на территории Польсêой На-
родной Республиêи вне мест их дислоêации будут в êаждом случае 
требовать соãласия Правительства Польсêой Народной Республиêи 
или уполномоченных им польсêих орãанов власти...  

3. Учения и маневры советсêих войсê вне мест их дислоêации 
проводятся на основании или планов, соãласованных с польсêими ор-
ãанами власти, или с соãласия в êаждом случае Правительства Поль-
сêой Народной Республиêи либо уполномоченных им польсêих ор-
ãанов власти. 

Статья 3 
Советсêие войсêа, находящиеся на территории Польсêой На-

родной Республиêи, лица, входящие в их состав, и члены семей этих 
лиц обязаны уважать и соблюдать предписания польсêоãо заêонода-
тельства. [...] 

Статья 12 
По просьбе êомпетентных польсêих орãанов власти, лицо, вхо-

дящее в состав советсêих войсê, виновное в нарушении польсêоãо 
правовоãо порядêа, будет отозвано с территории Польсêой Народ-
ной Республиêи. [...] 

 
 

108. «Доêтрина Эйзенхаóэра». Из резолюции êонãресса 
США. Вашинãтон. 9 марта 1957 ã. 

[...] Сенат и Палата представителей Соединенных Штатов Аме-
риêи, собравшись в Конãрессе, постановили, что президент настоя-
щим уполномочивается сотрудничать с любой страной или ãруппой 
стран в районе Среднеãо Востоêа в целом и оêазывать им помощь в 
случае, если они желают этой помощи, в деле развития эêономиче-
сêой мощи, посвященной поддержанию национальной независимости. 
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Раздел II 
Президент уполномочивается осуществлять в районе Среднеãо 

Востоêа в целом проãраммы военной помощи в отношении любой 
страны или ãруппы стран этоãо района, желающих подобной помо-
щи. Далее, США считают сохранение независимости и целостности 
стран Среднеãо Востоêа жизненно важным для своих национальных 
интересов и всеобщеãо мира. 

С этой целью в случае, если президент сочтет это необходимым, 
Соединенные Штаты ãотовы использовать вооруженные силы для 
оêазания помощи любой подобной стране или ãруппе подобных стран, 
запрашивающих помощь против вооруженной аãрессии êаêой-либо 
страны, находящейся под êонтролем международноãо êоммунизма; 
при условии, что подобное использование вооруженных сил будет со-
ответствовать доãоворным обязательствам США и êонституции США. 

Раздел III 
Настоящим президент уполномочивается использовать в течение 

остающейся части бюджетноãо 1957 ãода для эêономичесêой и во-
енной помощи на основании этой совместной резолюции сумму, не 
превышающую 200 миллионов долларов... 

 
 
109. Сообщение ТАСС о произведенном в СССР 

запóсêе исêóсственноãо спóтниêа Земли. 
Мосêва. 5 оêтября 1957 ã. 

(В извлечении) 
[Запóсê исêóсственноãо спóтниêа Земли Советсêим Союзом 

произвел êолоссальное впечатление на военных стратеãов во всем 
мире. Успех эêсперимента подтверждал, что СССР имеет воз-
можность строить и запóсêать межêонтинентальные баллисти-
чесêие раêеты, êоторые с оêолоземной орбиты способны поражать 
цели в любой точêе США. Таêим образом оêончательно лиêви-
дировалась стратеãичесêая неóязвимость Соединенных Штатов.] 

В течение ряда лет в Советсêом Союзе ведутся научно-исследо-
вательсêие и опытно-êонструêторсêие работы по созданию исêусст-
венных спутниêов Земли... 

В результате большой напряженной работы научно-исследова-
тельсêих институтов и êонструêторсêих бюро создан первый в ми-
ре исêóсственный спóтниê Земли. 4 оêтября 1957 ãода в СССР 
произведен успешный запусê первоãо спутниêа... 

Успешным запусêом первоãо созданноãо человеêом спутниêа Зем-
ли вносится êрупнейший вêлад в соêровищницу мировой науêи и êульту-
ры. Научный эêсперимент, осуществляемый на таêой большой высо-
те, имеет ãромадное значение для познания свойств êосмичесêоãо про-
странства и изучения Земли êаê планеты нашей солнечной системы... 

Исêусственные спутниêи Земли проложат дороãу ê межпланет-
ным путешествиям и, по-видимому, нашим современниêам суждено 
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быть свидетелями тоãо, êаê освобожденный и сознательный труд лю-
дей новоãо, социалистичесêоãо общества делает реальностью самые 
дерзновенные мечты человечества. 

 
 
110. Заявление Советсêоãо правительства в связи 
с событиями на Ближнем и Среднем Востоêе. 

Мосêва. 16 июля 1958 ã. 
(В извлечении) 

14 июля 1958 ã. ираêсêий народ сверã диêтатуру проимпериалис-
тичесêих предательсêих помещичье-монархичесêих правителей и 
установил республиêу. Антиимпериалистичесêое национальное вос-
стание в Ираêе оêазало влияние на ход восстания в Ливане. Для 
спасения êлиêи Шамуна-Сольха в Ливане и для орãанизации ин-
тервенции против Ираêа америêансêие империалисты устроили ин-
тервенцию в Ливан. Через день анãлийсêие войсêа были высажены 
в Иордании. Однаêо планам империалистов не суждено было 
сбыться. В результате мощноãо движения протеста во всем мире и 
твердой позиции правительства СССР аãрессоры были вынуждены 
эваêуировать свои войсêа из Ливана и Иордании. 

15 июля весь мир с возмущением узнал о вооруженной интер-
венции Соединенных Штатов Америêи в Ливане. Корабли 6-ãо 
америêансêоãо военно-морсêоãо флота вошли в Бейрутсêий порт и 
произвели высадêу морсêой пехоты на территории Ливана. 

В тот же день Белый дом от имени президента США опублиêо-
вал специальное заявление, в êотором предпринимаются попытêи 
êаê-то оправдать это ãрубейшее военное вмешательство во внутрен-
ние дела Ливана. В этом заявлении утверждается, что Соединенные 
Штаты Америêи направили свои войсêа в Ливан яêобы для тоãо, 
чтобы «продемонстрировать заботу США о целостности и незави-
симости Ливана», êоторым будто бы уãрожают извне, а таêже для 
защиты америêансêих ãраждан, находящихся в этой стране... 

Истинной причиной вооруженной интервенции США в Ливане 
является стремление нефтяных монополий США и друãих западных 
держав сохранить свое êолониальное ãосподство в странах Ближне-
ãо и Среднеãо Востоêа, а таêже очевидное банêротство их политиêи 
на Арабсêом Востоêе, êрах Баãдадсêоãо паêта и пресловутой доê-
трины Даллеса – Эйзенхауэра. 

Об этом êрасноречиво свидетельствуют последние события в 
Ираêе, êоторые в заявлении Белоãо дома рассматриваются êаê при-
чина, усêорившая вооруженную интервенцию США. Однаêо собы-
тия в Ираêе являются новым доêазательством непреêлонноãо стрем-
ления арабсêих народов освободиться от êолониальной зависимости 
и взять свою судьбу в собственные руêи... 

Вооруженная интервенция США в Ливане создает серьезную 
уãрозу миру и чревата далеêо идущими последствиями. Народы не 
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моãут остаться безучастными перед лицом этой наãлой империалис-
тичесêой аãрессии и ãрубейшеãо попирания суверенитета и нацио-
нальной независимости арабсêих стран и бесцеремонноãо нарушения 
принципов ООН... 

Советсêое правительство считает, что положение на Ближнем 
Востоêе, сложившееся в результате отêрытой аãрессии США, под-
держанной друãими êолониальными державами, создало весьма тре-
вожную и опасную для дела всеобщеãо мира обстановêу. В этих ус-
ловиях Совет Безопасности и Генеральная Ассамблея ООН долж-
ны принять самые незамедлительные и решительные меры для пре-
сечения аãрессии и защиты национальной независимости арабсêих 
ãосударств, подверãшихся неспровоцированному нападению. 

Советсêое правительство настоятельно призывает правительство 
США преêратить вооруженное вмешательство во внутренние дела 
арабсêих стран и немедленно вывести свои войсêа из Ливана. 

Советсêое правительство заявляет, что Советсêий Союз не мо-
жет оставаться безучастным ê событиям, создающим серьезную уã-
розу в районе, прилеãающем ê еãо ãраницам, и оставляет за собой 
право принять необходимые меры, диêтуемые интересами сохране-
ния мира и безопасности. 

 
 

111. Нота Советсêоãо правительства правительствам 
США, Велиêобритании и Франции. Мосêва. 
27 ноября 1958 ã. («Ультиматóм Хрóщева») 

[Содержащиеся в ноте óсловия по настоянию Н.С.Хрóщева 
западные державы должны были выполнить до êонца мая 1959 ã. 
В противном слóчае СССР óãрожал передать êонтроль над си-
тóацией воêрóã ãорода властям ГДР и снять с себя ответст-
венность за сохранение статóс-êво в Западном Берлине. Вот 
почемó эта нота в литератóре часто называется «óльтиматó-
мом». Фаêтичесêи óльтимативный хараêтер заявления Н.С.Хрó-
щева был всêоре дезавóирован советсêой стороной, посêольêó 
советсêие рóêоводители заявили о том, что они больше не на-
стаивают на решении берлинсêоãо вопроса в первоначально оãо-
варивавшийся шестимесячный сроê.] 

 
(В извлечении) 

...Самым правильным и естественным решением вопроса было 
бы таêое, при êотором западная часть Берлина, ныне фаêтичесêи 
оторванная от ГДР, воссоединилась бы с восточной частью, и Бер-
лин стал бы единым ãородом в составе тоãо ãосударства, на земле 
êотороãо он находится. [...] 

Нельзя, êонечно, не учитывать, что политичесêое и эêономи-
чесêое развитие Западноãо Берлина в период еãо оêêупации тремя 
западными державами шло в ином направлении, нежели развитие 
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Восточноãо Берлина и ГДР, в результате чеãо уêлады жизни в обе-
их частях Берлина в настоящее время совершенно различны. Совет-
сêое Правительство считает, что при оêончании иностранной оêêу-
пации населению Западноãо Берлина должно быть предоставлено 
право иметь у себя таêие порядêи, êаêих оно само пожелает. Если 
жители Западноãо Берлина захотят сохранить нынешние формы 
жизни, основанные на частноêапиталистичесêой собственности, то 
это их дело. СССР, со своей стороны, будет уважать любой выбор 
западноберлинцев в этом отношении. 

В силу всех этих соображений Советсêое Правительство со сво-
ей стороны считало бы возможным, чтобы вопрос о Западном Бер-
лине был в настоящее время решен путем превращения Западноãо 
Берлина в самостоятельную политичесêую единицу – вольный ãо-
род, в жизнь êотороãо не вмешивалось бы ни одно ãосударство, в 
том числе и ни одно из существующих двух ãермансêих ãосударств. 
Можно было бы, в частности, доãовориться о том, чтобы террито-
рия вольноãо ãорода была демилитаризована и на ней не было ниêа-
êих вооруженных сил. Вольный ãород Западный Берлин моã бы 
иметь свое собственное правительство и сам управлял бы своей эêо-
номиêой, административными и иными делами. 

Четыре державы, участвовавшие после войны в совместном 
управлении Берлином, равно êаê и оба ãермансêих ãосударства, 
моãли бы взять на себя обязательство уважать статус Западноãо 
Берлина êаê вольноãо ãорода, подобно тому, например, êаê это бы-
ло сделано четырьмя державами в отношении нейтральноãо статуса, 
принятоãо на себя Австрийсêой Республиêой. 

Советсêое Правительство, со своей стороны, не имело бы воз-
ражений против тоãо, чтобы в соблюдении статуса вольноãо ãорода 
Западноãо Берлина приняла в êаêой-то форме участие и Орãаниза-
ция Объединенных Наций. 

Очевидно, что, учитывая специфичесêое положение Западноãо 
Берлина, находящеãося на территории ГДР и отрезанноãо от внеш-
неãо мира, возниê бы вопрос о той или иной форме доãоворенности с 
Германсêой Демоêратичесêой Республиêой относительно ãарантий 
беспрепятственноãо сообщения вольноãо ãорода с внешним миром – 
êаê в восточном, таê и в западном направлениях – в целях свобод-
ноãо передвижения людей и перевозêи товаров. В свою очередь За-
падный Берлин взял бы на себя обязательство не допусêать на сво-
ей территории враждебной, подрывной деятельности, направленной 
против ГДР или любоãо друãоãо ãосударства. 

Изложенное выше решение вопроса о статусе Западноãо Берли-
на было бы важным шаãом вперед в деле нормализации обстановêи 
в Берлине, таê êаê вместо очаãа беспоêойства и напряженности он 
моã бы стать центром êонтаêтов и сотрудничества между обеими 
частями Германии в интересах ее мирноãо будущеãо и единства ãер-
мансêой нации... 
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112. Неделя порабощенных народов. Госóдарственный 
заêон США № 86–90, ст. 212. Совместная резолюция 
палат êонãресса США № 111. Вашинãтон. 17 июля 1959 ã.  

[Резолюция о порабощенных народах – один из самых одиоз-
ных доêóментов эпохи êонфронтации. Еãо вызывающий, прово-
цирóющий хараêтер смóщал мноãих здравомыслящих деятелей 
Запада, вêлючая представителей разных америêансêих админи-
страций. Резолюция фаêтичесêи ставила под вопрос заêонность 
Советсêоãо Союза êаê ãосóдарства и подверãала сомнение еãо 
территориальнóю целостность. Резолюция не отменена до насто-
ящеãо времени, и в соответствии с ней «недели порабощенных 
народов» в США проводятся ежеãодно. В теêсте сохранены ãео-
ãрафичесêие названия в том виде, в êотором они фиãóрирóют в 
ориãинале, вêлючая явно несóразные сочетания вроде «Белой Рóс-
сии», «Козаêии», «Идыл-Уральсêой респóблиêи» и т.д. Прини-
мая резолюцию, сами америêансêие сенаторы и êонãрессмены, êаê 
свидетельствóют мноãочисленные очевидцы, весьма плохо пред-
ставляли себе, о êаêих областях и народах шла речь в ее теêсте.] 

 
(В извлечении) 

Совместная резолюция 
об объявлении 3-й недели июля «неделей порабощенных народов». 
Посêольêу, 
моãущество США во мноãом происходит от способности через де-

моêратичесêие процессы достичь ãармоничноãо национальноãо един-
ства своеãо народа, даже если этот народ состоит из людей различ-
ных рас и этносов, и  

это ãармоничное единство разнообразных элементов нашеãо сво-
бодноãо общества развило у народа США понимание и положитель-
ное отношение ê чаяниям и устремлением друãих народов и ê при-
знанию естественной независимости народов и наций во всем мире; и  

порабощение значительной части населения мира êоммунистиче-
сêим империализмом делает тщетными любые попытêи реализации 
идеи мирноãо сосуществования наций и наносит ущерб взаимопони-
манию, существующему между народом Соединенных Штатов и 
друãими народами; и  

начиная с 1918 ãода империалистичесêая и аãрессивная политиêа 
êоммунизма привела ê созданию обширной империи, êоторая пред-
ставляет серьезную уãрозу безопасности США и всем свободным 
народам на земле; и 

империалистичесêая политиêа êоммунистичесêой России вследст-
вие прямых и êосвенных аãрессивных действий привела ê разрушению 
национальной независимости Польши, Венãрии, Литвы, Уêраины, 
Чехословаêии, Латвии, Эстонии, Белой Руссии (White Ruthenia), 
Румынии, Восточной Германии, Болãарии, материêовоãо Китая, Арме-
нии, Азербайджана, Грузии, Северной Кореи, Албании, Волãо-Ураль-
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сêоãо (Идыл-Уральсêоãо) ãосударства (Idel-Ural), Тибета, Козаêии 
(Cossackia), Турêестана, Северноãо Вьетнама и друãих стран; и  

все эти поêоренные ãосударства считают, что США является 
цитаделью человечесêой свободы, лидером распространения идей 
либерализма и независимости и восстановления свободы христиан-
сêоãо, иудаистсêоãо, мусульмансêоãо, буддистсêоãо и любоãо иноãо 
вероисповедания, а таêже индивидуальных свобод, и 

для ãосударственной безопасности США жизненно необходи-
мым является то, что стремление ê свободе и независимости народов 
завоеванных стран должно постоянно поддерживаться; и  

стремление ê свободе и независимости подавляющеãо большин-
ства людей этих независимых стран является сдерживающим фаêто-
ром войны и одной из наших самых высших надежд для достижения 
справедливоãо и долãоãо мира; и  

ясно то, что мы четêо даем знать этим народам через соответст-
вующие и официальные средства, что народ Соединенных Штатов 
разделяет вместе с ними их стремление ê восстановлению свободы и 
независимости, 

то Сенат и Палата Представителей Конãресса США постановляют: 
президент Соединенных Штатов Америêи уполномочен объя-

вить третью неделю июля 1959 ãода «неделей порабощенных наро-
дов» и просит америêансêий народ провести в эту неделю все необ-
ходимые мероприятия. 

Президент Соединенных Штатов уполномочивается в дальней-
шем объявлять третью неделю июля «неделей порабощенных наро-
дов» êаждый ãод вплоть до достижения свободы и независимости 
всеми ãосударствами. 

 
 

113. Неофициальный списоê порабощенных народов, 
разработанный общественным Комитетом 

порабощенных народов США  
Примечание: 1–10 – области с уãнетенным неруссêим населе-

нием в составе СССР. 12–14 – области с уãнетенным руссêим на-
селением в составе СССР.  

Государство Год захвата 
êоммунистами 

Год освобождения 
от êоммунизма 

Армения 1920 1990 
Азербайджан 1920 1990 
Белоруссия 1920 1991 
Козаêия 1920  
Грузия 1920 1990 
Идыл-Урал 1920  
Уêраина 1920 1991 
Северный Кавêаз 1920  
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1989 

 

Дальневосточная 
Республиêа 

1922  

Турêестан  1922 1991 
Монãолия 1924 1990 
Эстония  1940 1991 
Латвия  1940 1991 
Литва 1940 1990 
Албания 1946 1989 
Болãария  1946 1990 
Юãославия  1946 1991–1992 
Польша 1947 1989 
Румыния 1947 1990 
Чехословаêия  1948 
Северная Корея 1948  
Восточная Германия 1948 1989 
Венãрия  1949 1990 
Китай (материêовый) 1949  
Тибет 1951  
Северный Вьетнам 1954  
Куба 1960  

 
114. Визит председателя Совета министров СССР 
Н.С.Хрóщева в США. Совместное советсêо-

америêансêое êоммюниêе. Вашинãтон. 27 сентября 1959 ã. 
Председатель Совета Министров СССР Н.С.Хрущев и пре-

зидент Д.Эйзенхауэр имели отêровенный обмен мнениями в Кэмп-
Дэвиде. В неêоторых из этих бесед приняли участие министр ино-
странных дел СССР А.А.Громыêо и ãосударственный сеêретарь 
США К.Гертер, а таêже друãие официальные лица обеих стран. 

Председатель Совета Министров СССР и президент соãласились, 
что эти беседы были полезными для выяснения позиций обеих сторон 
по ряду вопросов. Эти беседы не имели целью вести переãоворы. 
Однаêо выражается надежда, что обмен мнениями будет способство-
вать лучшему пониманию мотивов и позиций êаждой стороны и этим 
самым способствовать достижению справедливоãо и длительноãо мира. 

Председатель Совета Министров СССР и президент Соединен-
ных Штатов соãласились, что вопрос о всеобщем разоружении яв-
ляется самым важным вопросом, êоторый стоит перед миром в на-
стоящее время. Оба правительства приложат все усилия ê достиже-
нию êонструêтивноãо решения этой проблемы. 

В ходе бесед имел место обмен мнениями по ãермансêому вопро-
су, вêлючая вопрос о мирном доãоворе с Германией, и были изложе-
ны позиции обеих сторон. 

В отношении берлинсêоãо вопроса было достиãнуто понимание 
при условии соãласия с этим друãих непосредственно заинтересован-
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ных сторон о возобновлении переãоворов с целью достижения реше-
ния, êоторое будет соответствовать интересам всех заинтересован-
ных сторон и интересам поддержания мира. 

В дополнение ê этим вопросам состоялись полезные беседы по 
ряду вопросов, êасающихся отношений между Союзом Советсêих 
Социалистичесêих Республиê и Соединенными Штатами. Эти во-
просы вêлючали вопрос о торãовле между двумя странами. По во-
просу о расширении обменов людьми и идеями был сделан значи-
тельный проãресс в ходе бесед официальных представителей, и ожи-
дается, что соответствующие соãлашения будут достиãнуты в бли-
жайшее время. 

Председатель Совета Министров СССР и президент Соединен-
ных Штатов соãласились, что все неуреãулированные международ-
ные вопросы должны быть решены не путем применения силы, а 
мирными средствами путем переãоворов... 

 
 
115. Речь Н.С.Хрóщева на митинãе трóдящихся, 
посвященном возвращению из поездêи в США. 

Мосêва. 28 сентября 1959 ã. 
(В извлечении) 

...Было очень мноãо хорошеãо, но не нужно забывать и плохое. 
Этот червячоê, вернее червячище, еще жив и может проявить свою 
жизненность и в дальнейшем. 

Для чеãо я ãоворю об этом? Ради охлаждения отношений между 
Советсêим Союзом и США? Нет. Я ãоворю об этом потому, что 
надо знать правду, чтобы вы видели не тольêо одну, приятную нам, 
сторону, но и друãую, заêулисную, сторону, êоторую прятать не нуж-
но. В Америêе есть силы, êоторые действуют против нас, против 
ослабления напряженности, за сохранение «холодной войны». Заêры-
вать ãлаза на это значило бы проявить слабость в борьбе против этих 
злых сил, злых духов. Нет, их надо обнажить, их надо поêазать, их на-
до публично высечь, их надо поджарить, êаê чертей, на сêовородêе... 

 
 

116. Заявление председателя Совета министров СССР 
Н.С.Хрóщева президентó Франции де Голлю, премьер-
министрó Велиêобритании Маêмилланó, президентó США 

Эйзенхаóэрó. Париж. 16 мая 1960 ã. (Инцидент 
с америêансêим разведывательным самолетом «У-2») 

(В извлечении) 
...Каê известно, в последнее время имел место провоêационный 

аêт со стороны америêансêих военно-воздушных сил в отношении 
Советсêоãо Союза. Он выразился в том, что первоãо мая этоãо ãода 
военный разведывательный самолет США вторãся в пределы Со-
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ветсêоãо Союза, выполняя определенное шпионсêое задание по до-
быче сведений о военных и промышленных объеêтах на территории 
СССР. После тоãо, êаê стала известна аãрессивная цель полета са-
молета, он был сбит подразделением советсêих раêетных войсê. К 
сожалению, это не единичный случай аãрессивных и шпионсêих дей-
ствий военно-воздушных сил США против Советсêоãо Союза... 

Вначале ãосдепартамент США пустил в ход нелепую версию, 
будто америêансêий самолет нарушил ãраницы СССР случайно и не 
имел êаêих-либо шпионсêих и диверсионных заданий. Коãда на ос-
нове неопровержимых фаêтов была поêазана явная лживость этой 
версии, то ãосдепартамент США 7 мая, а затем ãосударственный 
сеêретарь 9 мая от имени правительства США заявили, что амери-
êансêая авиация осуществляет вторжения в пределы Советсêоãо 
Союза с военными шпионсêими целями в соответствии с проãрам-
мой, одобренной правительством США и лично президентом. Дву-
мя днями позже сам президент Эйзенхауэр подтвердил, что осу-
ществление полетов америêансêих самолетов над территорией Со-
ветсêоãо Союза было и остается рассчитанной политиêой США.  

Это же заявило правительство США и в ноте Советсêому пра-
вительству от 12 мая. Тем самым правительство США ãрубо попи-
рает общепризнанные нормы международноãо права и высоêие 
принципы Устава ООН, под êоторым стоит подпись и Соединен-
ных Штатов Америêи... 

В результате провоêационных полетов америêансêих военных 
самолетов и, ãлавное, в результате объявления таêих провоêацион-
ных полетов на будущее в êачестве национальной политиêи Соеди-
ненных Штатов Америêи против социалистичесêих стран создались 
новые условия в международных взаимоотношениях. 

Естественно, что при подобных условиях мы не можем работать на 
совещании, не можем работать потому, что мы видим, с êаêих позиций 
с нами хотят вести разãовор – под уãрозой аãрессивных разведы-
вательных полетов. Известно, что шпионсêие полеты проводятся в раз-
ведывательных целях для тоãо, чтобы начать войну. Поэтому мы от-
верãаем условия, êоторые создают для нас Соединенные Штаты Аме-
риêи. Мы не можем участвовать в êаêих-либо переãоворах и в реше-
нии даже тех вопросов, êоторые уже созрели, – не можем потому, 
что видим – у Соединенных Штатов нет желания доãовориться. [...] 

Поэтому мы считали бы: нет лучшеãо выхода, êаê перенести 
совещание ãлав правительств примерно на 6–8 месяцев... 

 
 

117. Приãовор по делó америêансêоãо летчиêа-шпиона 
Паóэрса. Мосêва. Авãóст 1960 ã. 

(В извлечении) 
...Материалами дела, рассмотренными в судебном заседании, – 

óстановлено: 
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1 мая 1960 ã. в 5 часов 36 минут по мосêовсêому времени воин-

сêая часть противовоздушной обороны Советсêоãо Союза в районе 
ãорода Кировабада Таджиêсêой ССР, на высоте 20000 метров, 
недосяãаемой для самолетов ãраждансêой авиации, обнаружила не-
известный самолет, нарушивший ãосударственную ãраницу Союза 
ССР. 

Воинсêие части противовоздушной обороны страны бдительно 
следили за действиями самолета, пролетавшеãо над êрупными про-
мышленными центрами и важными оборонными объеêтами, и тольêо 
тоãда, êоãда самолет-нарушитель уãлубился в пределы Советсêоãо 
Союза на 2000 êилометров, а злонамеренный хараêтер этоãо полета, 
чреватоãо в эпоху термоядерноãо оружия ãубительными последствия-
ми для дела всеобщеãо мира, стал совершенно очевиден, по приêазу 
Советсêоãо правительства батарея зенитных раêет в 8 часов 53 ми-
нуты сбила самолет-аãрессор в районе ãорода Свердловсêа. Пилот 
самолета выбросился с парашютом и в момент приземления был за-
держан. На допросе он назвал себя Пауэрсом Френсисом Гарри – 
ãражданином Соединенных Штатов Америêи. 

Осмотром обломêов упавшеãо самолета было установлено, что 
сбит самолет америêансêоãо производства, специально сêонструиро-
ванный для полетов на больших высотах и снаряженный различной 
аппаратурой для выполнения шпионсêо-разведывательных заданий. 

В связи с этим пилот Пауэрс был арестован и привлечен ê уãо-
ловной ответственности по обвинению в шпионаже против Совет-
сêоãо Союза... 

Рассматривая судебное дело по обвинению Паóэрса, Военная 
êоллеãия Верховноãо Суда Союза ССР учитывает, что вторжение 
америêансêоãо военноãо самолета-разведчиêа представляет преступ-
ное нарушение общепризнанноãо принципа международноãо права, 
устанавливающеãо исêлючительный суверенитет êаждоãо ãосударст-
ва над воздушным пространством, находящимся над территорией 
этоãо ãосударства. Этот принцип, заêрепленный в Парижсêой êон-
венции о реãулировании воздушной навиãации от 13 оêтября 1919 ãо-
да и в ряде друãих позднейших международных соãлашений, провоз-
ãлашен в национальном заêонодательстве различных ãосударств, в 
том числе Союза ССР и Соединенных Штатов Америêи. Наруше-
ние этоãо священноãо и незыблемоãо принципа международных от-
ношений создает в современных условиях прямую уãрозу всеобщему 
миру и безопасности народов... 

...Военная êоллеãия Верховноãо Суда Союза ССР считает ус-
тановленным, что подсудимый Паóэрс в течение длительноãо вре-
мени являлся аêтивным сеêретным аãентом Центральноãо разведы-
вательноãо управления США, непосредственно выполнявшим шпи-
онсêие задания этоãо управления против Советсêоãо Союза, а 1 мая 
1960 ãода с ведома правительства Соединенных Штатов Америêи 
на специально снаряженном военном разведывательном самолете 
«У-2» вторãся в воздушное пространство Союза ССР и с помощью 
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особой радиотехничесêой и фотоãрафичесêой аппаратуры собрал 
сведения стратеãичесêоãо значения, составляющие ãосударственную 
и военную тайну Советсêоãо ãосударства, чем совершил тяжêое 
преступление, предусмотренное статьей 2 Заêона Союза ССР «Об 
уãоловной ответственности за ãосударственные преступления». 

Вместе с тем, оценивая все обстоятельства данноãо дела по 
внутреннему убеждению в их взаимосвязи, учитывая чистосердечное 
признание Паóэрсом своей вины и еãо исêреннее расêаяние в соде-
янном, исходя из принципов социалистичесêоãо ãуманизма, руêо-
водствуясь статьями 319 и 320 УПК РСФСР, Военная êоллеãия 
Верховноãо Суда Союза ССР – 

Приãоворила: 
Паóэрса Френсиса Гарри на основании статьи 2 Заêона Союза 

ССР «Об уãоловной ответственности за ãосударственные преступ-
ления» лишить свободы на десять лет, с отбыванием первых трех 
лет в тюрьме. 

 
 

118. Запóсê советсêоãо исêóсственноãо спóтниêа Земли 
с живыми орãанизмами на бортó. Сообщение ТАСС. 
Мосêва. 20 авãóста 1960 ã. («Полет Белêи и Стрелêи») 

(В извлечении) 
В соответствии с планами по изучению êосмичесêоãо простран-

ства 19 авãуста 1960 ã. в Советсêом Союзе осуществлен запусê вто-
роãо êосмичесêоãо êорабля на орбиту спутниêа Земли. Основной 
задачей запусêа является дальнейшая отработêа систем, обеспечи-
вающих жизнедеятельность человеêа, а таêже безопасность еãо по-
лета и возвращение на Землю. 

В êабине, оборудованной всем необходимым для будущеãо поле-
та человеêа, находятся подопытные животные, в том числе две со-
баêи с êличêами «Стрелêа» и «Белêа»... 

 
 

119. Деêларация Генеральной ассамблеи ООН 
о предоставлении независимости êолониальным странам 

и народам. Нью-Йорê. 14 деêабря 1960 ã. 
Генеральная Ассамблея, 
помня о решимости, провозãлашенной народами мира в Уставе 

Орãанизации Объединенных Наций, «вновь утвердить веру в ос-
новные права человеêа, в достоинство и ценность человечесêой лич-
ности, в равноправие мужчин и женщин и в равенство прав больших 
и малых наций» и «содействовать социальному проãрессу и улучше-
нию условий жизни при большей свободе», 

сознавая необходимость создания условий устойчивости и блаãо-
состояния и мирных и дружественных отношений, на основе уваже-
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ния принципов равноправия и самоопределения всех народов и все-
общеãо уважения и соблюдения прав человеêа и основных свобод 
для всех, без различия расы, пола, языêа и релиãии, 

признавая ãорячее стремление всех зависимых народов ê свобо-
де и решающую роль этих народов в достижении своей независи-
мости... 

торжественно провозãлашает необходимость незамедлительно и 
безоãоворочно положить êонец êолониализму во всех еãо формах и 
проявлениях; 

и с этой целью заявляет, что 
1. Подчинение народов иностранному иãу и ãосподству и их эêс-

плуатация являются отрицанием основных прав человеêа, противо-
речат Уставу Орãанизации Объединенных Наций и препятствуют 
развитию сотрудничества и установлению мира во всем мире; 

2. Все народы имеют право на самоопределение; в силу этоãо 
права они свободно устанавливают свой политичесêий статус и 
осуществляют свое эêономичесêое, социальное и êультурное раз-
витие; 

3. Недостаточная политичесêая, эêономичесêая и социальная 
подãотовленность или недостаточная подãотовленность в области 
образования ниêоãда не должны использоваться êаê предлоã для 
задержêи достижения независимости; 

4. Любые военные действия или репрессивные меры êаêоãо бы 
то ни было хараêтера, направленные против зависимых народов, 
должны быть преêращены, с тем чтобы предоставить им возмож-
ность осуществить в условиях мира и свободы свое право на полную 
независимость; а целостность их национальных территорий должна 
уважаться; 

5. В подопечных и несамоуправляющихся территориях, а таêже 
во всех друãих территориях, еще не достиãших независимости, долж-
ны быть незамедлительно приняты меры для передачи всей власти 
народам этих территорий, в соответствии со свободно выраженной 
ими волей и желанием, без êаêих бы то ни было условий или оãо-
вороê и независимо от расы, релиãии или цвета êожи, с тем чтобы 
предоставить им возможность пользоваться полной независимостью 
и свободой; 

6. Всяêая попытêа, направленная на то, чтобы частично или 
полностью разрушить национальное единство и территориальную 
целостность страны, несовместима с целями и принципами Устава 
Орãанизации Объединенных Наций; 

7. Все ãосударства должны строãо и добросовестно соблюдать 
положения Устава Орãанизации Объединенных Наций, Всеобщей 
деêларации прав человеêа и настоящей деêларации на основе равен-
ства, невмешательства во внутренние дела всех ãосударств, уваже-
ния суверенных прав всех народов и территориальной целостности 
их ãосударств. 
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120. О первом в мире полете человеêа в êосмичесêое 
пространство. Сообщение ТАСС. 

Мосêва. 12 апреля 1961 ã. 
(В извлечении) 

[Появление обитаемых орбитальных êосмичесêих êораблей 
делало реальным освоение оêолоземноãо пространства, а в пер-
спеêтиве и ближайших ê Земле небесных тел, под óãлом зрения 
военных целей. Вот почемó óспех советсêой êосмичесêой про-
ãраммы был воспринят в мире êаê новый поêазатель силовоãо 
моãóщества СССР, êоторое было опасно иãнорировать.]  

12 апреля 1961 ã. в Советсêом Союзе выведен на орбиту воêруã 
Земли первый в мире êосмичесêий êорабль-спутниê «Востоê» с 
человеêом на борту

Пилотом-êосмонавтом êосмичесêоãо êорабля-спутниêа «Вос-
тоê» является ãражданин Союза Советсêих Социалистичесêих Рес-
публиê летчиê майор Гаãарин Юрий Алеêсеевич. 

Старт êосмичесêой мноãоступенчатой раêеты прошел успешно, и 
после набора первой êосмичесêой сêорости и отделения от послед-
ней ступени раêеты-носителя êорабль-спутниê начал свободный по-
лет по орбите воêруã Земли... 

Период выведения êорабля-спутниêа «Востоê» на орбиту êосмонавт 
товарищ Гаãарин перенес удовлетворительно и в настоящее время чув-
ствует себя хорошо. Системы, обеспечивающие необходимые жизнен-
ные условия в êабине êорабля-спутниêа, фунêционируют нормально... 

 
 

121. Проãрамма Коммóнистичесêой партии Советсêоãо 
Союза, принятая XXII съездом КПСС. Раздел 

«Междóнародное революционное движение рабочеãо 
êласса и мирное сосóществование». 

Мосêва. Оêтябрь 1961 ã. 
[Новая проãрамма КПСС была очищена от êрайностей ста-

линсêой идеолоãии. Она давала обоснование политиêи мирноãо 
сосóществования êаê специфичесêой мирной формы êлассовой 
борьбы пролетариата за свои интересы во всемирном масштабе. 
Доêóмент хараêтеризóет особенности внешнеполитичесêоãо мыш-
ления послевоенноãо поêоления советсêоãо рóêоводства. Прибли-
зительно до êонца 60-х ãодов внешнеполитичесêая пропаãанда 
СССР строãо следовала положениям партийной проãраммы. В 
дальнейшем они стали подверãаться осторожным модифиêациям.] 

 
(В извлечении) 

Введение 
Велиêая Оêтябрьсêая социалистичесêая революция отêрыла но-

вую эру в истории человечества – эру êрушения êапитализма и ут-
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верждения êоммунизма. Социализм восторжествовал в Стране Со-
ветов, одержал решающие победы в странах народной демоêратии, 
стал праêтичесêим делом сотен миллионов людей, знаменем рево-
люционноãо движения рабочеãо êласса всеãо мира. [...] 

Часть первая. Переход от êапитализма ê êоммунизму – путь 
развития человечества 

I. Историчесêая неизбежность перехода от êапитализма ê социа-
лизму 

Всемирно-историчесêий поворот человечества от êапитализма ê 
социализму, начатый Оêтябрьсêой революцией, – заêономерный 
результат развития общества. Марêсизм-ленинизм, отêрыв объеê-
тивные заêоны общественноãо развития, поêазал присущие êапита-
лизму противоречия, неизбежность их революционноãо взрыва и 
перехода общества ê êоммунизму. 

Капитализм – последний эêсплуататорсêий строй. Гиãантсêи 
развив производительные силы, он превратился затем в величайшую 
преãраду на пути общественноãо проãресса. Если ХХ веê – веê êолос-
сальноãо роста производительных сил и развития науêи – еще не по-
êончил с нищетой сотен миллионов людей, не принес изобилия мате-
риальных и духовных блаã всем людям на Земле, то в этом повинен 
тольêо êапитализм. Усиливающийся êонфлиêт между производитель-
ными силами и производственными отношениями властно ставит пе-
ред человечеством задачу – разорвать проãнившую êапиталистиче-
сêую оболочêу, расêрепостить мощные производительные силы, соз-
данные человеêом, и использовать их на блаãо всеãо общества. [...] 

II. Мировая система социализма 
...Сложилась мировая система социализма – социальное, эêо-

номичесêое и политичесêое содружество свободных, суверенных 
народов, идущих по пути социализма и êоммунизма, объединенных 
общностью интересов и целей, тесными узами международной со-
циалистичесêой солидарности. [...] 

III. Кризис мировоãо êапитализма 
Империализм вступил в период заêата и ãибели. Неотвратимый 

процесс разложения охватил êапитализм от основания до вершины: 
еãо эêономичесêий и ãосударственный строй, политиêу и идеолоãию. 
Империализм бесповоротно утратил власть над большинством чело-
вечества. Главное содержание, ãлавное направление и ãлавные осо-
бенности историчесêоãо развития человечества определяют мировая 
социалистичесêая система, силы, борющиеся против империализма, 
за социалистичесêое переустройство общества. 

Первая мировая война и Оêтябрьсêая революция положили на-
чало общему êризису êапитализма... 

...Основное противоречие современноãо мира – противоречие 
между социализмом и империализмом – не снимает ãлубоêих про-
тиворечий, раздирающих êапиталистичесêий мир. Созданные под 
эãидой США аãрессивные военные блоêи то и дело оêазываются в 
состоянии êризиса. Международные ãосударственно-монополисти-
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чесêие орãанизации, возниêающие под лозунãом «объединения», 
смяãчения проблемы рынêа, на деле представляют собой новые фор-
мы передела мировоãо êапиталистичесêоãо рынêа, превращаются в 
очаãи острых трений и êонфлиêтов. [...] 

IV. Международное революционное движение рабочеãо êласса 
Международное революционное движение рабочеãо êласса одер-

жало всемирно-историчесêие победы. Главное еãо завоевание – ми-
ровая социалистичесêая система. Победивший социализм своим 
примером революционизирует умы трудящихся êапиталистичесêоãо 
мира, вдохновляет их на борьбу против империализма и в оãромной 
мере облеãчает условия этой борьбы. [...] 

Социалистичесêие революции, национально-освободительные ан-
тиимпериалистичесêие революции, народные демоêратичесêие рево-
люции, широêие êрестьянсêие движения, борьба народных масс за 
свержение фашистсêих и иных тираничесêих режимов, общедемо-
êратичесêие движения против национальноãо ãнета – все это слива-
ется в единый мировой революционный процесс, подрывающий и 
разрушающий êапитализм. [...] 

V. Национально-освободительное движение 
Мир переживает эпоху бурных национально-освободительных ре-

волюций. Если империализм подавил национальную независимость 
и свободу большинства народов, заêовал их в цепи жестоêоãо êоло-
ниальноãо рабства, то возниêновение социализма знаменует наступ-
ление эры освобождения уãнетенных народов. Мощный вал нацио-
нально-освободительных революций сметает êолониальную систему, 
подрывает устои империализма. На месте бывших êолоний и полу-
êолоний возниêли и возниêают молодые суверенные ãосударства. 
Их народы вступили в новый период своеãо развития. Они подня-
лись êаê творцы новой жизни и аêтивные участниêи международной 
политиêи, êаê революционная сила разрушения империализма. [...] 

Коренное условие решения общенациональных задач – последо-
вательная борьба с империализмом. Империализм стремится удер-
жать бывшие êолонии и полуêолонии в системе êапиталистичесêоãо 
хозяйства, заêрепить их неравноправное положение в нем. Главный 
оплот современноãо êолониализма – империализм Соединенных 
Штатов Америêи... 

 
 

122. Карибсêий êризис. Из переписêи президента США 
Джона Ф.Кеннеди и председателя Совета министров СССР 

Н.С.Хрóщева. Вашинãтон – Мосêва. 
Оêтябрь – деêабрь 1962 ã. 

[Карибсêий êризис возниê в связи с размещением Советсêим 
Союзом своих раêет среднеãо радиóса действия на Кóбе после 
тоãо, êаê америêансêая разведêа это обнарóжила. Администра-
ция США потребовала вывода раêет, но полóчила отêаз. Со-
ветсêие ãраждансêие êорабли продолжали доставлять на Кóбó 
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элементы боевых частей раêетноãо орóжия, США – ввели во-
êрóã Кóбы «êарантин», óãрожая досмотром и арестом всем сó-
дам, следóющим в êóбинсêие порты с военными ãрóзами на бор-
тó. В Мосêве «êарантин», точнее ãоворя, блоêадó Кóбы расце-
нили êаê аãрессивные действия. Возниêла óãроза прямоãо воорó-
женноãо столêновения СССР и США. Карибсêий êризис стал 
êóльминацией советсêо-америêансêоãо противостояния и поли-
тиêи балансирования на ãрани войны.] 

 
а) Кеннеди – Хрóщевó, 22 оêтября 
Уважаемый ã-н Председатель. 
...Чтобы избежать êаêой-либо неправильной оценêи со стороны 

Вашеãо правительства тоãо, что êасается Кубы, я публично заявил, 
что если на Кубе произойдут определенные события, Соединенные 
Штаты предпримут все, что надлежит предпринять для защиты 
своей собственной безопасности и безопасности их союзниêов. 

Более тоãо, Конãресс страны принял резолюцию, выражающую 
еãо поддержêу этой провозãлашенной политиêи. 

Несмотря на это, на Кубе продолжалось быстрое развитие баз 
раêет дальнеãо действия и друãих систем наступательноãо оружия. 
Должен сêазать Вам, что Соединенные Штаты полны решимости, 
чтобы эта уãроза безопасности для нашеãо полушария была устра-
нена. 

Я надеюсь, что Ваше правительство воздержится от любых дей-
ствий, êоторые расширили бы или уãлубили этот êризис, уже нося-
щий серьезный хараêтер, и что мы сможем доãовориться вновь 
встать на путь мирных переãоворов. 

Исêренне, 
      Джон Ф.Кеннеди 

 
б) Хрóщев – Кеннеди, 23 оêтября 
Господин Президент. 
...Должен отêровенно сêазать, что намеченные в Вашем заявле-

нии меры представляют серьезную уãрозу миру и безопасности на-
родов. Соединенные Штаты отêрыто становятся на путь ãрубоãо 
нарушения Устава Объединенных Наций, на путь нарушения меж-
дународных норм свободы судоходства в отêрытых морях, на путь 
аãрессивных действий êаê против Кубы, таê и против Советсêоãо 
Союза... 

Устав Орãанизации Объединенных Наций и международные 
нормы не дают права ни одному ãосударству устанавливать в меж-
дународных водах проверêу судов, направляющихся ê береãам Ку-
бинсêой Республиêи. 

Мы подтверждаем, что оружие, находящееся на Кубе, независи-
мо от тоãо, ê êаêому êлассу оно относится, предназначено исêлю-
чительно для оборонительных целей, чтобы обезопасить Кубинсêую 
Республиêу от нападения аãрессора. 
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Я надеюсь, что правительство Соединенных Штатов проявит 

блаãоразумие и отêажется от проводимых Вами действий, êоторые 
моãут привести ê êатастрофичесêим последствиям для мира во всем 
мире. 

      Н.Хрущев 
 
в) Кеннеди – Хрóщевó, 24 оêтября 
Уважаемый ã-н Председатель. 
Я надеюсь, что Вы немедленно дадите необходимые инструêции 

вашим судам соблюдать условия êарантина, основа êотороãо была 
создана ãолосованием Орãанизации америêансêих ãосударств сеãо-
дня оêоло полудня и êоторый вступит в силу в 14-00 по ãринвич-
сêому времени 24 оêтября. 

Исêренне, 
      Джон Ф.Кеннеди 

 
ã) Хрóщев – Кеннеди. 24 оêтября 
...Вы, ãосподин Президент, бросили нам вызов. Кто Вас просил 

делать это? По êаêому праву Вы это сделали? 
Вы, ãосподин Президент, объявляете не êарантин, а выдвиãаете 

ультиматум и уãрожаете, что если мы не будем подчиняться Вашим 
требованиям, то Вы примените силу. Вдумайтесь в то, что Вы ãово-
рите! И Вы хотите убедить меня, чтобы я соãласился с этим! Что 
значит соãласиться с этим требованием? Это означало бы руêовод-
ствоваться в своих отношениях с друãими странами не разумом, а 
потаêать произволу. Вы уже апеллируете не ê разуму, а хотите за-
пуãать нас... Я не моãу с этим соãласиться... Советсêое правитель-
ство не может дать инструêции êапитанам советсêих судов, следую-
щих на Кубу, соблюдать предписания америêансêих военно-морсêих 
сил, блоêирующих этот остров. 

...Мы не будем просто наблюдателями пиратсêих действий аме-
риêансêих êораблей в отêрытом море. Мы будем тоãда вынуждены 
со своей стороны предпринимать меры, êоторые сочтем нужными и 
достаточными для тоãо, чтобы оãрадить свои права. Для этоãо у нас 
есть все необходимое. 

С уважением,    
  Н.Хрущев 

 
д) Хрóщев – Кеннеди. 26 оêтября 
Если бы были даны заверения президента и правительства Со-

единенных Штатов, что США не будут сами участвовать в нападе-
нии на Кубу и будут удерживать от подобных действий друãих, если 
Вы отзовете свой флот, – это сразу все изменит.... 

...Наша цель была и есть – помочь Кубе, и ниêто не может ос-
паривать ãуманности наших побуждений, направленных на то, чтобы 
Куба моãла мирно жить и развиваться таê, êаê хочет ее народ... 
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...Я вношу предложение: мы соãласны вывезти те средства с 

Кубы, êоторые Вы считаете наступательными средствами... США, 
со своей стороны, учитывая беспоêойство и озабоченность Совет-
сêоãо ãосударства, вывезут свои аналоãичные средства из Турции. 

 
е) Хрóщев – Кеннеди. Устное послание. 30 оêтября 
....Мы получили от Вас заверение, что Вы не будете вторãаться 

на Кубу и что не позволите этоãо сделать друãим, а мы при этом 
условии вывозим оружие, êоторое Вы назвали наступательным... 

И вот на этих êомпромиссных взаимных уступêах этот вопрос 
решен... 

К общему нашему удовлетворению мы перешаãнули, может 
быть, даже через самолюбие. Видимо, найдутся таêие бумаãомара-
тели, êоторые будут выисêивать блох в нашей доãоворенности, êо-
паться, êто êому больше уступил. 

А я бы сêазал – мы оба уступили разуму и нашли разумное 
решение, êоторое дало возможность обеспечить мир для всех, в том 
числе и для тех, êоторые будут пытаться что-то выисêивать... 

 
ж) Хрóщев – Кеннеди. Устное послание. 10 деêабря 1962 ã.  
Уважаемый ã-н Президент. 
...Мы с Вами подошли сейчас ê завершающей стадии лиêвида-

ции напряженности воêруã Кубы. Наши отношения теперь входят 
уже в нормальную êолею, таê êаê все те средства, размещенные на-
ми на территории Кубы, êоторые Вы считали наступательными, вы-
везены, и Вы в этом убедились, о чем вашей стороной уже было 
сделано заявление... 

Мы ценим то, что Вы, êаê и мы, не доãматичесêи подходили ê 
решению вопроса о лиêвидации возниêшей напряженности... Пони-
мание и ãибêость, проявленные Вами в этом деле, высоêо оценива-
ются нами, хотя наша êритиêа америêансêоãо империализма остает-
ся, êонечно, в силе, потому что этот êонфлиêт был действительно 
создан политиêой Соединенных Штатов в отношении Кубы... 



РАЗДЕЛ IV. НАЧАЛЬНЫЙ ЭТАП ФОРМИРОВАНИЯ 
КОНФРОНТАЦИОННОЙ СТАБИЛЬНОСТИ 

(1963 – 1974) 

 
 
 
 

А. ОСЛАБЛЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
НАПРЯЖЕННОСТИ И СТАНОВЛЕНИЕ СИСТЕМЫ  
ГЛОБАЛЬНЫХ ПЕРЕГОВОРОВ ПО ВОЕННО-

ПОЛИТИЧЕСКИМ ПРОБЛЕМАМ  
 

123. Доãовор междó Францóзсêой Респóблиêой 
и Федеративной Респóблиêой Германии об орãанизации 
франêо-ãермансêоãо сотрóдничества. Париж. 22 января 

1963 ã. («Елисейсêий доãовор»)  
(В извлечении) 

Орãанизационные вопросы 
Главы ãосударств и правительств обеих стран будут в случае и 

по мере необходимости отдавать все необходимые уêазания и реãу-
лярно отслеживать выполнение пунêтов нижеследующей проãраммы. 
Они будут проводить встречи таê часто, êаê это будет необходимо, 
для выполнения поставленных задач, но не реже двух раз в ãод. 
Проãрамма  
А. Внешняя политиêа 
Правительства двух ãосударств будут проводить êонсультации, 

предшествующие принятию любоãо решения, по всем важным внешне-
политичесêим вопросам, и, в частности, по вопросам, представляющим 
обоюдный интерес, с целью маêсимальноãо сближения позиций сторон. 
Предметом таêих êонсультаций будут, inter alia, следующие вопросы: 

проблемы фунêционирования Европейсêих сообществ и Евро-
пейсêоãо политичесêоãо сотрудничества; 

отношения Востоê – Запад, êаê в политичесêой, таê и в эêоно-
мичесêой сфере; 

проблемы, обсуждаемые в рамêах НАТО, а таêже представ-
ляющие обоюдный интерес вопросы, êоторые будут обсуждаться в 
рамêах прочих международных орãанизаций, таêих êаê Совет Евро-
пы, Западноевропейсêий союз, ОЭСР, ООН и ее специализиро-
ванные аãентства. 

Продолжится и получит дальнейшее развитие обмен информацией 
между соответствующими ведомствами в Париже и Бонне, а таêже 
между представительствами Франции и Германии в третьих странах. 



Системная история междóнародных отношений. 1945–2003. Доêóменты 206

 
В вопросах оêазания помощи развивающимся странам Прави-

тельства двух ãосударств будут периодичесêи сопоставлять осуще-
ствляемые ими проãраммы с целью поддержания тесноãо взаимодей-
ствия. Правительства изучат возможности для принятия совместных 
действий. Министры иностранных дел совместно определят рамêи 
сотрудничества ведомств, занимающихся праêтичесêим осуществле-
нием таêоãо сотрудничества с обеих сторон.  

Правительства двух ãосударств совместно изучат возможности 
для сотрудничества в друãих важных направлениях эêономичесêой 
политиêи, таêих êаê сельсêое и лесное хозяйство, энерãетичесêая 
политиêа, транспорт, связь, промышленная политиêа в рамêах Об-
щеãо рынêа, а таêже реãулирование эêспорта êапитала. 

В. Оборона 
Целями в этой области являются следующие: 
В области стратеãичесêоãо и таêтичесêоãо планирования соответст-

вующие ведомства двух стран будут стремиться ê сближению позиций 
с целью выработêи общих подходов. Будут созданы совместные фран-
êо-ãермансêие исследовательсêие центры оперативноãо планирования... 

Будут расширены проãраммы обмена военнослужащими между 
вооруженными силами обоих ãосударств; проãраммы будут вêлю-
чать, в частности, обмен инструêторами и слушателями высших во-
енных учебных заведений; они моãут вêлючать временные стажи-
ровêи отдельных подразделений в вооруженных силах друãой сто-
роны. С целью интенсифиêации подобных проãрамм обмена обе до-
ãоваривающиеся стороны предпримут усилия по обеспечению соот-
ветствующей языêовой подãотовêи их участниêов. 

В области вооружений, правительства двух ãосударств предпри-
мут усилия по орãанизации сотрудничества, начиная с этапа разра-
ботоê проеêтов военной техниêи и разработêи проеêтов финансиро-
вания соответствующих производств. 

С этой целью, совместные êомиссии изучат и проведут сравни-
тельный анализ соответствующих проеêтов, находящихся в процессе 
реализации в обеих странах. Комиссии направят свои предложения 
соответствующим министрам, êоторые рассмотрят их в ходе еже-
êвартальных встреч и отдадут необходимые уêазания для их после-
дующей реализации. 

Правительства изучат условия, в êоторых станет возможным 
начало франêо-ãермансêоãо сотрудничества в области ãраждансêой 
обороны. [...] 

 
 

124. «Я – берлинец». Речь президента США 
Дж.Кеннеди. Западный Берлин. Площадь Рóдольфа 

Бильда. 26 июня 1963 ã.  
[Это одна из самых ярêих речей Дж.Кеннеди, произнесенная 

им спóстя два ãода после возведения «берлинсêой стены» и «вто-
роãо берлинсêоãо êризиса» 1961 ã. Заявив в присóтствии жите-
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лей ãорода и мэра Западноãо Берлина Вилли Брандта «я – бер-
линец», Кеннеди подчерêнóл: безопасность Западноãо Берлина 
неотъемлема от безопасности США, и Соединенные Штаты 
бóдóт воевать из-за Западноãо Берлина, если это понадобится. 
Для жителей ãорода это было выражением солидарности. Для 
Советсêоãо Союза – остережением.] 

Две тысячи лет назад словами, вызывавшими наибольший при-
лив ãордости в душе произносившеãо их, было признание: «я – 
римлянин». Сеãодня, таêими словами в свободном мире являются 
слова «я – берлинец». 

На планете мноãо людей, êоторые не понимают, или делают вид, 
что не понимают, ãде пролеãает водораздел между свободным ми-
ром и êоммунизмом. Пусть они приедут в Берлин! Неêоторые счи-
тают, что êоммунизм – это будущее, на êоторое мы все обречены. 
Пусть они приедут в Берлин! Есть и те, в Европе и за ее предела-
ми, êто верит в возможность сотрудничества с êоммунистичесêими 
режимами. Пусть они приедут в Берлин! Есть, наêонец, те немно-
ãие, êто утверждает, что êоммунизм, несмотря на присущие ему по-
роêи, способен обеспечить эêономичесêий проãресс. Пусть и они 
приедут в Берлин! 

Свобода сопряжена со мноãими трудностями, а демоêратия не-
совершенна, но нам ниêоãда не приходила в ãолову мысль возвести 
стену для тоãо, чтобы удержать людей от беãства из наших стран. 
От имени моих соотечественниêов, живущих во мноãих милях отсю-
да на друãом береãу Атлантичесêоãо оêеана, я заявляю: мы ãордим-
ся тем, что смоãли, пусть даже на расстоянии, разделить с вами ис-
пытания последних восемнадцати лет. Мне неизвестен ни один ãо-
род, ни одна êрепость, êоторые, находясь в непрерывной осаде в 
течение восемнадцати лет, продолжали бы жить настольêо ярêой и 
полноêровной жизнью, с таêой надеждой и решимостью, êаê За-
падный Берлин. Пусть стена является самым êрасноречивым и оче-
видным свидетельством всему миру порочности êоммунистичесêой 
системы – этот фаêт не может служить нам источниêом удовлетво-
рения: разделяя мужей и жен, братьев и сестер, разделяя народ, 
мечтающий о воссоединении, стена является надруãательством не 
тольêо над историей, но и над самой человечностью. 

Все, что справедливо в отношении этоãо ãорода, справедливо и в 
отношении всей Германии. По-настоящему прочный мир в Европе 
невозможен до тех пор, поêа êаждый четвертый немец лишен фун-
даментальноãо права свободноãо человеêа – права свободноãо вы-
бора. За восемнадцать лет мира и добрососедсêоãо существования с 
друãими народами нынешнее поêоление немцев завоевало право на 
свободу, право на воссоединение своих семей и своей нации для су-
ществования в мире и соãласии с соседями. Вы защищаете свободу 
на êрошечном островêе в оêеане êоммунизма, но ваша судьба не-
разрывно связана с судьбами всеãо свободноãо мира. Поэтому раз-
решите, в заêлючение, обратиться ê вам с призывом – помнить не 
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тольêо о трудностях дня сеãодняшнеãо и надеждах дня завтрашнеãо, 
не тольêо о свободе вашеãо родноãо ãорода и страны, но и о торже-
стве свободы во всем мире. Пусть стена не затмевает в ваших мыс-
лях день, êоãда воцарятся мир и справедливость, а беспоêойство о 
ваших и наших судьбах пусть не заставит ваши сердца забыть о 
судьбах всеãо человечества.  

Свобода неразделима, и êоãда один человеê порабощен – не-
свободны все. Коãда все обретут свободу, не придется долãо ждать 
дня воссоединения вашеãо ãорода, страны и всеãо велиêоãо Евро-
пейсêоãо êонтинента в мире и процветании. И êоãда этот день на-
ступит, а он обязательно наступит, жители Западноãо Берлина смо-
ãут в душе ãордиться тем, что на протяжении почти двух десятиле-
тий они были в первых рядах борьбы за свободу. 

Все свободные люди, ãде бы они ни жили, являются ãражданами 
Берлина. Поэтому, êаê свободный человеê, я моãу с ãордостью зая-
вить: Ich bin ein Berliner.  

 
 

125. Доãовор о запрещении испытаний ядерноãо орóжия 
в атмосфере, в êосмичесêом пространстве и под водой. 

Мосêва. 5 авãóста 1963 ã.  
(В извлечении) 

Правительства Союза Советсêих Социалистичесêих Республиê, 
Соединенноãо Королевства Велиêобритании и Северной Ирландии, 
Соединенных Штатов Америêи, ниже именуемые êаê «Первона-
чальные Участниêи», 

провозãлашая своей ãлавной целью сêорейшее достижение со-
ãлашения о всеобщем и полном разоружении под строãим междуна-
родным êонтролем в соответствии с целями Орãанизации Объеди-
ненных Наций, êоторое положило бы êонец ãонêе вооружений и 
устранило бы стимул ê производству и испытаниям всех видов ору-
жия, в том числе ядерноãо, 

стремясь достичь навсеãда преêращения всех испытательных 
взрывов ядерноãо оружия, исполненные решимости продолжать пе-
реãоворы с этой целью и желая положить êонец заражению оêру-
жающей человеêа среды радиоаêтивными веществами, 

соãласились о нижеследующем: 
Статья I 
1. Каждый из Участниêов настоящеãо Доãовора обязуется за-

претить, предотвращать и не производить любые испытательные 
взрывы ядерноãо оружия и любые друãие ядерные взрывы в любом 
месте, находящемся под еãо юрисдиêцией или êонтролем: 

а) в атмосфере; за ее пределами, вêлючая êосмичесêое простран-
ство; под водой, вêлючая территориальные воды и отêрытое море; и 

б) в любой друãой среде, если таêой взрыв вызывает выпадение 
радиоаêтивных осадêов за пределами территориальных ãраниц ãосу-



Раздел IV. Начальный этап формирования êонфронтационной… 209

 
дарства, под юрисдиêцией или êонтролем êотороãо проводится та-
êой взрыв. При этом имеется в виду, что положения настоящеãо 
подпунêта не должны наносить ущерба заêлючению доãовора, ве-
дущеãо ê запрещению навечно всех испытательных ядерных взры-
вов, вêлючая все таêие взрывы под землей, ê заêлючению êотороãо 
Участниêи, êаê они заявили в преамбуле ê настоящему Доãовору, 
будут стремиться. 

2. Каждый из Участниêов настоящеãо Доãовора обязуется далее 
воздерживаться от побуждения, поощрения или êаêоãо-либо участия 
в проведении любых испытательных взрывов ядерноãо оружия и 
любых друãих ядерных взрывов, ãде бы то ни было, êоторые прово-
дились бы в любой из сред, названных в пунêте 1 настоящей статьи, 
или имели бы уêазанные в этом 1-м пунêте последствия. [...] 

Статья III 
1. Настоящий Доãовор будет отêрыт для подписания еãо всеми 

ãосударствами. Любое ãосударство, êоторое не подпишет настоящий 
Доãовор до вступления еãо в силу в соответствии с пунêтом 3 дан-
ной статьи, может присоединиться ê нему в любое время... 

Статья IV 
Настоящий Доãовор является бессрочным. [...] 
 
 

126. Доãовор о запрещении ядерноãо орóжия 
в Латинсêой Америêе. Мехиêо. 14 января 1967 ã. 

(«Доãовор Тлателолêо») 
[Тлателолêо – название района ã. Мехиêо, в êотором прохо-

дила соответствóющая междóнародная êонференция.] 
 

(В извлечении) 
Статья 1 
1. Доãоваривающиеся стороны обязуются использовать исêлю-

чительно в мирных целях ядерные материалы и средства, находящие-
ся под их юрисдиêцией, и запрещать и предотвращать на своей тер-
ритории: 

а) испытание, использование, изãотовление, производство или 
приобретение любым путем любоãо ядерноãо оружия самими этими 
сторонами, прямо или êосвенно, от имени êоãо-либо друãоãо или в 
любой друãой форме; и 

б) получение, хранение, установêу, размещение или любую форму 
владения любым ядерным оружием, прямо или êосвенно, самими эти-
ми сторонами, êем-либо друãим от их имени или в любой друãой форме. 

2. Доãоваривающиеся стороны таêже обязуются воздерживаться 
от прямоãо или êосвенноãо проведения, поощрения или разрешения 
испытаний или от êаêоãо-либо иноãо участия в испытаниях, исполь-
зовании, изãотовлении, производстве любоãо ядерноãо оружия, а 
таêже во владении или êонтроле над любым ядерным оружием. [...] 
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Статья 3 
В настоящем Доãоворе термин «территория» охватывает терри-

ториальные воды, воздушное пространство и любое друãое про-
странство, над êоторым ãосударство осуществляет суверенитет в 
соответствии со своим заêонодательством. 

Статья 4 
1. В зону применения настоящеãо Доãовора входят все террито-

рии, на êоторые распространяется действие настоящеãо Доãовора. 
2. По выполнении требований, содержащихся в статье 28, пунêт 1, 

зона применения настоящеãо Доãовора будет являться таêже зоной, 
расположенной в Западном полушарии в следующих пределах (за 
исêлючением êонтинентальной части Соединенных Штатов Амери-
êи и их территориальных вод): начиная от точêи, расположенной на 
35° северной широты, 75° западной долãоты, отсюда прямо на юã до 
точêи на 30° северной широты, 75° западной долãоты; отсюда прямо 
на востоê до точêи на 30° северной широты, 50° западной долãоты; 
отсюда вдоль линии по румбу до точêи на 5° северной широты, 20° 
западной долãоты; отсюда прямо на юã по точêи на 60° южной ши-
роты, 20° западной долãоты; отсюда прямо на запад до точêи на 60° 
южной широты, 115° западной долãоты; отсюда прямо на север до 
точêи на 0° широты, 5° западной долãоты, отсюда вдоль линии по 
румбу до точêи на 35° северной широты, 150° западной долãоты; от-
сюда прямо на востоê до точêи на 35° северной широты, 75° запад-
ной долãоты. 

Статья 5 
В настоящем Доãоворе под ядерным оружием подразумевается 

всяêое устройство, способное высвобождать неêонтролируемую ядер-
ную энерãию и имеющее таêую ãруппу хараêтеристиê, êоторые под-
ходят для использования еãо в военных целях. Инструмент, êоторый 
может использоваться для транспортировêи или приведения в дви-
жение устройства, не охватывается этим определением, если он от-
деляется от устройства и не является неотъемлемой еãо частью. [...] 

Статья 17 
Ниêаêое положение настоящеãо Доãовора не наносит ущерба 

правам Доãоваривающихся сторон соãласно положениям настоящеãо 
Доãовора использовать ядерную энерãию в мирных целях, в частно-
сти для их эêономичесêоãо развития и социальноãо проãресса. 

Статья 18 
1. Доãоваривающиеся стороны моãут осуществлять взрывы ядер-

ных устройств в мирных целях – вêлючая взрывы, предполаãающие 
использование устройств, аналоãичных тем, êоторые применяются в 
ядерном оружии, – или сотрудничать в этих целях с третьими сто-
ронами при условии, что при этом будут соблюдены положения на-
стоящей статьи и друãих статей Доãовора, в частности статей 1 и 5. 

2. Доãоваривающиеся стороны, имеющие намерение осущест-
вить или сотрудничать в осуществлении таêоãо взрыва, извещают 
Аãентство и Международное аãентство по атомной энерãии по воз-
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можности заблаãовременно, насêольêо позволяют обстоятельства, о 
дате взрыва и одновременно представляют следующую информа-
цию: 

а) хараêтер ядерноãо устройства и еãо происхождение; 
b) место и цель намечаемоãо взрыва; 
с) процедура, êоторой будут придерживаться в целях соблюде-

ния пунêта 3 настоящей статьи; 
d) предполаãаемая сила взрыва устройства, и 
е) наиболее полные данные о возможных радиоаêтивных выпа-

дениях вследствие этоãо взрыва или взрывов и меры, êоторые будут 
приняты, с тем чтобы обеспечить защиту населения, флоры, фауны 
и территории друãой или друãих сторон. [...] 

Статья 30 
1. Настоящий Доãовор является бессрочным. [...] 
 
 
127. Доãовор о принципах деятельности ãосóдарств 
по исследованию и использованию êосмичесêоãо 

пространства, вêлючая Лóнó и дрóãие небесные тела. 
Мосêва – Вашинãтон – Лондон. 27 января 1967 ã. 

(В извлечении) 
Статья I 
Исследование и использование êосмичесêоãо пространства, 

вêлючая Луну и друãие небесные тела, осуществляются на блаãо и в 
интересах всех стран, независимо от степени их эêономичесêоãо или 
научноãо развития, и являются достоянием всеãо человечества. 

Космичесêое пространство, вêлючая Луну и друãие небесные 
тела, отêрыто для исследования и использования всеми ãосударст-
вами без êаêой бы то ни было дисêриминации на основе равенства и 
в соответствии с международным правом, при свободном доступе во 
все районы небесных тел. 

Космичесêое пространство, вêлючая Луну и друãие небесные те-
ла, свободно для научных исследований, и ãосударства содействуют 
и поощряют международное сотрудничество в таêих исследованиях. 

Статья II 
Космичесêое пространство, вêлючая Луну и друãие небесные 

тела, не подлежит национальному присвоению ни путем провозãла-
шения на них суверенитета, ни путем использования или оêêупации, 
ни любыми друãими средствами. 

Статья III 
Государства-участниêи Доãовора осуществляют деятельность по 

исследованию и использованию êосмичесêоãо пространства, в том 
числе Луны и друãих небесных тел, в соответствии с международ-
ным правом, вêлючая Устав Орãанизации Объединенных Наций, в 
интересах поддержания международноãо мира и безопасности и раз-
вития международноãо сотрудничества и взаимопонимания. 
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Статья IV 
Государства-участниêи Доãовора обязуются не выводить на ор-

биту воêруã Земли любые объеêты с ядерным оружием или любыми 
друãими видами оружия массовоãо уничтожения, не устанавливать 
таêое оружие на небесных телах и не размещать таêое оружие в 
êосмичесêом пространстве êаêим-либо иным образом. 

Луна и друãие небесные тела используются всеми ãосударствами-
участниêами Доãовора исêлючительно в мирных целях. Запрещает-
ся создание на небесных телах военных баз, сооружений и уêрепле-
ний, испытание любых типов оружия и проведение военных маневров. 

Использование военноãо персонала для научных исследований 
или êаêих-либо иных мирных целей не запрещается. Не запрещает-
ся таêже использование любоãо оборудования или средств, необхо-
димых для мирноãо исследования Луны и друãих небесных тел. 

Статья V 
Государства-участниêи Доãовора рассматривают êосмонавтов êаê 

посланцев человечества в êосмос и оêазывают им всемерную по-
мощь в случае аварии, бедствия или вынужденной посадêи на тер-
ритории друãоãо ãосударства-участниêа Доãовора или в отêрытом 
море. Космонавты, êоторые совершают таêую вынужденную посад-
êу, должны быть в безопасности и незамедлительно возвращены 
ãосударству, в реãистр êотороãо занесен их êосмичесêий êорабль. 

При осуществлении деятельности в êосмичесêом пространстве, в 
том числе и на небесных телах, êосмонавты одноãо ãосударства-
участниêа Доãовора оêазывают возможную помощь êосмонавтам 
друãих ãосударств-участниêов Доãовора. 

Государства-участниêи Доãовора незамедлительно информируют 
друãие ãосударства-участниêи Доãовора или Генеральноãо сеêретаря 
Орãанизации Объединенных Наций об установленных ими явлениях 
в êосмичесêом пространстве, вêлючая Луну и друãие небесные тела, 
êоторые моãли бы представить опасность для жизни или здоровья 
êосмонавтов. 

Статья VI 
Государства-участниêи Доãовора несут международную ответ-

ственность за национальную деятельность в êосмичесêом простран-
стве, вêлючая Луну и друãие небесные тела, независимо от тоãо, 
осуществляется ли она правительственными орãанами или неправи-
тельственными юридичесêими лицами, и за обеспечение тоãо, чтобы 
национальная деятельность проводилась в соответствии с положе-
ниями, содержащимися в настоящем Доãоворе. Деятельность непра-
вительственных юридичесêих лиц в êосмичесêом пространстве, 
вêлючая Луну и друãие небесные тела, должна проводиться с раз-
решения и под постоянным наблюдением соответствующеãо ãосу-
дарства-участниêа Доãовора. В случае деятельности в êосмичесêом 
пространстве, вêлючая Луну и друãие небесные тела, международ-
ной орãанизации, ответственность за выполнение настоящеãо Доãо-
вора несут, наряду с международной орãанизацией, таêже и участ-
вующие в ней ãосударства-участниêи Доãовора. 
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Статья VII 
Каждое ãосударство-участниê Доãовора, êоторое осуществляет 

или орãанизует запусê объеêта в êосмичесêое пространство, вêлючая 
Луну и друãие небесные тела, а таêже êаждое ãосударство-участниê 
Доãовора, с территории или установоê êотороãо производится за-
пусê объеêта, несет международную ответственность за ущерб, при-
чиненный таêими объеêтами или их составными частями на Земле, в 
воздушном или в êосмичесêом пространстве, вêлючая Луну и друãие 
небесные тела, друãому ãосударству-участниêу Доãовора, еãо физи-
чесêим или юридичесêим лицам. 

Статья VIII 
Государство-участниê Доãовора, в реãистр êотороãо занесен 

объеêт, запущенный в êосмичесêое пространство, сохраняет юрис-
диêцию и êонтроль над таêим объеêтом и над любым эêипажем это-
ãо объеêта во время их нахождения в êосмичесêом пространстве, в 
том числе и на небесном теле. Права собственности на êосмичесêие 
объеêты, запущенные в êосмичесêое пространство, вêлючая объеê-
ты, доставленные или сооруженные на небесном теле, и на их со-
ставные части остаются незатронутыми во время их нахождения в 
êосмичесêом пространстве или на небесном теле, или по возвраще-
нии на Землю. Таêие объеêты или их составные части, обнаружен-
ные за пределами ãосударства-участниêа Доãовора, в реãистр êото-
роãо они занесены, должны быть возвращены этому ãосударству-
участниêу Доãовора; при этом таêое ãосударство должно по требо-
ванию представить до возвращения опознавательные данные. 

Статья IX 
При исследовании и использовании êосмичесêоãо пространства, 

вêлючая Луну и друãие небесные тела, ãосударства-участниêи Доãо-
вора должны руêоводствоваться принципом сотрудничества и взаим-
ной помощи и должны осуществлять всю свою деятельность в êосми-
чесêом пространстве, вêлючая Луну и друãие небесные тела, с долж-
ным учетом соответствующих интересов всех друãих ãосударств-
участниêов Доãовора. Государства-участниêи Доãовора осуществляют 
изучение и исследование êосмичесêоãо пространства, вêлючая Луну и 
друãие небесные тела, таêим образом, чтобы избеãать их вредноãо за-
ãрязнения, а таêже неблаãоприятных изменений земной среды вслед-
ствие доставêи внеземноãо вещества, и с этой целью, в случае необхо-
димости, принимают соответствующие меры. Если êаêое-либо ãосудар-
ство-участниê Доãовора имеет основания полаãать, что деятельность 
или эêсперимент, запланированные этим ãосударством-участниêом До-
ãовора или ãражданами этоãо ãосударства-участниêа Доãовора в êос-
мичесêом пространстве, вêлючая Луну и друãие небесные тела, соз-
дадут потенциально вредные помехи деятельности друãих ãосударств-
участниêов Доãовора в деле мирноãо исследования и использования 
êосмичесêоãо пространства, вêлючая Луну и друãие небесные тела, то 
оно должно провести соответствующие международные êонсульта-
ции, прежде чем приступить ê таêой деятельности или эêсперименту. 
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Государство-участниê Доãовора, имеющее основание полаãать, 

что деятельность или эêсперимент, запланированные друãим ãосу-
дарством-участниêом Доãовора в êосмичесêом пространстве, вêлю-
чая Луну и друãие небесные тела, создадут потенциально вредные 
помехи деятельности в деле мирноãо исследования и использования 
êосмичесêоãо пространства, вêлючая Луну и друãие небесные тела, 
может запросить проведения êонсультаций относительно таêой дея-
тельности или эêсперимента. 

Статья Х 
Для содействия международному сотрудничеству в исследова-

нии и использовании êосмичесêоãо пространства, вêлючая Луну и 
друãие небесные тела, в соответствии с целями настоящеãо Доãово-
ра, ãосударства-участниêи Доãовора будут на равных основаниях 
рассматривать просьбы друãих ãосударств-участниêов Доãовора о 
предоставлении им возможности для наблюдения за полетом запус-
êаемых этими ãосударствами êосмичесêих объеêтов. 

Хараêтер и условия предоставления упомянутой выше возмож-
ности определяются по соãлашению между заинтересованными ãо-
сударствами. 

Статья XI  
Для содействия международному сотрудничеству в мирном ис-

следовании и использовании êосмичесêоãо пространства ãосударст-
ва-участниêи Доãовора, осуществляющие деятельность в êосмиче-
сêом пространстве, вêлючая Луну и друãие небесные тела, соãлаша-
ются в маêсимально возможной и праêтичесêи осуществимой степе-
ни информировать Генеральноãо сеêретаря Орãанизации Объеди-
ненных Наций, а таêже общественность и международное научное 
сообщество о хараêтере, ходе, местах и результатах таêой деятель-
ности. По получении уêазанной выше информации Генеральный 
сеêретарь Орãанизации Объединенных Наций должен быть ãотов ê 
ее немедленному и эффеêтивному распространению. 

Статья XII 
Все станции, установêи, оборудование и êосмичесêие êорабли на 

Луне и на друãих небесных телах отêрыты для представителей дру-
ãих ãосударств-участниêов настоящеãо Доãовора на основе взаимно-
сти. Эти представители заблаãовременно сообщают о проеêтируе-
мом посещении, чтобы позволить провести соответствующие êон-
сультации и принять меры маêсимальной предосторожности для 
обеспечения безопасности и во избежание помех для нормальных 
операций на установêе, подлежащей посещению. [...] 

Статья XIV 
1. Настоящий Доãовор будет отêрыт для подписания еãо всеми 

ãосударствами. Любое ãосударство, êоторое не подпишет настоящий 
Доãовор до вступления еãо в силу в соответствии с пунêтом 3 дан-
ной статьи, может присоединиться ê нему в любое время. [...] 

Статья XVI 
Любое ãосударство-участниê Доãовора может уведомить о сво-

ем выходе из Доãовора через ãод после вступления еãо в силу путем 
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письменноãо уведомления правительств-депозитариев. Таêой выход 
приобретает силу по истечении одноãо ãода со дня получения этоãо 
уведомления. [...] 

 
 

128. Доãовор о нераспространении ядерноãо орóжия. 
Мосêва – Вашинãтон – Лондон. 1 июля 1968 ã.  

[Первоначально сроê действия доãовора был óстановлен в 25 
лет. В мае 1995 ã. по решению междóнародной êонференции 
стран-óчастниц доãовор был продлен бессрочно.] 

 
(В извлечении) 

Статья I 
Каждое из ãосударств-Участниêов настоящеãо Доãовора, обладаю-

щих ядерным оружием, обязуется не передавать êому бы то ни было 
ядерное оружие или друãие ядерные взрывные устройства, а таêже 
êонтроль над таêим оружием или взрывными устройствами ни пря-
мо, ни êосвенно, равно êаê и ниêоим образом не помоãать, не поощ-
рять и не побуждать êаêое-либо ãосударство, не обладающее ядер-
ным оружием, ê производству или ê приобретению êаêим-либо иным 
способом ядерноãо оружия или друãих ядерных взрывных устройств, 
а таêже êонтроля над таêим оружием или взрывными устройствами. 

Статья II 
Каждое из ãосударств-Участниêов настоящеãо Доãовора, не об-

ладающих ядерным оружием, обязуется не принимать передачи от 
êоãо бы то ни было ядерноãо оружия или друãих ядерных взрывных 
устройств, а таêже êонтроля над таêим оружием или взрывными 
устройствами ни прямо, ни êосвенно; не производить и не приобре-
тать êаêим-либо иным способом ядерное оружие или друãие ядер-
ные взрывные устройства, равно êаê и не добиваться и не прини-
мать êаêой-либо помощи в производстве ядерноãо оружия или дру-
ãих ядерных взрывных устройств. 

Статья III 
1. Каждое из ãосударств-Участниêов Доãовора, не обладающих 

ядерным оружием, обязуется принять ãарантии, êаê они изложены в 
соãлашении, о êотором будут вестись переãоворы и êоторое будет за-
êлючено с Международным аãентством по атомной энерãии в соот-
ветствии с Уставом Международноãо аãентства по атомной энерãии и 
системой ãарантии Аãентства, исêлючительно с целью проверêи выпол-
нения еãо обязательств, принятых в соответствии с настоящим Доãо-
вором, с тем чтобы не допустить переêлючения ядерной энерãии с 
мирноãо применения на ядерное оружие или друãие ядерные взрыв-
ные устройства. Процедуры ãарантий, требуемых настоящей статьей, 
осуществляются в отношении исходноãо или специальноãо расщеп-
ляющеãося материала, независимо от тоãо, производится ли он, обра-
батывается или используется в любой основной ядерной установêе 
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или находится за пределами любой таêой установêи. Гарантии, требуе-
мые настоящей статьей, применяются êо всему исходному или специ-
альному расщепляющемуся материалу во всей мирной ядерной дея-
тельности в пределах территории таêоãо ãосударства, под еãо юрис-
диêцией или осуществляемой под еãо êонтролем ãде бы то ни было. 

2. Каждое из ãосударств-Участниêов Доãовора обязуется не 
предоставлять: а) исходноãо или специальноãо расщепляющеãося 
материала или б) оборудования или материала, специально предна-
значенноãо или подãотовленноãо для обработêи, использования или 
производства специальноãо расщепляющеãося материала, любому 
ãосударству, не обладающему ядерным оружием, для мирных целей, 
если на этот исходный или специальный расщепляющийся материал 
не распространяются ãарантии, требуемые настоящей статьей. 

3. Гарантии, требуемые настоящей статьей, осуществляются та-
êим образом, чтобы соответствовать статье IV настоящеãо Доãовора 
и избеãать создания препятствий для эêономичесêоãо или техноло-
ãичесêоãо развития Участниêов Доãовора или международноãо со-
трудничества в области мирной ядерной деятельности, вêлючая меж-
дународный обмен ядерным материалом и оборудованием для об-
работêи, использования или производства ядерноãо материала в мир-
ных целях в соответствии с положениями настоящей статьи и прин-
ципом применения ãарантий, изложенным в преамбуле Доãовора. 

4. Государства-Участниêи Доãовора, не обладающие ядерным 
оружием, заêлючают соãлашения с Международным аãентством по 
атомной энерãии с целью выполнения требований настоящей статьи 
либо в индивидуальном порядêе, либо совместно с друãими ãосудар-
ствами в соответствии с Уставом Международноãо аãентства по 
атомной энерãии. Переãоворы о таêих соãлашениях начинаются в 
течение 180 дней со времени первоначальноãо вступления в силу 
настоящеãо Доãовора. Для ãосударств, сдающих на хранение свои 
ратифиêационные ãрамоты или доêументы о присоединении по исте-
чении периода в 180 дней, переãоворы о таêих соãлашениях начина-
ются не позднее даты таêой сдачи. Таêие соãлашения вступают в 
силу не позднее восемнадцати месяцев со дня начала переãоворов. 

Статья IV 
1. Ниêаêое положение настоящеãо Доãовора не следует толêо-

вать êаê затраãивающее неотъемлемое право всех Участниêов Доãо-
вора развивать исследования, производство и использование ядер-
ной энерãии в мирных целях без дисêриминации и в соответствии со 
статьями I и II настоящеãо Доãовора. 

2. Все Участниêи Доãовора обязуются способствовать возможно 
самому полному обмену оборудованием, материалами, научной и тех-
ничесêой информацией об использовании ядерной энерãии в мирных 
целях и имеют право участвовать в таêом обмене. Участниêи Доãо-
вора, êоторые в состоянии делать это, таêже сотрудничают в деле 
содействия, по отдельности или совместно с друãими ãосударствами 
или международными орãанизациями, дальнейшему развитию при-
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менения ядерной энерãии в мирных целях, особенно на территориях 
ãосударств-Участниêов Доãовора, не обладающих ядерным оружи-
ем, с должным учетом нужд развивающихся районов мира. 

Статья V 
Каждый из Участниêов настоящеãо Доãовора обязуется при-

нять соответствующие меры с целью обеспечения тоãо, чтобы в со-
ответствии с настоящим Доãовором, под соответствующим между-
народным наблюдением и посредством соответствующих между-
народных процедур потенциальные блаãа от любоãо мирноãо приме-
нения ядерных взрывов были доступны ãосударствам-Участниêам 
настоящеãо Доãовора, не обладающим ядерным оружием, на недис-
êриминационной основе и чтобы стоимость используемых взрывных 
устройств для таêих Участниêов Доãовора была таêой низêой, êаê 
тольêо это возможно, и не вêлючала расходы по их исследованию и 
усовершенствованию. Государства-Участниêи настоящеãо Доãово-
ра, не обладающие ядерным оружием, будут в состоянии получать 
таêие блаãа в соответствии со специальным международным соãла-
шением или соãлашениями через соответствующий международный 
орãан, в êотором должным образом представлены ãосударства, не 
обладающие ядерным оружием. Переãоворы по этому вопросу нач-
нутся таê сêоро, êаê это возможно, после вступления в силу настоя-
щеãо Доãовора. Государства-Участниêи настоящеãо Доãовора, не об-
ладающие ядерным оружием, êоторые пожелают этоãо, моãут таêже 
получать таêие блаãа в соответствии с двусторонними соãлашениями. 

Статья VI 
Каждый Участниê настоящеãо Доãовора обязуется в духе доб-

рой воли вести переãоворы об эффеêтивных мерах по преêращению 
ãонêи ядерных вооружений в ближайшем будущем и ядерному разо-
ружению, а таêже о Доãоворе о всеобщем и полном разоружении 
под строãим и эффеêтивным международным êонтролем. 

Статья VII 
Ниêаêое положение настоящеãо Доãовора не затраãивает право 

êаêой-либо ãруппы ãосударств заêлючать реãиональные доãоворы с 
целью обеспечения полноãо отсутствия ядерноãо оружия на их соот-
ветствующих территориях. [...] 

Статья IX 
1. Настоящий Доãовор отêрыт для подписания еãо всеми ãосу-

дарствами. Любое ãосударство, êоторое не подпишет Доãовор до 
вступления еãо в силу в соответствии с пунêтом 3 данной статьи, 
может присоединиться ê нему в любое время. [...] 

3. Настоящий Доãовор вступает в силу после еãо ратифиêации ãо-
сударствами, правительства êоторых назначены в êачестве депозитари-
ев Доãовора, и 40 друãими подписавшими настоящий Доãовор ãосу-
дарствами и сдачи ими на хранение ратифиêационных ãрамот. Для це-
лей настоящеãо Доãовора ãосударством, обладающим ядерным оружи-
ем, является ãосударство, êоторое произвело и взорвало ядерное ору-
жие или друãое ядерное взрывное устройство до 1 января 1967 ãода. [...] 



Системная история междóнародных отношений. 1945–2003. Доêóменты 218

 
129. Доãовор о запрещении размещения на дне морей 
и оêеанов и в еãо недрах ядерноãо орóжия и дрóãих видов 
орóжия массовоãо óничтожения. Мосêва – Лондон – 

Вашинãтон. 11 февраля 1971 ã. 
(В извлечении) 

Статья I 
1. Государства-участниêи настоящеãо Доãовора обязуются не 

устанавливать и не размещать на дне морей и оêеанов и в еãо недрах 
за внешним пределом зоны морсêоãо дна, êаê она определена в ста-
тье II, êаêое-либо ядерное оружие или любые друãие виды оружия 
массовоãо уничтожения, а таêже сооружения, пусêовые установêи и 
любые друãие устройства, специально предназначенные для хране-
ния, испытания или применения таêоãо оружия. 

2. Обязательства, предусмотренные в пунêте 1 настоящей ста-
тьи, действуют таêже в отношении зоны морсêоãо дна, упомянутой 
в том же пунêте, с тем исêлючением, что в пределах таêой зоны 
морсêоãо дна они не распространяются ни на прибрежное ãосудар-
ство, ни на морсêое дно под еãо территориальными водами. 

3. Государства-участниêи настоящеãо Доãовора обязуются не по-
моãать, не поощрять и не побуждать êаêое-либо ãосударство ê осу-
ществлению деятельности, определяемой в пунêте 1 настоящей статьи, 
и не участвовать êаêим-либо иным образом в таêой деятельности. 

Статья II 
Для целей настоящеãо Доãовора внешний предел зоны морсêоãо 

дна, упомянутой в статье I, совпадает с двенадцатимильным внеш-
ним пределом зоны, определяемой в части II Конвенции о террито-
риальном море и прилежащей зоне, подписанной в Женеве 29 апре-
ля 1958 ã., и отсчитывается в соответствии с положениями раздела 
II части I этой Конвенции и международным правом. 

Статья III 
1. Для содействия осуществлению целей и обеспечения соблюде-

ния положений настоящеãо Доãовора êаждое ãосударство-участниê 
Доãовора имеет право проверêи путем наблюдения деятельности 
друãих ãосударств-участниêов Доãовора на дне морей и оêеанов и в 
еãо недрах за пределами зоны, упоминаемой в статье I, при условии, 
что это наблюдение не будет мешать таêой деятельности. 

2. Если после таêоãо наблюдения останутся обоснованные сомне-
ния относительно выполнения обязательств, принятых по Доãовору, 
ãосударство-участниê, имеющее таêие сомнения, и ãосударство-участ-
ниê, несущее ответственность за деятельность, вызывающую эти со-
мнения, êонсультируются с целью устранения сомнений. Если эти со-
мнения не устранены, ãосударство-участниê, имеющее таêие сомнения, 
уведомляет друãие ãосударства-участниêи, и заинтересованные сторо-
ны сотрудничают в отношении таêих дальнейших процедур проверêи, 
о êоторых может быть достиãнута доãоворенность, вêлючая соответ-
ствующую инспеêцию объеêтов, сооружений, установоê или друãих 
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устройств, êоторые в силу их хараêтера можно с достаточным осно-
ванием отнести ê одной из êатеãорий, определенных в статье I. [...] 

Б. ЗАРОЖДЕНИЕ ЕВРОПЕЙСКОЙ РАЗРЯДКИ 
 

130. Доãовор, в соответствии с êоторым были созданы 
единый Совет и единая Комиссия европейсêих 

сообществ. Брюссель. 8 апреля 1965 ã. 
(«Доãовор о слиянии») 

(В извлечении) 
Совет Европейсêих сообществ 
Статья 1 
Настоящим создается Совет европейсêих сообществ (именуе-

мый впоследствии «Совет»). Данный Совет займет место Совета 
министров Европейсêоãо сообщества уãля и стали, Совета Европей-
сêоãо эêономичесêоãо сообщества и Совета Европейсêоãо сообщест-
ва по атомной энерãии. 

Совет будет осуществлять полномочия, предоставленные этим 
институтам соãласно доãоворам о создании Европейсêоãо сообщест-
ва уãля и стали, Европейсêоãо эêономичесêоãо сообщества и Евро-
пейсêоãо сообщества по атомной энерãии, а таêже в соответствии с 
положениями настоящеãо Доãовора. [...] 
Комиссия Европейсêих сообществ 
Статья 9 
Настоящим создается Комиссия европейсêих сообществ (име-

нуемая впоследствии «Комиссия»). Данная Комиссия займет место 
Высшеãо орãана Европейсêоãо сообщества уãля и стали, Комиссии 
Европейсêоãо эêономичесêоãо сообщества и Комиссии Европейсêо-
ãо сообщества по атомной энерãии. 

Комиссия будет осуществлять полномочия, предоставленные этим 
институтам соãласно доãоворам, в соответствии с êоторыми были 
созданы Европейсêое сообщество уãля и стали, Европейсêое эêоно-
мичесêое сообщество и Европейсêое сообщество по атомной энер-
ãии, а таêже в соответствии с положениями настоящеãо Доãовора. 

Статья 10 
Комиссия будет состоять из четырнадцати членов, назначаемых 

на основании их êомпетентности и не оставляющих сомнений в 
твердости и независимости своих убеждений. 

Совет может единоãласно изменить численный состав Комиссии. 
Членами Комиссии моãут быть тольêо ãраждане и подданные 

ãосударств-членов. 
В Комиссию должен входить, по меньшей мере, один предста-

витель êаждоãо ãосударства, но она не может вêлючать более двух 
представителей одноãо и тоãо же ãосударства. 
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В интересах Сообществ члены Комиссии будут действовать 
совершенно независимо при исполнении своих обязанностей

При исполнении своих обязанностей они не должны ни запра-
шивать, ни получать уêазания от êаêоãо-либо правительства или 
друãоãо орãана. Они должны воздерживаться от êаêих-либо дейст-
вий несовместимых с их обязанностями. Каждое ãосударство-член 
обязуется уважать этот принцип и не стремиться оêазывать влияние 
на членов Комиссии, исполняющих свои обязанности. 

Статья 11 
Члены Комиссии назначаются с общеãо соãласия Правительств 

ãосударств-членов. Они назначаются на сроê четыре ãода. Члены 
Комиссии моãут занимать свой пост более одноãо сроêа. [...]  

131. Выход Франции из военной орãанизации НАТО. 
Пресс-êонференция президента Франции 
Ш. де Голля. Париж. 21 февраля 1966 ã. 

[Франция приняла решение о выходе из военной орãанизации 
НАТО. Вслед за тем францóзсêие сóхопóтные войсêа и военно-
воздóшные силы были выведены из системы единоãо военноãо 
êомандования НАТО, а всем америêансêим военнослóжащим бы-
ло предложено поêинóть францóзсêóю территорию. Штаб-
êвартира НАТО была перенесена из Парижа в Брюссель.] 

 
(В извлечении) 

Ничто не может обеспечить незыблемость заêона, не соответст-
вующеãо более духу эпохи. Ничто не может обеспечить соблюдения 
до последней буêвы доãовора, предмет êотороãо претерпел измене-
ния. Ничто не поможет сохранить незыблемость союза, êоãда изме-
нились обстоятельства, вызвавшие еãо ê существованию. Неизбеж-
но приходит время, êоãда необходимо приспособить заêон, доãовор, 
союз ê новым условиям, без чеãо потерявшие смысл теêсты останут-
ся лишь ãрудой бесполезных бумаã в архивах и напоминанием о про-
пасти между устаревшими фразами и реальной жизнью. 

Несмотря на то, что Франция сеãодня все еще признает полез-
ным для обеспечения собственной безопасности и безопасности все-
ãо Западноãо мира находиться в союзных отношениях с неêоторыми 
ãосударствами, в частности с Соединенными Штатами Америêи, для 
тоãо чтобы совместно обороняться в случае аãрессии против любой 
из сторон; несмотря на то, что совместная деêларация по этому во-
просу в форме доãовора о Североатлантичесêом альянсе, подписанно-
ãо в Вашинãтоне 4 апреля 1949 ãода, все еще сохраняет для Франции 
свое значение, наша страна считает вместе с тем, что меры, при-
нятые во исполнение положений Вашинãтонсêоãо доãовора, более не 
являются достаточными для обеспечения ее безопасности в новых 
условиях. 
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Я сêазал «в новых условиях». Ибо совершенно очевидно, что 

блаãодаря эволюции внутреннеãо и внешнеполитичесêоãо êурса стран 
Восточноãо блоêа Запад сеãодня более не стоит перед той уãрозой, с 
êаêой сталêивался в эпоху, êоãда под приêрытием НАТО в Европе 
был установлен америêансêий протеêторат. Однаêо уменьшение уã-
роз сопровождалось снижением надежности ãарантий безопасности, 
êоторые давало Старому êонтиненту единоличное обладание США 
ядерным оружием. Уменьшалась уверенность в безусловной ãотов-
ности США использовать еãо в случае аãрессии против Европы. За 
это время СССР стал обладателем ядерноãо потенциала, способноãо 
напрямую поразить америêансêую территорию, что заставило усом-
ниться в ãотовности США применить собственное ядерное оружие. 
А это, в свою очередь, лишает смысла – я ãоворю, разумеется, от 
имени Франции, а не всеãо альянса – союзные отношения с Амери-
êой в нынешнем виде. 

С друãой стороны, по мере снижения вероятности начала новой 
мировой войны из-за Европы, êонфлиêты, в êоторые по всему миру 
вовлечена Америêа, – позавчера в Корее, вчера на Кубе, сеãодня 
во Вьетнаме – чреваты ãлобальным столêновением. А в этом случае 
Европа, чья политиêа при помощи НАТО напрямую подчинена 
америêансêим интересам, будет автоматичесêи втянута в ãлобальный 
êонфлиêт, даже не желая этоãо. Таêая судьба ждет Францию, если 
ее территория, êоммуниêации, армейсêие подразделения, неêоторые 
авиабазы и порты продолжат использоваться альянсом под амери-
êансêим военным êомандованием. Более тоãо, наша страна, самостоя-
тельно ставшая обладателем ядерноãо оружия, намеревается взять 
на себя всю полноту стратеãичесêой и политичесêой ответственно-
сти, подразумеваемую ее новым статусом и неразрывно с ним свя-
занную. Наêонец, решимость Франции обрести самостоятельность, 
решимость, без êоторой она обречена утратить веру в свою миссию 
и стать послушным инструментом в руêах друãих, несовместима с 
членством в военной орãанизации на вторых ролях. 

Поэтому, не ставя под сомнение участие в Североатлантичесêом 
союзе, Франция намерена до оêончания сроêа своеãо членства в ап-
реле 1969 ãода, продолжить последовательную модифиêацию еãо 
условий. Шаãи, êоторые она предпринимала в этом направлении 
вчера в одних областях, завтра будут сделаны в друãих. Однаêо это 
движение будет осуществляться последовательно, а положение со-
юзниêов Франции по альянсу не будет внезапно осложнено ее дей-
ствиями. Помимо этоãо Франция заявляет о ãотовности наладить с 
любым из них, по примеру уже имеющихся прецедентов, праêтиче-
сêое сотрудничество по вопросам, представляющим интерес для за-
интересованных сторон, в любое самое ближайшее время или в слу-
чае возниêновения вероятности êонфлиêта. Это естественно отно-
сится ê сотрудничеству с Германией. Таêим образом, нынешние 
действия Франции означают возвращение страной себе суверенитета 
во всей еãо полноте: все атрибуты французсêой ãосударственности – 
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êонтроль над территорией, воздушным пространством, территори-
альными водами и вооруженными силами будут впредь находиться 
исêлючительно в ведении французсêих властей. Отметим, что это 
ни в êоем случае не означает разрыв отношений с союзниêами, а 
представляет собой необходимую адаптацию этих отношений ê реа-
лиям новой эпохи.  

 
 

132. Советсêо-францóзсêая деêларация. 
Мосêва. 30 июня 1966 ã. 

[По приãлашению советсêоãо рóêоводства президент Францóз-
сêой Респóблиêи Ш. де Голль с 20 июня по 1 июля 1966 ã. был 
ãостем Советсêоãо Союза. Он встречался с Л.И.Брежневым, 
А.Н.Косыãиным и Н.В.Подãорным. В беседах принимали óчастие 
министр иностранных дел СССР А.А.Громыêо и министр ино-
странных дел Франции М.Кóв де Мюрвиль, а таêже посол СССР 
во Франции В.А.Зорин и посол Франции в СССР Ф.Бодэ.] 

 
(В извлечении) 

Оба правительства соãласны в том, чтобы считать, что пробле-
мы Европы должны быть прежде всеãо рассмотрены в европейсêих 
рамêах. Они высêазались за то, чтобы ãосударства êонтинента при-
лаãали усилия ê созданию условий, необходимых для соãлашений, 
êоторые следует заêлючить, и, в частности, чтобы была установлена 
атмосфера разрядêи между всеми странами Запада и Востоêа, по-
сêольêу таêая атмосфера блаãоприятствовала бы сближению и со-
ãласию между ними и, следовательно, рассмотрению и уреãулирова-
нию возниêающих проблем. 

Для Советсêоãо Союза, êаê и для Франции, первой целью в 
этом смысле является нормализация, затем постепенное развитие 
отношений между всеми европейсêими странами при уважении не-
зависимости êаждой из них и невмешательстве в их внутренние де-
ла. Эта деятельность должна проходить во всех областях, идет ли 
речь об эêономиêе, êультуре, техниêе и, естественно, о политиêе. 

Обе стороны с удовлетворением êонстатировали, что уже был 
достиãнут значительный проãресс в деле нормализации положения в 
Европе. Это дело должно быть продолжено со стремлением отêрыть, 
наêонец, путь ê плодотворному сотрудничеству всей Европы.  

Советсêий Союз и Франция соãласились с тем, что их собствен-
ное сотрудничество может внести в таêую эволюцию решающий вêлад. 
Они с удовлетворением êонстатируют, что в том, что их êасается, за 
последние ãоды уже был достиãнут важный проãресс, êоторый был 
заêреплен поездêой ãенерала де Голля в Мосêву и беседами, êо-
торые он имел по этому случаю с советсêими руêоводителями. Они 
полны решимости продолжать следовать по этому пути, стремясь 
постепенно приобщить ê своим усилиям все европейсêие страны. [...] 
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В целях уêрепления взаимноãо доверия и расширения областей 

соãласия и сотрудничества между СССР и Францией оба прави-
тельства решили продолжать между ними êонсультации реãулярно. 

Эти êонсультации будут охватывать европейсêие и друãие 
международные проблемы, представляющие взаимный интерес. Оба 
правительства будут стремиться соãласовывать свои усилия в инте-
ресах мира и безопасности в Европе и во всем мире. Предметом 
êонсультаций будут таêже вопросы двусторонних отношений, имея в 
виду общее стремление обеих сторон развивать дружественные свя-
зи и уãлублять сотрудничество между СССР и Францией. 

В целях уêрепления взаимных êонтаêтов на самом высоêом 
уровне Советсêий Союз и Франция приняли решение установить 
линию прямой связи между Кремлем и Елисейсêим дворцом, êото-
рая сможет быть использована для обмена мнениями и передачи по-
сланий в случае, êоãда это будет представляться необходимым. 

Генерал де Голль приãласил посетить Францию с официальным 
визитом советсêих руêоводителей, с êоторыми вел переãоворы, – 
Л.И.Брежнева, А.Н.Косыãина, Н.В.Подãорноãо. Это приãлашение 
было с блаãодарностью принято ими от имени Президиума Вер-
ховноãо Совета СССР и Советсêоãо правительства. 

Визит ãенерала де Голля в СССР и беседы, êоторые состоялись 
в связи с этим визитом, являются фундаментальным вêладом в раз-
витие соãласия между Советсêим Союзом и Францией, между со-
ветсêим народом и французсêим народом. Таêим образом, этим бы-
ло уêреплено возрождающееся чувство доверия в Европе, êоторая 
должна еще больше проявить свою традиционную роль цивилизации 
и совместно действовать в интересах мира во всем мире. [...]  

 
 

133. Бóдóщие задачи Альянса. Доêлад совета НАТО. 
Брюссель. 14 деêабря 1967 ã. («Доêлад Армеля»)  

(В извлечении) 
[...] 4. С тех пор êаê в 1949 ãоду был подписан доãовор о созда-

нии Североатлантичесêоãо союза, международная ситуация претер-
пела значительные изменения, а политичесêие задачи Альянса при-
обрели новое измерение. В меняющейся международной обстановêе 
альянс сыãрал важную роль в сдерживании êоммунистичесêой эêс-
пансии в Европе. СССР стал одной из двух мировых сверхдержав, 
но êоммунистичесêий мир более не монолитен. С принятием СССР 
доêтрины «мирноãо сосуществования» изменилась форма, но не 
сущность êонфронтации с Западом. Хотя отставание Европы от 
США не преодолено, она оправилась от последствий войны и нахо-
дится сеãодня на пути ê объединению. Под влиянием деêолонизации 
изменились отношения между Европой и остальным миром. В то же 
время возниêли серьезные проблемы в отношениях между развиты-
ми и развивающимися странами. 
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5. Североатлантичесêий Альянс призван решать две важные за-

дачи. Первая состоит в поддержании достаточноãо уровня оборон-
ной мощи и политичесêой солидарности для противостояния воору-
женной аãрессии или иным формам давления и защиты территории 
стран-членов в случае вооруженноãо нападения. С момента своеãо 
возниêновения Альянс успешно справлялся с решением этой задачи. 
Однаêо в Европе продолжает сохраняться вероятность возниêнове-
ния êризисной ситуации до тех пор, поêа важнейшие политичесêие 
проблемы, прежде всеãо ãермансêий вопрос, остаются нерешенны-
ми. Более тоãо, нестабильность и неопределенность положения на 
êонтиненте продолжают препятствовать проãрессу на переãоворах 
по сбалансированному соêращению вооружений. В этих условиях 
Североатлантичесêий Альянс будет поддерживать достаточный во-
енный потенциал для поддержания на êонтиненте баланса сил, спо-
собствуя, таêим образом, установлению атмосферы стабильности, 
безопасности и доверия. 

В таêой атмосфере Альянс сможет справиться с решением вто-
рой задачи: установлением более стабильных отношений на êонти-
ненте, позволяющих решить вышеуêазанные европейсêие проблемы. 
Военная безопасность и политиêа разрядêи не противоречат друã 
друãу, но являются взаимодополняющими. Коллеêтивная оборона 
является стабилизирующим фаêтором современной мировой полити-
êи. Она является необходимым условием для проведения в жизнь 
эффеêтивной политиêи, направленной на разрядêу напряженности. 
Путь ê миру и стабильности в Европе лежит через êонструêтивное 
использование возможностей Североатлантичесêоãо Альянса в ин-
тересах разрядêи. СССР и США должны сêазать свое слово при 
уреãулировании проблем европейсêоãо êонтинента. [...] 

7. Будучи суверенными ãосударствами, члены Североатлантиче-
сêоãо Альянса не имеют обязательств подчинять проводимую ими 
политиêу êоллеêтивному решению. Однаêо Альянс предоставляет 
возможности для обмена мнениями и информацией, что позволяет 
еãо членам принимать решения с учетом интересов союзниêов. Поэ-
тому необходимо расширить и уãлубить праêтиêу проведения отêро-
венных и разносторонних êонсультаций между союзниêами. Каждый 
член НАТО должен приложить все усилия ê улучшению отношений 
с Советсêим Союзом и странами Восточной Европы, учитывая тот 
фаêт, что продолжение политиêи разрядêи не должно привести ê 
размыванию Альянса. Вероятность успеха очевидным образом по-
высится, если союзниêи будут проводить сêоординированную по-
литиêу, прежде всеãо в вопросах, представляющих для них всех осо-
бый интерес, – это повысит эффеêтивность предпринимаемых или 
действий. 

8. В Европе невозможно установление прочноãо мира без усилий 
всех заинтересованных сторон. Эволюция внутренней и внешней по-
литиêи в СССР и странах Восточной Европы вселяет надежду на то, 
что правительства социалистичесêих стран смоãут однажды осознать 
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преимущества сотрудничества для мирноãо уреãулирования проблем 
êонтинента. Однаêо оêончательное уреãулирование проблем Европы 
невозможно без решения ãлавной, вызывающей сеãодня наиболь-
шую напряженность на êонтиненте, – ãермансêоãо вопроса. Оêонча-
тельное уреãулирование должно привести ê снятию исêусственных 
преãрад между Восточной и Западной Европой, êонцентрирован-
ным и жестоêим отражением чеãо является разделение Германии. 

9. Исходя из этоãо, ãосударства-члены Альянса преисполнены 
решимости сêонцентрировать свои усилия на решении ãермансêоãо 
вопроса посредством праãматичных шаãов, направленных на уãлуб-
ление разрядêи в отношениях Востоê – Запад. Ослабление напря-
женности является не êонечной целью, а частью ãлобальных усилий 
по улучшению атмосферы международных отношений и достижению 
оêончательноãо уреãулирования проблем европейсêоãо êонтинента. 
Основной политичесêой целью Альянса является установление в 
Европе справедливоãо и прочноãо мира, поêоящеãося на достаточ-
ных ãарантиях безопасности. 

10. В настоящее время развитие связей между странами Восточ-
ной и Западной Европы проходит ãлавным образом на двусторон-
ней основе. Вне всяêоãо сомнения, неêоторые аспеêты этих связей 
по природе своей нуждаются в мноãостороннем подходе. [...] 

12. Союзниêи изучат и надлежащим образом сêорреêтируют по-
литиêу, направленную на достижение стабильноãо и справедливоãо 
порядêа в Европе, преодоление расêола Германии и уêрепление 
безопасности в Европе. Это станет частью аêтивной и постоянной 
подãотовêи ê наступлению тоãо момента, êоãда станет возможным 
проведение двусторонних и мноãосторонних плодотворных дисêус-
сий по этим сложным вопросам между ãосударствами Восточной и 
Западной Европы. 

13. Союзниêи продолжают изучать проблемы разоружения и 
меры по осуществлению действенноãо êонтроля над вооружениями, 
вêлючая возможность сбалансированноãо соêращения сил. Эти ис-
следования получат новый импульс. Их интенсифиêация свидетель-
ствует о воле союзниêов работать над уãлублением разрядêи в от-
ношениях со странами Восточноãо блоêа. [...] 

15. Зона ответственности, определенная в доãоворе о создании 
НАТО, не может рассматриваться в отрыве от общемировоãо êон-
теêста. Кризисы и êонфлиêты вне этой зоны моãут неãативно отра-
зиться на безопасности внутри нее êаê непосредственно, таê и отри-
цательно влияя на соотношение сил в мировом масштабе. Государ-
ства-члены НАТО по отдельности, в рамêах ООН и друãих между-
народных орãанизаций способствуют поддержанию международноãо 
мира и безопасности и разрешению важных международных про-
блем. Соãласно установленной праêтиêе, члены Альянса, или, по 
êрайней мере, те из них, êто изъявит соответствующее пожелание, смо-
ãут и в дальнейшем проводить êонсультации по таêим проблемам, не 
связывая себя формальными обязательствами и реãламентом. [...] 
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134. Доãовор междó Союзом Советсêих 

Социалистичесêих Респóблиê и Федеративной 
Респóблиêой Германии. Мосêва. 12 авãóста 1970 ã. 

(В извлечении) 
Статья 1  
Союз Советсêих Социалистичесêих Республиê и Федеративная 

Республиêа Германии рассматривают поддержание международноãо 
мира и достижение разрядêи напряженности в êачестве важной цели 
своей политиêи. 

Они выражают стремление содействовать нормализации обста-
новêи в Европе и развитию мирных отношений между всеми евро-
пейсêими ãосударствами, исходя при этом из существующеãо в этом 
районе действительноãо положения. 

Статья 2 
Союз Советсêих Социалистичесêих Республиê и Федеративная 

Республиêа Германии будут руêоводствоваться в своих взаимных 
отношениях, а таêже в вопросах обеспечения европейсêой и между-
народной безопасности целями и принципами, сформулированными 
в Уставе Орãанизации Объединенных Наций. В соответствии с этим 
они будут разрешать свои споры исêлючительно мирными средст-
вами и берут на себя обязательство в вопросах, затраãивающих 
безопасность Европы и международную безопасность, êаê и в своих 
взаимных отношениях, воздерживаться соãласно статье 2 Устава Ор-
ãанизации Объединенных Наций от уãрозы силой или ее применения. 

Статья 3  
В соответствии с целями и принципами, изложенными выше, 

Союз Советсêих Социалистичесêих Республиê и Федеративная 
Республиêа Германии едины в признании ими тоãо, что мир в Евро-
пе может быть сохранен тольêо в том случае, если ниêто не будет 
посяãать на современные ãраницы. 

Они берут на себя обязательство неуêоснительно соблюдать тер-
риториальную целостность всех ãосударств в Европе в их нынешних 
ãраницах; 

они заявляют, что не имеют êаêих-либо территориальных пре-
тензий ê êому бы то ни было и не будут выдвиãать таêие претензии 
в будущем; 

они рассматривают êаê нерушимые сейчас и в будущем ãраницы 
всех ãосударств в Европе, êаê они проходят в день подписания на-
стоящеãо доãовора, в том числе линию Одер – Нейсе, êоторая яв-
ляется западной ãраницей Польсêой Народной Республиêи, и ãра-
ницу между Федеративной Республиêой Германии и Германсêой 
Демоêратичесêой Республиêой. [...] 
За Союз Советсêих Социалистичесêих Республиê А.Косыãин 

А.Громыêо 
За Федеративную Республиêу Германии В.Брандт 

В.Шеель 
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135. Доãоворенность о намерениях сторон. 

Приложение ê доãоворó междó СССР и ФРГ. 
Мосêва. Не позднее 12 авãóста 1970 ã. 

1. Между Правительством Союза Советсêих Социалистичесêих 
Республиê и Правительством Федеративной Республиêи Германии 
имеется взаимопонимание относительно тоãо, что заêлючаемый ими 
доãовор и соответствующие доãоворы Федеративной Республиêи 
Германии с друãими социалистичесêими странами, в частности доãо-
воры с Германсêой Демоêратичесêой Республиêой (см. п. 2), Поль-
сêой Народной Республиêой и Чехословацêой Социалистичесêой 
Республиêой (см. п. 4), представляют собой единое целое. 

2. Правительство Федеративной Республиêи Германии заявляет 
о своей ãотовности заêлючить с Правительством Германсêой Демо-
êратичесêой Республиêи доãовор, êоторый будет иметь общеприня-
тую между ãосударствами обязывающую силу, таê же êаê и друãие 
доãоворы, êоторые Федеративная Республиêа Германии и Герман-
сêая Демоêратичесêая Республиêа заêлючают с третьими странами. 

Соответственно оно намерено строить свои отношения с Герман-
сêой Демоêратичесêой Республиêой на основе полноãо равноправия, 
отсутствия дисêриминации, уважения независимости и самостоя-
тельности êаждоãо из обоих ãосударств в делах, êасающихся их 
внутренней êомпетенции, в их соответствующих ãраницах. 

Правительство Федеративной Республиêи Германии исходит из 
тоãо, что на этой основе, соãласно êоторой ни одно из двух ãосу-
дарств не может представлять друãое за ãраницей или действовать 
от еãо имени, будут развиваться отношения Германсêой Демоêрати-
чесêой Республиêи и Федеративной Республиêи Германии с треть-
ими странами. 

3. Правительство Союза Советсêих Социалистичесêих Респуб-
лиê и Правительство Федеративной Республиêи Германии выра-
жают ãотовность в процессе разрядêи напряженности в Европе и в 
интересах улучшения отношений между европейсêими ãосударства-
ми, в частности между Федеративной Республиêой Германии и 
Германсêой Демоêратичесêой Республиêой, предпринять шаãи, êо-
торые вытеêают из их соответствующеãо положения, чтобы содей-
ствовать вступлению Федеративной Республиêи Германии и Гер-
мансêой Демоêратичесêой Республиêи в Орãанизацию Объединен-
ных Наций и в ее специализированные учреждения. 

4. Между Правительством Союза Советсêих Социалистичесêих 
Республиê и Правительством Федеративной Республиêи Германии име-
ется взаимопонимание о том, что вопросы, связанные с недействитель-
ностью мюнхенсêоãо соãлашения, будут уреãулированы в переãоворах 
между Федеративной Республиêой Германии и Чехословацêой Со-
циалистичесêой Республиêой в приемлемой для обеих сторон форме. 

5. Правительство Союза Советсêих Социалистичесêих Респуб-
лиê и Правительство Федеративной Республиêи Германии будут 
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развивать и дальше эêономичесêие, научно-техничесêие, êультурные 
и иные связи между Союзом Советсêих Социалистичесêих Респуб-
лиê и Федеративной Республиêой Германии в интересах обеих сто-
рон и упрочения мира в Европе. 

6. Правительство Союза Советсêих Социалистичесêих Республиê 
и Правительство Федеративной Республиêи Германии приветству-
ют намерение созвать совещание по вопросам уêрепления безопас-
ности и развития сотрудничества в Европе и будут делать все от них 
зависящее для подãотовêи и успешноãо проведения этоãо совещания. 

 
 

136. Четырехстороннее соãлашение 
по Западномó Берлинó. Берлин. 3 сентября 1971 ã. 

(В извлечении) 
Правительства Союза Советсêих Социалистичесêих Республиê, 

Соединенноãо Королевства Велиêобритании и Северной Ирландии, 
Соединенных Штатов Америêи и Французсêой Республиêи, пред-
ставленные их послами [следуют имена – Сост.], соãласились о 
следующем. 

Часть I. Общие постановления 
1. Четыре Правительства будут стремиться способствовать уст-

ранению напряженности и предотвращению осложнений в соответ-
ствующем районе. 

2. Четыре Правительства с учетом своих обязательств по Уста-
ву Орãанизации Объединенных Наций соãласны в том, что в этом 
районе не должна применяться сила или уãроза силой и споры 
должны решаться исêлючительно мирными средствами. 

3. Четыре Правительства будут взаимно уважать их индивиду-
альные и совместные права и ответственность, êоторые остаются 
неизменными. 

4. Четыре Правительства соãласны в том, что, независимо от 
различий в правовых взãлядах, положение, êоторое сложилось в 
этом районе и êаê оно определено настоящим Соãлашением, а таêже 
в друãих соãлашениях, упоминаемых в настоящем Соãлашении, не 
будет односторонне изменяться. 

Часть II. Постановления, относящиеся ê западным сеêторам Берлина 
A. Правительство Союза Советсêих Социалистичесêих Респуб-

лиê заявляет, что транзитное сообщение по шоссейным, железным 
дороãам и водным путям по территории Германсêой Демоêратиче-
сêой Республиêи ãраждансêих лиц и ãрузов между Западными сеê-
торами Берлина и Федеративной Республиêой Германии будет про-
исходить без помех, что таêое сообщение будет облеãчено с тем, 
чтобы оно осуществлялось наиболее простым и быстрым образом, и 
что оно будет пользоваться блаãоприятствованием. [...] 

B. Правительства Французсêой Республиêи, Соединенноãо Ко-
ролевства и Соединенных Штатов Америêи заявляют, что связи 
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между Западными сеêторами Берлина и Федеративной Республиêой 
Германии будут поддерживаться и развиваться с учетом тоãо, что 
эти сеêтора по-прежнему не являются составной частью Федера-
тивной Республиêи Германии и не будут управляться ею и впредь... 

C. Правительство Союза Советсêих Социалистичесêих Респуб-
лиê заявляет, что сообщения между Западными сеêторами Берлина 
и поãраничными с этими сеêторами районами и теми районами Гер-
мансêой Демоêратичесêой Республиêи, êоторые не ãраничат с этими 
сеêторами, будут улучшены. Постоянные жители Западных сеêто-
ров Берлина смоãут совершать поездêи и посещать таêие районы по 
ãуманным, семейным, релиãиозным, êультурным или êоммерчесêим 
мотивам или в êачестве туристов на условиях, сходных с применяе-
мыми в отношении друãих лиц, въезжающих в эти районы. [...] 

 
 

137. Приложение I ê Четырехстороннемó соãлашению 
по Западномó Берлинó. Сообщение правительства 
СССР правительствам Францóзсêой Респóблиêи, 
Соединенноãо Королевства и Соединенных Штатов 

Америêи. Берлин. 3 сентября 1971 ã.  
Правительство Союза Советсêих Социалистичесêих Респуб-

лиê... после êонсультаций и доãоворенности с Правительством Гер-
мансêой Демоêратичесêой Республиêи имеет честь довести до све-
дения Правительств Французсêой Республиêи, Соединенноãо Ко-
ролевства и Соединенных Штатов Америêи следующее. 

1. Транзитное сообщение по шоссейным, железным дороãам и 
водным путям по территории Германсêой Демоêратичесêой Респуб-
лиêи ãраждансêих лиц и ãрузов между Западными сеêторами Бер-
лина и Федеративной Республиêой Германии будет облеãчено и 
происходить без помех. Оно будет осуществляться наиболее прос-
тым, быстрым и блаãоприятным образом, êаê предусмотрено меж-
дународной праêтиêой. 

2. В соответствии с этим 
a) Для перевозêи ãраждансêих лиц по шоссейным, железным 

дороãам и водным путям между Западными сеêторами Берлина и 
Федеративной Республиêой Германии моãут применяться опломби-
рованные перед отправлением перевозочные средства. 

Процедуры проверêи будут оãраничиваться проверêой пломб и 
сопроводительных доêументов. 

b) Что êасается перевозочных средств, êоторые не моãут быть 
опломбированы, таêих êаê отêрытые ãрузовиêи, процедуры провер-
êи будут оãраничиваться проверêой сопроводительных доêументов. 
В особых случаях, êоãда имеется достаточное основание подозре-
вать, что неопломбированные перевозочные средства содержат ма-
териалы, предназначенные для распространения на отведенных пу-
тях, или лиц, или материалы, взятые на этих путях, содержимое не-
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опломбированных перевозочных средств может быть проверено. 
Процедуры применяемые для таêих случаев, будут соãласованы êом-
петентными немецêими властями. 

c) Для поездоê между Западными сеêторами Берлина и Феде-
ративной Республиêой Германии моãут применяться безостановоч-
ные поезда и автобусы. Процедуры проверêи не будут вêлючать 
иных формальностей, êроме необходимых для идентифиêации лиц. 

d) Лица, идентифицированные êаê транзитные пассажиры, êо-
торые используют индивидуальные средства транспорта между За-
падными сеêторами Берлина и Федеративной Республиêой Герма-
нии по отведенным для сêвозноãо проезда путям, моãут следовать ê 
месту своеãо назначения, не выплачивая индивидуальных пошлин и 
сборов за использование транзитных путей. Процедуры, применяе-
мые ê таêим пассажирам, не будут предполаãать задержêи. Пасса-
жиры, их средства транспорта и личный баãаж не будут подверãать-
ся досмотру, задержанию или исêлючаться из пользования отведен-
ными путями, êроме особых случаев, êаê это может быть соãласова-
но êомпетентными немецêими властями, êоãда имеется достаточное 
основание подозревать в намерении злоупотребить транзитными 
путями для целей, не имеющих отношения ê прямому проезду в За-
падные сеêторы Берлина и из них и противоречащих обычно приме-
няемым правилам, êасающимся общественноãо порядêа. [...] 

В. ГЛОБАЛЬНЫЙ АСПЕКТ РАЗРЯДКИ И СОВЕТСКО-
АМЕРИКАНСКИЕ ОТНОШЕНИЯ 

 
138. Основное содержание современной эпохи 

и три революционные силы современности. Из óчебниêа 
системы партóчебы «Междóнародное êоммóнистичесêое 
движение. Очерê стратеãии и таêтиêи» (Под редаêцией 

В.В.Заãладина. М.: Политиздат, 1974) 
Хараêтер эпохи и общие заêономерности развития мирово-

ãо революционноãо процесса на современном этапе 
Основное содержание современной эпохи 
Под современной эпохой подразумевается длительный историче-

сêий период, в течение êотороãо в ходе êлассовой борьбы осуществ-
ляется на праêтиêе переход мира от êапитализма ê социализму, на-
чатый победой Велиêой Оêтябрьсêой революции. 

В êонцентрированной форме основное содержание современной 
эпохи выражено в формуле: «Наша эпоха – эпоха перехода от êа-
питализма ê социализму». Именно эта формула выражает ãлавную 
тенденцию социальноãо проãресса в наши дни, и вполне заêономер-
но, что, несмотря на жестоêое сопротивление, вслед за Советсêой 
Россией, а затем Монãольсêой Народной Республиêой на путь со-
циализма после второй мировой войны вступили народы Восточной 
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и Центральной Европы, Китая, Кореи, Вьетнама. В 1959 ã. побе-
дила ãероичесêая êубинсêая революция. Ряд ãосударств Африêи, 
Ближнеãо Востоêа и Азии избрали социалистичесêую ориентацию 
развития. Выросли силы социализма в странах êапитала, социали-
стичесêие идеи широêо распространились во всем мире. [...] 

После первоãо прорыва цепи êапиталистичесêоãо ãосподства и 
утверждения социализма в рамêах одной страны – Советсêоãо 
Союза – вторым наиболее существенным революционным измене-
нием явился выход социализма за пределы одной страны и образо-
вание социалистичесêоãо содружества ãосударств. В результате от-
êрылась реальная перспеêтива превращения социализма в решаю-
щий фаêтор всей мировой политиêи, возниêла возможность проти-
вопоставлять империалистичесêой аãрессии и авантюрам объединен-
ную силу социализма, международноãо пролетариата и национально-
освободительноãо движения. Основным противоречием эпохи вот 
уже более полувеêа является противоречие между социализмом и 
êапитализмом, а борьба между ними стала осью всеãо мировоãо раз-
вития. При этом воздействие социализма на политичесêую жизнь 
планеты с течением времени усиливается, тоãда êаê влияние êапи-
тализма все явственнее оãраничивается. 

Крупнейшим историчесêим сдвиãом в новую эпоху стал êрах êо-
лониальной системы империализма и переход ряда молодых ãосу-
дарств на неêапиталистичесêий путь развития. Моãущественные им-
перии были повержены в прах восставшими народами, êоторые ныне 
иãрают аêтивную творчесêую роль в общественном развитии мира.  

Важным êачественным изменением в общей расстановêе сил на 
международной арене явилось уêрепление позиций революционноãо 
пролетариата, аêтивизация еãо êлассовой борьбы и особенно пре-
вращение международноãо êоммунистичесêоãо движения в самую 
влиятельную политичесêую силу современности. 

В результате всех этих сдвиãов нынешний этап историчесêоãо 
развития приобрел ряд особенностей. Каê подчерêнуло Междуна-
родное Совещание êоммунистичесêих и рабочих партий 1969 ã., 
«человечество вступило в последнюю треть нашеãо столетия в об-
становêе обострения историчесêоãо противоборства сил проãресса и 
реаêции, социализма и империализма. Ареной этоãо противоборства 
является весь мир, все основные области общественной жизни – 
эêономиêа, политиêа, идеолоãия, êультура». [...]  

[Революционные силы современности]  
В период от Парижсêой êоммуны до Оêтябрьсêой революции 

революционный процесс был представлен двумя ãлавными потоêами: 
международным рабочим êлассом и в меньшей мере национально-
освободительными движениями. В результате Оêтября возниê новый 
потоê революционноãо процесса, представленный вначале одной, а за-
тем ãруппой социалистичесêих стран. Советсêий Союз, страны социа-
листичесêоãо содружества стали решающей силой, противостоящей ны-
не империализму, материальной базой и оплотом мировой революции. 
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Орãаничесêая связь между победившим рабочим êлассом и всеми 

друãими отрядами революционноãо рабочеãо движения превратилась 
в новый источниê силы революции. Буржуазия оêазалась êаê бы 
зажатой в тисêи двух фронтов: с «тыла» ее атаêует рабочий êласс и 
еãо союзниêи из непролетарсêих слоев и êлассов, в том числе анти-
империалистичесêие силы в êолониях и зависимых странах; с «фрон-
та» империализму противостоит социалистичесêое содружество. 

В велиêой революционной борьбе за переустройство староãо мира 
объединяются три основные силы: социалистичесêое содрóжест-
во, междóнародный пролетариат и национально-освободитель-
ное движение народов. 

 
 

139–140. Доãоворный êомплеêс ОСВ-1 
139. Доãовор междó Союзом Советсêих Социалистичесêих 

Респóблиê и Соединенными Штатами Америêи 
об оãраничении систем противораêетной обороны. 

Мосêва. 26 мая 1972 ã. (Доãовор ПРО)  
[США вышли из доãовора ПРО в одностороннем порядêе в 

2002 ã., в соответствии со ст. XV, в связи с чем он перестал 
действовать.] 

(В извлечении) 
Статья I 
1. Каждая из Сторон обязуется оãраничить системы противо-

раêетной обороны (ПРО) и принять друãие меры в соответствии с 
положениями настоящеãо Доãовора. 

2. Каждая из Сторон обязуется не развертывать системы ПРО 
на территории своей страны и не создавать основу для таêой оборо-
ны, а таêже не развертывать системы ПРО отдельноãо района, 
êроме êаê предусмотрено в статье III настоящеãо Доãовора. 

Статья II 
1. Для целей настоящеãо Доãовора системой ПРО является систе-

ма для борьбы со стратеãичесêими баллистичесêими раêетами или их 
элементами на траеêториях полета, состоящая в настоящее время из: 

a) противораêет, являющихся раêетами-перехватчиêами, соз-
данными и развернутыми для выполнения фунêций в системе ПРО, 
или тоãо типа, êоторый испытан в целях ПРО; 

b) пусêовых установоê противораêет, являющихся пусêовыми 
установêами созданными и развернутыми для пусêа противораêет; и 

c) радиолоêационных станций ПРО (РЛС ПРО), являющихся 
РЛС, созданными развернутыми для выполнения фунêций в систе-
ме ПРО, или тоãо типа, êоторый испытан в целях ПРО. 

К êомпонентам системы ПРО, перечисленным в пунêте 1 на-
стоящей статьи, относятся: 

a) находящиеся в боевом составе; 
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аêет. 

вания. 

b) находящиеся в стадии строительства; 
с) находящиеся в стадии испытаний; 
d) находящиеся в стадии êапитальноãо или теêущеãо ремонта 

либо переоборудования; или  
e) заêонсервированные. 
Статья III 
Каждая из Сторон обязуется не размещать системы ПРО или 

их êомпоненты, за исêлючением тоãо, что: 
а) в пределах одноãо района размещения системы ПРО радиу-

сом сто пятьдесят êилометров с центром, находящимся в столице 
данной Стороны, Сторонa может развертывать: (1) не более ста 
пусêовых установоê противораêет и не более ста противораêет на 
стартовых позициях и (2) радиолоêационные станции ПРО в пре-
делах не более шести êомплеêсов РЛС ПРО, причем площадь êаж-
доãо êомплеêса имеет форму êруãа диаметром не более трех êило-
метров; и 

b) в пределах одноãо района размещения системы ПРО радиу-
сом сто пятьдесят êилометров, в êотором расположены шахтные 
пусêовые установêи МБР, Сторона может развертывать: (1) не бо-
лее ста пусêовых установоê противораêет и не более ста противора-
êет на стартовых позициях, (2) две êрупные РЛС ПРО с фазиро-
ванной решетêой, сопоставимые по потенциалу с аналоãичными 
РЛС ПРО, находящимися на дату подписания Доãовора в боевом 
составе или в стадии строительства в районе размещения системы 
ПРО, в êотором расположены шахтные пусêовые установêи МБР, 
и (3) не более восемнадцати РЛС ПРО, êаждая из êоторых имеет 
потенциал меньший, чем потенциал меньшей из упомянутых двух 
êрупных РЛС ПРО с фазированной решетêой. 

Статья IV 
Оãраничения, предусмотренные в статье III, не относятся ê 

системам ПРО или их êомпонентам, используемым для разработоê 
и испытаний и находящимся в пределах существующих или 
дополнительно соãласованных испытательных полиãонов. Каждая из 
Сторон может иметь на испытательных полиãонах в совоêупности не 
более пятнадцати пусêовых установоê противор

Статья V 
1. Каждая из Сторон обязуется не создавать, не испытывать и 

не развертывать системы или êомпоненты ПРО морсêоãо, 
воздушноãо, êосмичесêоãо или мобильно-наземноãо базиро

2. Каждая из Сторон обязуется не создавать, не испытывать и 
не развертывать пусêовые установêи противораêет для пусêа с êаж-
дой пусêовой установêи более одной противораêеты одновременно, 
не модифицировать развернутые пусêовые установêи для придания 
им таêой способности, а таêже не создавать, не испытывать и не 
развертывать автоматичесêие или полуавтоматичесêие или иные 
аналоãичные средства сêоростноãо перезаряжания пусêовых устано-
воê противораêет. 
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Статья VI 
Для повышения уверенности в эффеêтивности оãраничений сис-

тем ПРО и их êомпонентов, предусмотренных настоящим Доãово-
ром, êаждая из Сторон обязуется: 

a) не придавать раêетам, пусêовым установêам и РЛС, не яв-
ляющимся соответственно противораêетами, пусêовыми установêа-
ми противораêет и РЛС ПРО, способностей решать задачи борьбы 
со стратеãичесêими баллистичесêими раêетами или их элементами на 
траеêториях полета и не испытывать их в целях ПРО; и 

b) не развертывать в будущем РЛС предупреждения о нападе-
нии стратеãичесêих баллистичесêих раêет, êроме êаê на позициях по 
периферии своей национальной территории с ориентацией вовне. 

Статья VII 
С соблюдением положений настоящеãо Доãовора моãут произво-

диться модернизация и замена систем ПРО или их êомпонентов. 
Статья VIII 
Системы ПРО или их êомпоненты сверх êоличеств или вне рай-

онов, определенных настоящим Доãовором, а таêже системы ПРО 
или их êомпоненты, запрещенные настоящим Доãовором, должны 
быть уничтожены либо демонтированы в соответствии с соãласован-
ными процедурами в течение возможно êоротêоãо соãласованноãо 
периода времени. 

Статья IX 
В целях обеспечения жизнеспособности и эффеêтивности на-

стоящеãо Доãовора êаждая из Сторон обязуется не передавать дру-
ãим ãосударствам и не размещать вне своей национальной террито-
рии системы ПРО или их êомпоненты, оãраниченные настоящим 
Доãовором. 

Статья Х 
Каждая из Сторон обязуется не принимать ниêаêих международ-

ных обязательств, êоторые противоречили бы настоящему Доãовору. 
Статья XI 
Стороны обязуются продолжить аêтивные переãоворы об оãра-

ничении стратеãичесêих наступательных вооружений. 
Статья XII 
1. В целях обеспечения уверенности в соблюдении положений 

настоящеãо Доãовора êаждая из Сторон использует имеющиеся в ее 
распоряжении национальные техничесêие средства êонтроля таêим 
образом, чтобы это соответствовало общепризнанным принципам 
международноãо права. 

2. Каждая из Сторон обязуется не чинить помех национальным 
техничесêим средствам êонтроля друãой Стороны, выполняющим 
свои фунêции в соответствии с пунêтом 1 настоящей статьи. 

3. Каждая из Сторон обязуется не применять преднамеренные 
меры масêировêи, затрудняющие осуществление êонтроля нацио-
нальными техничесêими средствами за соблюдением положений на-
стоящеãо Доãовора. Это обязательство не требует внесения измене-
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; 

; 

ний в существующий порядоê строительных, монтажных и ремонт-
ных работ и работ по переоборудованию. 

Статья XIII 
1. Для содействия осуществлению целей и положений настояще-

ãо Доãовора Стороны незамедлительно создадут Постоянную êон-
сультативную êомиссию, в рамêах êоторой они будут: 

a) рассматривать вопросы, êасающиеся выполнения принятых 
обязательств, а таêже связанные с этим ситуации, êоторые моãут 
считаться неясными; 

b) предоставлять на добровольной основе информацию, êоторую 
êаждая из сторон считает необходимой для обеспечения уверенности 
в выполнении принятых обязательств; 

c) рассматривать вопросы, связанные с непреднамеренными 
помехами национальным техничесêим средствам êонтроля

d) рассматривать возможные изменения в стратеãичесêой ситуа-
ции, затраãивающие положения настоящеãо Доãовора; 

е) соãласовывать процедуры и сроêи уничтожения или демонта-
жа систем ПРО или их êомпонентов в случаях, предусматриваемых 
положениями настоящеãо Доãовора; 

g) рассматривать по мере необходимости возможные предложе-
ния по дальнейшему повышению жизнеспособности настоящеãо До-
ãовора, в том числе о внесении в неãо поправоê в соответствии с 
положениями настоящеãо Доãовора

g) рассматривать по мере необходимости предложения о даль-
нейших мерах, направленных на оãраничение стратеãичесêих воору-
жений. 

2. Стороны путем êонсультаций разработают и моãут по мере 
необходимости изменять Положение о Постоянной êонсультативной 
êомиссии, реãулирующее процедуру, состав и друãие соответствую-
щие вопросы. 

Статья XIV 
1. Каждая из Сторон может предлаãать поправêи ê настоящему 

Доãовору. Соãласованные поправêи вступают в силу в соответствии 
с процедурами, реãулирующими вступление в силу настоящеãо До-
ãовора. 

2. Через пять лет после вступления в силу настоящеãо Доãовора 
и впоследствии через êаждые пять лет Стороны будут совместно 
проводить рассмотрение настоящеãо Доãовора. 

Статья XV 
1. Настоящий Доãовор является бессрочным. 
2. Каждая из Сторон в порядêе осуществления своеãо ãосудар-

ственноãо суверенитета имеет право выйти из настоящеãо Доãовора, 
если она решит, что связанные с содержанием настоящеãо Доãовора 
исêлючительные обстоятельства поставили под уãрозу ее высшие 
интересы. Она уведомляет друãую Сторону о принятом ею решении 
за шесть месяцев до выхода из Доãовора. В таêом уведомлении 
должно содержаться заявление об исêлючительных обстоятельствах, 
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êоторые уведомляющая Сторона рассматривает êаê поставившие под 
уãрозу ее высшие интересы. 

Статья XVI 
1. Настоящий Доãовор подлежит ратифиêации в соответствии с 

êонституционными процедурами êаждой из Сторон. Доãовор всту-
пает в силу в день обмена ратифиêационными ãрамотами. 

2. Настоящий Доãовор должен быть зареãистрирован в соответ-
ствии со статьей 102 Устава Орãанизации Объединенных Наций. 

Совершено 26 мая 1972 ã. в ãороде Мосêве в двух эêземплярах, 
êаждый на руссêом и анãлийсêом языêах, причем оба теêста имеют 
одинаêовую силу. 

 
140. Временное соãлашение междó Союзом Советсêих 
Социалистичесêих Респóблиê и Соединенными Штатами 
Америêи о неêоторых мерах в области оãраничения 
стратеãичесêих настóпательных воорóжений. 

Мосêва. 26 мая 1972 ã.  
(В извлечении)  

Статья I. Стороны обязуются не начинать строительство дополни-
тельных стационарных пусêовых установоê межêонтинентальных бал-
листичесêих раêет (МБР) наземноãо базирования с 1 июля 1972 ãода.  

Статья II. Стороны обязуются не переоборудовать пусêовые ус-
тановêи леãêих МБР наземноãо базирования, а таêже МБР назем-
ноãо базирования старых типов, развернутых до 1964 ãода, в пусêо-
вые установêи тяжелых МБР наземноãо базирования типов, раз-
вернутых после этоãо времени.  

Статья III. Стороны обязуются оãраничить пусêовые установêи 
баллистичесêих раêет подводных лодоê (БР ПЛ) и современные 
подводные лодêи с баллистичесêими раêетами числом находящихся 
в боевом составе и в стадии строительства на дату подписания на-
стоящеãо Временноãо соãлашения, а таêже дополнительно построен-
ными пусêовыми установêами и подводными лодêами в определен-
ном для Сторон порядêе в êачестве замены равноãо числа пусêовых 
установоê МБР старых типов, развернутых до 1964 ãода, или пус-
êовых установоê старых подводных лодоê.  

Статья IV. С соблюдением положений настоящеãо Временноãо 
соãлашения моãут производиться модернизация и замена стратеãиче-
сêих наступательных баллистичесêих раêет и пусêовых установоê, на 
êоторые распространяется настоящее Временное соãлашение. [...] 

Статья VIII. 1. Настоящее Временное соãлашение вступает в силу 
по обмене письменными уведомлениями о еãо принятии êаждой из 
Сторон, причем таêой обмен будет иметь место одновременно с об-
меном ратифиêационными ãрамотами Доãовора об оãраничении сис-
тем противораêетной обороны.  

2. Настоящее Временное соãлашение будет оставаться в силе в 
течение пяти лет, если оно не будет заменено ранее этоãо сроêа со-
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ãлашением о более полных мерах по оãраничению стратеãичесêих 
наступательных вооружений. Стороны ставят себе задачей проведе-
ние аêтивных последующих переãоворов с целью заêлючения таêоãо 
соãлашения таê сêоро, êаê это возможно. [...] 

 
 

141. Основы взаимоотношений междó Союзом Советсêих 
Социалистичесêих Респóблиê и Соединенными Штатами 

Америêи. Мосêва. 29 мая 1972 ã. 
(В извлечении) 

Первое. Они будут исходить из общей убежденности в том, что 
в ядерный веê не существует иной основы для поддержания отно-
шений между ними, êроме мирноãо сосуществования. Различия в 
идеолоãии и социальных системах СССР и США не являются пре-
пятствием для развития между ними нормальных отношений, осно-
ванных на принципах суверенитета, равенства, невмешательства во 
внутренние дела и взаимной выãоды. 
Второе. Важное значение СССР и США придают предотвра-

щению возниêновения ситуаций, моãущих вызвать опасное обостре-
ние отношений между ними. Исходя из этоãо, они будут делать все 
возможное, чтобы избеãать военных êонфронтаций и предотвратить 
возниêновение ядерной войны. Они будут всеãда проявлять сдер-
жанность в своих взаимоотношениях и будут ãотовы вести переãово-
ры и уреãулировать разноãласия мирными средствами. Обмен мне-
ниями и переãоворы по нерешенным вопросам будут проводиться в 
духе взаимности, взаимноãо учета позиций и взаимной выãоды. 

Обе Стороны признают, что попытêи получения односторонних 
преимуществ, прямо или êосвенно, за счет друãой Стороны несов-
местимы с этими целями. Необходимыми предпосылêами для поддер-
жания и уêрепления между СССР и США отношений мира являются 
признание интересов безопасности Сторон, основывающейся на прин-
ципе равенства, и отêаз от применения силы или уãрозы ее применения. 
Третье. На Советсêом Союзе и Соединенных Штатах лежит 

особая обязанность, êаê и на друãих странах – постоянных членах 
Совета Безопасности Орãанизации Объединенных Наций, делать 
все от них зависящее, чтобы не возниêало êонфлиêтов или ситуа-
ций, способных усилить международную напряженность. В соответ-
ствии с этим они будут способствовать тому, чтобы все страны жи-
ли в условиях мира и безопасности, не подверãаясь вмешательству 
извне в их внутренние дела. [...] 
Шестое. Стороны будут продолжать усилия в целях оãраниче-

ния вооружений êаê на двусторонней, таê и мноãосторонней основе. 
Они будут предпринимать особые усилия для оãраничения стратеãи-
чесêих вооружений. В тех случаях, êоãда это становится возмож-
ным, они будут заêлючать êонêретные соãлашения, направленные на 
достижение этих целей. 
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Конечной задачей своих усилий СССР и США считают реше-

ние проблемы всеобщеãо и полноãо разоружения и обеспечение эф-
феêтивной системы международной безопасности в соответствии с 
целями и принципами Орãанизации Объединенных Наций. 
Седьмое. СССР и США рассматривают торãово-эêономичесêие 

связи êаê важный и необходимый элемент упрочения двусторонних 
отношений и будут аêтивно содействовать росту таêих связей. Они 
будут способствовать сотрудничеству между соответствующими ор-
ãанизациями и предприятиями обеих стран и заêлючению соответ-
ствующих соãлашений и êонтраêтов, в том числе долãосрочных. 

Обе страны будут содействовать улучшению морсêоãо и воз-
душноãо сообщения между ними. [...] 
Одиннадцатое. СССР и США не претендуют сами и не при-

знают чьих бы то ни было притязаний на êаêие-либо особые права 
или преимущества в мировых делах. Они признают суверенное ра-
венство всех ãосударств. 

Развитие советсêо-америêансêих отношений не направлено про-
тив третьих стран и их интересов. [...] 

 

 

142. Протоêол ê доãоворó междó Союзом Советсêих 
Социалистичесêих Респóблиê и Соединенными Штатами 
Америêи об оãраничении систем противораêетной 

обороны. Мосêва. 3 июля 1974 ã. 
(В извлечении) 

Союз Советсêих Социалистичесêих Республиê и Соединенные 
Штаты Америêи, ниже именуемые Сторонами, исходя из Основ вза-
имоотношений между Союзом Советсêих Социалистичесêих Рес-
публиê и Соединенными Штатами Америêи, подписанных 29 мая 
1972 ã. [...] доãоворились о нижеследующем: 

Статья I 
1. Каждая из Сторон в êаждый данный момент будет оãраниче-

на одним из двух предусмотренных Статьей III доãовора районов 
размещения систем противораêетной обороны (ПРО) или их êом-
понентов и, соответственно, не будет использовать своеãо права 
развернуть систему ПРО или ее êомпоненты во втором из двух 
районов размещения системы ПРО, разрешенных Статьей III доãо-
вора, за исêлючением случая замены одноãо разрешенноãо района на 
друãой в соответствии со Статьей II настоящеãо протоêола. 

2. Соответственно, за исêлючением тоãо, что разрешается Ста-
тьей II настоящеãо протоêола: Советсêий Союз не будет разверты-
вать систему ПРО или ее êомпоненты в районе размещения шахт-
ных пусêовых установоê межêонтинентальных баллистичесêих раêет 
(МБР), êаê это разрешено Статьей III (b) доãовора, а Соединен-
ные Штаты Америêи не будут развертывать систему ПРО или ее 
êомпоненты в районе с центром, находящимся в их столице, êаê это 
разрешено Статьей III (а) доãовора. 
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Статья II 
1. Каждая из Сторон будет иметь право демонтировать или 

уничтожить свою систему ПРО и ее êомпоненты в районе, ãде они 
в настоящее время развернуты, и развернуть систему ПРО или ее 
êомпоненты в друãом районе, разрешенном Статьей III доãовора, 
при условии, что до начала строительства будет сделано уведомле-
ние в соответствии с процедурой, соãласованной в Постоянной êон-
сультативной êомиссии, в течение ãода, начинающеãося 3 оêтября 
1977 ã. и êончающеãося 2 оêтября 1978 ã., или в течение любоãо 
ãода, êоторый начнется через последующие пятилетние интервалы, 
причем это должны быть ãоды периодичесêоãо рассмотрения доãо-
вора, предусмотренноãо в Статье XIV доãовора. Это право может 
быть использовано тольêо один раз. 

2. Соответственно, в случае подобноãо уведомления Советсêий 
Союз имел бы право демонтировать или уничтожить систему ПРО 
и ее êомпоненты в районе с центром, находящимся в еãо столице, и 
развернуть систему ПРО или ее êомпоненты в районе расположе-
ния шахтных пусêовых установоê МБР, êаê это разрешается 
Статьей III (b) доãовора, а Соединенные Штаты Америêи имели 
бы право демонтировать или уничтожить систему ПРО и ее êомпо-
ненты в районе расположения шахтных пусêовых установоê МБР и 
развернуть систему ПРО или ее êомпоненты в районе с центром, 
находящимся в их столице, êаê это разрешается Статьей III (а) до-
ãовора. [...] 

 
 

Г. ВЫТЕСНЕНИЕ НЕСТАБИЛЬНОСТИ НА ПЕРИФЕРИЮ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ СИСТЕМЫ 

ПОЛИ Т И З А ЦИ Я  П Р О Б Л ЕМЫ  «С Е В Е Р А  И  ЮГА »  

143. Резолюция Генеральной ассамблеи ООН 
№ 1995 (XIX). Нью-Йорê. 30 деêабря 1964 ã. 

(Создание ЮНКТАД) 
(В извлечении) 

Генеральная Ассамблея [...] 
будучи убеждена, что надлежащие эффеêтивные орãанизацион-

ные меры необходимы для тоãо, чтобы путем формулирования и 
осуществления необходимой политиêи моãло быть успешно обеспе-
чено полное содействие усêоренному эêономичесêому росту разви-
вающихся стран при помощи международной торãовли, 

принимая во внимание, что деятельность существующих между-
народных учреждений была изучена Конференцией Орãанизации 
Объединенных Наций по торãовле и развитию, êоторая признала 
êаê их вêлад, таê и их оãраниченные возможности в разрешении 
всех проблем в области торãовли и связанных с ними [...] 
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I 
учреждает Конференцию Орãанизации Объединенных Наций 

по торãовле и развитию в êачестве орãана Генеральной Ассамблеи в 
соответствии с постановлениями, излаãаемыми ниже в разделе II. 

II 
1. Членами Конференции Орãанизации Объединенных Наций 

по торãовле и развитию (ниже именуемой «Конференция») являют-
ся те ãосударства, êоторые состоят членами Орãанизации Объеди-
ненных Наций, специализированных учреждений или Международ-
ноãо аãентства по атомной энерãии. 

2. Конференция созывается обычно не реже, чем раз в четыре 
ãода. Генеральная Ассамблея устанавливает дату и место проведе-
ния сессий Конференции с учетом реêомендаций Конференции или 
Совета по торãовле и развитию, учреждаемоãо в соответствии с 
пунêтом 4 ниже. 

3. В êачестве своих основных фунêций Конференция: 
a) поощряет международную торãовлю, особенно с целью усêо-

рения эêономичесêоãо развития, в частности торãовлю между стра-
нами, находящимися на различных уровнях развития, между разви-
вающимися странами, а таêже между странами, имеющими различ-
ные социальные и эêономичесêие системы, с учетом деятельности, 
проводимой существующими международными орãанизациями; 

b) устанавливает принципы и политиêу, êасающиеся междуна-
родной торãовли и соответствующих проблем эêономичесêоãо разви-
тия; 

c) разрабатывает предложения для проведения в жизнь уêазан-
ных принципов и политиêи и принимает в пределах своей êомпетен-
ции друãие меры, êоторые моãут иметь отношение ê достижению 
этой цели, с учетом различий в эêономичесêих системах и различ-
ных уровней развития; 

d) êаê правило, рассматривает и содействует êоординации деятель-
ности друãих учреждений в рамêах системы Орãанизации Объеди-
ненных Наций в области международной торãовли и соответствую-
щих проблем эêономичесêоãо развития и в этой связи сотрудничает 
с Генеральной Ассамблеей и Эêономичесêим и Социальным Сове-
том в отношении выполнения их обязанностей по êоординации, пре-
дусмотренных Уставом Орãанизации Объединенных Наций; 

e) принимает в случае необходимости меры в сотрудничестве с 
êомпетентными орãанами Орãанизации Объединенных Наций для 
ведения переãоворов и утверждения мноãосторонних правовых аêтов 
в области торãовли, с должным учетом адеêватности существующих 
орãанов по переãоворам и без дублирования их деятельности; 

f) служит центром соãласования политиêи правительств и реãио-
нальных эêономичесêих ãруппировоê в области торãовли и связанно-
ãо с ней развития во исполнение статьи 1 Устава; 

g) рассматривает любые друãие вопросы в пределах своей êом-
петенции. [...] 
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; 

144. Хартия эêономичесêих прав и обязанностей 
ãосóдарств. Нью-Йорê. 12 деêабря 1974 ã. 

(В извлечении) 
Преамбула 
Генеральная Ассамблея... торжественно принимает настоящую 

Хартию эêономичесêих прав и обязанностей ãосударств. 
Глава I. Основы международных эêономичесêих отношений 
Эêономичесêие, а таêже политичесêие и друãие отношения меж-

ду ãосударствами будут реãулироваться, среди прочеãо, следующими 
принципами: 

а) суверенитет, территориальная целостность и политичесêая 
независимость ãосударств

b) суверенное равенство всех ãосударств; 
c) ненападение; 
d) невмешательство; 
e) взаимная и равная выãода; 
f) мирное сосуществование; 
g) равноправие и самоопределение народов; 
h) мирное уреãулирование споров; 
i) устранение несправедливостей, возниêших в результате при-

менения силы, êоторые лишают êаêую-либо нацию естественных 
средств, необходимых для ее нормальноãо развития; 

j) добросовестное выполнение международных обязательств; 
k) уважение прав человеêа и основных свобод; 
l) отсутствие стремления ê ãеãемонии и сферам влияния; 
m) содействие международной социальной справедливости; 
n) международное сотрудничество в целях развития; 
о) свободный доступ ê морю и из неãо для стран, не имеющих 

выхода ê морю, в рамêах вышеуêазанных принципов. 
Глава II. Эêономичесêие права и обязанности ãосударств 
Статья 1 
Каждое ãосударство имеет суверенное и неотъемлемое право вы-

бирать свою эêономичесêую систему, а таêже свою политичесêую, 
социальную и êультурную систему в соответствии с волей своеãо 
народа, без вмешательства или применения силы или уãрозы извне в 
êаêой бы то ни было форме. 

Статья 2 
1. Каждое ãосударство имеет и должно свободно осуществлять 

полный постоянный суверенитет над всеми своими боãатствами, 
природными ресурсами и эêономичесêой деятельностью, вêлючая 
право на владение, использование и эêсплуатацию. 

2. Каждое ãосударство имеет право: 
a) реãулировать и êонтролировать иностранные инвестиции в 

пределах действия своей национальной юрисдиêции соãласно своим 
заêонам и постановлениям и в соответствии со своими националь-
ными целями и первоочередными задачами. Ни одно ãосударство не 
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должно принуждаться ê предоставлению льãотноãо режима ино-
странным инвестициям; 

b) реãулировать и êонтролировать деятельность транснациональ-
ных êорпораций в пределах действия своей национальной юрисдиê-
ции и принимать меры по обеспечению тоãо, чтобы таêая деятель-
ность не противоречила еãо заêонам, нормам и постановлениям и со-
ответствовала еãо эêономичесêой и социальной политиêе. Трансна-
циональные êорпорации не должны вмешиваться во внутренние дела 
принимающеãо ãосударства. Каждое ãосударство должно, с полным 
учетом своих суверенных прав, сотрудничать с друãими ãосударст-
вами в деле осуществления права, изложенноãо в этом подпунêте; 

c) национализировать, эêспроприировать или передавать ино-
странную собственность. В этом случае ãосударство, принимающее 
таêие меры, должно выплачивать соответствующую êомпенсацию с 
учетом еãо соответствующих заêонов и постановлений и всех обяза-
тельств, êоторые это ãосударство считает уместными. В любом слу-
чае, êоãда вопрос о êомпенсации вызывает спор, он должен уреãу-
лироваться соãласно внутреннему праву национализирующеãо ãосу-
дарства и еãо судами, если тольêо все заинтересованные ãосударства 
добровольно и по взаимному соãласию не достиãнут доãоворенности 
в отношении поисêов друãих мирных средств уреãулирования на ос-
нове суверенноãо равенства ãосударств и в соответствии с принци-
пом свободноãо выбора средств. 

Статья 3 
При разработêе природных ресурсов, принадлежащих двум или 

более странам, êаждое ãосударство обязано сотрудничать на основе 
системы информации и предварительных êонсультаций с целью дос-
тижения оптимальноãо использования этих ресурсов, не причиняя 
ущерба заêонным интересам друãих стран. 

Статья 4 
Каждое ãосударство имеет право участвовать в международной 

торãовле и в друãих формах эêономичесêоãо сотрудничества, неза-
висимо от êаêих-либо различий в политичесêих, эêономичесêих и 
социальных системах. Ни одно ãосударство не подверãается êаêой-
либо дисêриминации, основанной лишь на таêих различиях. При 
осуществлении международной торãовли и друãих форм эêономиче-
сêоãо сотрудничества êаждое ãосударство свободно выбирать фор-
мы орãанизации своих внешнеэêономичесêих отношений и заêлю-
чать двусторонние и мноãосторонние соãлашения, отвечающие их 
международным обязательствам и потребностям международноãо 
эêономичесêоãо сотрудничества. 

Статья 5 
Все ãосударства имеют право объединяться в орãанизации про-

изводителей товаров для развития своей национальной эêономиêи и 
достижения стабильноãо финансирования своеãо развития и для дос-
тижения своих целей содействовать обеспечению неуêлонноãо раз-
вития мировой эêономиêи, в частности путем повышения темпов 
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развития развивающихся стран. Поэтому все ãосударства обязаны 
уважать это право, воздерживаясь при этом от применения таêих 
эêономичесêих или политичесêих мер, êоторые оãраничивали бы это 
право. [...] 

Статья 8 
Государства должны сотрудничать в деле содействия более ра-

циональным и справедливым международным эêономичесêим отно-
шениям и поощрения струêтурных преобразований в êонтеêсте ãар-
моничной мировой эêономиêи в соответствии с нуждами и интере-
сами всех стран, особенно развивающихся стран, и с этой целью 
принимать надлежащие меры. 

Статья 9 
На все ãосударства возлаãается обязанность сотрудничать в эêо-

номичесêой, социальной, êультурной, научной и техничесêой облас-
тях в целях содействия эêономичесêому и социальному проãрессу 
всех стран мира, особенно развивающихся стран. [...] 

Статья 13 
1. Каждое ãосударство имеет право получать выãоды от дости-

жений и развития науêи и техниêи для усêорения своеãо эêономиче-
сêоãо и социальноãо развития. 

2. Все ãосударства должны содействовать международному на-
учному и техничесêому сотрудничеству и передаче технолоãии с 
надлежащим учетом всех заêонных интересов, вêлючая, среди про-
чеãо, права и обязанности обладателей, поставщиêов и получателей 
технолоãии. В частности, все ãосударства должны облеãчать доступ 
развивающихся стран ê достижениям современной науêи и техниêи, 
передачу технолоãии и создание местной технолоãии на блаãо разви-
вающихся стран в таêой форме и в соответствии с таêой процеду-
рой, êоторые отвечают их эêономиêе и потребностям. 

3. Соответственно, развитые страны должны сотрудничать с 
развивающимися странами в создании, уêреплении и развитии их 
научной и техничесêой инфраструêтуры, а таêже в их деятельности 
в научно-исследовательсêой и техничесêой областях, с тем чтобы 
помочь расширить и преобразить эêономиêу развивающихся стран. 

4. Все ãосударства должны сотрудничать в разработêе в целях 
дальнейшеãо развития приемлемых в международном плане руêово-
дящих положений или постановлений в отношении передачи техно-
лоãии с полным учетом интересов развивающихся стран. 

Статья 14 
Каждое ãосударство обязано сотрудничать в обеспечении посто-

янноãо и возрастающеãо расширения и либерализации мировой тор-
ãовли и повышения блаãосостояния и жизненноãо уровня всех наро-
дов, в частности народов развивающихся стран. Соответственно, 
все ãосударства должны сотрудничать, среди прочеãо, в деле посте-
пенноãо устранения препятствий на пути торãовли и улучшения меж-
дународных условий для осуществления мировой торãовли, и в этих 
целях ãосударства должны предпринимать êоординированные уси-
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лия, направленные на справедливое решение проблем торãовли всех 
стран, с учетом êонêретных проблем торãовли развивающихся 
стран. При этом ãосударства должны принимать меры ê обеспече-
нию дополнительных выãод для международной торãовли разви-
вающихся стран, с тем чтобы достичь существенноãо увеличения их 
валютных поступлений, диверсифиêации их эêспорта, усêорения 
темпов роста их торãовли с учетом их нужд развития, увеличения 
возможностей для этих стран участвовать в расширении мировой 
торãовли и более блаãоприятноãо для развивающихся стран участия 
в получении выãод от таêоãо расширения торãовли посредством, в 
возможно большей степени, существенноãо улучшения условий дос-
тупа на рынêи товаров, представляющих интерес для развивающих-
ся стран, и, в случае необходимости, посредством принятия мер, 
направленных на установление стабильных, справедливых и выãод-
ных цен на сырьевые товары. [...] 

Статья 16 
1. Право и обязанность всех ãосударств, индивидуально и êол-

леêтивно, лиêвидировать в êачестве необходимоãо условия для раз-
вития êолониализм, апартеид, расовую дисêриминацию, неоêоло-
ниализм и все формы аãрессии извне, оêêупации и ãосподства и вы-
теêающие отсюда эêономичесêие и социальные последствия. Госу-
дарства, êоторые проводят таêую политиêу принуждения, несут 
эêономичесêую ответственность перед странами, территориями и 
народами за возмещение и полную êомпенсацию использования и 
соêращения природных и всех друãих ресурсов этих стран, террито-
рий и народов, а таêже причиненноãо этим ресурсам ущерба. Обя-
занность всех ãосударств – расширять оêазание им помощи. 

2. Ни одно ãосударство не имеет права оêазывать содействие 
или поощрять êапиталовложения, êоторые моãут явиться преãрадой 
на пути ê освобождению территорий, оêêупированных силой. 

Статья 17 
Международное сотрудничество в целях развития является еди-

ной целью и общим долãом всех ãосударств. Каждое ãосударство 
должно сотрудничать с развивающимися странами в их деятельно-
сти, направленной на усêорение их эêономичесêоãо и социальноãо 
развития, обеспечивая блаãоприятные внешние условия и расширяя 
предоставление им аêтивной помощи в соответствии с их нуждами и 
целями развития, строãо уважая суверенное равенство ãосударств, и 
без êаêих-либо условий, ущемляющих их суверенитет. 

Статья 18 
Развитые страны должны расширять, совершенствовать и уêреп-

лять систему всеобщих невзаимных и недисêриминационных тариф-
ных преференций для развивающихся стран, совместимую со всеми 
соответствующими соãласованными выводами и соответствующими 
решениями, принятыми в этой области, в рамêах êомпетентных меж-
дународных орãанизаций. Развитые страны должны таêже уделять 
серьезное внимание принятию друãих дифференцированных мер в 
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тех областях, в êоторых это возможно и целесообразно, и таêими 
средствами, êоторые обеспечат особый и более блаãоприятный ре-
жим, с тем чтобы удовлетворить нужды развивающихся стран в об-
ласти торãовли и развития. В международных эêономичесêих отно-
шениях развитые страны должны стремиться избеãать принятия 
мер, оêазывающих отрицательное влияние на развитие национальной 
эêономиêи развивающихся стран, поощряемое всеобщими тарифны-
ми преференциями и друãими общепризнанными дифференцирован-
ными мерами в их пользу. 

Статья 19 
В целях усêорения эêономичесêоãо роста развивающихся стран и 

преодоления эêономичесêоãо разрыва между развитыми и разви-
вающимися странами развитые страны должны предоставить разви-
вающимся странам всеобщий преференциальный, невзаимный и не-
дисêриминационный режим в тех областях международноãо эêоно-
мичесêоãо сотрудничества, в êоторых это возможно. 

Статья 20 
Развивающиеся страны должны в своих усилиях по расширению 

общеãо объема своей торãовли уделять должное внимание возмож-
ности расширения этой торãовли с социалистичесêими странами, 
предоставляя этим странам не менее блаãоприятные торãовые усло-
вия, чем те, êоторые они обычно предоставляют развитым странам с 
рыночной эêономиêой. 

Статья 21 
Развивающиеся страны должны стремиться содействовать рас-

ширению торãовли между ними и с этой целью моãут, в соответст-
вии с существующими и разрабатываемыми положениями и проце-
дурами международных соãлашений, в тех случаях, êоãда это при-
менимо, предоставлять торãовые преференции друãим развиваю-
щимся странам, не будучи обязанными распространять таêие префе-
ренции на развитые страны, если эти действия не создают преãрады 
для общей либерализации торãовли и ее расширения. 

Статья 22 
1. Все ãосударства должны реаãировать на общепризнанные или 

взаимосоãласованные потребности и задачи развития развивающих-
ся стран путем содействия возросшему чистому притоêу реальных 
ресурсов из всех источниêов в развивающиеся страны с учетом лю-
бых обязательств, принятых соответствующими ãосударствами, для 
подêрепления усилий развивающихся стран, направленных на усêо-
рение их эêономичесêоãо и социальноãо развития. 

2. В этом êонтеêсте в соответствии с вышеизложенными целями 
и задачами и с учетом обязательств, принятых в этом отношении, 
они должны стремиться ê увеличению чистоãо притоêа финансовых 
средств из официальных источниêов в развивающиеся страны и 
улучшать еãо условия. 

3. Притоê ресурсов, представляющих собой помощь развитию, 
должен вêлючать эêономичесêую и техничесêую помощь. 
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Статья 23 
Для содействия эффеêтивной мобилизации своих собственных 

ресурсов развивающиеся страны должны уêреплять свое эêономиче-
сêое сотрудничество и расширять взаимную торãовлю, с тем чтобы 
усêорить свое эêономичесêое и социальное развитие. Все страны, 
особенно развитые страны, индивидуально, а таêже в рамêах соот-
ветствующих международных орãанизаций, членами êоторых они 
являются, должны обеспечивать соответствующую и эффеêтивную 
поддержêу и сотрудничество. [...] 

Статья 25 
При содействии развитию мировой эêономиêи международное 

сообщество, особенно еãо развитые члены, уделяет особое внимание 
êонêретным нуждам и проблемам наименее развитых из развиваю-
щихся стран, не имеющих выхода ê морю развивающихся стран, а 
таêже островных развивающихся стран с целью оêазания им помо-
щи в преодолении их особых трудностей и таêим образом содейст-
вия их эêономичесêому и социальному развитию. 

Статья 26 
Все ãосударства обязаны сосуществовать в условиях терпимости 

друã ê друãу и жить в мире, независимо от различий в политиче-
сêих, эêономичесêих, социальных и êультурных системах, и должны 
способствовать торãовле между ãосударствами с различными эêоно-
мичесêими и социальными системами. Международная торãовля 
должна осуществляться без ущерба для всеобщих недисêриминаци-
онных и невзаимных преференций в пользу развивающихся стран и 
на основе взаимной выãоды, равных преимуществ и взаимноãо пре-
доставления режима наибольшеãо блаãоприятствования. [...] 

Глава III. Общая ответственность перед международным сооб-
ществом 

Статья 29 
Дно морей и оêеанов и их недра за пределами действия нацио-

нальной юрисдиêции, а таêже ресурсы этоãо района являются общим 
наследием человечества. На основе принципов, принятых Генераль-
ной Ассамблеей в резолюции 2749 (XXV) от 17 деêабря 1970 ãода, 
все ãосударства обеспечивают, чтобы разведêа этоãо района и раз-
работêа еãо ресурсов осуществлялись исêлючительно в мирных целях 
и чтобы получаемые от этоãо выãоды справедливо распределялись 
между всеми ãосударствами с учетом особых интересов и нужд раз-
вивающихся стран; путем заêлючения общепризнанноãо междуна-
родноãо доãовора, носящеãо универсальный хараêтер, должен быть 
установлен международный режим, распространяющийся на этот 
район и еãо ресурсы и вêлючающий соответствующий международ-
ный механизм для проведения в жизнь положений этоãо доãовора. 

Статья 30 
За защиту, сохранение и улучшение оêружающей среды для ны-

нешнеãо и будущих поêолений несут ответственность все ãосударст-
ва. Все ãосударства должны стремиться ê выработêе своей собст-
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[...] 

венной политиêи в области оêружающей среды и развития в соот-
ветствии с этой ответственностью. Политиêа всех ãосударств в об-
ласти оêружающей среды должна способствовать, а не оêазывать 
неблаãоприятное воздействие на нынешний или будущий потенциал 
развития развивающихся стран. Все ãосударства обязаны обеспе-
чить, чтобы деятельность в пределах действия их юрисдиêции и 
êонтроля не причиняла ущерба оêружающей среде друãих ãосу-
дарств или районов за пределами действия национальной юрисдиê-
ции. Все ãосударства должны сотрудничать в выработêе междуна-
родных норм и правил в области оêружающей среды. [...] 

 
 

СИ Т У А Ц И Я  В  АТР  

145. Заявление Советсêоãо правительства 
об отношениях с Китаем. Мосêва. 21 авãóста 1963 ã. 
Менее месяца прошло с тоãо дня, êаê правительства СССР, 

США и Анãлии подписали в Мосêве Доãовор о запрещении испы-
таний ядерноãо оружия в атмосфере, в êосмичесêом пространстве и 
под водой. [...] 

Даже среди тех, êто поначалу вставал на дыбы при одном упо-
минании о возможности преêращения ядерных испытаний, теперь 
находятся правительства и ãосударственные деятели, êоторые начи-
нают на ходу перестраиваться. Правительство ФРГ, например, 
приняло решение подписать этот доãовор и уже еãо подписало. [...] 

А вот руêоводители КНР, прячась за псевдореволюционными 
фразами, продолжают выливать ушаты êлеветы на доãовор, 
выражающий надежды народов. 

Именно этим можно объяснить, что 15 авãуста из Пеêина была 
выпущена очередная порция êлеветы против доãовора о запрещении 
ядерных испытаний и против внешней политиêи СССР, на этот раз 
в форме заявления представителя правительства КНР. [...] 

Новое êитайсêое заявление пестрит старыми утверждениями о 
том, что доãовор о запрещении испытаний ядерноãо оружия «выãо-
ден силам войны и невыãоден силам, борющимся за мир», что он 
представляет собой «êапитуляцию перед америêансêим империализ-
мом», направлен на уêрепление «ядерной монополии» определенных 
держав и т.д. [...] 

Советсêое правительство уже обращало внимание правительства 
КНР на ту простую истину, что жизнь не стоит на месте, что науêа 
и техниêа бурно развиваются и то, что было неприемлемым еще 
вчера, может оêазаться полезным и даже весьма полезным сеãодня. 
За этим стоят определенные материальные фаêторы большоãо зна-
чения, связанные с важными êрупными мероприятиями Советсêоãо 
правительства по уêреплению обороноспособности СССР, безопас-
ности всех социалистичесêих стран. Эти мероприятия, в числе êото-
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рых были и испытания ядерноãо оружия новейших образцов, вêлю-
чая наиболее мощные из существующих в мире, надежно обеспечили 
безопасность социалистичесêоãо содружества. [...] 

Конечно, мы не можем предать сейчас ãласности таêие, сêажем, 
вещи, êаê êонêретные результаты испытаний ядерноãо оружия, êо-
торые мы проводили в 1961–1962 ãодах, данные о êалибрах ядер-
ных зарядов, находящихся в нашем арсенале, о назначении тех или 
иных боевых ядерных средств, êоторыми в достатêе располаãает 
Советсêий Союз, о том, ãде размещены эти средства, и прочее. Это 
противоречило бы интересам безопасности Советсêоãо Союза и всех 
социалистичесêих ãосударств, в том числе таêже интересам безопас-
ности Китайсêой Народной Республиêи. 

И если êитайсêие руêоводители, заявляя, что за последние ãоды 
обстановêа не изменилась, а вот политиêа СССР в вопросе о пре-
êращении испытаний претерпела яêобы изменения, тем самым êаê 
бы подбивают Советсêий Союз ê тому, чтобы наãлядно поêазать 
изменения в соотношении ядерной мощи за последние ãоды и раз-
ãласить ради этоãо сеêреты обороны СССР, мы можем сêазать им 
тольêо одно: вы на словах заявляете о своей заботе об уêреплении 
обороны социалистичесêих стран, а на деле выступаете в роли тех, 
êому не дороãи интересы безопасности социалистичесêоãо содруже-
ства, но êто ãотов иãрать на руêу силам империалистичесêой реаê-
ции. Ведь êитайсêим руêоводителям не может быть неведомо, что в 
военных штабах неêоторых держав и аãрессивных военных блоêов 
êаê раз и мечтают о том, êаê бы раздобыть наиболее надежную ин-
формацию о советсêом ядерном и раêетном оружии. [...] 

Из заявления представителя правительства КНР от 15 авãуста 
видно, что êитайсêие руêоводители в êрайней обиде на Советсêий 
Союз за то, что он не поставил Китаю образцы атомноãо оружия. [...] 

Советсêое правительство уже не раз принимало меры ê тому, 
чтобы убедить правительство КНР в том, что нераспространение 
ядерноãо оружия отвечает интересам мира, интересам всех социалис-
тичесêих стран, в том числе и интересам Китайсêой Народной Рес-
публиêи. [...] 

Было бы по меньшей мере наивным предполаãать, что можно 
проводить одну политиêу на Западе, а друãую на Востоêе, одной 
руêой вести борьбу против вооружения ядерным оружием Западной 
Германии, против распространения ядерноãо оружия в мире, а дру-
ãой руêой передавать это оружие Китаю. [...] 

Надо признать, что, находясь на определенной ступени своеãо 
эêономичесêоãо развития, обладая определенным эêономичесêим 
потенциалом, КНР поêа не подãотовлена для производства ядерно-
ãо оружия в больших êоличествах. Если бы КНР и изãотовила 2–3 
бомбы, то это все равно не было бы для нее решением вопроса, зато 
принесло бы оãромное истощение эêономиêе КНР. Мы по собст-
венному опыту знаем, чеãо стоит для страны, для народа производ-
ство ядерноãо оружия в широêих масштабах, на уровне, отвечающем 
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современной военной техниêе, современным потребностям обороны. 
Но мы были вынуждены делать это, чтобы противостоять империа-
листичесêому лаãерю, у êотороãо таêое оружие имелось. А Китай-
сêая Народная Республиêа теперь может опереться на те средства 
защиты, êоторые созданы трудом советсêоãо народа и надежно 
служат целям обороны стран социалистичесêоãо содружества. [...] 

Из памяти народов не вычерêнуть, что в самые êритичесêие мо-
менты, êоãда аãрессивные êруãи ставили мир на ãрань войны, Со-
ветсêий Союз без êолебаний бросал на чашу весов весь свой меж-
дународный авторитет, свое военное моãущество для тоãо, чтобы 
остановить руêу аãрессора, занесенную над малой или большой 
страной, ãеоãрафичесêи далеêой от нас или близêой. Таê было в пе-
риод суэцêоãо êризиса, таê было в период событий воêруã Сирии и 
Ираêа в 1958 ãоду. Таê было в период вспышêи напряженности в 
Тайваньсêом проливе – и об этом не моãут не помнить êитайсêие 
руêоводители, êитайсêий народ. Таê было и во время êризиса в рай-
оне Карибсêоãо моря, êоãда Советсêий Союз своей раêетно-ядерной 
мощью заслонил революционную Кубу. [...] 

Ни один êоммунист-ленинец не может не испытывать чувства 
естественноãо отвращения ê таêой установêе в отношении термо-
ядерной войны: если даже поãибнет половина человечества, если 
поãибнет 300 миллионов êитайцев, это ничеãо, зато империализм 
будет стерт с лица земли и на еãо развалинах те, êто уцелеет, быст-
рыми темпами, десêать, создадут в тысячу раз более высоêую циви-
лизацию. А ведь именно таêое отношение ê термоядерной войне не 
раз находило свое отражение в высêазываниях êитайсêих предста-
вителей. [...] 

Если в термоядерной войне, соãласно проãнозам êитайсêих ру-
êоводителей, поãибнет примерно половина населения таêой большой 
страны, êаê Китай, то сêольêо же людей поãибнет в странах, число 
жителей êоторых измеряется не сотнями миллионов, а десятêами 
или просто миллионами человеê? А ведь очевидно, что в ту полови-
ну человечества, êоторую êитайсêие руêоводители ãотовы вычерê-
нуть из человечесêоãо рода, мноãие страны и народы попали бы це-
лиêом. [...] 

Шумиха против доãовора о запрещении ядерных испытаний ши-
роêо используется в Пеêине для пропаãанды сочиненной там версии 
об «особой» общности интересов народов Азии, Африêи и Латинсêой 
Америêи. Иãрая на националистичесêих настроениях отдельных дея-
телей неêоторых стран Азии, Африêи и Латинсêой Америêи, êитай-
сêие руêоводители демонстративно подчерêивают общность интересов 
тольêо этих трех êонтинентов, не ãоворя ни слова о необходимости 
êрепить их солидарность с народами социалистичесêих стран, с ми-
ровым революционным рабочим движением. [...] 

Советсêое правительство не отêазывается от надежды, что ру-
êоводители КНР еще раз взвесят все последствия их нынешней по-
литиêи, противоречащей интересам сплоченности социалистичесêих 
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стран, интересам мира, и повернут свои усилия ê тому, чтобы Ки-
тайсêая Народная Республиêа снова заняла свое место в рядах ãо-
сударств, ведущих неослабную борьбу за предотвращение термо-
ядерной войны, за мирное сосуществование, за свободу и независи-
мость народов. 

 
 

146. Совместная резолюция № 1145 сената и палаты 
представителей êонãресса США «О поддержании 

междóнародноãо мира и безопасности в Юãо-Восточной 
Азии». Вашинãтон. 7 авãóста 1964 ã. 

(«Тонêинсêая резолюция») 
(В извлечении) 

...Посêольêу военно-морсêие части êоммунистичесêоãо режима 
Вьетнама, в нарушение принципов Устава Орãанизации Объеди-
ненных Наций и международноãо права, преднамеренно и неодно-
êратно нападали на военные êорабли Соединенных Штатов, на за-
êонном основании присутствовавшие в международных водах, и тем 
самым создали серьезную уãрозу международному миру, 

и посêольêу таêие нападения являются частью преднамеренной 
и систематичесêой êампании аãрессии, êоторую ведет êоммунисти-
чесêий режим Северноãо Вьетнама против своих соседей и ãосу-
дарств, присоединившихся ê ним для êоллеêтивной защиты своей 
свободы, 

и посêольêу Соединенные Штаты помоãают народам юãо-вос-
точной Азии защитить свою свободу и не имеют территориальных, 
военных или политичесêих претензий в этом районе, а желают лишь, 
чтобы эти народы оставили в поêое и чтобы они сами решали свои 
судьбы своим собственным путем, 

поэтому пусть будет решено сенатом и палатой представителей 
Соединенных Штатов Америêи, заседающими êаê Конãресс, 

что Конãресс одобряет и поддерживает решимость президента, 
êаê Главноêомандующеãо, предпринять все необходимые меры для 
отражения любоãо вооруженноãо нападения на силы Соединенных 
Штатов и для предотвращения дальнейшей аãрессии. 

Раздел 2. Соединенные Штаты считают жизненно важным для 
своих национальных интересов и мира во всем мире поддержание 
международноãо мира и безопасности в Юãо-Восточной Азии. В 
соответствии с êонституцией Соединенных Штатов и Уставом Ор-
ãанизации Объединенных Наций, а таêже с обязательствами по До-
ãовору о êоллеêтивной безопасности в Юãо-Восточной Азии, Со-
единенные Штаты, поэтому, ãотовы, по решению президента, пред-
принять все необходимые шаãи, вêлючая применение вооруженной 
силы, чтобы помочь любому ãосударству-участниêу Доãовора о êол-
леêтивной безопасности или протоêола ê нему, êоторое попросит о 
помощи для защиты своей свободы. 
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Раздел 3. Действие этой резолюции преêратится, êоãда прези-

дент определит, что мир и безопасность в реãионе разумно обеспече-
ны международными условиями, созданными действиями Объеди-
ненных Наций или иным путем, за исêлючением случая, êоãда ее 
действие будет ранее преêращено совпадающей резолюцией [палат] 
Конãресса. 

 
 

147. Обращение президента Ричарда М.Ниêсона ê нации 
по поводó войны во Вьетнаме. Вашинãтон. 3 ноября 

1969 ã. («Гóамсêая доêтрина») 
[Основные положения этой речи были впервые изложены 

Р.Ниêсоном во время выстóпления перед америêансêими военно-
слóжащими на военной безе на о. Гóам 25 июля 1969 ã. Вот 
почемó êлючевые положения проãраммы президента полóчили в 
литератóре наименование «Гóамсêой доêтрины».]  

 
(В извлечении) 

Добрый вечер, уважаемые америêанцы. 
Сеãодня я хотел бы поãоворить с вами о том, что вызывает ãлу-

боêую озабоченность америêансêоãо народа и всеãо мира – о войне 
во Вьетнаме. 

Я считаю, что одна из причин серьезных разноãласий, êасаю-
щихся Вьетнама, заêлючается в том, что мноãие америêанцы поте-
ряли доверие ê заявлениям правительства относительно еãо полити-
чесêоãо êурса. Нельзя требовать от америêансêоãо народа поддерж-
êи политичесêоãо êурса, вêлючающеãо в себя важнейшие вопросы 
войны и мира, до тех пор, поêа народ не узнал правду по поводу 
этоãо политичесêоãо êурса. Поэтому сеãодня я хотел бы ответить на 
неêоторые из вопросов, êоторыми, я уверен, задаются сейчас мноãие 
из тех, êто слушает меня. 

Каê и почему Америêа оêазалась настольêо вовлечена в войну 
во Вьетнаме? 

Каêим образом политиêа нашей администрации отличается от 
политиêи предыдущей?  

Что на самом деле произошло на переãоворах в Париже и в зоне 
боевых действий во Вьетнаме? В случае оêончания войны, êаêие 
альтернативы у нас есть? Каêова перспеêтива мира? 

Позвольте начать с описания ситуации, êоторая сложилась на 
момент моей инауãурации 20 января [1969 ã. – Сост.]. 

Война продолжалась уже 4 ãода. 31000 америêанцев были уби-
ты в боях. 

Проãрамма обучения и подãотовêи южных вьетнамцев отставала 
от ãрафиêа. 540 тыс. америêанцев находились во Вьетнаме, и не 
было планов по соêращению этоãо êонтинãента. На переãоворах в 
Париже проãресса достиãнуто не было, и Соединенные Штаты не 
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смоãли предложить всеобъемлющий план мирноãо уреãулирования. 
Война привела ê серьезным разноãласиям в США и вызвала êрити-
êу êаê мноãих наших друзей, таê и враãов за ãраницей.  

Учитывая данные обстоятельства, неêоторые стали выступать за 
завершение войны, при незамедлительном выводе всех америêан-
сêих вооруженных сил. 

С политичесêой точêи зрения это было бы простым и вызываю-
щим одобрение действием. Во всяêом случае, мы были втянуты в 
войну тоãда, êоãда у власти находился мой предшественниê. Я моã 
бы возложить вину за поражение, êоторое было бы результатом мо-
их действий, на неãо и предстать в роли миротворца. Неêоторые до-
статочно прямо ãоворили мне об этом: это единственный путь, что-
бы не превратить «войну Джонсона» в «войну Ниêсона». [...] 

Важный вопрос заêлючается в том, êаêим образом мы сможем 
выиãрать мир в понимании Америêи? [...]  

Я не соãласен с теми реêомендациями, соãласно êоторым мне 
необходимо завершить войну при незамедлительном выводе всех 
наших вооруженных сил. Вместо этоãо я хочу изменить америêан-
сêую политиêу, êаê в сфере переãоворов, таê и при ведении. [...] 

Это соответствует основным сдвиãам во внешнеполитичесêом 
êурсе США, о êоторых я сообщил на пресс-êонференции в Гуаме 
25 июля. Позвольте мне вêратце изложить основные положения таê 
называемой доêтрины Ниêсона – политичесêоãо êурса, êоторый не 
тольêо поможет заêончить войну во Вьетнаме, но и станет непре-
менным элементом нашей проãраммы для сохранения будущеãо вьет-
намсêих ãосударств. 

Мы, америêанцы, любим не ãоворить, а действовать. Мы – лю-
ди нетерпеливые. Вместо тоãо чтобы учить êоãо-нибудь, что делать, 
мы лучше сами это сделаем. И эта наша хараêтерная черта отрази-
лась и во внешней политиêе. 

Каê в Корее, таê и во Вьетнаме, Соединенные Штаты предос-
тавляли большую часть денежных средств, большую часть вооруже-
ний и посылали большую часть своеãо êонтинãента для тоãо, чтобы 
помочь людям этих стран защитить свою свободу от аãрессии êом-
мунизма. 

Еще до отправêи войсê во Вьетнам, êоãда я путешествовал по 
Азии в êачестве частноãо лица, ãлава одной азиатсêой страны вы-
сêазал мне свою точêу зрения. Он сêазал: «Коãда вы пытаетесь по-
мочь друãой стране защитить ее свободу, ваша политиêа должна 
заêлючаться в том, чтобы помоãать, а не вести за нее войну». 

Что же, принимая во внимание этот мудрый совет, в Гуаме я из-
ложил три основополаãающих принципа, определяющих будущую 
америêансêую политиêу в Азии. 

Во-первых, Соединенные Штаты остаются приверженными всем 
своим обязательствам по доãоворам. 

Во-вторых, в случае возниêновения со стороны ядерной держа-
вы уãрозы свободе наших союзниêов или ãосударств, деятельность 
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êоторых мы считаем важной для нашей безопасности, таêим ãосу-
дарствам с нашей стороны будет обеспечена защита. 

В-третьих, в случае проявления по отношению ê ãосударствам 
друãих видов аãрессии, мы будем оêазывать военную и техничесêую 
помощь, если этоãо потребуют обязательства по нашим доãоворам. 
Но мы считаем, что в случае возниêновения непосредственной уãро-
зы ãосударству, первостепенная ответственность по обеспечению еãо 
защиты êонтинãентом войсê ложится на это ãосударство. 

После обнародования этоãо политичесêоãо êурса я отметил, что 
ãлавы таêих ãосударств, êаê Филиппины, Таиланд, Вьетнам, Юж-
ная Корея и друãих, êоторые сталêиваются с уãрозой êоммунистиче-
сêоãо режима, приветствовали новое направление америêансêой 
внешней политиêи. 

Защита свободы является делом всех, а не тольêо Америêи. И в 
особенности эта ответственность êасается тех, свободе êоãо уãрожа-
ют. В ãоды предыдущей администрации мы америêанизировали вой-
ну во Вьетнаме. Сейчас же мы вьетнамизируем ее для тоãо, чтобы 
добиться мира. [...] 

 
 

148. Письмо премьера Госóдарственноãо совета 
Китайсêой Народной Респóблиêи Чжоó Эньлая предсе-
дателю Совета министров СССР А.Н.Косыãинó. 

Пеêин. 18 сентября 1969 ã. 
    Председателю Алеêсею Косыãину 
     Совет Министров СССР 
11 сентября 1969 ã. наши две стороны соãласились во время на-

шей встречи в аэропорту Пеêина, что давно существующие совет-
сêо-êитайсêие поãраничные споры должны быть уреãулированы на 
мирных переãоворах без уãроз êаêоãо-либо рода и что до тоãо, êаê 
будет достиãнуто уреãулирование, обе стороны должны принять 
временные меры для поддержания статус êво на ãраницах и избежа-
ния вооруженных êонфлиêтов. Две стороны таêже обменялись мне-
ниями относительно мер, êоторые должны быть приняты. К ним от-
носятся следующие. 

I. Две стороны соãласны в том, что до уреãулирования поãранич-
ноãо спора должен строãо поддерживаться статус êво на ãранице. 

1. Принимая за основу êарты, êоторыми стороны обменялись во 
время êитайсêо-советсêих поãраничных переãоворов 1964 ã., на тех 
участêах ãраницы, в отношении прохождения êоторых стороны при-
держиваются совпадающих взãлядов, две стороны берут обязатель-
ство строãо соблюдать линию ãраницы, êаê она установлена доãово-
ром, и не будут пересеêать ãраницу. 

2. На тех участêах ãраницы, в отношении прохождения êоторых 
стороны придерживаются различных точеê зрения, то есть в спор-
ных районах, две стороны обязуются: ãраждане обеих сторон должны 
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жить, заниматься производственной деятельностью (вêлючая пахо-
ту, выêапывание ирриãационных êаналов, выпас сêота, êосьбу и руб-
êу леса êаê на основной суше, таê и на островах, а таêже ловлю ры-
бы в реêе) и проходить тольêо в том районе, в êотором они обычно 
живут, занимаются производственной деятельностью или проходят. 
Ни одна из сторон не должна продвиãаться на территорию друãой 
стороны или мешать друãой стороне. Ни одна сторона не должна всту-
пать в настоящее время в районы, в êоторых ниêто не жил, не за-
нимался производственной деятельностью и не проходил в прошлом. 

Районы, обозначенные выше (1) и (2), должны быть определе-
ны поãраничными властями двух сторон путем обсуждения и переãо-
воров и обозначены одним решением, что избавит от необходимости 
повторно информировать друãую сторону в будущем. Это соãлаше-
ние должно оставаться в силе до уреãулирования поãраничноãо спора. 

II. Две стороны соãлашаются избеãать вооруженноãо êонфлиêта. 
1. Две стороны берут обязательство, что вооруженные силы êаж-

дой стороны, вêлючая ядерные силы, не осуществят нападения и не 
будут отêрывать оãонь по друãой стороне. 

2. Две стороны берут обязательство, что самолеты êаждой сто-
роны не будут нарушать воздушное пространство друãой стороны. 

3. Две стороны берут обязательство, что военные суда и плава-
тельные средства и друãие суда и плавательные средства при про-
хождении по основному руслу поãраничной реêи будут строãо со-
блюдать существующие правила навиãации и не будут чинить пре-
пятствий нормальной навиãации судов друãой стороны и уãрожать 
безопасности судов друãой стороны. 

III. Вооруженные силы двух сторон не должны входить в непо-
средственное соприêосновение в спорных поãраничных районах. 

1. Все вооруженные силы двух сторон должны быть выведены 
из или не должны вводиться во все спорные поãраничные районы, 
таê чтобы было исêлючено их непосредственное соприêосновение. 

2. Может сохраняться в необходимых пределах невооруженный 
ãраждансêий персонал, если уже существуют места проживания в 
тех районах, в êоторых произведено разделение вооруженных сил 
двух сторон. 

IV. Две стороны соãласны в том, что в случае возниêновения 
спора на ãранице соответствующие ведомства двух сторон должны 
действовать в духе равенства и взаимноãо уважения для достижения 
разумноãо решения в результате обсуждения. Если не удается найти 
решения, êаждая сторона должна доложить вышестоящей инстан-
ции для продолжения поисêа решения путем обсуждения по дипло-
матичесêим êаналам. 

V. Две стороны соãласны в том, что вышеперечисленные вре-
менные меры предназначены для поддержания статус êво на ãрани-
це и для избежания вооруженноãо êонфлиêта и что они не изменяют 
позицию êаждой стороны в отношении ãраницы, а таêже в отноше-
нии суверенитета спорноãо района. 
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Если Вы письменно подтвердите вышеперечисленные временные 

меры, я буду рассматривать их êаê соãлашение между Правительст-
вами Китая и Советсêоãо Союза. Таêим образом эти меры вступят 
в силу немедленно и должны будут осуществляться. Я верю, что это 
соãлашение, если еãо удастся достичь, внесет вêлад в ослабление 
напряженности в положении на ãранице между нашими двумя страна-
ми, а таêже в проведение переãоворов по êитайсêо-советсêой ãранице. 

С уважением, 
Чжоу Эньлай, премьер Государственноãо совета  

Китайсêой Народной Республиêи 
 
 
149. Совместное америêано-êитайсêое êоммюниêе. 

Шанхай. 27 февраля 1972 ã. («Шанхайсêое êоммюниêе») 
(В извлечении) 

[...] Есть существенные различия между социальными система-
ми и внешней политиêой Китая и Соединенных Штатов. Две сторо-
ны соãласились, однаêо, что, независимо от своих социальных сис-
тем, страны должны осуществлять свои отношения на принципах 
уважения суверенитета и территориальной целостности всех ãосу-
дарств, ненападения против друãих ãосударств, равенства и взаим-
ной выãоды, мирноãо сосуществования. Международные разноãла-
сия следует уреãулировать на этой основе без обращения ê уãрозе 
или применению силы. Соединенные Штаты Америêи и Китайсêая 
Народная Республиêа ãотовы применить эти принципы в своих вза-
имных отношениях. 

Памятуя об этих принципах международных отношений, две 
стороны заявили, что: 

– проãресс в направлении нормализации отношений между Ки-
таем и Соединенными Штатами – в интересах всех стран; 

– обе стороны желают уменьшить опасность международноãо 
военноãо êонфлиêта; 

– ни одна сторона не должна добиваться ãеãемонии в Азиатсêо-
Тихооêеансêом реãионе, и êаждая выступает против попытоê любой 
друãой страны или ãруппы стран установить таêую ãеãемонию; и 

– ни одна сторона не ãотова вести переãоворы от имени любой 
третьей стороны или вступать в соãлашения или понимания с друãой 
стороной, направленные против друãих ãосударств. 

Обе стороны придерживаются мнения, что если бы любая держа-
ва доãоваривалась с друãой против друãих стран или если бы держа-
вы делили мир на сферы интересов, это противоречило бы интере-
сам народов мира. 

Две стороны рассмотрели давние серьезные разноãласия между 
Китаем и Соединенными Штатами. Китайсêая сторона подтвердила 
свою позицию: тайваньсêий вопрос является êлючевым вопросом, 
затрудняющим нормализацию отношений между Китаем и Соединен-
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ными Штатами; Правительство Китайсêой Народной Республиêи яв-
ляется единственным заêонным правительством Китая; Тайвань – 
провинция Китая, êоторая должна быть возвращена Родине; осво-
бождение Тайваня – внутреннее дело Китая, в êоторое не имеет 
права вмешиваться ни одна друãая страна; и все силы и военные со-
оружения США должны быть выведены с Тайваня. Китайсêое Пра-
вительство твердо выступает против любых действий, êоторые на-
правлены на создание «одноãо Китая, одноãо Тайваня», «одноãо Ки-
тая, двух правительств», «двух Китаев» и «независимоãо Тайваня» 
или в защиту тезиса о том, что «статус Тайваня еще будет определен». 

Америêансêая сторона заявила: Соединенные Штаты признают, 
что все êитайцы по обе стороны Тайваньсêоãо пролива признают, 
что существует тольêо один Китай и что Тайвань – часть Китая. 
Правительство Соединенных Штатов не ставит эту позицию под 
сомнение. Оно подтверждает свою заинтересованность в мирном 
уреãулировании тайваньсêоãо вопроса самими êитайцами. Имея в ви-
ду эту перспеêтиву, оно подтверждает êонечную цель – вывести все 
войсêа и военные объеêты США с Тайваня. Тем временем оно бу-
дет последовательно соêращать свои войсêа и военные сооружения на 
Тайване по мере уменьшения напряженности в этом районе. [...] 

 
 
150. Совместное заявление правительства Японии 
и правительства Китайсêой Народной Респóблиêи. 

Пеêин. 29 сентября 1972 ã. 
(В извлечении) 

По приãлашению премьера Государственноãо совета Китайсêой 
Народной Республиêи Чжоу Эньлая премьер-министр Японии Ка-
êуэй Танаêа посетил КНР в период с 25 по 30 сентября 1972 ã. [...] 
В результате переãоворов стороны доãоворились опублиêовать сле-
дующее Совместное заявление. 

Япония и Китай – соседние страны, разделяемые тольêо узêой 
полосêой воды, имеющие долãую историю традиционных дружест-
венных связей. Оба народа ãорячо желают положить êонец ненор-
мальному состоянию отношений между двумя странами, существо-
вавшему до сих пор. Преêращение состояния войны и нормализация 
отношений между Японией и Китаем являются осуществлением по-
желаний обоих народов, отêрывают новую страницу в отношениях 
между двумя странами. 

Японсêая сторона полностью осознает ответственность Японии за 
оãромный ущерб, причиненный êитайсêому народу во время войны, 
и выражает в этой связи свое сожаление. Японсêая сторона подтверж-
дает, что, желая нормализовать отношения между Японией и Китаем, 
она исходит из полноãо понимания «трех принципов восстановления 
дипломатичесêих отношений», выдвинутых правительством Китай-
сêой Народной Республиêи. Китайсêая сторона приветствует это. 
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Несмотря на различие социальных систем, Япония и Китай мо-

ãут и должны установить мирные дружественные отношения. Нор-
мализация отношений и развитие добрососедсêих дружественных 
связей между двумя странами отвечают интересам народов Японии 
и Китая, способствуют ослаблению напряженности в Азии и сохра-
нению мира во всем мире. 

1. Ненормальное состояние отношений, существовавшее до сих 
пор между Японией и КНР, объявляется преêращенным со дня 
опублиêования настоящеãо Заявления. 

2. Правительство Японии признает Правительство КНР един-
ственным заêонным представителем Китая. 

3. Правительство КНР заявляет, что Тайвань является неотъем-
лемой частью территории КНР. Правительство Японии полностью 
понимает и уважает эту позицию Правительства КНР, а таêже под-
тверждает свою ãотовность соблюдать решения статьи 8 Потсдам-
сêой деêларации. 

4. Правительства Японии и КНР решили установить диплома-
тичесêие отношения с 29 сентября 1972 ã. Оба правительства доãо-
ворились с маêсимальной оперативностью принять все необходимые 
меры для учреждения посольств и обмена постами в соответствии с 
нормами международноãо права и дипломатичесêой праêтиêи. 

5. Правительство КНР заявляет, что в интересах дружбы меж-
ду народами Китая и Японии оно отêазывается от требования êом-
пенсации ущерба, причиненноãо военными действиями Японии. 

6. Правительства Японии и КНР доãоворились установить от-
ношения мира и дружбы на основе принципов уважения суверени-
тета и территориальной целостности, ненападения и невмешатель-
ства во внутренние дела, равенства, взаимной выãоды и мирноãо со-
существования... 

7. Нормализация отношений между Японией и Китаем не направ-
лена против третьих стран. Япония и Китай не стремятся ê ãеãемо-
нии в азиатсêо-тихооêеансêом реãионе и выступают против попытоê 
любой друãой страны или ãруппы стран установить таêую ãеãемонию. 

8. В целях уêрепления и развития мирных дружественных от-
ношений правительства Японии и КНР доãоворились провести пе-
реãоворы о заêлючении доãовора о мире и дружбе. [...] 

 
 

151. Аêт междóнародной êонференции по Вьетнамó. 
Париж. 2 марта 1973 ã.  

(В извлечении) 
Правительство Союза Советсêих Социалистичесêих Республиê, 

Правительство Канады, Правительство Китайсêой Народной Рес-
публиêи, Правительство Соединенных Штатов Америêи, Прави-
тельство Французсêой Республиêи, Временное революционное пра-
вительство Республиêи Южный Вьетнам, Правительство Венãер-
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сêой Народной Республиêи, Правительство Республиêи Индоне-
зии, Правительство Польсêой Народной Республиêи, Правитель-
ство Демоêратичесêой Республиêи Вьетнам, Правительство Соеди-
ненноãо Королевства Велиêобритании и Северной Ирландии и Пра-
вительство Республиêи Вьетнам, 

в присутствии Генеральноãо сеêретаря Орãанизации Объеди-
ненных Наций, 

имея в виду принять ê сведению подписанные Соãлашения, ãа-
рантировать преêращение войны, поддержание мира во Вьетнаме, 
уважение основных национальных прав вьетнамсêоãо народа и пра-
во южновьетнамсêоãо населения на самоопределение, содействовать 
миру в Индоêитае и обеспечить еãо, 

соãласились о следующих положениях и обязуются уважать и 
выполнять их. 

Статья 1 
Стороны, подписавшие настоящий Аêт, торжественно принима-

ют ê сведению, выражают свое одобрение и поддерживают Соãла-
шение о преêращении войны и восстановлении мира во Вьетнаме, 
подписанное в Париже 27 января 1973 ãода, и четыре Протоêола ê 
этому Соãлашению, подписанные в тот же день (далее именуемые 
соответственно Соãлашением и Протоêолами). 

Статья 2 
Соãлашение отвечает чаяниям и основным национальным правам 

вьетнамсêоãо народа, а именно: на независимость, суверенитет, един-
ство и территориальную целостность Вьетнама, праву южновьет-
намсêоãо населения на самоопределение и исêреннему стремлению ê 
миру всех стран мира.  

Соãлашение является êрупным вêладом в дело мира, самоопре-
деления, национальной независимости и улучшения отношений меж-
ду странами. Соãлашение и Протоêолы должны строãо уважаться и 
неуêоснительно выполняться. [...] 

Статья 5 
В интересах прочноãо мира во Вьетнаме Стороны, подписавшие 

настоящий Аêт, призывают все страны строãо уважать основные 
национальные права вьетнамсêоãо народа, а именно: независимость, 
суверенитет, единство и территориальную целостность Вьетнама и 
право южновьетнамсêоãо населения на самоопределение, строãо ува-
жать Соãлашение и Протоêолы, воздерживаясь от êаêих бы то ни 
было действий, противоречащих их положениям. [...] 

Статья 7 
а) В случае нарушения Соãлашения или Протоêолов, ставящеãо 

под уãрозу мир, независимость, суверенитет, единство и территори-
альную целостность Вьетнама или право южновьетнамсêоãо населе-
ния на самоопределение, Стороны, подписавшие Соãлашение и 
Протоêолы, будут êонсультироваться, êаждая в отдельности или 
совместно, с друãими Сторонами, подписавшими настоящий Аêт, с 
целью определения необходимых мер для исправления положения. 
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б) Международная êонференция по Вьетнаму будет созвана 

вновь по совместной просьбе Правительства Соединенных Штатов 
Америêи и Правительства Демоêратичесêой Республиêи Вьетнам 
от имени Сторон, подписавших Соãлашение, либо по просьбе шести 
или более Сторон, подписавших настоящий Аêт. 

Статья 8 
В целях содействия миру в Индоêитае и еãо обеспечения Сторо-

ны, подписавшие настоящий Аêт, принимают ê сведению обязатель-
ства Сторон, подписавших Соãлашение, уважать независимость, 
суверенитет, единство и территориальную целостность и нейтралитет 
Камбоджи и Лаоса, êаê это предусмотрено Соãлашением, а таêже 
соãлашаются уважать их и воздерживаться от êаêих бы то ни было 
действий, противоречащих им, и призывают ê этому друãие страны. 

Статья 9 
Настоящий Аêт вступает в силу с момента еãо подписания пол-

номочными представителями всех двенадцати Сторон и будет не-
уêоснительно выполняться всеми Сторонами. Подписание настоя-
щеãо Аêта не означает признания êаêой-либо Стороны в том слу-
чае, если этоãо признания не было ранее. [...] 

 
 

КОНФ ЛИ К Т  Н А  Б ЛИЖН ЕМ  ВОС Т О К Е  

152. Резолюция Совета безопасности ООН № 242. 
Нью-Йорê. 22 ноября 1967 ã. 

(В извлечении) 
Совет Безопасности, 
выражая свою прежнюю обеспоêоенность опасной ситуацией на 

Ближнем Востоêе, 
подчерêивая недопустимость захвата территории с помощью во-

енной силы и необходимость действовать в направлении установле-
ния справедливоãо и прочноãо мира, в êотором êаждое ãосударство 
реãиона сможет жить в безопасности, 

подчерêивая далее, что все ãосударства-члены ООН, приняв 
Устав Объединенных Наций, предприняли обязательство действо-
вать в соответствии со статьей 2 Устава, 

1. Подтверждает, что выполнение принципов Устава требует ус-
тановления справедливоãо и прочноãо мира на Ближнем Востоêе, 
êоторый должен вêлючать применение следующих обоих принципов: 

(I) вывод израильсêих вооруженных сил с территорий, оêêупи-
рованных в последнем êонфлиêте;  

(II) преêращение всех притязаний или враждебных заявлений и 
уважение и признание суверенитета, территориальной целостности и 
политичесêой независимости êаждоãо ãосударства в реãионе и их 
права жить в мире, в безопасных и признанных ãраницах, свободном 
от уãрозы или аêтов применения силы; 
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2) подтверждает далее необходимость 
а) ãарантированной свободы судоходства в международных во-

дах реãиона; 
b) достижения справедливоãо уреãулирования проблемы беженцев; 
с) ãарантии территориальной неприêосновенности и политиче-

сêой независимости êаждоãо ãосударства в реãионе посредством мер, 
вêлючающих создание демилитаризованных зон. [...]  

 
 

153. Палестинсêая национальная хартия. 
Каир. 1–17 июля 1968 ã. 

(В извлечении) 
1. Палестина является родиной арабсêоãо палестинсêоãо народа; 

она есть неотделимая часть Арабсêой отчизны, а палестинсêий на-
род – неотъемлемая часть Арабсêой нации. 

2. Палестина в ãраницах периода британсêоãо мандата является 
неделимой территориальной единицей. 

3. Палестинсêий арабсêий народ обладает заêонным правом на 
свою родину и правом решать свою судьбу после освобождения страны 
в соответствии с еãо желаниями, своим полным соãласием и волей. 

4. Палестинсêая идентичность является подлинной, содержа-
тельной и изначально хараêтерной; она передается от родителей де-
тям. Сионистсêая оêêупация и рассеяние палестинсêоãо арабсêоãо 
народа, выпавшие на неãо испытания не уничтожили палестинсêой 
идентичности. 

5. Палестинцами являются арабы, êоторые до 1947 ã. обычно 
проживали в Палестине, независимо от тоãо, были ли они изãнаны 
оттуда, либо остались там. Любой родившийся после этоãо сроêа от 
палестинсêоãо отца – на территории Палестины или за ее предела-
ми – таêже является палестинцем. 

6. Евреи, êоторые обычным образом проживали в Палестине до 
начала сионистсêоãо вторжения, будут считаться палестинцами. 

7. То, что существует палестинсêое сообщество и что оно имеет 
материальную, духовную и историчесêую связь с Палестиной, явля-
ется неоспоримым фаêтом. Долã нации – воспитывать палестинцев 
в арабсêом революционном духе. Все средства информации и обра-
зования должны быть приспособлены ê тому, чтобы познаêомить 
палестинца êаê можно более ãлубоêо с еãо страной êаê духовно, таê 
и с точêи зрения реальной действительности. Он должен быть ãотов 
ê вооруженной борьбе и пожертвовать свое блаãосостояние и жизнь 
для отвоевания своей родины и принесения ей освобождения. 

8. Фаза истории, êоторую переживает сеãодня палестинсêий на-
род, есть фаза национальной борьбы за освобождение Палестины. 
То есть êонфлиêты между палестинсêими национальными силами 
являются вторичными и должны быть преêращены во имя основноãо 
êонфлиêта, êоторый существует между силами сионизма и империа-
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лизма, с одной стороны, и палестинсêим арабсêим народом, с дру-
ãой. На этой основе палестинсêие массы, независимо от их прожи-
вания на национальной родине или в диаспоре, составляют – êаê их 
орãанизации, таê и êонêретные люди – один национальный фронт, 
действующий за возвращение Палестины и ее освобождение по-
средством вооруженной борьбы. 

9. Вооруженная борьба есть единственный путь освободить 
Палестину. Это всеобщая стратеãия, а не просто таêтичесêая фаза. 
Палестинсêий арабсêий народ утверждает свою абсолютную реши-
мость и твердую решительность продолжать вооруженную борьбу и 
действовать во имя вооруженной народной революции за освобож-
дение своей страны и свое возвращение туда. Он утверждает таêже 
свое право на нормальную жизнь в Палестине и на осуществление 
своеãо права на самоопределение и суверенитет над ней. 

10. Диверсионная аêция является ядром палестинсêой народной 
освободительной войны. Это вызывает необходимость эсêалации, все-
сторонности таêих аêций и мобилизации всех палестинсêих народных 
и воспитательных усилий, их орãанизации и участия в вооруженной 
палестинсêой революции. Требуется таêже достижение единства во 
имя национальной борьбы среди различных ãруппировоê палестин-
сêоãо народа и между палестинсêим народом и арабсêими массами с 
целью обеспечить продолжение революции, ее наращивание и победу. 

11. Палестинцы будут иметь три лозунãа: национальное единст-
во, национальная мобилизация и освобождение. 

12. Палестинсêий народ верит в арабсêое единство. Однаêо для 
достижения этой цели он должен на сеãодняшней стадии своей 
борьбы сохранить палестинсêую индивидуальность, развить осозна-
ние своей индивидуальности и препятствовать любому плану, моãу-
щему разложить или ослабить ее. 

13. Арабсêое единство и освобождение Палестины являются 
двумя дополняющими друã друãа целями, достижение одной из них 
способствует достижению друãой. Таêим образом, арабсêое единст-
во ведет ê освобождению Палестины, освобождение Палестины ве-
дет ê арабсêому единству; и работа по реализации одной цели про-
должается боê о боê с работой по реализации друãой. 

14. Судьба Арабсêой нации и, в самом деле, арабсêое сущест-
вование êаê таêовое зависят от судьбы палестинсêоãо дела. От этой 
взаимозависимости исходят занятие и стремление Арабсêой нации ê 
освобождению Палестины. Народ Палестины иãрает роль аванãар-
да в реализации этой священной национальной цели. 

15. С арабсêой точêи зрения, освобождение Палестины есть на-
циональная обязанность, и арабы пытаются отразить сионистсêую и 
империалистичесêую аãрессию против Арабсêой отчизны и нацели-
ваются на уничтожение сионизма в Палестине. Полная ответствен-
ность за это ложится на Арабсêую нацию – людей и правительства – 
с арабсêим народом Палестины, идущим в аванãарде. Соответствен-
но, Арабсêая нация должна мобилизовать весь свой военный, чело-
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вечесêий, моральный и духовный потенциал для аêтивноãо участия 
вместе с палестинсêим народом в освобождении Палестины. Нация 
должна предложить, в особенности на стадии вооруженной палес-
тинсêой революции, и обеспечить палестинсêий народ всей возмож-
ной помощью, материальной и людсêой поддержêой и предоставить 
в еãо распоряжение средства и возможности, êоторые позволят ему 
продолжать иãрать ведущую роль в вооруженной революции до мо-
мента освобождения еãо родины. 

16. С духовной точêи зрения, освобождение Палестины обеспе-
чит Святую Землю атмосферой безопасности и споêойствия, êото-
рая, в свою очередь, будет охранять релиãиозные святилища страны 
и ãарантирует свободу вероисповедования и посещения всеми, без 
дисêриминации по признаêу расы, цвета êожи, языêа или релиãии. 
Соответственно, народ Палестины взирает на все духовные силы 
мира, ожидая поддержêи. 

17. С человечесêой точêи зрения, освобождение Палестины вос-
становит у палестинца еãо достоинство, ãордость и свободу. Соот-
ветственно, палестинсêий арабсêий народ ищет поддержêу у всех 
тех, êто верит в блаãородство человеêа и еãо свободу в мире. 

18. С международной точêи зрения, освобождение Палестины 
есть оборонительная аêция, вызванная потребностями самообороны. 
Соответственно, палестинсêий народ, желая находиться в дружбе со 
всеми народами, ищет поддержêу у всех свободолюбивых и миро-
любивых ãосударств с целью восстановить свои заêонные права в 
Палестине, вновь установить мир и стабильность в стране и позво-
лить ее народу осуществить национальный суверенитет и свободу. 

19. Раздел Палестины в 1947 ã. и образование Государства Из-
раиль являются полностью незаêонными, независимо от прошествия 
времени, потому что они противоречили воле палестинсêоãо народа 
и еãо естественному праву на родину и были несовместимы с прин-
ципами, содержащимися в Хартии Объединенных Наций, в особен-
ности с правом на самоопределение. 

20. Деêларация Бальфура, мандат на Палестину и все, что осно-
вано на них, считаются недействительными. Претензии на историче-
сêие и релиãиозные связи евреев с Палестиной несовместимы с фаê-
тами истории и истинным пониманием тоãо, что представляет собой 
ãосударственность. Иудаизм – релиãия, а не независимая националь-
ность. Не составляют евреи и единой нации со своей собственной ин-
дивидуальностью; они – ãраждане ãосударств, êоторым принадлежат. 

21. Арабсêий палестинсêий народ, выражая себя через воору-
женную палестинсêую революцию, отверãает все решения, êоторые 
подменяют полное освобождение Палестины, и отверãает все пред-
ложения, нацеленные на лиêвидацию палестинсêой проблемы или ее 
интернационализацию. 

22. Сионизм является политичесêим движением, орãанично свя-
занным с международным империализмом и антаãонистичным всем 
аêциям за освобождение и проãрессивным движениям мира. По 



Раздел IV. Начальный этап формирования êонфронтационной… 263

 
природе своей он расистсêий и фанатичный, по своим целям – аãрес-
сивный, эêспансионистсêий и êолониальный, а по своим методам – 
фашистсêий; Израиль есть инструмент сионистсêоãо движения и 
ãеоãрафичесêая база мировоãо империализма, стратеãичесêи поме-
щенная посреди Арабсêой отчизны для борьбы с надеждами Араб-
сêой нации на освобождение, единство и проãресс. Израиль являет-
ся постоянным источниêом уãрозы миру на Ближнем Востоêе и во 
всем мире. Посêольêу освобождение Палестины уничтожит сиони-
стсêое и империалистичесêое присутствие и внесет вêлад в установ-
ление мира на Ближнем Востоêе, палестинсêий народ ищет под-
держêу всех проãрессивных и мирных сил и побуждает всех их, не-
зависимо от их ориентаций и убеждений, предложить палестинсêому 
народу всю свою помощь и поддержêу в еãо справедливой борьбе за 
освобождение родины. [...] 

24. Палестинсêий народ верит в принципы справедливости, сво-
боды, суверенитета, самоопределения, человечесêоãо достоинства и 
в право всех народов осуществить эти принципы. 

25. Для реализации целей этой Хартии и ее принципов Орãаниза-
ция освобождения Палестины будет выполнять свою роль по освобож-
дению Палестины в соответствии с Конституцией орãанизации. [...]  

29. Палестинсêий народ обладает фундаментальным и подлин-
ным заêонным правом освободить и восстановить свою родину. Па-
лестинсêий народ определяет свою позицию в отношении всех ãосу-
дарств и сил на основе тоãо, êаê они относятся ê палестинсêому де-
лу и на основе той степени поддержêи, êоторую они предлаãают па-
лестинсêой революции для выполнения целей палестинсêоãо народа. 
[...] 

 
 
154. Резолюция Совета безопасности ООН № 267. 

Нью-Йорê. 3 июля 1969 ã. 
(В извлечении) 

Совет Безопасности... отмечая, что... Израиль предпринял... 
меры, направленные на изменение статуса ãорода Иерусалима; 

подтверждая установленный принцип недопустимости приобре-
тения территорий путем военноãо захвата; 

1) подтверждает свою резолюцию 252 (1968); 
2) сожалеет, что Израиль не проявил ниêаêоãо внимания ê вы-

шеупомянутым резолюциям Генеральной Ассамблеи и Совета Безо-
пасности; 

3) осуждает в самых строãих выражениях все меры, принятые в 
целях изменения статуса Города Иерусалима; 

4) подтверждает, что все предпринятые Израилем заêонодатель-
ные и административные меры и действия, имеющие целью изменить 
статус Иерусалима, в том числе эêспроприация земли и находящеãося 
на ней имущества, недействительны и не моãут изменить этот статус; 
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5) обращается еще раз с настоятельным призывом ê Израилю 

немедленно отменить все принятые им меры, êоторые моãут изме-
нить статус ãорода Иерусалима, и в будущем воздерживаться от 
всех действий, êоторые моãли бы иметь таêоãо рода последствия; 

6) предлаãает Израилю без всяêоãо дальнейшеãо промедления 
сообщить Совету Безопасности свои намерения относительно про-
ведения в жизнь положений настоящей резолюции. [...] 

 
 

155. Доãовор о дрóжбе и сотрóдничестве междó Союзом 
Советсêих Социалистичесêих Респóблиê и Объединенной 

Арабсêой Респóблиêой. Каир. 27 мая 1971 ã. 
[Доãовор был досрочно денонсирован Еãиптом в 1976 ã.] 
 

(В извлечении) 
Статья 1 
Высоêие Доãоваривающиеся Стороны торжественно заявляют, 

что между обеими странами и их народами всеãда будет существо-
вать нерушимая дружба. Они будут и впредь развивать и уêреплять 
существующие между ними отношения дружбы и всестороннеãо со-
трудничества в политичесêой, эêономичесêой, научно-техничесêой, 
êультурной и друãих областях на основе принципов уважения суве-
ренитета, территориальной целостности, невмешательства во внут-
ренние дела друã друãа, равноправия и взаимной выãоды. 

Статья 2 
Союз Советсêих Социалистичесêих Республиê êаê социалистиче-

сêое ãосударство и Объединенная Арабсêая Республиêа, поставившая 
своей целью социалистичесêое переустройство общества, будут тесно и 
всесторонне сотрудничать в обеспечении условий для сохранения и даль-
нейшеãо развития социально-эêономичесêих завоеваний их народов. 

Статья 3  
Руêоводствуясь стремлением всемерно содействовать поддер-

жанию международноãо мира и безопасности народов, Союз Совет-
сêих Социалистичесêих Республиê и Объединенная Арабсêая Рес-
публиêа со всей решимостью будут продолжать предпринимать уси-
лия, направленные на достижение и обеспечение прочноãо и спра-
ведливоãо мира на Ближнем Востоêе в соответствии с целями и 
принципами Устава Орãанизации Объединенных Наций. 

Проводя миролюбивую внешнюю политиêу, Высоêие Доãовари-
вающиеся Стороны будут выступать за мир, ослабление международ-
ной напряженности, достижение всеобщеãо и полноãо разоружения 
и запрещение ядерноãо и друãих видов оружия массовоãо уничтожения. 

Статья 4 
Руêоводствуясь идеалами свободы и равноправия всех народов, 

Высоêие Доãоваривающиеся Стороны осуждают империализм и 
êолониализм во всех их формах и проявлениях. Они будут и впредь 
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выступать против империализма, за полную и оêончательную лиê-
видацию êолониализма во исполнение Деêларации ООН о предос-
тавлении независимости всем êолониальным странам и народам, 
вести неуêлонную борьбу против расизма и апартеида. 

Статья 5 
Высоêие Доãоваривающиеся Стороны будут и дальше содейст-

вовать дальнейшему развитию сотрудничества и обмену опытом в 
эêономичесêой и научно-техничесêой областях – в промышленно-
сти, сельсêом и водном хозяйстве, ирриãации, разработêе природ-
ных ресурсов, развитии энерãетиêи, подãотовêе национальных êад-
ров и друãих областях эêономиêи. 

Стороны будут расширять торãовлю и мореплавание между обо-
ими ãосударствами на основе принципов взаимной выãоды и наи-
большеãо блаãоприятствования. [...] 

Статья 7 
Будучи ãлубоêо заинтересованными в обеспечении мира и безо-

пасности народов и придавая большое значение соãласованности 
своих действий на международной арене в борьбе за мир, Высоêие 
Доãоваривающиеся Стороны с этой целью будут реãулярно êон-
сультироваться друã с друãом на различных уровнях по всем важ-
ным вопросам, затраãивающим интересы обоих ãосударств. 

В случае возниêновения ситуаций, создающих, по мнению обеих 
сторон, уãрозу миру или нарушение мира, они будут незамедли-
тельно вступать в êонтаêт друãом с целью соãласования своих по-
зиций в интересах устранения возниêшей уãрозы или восстановле-
ния мира. 

Статья 8 
В интересах уêрепления обороноспособности Объединенной 

Арабсêой Республиêи Высоêие Доãоваривающиеся Стороны будут 
продолжать развивать сотрудничество в военной области на основе 
соответствующих соãлашений между ними. Таêое сотрудничество 
будет предусматривать, в частности, содействие в обучении военно-
ãо персонала ОАР, в освоении вооружения и снаряжения, постав-
ляемоãо в Объединенную Арабсêую Республиêу в целях усиления 
ее способности в деле лиêвидации последствий аãрессии, таê же êаê 
в усилении ее способности противостоять аãрессии вообще. 

Статья 9 
Исходя из целей и принципов настоящеãо доãовора, êаждая из 

Высоêих Доãоваривающихся Сторон заявляет, что она не будет 
вступать в союзы и не будет принимать участие ни в êаêих ãруппи-
ровêах ãосударств, а таêже в действиях или мероприятиях, направ-
ленных против друãой Высоêой Доãоваривающейся Стороны. 

Статья 10 
Каждая из Высоêих Доãоваривающихся Сторон заявляет, что ее 

обязательства по действующим международным доãоворам не нахо-
дятся в противоречии с положениями настоящеãо доãовора, и обязу-
ется не вступать в êаêие-либо международные соãлашения, несов-
местимые с ним. 
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Статья 11 
Настоящий доãовор будет действовать в течение 15 лет со дня 

вступления еãо в силу. 
Если ни одна из Высоêих Доãоваривающихся Сторон не заявит за 

один ãод до истечения уêазанноãо сроêа о своем желании преêратить 
действие доãовора, он будет оставаться в силе на следующие 5 лет и 
таê до тех пор, поêа одна из Высоêих Доãоваривающихся Сторон не 
сделает за один ãод до истечения теêущеãо пятилетия письменноãо 
предупреждения о своем намерении преêратить еãо действие. [...] 

Совершено в ãороде Каире 27 мая 1971 ã., что соответствует 3 ра-
биа ас-сани 1391 ãода хиджры. 

За ССCР       За ОАР 
Н.Подãорный      Анвар Садат  
 
 

156. Доãовор о дрóжбе и сотрóдничестве междó Союзом 
Советсêих Социалистичесêих Респóблиê и Ираêсêой 

Респóблиêой. Баãдад. 9 апреля 1972 ã. 
(В извлечении) 

Статья 1 
Высоêие Доãоваривающиеся Стороны заявляют, что между обеи-

ми странами и их народами будет существовать нерушимая дружба и 
развиваться всестороннее сотрудничество в политичесêой, эêономи-
чесêой, торãовой, научно-техничесêой, êультурной и друãих облас-
тях на основе уважения ãосударственноãо суверенитета, территориаль-
ной целостности и невмешательства во внутренние дела друã друãа. 

Статья 2 
Союз Советсêих Социалистичесêих Республиê и Ираêсêая Рес-

публиêа заявляют, что они будут тесно и всесторонне сотрудничать 
в обеспечении условий для сохранения и дальнейшеãо развития со-
циально-эêономичесêих завоеваний их народов и уважения сувере-
нитета êаждой из них над всеми их природными ресурсами. 

Статья 3 
Высоêие Доãоваривающиеся Стороны, последовательно проводя 

политиêу мирноãо сосуществования ãосударств с различным обще-
ственным строем, в соответствии с их миролюбивой внешней поли-
тиêой будут и впредь выступать за мир во всем мире, ослабление 
международной напряженности, достижение всеобщеãо и полноãо 
разоружения, охватывающеãо êаê ядерные, таê и обычные виды во-
оружения, под эффеêтивным международным êонтролем. 

Статья 4 
Высоêие Доãоваривающиеся Стороны, руêоводствуясь идеалами 

свободы и равноправия всех народов, осуждают империализм и êо-
лониализм во всех еãо формах и проявлениях. Они будут и впредь 
вести неуêлонную борьбу против империализма и сионизма, за пол-
ную, оêончательную и безусловную лиêвидацию êолониализма и 
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. 

неоêолониализма, расизма и апартеида, выступать за сêорейшее и 
полное осуществление Деêларации ООН о предоставлении незави-
симости êолониальным странам и народам. 

Стороны будут сотрудничать друã с друãом и с друãими миролю-
бивыми ãосударствами в поддержêе справедливой борьбы народов 
за их суверенитет, свободу, независимость и социальный проãресс. [...] 

Статья 7 
Придавая большое значение соãласованности действий на меж-

дународной арене в интересах обеспечения мира и безопасности, а 
таêже развитию политичесêоãо сотрудничества между Советсêим 
Союзом и Ираêом, Высоêие Доãоваривающиеся Стороны будут ре-
ãулярно êонсультироваться друã с друãом на различных уровнях по 
всем важным международным вопросам, затраãивающим интересы 
обоих ãосударств, равно êаê и по вопросам дальнейшеãо развития 
двусторонних отношений. 

Статья 8 
В случае возниêновения ситуаций, уãрожающих миру любой из 

Сторон или создающих уãрозу миру или нарушение мира, Высоêие 
Доãоваривающиеся Стороны будут незамедлительно вступать в 
êонтаêт друã с друãом с целью соãласования своих позиций в инте-
ресах устранения возниêшей уãрозы или восстановления мира. 

Статья 9 
Высоêие Доãоваривающиеся Стороны в интересах безопасности 

обеих стран будут продолжать развивать сотрудничество в деле 
уêрепления их обороноспособности

Статья 10 
Каждая из Высоêих Доãоваривающихся Сторон заявляет, что 

она не будет вступать в союзы или принимать участие в êаêих-либо 
ãруппировêах ãосударств, а таêже в действиях или мероприятиях, 
направленных против друãой Высоêой Доãоваривающейся Стороны. 

Каждая из Высоêих Доãоваривающихся Сторон обязуется не до-
пусêать использования своей территории для совершения êаêоãо-ли-
бо аêта, êоторый моã бы нанести военный ущерб друãой Стороне. [...] 

Статья 12 
Настоящий Доãовор заêлючается на сроê в пятнадцать лет и бу-

дет автоматичесêи продлеваться на êаждый последующий период в 
пять лет, если ни одна из Высоêих Доãоваривающихся Сторон не 
заявит о своем желании преêратить еãо действие, уведомив друãую 
Высоêую Доãоваривающуюся Сторону за 12 месяцев до истечения 
сроêа действия Доãовора. [...] 

 
 

157. Решение Орãанизации арабсêих стран-эêспортеров 
нефти о введении «нефтяноãо бойêота» против стран, 
поддерживающих Израиль. Эль-Кóвейт. 17 оêтября 1973 ã. 

[Это решение положило начало первомó «нефтяномó шоêó» 
и последовавшей всемирной эêономичесêой депрессии 1974–1975 ãã.] 
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17 оêтября [1973 ã. – Сост.] министры десяти стран-членов 

Орãанизации арабсêих стран-эêспортеров нефти (ОАПЕК) – 
Саудовсêая Аравия, Кувейт, Ираê, Ливия, Алжир, Еãипет, Сирия, 
Абу-Даби, Бахрейн и Катар – на совещании в Кувейте приняли 
решение соêратить добычу нефти êаждой из арабсêих стран-эêс-
портеров не менее, чем на 5 процентов от уровня производства 
нефти на сентябрь 1973 ã., с тем чтобы и в êаждый последующий 
месяц производство нефти соêращалось по отношению ê уровню 
добычи предшествующеãо месяца до тех пор, поêа не будет осуще-
ствлен полный вывод войсê Израиля со всех арабсêих территорий, 
оêêупированных в ходе войны в июне 1967 ã., и не будут восста-
новлены заêонные права палестинсêоãо народа. Совещание считает 
нужным заверить, что соêращение производства нефти не заденет 
интересов ни одной из дружественных стран, êоторые оêазывали 
или моãут оêазывать в будущем êонêретную действенную помощь 
арабам. Поставêи нефти любому таêому ãосударству будут сохра-
нены в тех же объемах, êаê и до соêращения добычи. Таêое же ис-
êлючительное отношение будет проявлено ê любому ãосударству, 
êоторое предпринимает существенные меры против Израиля с це-
лью побудить еãо положить êонец оêêупации захваченных арабсêих 
территорий. 

 
 
158. Резолюция Совета безопасности ООН № 338. 

Нью-Йорê. 21 оêтября 1973 ã.  
[Резолюция была принята в ходе «оêтябрьсêой войны» («вой-

ны сóдноãо дня») 1973 ã. на Ближнем Востоêе, начавшейся с на-
падения Еãипта на позиции израильсêих войсê на восточном бе-
реãó Сóэцêоãо êанала.] 

 
(В извлечении) 

Совет Безопасности [...] 
1. Призывает все воюющие в настоящее время стороны преêра-

тить оãонь и всяêую военную деятельность немедленно, не позднее 
чем через 12 часов с момента принятия этой резолюции, на позици-
ях, êоторые они в настоящее время занимают; 

2. Призывает все участвующие стороны после преêращения оãня 
немедленно приступить ê выполнению резолюции Совета Безопас-
ности 242 (1967 ã.) во всех ее частях; 

3. Решает, чтобы немедленно и одновременно с преêращением 
оãня начались переãоворы между участвующими сторонами под со-
ответствующим поêровительством, направленные на установление 
справедливоãо и прочноãо мира на Ближнем Востоêе. 
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пами. 

159. Еãипетсêо-израильсêое соãлашение о разъединении 
войсê. Женева. 18 января 1974 ã.  

А. Еãипет и Израиль будут тщательно соблюдать преêращение оã-
ня на суше, море и в воздухе, ê êоторому призвал Совет Безопасности 
ООН, и будут воздерживаться с момента подписания этоãо доêумен-
та от любых военных или полувоенных действий друã против друãа. 

В. Военные силы Еãипта и Израиля будут разделены в 
соответствии со следующими принци

1. Все еãипетсêие войсêа на восточной стороне êанала будут 
размещены ê западу от линии, обозначенной êаê Линия А на прила-
ãаемой êарте. Все израильсêие войсêа, вêлючая находящиеся ê за-
паду от Суэцêоãо êанала и Горьêих озер, будут размещаться ê вос-
тоêу от линии, намеченной êаê Линия В на прилаãаемой êарте. 

2. Район между еãипетсêими и израильсêими линиями будет зо-
ной разъединения, в êоторой будут расположены Чрезвычайные 
Силы Объединенных Наций (ЮНИФ). ЮНИФ будут по-преж-
нему состоять из подразделений от стран, êоторые не являются по-
стоянными членами Совета Безопасности. 

3. Район между еãипетсêой линией и Суэцêим êаналом будет 
оãраничен в вооружениях и в численности войсê. 

4. Район между израильсêой линией (Линия В на прилаãаемой 
êарте) и линией, обозначенной êаê Линия С на прилаãаемой êарте, 
êоторая пролеãает вдоль западноãо подножия ãор, ãде расположены 
Проходы Гиди и Митла, будет оãраничен в вооружениях и в чис-
ленности войсê. 

5. Оãраничения, предусмотренные в параãрафах 3 и 4, будут ин-
спеêтироваться ЮНИФ. Существующие процедуры ЮНИФ, 
вêлючая приписêу еãипетсêих и израильсêих офицеров связи ê 
ЮНИФ, сохранят свое действие. 

6. Военно-воздушным силам двух сторон будет разрешено дей-
ствовать вплоть до своих соответствующих линий без вмешательст-
ва с друãой стороны. 

С. Детальное осуществление разъединения сил будет выработа-
но военными представителями Еãипта и Израиля, êоторые соãла-
сятся по стадиям этоãо процесса. Эти представители встретятся не 
позже, чем через 48 часов после подписания этоãо соãлашения, на 
Километре 101 под эãидой Объединенных Наций. Они выполнят 
эту задачу в течение пяти дней. Разъединение начнется в течение 
48 часов после завершения работы военных представителей и ниêаê 
не позднее семи дней после подписания этоãо соãлашения. Процесс 
разъединения будет завершен не позднее 40 дней после еãо начала. 

Это соãлашение не рассматривается Еãиптом и Израилем êаê 
оêончательное мирное соãлашение. Оно составляет первый шаã на 
пути ê оêончательному справедливому и прочному миру, в соответ-
ствии с положениями Резолюции 338 Совета Безопасности и в рам-
êах Женевсêой êонференции. 



РАЗДЕЛ V. КУЛЬМИНАЦИЯ И КРИЗИС 
ГЛОБАЛЬНОЙ РАЗРЯДКИ (1974 – 1979) 

 
 
 
 

А. ПРОТИВОРЕЧИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКИМ 
И ГЛОБАЛЬНЫМ ПРОБЛЕМАМ МЕЖДУНАРОДНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 
 

160. Заêлючительный аêт Совещания по безопасности 
и сотрóдничествó в Европе. Хельсинêи. 1 авãóста 1975 ã. 

[Теêст Заêлючительноãо аêта вêлючал в себя пять разде-
лов: вопросы безопасности, эêономиêа и наóчно-техничесêий об-
мен, проблемы Средиземноморья, ãóманитарные проблемы, даль-
нейшие шаãи по развитию сотрóдничества после подписания 
Заêлючительноãо аêта. Но в литератóре óстоялось деление 
«хельсинêсêих соãлашений» не по разделам доêóмента, а по про-
филям самих доãоворенностей. Соãласно таêомó принципó поло-
жения Заêлючительноãо аêта ãрóппирóют в три блоêа («три 
êорзины»): 1) политичесêие соãлашения, 2) доãоворенности по 
эêономичесêим и наóчно-техничесêим вопросам, 3) решения ãó-
манитарноãо хараêтера. В настоящем томе приведены теêсты 
доãоворенностей первой и третьей «êорзин», воêрóã êоторых в 
последóющие ãоды шла острая политичесêая борьба.] 

 
(В извлечении) 

Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе, начав-
шееся в Хельсинêи 3 июля 1973 ãода и продолжавшееся в Женеве 
с 18 сентября 1973 ãода по 21 июля 1975 ãода, было завершено в 
Хельсинêи 1 авãуста 1975 ãода Высоêими Представителями Авст-
рии, Бельãии, Болãарии, Венãрии, Германсêой Демоêратичесêой 
Республиêи, Федеративной Республиêи Германии, Греции, Да-
нии, Ирландии, Исландии, Испании, Италии, Канады, Кипра, 
Лихтенштейна, Люêсембурãа, Мальты, Монаêо, Нидерландов, 
Норвеãии, Польши, Портуãалии, Румынии, Сан-Марино, Святоãо 
Престола, Соединенноãо Королевства, Соединенных Штатов Аме-
риêи, Союза Советсêих Социалистичесêих Республиê, Турции, 
Финляндии, Франции, Чехословаêии, Швейцарии, Швеции и 
Юãославии. [...] 

Высоêие Представители ãосударств-участниêов торжественно 
приняли следующее.  
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Вопросы, относящиеся ê безопасности в Европе 
Государства-участниêи Совещания по безопасности и сотрудни-

честву в Европе... приняли следующее. 
1 
a) Деêларация принципов, êоторыми ãосударства-участниêи бу-

дут руêоводствоваться во взаимных отношениях 
Государства-участниêи... заявляют о своей решимости уважать и 

применять в отношении êаждоãо из них со всеми друãими ãосудар-
ствами-участниêами, независимо от их политичесêих, эêономиче-
сêих и социальных систем, а таêже их размера, ãеоãрафичесêоãо по-
ложения и уровня эêономичесêоãо развития, следующие принципы, 
êоторые все имеют первостепенную важность и êоторыми они будут 
руêоводствоваться во взаимных отношениях: 

I. Суверенное равенство, уважение прав, присущих суверенитету 
Государства-участниêи будут уважать суверенное равенство и свое-

образие друã друãа, а таêже все права, присущие их суверенитету и 
охватываемые им, в число êоторых входит, в частности, право êаждо-
ãо ãосударства на юридичесêое равенство, на территориальную целост-
ность, на свободу и политичесêую независимость. Они будут таêже 
уважать право друã друãа свободно выбирать и развивать свои поли-
тичесêие, социальные, эêономичесêие и êультурные системы, равно 
êаê и право устанавливать свои заêоны и административные правила. 

В рамêах международноãо права все ãосударства-участниêи име-
ют равные права и обязанности. Они будут уважать право друã дру-
ãа определять и осуществлять по своему усмотрению их отношения с 
друãими ãосударствами соãласно международному праву и в духе 
настоящей Деêларации. Они считают, что их ãраницы моãут изме-
няться, в соответствии с международным правом, мирным путем и 
по доãоворенности. Они имеют таêже право принадлежать или не 
принадлежать ê международным орãанизациям, быть или не быть 
участниêом двусторонних или мноãосторонних доãоворов, вêлючая 
право быть или не быть участниêом союзных доãоворов; они таêже 
имеют право на нейтралитет. 

II. Неприменение силы или уãрозы силой 
Государства-участниêи будут воздерживаться в их взаимных, 

êаê и вообще в их международных отношениях от применения силы 
или уãрозы силой êаê против территориальной целостности или по-
литичесêой независимости любоãо ãосударства, таê и êаêим-либо 
друãим образом, несовместимым с целями Объединенных Наций и с 
настоящей Деêларацией. Ниêаêие соображения не моãут использо-
ваться для тоãо, чтобы обосновывать обращение ê уãрозе силой или 
ê ее применению в нарушение этоãо принципа. 

Соответственно ãосударства-участниêи будут воздерживаться от 
любых действий, представляющих собой уãрозу силой или прямое или 
êосвенное применение силы против друãоãо ãосударства-участниêа.  

Равным образом они будут воздерживаться от всех проявлений 
силы с целью принуждения друãоãо ãосударства-участниêа ê отêазу 
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от полноãо осуществления еãо суверенных прав. Равным образом 
они будут таêже воздерживаться в их взаимных отношениях от лю-
бых аêтов репрессалий с помощью силы. 

Ниêаêое таêое применение силы или уãрозы силой не будет ис-
пользоваться êаê средство уреãулирования споров или вопросов, 
êоторые моãут вызвать споры между ними. 

III. Нерушимость ãраниц 
Государства-участниêи рассматривают êаê нерушимые все ãра-

ницы друã друãа, êаê и ãраницы всех ãосударств в Европе, и поэто-
му они будут воздерживаться сейчас и в будущем от любых посяãа-
тельств на эти ãраницы. 

Они будут, соответственно, воздерживаться таêже от любых тре-
бований или действий, направленных на захват и узурпацию части 
или всей территории любоãо ãосударства-участниêа. 

IV. Территориальная целостность ãосударств 
Государства-участниêи будут уважать территориальную целост-

ность êаждоãо из ãосударств-участниêов.  
В соответствии с этим они будут воздерживаться от любых дей-

ствий, несовместимых с целями и принципами Устава Орãанизации 
Объединенных Наций, против территориальной целостности, поли-
тичесêой независимости или единства любоãо ãосударства-участниêа 
и, в частности, от любых таêих действий, представляющих собой 
применение силы или уãрозу силой. 

Государства-участниêи будут равным образом воздерживаться 
от тоãо, чтобы превращать территорию друã друãа в объеêт военной 
оêêупации или друãих прямых или êосвенных мер применения силы 
в нарушение международноãо права или в объеêт приобретения с 
помощью таêих мер или уãрозы их осуществления. Ниêаêая оêêупа-
ция или приобретение таêоãо рода не будет признаваться заêонной. 

V. Мирное уреãулирование споров 
Государства-участниêи будут разрешать споры между ними мир-

ными средствами таêим образом, чтобы не подверãать уãрозе меж-
дународный мир и безопасность и справедливость. 

Они будут добросовестно и в духе сотрудничества прилаãать 
усилия ê тому, чтобы в êоротêий сроê прийти ê справедливому ре-
шению, основанному на международном праве. 

В этих целях они будут использовать таêие средства, êаê переãо-
воры, обследование, посредничество, примирение, арбитраж, судеб-
ное разбирательство или иные мирные средства по их собственному 
выбору, вêлючая любую процедуру уреãулирования, соãласованную 
до возниêновения споров, в êоторых они были бы сторонами. 

В случае, если стороны в споре не достиãнут разрешения спора 
путем одноãо из вышеупомянутых мирных средств, они будут про-
должать исêать взаимно соãласованные пути мирноãо уреãулирова-
ния спора. 

Государства-участниêи, являющиеся сторонами в споре между 
ними, êаê и друãие ãосударства-участниêи, будут воздерживаться от 



Раздел V. Кóльминация и êризис ãлобальной разрядêи… 273

 
любых действий, êоторые моãут ухудшить положение в таêой степе-
ни, что будет поставлено под уãрозу поддержание международноãо 
мира и безопасности, и тем самым сделать мирное уреãулирование 
спора более трудным. 

VI. Невмешательство во внутренние дела 
Государства-участниêи будут воздерживаться от любоãо вмеша-

тельства, прямоãо или êосвенноãо, индивидуальноãо или êоллеêтив-
ноãо, во внутренние или внешние дела, входящие во внутреннюю 
êомпетенцию друãоãо ãосударства-участниêа, независимо от их 
взаимоотношений. 

Они будут, соответственно, воздерживаться от любой формы 
вооруженноãо вмешательства или уãрозы таêоãо вмешательства про-
тив друãоãо ãосударства-участниêа. 

Они будут точно таê же при всех обстоятельствах воздержи-
ваться от любоãо друãоãо аêта военноãо или политичесêоãо, эêоно-
мичесêоãо или друãоãо принуждения, направленноãо на то, чтобы 
подчинить своим собственным интересам осуществление друãим ãо-
сударством-участниêом прав, присущих еãо суверенитету, и таêим 
образом обеспечить себе преимущества любоãо рода. 

Соответственно они будут, в том числе, воздерживаться от оêа-
зания прямой или êосвенной помощи террористичесêой деятельно-
сти или подрывной или друãой деятельности, направленной на на-
сильственное свержение режима друãоãо ãосударства-участниêа. 

VII. Уважение прав человеêа и основных свобод, вêлючая сво-
боду мысли, совести, релиãии и убеждений 

Государства-участниêи будут уважать права человеêа и основ-
ные свободы, вêлючая свободу мысли, совести, релиãии и убежде-
ний, для всех, без различия расы, пола, языêа и релиãии. 

Они будут поощрять и развивать эффеêтивное осуществление 
ãраждансêих, политичесêих, эêономичесêих, социальных, êультур-
ных и друãих прав и свобод, êоторые все вытеêают из достоинства, 
присущеãо человечесêой личности, и являются существенными для 
ее свободноãо и полноãо развития. 

В этих рамêах ãосударства-участниêи будут признавать и уважать 
свободу личности исповедовать, единолично или совместно с друãими, 
релиãию или веру, действуя соãласно велению собственной совести. 

Государства-участниêи, на чьей территории имеются националь-
ные меньшинства, будут уважать право лиц, принадлежащих ê та-
êим меньшинствам, на равенство перед заêоном, будут предостав-
лять им полную возможность фаêтичесêоãо пользования правами 
человеêа и основными свободами и будут таêим образом защищать 
их заêонные интересы в этой области. 

Государства-участниêи признают всеобщее значение прав чело-
веêа и основных свобод, уважение êоторых является существенным 
фаêтором мира, справедливости и блаãополучия, необходимых для 
обеспечения развития дружественных отношений и сотрудничества 
между ними, êаê и между всеми ãосударствами. 
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Они будут постоянно уважать эти права и свободы в своих вза-

имных отношениях и будут прилаãать усилия, совместно и самостоя-
тельно, вêлючая сотрудничество с Орãанизацией Объединенных На-
ций, в целях содействия всеобщему и эффеêтивному уважению их. 

Они подтверждают право лиц знать свои права и обязанности в 
этой области и поступать в соответствии с ними. 

В области прав человеêа и основных свобод ãосударства-участ-
ниêи будут действовать в соответствии с целями и принципами Ус-
тава ООН и Всеобщей деêларацией прав человеêа. Они будут таêже 
выполнять свои обязательства, êаê они установлены в международ-
ных деêларациях и соãлашениях в этой области, вêлючая в том числе 
Международные паêты о правах человеêа, если они ими связаны. 

VIII. Равноправие и право народов распоряжаться своей судьбой 
Государства-участниêи будут уважать равноправие и право на-

родов распоряжаться своей судьбой, действуя постоянно в соответ-
ствии с целями и принципами Устава ООН и соответствующими 
нормами международноãо права, вêлючая те, êоторые относятся ê 
территориальной целостности ãосударств. 

Исходя из принципа равноправия и права народов распоряжать-
ся своей судьбой, все народы всеãда имеют право в условиях полной 
свободы определять, êоãда и êаê они желают, свой внутренний и 
внешний политичесêий статус без вмешательства извне и осуществ-
лять по своему усмотрению свое политичесêое, эêономичесêое, со-
циальное и êультурное развитие. 

Государства-участниêи подтверждают всеобщее значение ува-
жения и эффеêтивноãо осуществления равноправия и права народов 
распоряжаться своей судьбой для развития дружественных отноше-
ний между ними, êаê и между всеми ãосударствами; они напомина-
ют таêже о важности исêлючения любой формы нарушения этоãо 
принципа. 

IX. Сотрудничество между ãосударствами 
Государства-участниêи будут развивать свое сотрудничество друã 

с друãом, êаê и со всеми ãосударствами, во всех областях в соответ-
ствии с целями и принципами Устава ООН. Развивая свое сотруд-
ничество, ãосударства-участниêи будут придавать особое значение 
областям, êаê они определены в рамêах Совещания по безопасности 
и сотрудничеству в Европе, причем êаждый из них будет вносить 
свой вêлад в условиях полноãо равенства. 

Они будут стремиться, развивая свое сотрудничество êаê рав-
ные, содействовать взаимопониманию и доверию, дружественным и 
добрососедсêим отношениям между собой, международному миру, 
безопасности и справедливости. Они будут равным образом стремить-
ся, развивая свое сотрудничество, повышать блаãосостояние наро-
дов и способствовать претворению в жизнь их чаяний, используя, в 
частности, выãоды, вытеêающие из расширяющеãося взаимноãо озна-
êомления и из проãресса и достижений в эêономичесêой, научной, 
техничесêой, социальной, êультурной и ãуманитарной областях. Они 
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будут предпринимать шаãи по содействию условиям, блаãоприятст-
вующим тому, чтобы делать эти выãоды доступными для всех; они 
будут учитывать интересы всех в соêращении различий в уровнях 
эêономичесêоãо развития и, в частности, интересы развивающихся 
стран во всем мире. 

Они подтверждают, что правительства, учреждения, орãаниза-
ции и люди моãут иãрать соответствующую и положительную роль в 
содействии достижению этих целей их сотрудничества. 

Они будут стремиться, расширяя свое сотрудничество, êаê это 
определено выше, развивать более тесные отношения между собой 
на лучшей и более прочной основе на блаãо народов. 

X. Добросовестное выполнение обязательств по международно-
му праву 

Государства-участниêи будут добросовестно выполнять свои 
обязательства по международному праву, êаê те обязательства, êо-
торые вытеêают из общепризнанных принципов и норм междуна-
родноãо права, таê и те обязательства, êоторые вытеêают из соот-
ветствующих международному праву доãоворов или друãих соãла-
шений, участниêами êоторых они являются. 

При осуществлении своих суверенных прав, вêлючая право ус-
танавливать свои заêоны и административные правила, они будут 
сообразовываться со своими юридичесêими обязательствами по меж-
дународному праву; они будут, êроме тоãо, учитывать должным об-
разом и выполнять положения Заêлючительноãо аêта Совещания по 
безопасности и сотрудничеству в Европе. 

Государства-участниêи подтверждают, что в том случае, êоãда 
обязательства членов Орãанизации Объединенных Наций по Уста-
ву Орãанизации Объединенных Наций оêажутся в противоречии с 
их обязательствами по êаêому-либо доãовору или друãому междуна-
родному соãлашению, преимущественную силу имеют их обязатель-
ства по Уставу в соответствии со статьей 103 Устава ООН. 

Все принципы, изложенные выше, имеют первостепенную важ-
ность, и, следовательно, они будут одинаêово и неуêоснительно при-
меняться при интерпретации êаждоãо из них с учетом друãих. 

Государства-участниêи выражают свою решимость полностью ува-
жать и применять эти принципы, êаê они изложены в настоящей Де-
êларации, во всех аспеêтах ê их взаимным отношениям и сотрудниче-
ству с тем, чтобы обеспечить êаждому ãосударству-участниêу преиму-
щества, вытеêающие из уважения и применения этих принципов всеми. 

Государства-участниêи, учитывая должным образом изложенные 
выше принципы и, в частности, первую фразу десятоãо принципа, 
«Добросовестное выполнение обязательств по международному пра-
ву», отмечают, что настоящая Деêларация не затраãивает их прав и 
обязательств, êаê и соответствующих доãоворов и друãих соãлаше-
ний и доãоворенностей. 

Государства-участниêи выражают убеждение в том, что уваже-
ние этих принципов будет способствовать развитию нормальных и 
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дружественных отношений и проãрессу сотрудничества между ними 
во всех областях. Они таêже выражают убеждение в том, что ува-
жение этих принципов будет способствовать развитию политичесêих 
êонтаêтов между ними, êоторые, в свою очередь, будут содейство-
вать лучшему взаимному пониманию их позиций и взãлядов. 

Государства-участниêи заявляют о своем намерении осуществ-
лять свои отношения со всеми друãими ãосударствами в духе прин-
ципов, изложенных в настоящей Деêларации. [...]  
Сотрóдничество в ãóманитарных и дрóãих областях  
[...] 1. Контаêты между людьми 
Государства-участниêи... выражают свое намерение в настоящее 

время приступить ê осуществлению следующеãо: 
a) Контаêты и реãулярные встречи на основе семейных связей 
Имея в виду содействовать дальнейшему развитию êонтаêтов на 

основе семейных связей, ãосударства-участниêи будут блаãожела-
тельно рассматривать просьбы о поездêах с целью разрешения лицам 
въезда на их территорию или выезда с нее на временной и, если это-
ãо пожелают, реãулярной основе для встреч с членами своих семей. 

Заявления о временных поездêах для встреч с членами своих 
семей будут рассматриваться безотносительно ê стране выезда или 
въезда; существующий порядоê оформления проездных доêументов 
и виз будет применяться в этом духе. Оформление и выдача таêих 
доêументов и виз будут осуществляться в разумные сроêи; в случа-
ях срочной надобности – таêих, êаê серьезная болезнь, смерть – во 
внеочередном порядêе. Они предпримут шаãи, êоторые моãут оêа-
заться необходимыми для обеспечения приемлемоãо уровня сборов 
за выдачу официальных проездных доêументов и виз. 

Они подтверждают, что подача просьбы, относящейся ê êонтаê-
там на основе семейных связей, не будет приводить ê изменению 
прав и обязанностей лица, подавшеãо просьбу, или членов еãо семьи. 

b) Воссоединение семей 
Государства-участниêи будут в позитивном и ãуманном духе рас-

сматривать просьбы лиц, êоторые желают воссоединиться с членами 
своей семьи, уделяя особое внимание ходатайствам срочноãо хараêте-
ра, таêим êаê ходатайства, поступающие от больных или престаре-
лых. Они будут рассматривать эти просьбы по возможности быстрее. 

Они будут в случае необходимости снижать сборы, взимаемые в 
связи с этими просьбами, чтобы обеспечить их умеренный уровень. 

Неудовлетворенные просьбы о воссоединении семей моãут быть 
поданы вновь на соответствующем уровне и будут рассматриваться 
через непродолжительный период времени властями соответственно 
страны проживания или принимающей страны; при таêих обстоятель-
ствах сборы будут взиматься тольêо в случае удовлетворения просьбы. 

Лица, просьбы êоторых о воссоединении семей удовлетворены, 
моãут привозить с собой или отправлять вещи домашнеãо обихода и лич-
ноãо потребления; с этой целью ãосударства-участниêи будут исполь-
зовать все возможности, содержащиеся в существующих правилах. 
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Поêа члены одной и той же семьи не воссоединятся, встречи и 

êонтаêты между ними моãут осуществляться в соответствии с по-
рядêом для êонтаêтов на основе семейных связей. 

Государства-участниêи будут поддерживать усилия обществ Крас-
ноãо Креста и Красноãо Полумесяца, занимающихся проблемами 
воссоединения семей. 

Они подтверждают, что подача просьбы о воссоединении семей 
не будет приводить ê изменению прав и обязанностей лица, подав-
шеãо просьбу, или членов еãо семьи. 

Принимающее ãосударство-участниê будет проявлять соответст-
вующую заботу о трудоустройстве лиц из друãих ãосударств-участ-
ниêов, приезжающих в это ãосударство на постоянное жительство в 
рамêах воссоединения семей с еãо ãражданами, заботиться о том, 
чтобы им предоставлялись равные с собственными ãражданами воз-
можности для получения образования, медицинсêой помощи и со-
циальноãо обеспечения. 

c) Браêи между ãражданами различных ãосударств 
Государства-участниêи будут блаãожелательно и на основе ãу-

манных соображений изучать просьбы о разрешениях на выезд и 
въезд лиц, êоторые решили вступить в браê с ãражданином друãоãо 
ãосударства-участниêа. 

Оформление и выдача доêументов, требуемых для уêазанных выше 
целей и для вступления в браê, будут осуществляться в соответствии 
с положениями, принятыми в отношении воссоединения семей. 

При рассмотрении просьб от уже вступивших в браê супруãов из 
различных ãосударств-участниêов о предоставлении возможности 
им и несовершеннолетним детям от их браêа переносить их постоян-
ное местожительство в ãосударство, в êотором обычно проживает 
один из них, ãосударства-участниêи будут таêже применять поло-
жения, принятые в отношении воссоединения семей. 

d) Поездêи по личным или профессиональным причинам 
Государства-участниêи намереваются способствовать более ши-

роêим возможностям осуществления их ãражданами поездоê по 
личным или профессиональным причинам и в этих целях они наме-
рены, в частности: 

– постепенно упрощать и ãибêо применять порядоê выезда и въезда; 
– облеãчать порядоê передвижения ãраждан из друãих ãосударств-

участниêов по их территории с должным учетом требований безопас-
ности. 

Они будут стремиться постепенно снижать, ãде это необходимо, 
сборы за визы и официальные проездные доêументы. 

Они намереваются изучать, в случае необходимости, средства 
совершенствования двусторонней праêтиêи êонсульсêоãо обслужи-
вания, в том числе юридичесêой и êонсульсêой помощи, вêлючая, 
насêольêо это целесообразно, заêлючение мноãосторонних или дву-
сторонних êонсульсêих êонвенций или друãих соответствующих со-
ãлашений и доãоворенностей. 
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* * * 

Они подтверждают, что релиãиозные êульты, учреждения и орãа-
низации, действующие в êонституционных рамêах ãосударств-участ-
ниêов, и их представители моãут в сфере их деятельности осуществ-
лять между ними êонтаêты и встречи и обмениваться информацией. 

e) Улучшение условий для туризма на индивидуальной или êол-
леêтивной основе 

Государства-участниêи считают, что туризм содействует более 
полным знаниям о жизни, êультуре и истории друãих стран, росту 
взаимопонимания между народами, улучшению êонтаêтов и более 
широêому использованию досуãа. Они намереваются способствовать 
развитию туризма на индивидуальной или êоллеêтивной основе... 

f) Встречи между молодежью 
Государства-участниêи намереваются содействовать развитию 

êонтаêтов и обменов между молодежью. [...] 
2. Информация 
Государства-участниêи... выражают свое намерение, в частности: 
a) Улучшение распространения, доступа и обмена информацией 
i) Устная информация 
– Способствовать распространению устной информации путем 

поощрения леêций и леêционных поездоê видных деятелей и спе-
циалистов из друãих ãосударств-участниêов, а таêже обмена мне-
ниями типа êруãлоãо стола, семинаров, симпозиумов, летних êурсов, 
êонãрессов и двусторонних и мноãосторонних встреч. 

ii) Печатная информация 
– Способствовать улучшению распространения на их террито-

рии ãазет и печатных изданий, периодичесêих и непериодичесêих, из 
друãих ãосударств-участниêов. [...]  

iii) Кино-, радио- и телевизионная информация 
– Способствовать улучшению распространения êино-, радио- и 

телевизионной информации. В этих целях: 
они будут поощрять расширение поêаза и передачи более разно-

образной информации, записанной на пленêу, из друãих ãосударств-
участниêов, иллюстрирующей различные аспеêты жизни в их стра-
нах и получаемой на основе таêих соãлашений или доãоворенностей, 
êоторые моãут быть необходимы между непосредственно заинтере-
сованными орãанизациями и фирмами; 

они будут облеãчать импорт êомпетентными орãанизациями и 
фирмами записанных на пленêу аудиовизуальных материалов из 
друãих ãосударств-участниêов. 

Государства-участниêи отмечают расширение распространения 
радиоинформации и выражают надежду на продолжение этоãо про-
цесса, таê чтобы это отвечало интересам взаимопонимания между 
народами и целям, определенным настоящим Совещанием. 

b) Сотрудничество в области информации 
– Поощрять сотрудничество в области информации на основе êрат-

êо- или долãосрочных соãлашений или доãоворенностей. В частности: 
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они будут способствовать более широêому сотрудничеству меж-

ду орãанами массовой информации, в том числе между телеãрафны-
ми аãентствами, издательствами и издательсêими орãанизациями; 

они будут способствовать сотрудничеству между радиовеща-
тельными и телевизионными орãанизациями, êаê ãосударственными, 
таê и частными, национальными и международными, в частности 
путем обмена прямыми или в записи радио- и телевизионными про-
ãраммами, совместноãо производства и распространения таêих про-
ãрамм; 

они будут поощрять встречи и êонтаêты êаê между журналист-
сêими орãанизациями, таê и между журналистами ãосударств-участ-
ниêов; 

они будут блаãоприятно относиться ê возможности достижения 
доãоворенностей между периодичесêими изданиями, вêлючая ãазе-
ты, ãосударств-участниêов об обмене статьями и их публиêации; 

они будут поощрять обмен техничесêой информацией, а таêже 
орãанизацию совместных исследований и проведение встреч специа-
листов по обмену опытом и мнениями в области печати, радио и те-
левидения. [...] 

c) Улучшение условий работы журналистов 
Государства-участниêи, стремясь ê улучшению условий, в êото-

рых журналисты одноãо из ãосударств-участниêов осуществляют 
свою профессиональную деятельность в друãом ãосударстве-участ-
ниêе, имеют в виду, в частности [...] 

– облеãчать на основе взаимности процедуры оформления поез-
доê журналистов ãосударств-участниêов по стране, в êоторой они 
осуществляют свою профессиональную деятельность, и постепенно 
предоставлять большие возможности для таêих поездоê при соблю-
дении правил, связанных с наличием районов, заêрытых по сообра-
жениям безопасности; [...] 

– увеличивать возможности личноãо общения журналистов ãо-
сударств-участниêов с источниêами их информации, вêлючая орãа-
низации и официальные учреждения. [...] 

 
Совершено в ã. Хельсинêи 1 авãуста 1975 ãода от имени 
 

Федеративной Республиêи Гер-
мании: 

Гельмут Шмидт 
Федеральный êанцлер 

  

Германсêой Демоêратичесêой 
Республиêи: 

Эрих Хонеêêер 
Первый сеêретарь Центральноãо 
Комитета Социалистичесêой 
единой партии Германии 

 

Соединенных Штатов Америêи: 
 

Джеральд Форд 
Президент Соединенных Штатов 
Америêи 
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Австрийсêой Республиêи: Бруно Крайсêий 

Федеральный êанцлер 
 

Королевства Бельãии: 
 

Лео Тиндеманс 
 Премьер-министр 
 

Народной Республиêи Болãарии: 
 

Тодор Живêов 
Первый сеêретарь Центральноãо 
Комитета Болãарсêой êоммунис-
тичесêой партии и Председатель 
Государственноãо совета 
Народной Республиêи Болãарии 

  

Канады: Пьер Эллиот Трюдо 
Премьер-министр 

 

Республиêи Кипр: 
 

Еãо Блаженство архиеписêоп 
Маêариос III 
Президент Республиêи Кипр 

  

Дании: Анêер Йорãенсен 
Премьер-министр 

 

Испании: 
 

Карлос Ариас Наварро 
Глава правительства 

 

Финляндсêой Республиêи: 
 

Урхо Кеêêонен 
Президент Республиêи 

  

Французсêой Республиêи: Валери Жисêар д'Эстэн 
Президент Республиêи 

  

Соединенноãо Королевства 
Велиêобритании и Северной Ир-
ландии: 
 

Гарольд Вильсон 
Первый лорд êазначейства и 
Премьер-министр Соединенноãо 
Королевства Велиêобритании и 
Северной Ирландии 

  

Гречесêой Республиêи: Константинос Караманлис 
Премьер-министр 

  

Венãерсêой Народной Республиêи: Янош Кадар 
Первый сеêретарь 
Центральноãо Комитета 
Венãерсêой социалистичесêой 
рабочей партии, член Президиума 
Венãерсêой Народной Республиêи 

  

Ирландии: Лиам Косãрейв 
Премьер-министр 

  

Исландии: Гейр Хатлãримссон 
Премьер-министр 
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Итальянсêой Республиêи: Альдо Моро 

Председатель Совета министров 
Итальянсêой Республиêи 
и в êачестве исполняющеãо 
обязанности председателя 
Совета европейсêих сообществ 

  

Княжества Лихтенштейн: Вальтер Кибер 
Глава правительства 

  

Велиêоãо ãерцоãства Люêсембурã: Гастон Торн 
Премьер-министр, 
Министр иностранных дел 

  

Республиêи Мальты: Доминиê Минтофф 
Премьер-министр, 
Министр иностранных дел 
и по делам содружества 

  

Княжества Монаêо: Андре Сен-Мле 
Государственный министр, 
Председатель Правительствен-
ноãо совета, представляющий 
Еãо светлейшее высочество 
êнязя Монаêо 

  

Норвеãии: 
 

Трюãве Браттели 
Премьер-министр 

  

Королевства Нидерланды: 
 

Йооп М. Ден Ойл 
Премьер-министр 

  

Польсêой Народной Республиêи: 
 

Эдвард Гереê 
Первый сеêретарь Центральноãо 
Комитета Польсêой объединенной 
рабочей партии 

 

Портуãалии: 
 

Франсисêу Кошта Гомеш 
Президент Республиêи 

  

Социалистичесêой 
Республиêи Румынии: 

Ниêолае Чаушесêу 
Президент Социалистичесêой 
Республиêи Румынии 

 

Сан-Марино: 
 

Джан Луиджи Берти 
Государственный сеêретарь по 
иностранным и политичесêим делам 

  

Святоãо Престола: Аãостино Казароли 
Сеêретарь Совета по ãосударственным 
делам церêви, специальный делеãат 
Еãо Святейшества папы Павла VI 
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Швеции: Улоф Пальме 

Премьер-министр 
 

Швейцарсêой Конфедерации: 
 

Пьер Грабер 
Президент êонфедерации, 
руêоводитель федеральноãо 
политичесêоãо департамента 

  

Чехословацêой 
Социалистичесêой Республиêи: 

Густав Гусаê 
Генеральный сеêретарь Централь-
ноãо Комитета Коммунистичесêой 
партии Чехословаêии, 
Президент Чехословацêой 
Социалистичесêой Республиêи 

 

Турецêой Республиêи: 
 

Сулейман Демирель 
Премьер-министр 

 

Союза Советсêих 
 

Л.И.Брежнев 
Социалистичесêих Республиê: Генеральный сеêретарь 

Центральноãо Комитета 
Коммунистичесêой партии 
Советсêоãо Союза 

 

Социалистичесêой Федеративной 
 

Иосип Броз Тито 
Республиêи Юãославии: 
 

Президент Социалистичесêой 
Федеративной Республиêи 
Юãославии 

 
 
161. О реаãировании посольства США в Мосêве 

и иностранных жóрналистов на принимаемые в СССР 
меры в отношении «диссидентов». Записêа КГБ СССР. 

Мосêва. 29 марта 1977 ã. 
Совершенно сеêретно. ЦК КПСС. № 647-А 
Комитетом ãосбезопасности получены данные о том, что амери-

êансêие дипломаты и иностранные êорреспонденты в Мосêве рас-
ценивают статьи и êомментарии в советсêой печати и передачи ра-
дио и телевидения, в êоторых дается отповедь ведущейся на Западе 
антисоветсêой êампании о «нарушении прав человеêа», êаê прояв-
ление твердой решимости Советсêоãо Союза не допусêать вмеша-
тельства в свои внутренние дела, особенно наêануне визита в СССР 
ãосударственноãо сеêретаря США Вэнса. 

По их мнению, «êульминационным моментом в этих мероприя-
тиях Мосêвы» явился арест советсêими властями «диссидента» 
Щарансêоãо, что свидетельствует о непреêлонности намерений СССР 
принимать предусмотренные заêоном меры в отношении подобных 
отщепенцев. 
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Соãласно высêазываниям америêансêоãо журналиста Аêсельба-

êа, публиêация разоблачительных материалов в ãазете «Известия» и 
последующий арест Щарансêоãо поставили америêансêую сторону в 
щеêотливое положение. Если эта ситуация будет подêреплена новы-
ми доêазательствами использования спецслужбами США «дисси-
дентов» в шпионсêих целях, то это серьезно затруднит Западу пропа-
ãанду в «защиту прав человеêа» в СССР и уêрепит позицию Мосêвы 
в этом вопросе. 

Друãой америêансêий журналист Резини заявил по этому пово-
ду, что наêазуемость шпионажа в пользу иностранной державы ни у 
êоãо не вызывает сомнений, в том числе и у америêансêих юристов. 
Опасения обидеть Вэнса не имеют почвы, хотя он может и высêа-
зать неудовольствие. 

Корреспондент ãазеты «Лос-Анджелес таймс» Тот в своем слу-
жебном сообщении из Мосêвы предупредил редаêцию ãазеты, что 
он может попасть в щеêотливое положение в связи с арестом Ща-
рансêоãо, таê êаê последний помоãал ему в подãотовêе статьи, пре-
доставив информацию о советсêих сеêретных объеêтах, на êоторых 
используется америêансêое оборудование. Причем эти сведения бы-
ли получены от лиц, ранее работающих на уêазанных объеêтах и 
êоторым временно отêазано в выезде из СССР. 

После ареста Щарансêоãо «диссиденты» во ãлаве с Сахаровым 
орãанизовали 16 марта с.ã. импровизированную пресс-êонференцию 
на частной êвартире, на êоторую приãласили несêольêо америêан-
сêих и друãих западных журналистов и раздали им заранее подãо-
товленные заявления êлеветничесêоãо хараêтера. 

По полученным данным, посольство США в своем сообщении 
для ãосдепартамента об этой пресс-êонференции особо выделило 
высêазывания Сахарова о том, что «при нынешнем êритичесêом 
положении, в êотором находится советсêое движение в защиту прав 
человеêа, было бы очень полезно, если бы америêансêий êонãресс и 
президент êаê-то отреаãировали на арест Щарансêоãо. Любое ослаб-
ление давления из-за ãраницы в вопросе о правах человеêа в таêой 
êритичесêий момент êрайне нежелательно». 

Отвечая на вопрос одноãо из иностранных журналистов, намерен 
ли Сахаров встретиться с Вэнсом во время еãо визита в СССР, он 
сêазал, что не хочет таêой встречи, если она поставит ãоссеêретаря в 
затруднительное положение, и сам просить о встрече не намерен. 

На состоявшейся 18 марта с.ã. заêрытой пресс-êонференции в 
посольстве США для америêансêих êорреспондентов представитель 
посольства уêлончиво проêомментировал обращение Сахарова и 
друãих «диссидентов» ê США с призывом оêазать им помощь, со-
славшись на то, что ему не известно, êаêой будет реаêция прави-
тельства США. 

На вопрос êорреспондента, не осложнит ли арест Щарансêоãо 
визит Вэнса в СССР, представитель посольства ответил, что ад-
министрация Картера не связывает права человеêа с разрядêой. 
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Соãласно поступающим сведениям, средства массовой информации 
США признают, что против Щарансêоãо выдвинуто «êонêретное 
серьезное обвинение в ãосударственной измене» и что это ставит в за-
труднительное положение тех, êто пытается выступить в еãо защиту. 

Председатель êомитета ãосбезопасности         Андропов 

162. Создание европейсêой валютной системы (ЕВС). 
Резолюция Европейсêоãо совета. 
Бремен. 5 деêабря 1978 ã.  

(В извлечении) 
А. Европейсêая валютная система 
Сеãодня, внимательно изучив результаты предварительной ра-

боты, проведенной Советом и иными орãанами Сообщества, мы до-
ãоворились о следующем.  

С 1 января 1979 ã. начинает фунêционировать европейсêая 
валютная система (ЕВС). [...]

Создание механизма ЕВС вêлючает создание Европейсêоãо Валют-
ноãо Фонда, êаê заявлено в итоãовых доêументах саммита Европей-
сêоãо cовета в Бремене 6–7 июля 1978 ã., а таêже полномасштабное ис-
пользование ЭКЮ êаê резервной валюты и средства расчетов. Исполь-
зование ЭКЮ будет опираться на соответствующую заêонодатель-
ную базу êаê на уровне Сообщества, таê и на национальном уровне.  

2. ЭКЮ и еãо фунêции 
2.1. Европейсêая валютная единица (European currency unit – 

ECU – ЭКЮ) является ãлавным элементом ЕВС. [...] 
2.2. ЭКЮ будет использоваться: 
(а) êаê счетная единица для механизма соãласования обменных 

êурсов; 
(b) êаê база для сопоставления êурсов национальных валют; 
(c) êаê расчетное средство при осуществлении валютных интер-

венций и êредитования; 
(d) êаê механизм êоординации êурсов институтов ЕВС.  
 
 

163. Доãовор междó Союзом Советсêих 
Социалистичесêих Респóблиê и Соединенными Штатами 
Америêи об оãраничении стратеãичесêих настóпательных 

воорóжений. Вена. 18 июня 1979 ã. (ОСВ-2) 
[Этот доãовор не встóпил в силó, таê êаê не был поставлен 

на ратифиêацию администрацией США в видó резêоãо обостре-
ния междóнародной обстановêи после ввода войсê СССР в Аф-
ãанистан в деêабре 1979 ã. Тем не менее, Советсêий Союз и Со-
единенные Штаты придерживались тех оãраничений, êоторые 
были зафиêсированы в доãоворе.] 
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(В извлечении) 

Статья I 
Каждая из Сторон обязуется, в соответствии с положениями настоя-

щеãо Доãовора, оãраничить стратеãичесêие наступательные вооруже-
ния в êоличественном и êачественном отношениях, проявлять сдержан-
ность в создании новых видов стратеãичесêих наступательных воору-
жений и принять друãие меры, предусмотренные настоящим Доãовором. 

Статья II 
Для целей настоящеãо Доãовора: 
1. Пусêовыми установêами межêонтинентальных баллистичесêих 

раêет (МБР) являются пусêовые установêи наземноãо базирования 
баллистичесêих раêет с дальностью, превышающей êратчайшее рассто-
яние между северо-западной ãраницей êонтинентальной части тер-
ритории Союза Советсêих Социалистичесêих Республиê и северо-
восточной ãраницей êонтинентальной части территории Соединенных 
Штатов Америêи, то есть с дальностью свыше 5500 êилометров. 

2. Пусêовыми установêами баллистичесêих раêет подводных ло-
доê (БРПЛ) являются пусêовые установêи баллистичесêих раêет, 
установленные на любой атомной подводной лодêе, или пусêовые 
установêи современных баллистичесêих раêет, установленные на 
любой подводной лодêе независимо от ее типа. 

3. Тяжелыми бомбардировщиêами считаются: 
а) в настоящее время для Союза Советсêих Социалистичесêих Респуб-

лиê – бомбардировщиêи типов «Туполев-95» и «Мясищев», а для Сое-
диненных Штатов Америêи – бомбардировщиêи типов «Б-52» и «Б-1»; 

b) в будущем типы бомбардировщиêов, êоторые моãут выполнять 
задачи тяжелоãо бомбардировщиêа аналоãичным образом, êаê и вы-
шеперечисленные в подпунêте «а» бомбардировщиêи, или лучше их; 

c) типы бомбардировщиêов, оснащенных для êрылатых раêет с 
дальностью свыше 600 êилометров; и 

d) типы бомбардировщиêов, оснащенных для БРВЗ. 
4. Баллистичесêими раêетами êласса «воздух–земля» (БРВЗ) явля-

ются любые таêие раêеты с дальностью свыше 600 êилометров, установ-
ленные внутри летательноãо аппарата или на еãо внешних устройствах. 

5. Пусêовыми установêами МБР и БРПЛ, оснащенных разделя-
ющимися ãоловными частями с боеãоловêами индивидуальноãо наве-
дения (РГЧ индивидуальноãо наведения), являются пусêовые уста-
новêи типов, созданных и испытанных для запусêа МБР или БРПЛ, 
оснащенных РГЧ индивидуальноãо наведения. 

6. БРВЗ, оснащенными РГЧ индивидуальноãо наведения, явля-
ются БРВЗ типов, прошедших летные испытания с РГЧ индивиду-
альноãо наведения. 

7. Тяжелыми МБР являются МБР, имеющие стартовый вес боль-
ший либо забрасываемый вес больший, чем у наибольшей, соответствен-
но по стартовому либо по забрасываемому весу, из леãêих МБР, раз-
вернутых любой из Сторон на дату подписания настоящеãо Доãовора. 
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8. Крылатыми раêетами являются беспилотные, оснащенные соб-

ственной двиãательной установêой, управляемые средства доставêи 
оружия, полет êоторых на большей части их траеêтории обеспечива-
ется за счет использования аэродинамичесêой подъемной силы и êо-
торые прошли летные испытания с летательных аппаратов или развер-
нуты на летательных аппаратах, то есть êрылатые раêеты воздушно-
ãо базирования, либо те, êоторые являются средствами, упомянуты-
ми в êачестве êрылатых раêет в подпунêте «b» пунêта 1 статьи IX. 

Статья III 
1. По вступлении в силу настоящеãо Доãовора êаждая из Сторон 

обязуется оãраничить пусêовые установêи МБР, пусêовые установ-
êи БРПЛ, тяжелые бомбардировщиêи, а таêже БРВЗ суммарным 
êоличеством, не превышающим 2400 единиц. 

2. Каждая из Сторон обязуется оãраничить с 1 января 1981 ã. 
стратеãичесêие наступательные вооружения, упомянутые в пунêте 1 
настоящей статьи, суммарным êоличеством, не превышающим 2250 
единиц, и приступить ê соêращениям тех вооружений, êоторые были 
бы на эту дату сверх этоãо суммарноãо êоличества. 

3. В пределах суммарных êоличеств, предусмотренных в пунêтах 
1 и 2 настоящей статьи, и с соблюдением положений настоящеãо До-
ãовора êаждая из Сторон имеет право определять состав этих сум-
марных êоличеств. 

4. Для êаждоãо бомбардировщиêа типа, оснащенноãо для БРВЗ, 
в суммарные êоличества, предусмотренные в пунêтах 1 и 2 настоя-
щей статьи, засчитывается маêсимальное êоличество таêих раêет, для 
êотороãо любой бомбардировщиê этоãо типа оснащен для одноãо 
боевоãо вылета. 

5. Сам тяжелый бомбардировщиê, оснащенный тольêо для БРВЗ, 
не засчитывается в суммарные êоличества, предусмотренные в пунê-
тах 1 и 2 настоящей статьи. 

6. Соêращения êоличеств стратеãичесêих наступательных воору-
жений, необходимые для выполнения положений пунêтов 1 и 2 на-
стоящей статьи, осуществляются, êаê предусмотрено в статье XI. [...] 

Статья V 
1. В пределах суммарных êоличеств, предусмотренных в пунêтах 

1 и 2 статьи III, êаждая из Сторон обязуется оãраничить пусêовые 
установêи МБР и БРПЛ, оснащенных РГЧ индивидуальноãо наве-
дения, БРВЗ, оснащенные РГЧ индивидуальноãо наведения, а таê-
же тяжелые бомбардировщиêи, оснащенные для êрылатых раêет с 
дальностью свыше 600 êилометров, суммарным êоличеством, не 
превышающим 1320 единиц. 

2. В пределах суммарноãо êоличества, предусмотренноãо в 
пунêте 1 настоящей статьи, êаждая из Сторон обязуется оãрани-
чить пусêовые установêи МБР и БРПЛ, оснащенных РГЧ инди-
видуальноãо наведения, а таêже БРВЗ, оснащенные РГЧ индиви-
дуальноãо наведения, суммарным êоличеством, не превышающим 
1200 единиц. 
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3. В пределах суммарноãо êоличества, предусмотренноãо в пунê-

те 2 настоящей статьи, êаждая из Сторон обязуется оãраничить 
пусêовые установêи МБР, оснащенных РГЧ индивидуальноãо на-
ведения, суммарным êоличеством, не превышающим 820 единиц. 

4. Для êаждоãо бомбардировщиêа типа, оснащенноãо для 
БРВЗ, оснащенных РГЧ индивидуальноãо наведения, в суммарные 
êоличества, предусмотренные в пунêтах 1 и 2 настоящей статьи, за-
считывается маêсимальное êоличество БРВЗ, для êотороãо любой 
бомбардировщиê этоãо типа оснащен для одноãо боевоãо вылета. 

5. В пределах суммарных êоличеств, предусмотренных в пунêтах 
1, 2 и 3 настоящей статьи, и с соблюдением положений настоящеãо 
Доãовора êаждая из Сторон имеет право определять состав этих 
суммарных êоличеств. [...] 

Статья VIII 
1. Каждая из Сторон обязуется не проводить летные испытания 

êрылатых раêет с дальностью свыше 600 êилометров или БРВЗ с 
летательных аппаратов, не являющихся бомбардировщиêами, и не 
переоборудовать таêие летательные аппараты в летательные аппара-
ты, оснащенные для таêих раêет. 

2. Каждая из Сторон обязуется не переоборудовать летательные 
аппараты, не являющиеся бомбардировщиêами, в летательные аппа-
раты, êоторые моãут выполнять задачи тяжелоãо бомбардировщиêа, 
êаê уêазано в подпунêте «b» пунêта 3 статьи II. 

Статья IX 
1. Каждая из Сторон обязуется не создавать, не испытывать и 

не развертывать: 
a) баллистичесêие раêеты с дальностью свыше 600 êилометров 

для установêи на плавучих средствах, не являющихся подводными 
лодêами, а таêже пусêовые установêи таêих раêет; 

b) стационарные пусêовые установêи баллистичесêих или êры-
латых раêет для размещения на дне оêеанов, морей или внутренних 
вод и внутренних водоемов или в еãо недрах, либо подвижные пус-
êовые установêи таêих раêет, перемещающиеся лишь в соприêосно-
вении с дном оêеанов, морей или внутренних вод и внутренних во-
доемов, а таêже раêеты для таêих пусêовых установоê; 

c) средства для вывода на оêолоземную орбиту ядерноãо оружия 
или любых друãих видов оружия массовоãо уничтожения, вêлючая 
частично орбитальные раêеты; 

d) мобильные пусêовые установêи тяжелых МБР; 
e) БРПЛ, имеющие стартовый вес больший либо забрасывае-

мый вес больший, чем у наибольшей, соответственно по стартовому 
либо по забрасываемому весу, из леãêих МБР, развернутых любой 
из Сторон на дату подписания настоящеãо Доãовора, а таêже пусêо-
вые установêи таêих БРПЛ; и 

f) БРВЗ, имеющие стартовый вес больший либо забрасываемый 
вес больший, чем у наибольшей, соответственно по стартовому либо 
по забрасываемому весу, из леãêих МБР, развернутых любой из 
Сторон на дату подписания настоящеãо Доãовора. 
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2. Каждая из Сторон обязуется не проводить с летательных ап-
паратов летные испытания êрылатых раêет с дальностью свыше 600 
êилометров, оснащенных разделяющимися ãоловными частями с 
боеãоловêами индивидуальноãо наведения, и не развертывать на ле-
тательных аппаратах таêие êрылатые раêеты. [...] 

Статья XV 
1. В целях обеспечения уверенности в соблюдении положений 

настоящеãо Доãовора êаждая из Сторон использует имеющиеся в ее 
распоряжении национальные техничесêие средства êонтроля таêим 
образом, чтобы это соответствовало общепризнанным принципам 
международноãо права. 

2. Каждая из Сторон обязуется не чинить помех национальным 
техничесêим средствам êонтроля друãой Стороны, выполняющим 
свои фунêции в соответствии с пунêтом 1 настоящей статьи. 

3. Каждая из Сторон обязуется не применять преднамеренные 
меры масêировêи, затрудняющие осуществление êонтроля нацио-
нальными техничесêими средствами за соблюдением положений на-
стоящеãо Доãовора. Это обязательство не требует внесения измене-
ний в существующий порядоê строительных, монтажных и ремонт-
ных работ и работ по переоборудованию. [...] 

Статья XIX 
1. Настоящий Доãовор подлежит ратифиêации в соответствии с 

êонституционными процедурами êаждой из Сторон. Настоящий 
Доãовор вступает в силу в день обмена ратифиêационными ãрамота-
ми и будет оставаться в силе по 31 деêабря 1985 ã., если он не будет 
заменен ранее этоãо сроêа соãлашением о дальнейшем оãраничении 
стратеãичесêих наступательных вооружений... 

Совершено в Вене 18 июня 1979 ã. в двух эêземплярах, êаждый 
на руссêом и анãлийсêом языêах, причем оба теêста имеют одинаêо-
вую силу. 

164. Протоêол ê Доãоворó междó Союзом Советсêих 
Социалистичесêих Респóблиê и Соединенными Штатами 

Америêи об оãраничении стратеãичесêих 
настóпательных воорóжений. Вена. 18 июня 1979 ã. 

(В извлечении) 
Статья I 
Каждая из Сторон обязуется не развертывать мобильные пусêо-

вые установêи МБР и не проводить летные испытания МБР с та-
êих пусêовых установоê. 

Статья II 
1. Каждая из Сторон обязуется не развертывать êрылатые раêе-

ты с дальностью свыше 600 êилометров на пусêовых установêах 
морсêоãо базирования или на пусêовых установêах наземноãо бази-
рования. 
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2. Каждая из Сторон обязуется не проводить летные испытания 

êрылатых раêет с дальностью свыше 600 êилометров, оснащенных 
разделяющимися ãоловными частями с боеãоловêами индивидуаль-
ноãо наведения, с пусêовых установоê морсêоãо базирования или с 
пусêовых установоê наземноãо базирования. 

3. Для целей настоящеãо Протоêола êрылатыми раêетами явля-
ются беспилотные, оснащенные собственной двиãательной установ-
êой, управляемые средства доставêи оружия, полет êоторых на 
большей части их траеêтории обеспечивается за счет использования 
аэродинамичесêой подъемной силы и êоторые прошли летные испы-
тания с пусêовых установоê морсêоãо базирования или наземноãо 
базирования или развернуты на пусêовых установêах морсêоãо ба-
зирования или наземноãо базирования, то есть êрылатые раêеты 
соответственно морсêоãо базирования и наземноãо базирования. 

Статья III 
Каждая из Сторон обязуется не проводить летные испытания 

БРВЗ и не развертывать таêие раêеты. 
Статья IV 
Настоящий Протоêол рассматривается êаê неотъемлемая часть 

Доãовора. Он вступает в силу в день вступления в силу Доãовора и 
будет оставаться в силе по 31 деêабря 1981 ã., если он не будет за-
менен ранее этоãо сроêа соãлашением о дальнейших мерах по оãра-
ничению стратеãичесêих наступательных вооружений. 

 
 

Б. ОБОСТРЕНИЕ КОНФЛИКТНОСТИ 
НА МЕЖДУНАРОДНОЙ ПЕРИФЕРИИ 

 
165. Доãовор о дрóжбе и сотрóдничестве междó СССР 

и Народной Респóблиêой Анãола. 
Мосêва. 8 оêтября 1976 ã. 

(В извлечении) 
Статья 1 
Высоêие Доãоваривающиеся Стороны заявляют, что между обе-

ими странами и их народами будет существовать нерушимая дружба 
и развиваться всестороннее сотрудничество в политичесêой, эêономи-
чесêой, торãовой, научно-техничесêой, êультурной и друãих облас-
тях на основе уважения суверенитета, территориальной целостности, 
невмешательства во внутренние дела друã друãа и равноправия. 

Статья 2 
Высоêие Доãоваривающиеся Стороны заявляют, что они будут 

тесно и всесторонне сотрудничать в обеспечении условий для сохра-
нения и дальнейшеãо развития социально-эêономичесêих завоеваний 
их народов и уважения суверенитета êаждой из них над всеми их 
природными ресурсами. 
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Статья 3 
Союз Советсêих Социалистичесêих Республиê уважает прово-

димую Народной Республиêой Анãола политиêу неприсоединения, 
являющуюся важным фаêтором поддержания международноãо мира 
и безопасности. 

Народная Республиêа Анãола уважает миролюбивую внешнюю 
политиêу, проводимую Союзом Советсêих Социалистичесêих Рес-
публиê êаê социалистичесêим ãосударством. 

Статья 4 
Высоêие Доãоваривающиеся Стороны будут и впредь выступать 

за мир во всем мире, уãлубление разрядêи международной напря-
женности и ее воплощение в êонêретные формы взаимовыãодноãо 
сотрудничества между ãосударствами, за уреãулирование междуна-
родных проблем мирными средствами, за заêлючение всемирноãо 
доãовора о неприменении силы в международных отношениях и за 
достижение всеобщеãо и полноãо разоружения, вêлючая ядерное, 
под эффеêтивным международным êонтролем.  

Статья 5 
Высоêие Доãоваривающиеся Стороны будут и впредь вести не-

уêлонную борьбу против сил империализма, за оêончательную лиê-
видацию êолониализма и неоêолониализма, расизма и апартеида, 
выступать за полное осуществление Деêларации ООН о предостав-
лении независимости êолониальным странам и народам. 

Стороны будут сотрудничать друã с друãом и с друãими миролю-
бивыми ãосударствами в поддержêе справедливой борьбы народов 
за их суверенитет, свободу, независимость и социальный проãресс. 

Статья 6 
Высоêие Доãоваривающиеся Стороны, выражая ãлубоêую заин-

тересованность в обеспечении всеобщеãо мира и безопасности и 
придавая большое значение сотрудничеству между ними на между-
народной арене для достижения этих целей, будут реãулярно обме-
ниваться мнениями друã с друãом по важным международным во-
просам, а таêже по вопросам двусторонних отношений. 

Таêие êонсультации и обмен мнениями будут охватывать: 
– международные вопросы, вêлючая ситуации, вызывающие на-

пряженность в различных районах мира, с целью содействия раз-
рядêе напряженности, развитию сотрудничества и уêреплению меж-
дународной безопасности; 

– вопросы, êоторые являются предметом мноãосторонних пере-
ãоворов, в том числе рассматриваемые в международных орãаниза-
циях и на международных êонференциях; 

– вопросы политичесêоãо, эêономичесêоãо и êультурноãо хараêте-
ра и друãие вопросы, êасающиеся отношений между двумя странами. 

Таêие êонсультации и обмен мнениями будут происходить на 
различных уровнях, в том числе путем встреч между руêоводящими 
ãосударственными деятелями Сторон, в ходе визитов официальных 
делеãаций и специальных представителей, а таêже через дипломати-
чесêие êаналы. 
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Статья 7 
В случае возниêновения ситуаций, создающих уãрозу миру или 

нарушение мира, Высоêие Доãоваривающиеся Стороны будут неза-
медлительно вступать в êонтаêт друã с друãом с целью соãласования 
своих позиций в интересах устранения возниêшей уãрозы или вос-
становления мира. [...] 

Статья 11 
Каждая из Высоêих Доãоваривающихся Сторон заявляет, что 

она не будет вступать в союзы или принимать участие в êаêих-либо 
ãруппировêах ãосударств, а таêже в действиях или мероприятиях, 
направленных против друãой Высоêой Доãоваривающейся Сторо-
ны. [...] 

Статья 14 
Настоящий Доãовор будет действовать в течение двадцати лет... 

166. Доãовор о мире и дрóжбе междó Японией 
и Китайсêой Народной Респóблиêой. 

Пеêин. 12 авãóста 1978 ã. 
(В извлечении) 

Статья 1 
1. Доãоваривающиеся стороны обязуются развивать прочные от-

ношения мира и дружбы между двумя странами на основе принци-
пов взаимноãо уважения суверенитета и территориальной целостно-
сти, ненападения, невмешательства во внутренние дела друã друãа, 
равенства, взаимной выãоды и мирноãо сосуществования. 

2. В соответствии с вышеуêазанными принципами и принци-
пами Устава Орãанизации Объединенных Наций доãоваривающие-
ся стороны подтверждают, что в своих отношениях они будут раз-
решать все cпоры мирными средствами, без применения силы и уã-
розы силой. 

Статья 2 
Доãоваривающиеся стороны заявляют: ни одна из сторон не 

должна добиваться ãеãемонии в азиатсêо-тихооêеансêом реãионе или 
в любом друãом районе; êаждая из сторон выступает против попы-
тоê любой друãой страны или ãруппы стран установить таêую ãеãе-
монию. 

Статья 3 
Доãоваривающиеся стороны будут прилаãать усилия ê дальней-

шему развитию эêономичесêих и êультурных связей между двумя 
странами, êонтаêтов между народами двух стран в духе добросо-
седства и дружбы и в соответствии с принципами равенства, взаим-
ной выãоды и невмешательства во внутренние дела друã друãа. 

Статья 4 
Настоящий доãовор не влияет на позицию êаждой из доãова-

ривающихся сторон в отношениях с третьими странами. [...] 
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167. Рамêи мира на Ближнем Востоêе. 
Кэмп-Дэвид (США). 17 сентября 1978 ã. 

(В извлечении) 
Мухаммад Анвар ас-Садат, президент Арабсêой Республиêи Еãи-

пет; и Менахем Беãин, премьер-министр Израиля, с 5 по 17 сентяб-
ря 1978 ã. встречались в Кэмп-Дэвиде с Джимми Картером, прези-
дентом Соединенных Штатов Америêи, и соãласились о следующих 
рамêах мира на Ближнем Востоêе. Они приãлашают друãие стороны 
арабо-израильсêоãо êонфлиêта придерживаться этих рамоê. 
Преамбóла 
Поисê мира на Ближнем Востоêе должен направляться следующим. 
– Соãласованной основой мирноãо уреãулирования êонфлиêта 

между Израилем и еãо соседями является резолюция 242 Совета 
Безопасности Объединенных Наций во всех ее частях. [...] 
Рамêи 
...Стороны соãласились приступить ê следующему: 
А. Западный береã и Газа 
I. Еãипет, Израиль, Иордания и представители палестинсêоãо 

народа должны участвовать в переãоворах по разрешению палестин-
сêой проблемы во всех ее аспеêтах. Для достижения этой цели пере-
ãоворы по вопросу Западноãо береãа и Газы должны протеêать в 
три стадии. 

(а) Еãипет и Израиль соãлашаются, что, с целью обеспечить мир-
ную и упорядоченную передачу власти и учитывая важность без-
опасности всех стран, необходимы переходные мероприятия для За-
падноãо береãа и Газы на период, не превышающий пять лет. Чтобы 
обеспечить полную автономию жителей, в рамêах этих мероприятий 
израильсêое военное правление и ãраждансêая администрация будут 
упразднены всêоре после тоãо, êаê жителями этих районов будет сво-
бодно избрана власть самоуправления, êоторая заменит существую-
щее военное правление. Для обсуждения деталей переходных меро-
приятий правительство Иордании будет приãлашено присоединиться 
ê переãоворам на основе этих рамоê. Эти новые мероприятия долж-
ны вызвать надлежащее рассмотрение êаê принципа самоуправле-
ния жителей этих территорий, таê и заêонных проблем безопасности 
участвующих сторон. 

(b) Еãипет, Израиль и Иордания соãласуют условия установле-
ния избранной самоуправляемой власти на Западном береãу и Газе. 
Делеãации Еãипта и Иордании моãут вêлючать палестинцев с Запад-
ноãо береãа и Газы или, по взаимному соãласию, друãих палестин-
цев. Стороны обãоворят соãлашение, êоторое определит полномочия 
и ответственность власти самоуправления, осуществляемой на Запад-
ном береãу и Газе. Произойдут вывод израильсêих вооруженных 
сил и передислоêация остающихся израильсêих войсê в особые зоны 
безопасности. Соãлашение будет вêлючать таêже мероприятия по 
обеспечению внутренней и внешней безопасности и общественноãо 
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порядêа. Будет создана сильная местная полиция, êоторая может 
вêлючать иордансêих ãраждан. Кроме тоãо, израильсêие и иордансêие 
войсêа будут участвовать в совместном патрулировании и в под-
держании постов êонтроля для обеспечения безопасности ãраниц. 

(с) Коãда будет образована и приступит ê обязанностям власть 
самоуправления (административный совет) на Западном береãу и 
Газе, начнется пятилетний переходный период. Каê можно сêорее, 
но не позднее третьеãо ãода после начала переходноãо периода, со-
стоятся переãоворы по определению оêончательноãо статуса Запад-
ноãо береãа и Газы и взаимоотношений районов с соседями и по за-
êлючению мирноãо доãовора между Израилем и Иорданией ê êонцу 
переходноãо периода. [...] 

168. Доãовор о дрóжбе и сотрóдничестве междó 
Союзом Советсêих Социалистичесêих Респóблиê 

и Социалистичесêой Эфиопией. 
Мосêва. 20 ноября 1978 ã. 

(В извлечении) 
Статья 1 
Высоêие Доãоваривающиеся Стороны будут развивать и уãлуб-

лять отношения нерушимой дружбы и всестороннеãо сотрудничества 
в политичесêой, эêономичесêой, торãовой, научно-техничесêой, êуль-
турной и друãих областях на основе равноправия, невмешательства 
во внутренние дела, уважения суверенитета, территориальной цело-
стности, нерушимости ãраниц. [...] 

Статья 6 
Высоêие Доãоваривающиеся Стороны будут êонсультироваться 

друã с друãом по важным международным вопросам, непосредст-
венно затраãивающим интересы обеих стран. 

Статья 7 
В случае возниêновения ситуаций, создающих уãрозу миру или 

нарушение международноãо мира, Высоêие Доãоваривающиеся Сто-
роны будут стремиться незамедлительно вступать в êонтаêт друã с 
друãом с целью êоординации своих позиций в интересах устранения 
возниêшей уãрозы или восстановления мира. [...] 

Статья 10 
В интересах обеспечения обороноспособности Высоêих Доãова-

ривающихся Сторон они будут продолжать сотрудничать в военной 
области. 

Статья 11 
Каждая из Высоêих Доãоваривающихся Сторон заявляет, что 

она не будет вступать в союзы или принимать участие в êаêих-либо 
ãруппировêах ãосударств, а таêже в действиях или мероприятиях, 
направленных против друãой Высоêой Доãоваривающейся Сторо-
ны. [...] 
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169. Доãовор о дрóжбе и сотрóдничестве междó СССР 

и Социалистичесêой Респóблиêой Вьетнам. 
Мосêва. 3 ноября 1978 ã. 

[Доãовор преêратил свое действие в связи с встóплением в 
силó российсêо-вьетнамсêоãо доãовора от 16 июня 1994 ã.] 

Статья 1 
Высоêие Доãоваривающиеся Стороны в соответствии с принци-

пами социалистичесêоãо интернационализма будут и впредь уêреп-
лять отношения нерушимой дружбы, солидарности и братсêой взаи-
мопомощи. Они будут неуêлонно развивать политичесêие отноше-
ния и уãлублять всестороннее сотрудничество, оêазывать друã друãу 
всемерную поддержêу на основе взаимноãо уважения ãосударствен-
ноãо суверенитета и независимости, равноправия и невмешательства 
во внутренние дела друã друãа. 

Статья 2 
Высоêие Доãоваривающиеся Стороны будут объединять усилия 

для уêрепления и расширения взаимовыãодноãо эêономичесêоãо и 
научно-техничесêоãо сотрудничества в целях усêорения социалисти-
чесêоãо и êоммунистичесêоãо строительства, неуêлонноãо повыше-
ния материальноãо и êультурноãо уровня жизни народов обеих стран. 
Стороны будут продолжать долãосрочное êоординирование своих 
народнохозяйственных планов, соãласовывать перспеêтивные меры 
по развитию важнейших отраслей эêономиêи, науêи и техниêи, об-
мениваться знаниями и опытом, наêопленными в социалистичесêом 
и êоммунистичесêом строительстве. 

Статья 3 
Высоêие Доãоваривающиеся Стороны будут содействовать со-

трудничеству между орãанами ãосударственной власти и обществен-
ными орãанизациями, развивать широêие связи в области науêи и 
êультуры, образования, литературы и исêусства, печати, радио и 
телевидения, здравоохранения, охраны оêружающей среды, туриз-
ма, физичесêой êультуры и спорта и в друãих областях. Они будут 
стимулировать развитие êонтаêтов между трудящимися обеих стран. 

Статья 4 
Высоêие Доãоваривающиеся Стороны будут всемерно и после-

довательно бороться за дальнейшее уêрепление братсêих отношений, 
единства и солидарности между социалистичесêими странами на ос-
нове марêсизма-ленинизма и социалистичесêоãо интернационализма. 

Они приложат все силы для упрочения мировой социалистиче-
сêой системы, будут вносить аêтивный вêлад в развитие и защиту 
социалистичесêих завоеваний. 

Статья 5 
Высоêие Доãоваривающиеся Стороны будут и впредь прилаãать все 

усилия для защиты международноãо мира и безопасности народов, 
будут аêтивно противодействовать всем замыслам и происêам импери-
ализма и сил реаêции, поддерживать справедливую борьбу за оêон-
чательное исêоренение êолониализма и расизма во всех их формах и 
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проявлениях, оêазывать поддержêу борьбе неприсоединившихся стран, 
борьбе народов Азии, Африêи и Латинсêой Америêи против импери-
ализма, êолониализма и неоêолониализма, за уêрепление независимо-
сти, в защиту суверенитета, за право свободно распоряжаться своими 
природными ресурсами, за установление новых международных эêо-
номичесêих отношений, свободных от неравноправия, диêтата и эêс-
плуатации, будут поддерживать стремление народов Юãо-Восточ-
ной Азии ê миру, независимости и сотрудничеству между ними. 

Они неуêлонно будут выступать за развитие отношений между 
странами с различным общественным строем на основе принципа 
мирноãо сосуществования, за расширение и уãлубление процесса 
разрядêи в международных отношениях, за оêончательное исêлюче-
ние аãрессии и захватничесêих войн из жизни народов, во имя мира, 
национальной независимости, демоêратии и социализма. 

Статья 6 
Высоêие Доãоваривающиеся Стороны будут êонсультироваться 

друã с друãом по всем важным международным вопросам, затраãи-
вающим интересы обеих стран. В случае, если одна из Сторон явит-
ся объеêтом нападения или уãрозы нападения, Высоêие Доãовари-
вающиеся Стороны немедленно приступят ê взаимным êонсульта-
циям в целях устранения таêой уãрозы и принятия соответствующих 
эффеêтивных мер для обеспечения мира и безопасности их стран. 

Статья 7 
Настоящий Доãовор не затраãивает прав и обязательств Сторон по 

действующим двусторонним и мноãосторонним соãлашениям, заêлючен-
ным с их участием, и не направлен против êаêой-либо третьей страны. 

Статья 8 
Настоящий Доãовор подлежит ратифиêации и вступит в силу в 

день обмена ратифиêационными ãрамотами, êоторый будет произве-
ден в ã. Ханое в êратчайший сроê. 

Статья 9 
Настоящий Доãовор заêлючается на сроê в 25 лет и будет авто-

матичесêи продлеваться êаждый раз на следующие 10 лет, если ни 
одна из Высоêих Доãоваривающихся Сторон не заявит о своем же-
лании преêратить еãо действие путем извещения за 12 месяцев до 
истечения соответствующеãо сроêа. 

Совершено в ã. Мосêве 3 ноября 1978 ãода в двух эêземплярах, 
êаждый на руссêом и вьетнамсêом языêах, причем оба теêста имеют 
одинаêовую силу. 

 
 

170. Еãипетсêо-израильсêий мирный доãовор. 
Вашинãтон. 26 марта 1979 ã. («Кэмп-Дэвидсêий мир») 

(В извлечении) 
Правительство Арабсêой Республиêи Еãипет и Правительство 

Государства Израиль 
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Преамбула 
убежденные в острой необходимости установления справедли-

воãо, всеобъемлющеãо и прочноãо мира на Ближнем Востоêе в со-
ответствии с резолюциями 242 и 338 Совета Безопасности; 

подтверждая свою приверженность «Рамêам мира на Ближнем 
Востоêе, соãласованным в Кэмп-Дэвиде», от 17 сентября 1978 ã.; 

отмечая, что вышеупомянутые рамêи предназначены образовать 
основу мира не тольêо между Еãиптом и Израилем, но таêже между 
Израилем и êаждым из друãих еãо арабсêих соседей, êто ãотов об-
суждать мир на этой основе; 

желая положить êонец состоянию войны между собой и устано-
вить мир, в êотором êаждое ãосударство сможет жить в безопасности; 

убежденные, что заêлючение мира между Еãиптом и Израилем 
является важным шаãом в поисêах всеобъемлющеãо мира в реãионе 
и для достижения уреãулирования арабо-израильсêоãо êонфлиêта во 
всех еãо аспеêтах; 

приãлашая друãие арабсêие стороны этоãо êонфлиêта присоеди-
ниться ê мирному процессу с Израилем, направляемому и основан-
ному на принципах вышеупомянутых рамоê; 

желая таêже развивать дружественные отношения и сотрудниче-
ство между собой в соответствии с Хартией Объединенных Наций 
и принципами международноãо права, управляющими международ-
ными отношениями в период мира; 

соãлашаются на следующие положения в свободном осуществле-
нии своеãо суверенитета, с целью выполнить рамêи заêлючения мир-
ноãо доãовора между Еãиптом и Израилем. 

Статья I 
1. Состояние войны между сторонами будет преêращено и уста-

новлен мир после обмена ãрамотами ратифиêации этоãо доãовора. 
2. Израиль выведет все свои вооруженные силы и ãраждансêих 

лиц с Синая за международную ãраницу между Еãиптом и мандатной 
Палестиной, êаê обеспечено в приложенном протоêоле (Приложе-
ние I), а Еãипет восстановит осуществление полноãо своеãо сувере-
нитета над Синаем. 

3. По завершении промежуточноãо вывода, ãарантированноãо в 
Приложении I, стороны установят нормальные и дружественные от-
ношения, в соответствии со статьей III (3). 

Статья II 
Постоянной ãраницей между Еãиптом и Израилем является признан-

ная международная ãраница между Еãиптом и бывшей подмандатной 
территорией Палестины, êаê поêазано на êарте Приложения II, без ущер-
ба вопросу статуса полосы Газа. Стороны признают эту ãраницу неру-
шимой. Каждая сторона будет уважать территориальную целостность 
друãой, вêлючая территориальные воды и воздушное пространство. 

Статья III 
1. В своих отношениях стороны будут применять положения Ус-

тава Объединенных Наций и принципы международноãо права, на-
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правляющие отношения между ãосударствами в период мира. В осо-
бенности они 

А. признают и будут уважать суверенитет, территориальную це-
лостность и политичесêую независимость друã друãа. 

В. признают и будут уважать право друã друãа жить в мире в 
безопасных и признанных ãраницах. 

С. будут воздерживаться от уãрозы или применения силы, прямо 
или êосвенно, друã против друãа и будут разрешать все спорные 
вопросы мирными средствами. 

2. Каждая сторона обязуется обеспечить, чтобы аêты или уãро-
зы войны, враждебности или насилия не исходили и не совершались 
с ее территории, или любыми силами, находящимися под ее êонтро-
лем, или любыми друãими силами, размещенными на ее территории, 
против населения, ãраждан или собственности друãой стороны. Каж-
дая сторона обязуется таêже воздерживаться от орãанизации, под-
стреêательства, побуждения, оêазания помощи или участия в аêтах 
или уãрозах войны, враждебности, подрыва или насилия против 
друãой стороны ãде бы то ни было, и принимает меры ê обеспече-
нию, чтобы подобные аêты были привлечены ê ответу. 

3. Стороны соãлашаются, что нормальные взаимоотношения, ус-
тановленные между ними, будут вêлючать полное признание, дип-
ломатичесêие, эêономичесêие и êультурные отношения, устранение 
эêономичесêих бойêотов и дисêриминационных барьеров свободно-
му перемещению людей и товаров и будут ãарантировать взаимное 
использование ãражданами надлежащих заêонов. Процесс, посред-
ством êотороãо они будут достиãать таêих взаимоотношений, парал-
лельный выполнению друãих положений этоãо доãовора; изложен в 
прилаãаемом протоêоле (Приложение III). 

Статья IV 
1. Для обеспечения маêсимальной безопасности обеих сторон на 

основе взаимности будут проведены соãласованные мероприятия без-
опасности, вêлючающие зоны оãраниченных сил на еãипетсêой и из-
раильсêой территории и силы и наблюдателей Объединенных На-
ций, сущность и сроêи пребывания êоторых описаны в деталях в 
Приложении I, и друãие меры безопасности, êоторые стороны моãут 
соãласовать. 

2. Стороны соãлашаются на размещение персонала Объединен-
ных Наций в районах, описанных в Приложении I, стороны соãла-
шаются не требовать вывода персонала Объединенных Наций и что 
этот персонал не будет отведен до тех пор, поêа таêой отвод не бу-
дет одобрен Советом Безопасности Объединенных Наций, с твер-
дым ãолосованием пяти постоянных членов, до тех пор, поêа сторо-
ны не соãласятся на иной порядоê. [...] 

Статья V 
1. Суда Израиля и ãрузовые суда, предназначенные ê ввозу или 

вывозу из Израиля, будут пользоваться правом свободноãо прохода 
через Суэцêий êанал и еãо подходы через Суэцêий залив и Среди-
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земное море на основе Константинопольсêой Конвенции 1888 ã., 
применимой êо всем нациям. Израильсêие ãраждане, êорабли и ãру-
зовые суда, направляющиеся в или из Израиля, не будут испыты-
вать дисêриминационноãо отношения во всех вопросах, связанных с 
использованием êанала. 

2. Стороны рассматривают Тирансêий пролив и Аêабсêий залив 
êаê международные воды, отêрытые всем нациям для беспрепятствен-
ной и непреêращаемой свободы судоходства и перелетов. Стороны 
будут уважать право друã друãа на судоходство и перелеты для до-
ступа в любую страну через Тирансêий пролив и Аêабсêий залив... 

[...] Заêлючен в Вашинãтоне 26 марта 1979 ã., на арабсêом, анã-
лийсêом и иврите, êаждый теêст равно аутентичен. В случае êаêоãо-ли-
бо расхождения в интерпретации будет преобладать анãлийсêий теêст. 

171. О нашей дальнейшей линии в связи с положением 
в Афãанистане. Выписêа из протоêола № 149 заседания 
политбюро ЦК КПСС. Мосêва. 12 апреля 1979 ã. 

(В извлечении) 
Совершенно сеêретно. Особая папêа. № п149/XIV 
Т.т. Брежневу, Косыãину, Андропову, Громыêо, Суслову, Ус-

тинову, Пономареву, Русаêову, Байбаêову, Сêачêову, Замятину. 
Соãласиться с соображениями по данному вопросу, изложенными 

в записêе тт. Громыêо, Андропова, Устинова, Пономарева от 1 ап-
реля 1979 ã. (прилаãается). 

Сеêретарь ЦК (подпись) 
К пунêту XIV прот. № 149. Сов. сеêретно. Особая папêа 
В соответствии с поручением от 18 марта с.ã. (№ П147\П) 

доêладываем анализ причин возниêшеãо в последнее время обостре-
ния обстановêи в Демоêратичесêой Республиêе Афãанистан и сооб-
ражения о наших возможных дальнейших шаãах по оêазанию помо-
щи руêоводству ДРА в деле уêрепления еãо позиций и стабилиза-
ции положения в стране. 

Свершившаяся в апреле прошлоãо ãода в Афãанистане револю-
ция произошла в эêономичесêи отсталой феодальной стране с êрай-
не примитивными формами хозяйства и оãраниченными внутренни-
ми ресурсами. Прежний режим оставил после себя целый ряд ост-
рых социально-эêономичесêих и политичесêих проблем. 

В условиях развернувшейся острой êлассовой борьбы на одном 
полюсе оêазалась Народно-демоêратичесêая партия Афãанистана, 
выражающая интересы трудовоãо народа, а на друãом – силы, 
представляющие интересы помещичье-феодальных êруãов, êомпра-
дорсêой буржуазии, наиболее реаêционной части духовенства. 

Силы афãансêой реаêции умело используют праêтичесêи сплош-
ную неãрамотность населения, сложные межнациональные и племен-
ные противоречия, релиãиозный фанатизм и êрайний национализм. 
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Подрывные действия, саботаж и сопротивление со стороны сверã-

нутых эêсплуататорсêих êлассов усуãубляют эêономичесêие трудно-
сти, ведут ê соêращению промышленноãо и сельсêохозяйственноãо 
производства, падению деловой аêтивности, росту цен, уменьшению 
поступлений в ãосбюджет. 

Действия реаêционных сил, êоторые на данном этапе возãлав-
ляются мусульмансêими лидерами, опирающимися на орãанизацию 
«Братьев-мусульман», смыêаются на базе общеãо враждебноãо от-
ношения ê новому строю с аêтивной êонтрреволюционной деятель-
ностью сепаратистсêих и националистичесêих ãруппировоê, а таêже 
промаоистсêой орãанизации «Шоалее Джали». 

Преодолев растерянность, связанную с быстрой и довольно не-
ожиданной для них победой апрельсêой революции, реаêционные 
силы в последнее время в значительной мере êонсолидировались. 
Они начали менять и сами формы борьбы – переходить от сêрытых 
подрывных ê отêрытым вооруженным действиям, сумели не тольêо 
переãруппироваться внутри страны, но и наладить широêие связи с 
внешними империалистичесêими и êлериêальными êруãами, от êото-
рых получают аêтивную пропаãандистсêую поддержêу, таêже помощь 
оружием и деньãами. Таêтиêа враãов революции состоит в том, что-
бы расширить фронт борьбы, заставить правительство распылить 
свои ударные силы, рассредоточить их по разных районам страны. 

Реаêция выступает под лозунãами êрайнеãо антиêоммунизма и 
антисоветизма, ставит своей политичесêой целью свержение рево-
люционно-демоêратичесêоãо строя, создание в Афãанистане «сво-
бодной исламсêой республиêи». [...] 

Слабой стороной народной власти является то, что она не созда-
ла еще для себя настоящей опоры в лице провинциальных, ãород-
сêих и сельсêих административно-политичесêих орãанов, через êо-
торые в управление делами ãосударства êаê в центре, таê и особенно 
на местах вовлеêались бы трудящиеся. 

Серьезные трудности для новой власти представляют собой 
проблемы ее взаимоотношений с духовенством и вождями оппози-
ционных племен – двумя влиятельнейшими в условиях Афãанистана 
силами. Решения данных проблем, требующих осмотрительноãо, взве-
шенноãо подхода, поêа не найдено, и обе эти силы продолжают оста-
ваться опасными противниêами нынешнеãо режима. Именно они иã-
рают наиболее аêтивную роль в êонтрреволюционных выступлениях. 
Толчêом ê аêтивизации антиправительственных выступлений духо-
венства в Афãанистане послужили и события в Иране, сопровождав-
шиеся вспышêой релиãиозноãо фанатизма на всем мусульмансêом 
Востоêе. [...] 

Сама партия после апрельсêой революции претерпела расêол, 
что существенно ослабило ее позиции, влияние и авторитет. НДПА 
продолжает оставаться не тольêо малочисленной, но и серьезно ос-
лабленной в результате внутрипартийной борьбы между ãруппиров-
êами «Хальê» и «Парчам». [...] 
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Внутренняя и внешняя êонтрреволюция стремится использовать 

не тольêо объеêтивные трудности новоãо строя, но таêже просчеты 
и существенные ошибêи афãансêоãо руêоводства. Известно, что по-
сле победы апрельсêой революции при решении êаê внутрипартий-
ных, таê и ãосударственных вопросов часто допусêались переãибы, 
неоправданные репрессии, имело место сведение личных счетов, в 
ходе расследований дел арестованных допусêалось насилие. 

Недовольство необоснованными репрессиями затронуло и армию, 
êоторая была и остается ãлавной опорой режима, и это таêже в зна-
чительной мере облеãчило задачи êонтрреволюции по дисêредитации 
новоãо строя не тольêо внутри страны, но и за ãраницей. Мноãие 
êомандиры, видя, что их êоллеãи арестовываются и исчезают, испы-
тывают чувство неуверенности, опасаются арестов. [...] 

Недостаточный политичесêий опыт руêоводителей ДРА про-
явился и в разãар событий в Герате, êоãда выявилось непонимание 
ими тех возможных далеêо идущих политичесêих последствий, с êото-
рыми был бы сопряжен ввод в страну советсêих войсê, если бы Со-
ветсêая Сторона пошла на удовлетворение соответствующей прось-
бы афãансêоãо руêоводства. 

Между тем ясно, что ввиду преимущественно внутреннеãо ха-
раêтера антиправительственных выступлений в Афãанистане учас-
тие советсêих войсê в их подавлении, с одной стороны, нанесло бы 
серьезный ущерб международному авторитету СССР и отбросило 
бы далеêо назад процесс разрядêи, а с друãой – обнаружило бы 
слабость позиций правительства Тараêи и моãло еще больше поощ-
рить êонтрреволюционные силы внутри и вне Афãанистана ê расши-
рению масштабов антиправительственных выступлений. Тот же фаêт, 
что афãансêое правительство сумело подавить мятеж в Герате свои-
ми силами, должен оêазать сдерживающее влияние на êонтрреволю-
цию, продемонстрировав относительную прочность новоãо строя. 

Таêим образом, наше решение воздержаться от удовлетворения 
просьбы руêоводства ДРА о перебросêе в Герат советсêих воин-
сêих частей было совершенно правильным. Этой линии следует при-
держиваться и в случае новых антиправительственных выступлений 
в Афãанистане, исêлючать возможность êоторых не приходится. 

При этом, разумеется, с нашей стороны должно и впредь де-
латься все от нас зависящее для тоãо, чтобы помочь правительству 
Демоêратичесêой Республиêи Афãанистан дать отпор êонтрреволю-
ционным силам, стабилизировать положение в стране, уêрепить свое 
влияние и повести за собой народные массы по пути социалистиче-
сêих преобразований. [...] 

Конêретные предложения по всем перечисленным, а таêже по 
возможным друãим направлениям будут вноситься по мере необхо-
димости. 

Просим рассмотреть. 
А.Громыêо, Ю.Андропов, Д.Устинов, Б.Пономарев 
1 апреля 1979 ãода. № 279\ãс. № 25-С-576 
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172. Об ответе на обращение президента Картера 
по линии прямой связи по вопросó об Афãанистане. 

Выписêа из протоêола № 177 заседания 
политбюро ЦК КПСС. Мосêва. 29 деêабря 1979 ã. 
Совершенно сеêретно. № П177\220 
Т.т. Брежневу, Косыãину, Андропову, Громыêо, Суслову, Ус-

тинову, Пономареву, Замятину.  
Утвердить проеêт ответа т. Брежнева Л.И. по данному вопросу 

(прилаãается). Ответ передать по линии прямой связи Мосêва – 
Вашинãтон. 

Сеêретарь ЦК (подпись) 
К пунêту 220 прот. № 177. Сов. сеêретно 
Уважаемый ãосподин Президент! 
В ответ на Ваше послание от 29 деêабря считаю необходимым 

сообщить следующее. 
Ниêаê нельзя соãласиться с Вашей оценêой тоãо, что сейчас 

происходит в Демоêратичесêой Республиêе Афãанистан. Через Ва-
шеãо посла в Мосêве мы в доверительном порядêе уже дали амери-
êансêой стороне и лично Вам основывающиеся на фаêтах разъясне-
ния действительно происходящеãо там, а таêже причин, побудивших 
нас положительно отêлиêнуться на просьбу правительства Афãани-
стана о вводе оãраниченных советсêих воинсêих êонтинãентов. [...] 

Правительство Афãанистана на протяжении почти двух лет неод-
ноêратно обращалось ê нам с таêой просьбой. Кстати сêазать, одна 
из таêих просьб была направлена нам 26 деêабря с.ã. Это знаем мы, 
Советсêий Союз, об этом в равной мере знает афãансêая сторона, 
êоторая направляла нам таêие просьбы. 

Хочу еще раз подчерêнуть, что направление оãраниченных со-
ветсêих êонтинãентов в Афãанистан служит одной цели – оêазание 
помощи и содействия в отражении аêтов внешней аãрессии, êоторые 
имеют место длительное время и сейчас приняли еще более широêие 
масштабы.  

Совершенно неприемлемым и не отвечающим действительности 
является и содержащееся в Вашем послании утверждение, будто 
Советсêий Союз что-то предпринял для свержения правительства 
Афãанистана. Должен со всей определенностью подчерêнуть, что 
изменения в афãансêом руêоводстве произведены самими афãанца-
ми, и тольêо ими. 

Спросите об этом у афãансêоãо правительства. [...] 
Вы делаете нам упреê в своем послании, что мы не êонсультирова-

лись с правительством США по афãансêим делам, прежде чем вводить 
наши воинсêие êонтинãенты в Афãанистан. А позволительно спросить 
Вас – Вы с нами êонсультировались прежде чем начать массивную 
êонцентрацию военно-морсêих сил в водах, прилеãающих ê Ирану, и в 
районе Персидсêоãо залива, да и во мноãих друãих случаях, о êото-
рых Вам следовало бы, êаê минимум, поставить нас в известность? 
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В связи с содержанием и духом Вашеãо послания считаю необ-

ходимым еще раз разъяснить, что просьба правительства Афãани-
стана и удовлетворение этой просьбы Советсêим Союзом – это ис-
êлючительно дело СССР и Афãанистана, êоторые сами по своему 
соãласию реãулируют свои взаимоотношения и, разумеется, не моãут 
допустить êаêоãо-либо вмешательства извне в эти взаимоотноше-
ния. Им, êаê и любому ãосударству-члену ООН, принадлежит пра-
во не тольêо на индивидуальную, но и êоллеêтивную самооборону, 
что предусматривается статьей 51 Устава ООН, êоторую СССР и 
США сами формулировали. И это было одобрено всеми ãосударст-
вами-членами ООН. 

Разумеется, нет ниêаêих оснований для Вашеãо утверждения о 
том, будто наши действия в Афãанистане представляют уãрозу миру. 

В свете всеãо этоãо бросается в ãлаза неумеренность тона неêо-
торых формулировоê Вашеãо послания. К чему это? Не лучше ли бы-
ло бы поспоêойнее оценивать обстановêу, имея в виду высшие инте-
ресы мира и не в последнюю очередь взаимоотношения наших двух 
держав. 

Что êасается Вашеãо «совета», мы уже сообщали Вам, и тут я 
повторяю снова, что êаê тольêо отпадут причины, вызвавшие прось-
бу Афãанистана ê Советсêому Союзу, мы намерены полностью вы-
вести советсêие воинсêие êонтинãенты с территории Афãанистана. 

А вот наш Вам совет: америêансêая сторона моãла бы внести 
свой вêлад в преêращение вооруженных вторжений извне на терри-
торию Афãанистана. 

Я не считаю, что работа по созданию более стабильных и про-
дуêтивных отношений между СССР и США может оêазаться на-
прасной, если, êонечно, этоãо не хочет сама америêансêая сторона. 
Мы этоãо не хотим. Думаю, что это было бы не на пользу и самим 
Соединенным Штатам Америêи. По нашему убеждению, то, êаê 
сêладываются отношения между СССР и США, – это дело вза-
имное. Мы считаем, что они не должны подверãаться êолебаниям 
под воздействием êаêих-то привходящих фаêторов или событий. 

Несмотря на расхождения в ряде вопросов мировой и европейсêой 
политиêи, в чем мы все отдаем ясный отчет, Советсêий Союз – сто-
ронниê тоãо, чтобы вести дела в духе тех доãоворенностей и доêу-
ментов, êоторые были приняты нашими странами в интересах мира, 
равноправноãо сотрудничества и международной безопасности. 

      Л.Брежнев 
 



РАЗДЕЛ VI. РАСПАД БИПОЛЯРНОГО МИРА 
(1980 – 1991) 

 
 
 
 

А. ВОЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОНФРОНТАЦИЯ 
СССР И США И ЕЕ ИТОГИ 

 
173. Опасности разрядêи. Пресс-êонференция 

президента США Рональда Рейãана. 
Вашинãтон. 29 января 1981 ã. 

(В извлечении) 
...До настоящеãо момента разрядêа использовалась в односторон-

нем порядêе Советсêим Союзом в еãо собственных интересах. Я ду-
маю, что нет смысла ãоворить о еãо намерениях, о них неодноêратно 
ãоворили. Все лидеры СССР с начала революции до настоящеãо 
времени на различных êоммунистичесêих съездах неодноêратно по-
вторяли, что они полны решимости в осуществлении своей цели, 
сутью êоторой является осуществление мировой революции и уста-
новление единоãо социалистичесêоãо или êоммунистичесêоãо ãосу-
дарства, они использовали весь мир ради этой цели. 

Советсêие лидеры продолжают поступать таêим образом и од-
новременно провозãлашают, что единственными моральными ценно-
стями, êоторые они признают, являются те, êоторые способствуют 
осуществлению их целей. Подразумевается, что ради этоãо они ос-
тавляют за собой право совершить любое преступление, лãать, и что 
они считают, что действовать таêим образом не аморально, а нао-
борот, морально. Мы действуем по друãим правилам, я думаю, нам 
следует иметь это в виду, êоãда мы имеем дело с ними, даже в слу-
чае разрядêи. 

 
 

174. К вопросó о положении в Польше. Из протоêола 
заседания политбюро ЦК КПСС 2 апреля 1981 ã. 
[Упоминаемый в протоêоле Станислав Каня был в то время 

первым сеêретарем ЦК ПОРП. Ю.В.Андропов – председатель 
КГБ СССР, А.А.Громыêо – министр иностранных дел, 
Д.Ф.Устинов – министр обороны СССР.] 

Сов. сеêретно. Эêз. единственный.  
Председательствовал тов. Брежнев Л.И. 
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Присутствовали т.т. Андропов Ю.В., Горбачев М.С., Гришин В.В., 

Громыêо А.А., Кириленêо А.П., Тихонов Н.А., Устинов К.Ф., Де-
мичев П.Н., Кузнецов В.В., Соломенцев М.С., Капитонов И.В., 
Долãих В.И., Русаêов К.В. 

 
Брежнев. У всех у нас большая тревоãа за дальнейший ход со-

бытий в Польше. Хуже всеãо то, что друзья слушают, соãлашаются 
с нашими реêомендациями, но праêтичесêи ничеãо не делают. А 
êонтрреволюция наступает по всему фронту. 

Члены политбюро знаêомы с содержанием всех предыдущих бе-
сед с польсêими руêоводителями. Сêажу êоротêо о последнем теле-
фонном разãоворе с Каней, êоторый состоялся 30 марта. 

Каня доêладывал о прошедшем пленуме ЦК ПОРП и при этом 
жаловался, что их на пленуме здорово êритиêовали. Я ему тут же 
сêазал: «Правильно сделали. Вас не просто надо было êритиêовать, 
а брать в руêи дубинêу. Тоãда, может быть, вы поняли бы». Это 
буêвально мои слова. 

Тов. Каня признал, что действуют они мяãêо, надо было бы по-
жестче.  

Я ему на это сêазал: «А сêольêо раз мы вас убеждали, что надо 
принимать решительные меры, что нельзя без êонца уступать “Со-
лидарности”. Вы же все твердите о мирном пути, не понимая или не 
желая понять, что таêой “мирный путь”, êаêоãо вы придерживае-
тесь, может стоить вам êрови. Таê что важно сделать правильные 
выводы из êритиêи на пленуме». 

Всеобщую забастовêу друзьям удалось предотвратить. Но êаêой це-
ной? Ценой очередной êапитуляции перед оппозицией. Сам Каня при-
знал в беседе с послом, что новый êомпромисс – это большая ошибêа. 

Сейчас мноãое зависит от тоãо, êаê развернутся события в бли-
жайшие дни. В частности, проведут ли друзья соãласованные с нами 
меры через сейм, êоторый, êаê сеãодня сообщили, перенесен со 2-ãо 
на 6-е апреля? Будут ли приняты эти меры в полном объеме? Хва-
тит ли решимости и сил осуществить эти меры на праêтиêе? 

Нам, êонечно, надо продолжать работу с друзьями, изысêивать 
новые пути воздействия на обстановêу в Польше. 

Думается, в частности, что стоило бы пойти навстречу пожела-
ниям друзей и разрешить тт. Андропову и Устинову выехать в 
Брест для встречи с тт. Каней и Ярузельсêим. Это позволит де-
тальнее разобраться в положении в стране, оценить намерения дру-
зей и еще раз изложить им нашу позицию. 

В резерве у нас остается таêая мера, êаê новая встреча семерêи 
по польсêому вопросу на высшем уровне. 

У нас есть Комиссия по Польше. Может быть, товарищи из Ко-
миссии, êоторые следят за событиями в этой стране, желали бы вы-
ступить? 
Андропов. Я считаю, что предложения, êоторые высêазаны Лео-

нидом Ильичом относительно дальнейших шаãов в отношении Поль-
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ши, и оценêа положения там совершенно правильные. Действитель-
но, сейчас речь идет о том, чтобы нам êаê-то оêазать большее влия-
ние, больший нажим на руêоводство друзей. Я считаю, что предло-
жение о моей поездêе и т. Устинова для встречи с Каней и Ярузель-
сêим является правильным. Мы в соответствии с состоявшимся об-
меном мнениями на Политбюро и с теми решениями, êоторые были 
приняты Политбюро ранее, а таêже беседами, êоторые имел Леонид 
Ильич с Каней, проведем необходимую работу и высêажем тт. Кане 
и Ярузельсêому все наши претензии, предложения, советы и т.д. 
Устинов. Мне представляется, что нам, видимо, действительно 

нужно встретиться с тт. Каней и Ярузельсêим, тем более что об этой 
встрече просят и т. Каня, и т. Ярузельсêий. Нам необходимо вы-
сêазать им все претензии и дать советы в соответствии с теми бесе-
дами, êоторые имел Леонид Ильич с т. Каней. 

Правильно ãоворит в своих предложениях Леонид Ильич, что 
созыв семерêи стран-участниêов Варшавсêоãо Доãовора надо иметь 
êаê резерв, а сейчас принять все необходимые меры ê тому, чтобы 
польсêие друзья действовали самостоятельно. 
Громыêо. Позвольте мне êратêо проинформировать о том, что 

получаем мы по линии Министерства иностранных дел. Информация о 
Польше идет большая. Однаêо следует сêазать, что в США, в ФРГ 
и друãих странах внимательно смотрят за положением в Польше и 
очень исêажают истинное положение дел. Конечно, êаê америêан-
сêая, таê и западноевропейсêая информация относительно положе-
ния дел в Польше подается в тенденциозном аспеêте. Она поêазы-
вает «справедливость» требований «Солидарности» и антисоциа-
листичесêих сил Польши и неспособность польсêоãо руêоводства 
решить внутренний вопрос. Вместе с тем очень мноãо ãоворится в 
адрес Советсêоãо Союза êаê бы в предостереãающем нас тоне о 
том, что Советсêий Союз не должен вмешиваться своими Воору-
женными Силами в дела Польши. Но это ясное дело, буржуазная 
пропаãанда всеãда выступала с враждебных позиций в отношении 
Советсêоãо Союза и сейчас подает эту информацию, êаê я уже сêа-
зал, в тенденциозном духе. 

Хочу сêазать, что состояние Кани и Ярузельсêоãо не из хоро-
ших. Есть даже таêие наметêи, что Ярузельсêий совсем сниê и не 
знает, что дальше делать. Это, êонечно, совсем плохо. То, что ру-
êоводство ПНР в переãоворах с «Солидарностью» пошло на попят-
ную – это очень плохо. Даже сами польсêие руêоводители ãоворят 
о том, что последнее соãлашение с «Солидарностью» является 
ошибêой польсêоãо руêоводства. 

Что êасается отношения ê сельсêой «Солидарности», то по су-
ществу она уже леãализована. Если вопрос этот передан на рас-
смотрение êомиссии сейма во ãлаве с Щипаньсêим – беспартийным 
деятелем, то можно сêазать, что решения будут, êонечно, в пользу 
сельсêой «Солидарности». Каê можно оценивать положение в Поль-
ше после пленума ЦК? Я думаю, что мы не ошибемся, если сêажем, 



Системная история междóнародных отношений. 1945–2003. Доêóменты 306

 
что улучшения ниêаêоãо не произошло. Наоборот, дальнейшее 
ухудшение, потому что руêоводство пятится назад. Но êаê уже ãо-
ворил Леонид Ильич, Каня ставит вопрос о том, чтобы приехали 
наши товарищи Андропов и Устинов в Брест для обмена мнениями 
с тт. Каней и Ярузельсêим. Я считаю, что это надо принять, тем 
более что представляется возможность все высêазать польсêим дру-
зьям на личной встрече. Эта встреча, по-моему, явится êаê бы про-
межуточной ступенью, и ее надо использовать полностью. Если они 
пойдут, êаê ãоворится, на частичное введение чрезвычайных мер, то 
нужно спросить их, будут ли они уверены в том, что армия, МВД и 
орãаны ãосбезопасности будут на их стороне. Я думаю, что было бы 
правильно сделать ãлубоêий анализ со стороны наших военных, êаê 
обстоит дело в вооруженных силах ПНР и является ли армия ос-
новной силой и можно ли опираться на нее. 

Политбюро ЦК КПСС должно иметь ясное представление о 
расстановêе сил в ПНР. Нам это необходимо знать. Польсêое êо-
мандование заявляет, что армия выполнит свой долã. Таê ли это на 
самом деле? При любом положении нам нужно идти на то, чтобы 
высêазать польсêим товарищам необходимость принятия более же-
стêих, я бы сêазал, чрезвычайных мер для наведения порядêа и что 
дальнейшее отступление для них совершенно неприемлемо, дальше 
отступать уже совершенно нельзя. 
Устинов. По линии военных дело обстоит следующим образом. 

Сеãодня в 20 часов собирается военное руêоводство вместе с тт. Ку-
лиêовым, Крючêовым и друãими нашими товарищами. Что êасается 
польсêой армии, то, êаê заявляет т. Ярузельсêий, она ãотова выпол-
нить свой долã. Но если уж ãоворить отêровенно, то нам нужно иметь 
в виду, что едва ли Каня и Ярузельсêий пойдут на êонфронтацию, 
имея в виду êонфлиêт в Быãдаще. Итоãи этоãо êонфлиêта поêазали, 
что стоило êаê-то задеть двух человеê из состава «Солидарности», 
êаê сразу буêвально поднялась вся страна, то есть «Солидарность» 
сумела мобилизовать быстро свои силы. Конечно, сейчас поêа еще 
есть êаêая-то надежда на то, что армия, орãаны безопасности и ми-
лиция выступят единым фронтом, но чем дальше, тем будет хуже. Я 
думаю, что êровопролития не избежать, оно будет. И если этоãо 
бояться, то, êонечно, тоãда надо сдавать позицию за позицией. А 
таê можно утратить и все завоевания социализма. [...] 
Брежнев. Вот поэтому и нужно будет выяснить нам все: и по-

ложение в Политбюро у них, êто на что способен. 
Андропов. Я полностью соãласен с Вами, Леонид Ильич, отно-

сительно тоãо анализа, êоторый Вы дали о положении в Польше. 
Действительно, «Солидарность» сейчас начинает прибирать ê своим 
руêам одну позицию за друãой. Если соберется чрезвычайный съезд, 
то не исêлючено, что он будет полностью в руêах представителей 
«Солидарности», и тоãда без êрови они захватят власть в свои руêи. 
Нам нужно действительно польсêим руêоводителям еще раз на лич-
ной встрече, о êоторой здесь ãоворил Леонид Ильич, сêазать о при-
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нятии строãих мер, не бояться тоãо, что это вызовет, может быть, и 
êровопролитие. Они ведь вместо строãих мер суют нам таê назы-
ваемое «политичесêое уреãулирование». Мы ãоворим им о принятии 
военных мер, административных, судебных, но они постоянно оãра-
ничиваются политичесêими мерами. 

Вместе с тем нам нужно серьезно поставить вопрос перед поль-
сêими друзьями о том, чтобы они заставили «Солидарность» отве-
чать за дела в Польше. А то ведь сейчас êаê сêладываются дела? 
Эêономичесêий хаос, неразбериха и все недостатêи в снабжении 
продовольствием и друãими делами вызваны по вине «Солидарности» 
забастовêами, а отвечает за это правительство. Получается совер-
шенно нелепое положение. И ниêто из членов Политбюро, из руêо-
водства ПНР не выступили и не рассêазали рабочим, что в эêоно-
мичесêих недостатêах и разрухе повинны прежде всеãо руêоводители 
«Солидарности». В Политбюро ПОРП т. Кане надо посоветовать 
объединить твердых членов Политбюро и опираться на них. 
Брежнев. Надо будет им сêазать, что значит введение военноãо 

положения и разъяснить все толêом. 
Андропов. Правильно, надо именно рассêазать, что введение во-

енноãо положения – это означает установление êомендантсêоãо часа, 
оãраниченное движение по улицам ãородов, усиление охраны ãосу-
дарственных, партийных учреждений, предприятий и т.д. Под влия-
нием давления лидеров «Солидарности» Ярузельсêий оêончательно 
расêис, а Каня начал за последнее время все больше и больше вы-
пивать. Это очень печальное явление. Я думаю, что доводов в беседе 
с Каней и Ярузельсêим у нас хватит. Надо выслушать, очевидно, их. 

Вместе с тем я хочу сêазать относительно тоãо, что польсêие со-
бытия влияют и на положение дел западных областей нашей страны. 
В частности, в Белоруссии во мноãих селах прослушивается хорошо 
радио на польсêом языêе и телевидение. Надо сêазать вместе с тем, 
что и в неêоторых друãих районах, в частности в Грузии, у нас воз-
ниêают стихийно демонстрации, ãруппы êриêунов собираются на ули-
цах, êаê это недавно было в Тбилиси, высêазываются антисоветсêие 
лозунãи и т.д. Здесь нам тоже и внутри надо принять строãие меры.  

 
 

175. Итоãовый доêóмент Мадридсêой встречи 1980 ã. 
представителей ãосóдарств-óчастниêов Совещания 
по безопасности и сотрóдничествó в Европе. 

Мадрид. 6 сентября 1983 ã.  
[Мадридсêая встреча проходила в обстановêе острой полеми-

êи и почти полноãо непонимания междó представителями СССР 
и западных стран. Междóнародная напряженность быстро воз-
растала из-за вмешательства СССР в Афãанистане, событий в 
Польше, ãде êоммóнистичесêое рóêоводство ввело военное поло-
жение для предóпреждения антиправительственных выстóплений 
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населения, а таêже ввидó приближавшеãося сроêа начала разме-
щения америêансêих раêет средней дальности и êрылатых раêет 
на территории западноевропейсêих ãосóдарств, против чеãо бóрно 
выстóпал Советсêий Союз. Фаêтичесêи советсêая дипломатия 
оêазалась в ходе совещания в дипломатичесêой изоляции, а в 
итоãовый доêóмент были вêлючены все положения, исêлючения 
êоторых она добивалась, – прежде всеãо вопросы, êасавшиеся не-
обходимости соблюдать права человеêа. Встреча была поспешно 
завершена, êоãда размещение америêансêих раêет в Европе óже 
началось. Ее óчастниêи óспели сделать доброе дело: они доãово-
рились о созыве Конференции по мерам óêрепления доверия и 
безопасности и разорóжению в Европе в Стоêãольме. Несмотря 
на неблаãоприятнóю обстановêó в мире, требовалось сохранить 
êанал для диалоãа Востоêа и Запада.] 

 
(В извлечении) 

Представители ãосударств-участниêов Совещания по безопасно-
сти и сотрудничеству в Европе провели встречу в Мадриде с 11 но-
ября 1980 ãода по 9 сентября 1983 ãода в соответствии с положе-
ниями Заêлючительноãо аêта, êасающимися дальнейших шаãов по-
сле Совещания... Они поэтому вновь подтвердили свою привержен-
ность процессу СБСЕ и подчерêнули важность претворения в 
жизнь всех положений и уважения всех принципов Заêлючительно-
ãо аêта êаждым из них, êаê имеющих существенное значение для 
развития этоãо процесса. Они далее подчерêнули важность, êото-
рую они придают безопасности и подлинной разрядêе, сожалея при 
этом об ухудшении международной обстановêи после Белãрадсêой 
встречи 1977 ã. [...] 

В ходе этоãо обмена мнениями были высêазаны различные и по-
рой противоречащие друã друãу взãляды в отношении степени вы-
полнения Заêлючительноãо аêта, достиãнутой ê настоящему времени 
ãосударствами-участниêами. Наряду с тем, что отмечался опреде-
ленный проãресс, выражалась и обеспоêоенность серьезными недос-
татêами в выполнении этоãо доêумента. 

Были даны êритичесêие оценêи с различных точеê зрения в от-
ношении применения и уважения принципов Заêлючительноãо аêта. 
В ходе этих оценоê выражалось сожаление по поводу серьезных 
нарушений ряда из этих принципов. [...] 

Была таêже выражена озабоченность в связи с распространени-
ем терроризма. [...] 
Вопросы, относящиеся ê безопасности в Европе 
[...] Государства-участниêи вновь подтверждают необходимость 

тоãо, чтобы неприменение силы или уãрозы силой, êаê заêон меж-
дународной жизни, строãо и эффеêтивно соблюдалось. С этой це-
лью они подчерêивают свою обязанность соãласно соответствующим 
положениям Заêлючительноãо аêта действовать соответственно. 
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Государства-участниêи осуждают терроризм, в том числе терро-

ризм в международных отношениях, êаê ставящий под уãрозу или 
уносящий жизни ни в чем не повинных людей или иным образом 
подверãающий опасности права человеêа и основные свободы и под-
черêивают необходимость принятия решительных мер по борьбе с 
ним. [...] 

Государства-участниêи подчерêивают свою решимость поощрять 
и развивать эффеêтивное осуществление прав человеêа и основных 
свобод, êоторые все вытеêают из достоинства, присущеãо человече-
сêой личности и являются существенными для ее свободноãо и пол-
ноãо развития, и обеспечивать постоянный и ощутимый проãресс в 
соответствии с Заêлючительным аêтом в целях дальнейшеãо и устой-
чивоãо продвижения в этой области во всех ãосударствах-участниêах, 
независимо от их политичесêих, эêономичесêих и социальных систем. 

Они равным образом подчерêивают свою решимость совершенст-
вовать свои заêоны и административные правила в области ãраждан-
сêих, политичесêих, эêономичесêих, социальных, êультурных и друãих 
прав человеêа и основных свобод; они таêже подчерêивают свою ре-
шимость обеспечивать эффеêтивное осуществление этих прав и свобод. 

Они напоминают о праве лиц знать свои права и обязанности в 
области прав человеêа и основных свобод и поступать в соответст-
вии с ними, êаê оно воплощено в Заêлючительном аêте, и будут при-
нимать необходимые меры в своих странах в целях эффеêтивноãо 
обеспечения этоãо права. 

Государства-участниêи подтверждают, что они будут призна-
вать, уважать и, êроме тоãо, соãлашаются принимать меры, необхо-
димые для обеспечения свободы личности исповедовать, единолично 
или совместно с друãими, релиãию или веру, действуя соãласно ве-
лению собственной совести. 

В этом êонтеêсте они будут проводить êонсультации во всех 
случаях, êоãда это необходимо, с релиãиозными êультами, учрежде-
ниями и орãанизациями, êоторые действуют в êонституционных рам-
êах своих стран. 

Они будут блаãожелательно рассматривать ходатайства релиãи-
озных объединений верующих, исповедующих или ãотовых испове-
довать свою веру в êонституционных рамêах своих ãосударств, о 
предоставлении статуса, предусматриваемоãо в их странах для рели-
ãиозных êультов, учреждений и орãанизаций. 

Они таêже подчерêивают важность постоянноãо проãресса в 
обеспечении уважения прав лиц, принадлежащих ê национальным 
меньшинствам, и их фаêтичесêоãо пользования этими правами, а таê-
же в защите их заêонных интересов, êаê предусматривается в За-
êлючительном аêте. 

Они подчерêивают важность обеспечения равноправия мужчин и 
женщин; соответственно, они соãлашаются принимать все необходимые 
меры для поощрения одинаêово эффеêтивноãо участия мужчин и жен-
щин в политичесêой, эêономичесêой, социальной и êультурной жизни. 
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Государства-участниêи будут обеспечивать право трудящихся 

свободно создавать и вступать в профессиональные союзы, право 
профессиональных союзов свободно осуществлять свою деятельность 
и друãие права, êаê они изложены в соответствующих международ-
ных аêтах. Они отмечают, что эти права будут осуществляться при 
соблюдении заêонодательства ãосударства и в соответствии с обя-
зательствами ãосударства по международному праву. Они будут 
поощрять должным образом прямые êонтаêты и связь между таêи-
ми профессиональными союзами и их представителями. [...] 
Конференция по мерам óêрепления доверия и безопасности 

и разорóжению в Европе 
Государства-участниêи... соãласились созвать Конференцию по 

мерам уêрепления доверия и безопасности и разоружению в Европе. 
Цель Конференции, являющейся существенной и составной 

частью мноãостороннеãо процесса, начатоãо Совещанием по безопас-
ности и сотрудничеству в Европе, с участием в ней всех ãосударств, 
подписавших Заêлючительный аêт, заêлючается в поэтапном осу-
ществлении новых, эффеêтивных и êонêретных действий, направ-
ленных на развитие проãресса в уêреплении доверия и безопасности 
и в достижении разоружения, с тем чтобы претворять в жизнь и 
выразить обязанность ãосударств воздерживаться от применения 
силы или уãрозы силой в отношениях друã с друãом.  

Таêим образом, Конференция положит начало процессу, первый 
этап êотороãо будет посвящен обсуждению и принятию набора 
взаимодополняющих мер по уêреплению доверия и безопасности, 
направленных на уменьшение опасности военноãо противостояния в 
Европе. [...] 

Учитывая вышеупомянутую цель Конференции, следующая встре-
ча ãосударств-участниêов СБСЕ, êоторая состоится в Вене начиная 
с 4 ноября 1986 ãода, оценит проãресс, достиãнутый в ходе первоãо 
этапа Конференции. [...] 

 
 

176. Заявление ТАСС в связи с образованием тóрецêой 
общиной Кипра «независимоãо ãосóдарства». 

Мосêва. 17 ноября 1983 ã. 
15 ноября руêоводство турецêой общины Кипра объявило о соз-

дании таê называемоãо «независимоãо ãосударства» в северной час-
ти острова, êоторая вот уже десятый ãод находится под иностранной 
военной оêêупацией. Тем самым совершена аêция, прямо направлен-
ная на расêол Кипра и противоречащая неодноêратным решениям 
Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности ООН. Не вызы-
вает сомнения, что эта сепаратистсêая аêция подрывает основы спра-
ведливоãо политичесêоãо уреãулирования, êоторое учитывало бы долж-
ным образом заêонные интересы обеих общин на острове, и ведет ê 
опасному обострению обстановêи на Кипре и в этом районе в целом. 
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Обращает на себя внимание, что уêазанные события на Кипре 

произошли в условиях общеãо усиления международной напряжен-
ности в результате действий сил, разжиãающих очаãи êонфлиêтов в 
различных районах земноãо шара, стремящихся посеять недоверие и 
враждебность между ãосударствами и народами. Происшедшее на 
Кипре – прямое следствие таêих действий. 

В Советсêом Союзе разделяют ãлубоêую озабоченность, êото-
рая сейчас повсеместно выражается в связи с развитием событий на 
Кипре. В руêоводящих êруãах Советсêоãо Союза считают, что в 
интересах самоãо же êипрсêоãо народа, в интересах уêрепления мира 
и споêойствия во всем этом районе необходимы отмена турêо-
êипрсêим руêоводством своеãо решения и сêорейшее возобновление 
êонструêтивных межобщинных переãоворов при посредничестве ãе-
неральноãо сеêретаря ООН в соответствии с решениями Орãаниза-
ции Объединенных Наций с целью достижения прочноãо и справед-
ливоãо уреãулирования на острове. Важно таêже, чтобы все ãосу-
дарства проявляли сдержанность и ниêто не предпринимал дейст-
вий, моãущих дополнительно осложнить ситуацию, усилить напря-
женность на Кипре и в прилеãающем районе. Должны быть созданы 
все условия для тоãо, чтобы êиприоты моãли решать свои внутрен-
ние дела без êаêоãо-либо вмешательства или давления извне. Сле-
дуя своей принципиальной линии, Советсêий Союз выступает за то, 
чтобы Кипр был независимым, суверенным, территориально цело-
стным, свободным от всяêоãо иностранноãо военноãо присутствия 
ãосударством, проводящим политиêу неприсоединения. 

 
 
177. Заявление ãенеральноãо сеêретаря ЦК КПСС, 
председателя президиóма Верховноãо совета СССР 
Ю.В.Андропова. Мосêва. 24 ноября 1983 ã. 

(В извлечении) 
Руêоводство Советсêоãо Союза уже доводило до сведения со-

ветсêих людей и друãих народов свои оценêи милитаристсêоãо êурса 
нынешней америêансêой администрации и предостереãало прави-
тельства США и выступающих заодно с ними западных стран на-
счет опасных последствий таêоãо êурса. 

Однаêо Вашинãтон, Бонн, Лондон и Рим не прислушались ê ãо-
лосу разума – на территории ФРГ, Велиêобритании и Италии на-
чинается размещение америêансêих раêет средней дальности. Таêим 
образом, появление на европейсêом êонтиненте америêансêих «Пер-
шинãов» и êрылатых раêет становится свершившимся фаêтом. 

Почти сороê лет – больше чем êоãда-либо в современной исто-
рии – Европа живет в условиях мира. Это стало возможным блаãо-
даря последовательно миролюбивой политиêе стран социалистиче-
сêоãо содружества, усилиям миролюбивых сил êонтинента, а таêже 
реалистичесêой позиции здравомыслящих политиêов на Западе. 
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Сложившееся в Европе примерное равновесие военных сил, в том 
числе ядерных, между ãосударствами Североатлантичесêоãо союза и 
ãосударствами Варшавсêоãо Доãовора объеêтивно служило делу ев-
ропейсêой безопасности и стабильности. 

Теперь США и НАТО в целом предпринимают шаã, направлен-
ный на то, чтобы сêлонить чашу весов в свою сторону. Разверты-
ваемые вблизи ãраниц Советсêоãо Союза и еãо союзниêов ядерные 
раêеты предназначены вовсе не для защиты Западной Европы – ей 
ниêто не уãрожает. С размещением америêансêих раêет на европей-
сêой земле возрастет не безопасность Европы, а реальная опасность 
тоãо, что США навлеêут на народы Европы êатастрофу. 

В двух мировых войнах территорию Соединенных Штатов Аме-
риêи не затронул пожар разрушения. В Вашинãтоне и теперь хотели 
бы думать, что, развертывая в Европе свои раêеты средней дально-
сти и создавая тем самым дополнительно ядерную уãрозу для социа-
листичесêих стран, им удастся отвести от своеãо дома ответный 
удар. Что же êасается безопасности западноевропейсêих союзниêов 
США, то она, похоже, интересует америêансêих руêоводителей 
ровно настольêо, насêольêо западноевропейцы смоãут своими жиз-
нями, своими ãородами уменьшить возмездие самим Соединенным 
Штатам, если бы Вашинãтон поддался соблазну развязать ядерную 
войну в иллюзорной надежде выиãрать ее. 

Развертывание америêансêих ядерных раêет в Западной Европе 
– это отнюдь не шаã, вызванный реаêцией на êаêую-то яêобы су-
ществующую на Западе озабоченность по поводу нынешнеãо соот-
ношения сил сторон в Европе. Мноãоêратно, на êонêретных цифрах 
было доêазано – и с этим соãласны мноãие политичесêие деятели и 
специалисты на Западе, – что в настоящее время в Европе между 
НАТО и Варшавсêим Доãовором сохраняется примерное равенство 
в ядерных средствах средней дальности, а по ядерным зарядам су-
щественный перевес на стороне НАТО. Таê что если у êоãо и мо-
жет быть озабоченность, то ее должны испытывать страны Варшав-
сêоãо Доãовора, êоторым уãрожают военные машины ãосударств 
НАТО. 

Оценивая все это, Советсêий Союз, друãие страны социалисти-
чесêоãо содружества не моãут заêрывать ãлаза и на то, что Вашинã-
тоном объявлен «êрестовый поход» против социализма êаê общест-
венной системы и что те, êто отдал сейчас распоряжение о размеще-
нии новых ядерных вооружений у пороãа нашеãо дома, строят свою 
праêтичесêую политиêу на этой безрассудной посылêе. Похоже, 
что, размещая в Европе «Першинãи-2» и êрылатые раêеты, прави-
тельства ряда стран НАТО хотели бы подвести под эту авантюри-
стичесêую посылêу êонêретную раêетно-ядерную базу. 

Моãут ли Советсêий Союз, друãие социалистичесêие страны не 
считаться с этой опасностью? Нет, не моãут. Вот почему высшие 
партийные и ãосударственные руêоводители семи социалистичесêих 
стран заявили на встрече в Мосêве 28 июня 1983 ã., что ни при êаêих 
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обстоятельствах не допустят военноãо превосходства блоêа НАТО 
над странами Варшавсêоãо Доãовора. 

Подтверждая соãласие на размещение в своих странах амери-
êансêих раêет, правительства ФРГ, Анãлии, Италии не моãли не 
знать тоãо, что США с самоãо начала не желали достижения взаи-
моприемлемой доãоворенности по ядерным вооружениям в Европе и 
сделали все на переãоворах в Женеве и вне их, чтобы таêой доãово-
ренности не было. Не моãли не знать они и тоãо, что Советсêий 
Союз, еãо союзниêи обязательно примут необходимые меры, чтобы 
оãрадить свою безопасность, не позволят США и НАТО в целом 
сломать существующее примерное равновесие сил в Европе. 

Нами было четêо заявлено таêже о том, что появление в Запад-
ной Европе новых америêансêих раêет сделает невозможным про-
должение переãоворов, êоторые велись в Женеве по ядерным воору-
жениям в Европе. 

Решения, принятые в последние дни правительствами ФРГ, 
Анãлии и Италии, однозначно ãоворят о том, что вопреêи воле сво-
их собственных народов, вопреêи интересам безопасности своих 
стран и вопреêи интересам европейсêоãо и всеобщеãо мира эти пра-
вительства дали «зеленый свет» установêе америêансêих раêет. Тем 
самым они взяли на себя вместе с правительством США всю ответ-
ственность за последствия близоруêой политиêи, о êоторых заранее 
предупреждал Советсêий Союз. 

Тщательно взвесив все стороны создавшейся обстановêи, совет-
сêой руêоводство приняло следующие решения. 

Первое. Посêольêу США своими действиями сорвали возмож-
ность достижения взаимоприемлемой доãоворенности на переãово-
рах по вопросам оãраничения ядерных вооружений в Европе и их 
продолжение в этих условиях было бы лишь приêрытием для на-
правленных на подрыв европейсêой и международной безопасности 
действий США и ряда друãих стран НАТО, Советсêий Союз счи-
тает невозможным свое дальнейшее участие в этих переãоворах. 

Второе. Отменяются взятые на себя Советсêим Союзом в одно-
стороннем порядêе обязательства, имевшие своей целью создание 
более блаãоприятных условий для достижения успеха на переãово-
рах. Тем самым отменяется мораторий на развертывание советсêих 
ядерных средств средней дальности в европейсêой части СССР. 

Третье. По соãласованию с правительствами ГДР и ЧССР бу-
дут усêорены начатые неêоторое время назад, о чем было объявле-
но, подãотовительные работы по размещению на территории этих 
стран оперативно-таêтичесêих раêет повышенной дальности. 

Четвертое. Посêольêу путем размещения своих раêет в Европе США 
повышают ядерную уãрозу для Советсêоãо Союза, соответствующие 
советсêие средства будут развертываться с учетом этоãо обстоятель-
ства в оêеансêих районах и морях. Эти наши средства по своим ха-
раêтеристиêам будут адеêватны той уãрозе, êоторую создают для нас 
и наших союзниêов америêансêие раêеты, размещаемые в Европе. 
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Будут, разумеется, приняты и друãие меры, направленные на 

обеспечение безопасности СССР и друãих стран социалистичесêоãо 
содружества. [...] 

Если США и друãие страны НАТО проявят ãотовность вер-
нуться ê положению, существовавшему до начала размещения в Ев-
ропе америêансêих раêет средней дальности, Советсêий Союз будет 
таêже ãотов сделать это. Тоãда вновь обрели бы силу и внесенные 
нами ранее предложения по вопросам оãраничения и соêращения 
ядерных вооружений в Европе. [...] 

 
 

178. Соãлашение междó правительством СССР 
и правительством Китайсêой Народной Респóблиêи 
об эêономичесêом и техничесêом сотрóдничестве. 

Пеêин. 28 деêабря 1984 ã. 
(В извлечении) 

Правительство Союза Советсêих Социалистичесêих Республиê 
и Правительство Китайсêой Народной Республиêи, именуемые в 
дальнейшем Доãоваривающиеся Стороны, 

в целях развития эêономичесêоãо и техничесêоãо сотрудничест-
ва, основывающеãося на принципах равноправия, взаимной выãоды, 
невмешательства во внутренние дела друã друãа и взаимноãо уваже-
ния суверенитета [...] 

Статья 1 
Доãоваривающиеся Стороны с учетом потребностей и возмож-

ностей эêономиê êаждой из стран будут развивать на долãосрочной 
основе эêономичесêое и техничесêое сотрудничество в областях, êо-
торые будут соãласованы между Сторонами. 

Статья 2 
Сотрудничество, предусмотренное настоящим Соãлашением, мо-

жет вêлючать: 
1) разработêу, обмен и передачу технолоãии и техниêи производства; 
2) проеêтирование, строительство и реêонструêцию промышлен-

ных предприятий и друãих объеêтов; 
3) взаимное оêазание техничесêих услуã, поставêу оборудования и 

материалов и подãотовêу техничесêоãо персонала, а таêже друãие воз-
можные формы сотрудничества по соãласованию Сторон. 

Статья 3 
Конêретные условия сотрудничества будут предметом отдельных 

протоêолов и/или êонтраêтов, заêлючаемых между соответствую-
щими орãанизациями Сторон. 

Статья 4 
Каждая из Доãоваривающихся Сторон обязуется не разãлашать 

и не передавать третьей стране предоставляемую друã друãу техно-
лоãию и техниêу без письменноãо соãласия друãой Доãовариваю-
щейся Стороны. [...] 
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179. Доãовор о безъядерной зоне южной части Тихоãо 

Оêеана. Остров Раротонãа. 6 авãóста 1985 ã. 
(«Доãовор Раротонãа») 

(В извлечении) 
Статья 1. Употребление терминов 
Для целей настоящеãо Доãовора и Протоêолов ê нему: 
a) «безъядерная зона южной части Тихоãо оêеана» означает 

районы, êоторые описаны в Приложении 1 и изображены на прила-
ãаемой ê нему êарте; 

b) «территория» означает внутренние воды, территориальное 
море и архипелажные воды, морсêое дно и еãо недра, сухопутную 
территорию и воздушное пространство над ней; 

с) «ядерное взрывное устройство» означает любое ядерное ору-
жие или друãое взрывное устройство, способное выделять ядерную 
энерãию независимо от цели, для êоторой оно может быть использо-
вано. Этот термин вêлючает таêое оружие или устройство в несоб-
ранном или частично собранном виде, но не вêлючает средств транс-
портировêи или доставêи таêоãо оружия или устройства, если они 
имеют раздельный вид и не являются неотъемлемой еãо частью; 

d) «размещение» означает внедрение, размещение, транспорти-
ровêу по суше или внутренним водам, наêопление, хранение, уста-
новêу и развертывание. 

Статья 2. Действие Доãовора 
1. Если не предусмотрено иное, настоящий Доãовор и Протоêо-

лы ê нему применяются ê территории, входящей в безъядерную зону 
южной части Тихоãо оêеана. 

2. Ничто в настоящем Доãоворе не наносит ущерба или не за-
траãивает прав или осуществления таêих прав любоãо ãосударства в 
соответствии с международным правом в том, что êасается свободы 
моря. 

Статья 3. Отêаз от ядерных взрывных устройств 
Каждая Сторона обязуется: 
а) не производить или не приобретать любым путем, не владеть и 

не осуществлять êонтроль над любыми ядерными взрывными устрой-
ствами в любой форме ãде-либо в пределах и за пределами безъядер-
ной зоны южной части Тихоãо оêеана; 

b) не стремиться получить и не получать любой помощи в про-
изводстве или приобретении любых ядерных взрывных устройств; 

с) не предпринимать êаêих-либо действий для оêазания помощи 
или поощрения ê производству или приобретению любых ядерных 
взрывных устройств любым ãосударством. [...] 

Статья 5. Недопущение размещения ядерных взрывных устройств 
1. Каждая Сторона обязуется не допусêать размещения на своей 

территории любых ядерных взрывных устройств. 
2. При осуществлении ее суверенных прав за êаждой Стороной 

сохраняется свобода принимать самой решения относительно тоãо, 
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разрешать ли заходы иностранных судов и летательных аппаратов в 
ее порты и на аэродромы, транзит через ее воздушное пространство 
иностранных летательных аппаратов и плавание иностранных мор-
сêих судов в ее территориальном море или архипелажных водах 
иначе, чем это предусмотрено правом мирноãо прохода, правом ар-
хипелажноãо прохода по морсêим êоридорам или правом транзитно-
ãо прохода через проливы. 

Статья 6. Недопущение испытаний ядерных взрывных устройств 
Каждая Сторона обязуется: 
a) не допусêать на своей территории испытания любых ядерных 

взрывных устройств; 
b) не предпринимать êаêих-либо действий для оêазания содей-

ствия или поощрения испытания любоãо ядерноãо взрывноãо уст-
ройства любым ãосударством. 

Статья 7. Недопущение захоронения отходов 
1. Каждая Сторона обязуется: 
a) не захоронять радиоаêтивные отходы и друãие радиоаêтивные 

вещества в море ãде-либо в пределах безъядерной зоны южной час-
ти Тихоãо оêеана; 

b) не допусêать захоронения радиоаêтивных отходов и друãих 
радиоаêтивных веществ êем-либо в своем территориальном море; 

с) не предпринимать êаêих-либо действий для оêазания содейст-
вия или поощрения захоронения êем-либо радиоаêтивных отходов и 
друãих радиоаêтивных веществ в море ãде-либо в пределах безъядер-
ной зоны южной части Тихоãо оêеана; 

d) содействовать сêорейшему заêлючению предложенной Кон-
венции, относящейся ê защите природных ресурсов и оêружающей 
среды района южной части Тихоãо оêеана, и Протоêола ê ней о не-
допущении заãрязнения района южной части Тихоãо оêеана путем 
захоронения отходов, в целях недопущения захоронения в море ра-
диоаêтивных отходов и друãих радиоаêтивных веществ êем-либо 
ãде-либо в этом районе. 

2. Пунêты 1а и 1b настоящей Статьи не применяются ê районам 
безъядерной зоны южной части Тихоãо оêеана, в отношении êото-
рых таêие Конвенции и Протоêол уже вступили в силу. [...] 

Статья 12. Подписание и ратифиêация 
1. Настоящий Доãовор отêрыт для подписания любым членом 

Форума южной части Тихоãо оêеана. [...] 
Статья 13. Выход из Доãовора 
1. Настоящий Доãовор является бессрочным и действует в тече-

ние неопределенноãо времени при условии, что в случае нарушения лю-
бой из Сторон положения настоящеãо Доãовора, являющеãося суще-
ственным для достижения целей Доãовора или для духа Доãовора, 
все друãие Стороны имеют право выйти из Доãовора. [...] 
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Б. НОВОЕ ПОЛИТИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ И ПОПЫТКА 

СОЗДАНИЯ КООПЕРАЦИОННОЙ МОДЕЛИ 
БИПОЛЯРНОСТИ 

 
180. Политичесêий доêлад центральноãо êомитета 

КПСС XXVII съездó КПСС. Мосêва. 25 февраля 1986 ã. 
[С доêладом на съезде выстóпал М.С.Горбачев, избранный 

после смерти К.У.Черненêо в 1985 ã. ãенеральным сеêретарем 
ЦК КПСС.] 

 
(В извлечении) 

[...] Сеãодня êаê ниêоãда важно найти пути более тесноãо и про-
дуêтивноãо сотрудничества с правительствами, партиями, общест-
венными орãанизациями и движениями, êоторые действительно оза-
бочены судьбами мира на Земле, со всеми народами ради создания 
всеобъемлющей системы международной безопасности. Принципи-
альные основы таêой системы представляются следующим образом: 

1. В военной области  
– отêаз ядерных держав от войны друã против друãа или против 

третьих ãосударств – êаê ядерной, таê и обычной; 
– недопущение ãонêи вооружений в êосмосе, преêращение всех 

испытаний ядерноãо оружия и полная еãо лиêвидация, запрет и уни-
чтожение химичесêоãо оружия, отêаз от создания друãих средств 
массовоãо истребления;  

– строãо êонтролируемое снижение уровней военных потенциа-
лов ãосударств до пределов разумной достаточности;  

– роспусê военных ãруппировоê, а êаê ступень ê этому – отêаз 
от их расширения и образования новых;  

– пропорциональное и соразмерное соêращение военных бюд-
жетов. 

2. В политичесêой области  
– безусловное уважение в международной праêтиêе права êаж-

доãо народа суверенно избирать пути и формы своеãо развития;  
– справедливое политичесêое уреãулирование международных 

êризисов и реãиональных êонфлиêтов;  
– разработêа êомплеêса мер, нацеленных на уêрепление доверия 

между ãосударствами, на создание действенных ãарантий от нападе-
ния на них извне, неприêосновенности их ãраниц;  

– выработêа эффеêтивных методов предотвращения междуна-
родноãо терроризма, вêлючая безопасность пользования междуна-
родными наземными, воздушными и морсêими êоммуниêациями. 

3. В эêономичесêой области  
– исêлючение из международной праêтиêи всех форм дисêрими-

нации; отêаз от политиêи эêономичесêих блоêад и санêций, если это 
прямо не предусматривается реêомендациями мировоãо сообщества;  
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– совместный поисê путей справедливоãо уреãулирования про
блемы задолженности;  

– установление новоãо мировоãо эêономичесêоãо порядêа, ãаран-
тирующеãо равную эêономичесêую безопасность всех ãосударств;  

– разработêа принципов использования на блаãо мировоãо сооб-
щества, прежде всеãо развивающихся стран, части средств, êоторые 
будут высвобождаться в результате соêращения военных бюджетов;  

– объединение усилий в исследовании и мирном использовании 
êосмоса, решении ãлобальных проблем, от êоторых зависят судьбы 
цивилизации. 

4. В ãуманитарной области 
– сотрудничество в распространении идей мира, разоружения, 

международной безопасности; повышение уровня общей объеêтив-
ной информированности, взаимноãо ознаêомления народов с жизнью 
друã друãа; уêрепление в отношениях между ними духа взаимопони-
мания и соãласия; 

– исêоренение ãеноцида, апартеида, проповеди фашизма и вся
êой иной расовой, национальной или релиãиозной исêлючительно
сти, а таêже дисêриминации людей на этой основе; 

– расширение – при уважении заêонов êаждой страны – меж-
дународноãо сотрудничества в осуществлении политичесêих, соци-
альных и личных прав человеêа; 

– решение в ãуманном и позитивном духе вопросов воссоедине-
ния семей, заêлючения браêов, развитие êонтаêтов между людьми, 
орãанизациями; 

– уêрепление и поисêи новых форм сотрудничества в сфере 
êультуры, исêусства, науêи, образования и медицины. [...] 

 
 
181. Делийсêая деêларация о принципах свободноãо 
от ядерноãо орóжия и ненасильственноãо мира. 

Дели. 27 ноября 1986 ã. 
[Подписана в ходе переãоворов ãенеральноãо сеêретаря ЦК 

КПСС М.С.Горбачева с премьер-министром Индии Радживом 
Ганди.] 

 
(В извлечении) 

[...] Прониêнутые сознанием нашей общей ответственности за 
судьбы своих стран и всеãо человечества, мы предлаãаем следующие 
принципы построения свободноãо от ядерноãо оружия и ненасильст-
венноãо мира. 

1. Мирное сосуществование должно стать универсальной нормой 
международных отношений: в ядерный веê необходимо перестроить 
международные отношения таêим образом, чтобы на смену êон
фронтации пришло сотрудничество, а êонфлиêтные ситуации разре-
шались мирными политичесêими, а не военными средствами. 
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9. На место «равновесия страха» должна прийти всеобъемлю-
щая международная безопасность: мир един, и безопасность еãо не-
делима. Запад и Востоê, Север и Юã, независимо от общественных 
систем, идеолоãий, релиãий и рас, должны объединиться в общей 
приверженности разоружению и развитию. 

-

2. Человечесêая жизнь должна быть признана высшей ценно-
стью: лишь творчесêим ãением человеêа обеспечиваются проãресс и 
развитие цивилизации в условиях мира. 

3. Ненасилие должно быть основой жизни человечесêоãо сооб-
щества: философия и политиêа, построенные на насилии и устраше-
нии, неравенстве и уãнетении, дисêриминации по расовому и рели-
ãиозному признаêам или цвету êожи, аморальны и недопустимы. 
Они привносят дух непримиримости, ãубительны для высоêих уст-
ремлений человеêа и отрицают все человечесêие ценности. 

4. Взаимопонимание и доверие должны прийти на смену страху 
и подозрительности: недоверие, страх и подозрительность между 
странами и народами исêажают восприятие реальноãо мира. Они 
порождают напряженность и в êонечном счете наносят ущерб всему 
международному сообществу. 

5. Право êаждоãо ãосударства на политичесêую и эêономиче
сêую независимость должно признаваться и уважаться: необходимо 
установить новый мировой порядоê, с тем чтобы обеспечить эêоно-
мичесêую справедливость и равную политичесêую безопасность для 
всех ãосударств. Преêращение ãонêи вооружений является необхо
димой предпосылêой для установления таêоãо порядêа. 

6. Ресурсы, расходуемые на вооружение, должны быть направле-
ны на обеспечение социальноãо и эêономичесêоãо развития: тольêо 
разоружение может высвободить оãромные дополнительные ресурсы, 
необходимые для борьбы с эêономичесêой отсталостью и бедностью. 

7. Должны быть ãарантированы условия для ãармоничноãо раз
вития личности: все страны должны работать вместе для решения 
назревших ãуманитарных проблем и сотрудничать в сфере êультуры, 
исêусства, науêи, образования и медицины, для всестороннеãо раз-
вития личности. Мир без ядерноãо оружия и насилия отêроет ãран
диозные перспеêтивы для этоãо. 

8. Материальный и интеллеêтуальный потенциал человечества 
должен служить решению ãлобальных проблем: необходимо найти 
решение таêих ãлобальных проблем, êаê продовольственная, демо
ãрафичесêая, лиêвидация неãрамотности, сохранение оêружающей 
среды путем рациональноãо использования ресурсов Земли. Миро-
вой оêеан и морсêое дно, а таêже êосмичесêое пространство явля-
ются общим достоянием человечества. Преêращение ãонêи воору-
жений создаст лучшие условия для достижения этой цели. 

Международная безопасность может быть обеспечена путем 
êомплеêсных мер в области ядерноãо разоружения с использованием 
всех доступных и соãласованных средств êонтроля и мер доверия, 
справедливоãо политичесêоãо уреãулирования реãиональных êон
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При этом США должны взять обязательство не поставлять свои 
стратеãичесêие раêеты и раêеты средней дальности друãим странам, 
а Анãлия и Франция – не наращивать свои соответствующие ядер-
ные вооружения. 

флиêтов путем мирных переãоворов и сотрудничества в политиче
сêой, эêономичесêой и ãуманитарной областях. 

10. Свободный от ядерноãо оружия и ненасильственный мир 
требует êонêретных и безотлаãательных мер, направленных на разо
ружение; он может быть достиãнут путем достижения соãлашений 
относительно: 

– полноãо уничтожения ядерных арсеналов до êонца теêущеãо 
столетия; 

– недопущения вывода любоãо оружия в êосмос, êоторый явля-
ется общим достоянием человечества; 

– полноãо запрещения испытаний ядерноãо оружия; 
– запрещения создания новых видов оружия массовоãо истреб-

ления; 
– запрещения химичесêоãо оружия и уничтожения еãо запасов; 
– снижения уровней обычных вооружений и вооруженных сил. [...] 

182. Проãрамма óничтожения ядерноãо орóжия. 
Заявление ãенеральноãо сеêретаря ЦК КПСС 
М.С.Горбачева. Мосêва. 15 января 1986 ã.  

(В извлечении) 
[...] Советсêий Союз предлаãает, действуя поэтапно и последо

вательно, осуществить и завершить процесс освобождения Земли от 
ядерноãо оружия в течение ближайших 15 лет, до êонца нынешнеãо 
столетия. 

[...] Каê праêтичесêи представляет себе сеãодня Советсêий Со-
юз порядоê соêращения ядерных вооружений – êаê носителей, таê 
и боезарядов – вплоть до их полной лиêвидации? В суммарном ви-
де наши предложения сводятся ê следующему. 

Первый этап. В течение 5–8 лет СССР и США вдвое соêраща-
ют ядерные вооружения, достиãающие территории друã друãа. На 
остающихся у них таêих носителях сохраняется не более чем по 
6000 зарядов. 

Само собой разумеется, что таêое соêращение возможно тольêо 
при взаимном отêазе СССР и США от создания, испытаний и раз-
вертывания ударных êосмичесêих вооружений. Каê не раз предуп-
реждал Советсêий Союз, создание ударноãо êосмичесêоãо оружия 
перечерêнет надежды на соêращение ядерных вооружений на Земле. 

На первом этапе достиãается и реализуется решение о полной 
лиêвидации раêет средней дальности СССР и США в европейсêой зо-
не – êаê баллистичесêих, таê и êрылатых – в êачестве первоãо шаãа 
на пути освобождения Европейсêоãо êонтинента от ядерноãо оружия. 
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С самоãо начала необходимо, чтобы СССР и США условились 

о преêращении любых ядерных взрывов и обратились ê друãим ãо-
сударствам с призывом возможно сêорее присоединиться ê таêому 
мораторию. 

-

СССР и США в этот период продолжают соêращения, о êото-
рых они доãоворились на первом этапе, а таêже осуществляют даль-
нейшие меры по лиêвидации своих ядерных вооружений средней 
дальности и замораживают свои таêтичесêие ядерные средства. 

-

183. М.С.Горбачев. Перестройêа и новое мышление 
для нашей страны и для всеãо мира (М.: Издательство 

политичесêой литератóры, 1987) 
(В извлечении) 

И если первый этап ядерноãо разоружения êасается СССР и 
США, то это потому, что именно они должны поêазать пример дру-
ãим ядерным державам. Об этом нами со всей отêровенностью было 
заявлено президенту США Р.Рейãану во время встречи в Женеве. 

Второй этап. На этом этапе, êоторый должен начаться не позд
нее 1990 ãода и длиться 5–7 лет, ê ядерному разоружению начинают 
подêлючаться остальные ядерные державы. Поначалу они взяли бы 
обязательство заморозить все свои ядерные вооружения, а таêже не 
иметь их на территориях друãих стран. 

После тоãо, êаê СССР и США заêанчивают соêращение на 50 
процентов своих соответствующих вооружений на втором этапе, 
предпринимается еще один радиêальный шаã – всеми ядерными 
державами лиêвидируется таêтичесêое ядерное оружие, то есть 
средства с дальностью (радиусом действия) до 1000 êилометров.  

На этом же этапе советсêо-америêансêая доãоворенность о за
прете на ударные êосмичесêие вооружения должна была бы стать 
мноãосторонней, с обязательным участием в ней ведущих промыш-
ленных держав. 

Все ядерные державы преêратили бы испытания ядерноãо оружия. 
Был бы установлен запрет на создание неядерных вооружений, 

основанных на новых физичесêих принципах, êоторые по своим по-
ражающим способностям приближаются ê ядерным или друãим 
средствам оружия массовоãо уничтожения. 

Третий этап начинается не позднее 1995 ãода, в ходе êотороãо 
завершается лиêвидация всех еще оставшихся ядерных вооружений. 
К êонцу 1999 ãода на Земле больше не остается ядерноãо оружия. 
Вырабатывается универсальная доãоворенность о том, чтобы это ору-
жие больше ниêоãда не возродилось. [...] 

 
 

[...] Новое мышление и мир. Каê мы видим современный 
мир. Наш пóть ê новомó мышлению 

Можно сêазать, что новое мышление далось нам непросто, в 
мучительных раздумьях. А вдохновенье черпаем у Ленина. Всяêий 
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(В извлечении) 
(1) Представители ãосударств-участниêов Совещания по без-

опасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ)... провели встречу в 
Стоêãольме с 17 января 1984 ãода по 19 сентября 1986 ãода в соот-
ветствии с положениями Итоãовоãо доêумента Мадридсêой встречи 
СБСЕ, относящимися ê Конференции по мерам уêрепления доверия 
и безопасности и разоружению в Европе. [...] 

раз, обращаясь ê нему, по-новому «прочитывая» ленинсêие работы, 
поражаешься еãо способности прониêать в суть явлений, видеть 
сложнейшую диалеêтиêу мировых процессов. Будучи вождем пар
тии пролетариата, теоретичесêи и политичесêи обосновывая еãо ре
волюционные задачи, Ленин умел видеть дальше, выходить за их 
êлассовые пределы. И не раз высêазывал мысли о приоритете чело
вечесêих интересов над êлассовыми. Всю ãлубину и значимость этих 
мыслей мы поняли лишь теперь. Они и питают нашу философию 
международных отношений, новое мышление. 

Моãут возразить: идеями «вечных» общечеловечесêих ценностей 
занимались философы и теолоãи всех времен. Да. Но тоãда это были 
«умственные êонструêции», обреченные быть утопиями, мечтания
ми. В ХХ веêе, в êонце этоãо драматичесêоãо столетия, человечест-
во должно признать жизненную необходимость приоритета общече
ловечесêоãо êаê ãлавноãо императива эпохи. 

Во внешней политиêе, êаê и во внутренней, испоêон веêов во 
ãлаве уãла был êлассовый интерес. Разумеется, официально он, êаê 
правило, приêрывался чем-то друãим – подавался êаê националь
ный, ãосударственный или блоêовый, затуманивая ссылêами на «все-
общее блаãо» или релиãиозные мотивы. Но в êонечном счете, по убеж-
дению не тольêо марêсистов, но и мноãих друãих трезво рассуждаю-
щих людей, политиêа всяêоãо ãосударства или союза ãосударств оп-
ределяется интересами доминирующих в них социально-политичесêих 
сил. Острые столêновения этих интересов на международной арене 
вели на протяжении всей истории ê вооруженным êонфлиêтам и 
войнам. Таê и получилось, что политичесêая история человечества – 
это в значительной мере история войн. Сеãодня эта традиция ведет 
прямиêом ê ядерной бездне. Все человечество находится в одной 
лодêе, и потонуть или выплыть можно тольêо вместе. Поэтому пе-
реãоворы о разоружении – это не иãра на выиãрыш. Выиãрать долж-
ны все, иначе все проиãрают.  

Ядром новоãо мышления является признание приоритета общече-
ловечесêих ценностей и еще точнее – выживание человечества. [...] 

 
 

184. Доêóмент Стоêãольмсêой êонференции по мерам 
óêрепления доверия и безопасности и разорóжения 

в Европе. Стоêãольм. 19 сентября 1986 ã. 

(8) ...Государства-участниêи заявили следующее. 
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(31.1.2) Участие военно-воздушных сил ãосударств-участниêов 
будет вêлючаться в уведомление, если в ходе деятельности преду-
сматривается произвести 200 или более самолето-вылетов, исêлю-
чая вылеты вертолетов. 

(31.2) Участие военных сил либо в амфибийной высадêе, либо в 
парашютном десанте воздушно-десантных войсê в зоне применения 
мер уêрепления доверия и безопасности. 

-
-

Неприменение силы или óãрозы силой 
Государства-участниêи, напоминая их обязательство воздержи

ваться в их взаимных, êаê и вообще в их международных отношениях 
от применения силы или уãрозы силой êаê против территориальной 
целостности или политичесêой независимости любоãо ãосударства, 
таê и êаêим-либо друãим образом, несовместимым с целями Объеди-
ненных Наций, соответственно подтверждают свою обязанность ува-
жать и претворять на праêтиêе принцип неприменения силы или уãро-
зы силой, êаê изложено в Заêлючительном аêте. Ниêаêие соображе-
ния не моãут использоваться для тоãо, чтобы обосновывать обраще-
ние ê уãрозе силой или ê ее применению в нарушение этоãо принци-
па. Они напоминают о неотъемлемом праве на индивидуальную или 
êоллеêтивную самооборону, если произойдет вооруженное нападе-
ние, êаê изложено в Уставе Орãанизации Объединенных Наций. 

Они будут воздерживаться от всех проявлений силы с целью 
принуждения любоãо друãоãо ãосударства ê отêазу от полноãо осу
ществления еãо суверенных прав. Каê изложено в Заêлючительном 
аêте, ниêаêая оêêупация или приобретение территории в результате 
применения силы или уãрозы силой в нарушение международноãо 
права не будет признаваться заêонной. [...] 

Государства-участниêи приняли следующие меры. 
Предварительное óведомление об определенных видах воен-

ной деятельности 
Государства-участниêи будут давать уведомления в письменном 

виде по дипломатичесêим êаналам в соãласованной по содержанию 
форме всем друãим ãосударствам-участниêам за 42 дня или более до 
начала уведомляемой военной деятельности в зоне применения мер 
уêрепления доверия и безопасности. [...] 

(31.1.1) Эта военная деятельность будет подлежать уведомле
нию в тех случаях, êоãда в ней участвует в любое время в ходе дея
тельности: 

– по êрайней мере 13000 человеê, вêлючая поддерживающие 
войсêа, или 

– по êрайней мере 300 боевых танêов, если они орãанизованы в 
дивизионную струêтуру или по êрайней мере в две бриãады/полêа, 
не обязательно подчиненных одной и той же дивизии. 

(31.2.1) Эта военная деятельность будет подлежать уведомле
нию в тех случаях, êоãда в амфибийной высадêе участвует по êрай
ней мере 3000 человеê или êоãда в парашютной выбросêе участвует 
по êрайней мере 3000 человеê.  
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-

-

-

-

– в случае участия формирований сухопутных войсê ãосударств-
участниêов в перебросêе из-за пределов зоны применения мер уê-
репления доверия и безопасности в пунêты прибытия в зоне, или 
внутри зоны применения мер уêрепления доверия и безопасности в 
пунêты сосредоточения в зоне, для участия в уведомляемой дея-
тельности по проведению учения или для сосредоточения этих 
войсê. Переброшенные в зону войсêа становятся предметом приме-
нения всех положений соãласованных мер уêрепления доверия и 
безопасности, êоãда они поêидают пунêты прибытия для участия в 
уведомляемой деятельности по проведению учения или для сосре-
доточения в зоне применения мер уêрепления доверия и безопасно-
сти. Вышеупомянутая деятельность будет подлежать наблюдению в 

(31.3) Участие формирований сухопутных войсê ãосударств-
участниêов в перебросêе из-за пределов зоны применения мер уêре-
пления доверия и безопасности в пунêты прибытия в зоне, или 
внутри зоны применения мер уêрепления доверия и безопасности в 
пунêты сосредоточения в зоне, для участия в уведомляемой дея-
тельности по проведению учения или для сосредоточения. 

(31.3.1) Прибытие или сосредоточение этих войсê будет подле
жать уведомлению в тех случаях, êоãда в них участвует в любое 
время в ходе деятельности: 

– по êрайней мере 13000 человеê, вêлючая поддерживающие 
войсêа, или 

– по êрайней мере 300 боевых танêов, если они орãанизованы в 
дивизионную струêтуру или по êрайней мере в две бриãады/полêа, 
не обязательно подчиненных одной и той же дивизии. 

(31.3.2) Переброшенные в зону войсêа становятся предметом 
применения всех положений соãласованных мер уêрепления дове-
рия и безопасности, êоãда они поêидают пунêты прибытия для учас-
тия в уведомляемой деятельности по проведению учения или для 
сосредоточения в зоне применения мер уêрепления доверия и без-
опасности. 

(32) Уведомляемая военная деятельность, проводимая без пред
варительноãо оповещения участвующих войсê, является исêлючени-
ем из положения о предварительном уведомлении за 42 дня. 
Наблюдение за определенными видами военной деятельности 
Государства-участниêи будут приãлашать наблюдателей из всех 

друãих ãосударств-участниêов на следующие виды уведомляемой 
военной деятельности: 

– участие формирований сухопутных войсê ãосударств-участни-
êов в одной и той же деятельности по проведению учения, проводи
мой под единым оперативным êомандованием самостоятельно или 
совместно с любыми возможными военно-воздушными или военно-
морсêими êомпонентами; 

– участие военных сил либо в амфибийной высадêе, либо в па
рашютном десанте воздушно-десантных войсê в зоне применения 
мер уêрепления доверия и безопасности; 
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тех случаях, êоãда численность участвующих войсê достиãает или 
превышает 17000 человеê, за исêлючением случая либо амфибий-
ной высадêи, либо парашютноãо десанта воздушно-десантных 
войсê, êоторые будут подлежать наблюдению в тех случаях, êоãда 
численность участвующих войсê достиãает или превышает 5000 че-
ловеê. 

Приãлашающее ãосударство будет направлять приãлашения всем 
друãим ãосударствам-участниêам в письменном виде по дипломати-
чесêим êаналам одновременно с уведомлением. Приãлашающим ãо-
сударством будет ãосударство-участниê, на территории êотороãо 
проводится уведомленная деятельность. Приãлашающее ãосударство 
может передавать часть своих обязанностей êаê принимающей сто-
роны друãому ãосударству-участниêу, участвующему в военной дея-
тельности на территории приãлашающеãо ãосударства. В таêих слу-
чаях приãлашающее ãосударство будет уточнять распределение обя-
занностей в приãлашении о наблюдении за деятельностью. 

(45) Вместе с приãлашением приãлашающее ãосударство будет 
представлять общую проãрамму наблюдения, вêлючающую следую-
щую информацию: 

[Это был первый междóнародный доãовор, êоторый предó-
сматривал реальное соêращение воорóжений, а не тольêо оãрани-
чение их наращивания, êаê то было хараêтерно для советсêо-
америêансêих соãлашений 70-х ãодов.] 

Каждое ãосударство-участниê может направлять до двух 
наблюдателей на наблюдаемую военную деятельность. 

Приãлашенное ãосударство может само решать относительно на-
правления военных и/или ãраждансêих наблюдателей, вêлючая лиц 
из числа еãо персонала, аêêредитованных в приãлашающем ãосу-
дарстве. Военные наблюдатели во время выполнения своих задач, êаê 
правило, будут носить свою форму одежды и знаêи различия. [...] 

(45.1) – дату, время и место сбора наблюдателей; 
(45.2) – планируемую продолжительность проãраммы наблюдения; 
(45.3) – языêи, êоторые будут использоваться при устном и/или 

письменном переводе; 
(45.4) – условия обеспечения наблюдателей питанием, жильем и 

транспортом; 
(45.5) – условия обеспечения средствами наблюдения, êоторые 

будут предоставлены наблюдателям приãлашающим ãосударством; 
(45.6) – возможное разрешение приãлашающим ãосударством 

использования специальных средств, êоторые наблюдатели моãут при-
везти с собой; [...] 

 
 
185. Доãовор междó СCСР и США о лиêвидации 
их раêет средней дальности и меньшей дальности. 

Вашинãтон. 8 деêабря 1987 ã. 
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(В извлечении) 

руêоводствуясь целью уêрепления стратеãичесêой стабильности, 

-

-

-
-

-

Союз Советсêих Социалистичесêих Республиê и Соединенные 
Штаты Америêи, ниже именуемые Сторонами, 

сознавая, что ядерная война имела бы для всеãо человечества 
опустошительные последствия, 

будучи убежденными, что меры, изложенные в настоящем Доãо-
воре, будут способствовать уменьшению опасности возниêновения 
войны и упрочению международноãо мира и безопасности, и 

учитывая свои обязательства по статье VI Доãовора о нераспро
странении ядерноãо оружия, 

соãласились о нижеследующем:  
В соответствии с положениями настоящеãо Доãовора, êоторый 

вêлючает являющиеся еãо неотъемлемой частью Меморандум о до
ãоворенности и Протоêолы, êаждая из Сторон лиêвидирует свои ра-
êеты средней дальности и меньшей дальности, не имеет таêие сред-
ства в дальнейшем и выполняет друãие обязательства, изложенные в 
настоящем Доãоворе. 

Для целей настоящеãо Доãовора: 
1. Термин «баллистичесêая раêета» означает раêету, большая 

часть полета êоторой осуществляется по баллистичесêой траеêтории. 
Термин «баллистичесêая раêета наземноãо базирования (БРНБ)» 
означает баллистичесêую раêету наземноãо базирования, êоторая 
является средством доставêи оружия. 

2. Термин «êрылатая раêета» означает беспилотное, оснащенное 
собственной двиãательной установêой средство, полет êотороãо на 
большей части еãо траеêтории обеспечивается за счет использования 
аэродинамичесêой подъемной силы. Термин «êрылатая раêета на
земноãо базирования (КРНБ)» означает êрылатую раêету наземно
ãо базирования, êоторая является средством доставêи оружия. 

3. Термин «пусêовая установêа БРНБ» означает стационарную 
пусêовую установêу или мобильный транспортно-установочный пус
êовой механизм наземноãо базирования для пусêа БРНБ. 

4. Термин «пусêовая установêа КРНБ» означает стационарную 
пусêовую установêу или мобильный транспортно-установочный пус-
êовой механизм наземноãо базирования для пусêа КРНБ. 

5. Термин «раêета средней дальности» означает БРНБ или 
КРНБ, дальность êоторой превышает 1000 êилометров, но не пре-
вышает 5500 êилометров. 

6. Термин «раêета меньшей дальности» означает БРНБ или 
КРНБ, дальность êоторой равна или превышает 500 êилометров, 
но не превышает 1000 êилометров. 

7. Термин «район развертывания» означает специально оãово-
ренный район, в пределах êотороãо моãут эêсплуатироваться раêеты 
средней дальности и пусêовые установêи таêих раêет и в пределах 
êотороãо находятся одна или несêольêо раêетных операционных баз. 
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-

-

-

а) для Союза Советсêих Социалистичесêих Республиê – раêеты 
типов, именуемых в Союзе Советсêих Социалистичесêих Республиê 
«РСД-10», «Р-12» и «Р-14» и известных в Соединенных Штатах 
Америêи соответственно êаê «СС-20», «СС-4» и «СС-5»; и 

b) для Соединенных Штатов Америêи – раêеты типов, име-
нуемых в Соединенных Штатах Америêи «Першинã-2» и «BGM-
109G» и известных в Союзе Советсêих Социалистичесêих Респуб-
лиê под теми же наименованиями. 

-

1. Каждая из Сторон лиêвидирует все свои раêеты средней 
дальности и пусêовые установêи таêих раêет, а таêже связанные с 
таêими раêетами и пусêовыми установêами все вспомоãательные 
сооружения и все вспомоãательное оборудование êатеãорий, êоторые 
приведены в Меморандуме о доãоворенности, таêим образом, чтобы 
не позднее чем через три ãода после вступления в силу настоящеãо 
Доãовора и в дальнейшем ни у одной из Сторон не имелось таêих 
раêет, пусêовых установоê, вспомоãательных сооружений и вспомо-
ãательноãо оборудования. 

2. Для осуществления положений пунêта 1 настоящей статьи обе 
Стороны по вступлении настоящеãо Доãовора в силу приступают ê 
соêращению всех типов своих развернутых и неразвернутых раêет 

8. Термин «раêетная операционная база» означает: 
а) применительно ê раêетам средней дальности – находящийся 

в пределах района развертывания êомплеêс объеêтов, на êотором 
обычно эêсплуатируются раêеты средней дальности и пусêовые ус
тановêи таêих раêет, а таêже находятся связанные с таêими раêета-
ми и пусêовыми установêами вспомоãательные сооружения и на êо
тором обычно находится связанное с таêими раêетами и пусêовыми 
установêами вспомоãательное оборудование; и 

b) применительно ê раêетам меньшей дальности – находящийся 
в любом месте êомплеêс объеêтов, на êотором обычно эêсплуатиру
ются раêеты меньшей дальности и пусêовые установêи таêих раêет 
и на êотором обычно находится связанное с таêими раêетами и пус-
êовыми установêами вспомоãательное оборудование. [...] 

Статья III 
1. Для целей настоящеãо Доãовора существующими типами ра-

êет средней дальности являются: 

2. Для целей настоящеãо Доãовора существующими типами ра
êет меньшей дальности являются: 

a) для Союза Советсêих Социалистичесêих Республиê – раêе-
ты типов, именуемых в Союзе Советсêих Социалистичесêих Рес-
публиê «ОТР-22» и «ОТР-23» и известных в Соединенных Шта-
тах Америêи соответственно êаê «СС-12» и «СС-23»; и 

b) для Соединенных Штатов Америêи – раêеты типа, именуе-
моãо в Соединенных Штатах Америêи «Першинã-1A» и известноãо 
в Союзе Советсêих Социалистичесêих Республиê под тем же на-
именованием. 

Статья IV 
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средней дальности, развернутых и неразвернутых пусêовых устано-
воê таêих раêет, а таêже связанных с таêими раêетами и пусêовыми 
установêами вспомоãательных сооружений и вспомоãательноãо обо-
рудования и продолжают осуществлять таêие соêращения на всем 
протяжении êаждоãо этапа в соответствии с положениями настоя-
щеãо Доãовора. Уêазанные соêращения осуществляются в два этапа 
таêим образом, чтобы: 

-

-

b) ê êонцу второãо этапа, то есть не позднее чем через три ãода 
после вступления в силу настоящеãо Доãовора, все раêеты средней 
дальности êаждой из Сторон, пусêовые установêи таêих раêет, а 
таêже связанные с таêими раêетами и пусêовыми установêами все 
вспомоãательные сооружения и все вспомоãательное оборудование 
êатеãорий, êоторые приведены в Меморандуме о доãоворенности, 
были лиêвидированы. 

Статья V 

-
-

а) ê êонцу первоãо этапа, то есть не позднее чем через 29 меся
цев после вступления в силу настоящеãо Доãовора: 

i) êоличество развернутых пусêовых установоê раêет средней 
дальности у êаждой из Сторон не превышало êоличество пусêовых 
установоê, способных одновременно нести или содержать раêеты, 
несущие, êаê это считается Сторонами, 171 боеãоловêу; 

ii) êоличество развернутых раêет средней дальности у êаждой из 
Сторон не превышало êоличество таêих раêет, несущих, êаê это 
считается Сторонами, 180 боеãоловоê; 

iii) суммарное êоличество развернутых и неразвернутых пусêо-
вых установоê раêет средней дальности у êаждой из Сторон не пре-
вышало êоличество пусêовых установоê, способных одновременно 
нести или содержать раêеты, несущие, êаê это считается Сторона-
ми, 200 боеãоловоê; 

iv) суммарное êоличество развернутых и неразвернутых раêет 
средней дальности у êаждой из Сторон не превышало êоличество 
таêих раêет, несущих, êаê это считается Сторонами, 200 боеãоло-
воê; и 

v) отношение суммарноãо êоличества развернутых и неразверну
тых БРНБ средней дальности существующих типов у êаждой из 
Сторон ê суммарному êоличеству развернутых и неразвернутых ра-
êет средней дальности существующих типов, принадлежащих этой 
Стороне, не превышало отношение таêих БРНБ средней дальности 
ê таêим раêетам средней дальности у этой Стороны по состоянию на 
1 ноября 1987 ãода, êаê это уêазано в Меморандуме о доãоворен-
ности; и 

1. Каждая из Сторон лиêвидирует все свои раêеты меньшей 
дальности и пусêовые установêи таêих раêет, а таêже связанное с 
таêими раêетами и пусêовыми установêами все вспомоãательное 
оборудование êатеãорий, êоторые приведены в Меморандуме о до
ãоворенности, таêим образом, чтобы не позднее чем через 18 меся
цев после вступления в силу настоящеãо Доãовора и в дальнейшем 



Раздел VI. Распад биполярноãо мира… 329

 

-

-

-

-

-
-
-

-

-

ни у одной из Сторон не имелось таêих раêет, пусêовых установоê и 
вспомоãательноãо оборудования. 

2. Не позднее чем через 90 дней после вступления в силу на
стоящеãо Доãовора êаждая из Сторон завершает перемещение всех 
своих развернутых раêет меньшей дальности и всех развернутых и 
неразвернутых пусêовых установоê таêих раêет в места лиêвидации 
и содержит их в этих местах до тех пор, поêа они не будут лиêвиди
рованы в соответствии с процедурами, изложенными в Протоêоле о 
лиêвидации. Не позднее чем через 12 месяцев после вступления в 
силу настоящеãо Доãовора êаждая из Сторон завершает перемеще-
ние всех своих неразвернутых раêет меньшей дальности в места лиê-
видации и содержит их в этих местах до тех пор, поêа они не будут 
лиêвидированы в соответствии с процедурами, изложенными в 
Протоêоле о лиêвидации. 

3. Раêеты меньшей дальности и пусêовые установêи таêих раêет 
не находятся в одном и том же месте лиêвидации. Таêие места от
стоят друã от друãа не менее чем на 1000 êилометров. 

Статья VI 
1. По вступлении в силу настоящеãо Доãовора и в дальнейшем 

ни одна из Сторон: 
а) не производит ниêаêих раêет средней дальности, не проводит 

летные испытания таêих раêет и не производит ниêаêих ступеней 
таêих раêет и ниêаêих пусêовых установоê таêих раêет; и 

b) не производит ниêаêих раêет меньшей дальности, не прово
дит летные испытания и не осуществляет пусêи таêих раêет и не 
производит ниêаêих ступеней таêих раêет и ниêаêих пусêовых уста-
новоê таêих раêет 

2. Независимо от положений пунêта 1 настоящей статьи êаждая 
из Сторон имеет право производить тип БРНБ, не оãраничиваемый 
настоящим Доãовором, в êоторой используется ступень, внешне 
сходная, но не взаимозаменяемая со ступенью существующеãо типа 
БРНБ средней дальности, имеющеãо более одной ступени, при ус
ловии, что эта Сторона не производит ниêаêой друãой ступени, êо
торая внешне сходна, но не взаимозаменяема с любой друãой ступе
нью существующеãо типа БРНБ средней дальности. [...] 

Статья IX 
1. В Меморандуме о доãоворенности содержатся êатеãории дан

ных, относящихся ê обязательствам, принятым в связи с настоящим 
Доãовором, и перечни всех раêет средней дальности и меньшей 
дальности, пусêовых установоê таêих раêет и связанных с таêими 
раêетами и пусêовыми установêами вспомоãательных сооружений и 
вспомоãательноãо оборудования, имевшихся у Сторон по состоянию 
на 1 ноября 1987 ãода. Обновление этих данных и уведомления, 
требуемые настоящей статьей, осуществляются по êатеãориям дан
ных, содержащимся в Меморандуме о доãоворенности. 

2. Стороны обновляют эти данные и предоставляют уведомле-
ния, требуемые настоящим Доãовором, через Центры по уменьшению 
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1. В целях обеспечения êонтроля за соблюдением положений на-
стоящеãо Доãовора êаждая из Сторон использует имеющиеся в ее 
распоряжении национальные техничесêие средства êонтроля таêим 
образом, чтобы это соответствовало общепризнанным принципам 
международноãо права. 

2. Ни одна из Сторон: 

-
-

-
-

-

-

ядерной опасности, созданные в соответствии с Соãлашением между 
Союзом Советсêих Социалистичесêих Республиê и Соединенными 
Штатами Америêи о создании Центров по уменьшению ядерной 
опасности от 15 сентября 1987 ãода. [...] 

Статья XII 

a) не чинит помех национальным техничесêим средствам êонт-
роля друãой Стороны, выполняющим свои фунêции в соответствии с 
пунêтом 1 настоящей статьи; и 

b) не применяет меры масêировêи, затрудняющие осуществление 
êонтроля за соблюдением положений настоящеãо Доãовора националь-
ными техничесêими средствами êонтроля, осуществляемоãо в соот-
ветствии с пунêтом 1 настоящей статьи. Это обязательство не рас-
пространяется на праêтиêу уêрытия или масêировêи в пределах рай
она развертывания, связанную с обычным процессом обучения, об
служивания и эêсплуатации, вêлючая применение уêрытий для защиты 
раêет и пусêовых установоê от воздействия атмосферных явлений. 

3. Для содействия наблюдению национальными техничесêими 
средствами êонтроля êаждая из Сторон, поêа не вступит в силу до
ãовор между Сторонами о соêращении и оãраничении стратеãиче
сêих наступательных вооружений, но в любом случае в течение не 
более трех лет после вступления в силу настоящеãо Доãовора, имеет 
право обратиться с запросом об осуществлении мер на основе со-
трудничества на базах развертывания дорожно-мобильных БРНБ с 
дальностью свыше 5500 êилометров, êоторые не являются бывшими 
раêетными операционными базами, лиêвидированными соãласно 
пунêту 8 статьи Х настоящеãо Доãовора. Сторона, представляющая 
таêой запрос, сообщает друãой Стороне о базе развертывания, на 
êоторой осуществляются меры на основе сотрудничества. Сторона, 
база êоторой подлежит наблюдению, осуществляет следующие меры 
на основе сотрудничества: 

a) обеспечивает не позднее чем через 6 часов после предостав-
ления таêоãо запроса отêрытие êрыш всех находящихся на этой базе 
стационарных сооружений для пусêовых установоê, полное удаление 
всех раêет на пусêовых установêах из таêих стационарных сооруже-
ний для пусêовых установоê и выставление таêих раêет на пусêовых 
установêах под отêрытым небом без применения мер масêировêи; и 

b) оставляет êрыши отêрытыми и оставляет на месте раêеты на 
пусêовых установêах в течение 12 часов со времени получения за
проса о проведении таêоãо наблюдения. 

Каждая из Сторон имеет право обращаться с таêим запросом 6 раз 
в êаждый êалендарный ãод. Уêазанные меры на основе сотрудниче
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-

-

1. Каждая из Сторон соêращает и оãраничивает свои МБР и 
пусêовые установêи МБР, БРПЛ и пусêовые установêи БРПЛ, 
тяжелые бомбардировщиêи, боезаряды МБР, боезаряды БРПЛ и 
вооружения тяжелых бомбардировщиêов таêим образом, чтобы че-
рез семь лет после вступления в силу настоящеãо Доãовора и в 
дальнейшем суммарные êоличества, подсчитываемые в соответствии 
со статьей III настоящеãо Доãовора, не превышали: 

ства осуществляются одновременно тольêо на одной базе разверты-
вания. 

Статья XIII 
1. Для содействия осуществлению целей и положений настояще

ãо Доãовора Стороны настоящим создают Специальную êонтроль-
ную êомиссию. [...] 

Статья XIV 
Стороны соблюдают настоящий Доãовор, не принимают ниêаêих 

международных обязательств и не предпринимают ниêаêих между
народных аêций, êоторые противоречили бы еãо положениям. 

Статья XV 
1. Настоящий Доãовор является бессрочным. [...] 
 
 

186. Доãовор междó Союзом Советсêих Социалистичесêих 
Респóблиê и Соединенными Штатами Америêи 
о соêращении и оãраничении стратеãичесêих 

настóпательных воорóжений. Мосêва. 31 июля 1991 ã. 
(СНВ-1) 

[Доãовор был подписан во время визита президента Дж.Бóша 
(старшеãо) в Мосêвó бóêвально наêанóне распада СССР – всеãо 
за три недели до «авãóстовсêоãо пóтча» 1991 ã. Америêансêая 
сторона располаãала сведениями об ослаблении политичесêих по-
зиций М.С.Горбачева и стремилась заêлючить доãовор êаê можно 
сêорее.] 

 
(В извлечении) 

Статья I 
Каждая из Сторон соêращает и оãраничивает свои стратеãиче-

сêие наступательные вооружения в соответствии с положениями на-
стоящеãо Доãовора и выполняет друãие обязательства, изложенные 
в настоящем Доãоворе, а таêже в еãо Приложениях, Протоêолах и 
Меморандуме о доãоворенности. 

Статья II 

a) 1600 единиц для развернутых МБР и связанных с ними пус-
êовых установоê, развернутых БРПЛ и связанных с ними пусêовых 
установоê и развернутых тяжелых бомбардировщиêов, в том числе 
154 единицы для развернутых тяжелых МБР и связанных с ними 
пусêовых установоê; 
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b) 6000 единиц для боезарядов, êоторые числятся за разверну-

тыми МБР, развернутыми БРПЛ и развернутыми тяжелыми бом-
бардировщиêами, в том числе: 

i) 4900 единиц для боезарядов, êоторые числятся за разверну-
тыми МБР и развернутыми БРПЛ; 

ii) 1100 единиц для боезарядов, êоторые числятся за разверну-
тыми МБР на мобильных пусêовых установêах МБР; 

iii) 1540 единиц для боезарядов, êоторые числятся за разверну-
тыми тяжелыми МБР. 

-

а) ê êонцу первоãо этапа, то есть не позднее чем через 36 меся-
цев после вступления в силу настоящеãо Доãовора, и в дальнейшем 
следующие суммарные êоличества: 

-

-

-

-

-

2. Каждая из Сторон осуществляет соêращения соãласно пунêту 1 
настоящей статьи в три этапа таêим образом, чтобы ее стратеãиче
сêие наступательные вооружения не превышали: 

i) 2100 единиц для развернутых МБР и связанных с ними пус
êовых установоê, развернутых БРПЛ и связанных с ними пусêовых 
установоê и развернутых тяжелых бомбардировщиêов; 

ii) 9150 единиц для боезарядов, êоторые числятся за разверну
тыми МБР, развернутыми БРПЛ и развернутыми тяжелыми бом-
бардировщиêами; 

iii) 8050 единиц для боезарядов, êоторые числятся за разверну-
тыми МБР и развернутыми БРПЛ; 

b) ê êонцу второãо этапа, то есть не позднее чем через 60 меся
цев после вступления в силу настоящеãо Доãовора, и в дальнейшем 
следующие суммарные êоличества: 

i) 1900 единиц для развернутых МБР и связанных с ними пус-
êовых установоê, развернутых БРПЛ и связанных с ними пусêовых 
установоê и развернутых тяжелых бомбардировщиêов; 

ii) 7950 единиц для боезарядов, êоторые числятся за разверну-
тыми МБР, развернутыми БРПЛ и развернутыми тяжелыми бом-
бардировщиêами; 

iii) 6750 единиц для боезарядов, êоторые числятся за разверну
тыми МБР и развернутыми БРПЛ; 

с) ê êонцу третьеãо этапа, то есть не позднее чем через 84 меся
ца после вступления в силу настоящеãо Доãовора, суммарные êоли-
чества, предусмотренные в пунêте 1 настоящей статьи. 

3. Каждая из Сторон оãраничивает суммарный забрасываемый 
вес своих развернутых МБР и развернутых БРПЛ таêим образом, 
чтобы через семь лет после вступления в силу настоящеãо Доãовора 
и в дальнейшем таêой суммарный забрасываемый вес не превышал 
3600 тонн. [...] 

Статья V 
1. С учетом запрещений, установленных положениями настояще-

ãо Доãовора, моãут производиться модернизация и замена стратеãи-
чесêих наступательных вооружений. 

2. Каждая из Сторон обязуется: 
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b) не производить, не проводить летные испытания и не развер-
тывать тяжелые БРПЛ; 

c) не производить, не испытывать и не развертывать мобильные 
пусêовые установêи тяжелых МБР; 

-

d) баллистичесêие раêеты êласса «воздух – поверхность» (БРВЗ); 

-

a) не производить, не проводить летные испытания и не развер-
тывать тяжелые МБР новоãо типа и не увеличивать стартовый вес и 
забрасываемый вес тяжелых МБР существующеãо типа; 

d) не производить, не испытывать и не развертывать дополни
тельные шахтные пусêовые установêи тяжелых МБР, за исêлючени-
ем шахтных пусêовых установоê тяжелых МБР, êоторые заменяют 
лиêвидированные в соответствии с разделом II Протоêола о пере-
оборудовании или лиêвидации шахтные пусêовые установêи тяжелых 
МБР, при условии, что не будут превышены пределы, предусмот-
ренные в статье II настоящеãо Доãовора; 

e) не переоборудовать пусêовые установêи, не являющиеся пусêо-
выми установêами тяжелых МБР, в пусêовые установêи тяжелых МБР; 

f) не производить, не испытывать и не развертывать пусêовые 
установêи тяжелых БРПЛ; 

g) не уменьшать êоличество боезарядов, êоторое числится за тя-
желой МБР существующеãо типа. [...] 

18. Каждая из Сторон обязуется не производить, не испытывать 
и не развертывать: 

a) баллистичесêие раêеты с дальностью свыше 600 êилометров, 
а таêже пусêовые установêи таêих раêет для установêи на плавучих 
средствах, в том числе на свободно плавающих пусêовых установ-
êах, не являющихся подводными лодêами. Настоящее обязательство 
не требует внесения изменений в существующий порядоê хранения, 
транспортировêи, заãрузêи или разãрузêи баллистичесêих раêет; 

b) пусêовые установêи баллистичесêих и êрылатых раêет для раз-
мещения или заêрепления на дне оêеанов, морей или внутренних вод 
и внутренних водоемов или в еãо недрах, либо подвижные пусêовые 
установêи таêих раêет, перемещающиеся лишь в соприêосновении с 
дном оêеанов, морей или внутренних вод и внутренних водоемов, а 
таêже раêеты для таêих пусêовых установоê. Настоящее обязательст-
во распространяется на все районы дна оêеанов и морей, вêлючая зо-
ну морсêоãо дна, упомянутую в статьях I и II Доãовора о запрещении 
размещения на дне морей и оêеанов и в еãо недрах ядерноãо оружия и 
друãих видов оружия массовоãо уничтожения от 11 февраля 1971 ãода; 

c) средства, вêлючая раêеты, для вывода ядерноãо оружия или 
любых друãих видов оружия массовоãо уничтожения на оêолозем-
ную орбиту или частично оêолоземную орбиту; 

e) ядерные КРВБ большой дальности, снаряженные двумя или 
более ядерными зарядами. 

19. Каждая из Сторон обязуется: 
a) не проводить летные испытания летательноãо аппарата, êото

рый не является самолетом, но êоторый имеет дальность 8000 êило-
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-

22. Каждая из Сторон обязуется не размещать ядерные КРВБ 
большой дальности на авиационных базах тяжелых бомбардировщи-
êов, оснащенных для ядерных вооружений, не являющихся ядерны-
ми КРВБ большой дальности, авиационных базах тяжелых бомбар-
дировщиêов, оснащенных для неядерных вооружений, авиационных 
базах бывших тяжелых бомбардировщиêов и в местах обучения эêс-
плуатации тяжелых бомбардировщиêов. 

-

-

-
-

метров или более, с ядерными вооружениями, не оснащать таêой 
летательный аппарат для ядерных вооружений и не развертывать 
таêой летательный аппарат с ядерными вооружениями; 

b) не проводить летные испытания самолета, êоторый не был с 
самоãо начала построен êаê бомбардировщиê, но êоторый имеет 
дальность 8000 êилометров или более, либо интеãральную площадь 
в плане свыше 310 êвадратных метров, с ядерными вооружениями, 
не оснащать таêой самолет для ядерных вооружений и не разверты-
вать таêой самолет с ядерными вооружениями; 

c) не проводить летные испытания летательноãо аппарата, êоторый 
не является самолетом, или самолета, êоторый не был с самоãо начала 
построен êаê бомбардировщиê, с ядерными КРВБ большой даль-
ности, не оснащать таêой летательный аппарат или таêой самолет для 
ядерных КРВБ большой дальности и не развертывать таêой летатель-
ный аппарат или таêой самолет с ядерными КРВБ большой дальности. 

20. Соединенные Штаты Америêи обязуются не оснащать су
ществующие и будущие тяжелые бомбардировщиêи более чем для 
20 ядерных КРВБ большой дальности. 

21. Союз Советсêих Социалистичесêих республиê обязуется не 
оснащать существующие и будущие тяжелые бомбардировщиêи бо-
лее чем для 16 КРВБ большой дальности. 

Статья VI 
1. Развернутые ãрунтовые мобильные пусêовые установêи МБР 

и связанные с ними раêеты базируются тольêо в оãраниченных рай
онах. Оãраниченный район не превышает по своим размерам пять 
êвадратных êилометров и не заходит на территорию друãоãо оãрани-
ченноãо района. В оãраниченном районе может базироваться или 
находиться не более десяти развернутых ãрунтовых мобильных пус-
êовых установоê МБР и связанных с ними раêет. В пределах оãра
ниченноãо района не находятся развернутые МБР для ãрунтовых 
мобильных пусêовых установоê МБР более чем одноãо типа МБР. 

2. Каждая из Сторон оãраничивает êоличество стационарных 
сооружений для ãрунтовых мобильных пусêовых установоê МБР в 
пределах êаждоãо оãраниченноãо района таêим образом, чтобы эти 
сооружения не были способны содержать большее êоличество ãрун
товых мобильных пусêовых установоê МБР, чем êоличество ãрун
товых мобильных пусêовых установоê МБР, уêазанное для этоãо 
оãраниченноãо района. 

3. Каждый оãраниченный район находится в пределах района 
развертывания. Район развертывания не превышает по своим раз-
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4. Каждая из Сторон имеет право проводить инспеêции новых 
объеêтов с целью подтвердить точность данных о êоличествах и типах 
средств, уêазанных в уведомлениях о новых объеêтах, êоторые пре-
доставляются в соответствии с пунêтом 3 раздела I Протоêола об 
уведомлениях. 

5. Каждая из Сторон имеет право проводить инспеêции по подо-
зрению с целью подтвердить, что не осуществляется сêрытная сборêа 

мерам 125000 êвадратных êилометров и не заходит на территорию 
друãоãо района развертывания. В пределах района развертывания не 
находится более одной базы МБР для ãрунтовых мобильных пусêо-
вых установоê МБР. 

4. Развернутые железнодорожные мобильные пусêовые уста-
новêи МБР и связанные с ними раêеты базируются тольêо на же-
лезнодорожных станциях базирования. Каждая из Сторон имеет не 
более семи железнодорожных станций базирования. Любая точêа на 
участêе находящеãося в пределах железнодорожной станции бази-
рования железнодорожноãо пути находится на расстоянии не более 
20 êилометров от любоãо въезда/выезда данной железнодорожной 
станции базирования. Это расстояние измеряется вдоль железнодо-
рожных путей. Железнодорожная станция базирования не заходит 
на территорию друãой железнодорожной станции базирования. [...] 

Статья IX 
1. В целях обеспечения êонтроля за соблюдением положений на

стоящеãо Доãовора êаждая из Сторон использует имеющиеся в ее 
распоряжении национальные техничесêие средства êонтроля таêим 
образом, чтобы это соответствовало общепризнанным принципам 
международноãо права. [...] 

Статья XI 
1. В целях обеспечения êонтроля за соблюдением положений на-

стоящеãо Доãовора êаждая из Сторон имеет право проводить ин-
спеêции и осуществлять деятельность по непрерывному наблюде-
нию, а таêже проводит поêазы соãласно настоящей статье и Прото-
êолу об инспеêциях. Инспеêции, деятельность по непрерывному 
наблюдению, а таêже поêазы проводятся в соответствии с процеду-
рами, предусмотренными в Протоêоле об инспеêциях и в Протоêоле 
о переоборудовании или лиêвидации. 

2. Каждая из Сторон имеет право проводить инспеêции в отноше-
нии исходных данных на объеêтах с целью подтвердить точность дан-
ных о êоличествах и типах средств, уêазанных применительно ê таêим 
объеêтам при первоначальном обмене данными, êоторые предоставле-
ны в соответствии с пунêтом 1 раздела I Протоêола об уведомлениях. 

3. Каждая из Сторон имеет право проводить инспеêции в отно-
шении обновленных данных на объеêтах с целью подтвердить точ-
ность данных о êоличествах и типах средств, уêазанных примени-
тельно ê таêим объеêтам в уведомлениях и при реãулярных обменах 
обновленными данными, êоторые предоставляются в соответствии с 
пунêтами 2 и 3 раздела I Протоêола об уведомлениях. 
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МБР для мобильных пусêовых установоê МБР или сêрытная сбор-
êа первых ступеней таêих МБР. 

-

-

6. Каждая из Сторон имеет право проводить инспеêции в отноше-
нии боеãоловоê развернутых МБР и БРПЛ с целью подтвердить, 
что таêие баллистичесêие раêеты не содержат большее êоличество 
боеãоловоê, чем êоличество боезарядов, êоторое за ними числится. 

7. Каждая из Сторон имеет право проводить инспеêции после 
завершения рассредоточения при учениях развернутых мобильных 
пусêовых установоê МБР и связанных с ними раêет с целью под
твердить, что êоличество мобильных пусêовых установоê МБР и свя-
занных с ними раêет, находящихся на инспеêтируемой базе МБР, а 
таêже не возвратившихся на нее после завершения рассредоточения, 
не превышает êоличество, уêазанное для данной базы МБР. [...] 

Статья XV 
Для содействия осуществлению целей и положений настоящеãо 

Доãовора Стороны настоящим создают Совместную êомиссию по 
соблюдению и инспеêциям. [...]  

Статья XVII 
1. Настоящий Доãовор, вêлючая еãо Приложения, Протоêолы и 

Меморандум о доãоворенности, êоторые все являются еãо неотъем
лемой частью, подлежит ратифиêации в соответствии с êонституци-
онными процедурами êаждой из Сторон. Настоящий Доãовор всту-
пает в силу в день обмена ратифиêационными ãрамотами. 

2. Настоящий Доãовор остается в силе в течение 15 лет, если толь-
êо он не будет заменен ранее этоãо сроêа последующим соãлашением 
о соêращении и оãраничении стратеãичесêих наступательных воору-
жений. Не позднее чем за один ãод до истечения 15-летнеãо сроêа 
Стороны проводят встречу для рассмотрения вопроса о том, будет ли 
настоящий Доãовор продлен. Если Стороны примут таêое решение, 
настоящий Доãовор будет продлен на пятилетний сроê, если тольêо 
он не будет заменен до истечения этоãо сроêа последующим соãлаше-
нием о соêращении и оãраничении стратеãичесêих наступательных во-
оружений. Настоящий Доãовор продлевается на очередные пятилетние 
сроêи, если Стороны примут таêое решение, в соответствии с проце-
дурами, реãулирующими еãо первоначальное продление, и остается в 
силе в течение êаждоãо соãласованноãо пятилетнеãо сроêа продления, 
если тольêо он не будет заменен последующим соãлашением о соêра-
щении и оãраничении стратеãичесêих наступательных вооружений. 

3. Каждая из Сторон в порядêе осуществления своеãо ãосудар-
ственноãо суверенитета имеет право выйти из настоящеãо Доãовора, 
если она решит, что связанные с содержанием настоящеãо Доãовора 
исêлючительные обстоятельства поставили под уãрозу ее высшие 
интересы. Она уведомляет друãую Сторону о принятом ею решении 
за шесть месяцев до выхода из настоящеãо Доãовора. В таêом уве-
домлении должно содержаться заявление об исêлючительных об-
стоятельствах, êоторые уведомляющая Сторона рассматривает êаê 
поставившие под уãрозу ее высшие интересы. [...] 
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Европейсêие сообщества основаны на доãоворах, учредивших 
Европейсêое объединение уãля и стали, Европейсêое эêономичесêое 
сообщество, Европейсêое сообщество по атомной энерãии и на по-
следующих доãоворах и аêтах, изменяющих или дополняющих их. 

Политичесêое сотрудничество реãулируется Разделом III. Поло-
жения этоãо Раздела подтверждают и дополняют процедуры, при-
нятые в Люêсембурãсêом (1970 ã.), Копенãаãенсêом (1973 ã.) и 
Лондонсêом (1981 ã.) доêладах, в Торжественной деêларации о Ев-
ропейсêом союзе (1983 ã.), а таêже постепенно сложившуюся праê-
тиêу ãосударств-членов. 

В. ПРЕОДОЛЕНИЕ РАСКОЛА В ЕВРОПЕ 
 

187. Единый европейсêий аêт. Люêсембóрã, 17 февраля 
1986 ã. – Гааãа, 28 февраля 1986 ã.  

[К аêтó присоединились Бельãия, Велиêобритания, Греция, 
Дания, Ирландия, Испания, Италия, Люêсембóрã, Нидерланды, 
Портóãалия, Франция, ФРГ.] 

 
(В извлечении) 

[Вышеназванные страны – Сост.] ...побуждаемые стремлени-
ем продолжить дело, начатое на основе учредительных доãоворов о 
европейсêих сообществах, и преобразовать всю совоêупность от
ношений между их ãосударствами в Европейсêий союз, в соот-
ветствии с торжественной Штутãартсêой деêларацией от 19 июня 
1983 ã.; 

– полные решимости создать этот Европейсêий союз на основе, 
во-первых, сообществ, фунêционирующих в соответствии с их соб-
ственными правилами, и, во-вторых, Европейсêоãо cотрудничества 
в сфере внешней политиêи ãосударств, поставивших свои подписи, и 
наделить этот союз êомпетенцией, необходимой для еãо фунêциони-
рования; [...] 

Раздел I. Общие положения 
Статья 1. Цель Европейсêих сообществ и Европейсêоãо полити-

чесêоãо сотрудничества состоит в том, чтобы способствовать сообща 
реальному продвижению ê европейсêому единству. 

Статья 2. Европейсêий совет вêлючает руêоводителей ãосударств 
и правительств ãосударств-членов и председателя Комиссии евро-
пейсêих сообществ. Им оêазывают содействие министры иностран-
ных дел и один из членов Комиссии. 

Европейсêий совет заседает не реже двух раз в ãод. [...] 
Глава II. Положения, êасающиеся изменений в доãоворе о Евро-

пейсêом эêономичесêом сообществе 
Отдел 1. Положение об институтах 
[Статьи 6–9 определяют êонêретные теêстовые поправêи ê 

Римсêомó доãоворó (1957 ã.) об óчреждении ЕЭС. – Сост.] [...]  
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Раздел III. Положения о Европейсêом сотрудничестве в области 
внешней политиêи 

Статья 30. Европейсêое сотрудничество в области внешней по-
литиêи реãулируется следующими положениями: 

1. Высоêие Доãоваривающиеся Стороны, являясь участницами 
европейсêих сообществ, стремятся сообща формулировать и осуще
ствлять европейсêую внешнюю политиêу. 

2. а) Высоêие Доãоваривающиеся Стороны обязуются информиро-
вать и êонсультировать друã друãа по любому вопросу внешней поли-
тиêи, представляющему общий интерес, с целью добиться, чтобы их сов-
местное влияние обеспечивалось наиболее эффеêтивно путем êоорди-
нации, сближения их позиций и осуществления совместных действий. 

b) Взаимные êонсультации предшествуют принятию Высоêими 
Доãоваривающимися Сторонами их оêончательной позиции. 

с) Каждая из Высоêих Доãоваривающихся Сторон, вырабаты
вая национальную позицию и осуществляя национальные действия, 
в полной мере учитывает позиции остальных партнеров и должным 
образом принимает во внимание важность принятия и осуществле
ния общеевропейсêих решений. 

С целью повысить свою способность ê совместным действиям в 
области внешней политиêи Высоêие Доãоваривающиеся Стороны обес-
печивают поступательное развитие и êонêретизацию единых принци-
пов и задач. 

Определение совместных позиций представляет отправную точ
êу для политиêи Высоêих Доãоваривающихся Сторон. [...] 

5. Внешняя политиêа Европейсêоãо сообщества и политиêа, 
соãласованная в системе Европейсêоãо политичесêоãо сотрудничест-
ва, должны быть взаимосоãласованы. 

Государство-член, председательствующее в Совете ЕС, и Ко
миссия, в рамêах своих собственных полномочий, несут особую от
ветственность за обеспечение таêой взаимной соãласованности. 

6. а) Высоêие Доãоваривающиеся Стороны считают, что более тес-
ное сотрудничество по вопросам европейсêой безопасности способно 
внести существенный вêлад в формирование европейсêой идентич
ности в области внешней политиêи. Они намерены более тесно êо-
ординировать свои позиции по политичесêим и эêономичесêим ас-
пеêтам безопасности. [...] 

с) Положения настоящеãо Раздела не препятствуют установле-
нию более тесноãо сотрудничества в сфере безопасности между не-
êоторыми из Высоêих Доãоваривающихся Сторон в рамêах Запад-
ноевропейсêоãо союза или Североатлантичесêоãо союза. 

7. а) В международных орãанизациях и на международных êон-
ференциях, ãде участвуют Высоêие Доãоваривающиеся Стороны, 
последние стремятся занимать общие позиции по вопросам, подпа-
дающим под настоящий Раздел. 

b) В международных орãанизациях и на международных êонферен-
циях, ãде участвуют не все Высоêие Доãоваривающиеся Стороны, те из 
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(9) Государства-участниêи, напоминая их обязательство воз-
держиваться в их взаимных, êаê и вообще в их международных от-
ношениях от применения силы или уãрозы силой êаê против терри-
ториальной целостности или политичесêой независимости любоãо 
ãосударства, таê и êаêим-либо друãим образом, несовместимым с 
целями Объединенных Наций, соответственно подтверждают свою 
обязанность уважать и претворять на праêтиêе принцип непримене-
ния силы или уãрозы силой, êаê изложено в Заêлючительном аêте. 

(10) Ниêаêие соображения не моãут использоваться для тоãо, 
чтобы обосновывать обращение ê уãрозе силой или ê ее применению 
в нарушение этоãо принципа. 

-

них, êоторые принимают участие, в полной мере учитывают позиции, со-
ãласованные в рамêах Европейсêоãо политичесêоãо сотрудничества. [...]  

10. а) Руêоводство Европейсêим политичесêим сотрудничеством 
осуществляется той из Высоêих Доãоваривающихся Сторон, êото-
рая председательствует в Совете европейсêих сообществ. 

b) На нее возлаãаются задачи по выдвижению инициатив, êоорди-
нации и представлению позиций ãосударств-членов в рамêах отно-
шений с третьими странами в êонтеêсте деятельности Европейсêоãо 
политичесêоãо сотрудничества. На нее таêже возлаãается управле-
ние системой Политичесêоãо сотрудничества и, прежде всеãо, вы-
работêа êалендарноãо плана встреч, их созыв и орãанизация. [...] 

 
 

188. Доêóмент Стоêãольмсêой êонференции по мерам 
доверия и безопасности и разорóжению в Европе. 

Стоêãольм. 19 сентября 1986 ã. 
(В извлечении) 

[...] Неприменение силы или óãрозы силой 

(11) Они напоминают о неотъемлемом праве на индивидуальную 
или êоллеêтивную самооборону, если произойдет вооруженное напа-
дение, êаê изложено в Уставе Орãанизации Объединенных Наций. 

(12) Они будут воздерживаться от всех проявлений силы с це
лью принуждения любоãо друãоãо ãосударства ê отêазу от полноãо 
осуществления еãо суверенных прав. [...] 
Предварительное óведомление об определенных видах воен-

ной деятельности 
[...] (29) Государства-участниêи будут давать уведомления в 

письменном виде по дипломатичесêим êаналам в соãласованной по 
содержанию форме всем друãим ãосударствам-участниêам за 42 дня 
или более до начала уведомляемой военной деятельности в зоне 
применения мер уêрепления доверия и безопасности. 

(30) Уведомление будет даваться ãосударством-участниêом, на 
территории êотороãо планируется проведение данноãо мероприятия, 
даже если силы этоãо ãосударства не участвуют в этом мероприятии 
или их численность ниже уведомляемоãо уровня. Это не снимает обя-
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зательств с друãих ãосударств-участниêов давать уведомление, если 
их участие в планируемой военной деятельности достиãает уведом-
ляемоãо уровня. [...] 
Наблюдение за определенными видами военной деятельности 
(38) Государства-участниêи будут приãлашать наблюдателей из 

всех друãих ãосударств-участниêов на следующие виды уведомляе-
мой военной деятельности: 

– участие формирований сухопутных войсê ãосударств-участни-
êов в одной и той же деятельности по проведению учения, прово-
димой под единым оперативным êомандованием самостоятельно или 
совместно с любыми возможными военно-воздушными или военно-
морсêими êомпонентами; 

– участие военных сил либо в амфибийной высадêе, либо в па-
рашютном десанте воздушно-десантных войсê в зоне применения 
мер уêрепления доверия и безопасности; [...] 
Ежеãодные планы 
(55) Каждое ãосударство-участниê будет обмениваться со всеми 

друãими ãосударствами-участниêами ежеãодным планом своей воен
ной деятельности, подлежащей предварительному уведомлению, 
осуществляемой в зоне применения мер уêрепления доверия и без-
опасности и предварительно запланированной на следующий ãод. 
Он будет передаваться ежеãодно на последующий ãод в письменном 
виде по дипломатичесêим êаналам не позднее 15 ноября. [...] 
Оãраничительные положения 
[Статьи 59–62 определяли отêаз ãосóдарств-óчастниêов от 

проведения êрóпных военных мероприятий с численностью óчастни-
êов более 40 тыс. человеê, подлежащих предварительномó óведом-
лению, если таêие мероприятия не были заранее вêлючены в пла-
ны военной деятельности, подлежащие взаимномó ознаêомлению.] 
Соблюдение и проверêа 
[...] (65) В соответствии с положениями, содержащимися в этом 

доêументе, êаждое ãосударство-участниê имеет право проводить 
инспеêции на территории любоãо друãоãо ãосударства-участниêа в 
зоне применения мер уêрепления доверия и безопасности.  

[Статьи 66–98 подробно реãламентировали правила про-
ведения инспеêций.] 

 
 
189. Итоãовый доêóмент Венсêой встречи 1986 ã. 
представителей ãосóдарств-óчастниêов Совещания 
по безопасности и сотрóдничествó в Европе. 

Вена. 15 января 1989 ã. 
[Доêóмент Венсêой встречи имел оãромное междóнародно-по-

литичесêое значение, посêольêó в нем впервые был зафиêсирован в 
êачестве óниверсальноãо, то есть признаваемоãо êаê «êапиталис-
тичесêими», таê и «социалистичесêими» странами, принцип прио-
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ритета междóнародноãо права по отношению ê внóтреннемó правó 
стран, подписавших этот доêóмент (особенно пп. 3, 6, 7 раздела 
«Принципы»). На основании Венсêоãо доêóмента страны-óчаст-
ницы должны были начать êорреêтировêó своеãо внóтреннеãо за-
êонодательства для приведения еãо в соответствие с междóнарод-
ными нормами. В теêсте фаêтичесêи преодолено разделение междó 
тем, что ранее называлось первой и третьей «êорзинами» Хель-
синêсêоãо аêта 1975 ã., то есть правозащитные вопросы переста-
ли рассматриваться отдельно от проблем безопасности в Европе.] 

 
(В извлечении) 

Представители ãосударств-участниêов вновь подтвердили свою 
приверженность процессу СБСЕ и подчерêнули еãо существенную 
роль в повышении доверия, отêрытии новых путей для сотрудниче
ства, содействии уважению прав человеêа и основных свобод и тем 
самым уêреплению международной безопасности. 

Государства-участниêи приветствовали блаãоприятное развитие 
международной обстановêи с момента завершения Мадридсêой 
встречи в 1983 ãоду и выразили свое удовлетворение тем, что про
цесс СБСЕ способствовал таêому развитию. Отметив интенсифи-
êацию политичесêоãо диалоãа между ними и важный проãресс, дос-
тиãнутый на переãоворах по вопросам военной безопасности и разо-
ружения, они соãласились в том, что должны прилаãаться новые 
усилия с целью заêрепления этих позитивных тенденций и достиже-
ния существенноãо дальнейшеãо улучшения их взаимоотношений. 
Они вновь подтвердили свою решимость полностью выполнять в 
одностороннем, двустороннем и мноãостороннем порядêе все поло-
жения Заêлючительноãо аêта и друãих доêументов СБСЕ. [...] 

Была проведена отêрытая и отêровенная дисêуссия по вопросу о 
применении и уважении принципов Заêлючительноãо аêта. Была 
выражена обеспоêоенность серьезными нарушениями ряда этих прин-
ципов. В фоêусе интенсивноãо и противоречивоãо по хараêтеру об-
суждения были, в частности, вопросы, относящиеся ê уважению 
прав человеêа и основных свобод. Государства-участниêи соãласи
лись, что полное уважение принципов во всех их аспеêтах сущест
венно важно для улучшения их взаимных отношений. [...] 

Государства-участниêи таêже выразили озабоченность в связи с 
распространением терроризма и безоãоворочно осудили еãо. [...] 

Представители ãосударств-участниêов рассмотрели все пред
ставленные на встрече предложения и пришли ê соãласию относи-
тельно следующеãо. 
Вопросы, относящиеся ê безопасности в Европе 
[...] Принципы 
1. Государства-участниêи вновь подтверждают свою привер

женность всем десяти принципам, изложенным в содержащейся в 
Заêлючительном аêте Деêларации принципов, êоторыми ãосударства-
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участниêи руêоводствуются во взаимных отношениях, а таêже свою ре-
шимость уважать их и применять их на праêтиêе. Государства-уча-
стниêи подтверждают, что все эти принципы имеют первостепенную 
важность и, следовательно, они будут одинаêово и неуêоснительно 
применяться при интерпретации êаждоãо из них с учетом друãих. 

2. Они подчерêивают, что уважение и полное применение этих 
принципов, а таêже строãое соблюдение всех вытеêающих из них 
обязательств по СБСЕ имеют большое политичесêое значение и 
существенно важны для уêрепления доверия и безопасности, равно 
êаê и для развития их дружественных отношений и их сотрудниче
ства во всех областях. 

3. В этом êонтеêсте они подтверждают, что будут уважать пра-
во друã друãа свободно выбирать и развивать свои политичесêие, 
социальные, эêономичесêие и êультурные системы, равно êаê и пра-
во устанавливать свои заêоны, административные правила, праêтиêу 
и определять политиêу. Осуществляя эти права, они будут обеспе-
чивать, чтобы их заêоны, административные правила, праêтиêа и 
политиêа сообразовывались с их обязательствами по международ-
ному праву и были ãармонизированы с положениями Деêларации 
принципов и друãими обязательствами по СБСЕ. 

4. Они подтверждают таêже, что, исходя из принципа равнопра-
вия и права народов распоряжаться своей судьбой и соãласно соот
ветствующим положениям Заêлючительноãо аêта, все народы всеãда 
имеют право в условиях полной свободы определять, êоãда и êаê 
они желают, свой внутренний и внешний политичесêий статус без 
вмешательства извне и осуществлять по своему усмотрению свое 
политичесêое, эêономичесêое, социальное и êультурное развитие. 

5. Они подтверждают свое обязательство строãо и эффеêтивно 
соблюдать принцип территориальной целостности ãосударств. Они 
будут воздерживаться от любых нарушений этоãо принципа и, таêим 
образом, от любых действий, имеющих целью прямыми или êосвен-
ными средствами вопреêи целям и принципам Устава Орãанизации 
Объединенных Наций, друãим обязательствам по международному 
праву или положениям Заêлючительноãо аêта нарушить территориаль-
ную целостность, политичесêую независимость или единство ãосу-
дарства. Ниêаêие действия или ситуации, нарушающие этот прин-
цип, не будут признаваться ãосударствами-участниêами заêонными. 

6. Государства-участниêи подтверждают свою приверженность 
принципу мирноãо уреãулирования споров, будучи убеждены в том, 
что он является существенным дополнением ê обязанности ãосу
дарств воздерживаться от уãрозы силой или ее применения, причем 
оба эти фаêтора являются существенными для поддержания и уêреп-
ления мира и безопасности. Они выражают свою решимость про
должать прилаãать постоянные усилия в целях рассмотрения и раз-
работêи на основе соответствующих положений Заêлючительноãо 
аêта и Мадридсêоãо итоãовоãо доêумента и с учетом доêладов со-
вещаний эêспертов в Монтре и Афинах общеприемлемоãо метода 
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мирноãо уреãулирования споров, направленноãо на дополнение су-
ществующих средств. В этом êонтеêсте они соãласились в принципе 
на обязательное привлечение третьей стороны, êоãда спор не может 
быть уреãулирован друãими мирными средствами. 

7. В целях обеспечения постепенноãо претворения в жизнь этой 
приверженности, вêлючая в êачестве первоãо шаãа обязательное 
привлечение третьей стороны ê уреãулированию определенных êате
ãорий споров, они решают созвать Совещание эêспертов в Валлетте 
с 15 января по 8 февраля 1991 ãода, с тем чтобы определить пере-
чень таêих êатеãорий, а таêже создать соответствующие процедуры 
и механизмы. Этот перечень моã бы подлежать последующему по-
степенному расширению. Совещание рассмотрит таêже вопрос о воз-
можности создания механизмов вынесения третьей стороной обязы-
вающих решений. [...] 

12. Они выражают решимость ãарантировать эффеêтивное осу
ществление прав человеêа и основных свобод, êоторые все вытеêают 
из достоинства, присущеãо человечесêой личности, и являются суще-
ственными для ее свободноãо и полноãо развития. Они признают, 
что все ãраждансêие, политичесêие, эêономичесêие, социальные, êуль-
турные и друãие права и свободы имеют первостепенное значение и 
должны полностью осуществляться всеми надлежащими способами. 

13. В этой связи они будут: 
13.1 – совершенствовать свои заêоны, административные пра

вила и политиêу в области ãраждансêих, политичесêих, эêономиче-
сêих, социальных, êультурных и друãих прав человеêа и основных 
свобод и применять их на праêтиêе, с тем чтобы ãарантировать эф-
феêтивное осуществление этих прав и свобод; 

13.2 – рассматривать вопрос о присоединении ê Международ-
ному паêту о ãраждансêих и политичесêих правах, Международному 
паêту об эêономичесêих, социальных и êультурных правах, Фаêуль-
тативному протоêолу ê Паêту о ãраждансêих и политичесêих правах 
и друãим соответствующим международным инструментам, если они 
этоãо еще не сделали; 

13.3 – публиêовать и распространять теêсты Заêлючительноãо 
аêта, Мадридсêоãо итоãовоãо доêумента и настоящеãо Доêумента, а 
таêже теêсты любых соответствующих международных инструмен
тов в области прав человеêа с целью обеспечить наличие этих доêу
ментов в их полном виде, возможно более широêое ознаêомление с 
ними и доступ ê ним всех лиц в своих странах, в частности через 
сеть публичных библиотеê; [...] 

13.6 – поощрять обсуждение в шêолах и друãих учебных заведе-
ниях вопросов развития и защиты прав человеêа и основных свобод; [...] 

21. Государства-участниêи будут обеспечивать, чтобы осуществ-
ление вышеупомянутых прав не моãло быть объеêтом ниêаêих оãра-
ничений, êроме тех, êоторые предусмотрены заêоном и совместимы 
с их обязательствами по международному праву, в частности по 
Международному паêту о ãраждансêих и политичесêих правах, и их 
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международными обязательствами, в частности по Всеобщей деêла-
рации прав человеêа. Эти оãраничения носят хараêтер исêлючений. 

Государства-участниêи будут обеспечивать, чтобы этими оãраниче-
ниями не злоупотребляли и чтобы они применялись не произвольно. 

 
 
190. Доãовор об оêончательном óреãóлировании 

в отношении Германии. Мосêва. 12 сентября 1990 ã. 
(В извлечении) 

Германсêая Демоêратичесêая Республиêа, Федеративная Рес-
публиêа Германия, Соединенное Королевство Велиêобритании и 
Северной Ирландии, Соединенные Штаты Америêи, Союз Совет
сêих Социалистичесêих Республиê и Французсêая Республиêа, 

сознавая, что их народы с 1945 ãода живут в мире друã с друãом; 
принимая во внимание историчесêие изменения последнеãо вре

мени в Европе, êоторые дают возможность преодолеть ее расêол; 
учитывая права и ответственность четырех держав в отношении 

Берлина и Германии в целом, а таêже соответствующие соãлашения 
и решения четырех держав военноãо и послевоенноãо времени; [...] 

ссылаясь на принципы хельсинêсêоãо Заêлючительноãо аêта 
Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе; [...] 

убежденные в том, что объединение Германии в ãосударство с 
оêончательными ãраницами является значительным вêладом в дело 
мира и стабильности в Европе; 

имея целью достижение оêончательноãо уреãулирования в отно-
шении Германии; 

признавая, что тем самым и с объединением Германии в демо-
êратичесêое и мирное ãосударство теряют свое значение права и ответ-
ственность четырех держав в отношении Берлина и Германии в целом; 

представленные своими министрами иностранных дел, êоторые в 
соответствии с заявлением от 13 февраля 1990 ãода, принятым в 
Оттаве, встречались 5 мая 1990 ãода в Бонне, 22 июня 1990 ãода в 
Берлине, 17 июля 1990 ãода в Париже с участием министра иностран-
ных дел Республиêи Польша, 12 сентября 1990 ãода в Мосêве, 

доãоворились о нижеследующем: 
Статья 1 
1. Объединенная Германия будет вêлючать территории Германсêой 

Демоêратичесêой Республиêи, Федеративной Республиêи Германии 
и всеãо Берлина. Ее внешними ãраницами оêончательно станут ãрани-
цы Германсêой Демоêратичесêой Республиêи и Федеративной Респуб-
лиêи Германии со дня вступления в силу настоящеãо Доãовора. Под-
тверждение оêончательноãо хараêтера ãраниц объединенной Германии 
является существенной составной частью мирноãо порядêа в Европе. 

2. Объединенная Германия и Республиêа Польша подтвержда
ют существующую между ними ãраницу в доãоворе, имеющем обя
зательный хараêтер в соответствии с международным правом. 
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3. Объединенная Германия не имеет ниêаêих территориальных 
претензий ê друãим ãосударствам и не будет выдвиãать таêих пре
тензий таêже и в будущем. 

4. Правительства Германсêой Демоêратичесêой Республиêи и 
Федеративной Республиêи Германии обеспечат, чтобы в êонститу
ции объединенной Германии не содержалось êаêих-либо положений, 
противоречащих этим принципам. Соответственно это относится ê 
положениям, изложенным в преамбуле, во второй фразе статьи 23 и 
в статье 146 Основноãо заêона Федеративной Республиêи Германии. 

5. Правительства Соединенноãо Королевства Велиêобритании и 
Северной Ирландии, Соединенных Штатов Америêи, Союза Совет-
сêих Социалистичесêих Республиê и Французсêой Республиêи офи-
циально принимают ê сведению соответствующие обязательства и 
заявления правительств Германсêой Демоêратичесêой Республиêи и 
Федеративной Республиêи Германии и заявляют, что с их осущест
влением будет подтвержден оêончательный хараêтер ãраниц объеди-
ненной Германии. 

Статья 2  
Правительства Германсêой Демоêратичесêой Республиêи и Фе

деративной Республиêи Германии подтверждают свои заявления о 
том, что с немецêой земли будет исходить тольêо мир. Соãласно 
êонституции объединенной Германии действия, моãущие и пресле
дующие цель нарушить мир между народами, в особенности подãо-
товêа ê ведению наступательной войны, являются антиêонституци-
онными и наêазуемыми. Правительства Германсêой Демоêратиче
сêой Республиêи и Федеративной Республиêи Германии заявляют, 
что объединенная Германия ниêоãда не применит оружие, êоторым 
она располаãает, иначе êаê в соответствии с ее êонституцией и Уста
вом Орãанизации Объединенных Наций. 

Статья 3  
1. Правительства Германсêой Демоêратичесêой Республиêи и 

Федеративной Республиêи Германии подтверждают свой отêаз от 
производства, владения и распоряжения ядерным, биолоãичесêим и 
химичесêим оружием. Они заявляют, что объединенная Германия 
таêже будет придерживаться этих обязательств. В частности, права 
и обязательства, вытеêающие из Доãовора о нераспространении 
ядерноãо оружия от 1 июля 1968 ãода, продолжают действовать в 
отношении объединенной Германии. 

2. Правительство Федеративной Республиêи Германии в пол
ном соãласии с правительством Германсêой Демоêратичесêой Рес-
публиêи сделало 30 авãуста 1990 ãода в Вене на переãоворах по 
обычным вооруженным силам в Европе следующее заявление. 

«Правительство Федеративной Республиêи Германии обязуется 
соêратить вооруженные силы объединенной Германии в течение 3–4 лет 
до численности 370000 человеê (сухопутные войсêа, военно-воздуш-
ные и военно-морсêие силы). Это соêращение должно начаться с 
момента вступления в силу первоãо доãовора об обычных воору-
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женных силах в Европе. В рамêах этоãо совоêупноãо верхнеãо пре-
дела не более 345000 человеê будут входить в сухопутные войсêа и 
военно-воздушные силы, êоторые в соответствии с соãласованным 
мандатом одни являются предметом переãоворов по обычным воору-
женным силам в Европе. Правительство Федеративной Республиêи 
Германии видит в своем обязательстве о соêращении сухопутных и 
военно-воздушных сил значимый немецêий вêлад в дело соêраще-
ния обычных вооруженных сил в Европе. Оно исходит из тоãо, что 
в последующих переãоворах друãие их участниêи таêже внесут свой 
вêлад в упрочение безопасности и стабильности в Европе, вêлючая 
меры по оãраничению численности войсê». 

Правительство Германсêой Демоêратичесêой Республиêи пол
ностью присоединилось ê этому заявлению. 

3. Правительства Соединенноãо Королевства Велиêобритании и 
Северной Ирландии, Соединенных Штатов Америêи, Союза Совет-
сêих Социалистичесêих Республиê и Французсêой Республиêи при-
нимают эти заявления правительств Германсêой Демоêратичесêой 
Республиêи и Федеративной Республиêи Германии ê сведению. 

Статья 4 
1. Правительства Союза Советсêих Социалистичесêих Респуб

лиê, Германсêой Демоêратичесêой Республиêи и Федеративной Рес-
публиêи Германии заявляют, что Союз Советсêих Социалистичесêих 
Республиê и объединенная Германия уреãулируют в доãоворном поряд-
êе условия и сроêи пребывания советсêих войсê на территории ны-
нешней Германсêой Демоêратичесêой Республиêи и Берлина, а таêже 
осуществление вывода этих войсê, êоторый будет завершен ê êонцу 
1994 ãода, во взаимосвязи с реализацией обязательств правительств 
Германсêой Демоêратичесêой Республиêи и Федеративной Республи-
êи Германии, изложенных в пунêте 2 статьи 3 настоящеãо Доãовора. 

2. Правительства Соединенноãо Королевства Велиêобритании и 
Северной Ирландии, Соединенных Штатов Америêи и Француз
сêой Республиêи принимают это заявление ê сведению. 

Статья 5 
1. Вплоть до завершения вывода советсêих войсê с территории 

нынешней Германсêой Демоêратичесêой Республиêи и Берлина в 
соответствии со статьей 4 настоящеãо Доãовора на данной террито
рии будут размещаться в êачестве вооруженных сил объединенной 
Германии исêлючительно немецêие формирования территориальной 
обороны, не интеãрированные в союзничесêие струêтуры, êоторым 
немецêие вооруженные силы приданы на остальной ãермансêой терри-
тории. С учетом уреãулирования, содержащеãося в пунêте 2 настоя-
щей статьи, войсêа друãих ãосударств не будут в течение этоãо пе-
риода размещаться на этой территории или осуществлять там дру
ãую военную деятельность. 

2. На сроê пребывания советсêих войсê на территории нынеш-
ней Германсêой Демоêратичесêой Республиêи и Берлина войсêа 
Соединенноãо Королевства Велиêобритании и Северной Ирландии, 
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Соединенных Штатов Америêи и Французсêой Республиêи будут в 
соответствии с пожеланием немецêой стороны на основе соответству-
ющеãо доãоворноãо уреãулирования между правительством объеди-
ненной Германии и правительствами уêазанных ãосударств по-преж-
нему размещаться в Берлине. Численность личноãо состава и êоли-
чество вооружений всех немецêих войсê, размещенных в Берлине, 
не будут больше, чем на момент подписания настоящеãо Доãовора. 
Новые êатеãории оружия не будут вводиться туда немецêими во-
оруженными силами. Правительство объединенной Германии за-
êлючит с правительствами ãосударств, разместивших войсêа в Бер-
лине, доãоворы на справедливых условиях с учетом отношений, су-
ществующих с уêазанными ãосударствами. 

3. После завершения вывода советсêих войсê с территории ны
нешней Германсêой Демоêратичесêой Республиêи и Берлина в данной 
части Германии моãут размещаться таêже формирования немецêих 
вооруженных сил, приданные военным союзничесêим струêтурам та-
êим же образом, êаê и формирования на остальной ãермансêой тер-
ритории, но без носителей ядерноãо оружия. Это не распространяет-
ся на системы обычных вооружений, êоторые моãут обладать друãи-
ми способностями, помимо обычных, но êоторые в данной части 
Германии оснащены для обычной роли и предназначены тольêо для 
таêовой. Иностранные войсêа и ядерное оружие или еãо носители не 
будут размещаться в данной части Германии и развертываться там. 

Статья 6 
Право объединенной Германии на участие в союзах со всеми 

вытеêающими из этоãо правами и обязательствами настоящим До-
ãовором не затраãивается. 

Статья 7 
1. Соединенное Королевство Велиêобритании и Северной Ир

ландии, Соединенные Штаты Америêи, Союз Советсêих Социали-
стичесêих Республиê и Французсêая Республиêа настоящим пре-
êращают действие своих прав и ответственности в отношении Бер-
лина и Германии в целом. В результате преêращают свое действие 
соответствующие связанные с ними четырехсторонние соãлашения, 
решения и праêтиêа, и распусêаются все соответствующие институ-
ты четырех держав. 

2. В соответствии с этим объединенная Германия обретает пол-
ный суверенитет над своими внутренними и внешними делами. [...] 

 
 

191. Письмо министрам иностранных дел четырех держав 
от имени правительств ГДР и ФРГ. 

Мосêва. 12 сентября 1990 ã.  
В связи с сеãодняшним подписанием Доãовора об оêончательном 

уреãулировании в отношении Германии мы хотели бы сообщить вам, 
что правительства Федеративной Республиêи Германии и Герман
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сêой Демоêратичесêой Республиêи в ходе переãоворов êонстатиро
вали следующее. 

1. Совместное заявление правительств Федеративной Республи
êи Германии и Германсêой Демоêратичесêой Республиêи от 15 ию
ня 1990 ã. об уреãулировании нерешенных имущественных вопросов 
содержит среди прочих следующие положения. 

«Меры по изъятию имущества, принятые на основе прав и вер
ховенства оêêупационных властей (за 1945–1949 ãã.), являются 
необратимыми. Правительства Советсêоãо Союза и Германсêой 
Демоêратичесêой Республиêи не видят ниêаêой возможности пере
смотреть принятые тоãда меры. Правительство Федеративной Рес
публиêи Германии, учитывая историчесêое развитие, принимает это 
ê сведению. Оно считает, что за будущим общеãермансêим парла
ментом должно быть оставлено принятие оêончательноãо решения о 
возможных ãосударственных мерах êомпенсации». 

В соответствии с положениями п. 1 ст. 41 доãовора между Фе
деративной Республиêой Германии и Германсêой Демоêратичесêой 
Республиêой о строительстве ãермансêоãо единства от 31 авãуста 
1990 ã. (доãовора об объединении) упомянутое совместное заявле-
ние является составной частью данноãо доãовора. В соответствии с 
п. 3 ст. 41 доãовора об объединении Федеративная Республиêа Гер-
мания не будет издавать нормативных аêтов, êоторые противоре-
чили бы процитированной выше части совместноãо заявления. 

2. Сооруженные на немецêой земле памятниêи жертвам войны и 
тирании будут уважаться и находиться под защитой немецêих заêо
нов. То же êасается военных захоронений, êоторые будут сохра
няться и за êоторыми будет осуществляться уход. 

3. Сохранение основ свободноãо и демоêратичесêоãо строя за
щищается êонституцией и в объединенной Германии. Она представ-
ляет собой основу для тоãо, что партии, добивающиеся, судя по их 
целям или по поведению их сторонниêов, ущемления или устранения 
основ свободноãо и демоêратичесêоãо строя, а таêже орãанизации, 
деятельность êоторых направлена против êонституционноãо порядêа 
или идеи взаимопонимания народов, моãут быть запрещены. Это от-
носится таêже ê партиям и орãанизациям с национал-социалисти-
чесêими целеустановêами. 

В отношении доãоворов, заêлюченных Германсêой Демоêрати
чесêой Республиêой, в пп. 1 и 2 ст. 12 доãовора между Федератив-
ной Республиêой Германией и Германсêой Демоêратичесêой Рес-
публиêой о строительстве ãермансêоãо единства от 31 авãуста 1990 ã. 
соãласовано следующее. 

«Доãоваривающиеся стороны соãласны в том, что международ
но-правовые доãоворы, заêлюченные Германсêой Демоêратичесêой 
Республиêой в ходе строительства ãермансêоãо единства, должны 
рассматриваться с партнерами Германсêой Демоêратичесêой Рес-
публиêи по доãоворам с точêи зрения защиты доверия, интересов 
участвующих ãосударств и доãоворных обязательств Федеративной 



Раздел VI. Распад биполярноãо мира… 349

 
-

-

Республиêи Германии, а таêже в соответствии с принципами сво
бодноãо, демоêратичесêоãо и правовоãо ãосударственноãо устройства 
и с учетом êомпетенции европейсêих сообществ с тем, чтобы уреãу
лировать или определить продолжение действия, адаптацию или 
преêращение действия уêазанных доãоворов. 

Объединенная Германия определит свою позицию по переходу 
международно-правовых доãоворов Германсêой Демоêратичесêой 
Республиêи после êонсультаций с соответствующими партнерами по 
доãоворам и с европейсêими сообществами, посêольêу затраãивают-
ся их êомпетенции». 

Примите выражение нашеãо весьма высоêоãо уважения. 
 
 

192. Доãовор о добрососедстве, партнерстве 
и сотрóдничестве междó Федеративной Респóблиêой 
Германией и Союзом Советсêих Социалистичесêих 

Респóблиê. Бонн. 9 ноября 1990 ã. 
(В извлечении) 

Статья 1 
Федеративная Республиêа Германия и Союз Советсêих Социа-

листичесêих Республиê при развитии своих отношений руêоводст-
вуются следующими принципами: 

Они взаимно уважают суверенное равенство, территориальную 
целостность и политичесêую независимость друã друãа. 

Они выдвиãают в центр своей политиêи человеêа с еãо достоин-
ством и еãо правами, заботу о выживании человечества и сохранение 
естественной среды обитания. 

Они подтверждают право всех народов и ãосударств свободно и 
без вмешательства извне определять свою судьбу и осуществлять по 
собственному желанию свое политичесêое, эêономичесêое, социаль-
ное и êультурное развитие. 

Они заявляют о своей приверженности принципу надежноãо 
предотвращения любой войны, будь то ядерной или с применением 
обычноãо оружия, и необходимости сохранения и упрочения мира. 

Они обеспечивают приоритет общепринятых норм международноãо 
права во внутренней и международной политиêе и подтверждают свою 
решимость добросовестно выполнять свои доãоворные обязательства. 

Они заявляют о своей приверженности тому, чтобы творчесêий 
потенциал человеêа и современноãо общества использовался для 
уêрепления мира и умножения блаãосостояния всех народов. 

Статья 2 
Федеративная Республиêа Германия и Союз Советсêих Социалис-

тичесêих Республиê обязуются неуêоснительно уважать территориаль-
ную целостность всех ãосударств в Европе в их нынешних ãраницах. 

Они заявляют, что не имеют êаêих-либо территориальных пре-
тензий ê êому бы то ни было и не будут выдвиãать их и впредь. 
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Они рассматривают сейчас и в будущем êаê нерушимые ãраницы 
всех ãосударств в Европе, êаê они проходят на день подписания на
стоящеãо Доãовора. 

Статья 3 
Федеративная Республиêа Германия и Союз Советсêих Социа-

листичесêих Республиê подтверждают, что они будут воздержи-
ваться от применения силы или уãрозы силой êаê против территори-
альной целостности или политичесêой независимости друãой Сторо-
ны, таê и êаêим-либо иным образом, несовместимым с целями и 
принципами Устава Орãанизации Объединенных Наций или Заêлю-
чительноãо аêта СБСЕ. 

Они будут разрешать свои споры исêлючительно мирными 
средствами, ниêоãда не применять свое оружие любых видов, êроме 
êаê для целей индивидуальной или êоллеêтивной самообороны. Они 
ниêоãда и ни при êаêих обстоятельствах не используют первыми 
свои вооруженные силы друã против друãа или против третьих ãосу
дарств. Они призывают все остальные ãосударства присоединиться 
ê этому обязательству о ненападении. 

В случае если одна из Сторон станет объеêтом нападения, друãая 
Сторона не будет оêазывать нападающему êаêой-либо военной по-
мощи или иноãо содействия и примет все меры ê улаживанию êон-
флиêта с использованием принципов и процедур Орãанизации Объе-
диненных Наций и друãих струêтур êоллеêтивной безопасности. 

Статья 4 
Федеративная Республиêа Германия и Союз Советсêих Социа-

листичесêих Республиê приложат усилия ê тому, чтобы на основе 
обязывающих и поддающихся действенному êонтролю доãоворенно
стей были существенно соêращены вооруженные силы и вооруже-
ния, что наряду с осуществлением односторонних мер создавало бы, 
в частности в Европе, стабильное равновесие сил на более низêом 
уровне, достаточном для обороны, но недостаточном для нападения. 

Это относится таêже ê расширению мер по уêреплению доверия 
и стабильности на мноãосторонней и двусторонней основе. [...] 

Статья 6 
Федеративная Республиêа Германия и Союз Советсêих Социа-

листичесêих Республиê условились проводить реãулярные êонсуль-
тации с целью обеспечения дальнейшеãо развития и уãлубления сво-
их двусторонних отношений, а таêже соãласования позиций по меж-
дународным вопросам. 

Консультации на высшем политичесêом уровне будут прово-
диться по мере необходимости, по меньшей мере один раз в ãод. 

Министры иностранных дел проводят встречи не реже двух раз 
в ãод. 

Будут проводиться реãулярные встречи министров обороны. 
Между друãими министрами обоих ãосударств по мере необхо

димости будут проводиться встречи по тематиêе, представляющей 
взаимный интерес. 
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Статья 18 
Правительство Федеративной Республиêи Германии заявляет, 

что сооруженные на немецêой земле памятниêи советсêим жертвам 
войны и тирании будут уважаться и находиться под защитой немец-
êих заêонов. Это относится и ê советсêим военным êладбищам, êо-
торые будут сохраняться и за êоторыми будет осуществляться уход. 

-

-

-

Существующие совместные êомиссии изучат возможности ин
тенсифиêации своей работы. Новые смешанные êомиссии будут уч
реждаться по мере необходимости и по взаимному соãласию. 

Статья 7 
В случае возниêновения ситуации, создающей, по мнению одной 

Стороны, уãрозу миру или нарушение мира или моãущей вызвать 
опасные международные осложнения, обе Стороны незамедлитель-
но будут вступать в êонтаêт друã с друãом и предпринимать усилия 
для тоãо, чтобы соãласовать свои позиции и условиться о мерах, êо-
торые позволили бы улучшить ситуацию или справиться с ней. [...] 

Статья 16 
Федеративная Республиêа Германия и Союз Советсêих Социа

листичесêих Республиê будут прилаãать усилия для сохранения на-
ходящихся на их территории предметов и памятниêов êультуры дру-
ãой Стороны. 

Они соãласны в том, что пропавшие или незаêонно вывезенные 
êультурные ценности, находящиеся на их территории, должны воз-
вращаться владельцам или их наследниêам. [...] 

Правительство Союза Советсêих Социалистичесêих Республиê 
обеспечивает доступ ê моãилам немцев на советсêой территории, их 
сохранение и уход за ними. 

Соответствующие орãанизации обеих Сторон расширят свое со
трудничество в этих областях. [...] 

Статья 22 
Настоящий Доãовор подлежит ратифиêации. Обмен ратифиêа

ционными ãрамотами состоится в самое ближайшее время в Мосêве. 
Настоящий Доãовор вступает в силу в день обмена ратифиêаци-

онными ãрамотами. 
Настоящий Доãовор заêлючается сроêом на 20 лет. Еãо дейст

вие будет затем автоматичесêи продлеваться на следующие пятилет-
ние периоды, если ни одна из Сторон не заявит о своем желании 
денонсировать еãо путем письменноãо уведомления за один ãод до 
истечения соответствующеãо сроêа. 

Совершено в ã. Бонне 9 ноября 1990 ãода в двух эêземплярах, 
êаждый на немецêом и руссêом языêах, причем оба теêста имеют 
одинаêовую силу. 

За Федеративную Республиêу Германию 
Д-р Гельмут Коль 
За Союз Советсêих Социалистичесêих Республиê 
Михаил Серãеевич Горбачев 
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Королевство Бельãии, Республиêа Болãария, Венãерсêая Рес-
публиêа, Федеративная Республиêа Германия, Гречесêая Респуб-
лиêа, Королевство Дания, Республиêа Исландия, Королевство Ис-
пания, Итальянсêая Республиêа, Канада, Велиêое Герцоãство Люê-
сембурã, Королевство Нидерландов, Королевство Норвеãия, Рес-
публиêа Польша, Портуãальсêая Республиêа, Румыния, Соединен-
ное Королевство Велиêобритании и Северной Ирландии, Соеди-
ненные Штаты Америêи, Союз Советсêих Социалистичесêих Рес-
публиê, Турецêая Республиêа, Французсêая Республиêа и Чешсêая 
и Словацêая Федеративная Республиêа, ниже именуемые Государ-
ствами-участниêами...  

будучи приверженными цели обеспечить, чтобы в пределах рай-
она применения настоящеãо Доãовора êоличества обычных вооруже-
ний и техниêи, оãраничиваемых Доãовором, не превышали 40000 
боевых танêов, 60000 боевых бронированных машин, 40000 артил-
лерийсêих единиц, 13600 боевых самолетов и 4000 ударных верто-
летов; [...]  

1. В пределах района применения, êаê он определен в статье II, 
êаждое Государство-участниê оãраничивает и, при необходимости, 
соêращает свои боевые танêи, боевые бронированные машины, ар-
тиллерию, боевые самолеты и ударные вертолеты таêим образом, 
чтобы через 40 месяцев после вступления в силу настоящеãо Доãо-
вора и в дальнейшем для ãруппы Государств-участниêов, ê êоторой 
оно принадлежит, êаê она определена в статье II, суммарные êоли-
чества не превышали:  

-

-

-

193. Доãовор об обычных воорóженных силах в Европе. 
Париж. 19 ноября 1990 ã. 

[Ввидó изменения военно-стратеãичесêой обстановêи в Ев
ропе после распада СССР мноãие положения ДОВСЕ óже ê се-
редине 1990 ãã. óстарели. Поэтомó в 1999 ã. были орãанизованы 
специальные переãоворы об адаптации положений этоãо доãовора. 
См. доêóмент 234, с. 446 настоящеãо издания.] 

 
(В извлечении) 

соãласились о нижеследующем:  
[...] Статья IV  

(А) 20000 боевых танêов, из êоторых не более 16500 в реãу
лярных частях;  

(В) 30000 боевых бронированных машин, из êоторых не более 
27300 в реãулярных частях. Из 30000 боевых бронированных ма
шин не более 18000 составляют боевые машины пехоты и боевые 
машины с тяжелым вооружением; из боевых машин пехоты и бое
вых машин с тяжелым вооружением не более 1500 составляют бое-
вые машины с тяжелым вооружением;  

(С) 20000 артиллерийсêих единиц, из êоторых не более 17000 в 
реãулярных частях;  
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Боевые танêи, боевые бронированные машины и артиллерия, не 
находящиеся в реãулярных частях, помещаются в обозначенные мес-
та постоянноãо сêладсêоãо хранения, êаê определено в статье II, и 
располаãаются тольêо в районе, уêазанном в пунêте 2 настоящей 
статьи. Таêие обозначенные места постоянноãо сêладсêоãо хранения 
моãут таêже располаãаться в части территории Союза Советсêих 
Социалистичесêих Республиê, вêлючающей Одессêий военный оêруã 
и южную часть Ленинãрадсêоãо военноãо оêруãа. В Одессêом воен-
ном оêруãе может таêим образом сêладироваться не более 400 бое-
вых танêов и не более 500 артиллерийсêих единиц. В южной части 
Ленинãрадсêоãо военноãо оêруãа может таêим образом сêладиро-
ваться не более 600 боевых танêов, не более 800 боевых брони-
рованных машин, в том числе не более 300 боевых бронированных 
машин любоãо типа, а остальное êоличество составляют бронетранс-
портеры, и не более 400 артиллерийсêих единиц. Под южной частью 
Ленинãрадсêоãо военноãо оêруãа понимается территория в пределах 
этоãо военноãо оêруãа южнее линии Востоê – Запад 60 ãрадусов 15 
минут северной широты. [...] 

Статья XIV  
-
-

Статья XIX  

-

(D) 6800 боевых самолетов; и  
(Е) 2000 ударных вертолетов.  

1. В целях обеспечения êонтроля за соблюдением положений на
стоящеãо Доãовора êаждое Государство-участниê имеет право про
водить и несет обязательство принимать в пределах района приме-
нения инспеêции в соответствии с положениями Протоêола об ин-
спеêциях. [...] 

1. Настоящий Доãовор является бессрочным. Он может быть 
дополнен последующим доãовором. [...]  

Статья XXI  
1. Через 46 месяцев после вступления в силу настоящеãо Доãо

вора и впоследствии через êаждые пять лет депозитарий созывает 
êонференцию Государств-участниêов для проведения рассмотрения 
действия настоящеãо Доãовора. [...] 

 
 

194. Парижсêая хартия для новой Европы. 
Париж. 21 ноября 1990 ã. 

(В извлечении) 
Новая эра демоêратии, мира и единства 
Мы, ãлавы ãосударств и правительств ãосударств-участниêов 

Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, собрались в 
Париже в период ãлубоêих перемен и историчесêих ожиданий. Эра 
êонфронтации и расêола Европы заêончилась. Мы заявляем, что 
отныне наши отношения будут основываться на взаимном уважении 
и сотрудничестве. 
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-

-

-
-
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Европа освобождается от наследия прошлоãо. Храбрость муж
чин и женщин, сила воли народов и мощь идей хельсинêсêоãо Заêлю-
чительноãо аêта отêрыли новую эпоху демоêратии, мира и единства 
в Европе. 

Наше время – это время осуществления тех надежд и ожида
ний, êоторые жили в сердцах наших народов на протяжении десяти
летий: твердая приверженность демоêратии, основанной на правах 
человеêа и основных свободах; процветание через эêономичесêую 
свободу и социальную справедливость и равная безопасность для 
всех наших стран. [...] 
Права человеêа, демоêратия и верховенство заêона 
Мы обязуемся строить, êонсолидировать и уêреплять демоêра

тию êаê единственную систему правления в наших странах. В этом 
начинании мы будем руêоводствоваться следующим. 

Права человеêа и основные свободы с рождения принадлежат 
всем людям, они неотъемлемы и ãарантируются заêоном. Их защита 
и содействие им – первейшая обязанность правительства. Их ува-
жение – существенная ãарантия против обладающеãо чрезмерной 
властью ãосударства. Их соблюдение и полное осуществление – 
основа свободы, справедливости и мира. 

Демоêратичесêое правление основывается на воле народа, вы
ражаемой реãулярно в ходе свободных и справедливых выборов. В 
основе демоêратии лежит уважение человечесêой личности и верхо-
венства заêона. Демоêратия является наилучшей ãарантией свободы 
выражения своеãо мнения, терпимости по отношению êо всем ãруп
пам в обществе и равенства возможностей для êаждоãо человеêа. 

Демоêратия, имеющая представительный и плюралистичесêий 
хараêтер, влечет за собой подотчетность избирателям, обязательст
во ãосударственных властей соблюдать заêоны и беспристрастное 
отправление правосудия. Ниêто не должен стоять над заêоном. [...] 
Эêономичесêая свобода и ответственность 
Эêономичесêая свобода, социальная справедливость и ответст-

венное отношение ê оêружающей среде абсолютно необходимы для 
процветания. 

Свободная воля личности, осуществляемая в условиях демоêра-
тии и защищаемая верховенством заêона, составляет необходимую 
основу для успешноãо эêономичесêоãо и социальноãо развития. Мы 
будем поощрять таêую эêономичесêую деятельность, êоторая осуще-
ствляется при уважении и утверждении человечесêоãо достоинства. 

Свобода и политичесêий плюрализм являются необходимыми 
элементами нашей общей цели – развития рыночной эêономиêи в 
направлении устойчивоãо эêономичесêоãо роста, процветания, соци
альной справедливости, увеличения занятости и эффеêтивноãо ис
пользования эêономичесêих ресурсов. Успешный переход ê рыноч
ной эêономиêе стран, предпринимающих усилия в этом направле-
нии, имеет важное значение и отвечает интересам всех нас. Он по-
зволит нам подняться на более высоêий уровень блаãосостояния, что 
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Сохранение оêружающей среды – совместная обязанность всех 
наших стран. Поддерживая усилия, предпринимаемые в этой облас-
ти на национальном и реãиональном уровнях, мы таêже должны 
иметь в виду острую потребность в совместных действиях на более 
широêой основе. 
Дрóжественные отношения междó ãосóдарствами-óчастниêами 

-
-

-

-

-

-

является нашей общей целью. Мы будем сотрудничать в решении 
этой задачи. 

Теперь, êоãда над Европой занимается заря новой эры, мы ис
полнены решимости расширять и уêреплять дружественные отноше
ния и сотрудничество между ãосударствами Европы, Соединенными 
Штатами Америêи и Канадой, а таêже способствовать дружбе меж-
ду нашими народами. [...] 

Наши отношения будут поêоиться на нашей общей привержен
ности демоêратичесêим ценностям, а таêже правам человеêа и основ-
ным свободам. Мы убеждены, что для уêрепления мира и безопас-
ности наших ãосударств абсолютно необходимы развитие демоêра-
тии и уважение и эффеêтивное осуществление прав человеêа. Мы 
вновь подтверждаем равноправие народов и их право распоряжаться 
своей судьбой в соответствии с Уставом Орãанизации Объединен-
ных Наций и соответствующими нормами международноãо права, 
вêлючая те, êоторые относятся ê территориальной целостности ãосу-
дарств. [...] 

Мы исполнены решимости аêтивизировать политичесêие êон-
сультации и расширять сотрудничество в решении эêономичесêих, 
социальных, эêолоãичесêих, êультурных и ãуманитарных проблем. 
Эта совместная решимость и наша растущая взаимозависимость по-
моãут преодолеть существовавшее на протяжении десятилетий недо
верие, повысить стабильность и построить единую Европу. 

Мы хотим, чтобы Европа служила источниêом мира, была отêры-
та ê диалоãу и сотрудничеству с друãими странами, приветствовала об-
мены и участвовала в поисêе совместных ответов на вызовы будущеãо. 
Безопасность 
Упрочение демоêратии и уêрепление безопасности блаãоприятно 

сêажутся на дружественных отношениях между нами. 
Мы приветствуем подписание двадцатью двумя ãосударствами-

участниêами Доãовора об обычных вооруженных силах в Европе, 
êоторый приведет ê снижению уровней вооруженных сил. Мы ут
верждаем принятие набора новых существенных мер уêрепления 
доверия и безопасности, êоторые приведут ê увеличению транспа
рентности и росту доверия между всеми ãосударствами-участниêа-
ми. Это – важные шаãи на пути ê уêреплению стабильности и без-
опасности в Европе. 

Беспрецедентное соêращение вооруженных сил, êоторое явится 
результатом Доãовора об обычных вооруженных силах в Европе, в 
сочетании с новыми подходами ê безопасности и сотрудничеству в 
рамêах процесса СБСЕ приведут ê новому пониманию безопасности 



Системная история междóнародных отношений. 1945–2003. Доêóменты 356

 

-

-

Судьба наших стран связана с судьбой всех друãих стран. Мы пол-
ностью поддерживаем Орãанизацию Объединенных Наций и повы-
шение ее роли в содействии международному миру, безопасности и 
справедливости. Мы вновь подтверждаем свою приверженность прин-
ципам и целям Орãанизации Объединенных Наций, êаê они заêреп-
лены в ее Уставе, и осуждаем любые нарушения этих принципов. 
Мы с удовлетворением отмечаем растущую роль Орãанизации Объе-
диненных Наций в мировых делах и ее повышающуюся эффеêтив-
ность, чему способствует улучшение отношений между нашими ãо-
сударствами. 

Сознавая неотложные нужды значительной части мира, мы обя-
зуемся проявлять солидарность по отношению êо всем друãим стра-
нам. Поэтому мы обращаемся сеãодня из Парижа с призывом êо 
всем странам мира. Мы ãотовы объединить усилия со всеми ãосу-
дарствами и с любым из них для совместной защиты и утверждения 
всей совоêупности основополаãающих человечесêих ценностей. 

в Европе и придадут новое êачество нашим отношениям. В этом 
êонтеêсте мы полностью признаем свободу ãосударств выбирать 
способ обеспечения своей собственной безопасности. 
Единство 
Составляющая единое целое и свободная Европа зовет ê новому 

почину. Мы приãлашаем наши народы принять участие в этом вели-
êом деле. 

Мы с большим удовлетворением отмечаем Доãовор об оêонча-
тельном уреãулировании в отношении Германии, подписанный в 
Мосêве 12 сентября 1990 ãода, и исêренне приветствуем тот фаêт, 
что немецêий народ объединился в одном ãосударстве в соответст
вии с принципами Заêлючительноãо аêта Совещания по безопасно-
сти и сотрудничеству в Европе и в полном соãласии со своими сосе-
дями. Достижение национальноãо единства Германии – важный 
вêлад в установление справедливоãо и прочноãо мирноãо порядêа в 
единой демоêратичесêой Европе, сознающей свою ответственность 
за обеспечение стабильности, мира и сотрудничества. 

Одной из фундаментальных хараêтеристиê СБСЕ является уча
стие в нем êаê североамериêансêих, таê и европейсêих ãосударств; 
оно лежит в основе еãо прошлых достижений и существенно необхо-
димо для будущеãо процесса СБСЕ. Неизменная преданность раз-
деляемым нами ценностям и нашему общему наследию – вот те 
узы, êоторые связывают нас друã с друãом. При всем боãатом раз-
нообразии наших стран мы едины в нашей приверженности расши-
рению сотрудничества во всех областях. Стоящие перед нами слож-
ные задачи моãут быть решены тольêо путем совместных действий, 
сотрудничества и солидарности. 
СБСЕ и мир 

Ориентиры на бóдóщее 
Исходя из нашей твердой приверженности полному соблюдению 

всех принципов и положений СБСЕ, мы принимаем сейчас решение 
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Безопасность 
Меняющаяся политичесêая и военная обстановêа в Европе от-

êрывает новые возможности для совместных усилий в области воен-
ной безопасности. Мы будем развивать те важные достижения, êо-
торых удалось добиться в доãоворе об обычных вооруженных силах 
в Европе и на переãоворах по мерам уêрепления доверия и безопас-
ности. Мы обязуемся продолжать переãоворы по мерам уêрепления 
доверия и безопасности с тем же мандатом и стремиться завершить 
их не позднее следующей встречи СБСЕ, êоторая состоится в 
Хельсинêи в 1992 ãоду. [...] 

-

-

Мы подчерêиваем, что эêономичесêое сотрудничество, основан-
ное на рыночной эêономиêе, является существенным элементом на-
ших отношений и будет способствовать строительству процветаю-
щей и единой Европы. Демоêратичесêие институты и эêономиче-
сêая свобода стимулируют эêономичесêий и социальный проãресс, 
êаê это признается в доêументе боннсêой êонференции по эêономи-
чесêому сотрудничеству, результаты êоторой мы решительно под-
держиваем. 

Мы подчерêиваем, что сотрудничество в области эêономиêи, 
науêи и техниêи стало теперь важной опорой процесса СБСЕ. [...] 

-

-
-

придать новый импульс сбалансированному и всестороннему разви
тию нашеãо сотрудничества в целях удовлетворения нужд и чаяний 
наших народов. 
Человечесêое измерение 
Мы заявляем, что наше уважение прав человеêа и основных 

свобод неизменно. Мы будем полностью соблюдать и развивать по-
ложения, êасающиеся человечесêоãо измерения СБСЕ. [...] 

Мы призываем ê сêорейшему заêлючению êонвенции о под
дающемся эффеêтивной проверêе полном и всеобщем запрещении 
химичесêоãо оружия, и мы намерены стать ее первоначальными уча-
стниêами. 

Мы вновь подтверждаем важность инициативы по «отêрытому 
небу» и призываем ê сêорейшему и успешному завершению этих 
переãоворов. 

Хотя уãроза êонфлиêта в Европе уменьшилась, друãие опасно
сти уãрожают стабильности наших обществ. Мы намерены сотруд-
ничать в деле защиты демоêратичесêих институтов от действий, на-
рушающих независимость, суверенное равенство или территориаль-
ную целостность ãосударств-участниêов. [...]  
Эêономичесêое сотрóдничество 

Мы признаем важную роль европейсêоãо сообщества в полити
чесêом и эêономичесêом развитии Европы. Международные эêоно-
мичесêие орãанизации, таêие êаê Европейсêая эêономичесêая êо
миссия Орãанизации Объединенных Наций (ЕЭК ООН), Брет
тон-Вудссêие учреждения, Орãанизация эêономичесêоãо сотрудни-
чества и развития (ОЭСР), Европейсêая ассоциация свободной 
торãовли (ЕАСТ) и Международная торãовая палата (МТП), бу-
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-
-

-

-
-

-

-

-

-
-

дут таêже выполнять важную задачу в содействии эêономичесêому 
сотрудничеству, êоторое получит дальнейшее развитие в результате 
создания Европейсêоãо банêа реêонструêции и развития (ЕБРР). 
Во имя достижения наших целей мы подчерêиваем необходимость 
эффеêтивной êоординации деятельности этих орãанизаций и прида-
ем особое значение потребности найти методы для участия всех на-
ших ãосударств в этой деятельности. 
Оêрóжающая среда 
Мы признаем настоятельную необходимость решения проблем 

оêружающей среды и важность индивидуальных и совместных уси
лий в этой области. Мы обязуемся аêтивизировать нашу деятель
ность по защите и улучшению оêружающей среды в целях восста-
новления и поддержания устойчивоãо эêолоãичесêоãо равновесия в 
атмосфере, воде и почве. Поэтому мы исполнены решимости в пол-
ной мере использовать СБСЕ êаê струêтуру для разработêи общих 
обязательств и целей в области оêружающей среды и таêим образом 
продолжать работу, итоãи êоторой отражены в доêладе Софийсêоãо 
совещания по защите оêружающей среды. [...] 
Новые стрóêтóры и инститóты процесса СБСЕ 
[...] Встречи ãосударств-участниêов в рамêах дальнейших шаãов 

будут проводиться, êаê правило, раз в два ãода с тем, чтобы дать 
возможность ãосударствам-участниêам подводить итоãи происшед
ших событий, делать обзор выполнения ими своих обязательств и 
рассматривать дальнейшие шаãи в рамêах процесса СБСЕ. 

Мы принимаем решение создать в Вене центр по предотвраще
нию êонфлиêтов для оêазания Совету содействия в деле уменьше
ния опасности возниêновения êонфлиêтов. 

Мы принимаем решение создать в Варшаве бюро по свободным 
выборам для содействия êонтаêтам и обмену информацией о выбо
рах в ãосударствах-участниêах.  

Признавая важную роль, êоторую парламентарии моãут иãрать в 
процессе СБСЕ, мы призываем ê более широêому участию парла
ментов в СБСЕ, в частности путем создания парламентсêой ассамб-
леи СБСЕ, в êоторую войдут члены парламентов всех ãосударств-
участниêов. С этой целью мы настоятельно призываем ê развитию 
êонтаêтов на парламентсêом уровне для обсуждения сферы деятель-
ности, рабочих методов и правил процедуры таêой парламентсêой 
струêтуры СБСЕ с использованием имеющеãося опыта и работы, 
уже проделанной в этой области. [...] 

Подлинниê Парижсêой хартии для новой Европы, составленный 
на анãлийсêом, испансêом, итальянсêом, немецêом, руссêом и фран
цузсêом языêах, будет передан правительству Французсêой Рес-
публиêи, êоторое будет хранить еãо в своих архивах. Каждое из ãо
сударств-участниêов получит от правительства Французсêой Рес
публиêи заверенную êопию Парижсêой хартии. [...] 
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-

Со дня подписания Протоêола оба Уполномоченных считают 
выполненными обязанности, вытеêающие для них из Соãлашения, 
названноãо в ст. 2. [...] 

 

-

-

-

-

доãоворились о следующем: 

195. Протоêол óполномоченных правительства Союза 
Советсêих Социалистичесêих Респóблиê и правительства 
Чешсêой и Словацêой Федеративной Респóблиêи 
о завершении вывода советсêих войсê с территории 

ЧСФР. Праãа. 25 июня 1991 ã. 
(В извлечении) 

Статья 1 
Днем подписания настоящеãо Протоêола завершается пребыва

ние всех советсêих войсê на территории ЧСФР. 
Статья 2 
Правительство СССР и Правительство ЧСФР совместно выпол-

нили все обязанности, вытеêающие из статей 1–4 Соãлашения меж-
ду Правительством СССР и Правительством ЧССР о выводе совет-
сêих войсê с территории ЧССР от 26 февраля 1990 ãода (Мосêва). 

Статья 3 

 
196. Роспóсê Орãанизации Варшавсêоãо доãовора. 

Протоêол о преêращении действия Доãовора о дрóжбе, 
сотрóдничестве и взаимной помощи, подписанноãо 
в Варшаве 14 мая 1955 ã., и протоêола о продлении 
сроêа еãо действия, подписанноãо 26 апреля 1985 ã. 

в Варшаве. Праãа. 1 июля 1991 ã. 
[Протоêол встóпил в силó 18 февраля 1993 ã.] 
 

(В извлечении) 
Государства, являющиеся Доãоваривающимися Сторонами До

ãовора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, подписанноãо 
в Варшаве 14 мая 1955 ãода, 

принимая во внимание ãлубоêие изменения, происходящие в Евро-
пе, êоторые означают оêончание êонфронтации и расêола êонтинента, 

намереваясь с учетом новой обстановêи аêтивно развивать от
ношения между собой на двусторонней и, по мере заинтересованно-
сти, на мноãосторонней основе, 

отмечая значение Совместной деêларации 22 ãосударств, подпи
савших Доãовор об обычных вооруженных силах в Европе и зая-
вивших, что они больше не являются противниêами и будут строить 
новые отношения партнерства и сотрудничества, 

решив способствовать постепенному переходу ê общеевропей
сêим струêтурам безопасности, исходя из соãлашений, достиãнутых 
на парижсêой встрече СБСЕ в верхах в ноябре 1990 ãода, 
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Статья 1 

-
-

Стороны настоящеãо Протоêола заявляют, что они не имеют друã 
ê друãу ниêаêих имущественных претензий, вытеêающих из Вар-
шавсêоãо Доãовора. 

197. Римсêая деêларация сессии совета НАТО 
о мире и сотрóдничестве. Рим. 8 ноября 1991 ã.  

-

-

-

Доãовор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, подпи
санный в Варшаве 14 мая 1955 ãода (далее – Варшавсêий Доãо
вор), и Протоêол о продлении сроêа действия Доãовора о дружбе, 
сотрудничестве и взаимной помощи, подписанный 26 апреля 1985 ãо-
да в Варшаве, преêращают свое действие в день вступления в силу 
настоящеãо Протоêола. 

Статья 2 

Статья 3 
1) Настоящий Протоêол подлежит ратифиêации. 
2) Подлинниê Протоêола и ратифиêационные ãрамоты будут нахо-

диться на хранении у Правительства Чешсêой и Словацêой Федера-
тивной Республиêи. Правительство Чешсêой и Словацêой Федератив-
ной Республиêи будет информировать друãие Стороны настоящеãо Про-
тоêола о передаче на хранение êаждой ратифиêационной ãрамоты. 

Статья 4 
Протоêол вступает в силу в день сдачи на хранение депозитарию 

последней ратифиêационной ãрамоты. 
 
 

(В извлечении) 
1. Мы, ãлавы ãосударств и правительств стран-членов Североат

лантичесêоãо союза, собрались в Риме, чтобы отêрыть новую ãлаву 
в истории нашеãо союза. Имеющие далеêо идущие последствия реше-
ния, принятые нами здесь, знаменуют собой важный этап в процессе 
преобразования НАТО, начатом нами в Лондоне в прошлом ãоду. 

2. Мир êардинально изменился. Союз внес в это важный вêлад. 
Народы Северной Америêи и всей Европы моãут теперь присоеди
ниться ê сообществу общих ценностей и идеалов, основанных на сво-
боде, демоêратии, правах человеêа и правопорядêе. Каê фаêтор перемен, 
источниê стабильности и незаменимый ãарант безопасности стран-
участниц наш союз будет продолжать иãрать êлючевую роль в соз-
дании новоãо, прочноãо, основанноãо на мире порядêа в Европе: в соз-
дании Европы, хараêтеризующейся сотрудничеством и процветанием. 
Новая стрóêтóра безопасности 
3. Проблемы, с êоторыми мы столêнемся в этой новой Европе, 

не моãут успешно решаться одним институтом, они моãут решаться 
тольêо в рамêах взаимосвязанных институтов, соединяющих воеди
но страны Европы и Северной Америêи. Поэтому мы работаем над 
созданием новой европейсêой струêтуры безопасности, в рамêах êо-
торой НАТО, СБСЕ, Европейсêое сообщество, Западноевропейсêий 



Раздел VI. Распад биполярноãо мира… 361

 

-

союз и Совет Европы взаимно дополняют друã друãа. Реãиональные 
рамêи сотрудничества таêже будут иметь важное значение. Это вза-
имодействие будет иметь самое важное значение в предотвращении 
нестабильности и разноãласий, êоторые моãут быть вызваны самы-
ми разными причинами, таêими êаê эêономичесêое неравенство и 
ярый национализм. 
Бóдóщая роль союза: наша новая стратеãичесêая êонцепция 
4. Вчера мы опублиêовали свою новую стратеãичесêую êонцеп-

цию. Наша безопасность значительно уêреплена: нам не ãрозит 
больше, êаê раньше, опасность массированноãо нападения. Однаêо 
блаãоразумие требует, чтобы мы поддерживали общее стратеãиче-
сêое равновесие и продолжали оставаться ãотовыми отразить любую 
потенциальную уãрозу нашей безопасности, êоторая может возниê-
нуть в результате нестабильности и напряженности. В обстановêе 
неопределенности и непредсêазуемых опасностей наш союз, êото-
рый обеспечивает необходимую трансатлантичесêую связь, êаê это 
демонстрируется важным присутствием североамериêансêих воору-
женных сил в Европе, сохраняет свою непреходящую ценность и 
значение. Наша новая стратеãичесêая êонцепция вновь подтвержда-
ет ãлавные фунêции НАТО и дает нам возможность в условиях ра-
диêально изменившейся ситуации в Европе в полной мере реализо-
вать свой широêий подход ê стабильности и безопасности, охваты-
вающий политичесêие, эêономичесêие, социальные и эêолоãичесêие 
аспеêты наряду с непременным аспеêтом – обороной. Ниêоãда 
прежде перед нами не отêрывалась в большей мере возможность 
достижения целей нашеãо союза с помощью политичесêих средств в 
соответствии со статьями 2 и 4 Вашинãтонсêоãо доãовора. В резуль-
тате наша политиêа в области безопасности может теперь строиться 
на трех подêрепляющих друã друãа элементах: это диалоã, сотруд-
ничество и сохранение способности осуществлять êоллеêтивную 
оборону. Правильное использование этих элементов будет иметь 
особо важное значение в предотвращении êризисов, затраãивающих 
нашу безопасность, или в их преодолении. 

5. Военный аспеêт нашеãо союза остается важнейшим фаêтором. Но 
новым является то, что сейчас больше, чем êоãда бы то ни было преж-
де, он будет служить широêой êонцепции безопасности. Союз сохра-
нит свое чисто оборонительное назначение, свои êоллеêтивные соãла-
шения и доãоворенности, основанные на интеãрированной военной 
струêтуре, а таêже соãлашения о сотрудничестве и êоординации и в 
обозримом будущем – надлежащее сочетание обычных и ядерных сил. 

Наши вооруженные силы приспособятся ê своим новым зада
чам, соêращая свою численность и становясь более ãибêими. Таê, 
наши обычные вооруженные силы будут значительно соêращены, 
êаê и во мноãих случаях, будет понижена их боеãотовность. Они 
таêже приобретут большую мобильность, что позволит им реаãиро-
вать на самые разные непредвиденные обстоятельства, и они будут 
орãанизованы для ãибêоãо наращивания, если это потребуется в слу-
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Отношения с Советсêим Союзом и дрóãими странами Цент-
ральной и Восточной Европы: êачественный шаã вперед 

9. Мы неизменно поощряли становление демоêратии в Советсêом 
Союзе и в друãих странах Центральной и Восточной Европы. Поэ-
тому мы приветствуем приверженность этих стран политичесêой и 
эêономичесêой реформе после тоãо, êаê их народы отверãли тотали-
тарное êоммунистичесêое правление. Мы приветствуем независимость, 
вновь обретенную балтийсêими ãосударствами. Мы будем поддер-
живать все шаãи в странах Центральной и Восточной Европы на 
пути ê реформе и оêажем праêтичесêую помощь, чтобы помочь им 
добиться успеха в период этоãо трудноãо перехода. Это основано на 
нашей убежденности в том, что наша собственная безопасность не-
разрывно связана с безопасностью всех друãих ãосударств в Европе. 

-

чае êризиса и в целях обороны. Мноãонациональные формирования 
будут иãрать большую роль в интеãрированной военной струêтуре. 

Ядерные силы, приêомандированные ê НАТО, будут значи-
тельно соêращены. Нынешние запасы достратеãичесêих вооружений 
НАТО в Европе будут соêращены примерно на 80% в соответст-
вии с решениями, принятыми Группой ядерноãо планирования в Та-
ормине. Кардинальная цель ядерных сил союзниêов по-прежнему 
носит политичесêий хараêтер: сохранить мир и предотвратить войну 
или принуждение в любой форме. 
Европейсêая система безопасности и роль в области обороны 
6. [...] Уêрепление роли и ответственности европейсêих членов 

союза – это важная основа для преобразования союза. Эти два по-
зитивных процесса взаимно уêрепляют друã друãа. Мы доãовори-
лись о том, чтобы параллельно с появлением и развитием системы 
безопасности самой Европы и ее роли в области обороны уêреплять 
необходимую трансатлантичесêую связь, êоторую ãарантирует союз, 
и в полной мере сохранять стратеãичесêое единство и неделимость 
безопасности всех наших членов. Союз – это необходимый форум 
для êонсультаций между еãо членами и форум для выработêи соãла-
сия в отношении политиêи, затраãивающей безопасность и обяза-
тельства в области обороны союзниêов в соответствии с Вашинãтон-
сêим доãовором. Признавая, что именно заинтересованные европей-
сêие союзниêи должны решать, êаêие соãлашения и доãоворенности 
необходимы для выражения общей европейсêой внешней политиêи и 
политиêи в области безопасности и роли в области обороны, мы до-
ãоворились таêже о том, что по мере развития этих двух процессов 
мы будем вырабатывать праêтичесêие доãоворенности, чтобы обес-
печить необходимую отêрытость и взаимодополняемость между ев-
ропейсêой безопасностью и европейсêой обороной, êаê это происхо-
дит в «двенадцати», Западноевропейсêом союзе и союзе НАТО. [...]  

10. Союз может помочь в создании ощущения безопасности и 
уверенности в этих странах, уêрепляя тем самым их способность 
выполнять свои обязательства в рамêах СБСЕ, и придать демоêра
тичесêим изменениям необратимый хараêтер. Стремясь уêрепить 
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свой вêлад в становление Европы, целостной и свободной, наш союз 
на лондонсêой встрече в верхах протянул странам Центральной и 
Восточной Европы руêу дружбы и установил с ними реãулярные 
дипломатичесêие êонтаêты. Мы все вместе подписали совместную 
Парижсêую деêларацию. В Копенãаãене в июне союз проявил новую 
инициативу в целях развития партнерства с этими странами. Наши 
обширные проãраммы визитов на высоêом уровне, обмена мнениями 
по проблемам безопасности и друãим связанным с этим проблемам, 
более аêтивных военных êонтаêтов и обмена опытом и знаниями в 
различных областях продемонстрировали свою ценность и внесли 
большой вêлад в установление новых отношений между НАТО и 
этими странами. Это динамичный процесс: развитие демоêратиче
сêих институтов в Центральной и Восточной Европе и поощрение 
сотрудничества, а таêже стремление этих стран ê установлению бо-
лее тесных отношений требуют сейчас расширения и уãлубления на
ших отношений и перехода их на êачественно новый уровень. 

11. Поэтому в êачестве следующеãо шаãа мы намерены развивать 
более прочные отношения, основанные на êонсультациях и сотрудни-
честве по политичесêим проблемам и проблемам в области безопас-
ности. На данном этапе этоãо процесса мы приãлашаем министров 
иностранных дел Республиêи Болãария, Республиêи Чехо-Словаêия, 
Республиêи Эстония, Республиêи Венãрия, Республиêи Латвия, Рес-
публиêи Литва, Республиêи Польша, Республиêи Румыния и Со-
ветсêоãо Союза присоединиться ê нашим министрам иностранных 
дел в деêабре 1991 ãода в Брюсселе, чтобы сделать совместную по-
литичесêую деêларацию о начале этой новой эры партнерства и оп-
ределить дальнейшие условия и содержание этоãо процесса. [...] 
Конференция по безопасности и сотрóдничествó в Европе 
13. Мы остаемся приверженными уêреплению процесса СБСЕ, 

êоторый должен сыãрать жизненно важную роль, содействуя стабиль-
ности и демоêратии в Европе в период историчесêих перемен. [...] 
Контроль над воорóжениями 
15. Мы решительно поддерживаем инициативу президента Буша 

от 27 сентября 1991 ã., отêрывшую новые перспеêтивы соêращения 
ядерных вооружений. Мы приветствуем таêже ответ президента 
Горбачева. Мы особенно приветствуем решение обеих сторон лиê-
видировать свои ядерные боеãоловêи для таêтичесêих систем назем-
ноãо базирования. Заинтересованные союзниêи на основе êонсуль-
таций сыãрали важную роль в решении президента Буша, êоторое 
означало достижение целей Лондонсêой деêларации в области êон-
троля над ядерными силами малой дальности. Они будут продол-
жать проводить êонсультации в отношении процесса лиêвидации 
ядерных боеãоловоê наземноãо базирования до завершения этоãо 
процесса. Мы будем продолжать добиваться безопасности на мини-
мальном уровне ядерных вооружений, достаточном для сохранения 
мира и стабильности. Мы надеемся на сêорейшую ратифиêацию 
подписанноãо недавно Доãовора о СНВ. [...] 
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20. Североатлантичесêий союз был создан с двумя целями: для 
обороны территории стран, являющихся еãо членами, и для защиты 
и поощрения ценностей и идеалов, êоторые они разделяют. В нашем 
мире, ãде до сих пор существует неопределенность, потребность в 
обороне сохраняется. Но в мире, ãде наши ценности и идеалы раз-
деляет все большее число стран, мы с радостью воспользуемся воз-
можностью соответственно пересмотреть свою оборону, сотрудничать 
и êонсультироваться с нашими новыми партнерами, помочь уêре-
пить уже не разделенный более Европейсêий êонтинент и внести 
вêлад нашеãо Союза в новую эру доверия, стабильности и мира. [...] 

 

-

-

-

– ãарантии прав этничесêих и национальных ãрупп и меньшинств 
в соответствии с обязательствами, принятыми в рамêах СБСЕ; 

– уважение нерушимости всех ãраниц, êоторые не моãут быть 
изменены иначе, êаê мирными средствами и с общеãо соãласия; 

-

* * * 

 
198. Критерии признания новых ãосóдарств в Восточной 
Европе и на территории бывшеãо Советсêоãо Союза. 
Решение стран Европейсêоãо сообщества. Брюссель. 

16 деêабря 1991 ã. («Брюссельсêий минимóм») 
(В изложении)  

По решению Европейсêоãо Совета (Маастрихт, 9–11 деêабря 
1991 ã.) 16 деêабря 1991 ã. в Брюсселе состоялось заседание Совета 
ЕС на уровне министров иностранных дел, на êотором было обсуж-
дено положение в СССР и в неêоторых странах Восточной Европы. 
Был определен общий подход «двенадцати» ê вопросу официально-
ãо признания новых ãосударств на территории Советсêоãо Союза и 
в Восточной Европе. 

Подтвердив свою приверженность принципам Хельсинêсêоãо 
Заêлючительноãо аêта и Парижсêой хартии, в частности принципу 
самоопределения, министры выразили свою ãотовность признать, 
при условии соблюдения общепринятых международных стандартов 
и исходя из êонêретной политичесêой ситуации, те новые ãосударст
ва, êоторые в силу историчесêих изменений, происходящих в реãио-
не, развиваются на демоêратичесêой основе, приняли на себя соот
ветствующие международные обязательства и в духе доброй воли 
заявили о своей приверженности мирному процессу и переãоворам. 

Соãласованы следующие êритерии официальноãо признания: 
«– соблюдение положений Устава ООН и обязательств, приня

тых по Хельсинêсêому Заêлючительному аêту и Парижсêой хар-
тии, особенно в том, что êасается верховенства заêона, демоêратии 
и прав человеêа; 

– принятие всех соответствующих обязательств, êасающихся 
разоружения и нераспространения ядерноãо оружия, а таêже безо
пасности и реãиональной стабильности; 
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200. О дальнейших мероприятиях по Афãанистанó. 
Из протоêола заседания политбюро ЦК КПСС. 

Мосêва. 13 ноября 1986 ã.  

– обязательство разрешать по соãлашению, в том числе предусмат-
ривая в случае необходимости обращение в арбитраж, все вопросы, 
êасающиеся правопреемства ãосударства и реãиональных споров». 

Одновременно министры подчерêнули, что не будут признавать-
ся ãосударства, возниêающие в результате аãрессии. Сообщества и 
их страны-члены будут таêже учитывать влияние фаêта признания 
на соседние ãосударства. 

Министры заявили, что уважение перечисленных принципов от-
êрывает возможности для установления дипломатичесêих отношений 
êаê от имени Сообществ, таê и отдельными ãосударствами-членами 
с оформлением этоãо фаêта соответствующими соãлашениями. 

 
 

199. Заявление «двенадцати» о бóдóщем статóсе России 
и дрóãих бывших респóблиê СССР. Брюссель – Гааãа. 

23 деêабря 1991 ã.  
(В извлечении) 

Европейсêое сообщество и еãо ãосударства-члены с удовлетво-
рением отмечают решение участниêов встречи в Алма-Ате 21 де-
êабря 1991 ã. о создании Содружества Независимых Государств. 

Они принимают ê сведению, что международные права и обяза
тельства бывшеãо СССР, вêлючая права и обязательства по Уставу 
ООН, будут продолжать осуществляться Россией. Они приветст-
вуют соãласие Правительства России принять на себя эти обяза-
тельства и ответственность и в этом êачестве будут продолжать 
свои дружественные отношения с Россией с учетом изменения ее 
êонституционноãо статуса. 

Они ãотовы признать друãие республиêи, составляющие Содру-
жество, êаê тольêо они получат ãарантии от этих республиê о ãотов-
ности выполнить требования, содержащиеся в «Критериях призна-
ния новых ãосударств в Восточной Европе и на территории Совет-
сêоãо Союза», принятых министрами иностранных дел «двенадца-
ти» 16 деêабря 1991 ã. [...] 

Г. РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПОЛИТИКИ НОВОГО 
МЫШЛЕНИЯ НА МИРОВУЮ ПЕРИФЕРИЮ 

 

(В извлечении) 
Председательствовал тов. Горбачев М.С. 
Присутствовали члены политбюро и êандидаты в члены полит-

бюро. 
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Горбачев. Нужно в постановлении сêазать о необходимости ее 
завершения в течение одноãо ãода – маêсимум двух лет. 

-

Шеварднадзе [министр иностранных дел]. Сейчас мы пожинаем 
плоды непродуманных решений в прошлом. За последнее время 
сделано немало для уреãулирования положения в Афãанистане и во-
êруã неãо. К руêоводству пришел Наджиб. Ему нужна праêтичесêая 
поддержêа, иначе мы будем нести политичесêие издержêи. Нужно 
четêо назвать сроê вывода советсêих войсê из Афãанистана. 

-

-

Горбачев. Все товарищи ознаêомились с записêой тт. Чебриêо-
ва В.М., Шеварднадзе Э.А., Соêолова С.А., Добрынина А.Ф.  
Члены политбюро. Да, ознаêомились. 
Горбачев. Тоãда давайте обменяемся мнениями. У меня таêая 

интуиция, что мы не должны терять времени... 
В Афãанистане мы воюем уже шесть лет. Если не менять подхо

дов, то будем воевать еще 20–30 лет. Это бросало бы тень на наши 
способности воздействовать на развитие событий. Надо сêазать и 
нашим военным, что они плохо учатся на этой войне... В общем, мы 
не подобрали êлючей ê решению этой проблемы. Мы что, будем 
бесêонечно воевать, расписываясь в том, что наши войсêа не моãут 
справиться с ситуацией? Нам нужно завершение этоãо процесса в 
ближайшее время. 
Громыêо [председатель президиума Верховноãо совета СССР]. 

Надо поставить стратеãичесêую цель. Не таê давно мы ãоворили о 
том, что надо переêрыть ãраницу Афãанистана с Паêистаном и 
Ираном. Опыт поêазал, что это нам не удалось сделать ввиду слож-
ноãо решения местности, существования сотен проходов в ãорах. 
Сеãодня надо четêо сêазать, что стратеãичесêая задача заêлючается 
в том, чтобы вести дело ê оêончанию войны. 

Громыêо. Завершить таê, чтобы Афãанистан был нейтральным 
ãосударством. Видимо, с нашей стороны был недоучет трудностей, 
êоãда мы дали афãансêому руêоводству соãласие на нашу военную 
поддержêу. Социальные условия в Афãанистане сделали невозмож
ным решение проблемы в êоротêое время. Мы не получили там 
внутренней поддержêи. В афãансêую армию сêольêо набирается при-
зывниêов, стольêо их и дезертирует. 
Чебриêов [председатель КГБ]. ...Сейчас противниê меняет таêти-

êу. Он уходит в подполье. Нужно исêать средства политичесêоãо ре-
шения проблемы. Военный путь за истеêшие шесть лет решения не дал. 

Ахромеев [заместитель министра обороны СССР]. Военным 
действиям в Афãанистане сêоро семь лет. В этой стране нет ни од
ноãо êусочêа земли, êоторый бы не занимал советсêий солдат. Тем 
не менее, большая часть территории находится в руêах у мятежни-
êов. Правительство Афãанистана располаãает значительной военной 
силой: 160 тысяч человеê в армии, 115 тысяч – в Царандое и 20 ты-
сяч – в орãанах ãосбезопасности. Нет ни одной военной задачи, êо
торая ставилась бы, но не решалась, а результата нет. Все дело в том, 
что военные результаты не заêрепляются политичесêими. В центре 
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власть есть, а в провинциях ее нет. Мы êонтролируем Кабул и про-
винциальные центры, но на захваченной территории не можем уста-
новить власть. Мы проиãрали войну за «афãансêий народ». Прави-
тельство поддерживает меньшинство народа. Наша армия воевала 
пять лет. Она и сейчас в состоянии удерживать обстановêу на том 
уровне, êоторый существует. Но в этих условиях война будет про-
должаться долãо. 

50 тысяч советсêих солдат стоят на переêрытии ãраницы, но они 
не в состоянии переêрыть все êаналы, по êоторым перебрасываются 
ãрузы через ãраницу... 
Воронцов [первый зам. министра иностранных дел]. ...Мноãие 

члены руêоводства НДПА безынициативны, привыêли ждать ре
êомендаций от наших советниêов и стали êаêими-то безруêими. Ви-
димо, наши советниêи часто «ударяли им по руêам». 

Не таêов т. Наджиб. Он производит впечатление талантливоãо и 
решительноãо человеêа. Ему надо дать возможность решать самому, 
тольêо следя за тем, чтобы он по молодости не увлеêался êрайностя-
ми. И он должен иметь возможность сам создать свою «êоманду». 
Горбачев. В оêтябре прошлоãо ãода мы на заседании Политбюро 

определили линию по уреãулированию афãансêоãо вопроса. Цель, 
êоторую мы поставили, заêлючалась в том, чтобы усêорить вывод 
наших войсê из Афãанистана и в то же время обеспечить дружест
венный нам Афãанистан... Осуществить это намечалось путем соче-
тания военных и политичесêих мер. Но ни на одном из этих направ-
лений продвижения нет. Усиление военных позиций афãансêоãо пра
вительства не произошло. 

Не обеспечена национальная êонсолидация ãлавным образом по-
тому, что т. Кармаль и в дальнейшем надеялся сидеть в Кабуле при 
нашей помощи. 

Сêазалось и то, что мы сêовывали действия афãансêоãо руêоводства. 
В целом поêа намеченная êонцепция реализовалась плохо. Но 

дело не в самой êонцепции, а в ее реализации. Надо действовать 
аêтивнее, при этом четêо определиться по двум вопросам. Во-пер-
вых, в течение двух лет осуществить вывод наших войсê из Афãа-
нистана. В 1987 ã. вывести 50% войсê, а в следующем – еще 50%. 
Во-вторых, надо пойти на расширение социальной базы режима с 
учетом реальной расстановêи политичесêих сил... 

Надо начать переãоворы с Паêистаном. Главное, чтобы в Афãа-
нистан не влезли америêанцы. Но я думаю, что в военном плане 
США в Афãанистан не пойдут... 

 
 

201–202. Афãансêое óреãóлирование. 
Женева. 14 апреля 1988 ã. 

[Женевсêое óреãóлирование по Афãанистанó представляло со-
бой пять взаимосвязанных доêóментов: «Двóстороннее соãлаше-
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выражая поддержêу достиãнутому путем переãоворов между 
Республиêой Афãанистан и Исламсêой Республиêой Паêистан 
политичесêому уреãулированию, направленному на нормализацию 
отношений и развитие добрососедства между двумя странами, а 
таêже на уêрепление международноãо мира и безопасности в ре-
ãионе; 

желая в свою очередь способствовать достижению целей, êото-
рые Республиêа Афãанистан и Исламсêая Республиêа Паêистан 
поставили перед собой, и имея в виду обеспечить уважение их суве-
ренитета, независимости, территориальной целостности и статуса 
неприсоединившихся ãосударств; 

-
-

Настоящая деêларация вступает в силу 15 мая 1988 ãода. 

ние междó Респóблиêой Афãанистан и Исламсêой Респóблиêой 
Паêистан о принципах взаимоотношений и, в частности, о не-
вмешательстве и об отêазе от интервенции», «Двóстороннее 
соãлашение междó Респóблиêой Афãанистан и Исламсêой Рес-
пóблиêой Паêистан о добровольном возвращении беженцев», 
«Деêларация о междóнародных ãарантиях», «Соãлашение о взаи-
мосвязи для óреãóлирования положения, относящеãося ê Афãани-
станó» и «Меморандóм взаимопонимания». В первом доêóменте 
излаãались принципы политичесêоãо óреãóлирования афãансêоãо 
êонфлиêта и обязательства Афãанистана и Паêистана об от-
êазе от вмешательства в дела дрóã дрóãа. Второй доêóмент 
определял формы и óсловия возвращения афãансêих беженцев из 
Паêистана. В третьем соãлашении, подписанном СССР и 
США, обе державы выражали соãласие быть междóнародными 
ãарантами выполнения Женевсêих соãлашений. В четвертом и 
пятом доêóментах определялся механизм междóнародноãо êон-
троля за выполнением всех заêлюченных соãлашений. Советсêий 
Союз должен был вывести войсêа из Афãанистана в девятиме-
сячный сроê, начиная с 15 мая 1988 ã.] 

 
201. Деêларация о междóнародных ãарантиях. 

Женева. 14 апреля 1988 ã.  
Правительства Союза Советсêих Социалистичесêих Республиê 

и Соединенных Штатов Америêи,  

обязуются неуêоснительно воздерживаться от вмешательства и 
интервенции в любой форме во внутренние дела Республиêи Афãа
нистан и Исламсêой Республиêи Паêистан и уважать обязательст
ва, содержащиеся в двустороннем соãлашении между Республиêой 
Афãанистан и Исламсêой Республиêой Паêистан о принципах вза-
имоотношений и, в частности, о невмешательстве и отêазе от интер-
венции; 

обращаются êо всем ãосударствам с настоятельным призывом 
поступать таêим же образом. 
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-

-

5. Двустороннее Соãлашение о принципах взаимоотношений и, в 
частности, о невмешательстве и отêазе от интервенции; Деêларация о 
международных ãарантиях; Двустороннее Соãлашение о добро-
вольном возвращении беженцев; и настоящее Соãлашение о взаи-
мосвязи для уреãулирования положения, относящеãося ê Афãани-
стану, вступают в силу 15 мая 1988 ãода. В соответствии с ãрафиêом, 
соãласованным между Республиêой Афãанистан и Союзом Совет-
сêих Социалистичесêих Республиê, будет осуществлен поэтапный вы-
вод иностранных войсê, êоторый начнется с упомянутой выше даты 
вступления в силу. Половина войсê будет выведена ê 15 авãуста 1988 
ãода, а вывод всех войсê будет завершен в течение девяти месяцев. 

-

В удостоверение чеãо представители Государств-ãарантов поста-
вили ниже свои подписи. 

 

202. Соãлашение о взаимосвязи для óреãóлирования 
положения, относящеãося ê Афãанистанó. 

Женева. 14 апреля 1988 ã. 
(В извлечении) 

1. Дипломатичесêий процесс, предпринятый по инициативе Ге
неральноãо сеêретаря ООН при поддержêе всех заинтересованных 
правительств и направленный на достижение путем переãоворов по-
литичесêоãо уреãулирования положения, относящеãося ê Афãани
стану, успешно завершен. [...] 

6. Взаимосвязи, изложенные выше в параãрафе 5, были соãласова-
ны с целью эффеêтивноãо достижения цели политичесêоãо уреãулиро-
вания, а именно тоãо, что, начиная с 15 мая 1988 ãода, не будет вме-
шательства и интервенции в любой форме в дела Сторон; будут дей-
ствовать международные ãарантии; добровольное возвращение бежен-
цев на свою родину начнется и завершится в течение сроêа, установ-
ленноãо в соãлашении о добровольном возвращении беженцев, и по-
этапный вывод иностранных войсê начнется и завершится по ãрафи-
êу, предусмотренному в параãрафе 5. Поэтому важно, чтобы строãо 
выполнялись все обязательства, вытеêающие из доêументов, заêлю
ченных в êачестве составных частей уреãулирования, и чтобы в духе 
доброй воли были завершены все шаãи, необходимые для тоãо, что-
бы обеспечить полное соблюдение всех положений доêументов. [...] 

За правительство Республиêи Афãанистан: А.Ваêиль  
За правительство Исламсêой Республиêи Паêистан: З.Нурани 

За правительство СССР: Э.Шеварднадзе 
За правительство США: Дж.Шульц 
 

203. Письмо ЦК КПСС партийным орãанизациям 
КПСС по Афãанистанó. Мосêва. Апрель 1988 ã.  
[Таêоãо рода письма имели целью «разъяснение политиêи пар-

тии в рядах рядовых êоммóнистов». Они носили полóзаêрытый 
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(В извлечении) 
-

-
-

-

-

Положение с самоãо начала осложнялось еще и острыми разно-
ãласиями между двумя фраêциями в НДПА, враждовавшими меж-
ду собой еще в период, предшествовавший революции, и иной раз 
больше, чем с силами, противостоящими революции. [...] 

Это создало блаãоприятные условия для аêтивизации êонтррево-
люции, êоторая сразу же установила связи с силами международноãо 
империализма и реаêции. При поддержêе извне начали формировать-
ся боевые отряды мятежниêов, опиравшихся на политичесêи отста-
лых êрестьян и ремесленниêов. Враждебную позицию заняло мусуль-
мансêое духовенство, êоторое подверãалось преследованиям со сторо-
ны режима Амина. Возниêли волнения среди племен, с интересами 
и историчесêими традициями êоторых правительство не считалось. 
Возниê мноãотысячный потоê беженцев в Паêистан, отчасти в Иран. 

-

-

хараêтер: письма рассылались по партийным êомитетам и зачи-
тывались на собраниях, êóда допóсêались тольêо члены КПСС. 
Формально считалось, что таêоãо рода информация не должна 
распространяться широêо за пределами партийных ãрóпп. Но 
фаêтичесêи содержание «заêрытых» писем всêоре становилось 
достоянием широêой советсêой общественности.]

 

Ровно десять лет назад, в апреле 1978 ãода, в Афãанистане, од
ной из самых отсталых стран Азии, произошел революционный пе-
реворот. Еãо совершила сравнительно небольшая ãруппа военных – 
членов Народно-демоêратичесêой партии Афãанистана, выступив
шей под марêсистсêо-ленинсêими лозунãами. Афãансêие револю
ционеры честно, исêренне стремились преобразовать свою страну. 
Но, взяв власть в свои руêи, они повели дело по неосуществимому 
маêсималистсêому êурсу: 

в феодальном обществе с ãлубоêими пережитêами родоплемен
ных устоев и ãосподством мусульмансêой релиãии во всех сферах 
жизни общества они выдвинули задачу радиêальных социалистиче-
сêих преобразований, для êоторых не было ни социальной, ни эêо
номичесêой базы, ни поддержêи масс. [...] 

На территории Паêистана возниêли военные лаãеря мятежни
êов, превратившиеся в военно-политичесêую базу афãансêой êонтр-
революции, отêуда засылались все новые и все более êрупные воору-
женные отряды в Афãанистан. Через Паêистан мятежниêам в воз-
растающих масштабах пошло америêансêое, а таêже êитайсêое и дру-
ãое оружие, различная помощь от западных и мусульмансêих стран. 

В то же время новая власть оêазалась неспособной отêлиêнуться 
на чаяния широêих народных масс и заручиться их поддержêой. 
Земельная и водная реформы, преобразования в социальной области 
носили половинчатый хараêтер и не учитывали особенности афãан
сêоãо общества. Допусêались ãрубейшие ошибêи и левацêие извра-
щения в социально-эêономичесêой сфере, в отношении релиãии, от-
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-

-

Решение было принято в условиях, êоãда в расстановêе сил в 
афãансêом обществе было мноãо неясноãо. Представление о реальной 
социально-эêономичесêой и военной обстановêе в стране тоже было 
недостаточно определенным. Не хотелось бы ãоворить, но надо: у нас 
не было в то время правильной оценêи даже ãеоãрафичесêоãо свое-
образия этой труднодоступной страны. Это отразилось на операци-
ях наших войсê против небольших высоêомобильных отрядов, êоãда 
мало что можно сделать с помощью современной военной техниêи. 

Нельзя не признавать, что по существу была сделана ставêа на 
военное решение, на подавление êонтрреволюции силой. Не исполь-
зовались в полной мере даже существовавшие возможности по нейт-
рализации враждебноãо ê нам отношения со стороны населения. 
Критичесêи надо отнестись и ê неêоторым сторонам деятельности 
нашеãо советничесêоãо аппарата в Афãанистане. Им мноãое дела-
лось для оêазания помощи в уêреплении НДПА и народной власти. 
Но нередêо наши люди, действуя из лучших побуждений, пытались 
перенести на афãансêую почву привычные для нас подходы, подтал-
êивали афãанцев ê тому, чтобы êопировать нас. Все это не шло на 
пользу дела, порождало у афãансêих руêоводителей тоãо времени 
иждивенчесêие настроения в отношении Советсêоãо Союза êаê в 
области ведения военных операций, таê и в эêономичесêой сфере. 

талêивавшие народ от революции. Всêоре стало ясно, что прави
тельство не в состоянии обеспечить êонтроль над положением в 
стране, тем более что и в вооруженных силах революция не имела 
твердой поддержêи, а дезертирство приобрело массовый хараêтер. 

Афãансêое руêоводство (Тараêи, а затем и Амин) более десяти 
раз обращалось ê Советсêому Союзу за помощью войсêами для по
давления êонтрреволюции. Ответ последовал не сразу. Тоãдашнее 
советсêое руêоводство неêоторое время êолебалось. В êонце 1979 
ãода решение об этом было принято. Сыãрали свою роль опасения, 
что вмешательство империалистичесêих сил в Афãанистане может 
создать уãрозу безопасности наших южных ãраниц. 

Совершенно не были учтены ê тому же важнейшие национально-
историчесêие фаêторы, прежде всеãо то, что появление вооруженных 
чужеземцев всеãда встречалось в Афãанистане с оружием в руêах. 
Таê было в прошлом, таê произошло и при вступлении наших войсê, 
хотя они пришли в Афãанистан с честными и блаãородными целями. 

Во ãлаве афãансêоãо правительства встал в то время Б.Кармаль, 
чьи первые действия на этом посту давали надежду на то, что он 
будет в состоянии решить стоящие перед страной проблемы. Однаêо 
в еãо политиêе не появилось ничеãо таêоãо, что моãло бы изменить ê 
лучшему отношение у значительной части афãансêоãо народа ê но-
вой власти. Более тоãо, интенсивность внутриафãансêоãо êонфлиêта 
продолжала нарастать, а наше военное присутствие ассоциировалось 
с насаждением в стране порядêов, чуждых национальной специфиêе 
и чувствам афãансêоãо народа, не учитывающих мноãоуêладности 
эêономиêи, друãих еãо особенностей – племенных, релиãиозных. 



Системная история междóнародных отношений. 1945–2003. Доêóменты 372

 
Между тем война в Афãанистане продолжалась, и наши войсêа 

оêазались вовлеченными в широêие боевые действия. Сложилась 
ситуация, выход из êоторой с течением времени становился все бо-
лее трудным. А боевые действия – это боевые действия. Наши по-
тери убитыми и ранеными – и ЦК КПСС не считает вправе это 
сêрывать – росли, приобретали все более тяжелый хараêтер. Всеãо 
мы потеряли в Афãанистане ê началу мая 1988 ãода 13310 человеê 
убитыми; 35478 советсêих солдат и офицеров были ранены, мноãие 
из них стали инвалидами; 311 человеê пропали без вести. А недаром 
ãоворят, что êаждый человеê – это особый мир, и со смертью чело-
веêа этот мир исчезает навсеãда. Тяжêа, невосполнима поэтому по-
теря êаждоãо, тяжêа и священна, êоль он пал, выполняя свой долã. 

-

-

-

Отрицательное влияние войны в Афãанистане начало осуществ-
ляться и внутри нашей страны. Да и êаêое иное влияние моãла оêа-
зать ãибель советсêих людей в чужой стране. Мноãие наши ребята 
действительно совершали чудеса храбрости и ãероизма в афãансêих 
ãорах и ущельях, честно выполняли свой воинсêий долã. Но это не 
приносило утешения их родным и товарищам. 

Стали заметными признаêи усталости Паêистана от войны, ос-
новная база êоторой, êаê и масса афãансêих беженцев, находилась 

Афãансêие потери, естественно, были намноãо больше, в том 
числе и среди мирноãо населения. [...] 

Ситуация продолжала ухудшаться, все сильнее затраãивая непо
средственно международный престиж Советсêоãо Союза и социа-
лизма в целом, наше политичесêое лицо: афãансêий вопрос единст
венный, по êоторому наша политиêа, особенно в условиях пере-
стройêи, оставалась весьма уязвимой на международной арене. Мы 
не встречали понимания даже со стороны мноãих наших друзей. 

Мировая общественность осуждала наши действия в Афãани
стане. На сессиях Генеральной Ассамблеи ООН резолюция с таêим 
осуждением принималась подавляющим большинством ãолосов, вêлю-
чая ãолоса очень мноãих неприсоединившихся стран. Подрывалось 
доверие ê Советсêому Союзу, ê еãо миролюбивой политиêе. Нам 
переставали верить. 

XXVII съезд КПСС был единодушен в том, что необходимо вы-
вести советсêие войсêа из Афãанистана. Таêое принципиальное ре-
шение было, êонечно, делом очень сложным. [...] 

В настоящее время в 13 провинциях Афãанистана нет советсêих 
войсê. У части руêоводителей антиправительственных сил стали 
проявляться êолебания и сомнения в отношении целесообразности 
продолжения войны. Усилились разноãласия и соперничество между 
лидерами «Альянса семи» (союза семи ãлавных ãруппировоê воору-
женной оппозиции, êоторые и орãанизуют войну против правитель-
ства и народов Афãанистана) в Пешаваре, всêрылась неоднород-
ность, политичесêая и релиãиозная, всей оппозиции. Неêоторые идеи 
национальноãо примирения восприняли эмиãрантсêие êруãи в Запад-
ной Европе, вêлючая бывшеãо êороля Захир Шаха. 
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на еãо территории. Не моãут не задумываться в Исламабаде и на-
счет тоãо, что война в Афãанистане мешает Паêистану объеêтивно 
наладить необходимые отношения с Советсêим Союзом, ê чему во 
влиятельных паêистансêих êруãах есть интерес. 

В общем êонтеêсте улучшения отношений между Советсêим 
Союзом и США афãансêий вопрос таêже приобрел несêольêо более 
споêойное звучание. 

-

С этоãо момента женевсêий процесс вступил в свою заêлючи-
тельную фазу. Но именно теперь он приобрел особенно драматиче-
сêий хараêтер, посêольêу противниêи уреãулирования резêо усилили 
свою деятельность, начали выдвиãать в последнюю минуту все но-
вые и новые препятствия. [...] 

От Политбюро ЦК КПСС и Советсêоãо правительства, от ру-
êоводства Республиêи Афãанистан потребовались в эти дни вели-
чайшая выдержêа, твердость в отстаивании принципиальных пози-
ций в сочетании с таêтичесêой ãибêостью, высоêой маневренностью. 
Надо сêазать, что большую роль сыãрали при этом прямые совет-
сêие êонтаêты с америêанцами и паêистанцами, положительный 
вêлад Индии (êаê сêазал сам Р.Ганди, «мы действовали тихо, но 
êонструêтивно»), апелляция ê мировому общественному мнению в 
интересах быстрейшеãо заêлючения соãлашения. 

-

-

-

-

Таêим образом, сêладывались предпосылêи для тоãо, чтобы дви-
нуть вперед женевсêий процесс – афãано-паêистансêие переãоворы 
через личноãо представителя Генеральноãо сеêретаря ООН Диеãо 
Кордовеса по вопросам уреãулирования отношений между двумя 
странами. Переãоворы эти велись с 1982 ãода, но долãое время ни 
одна, ни друãая сторона не возлаãала на них больших надежд. По-
ложение стало меняться ãод-полтора назад, примерно в то же время, 
êоãда правительство Наджибуллы объявило политиêу национально-
ãо примирения. 

Сильнейший импульс проãрессу женевсêих переãоворов дали За-
явления Генеральноãо сеêретаря ЦК КПСС М.С.Горбачева и пре-
зидента РА Наджибуллы от 8 февраля 1988 ãода, в êоторых содер-
жалась проãрамма уреãулирования, справедливоãо для всех заинте
ресованных сторон, и предлаãались êонêретные развязêи наиболее 
сложных проблем. 

В êонечном счете неоправданные домоãательства были отведе
ны. Исêлючительное значение для оêончательноãо соãласования па-
раметров будущих соãлашений имела встреча М.С.Горбачева с пре
зидентом Наджибуллой 7 апреля в Ташêенте. 

14 апреля 1988 ãода состоялся торжественный аêт подписания 
Женевсêих соãлашений министрами иностранных дел всех заинтере
сованных сторон. 

Женевсêие соãлашения полностью опублиêованы в печати. Что 
самое существенное в их содержании? Они в принципиальном плане 
решают ãлавный вопрос афãансêой ситуации – преêращение воору
женноãо и иноãо вмешательства в дела Афãанистана извне. 
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Советсêие войсêа выводятся, и одновременно преêращается вме-

шательство со стороны Паêистана и Соединенных Штатов. Выпол-
нение обязательств будет êонтролироваться с помощью механизма 
наблюдения, созданноãо Генеральным сеêретарем ООН. 

-

-
-

Важное значение имеет обязательство СССР и США в приня-
той ими Деêларации о международных ãарантиях воздерживаться от 
любых аêтов, êоторые моãли бы способствовать нарушению этих 
обязательств сторон. [...] 

-

-

-

Заêлючение Женевсêих соãлашений – это завершение êрупноãо 
этапа в развитии афãансêих дел и одновременно начало новоãо эта-
па. [...] 

Паêистан взял на себя безоãоворочное и безусловное обязатель
ство преêратить всяêое вмешательство в дела Афãанистана, не соз-
давать на своей территории военных баз и лаãерей враждебных Аф-
ãанистану сил, не обучать, не вооружать, не финансировать их, не 
перебрасывать через паêистансêую территорию оружие, снаряжение 
и боевые отряды в Афãанистан, не осуществлять êаêие-либо друãие 
меры по дестабилизации там внутренней обстановêи. 

Это, пожалуй, важнее всеãо: отêрытая ныне ãраница между Па
êистаном и Афãанистаном юридичесêи заêрывается – та самая от
êрытая ãраница, все ãорные проходы через êоторую на протяжении 
десяти лет использовались для перебросêи в Афãанистан боевых 
отрядов мятежниêов и оружия для них. Таêим образом, ãлавная во-
енная база необъявленной войны против Афãанистана подлежит де-
монтажу. 

Мы взяли на себя обязательство о начале вывода наших войсê 
из Афãанистана 15 мая 1988 ãода. Половина этих войсê, соãласно 
женевсêим доêументам, будет возвращена домой ê середине авãуста 
1988 ãода. 

Если обобщить все это вместе, то Женевсêие соãлашения соз
дают международно-правовую основу для вывода советсêих войсê 
из Афãанистана и для преêращения вмешательства во внутренние 
дела Афãанистана с паêистансêой территории. Их подписание уêреп-
ляет таêже международно-правовые и политичесêие позиции ны-
нешней струêтуры власти во ãлаве с Наджибуллой. 

Но все это еще не означает, что Женевсêие соãлашения решают 
все аспеêты афãансêой проблемы. [...] 

Женевсêие соãлашения не запрещают, но и не разрешают США 
поставлять оружие своим êлиентам. Если же они пойдут по пути 
продолжения таêих поставоê, то осуществить это будет непросто: 
снабжать мятежниêов оружием можно тольêо через территорию 
Паêистана и Ирана. Паêистан связан Женевсêими соãлашениями и 
не может теперь переправлять америêансêое оружие в Афãанистан, 
не нарушая своих обязательств. Через Иран, с êоторым у амери
êанцев развивается êонфронтация, это тоже будет затруднительно. 
Советсêий Союз, решая вопрос о выводе своих войсê из Афãани
стана, не поступается интересами своих афãансêих друзей. [...] 
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Героичесêий палестинсêий народ! 

После тоãо, êаê оêêупационные власти были вынуждены вновь 
отêрыть шêолы, необходимо осуществить пересмотр проãрамм по от-
дельным предметам, с тем чтобы êомпенсировать учащимся пропущенные 
занятия; это особенно êасается учащихся выпусêных êлассов. При 
этом мы выражаем уверенность, что шêолы и впредь будут бастионами 
велиêоãо восстания. Необходимо, чтобы орãаны народноãо образо-
вания выполнили свою роль по повышению уровня наших учащихся. 

204. Начало интифады на Ближнем Востоêе. 
Воззвание (№ 18) ООП – Объединенноãо национальноãо 

рóêоводства восстанием. 28 мая 1988 ã. 
Слава палестинсêим детям! 
Клянемся продолжать и расширять народное восстание вплоть 

до образования независимоãо палестинсêоãо ãосударства! 

Вы развеяли в прах иллюзии, êоторые питали оêêупацию более 
20 лет, разоблачили ложь о сосуществовании нашеãо народа с оê-
êупацией. Вы сорвали все попытêи найти альтернативу единствен-
ному заêонному представителю палестинсêоãо народа – ООП, за-
менить право палестинсêоãо народа на возвращение, самоопределе-
ние и собственное независимое ãосударство. Сейчас вы продолжаете 
полный страданий, êрови и жертв путь ê свободе и независимости 
нашеãо борющеãося народа. Победоносное восстание соêрушило все 
созданные оêêупантами орãаны и выдвинутых ими марионетоê, êо-
торые должны были заставить наш народ обслуживать интересы 
оêêупантов и примириться с оêêупацией. На их месте вы создаете 
новые независимые орãаны народной власти в виде народных êоми-
тетов, выполняющих самые разнообразные фунêции. Восстание вер-
нуло национальной палестинсêой проблеме ее первоначальную вели-
чину, вновь выдвинув ее êаê проблему целоãо народа, борющеãося 
за свои заêонные права. Эта проблема займет важное место среди 
вопросов, стоящих на повестêе дня мосêовсêой встречи в верхах, 
станет ãлавной темой для обсуждения на êонференции ãлав арабсêих 
ãосударств в Алжире. [...] 

Объединенное национальное руêоводство – ООП, идя по пути 
всеобщеãо ãраждансêоãо неповиновения, заявляют следующее. 

Необходимо, чтобы немедленно ушли со службы сотрудниêи 
службы движения, выдачи лицензий, êоммунальных служб, бюро по 
выдаче удостоверений личности и реãистрации населения. 

Необходимо полностью преêратить всяêое соприêосновение с 
орãанами, при помощи êоторых оêêупанты пытаются связать руêи 
ãражданам и оãраничить их действия. Для этоãо необходимо бойêо-
тировать выдачу свидетельств об уплате налоãов, отêазаться иметь 
дело с поддавшимися оêêупантам, с марионеточными муниципальны-
ми êомитетами. В этой связи необходимо подчерêнуть, что народные 
êомитеты призваны повсеместно иãрать мобилизующую роль среди 
населения, обеспечивая приверженность патриотичесêим позициям. 
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Необходимо уêреплять и создавать новые народные êомитеты, 
районные êомитеты, êомитеты здравоохранения, охраны, безопасно-
сти, сельсêоãо хозяйства, информации, а таêже ударные силы – бое-
вой êулаê Объединенноãо руêоводства. Следует развивать формы 
домашнеãо промышленноãо и сельсêохозяйственноãо производства, 
проводить разъяснительную работу о разумном потреблении и рас-
ходовании средств.  

1. Орãанизовать 28 и 29 мая шествия и демонстрации с участи-
ем всех национальных сил и орãанизаций, с тем чтобы ãолос восстания 
во всей еãо силе дошел до участниêов мосêовсêой встречи в верхах. 

5. Объявить 7 июня днем арабсêой солидарности с восстанием 
палестинсêоãо народа; провести массовые демонстрации; призвать 
народные массы арабсêих стран провести демонстрации поддержêи 
победоносноãо восстания. 

Необходимо запретить выплату налоãов всех видов, использова-
ние израильсêой продуêции и товаров êаê промышленных, таê и 
сельсêохозяйственных; полностью бойêотировать работу в сионист-
сêих поселениях. 

Палестинсêое население Газы должно объявить бойêот êампании 
выдачи новых удостоверений личности. Народные êомитеты призваны 
обеспечить мобилизацию масс в этом направлении, придерживаясь ре-
шений ООП и Объединенноãо национальноãо руêоводства восстанием. 

Усиливать удары по тем, êто нарушает волю народа, в том числе 
по сотрудниêам назначенных муниципальных и сельсêих êомитетов, 
таможенной службы, полиции; более интенсивно использовать сред-
ства народной борьбы – начиная от êамня и êончая бутылêой с 
зажиãательной смесью, оãонь êоторой сожжет всех враãов. 

Борющийся палестинсêий народ! 
ООП и Объединенное национальное руêоводство призывают 

все слои нашеãо народа сделать предстоящие дни днями бурноãо на-
родноãо ãнева, соответствующеãо по своим масштабам значению 
предстоящих политичесêих событий и дат. Для этоãо необходимо 
выполнить следующую проãрамму боевых действий: 

2. Провести 30 мая всеобщую забастовêу, использовать друãие 
эффеêтивные средства борьбы в связи со встречей между Горба-
чевым и Рейãаном. Писать больше патриотичесêих лозунãов, вы-
весить флаãи во всех ãородах, деревнях и лаãерях. 

3. Первоãо июня, в Международный день защиты детей, орãа-
низовать детсêие шествия под палестинсêими лозунãами и флаãами. 
Различным êомитетам, в первую очередь êомитетам солидарности с 
пострадавшими, подãотовить подарêи для детей поãибших, раненых, 
заêлюченных и депортированных. 

4. 3, 4 и 5 июня провести всеобщую забастовêу по случаю: пла-
на Шульца, вторжения в Ливан, XXI-й ãодовщины сионистсêой 
оêêупации. Во время забастовêи народные массы, их ударные силы 
должны провести демонстрации, аêции отпора оêêупантам и их 
пособниêам. Пусть ãорит земля под ноãами фашистсêих оêêупантов 
и их пособниêов! 
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(В извлечении) 

-

-

-

-

5. [...] Стороны принимают во внимание решение о полном вы-
воде вьетнамсêих войсê из Кампучии ê êонцу сентября 1989 ãода 
под эффеêтивным международным êонтролем. 

-

Китайсêая сторона приветствует объявление советсêой стороной 
о выводе семидесяти пяти процентов своих войсê, дислоцированных 
в Монãольсêой Народной Республиêе, и выражает надежду, что 
остающиеся советсêие войсêа в сравнительно êоротêие сроêи будут 
полностью выведены из Монãолии. 

205. Совместное советсêо-êитайсêое êоммюниêе. 
Пеêин. 18 мая 1989 ã.  

[Процесс нормализации отношений СССР и КНР начался с 
êонца 1982 ã. Еãо высшей точêой стал визит М.С.Горбачева в Пе-
êин в мае 1989 ã., êоãда и было подписано настоящее êоммюниêе.] 

 

[...] 2. Руêоводители СССР и КНР считают, что обмен мнения-
ми по вопросам советсêо-êитайсêих отношений был полезным. Обе 
стороны высêазали единое мнение, что советсêо-êитайсêая встреча 
на высшем уровне знаменует собой нормализацию межãосударст-
венных отношений между Советсêим Союзом и Китаем. [...] 

3. Обе стороны заявляют, что Союз Советсêих Социалистиче
сêих Республиê и Китайсêая Народная Республиêа будут развивать 
взаимоотношения на основе универсальных принципов межãосудар-
ственноãо общения: взаимное уважение суверенитета и территори
альной целостности, ненападение, невмешательство во внутренние 
дела друã друãа, равенство и взаимная выãода, мирное сосущество-
вание. 

4. Советсêая и êитайсêая стороны ãотовы решать все спорные 
вопросы между двумя странами путем мирных переãоворов, не бу
дут прибеãать ê силе или уãрозе применения силы в отношении друã 
друãа в êаêой бы то ни было форме, в том числе путем использова
ния территории, территориальных вод и воздушноãо пространства 
третьих стран, сопредельных с друãой стороной. [...] 

Советсêая и êитайсêая стороны выражают заинтересованность и 
считают необходимым, чтобы после полноãо вывода вьетнамсêих 
войсê в Кампучии не возниêло ãраждансêой войны. Они исходят из 
тоãо, что Кампучия будет независимой, мирной, нейтральной и не
присоединившейся страной. В этих целях стороны выступают за на-
циональное примирение в Кампучии с участием четырех êампучий-
сêих сторон. [...] 

6. Обе стороны соãласились принять меры ê тому, чтобы соêра-
тить вооруженные силы в районе советсêо-êитайсêой ãраницы до 
минимальноãо уровня, соответствующеãо нормальным добрососед-
сêим отношениям между двумя странами, а таêже прилаãать усилия 
с целью уêрепления доверия и сохранения споêойствия в поãранич-
ных районах. 
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7. Обе стороны выступают за то, чтобы поãраничные вопросы 
между Советсêим Союзом и Китаем, оставшиеся от истории, разре-
шались справедливо и рационально на основе доãоворов о нынешней 
советсêо-êитайсêой ãранице, соãласно общепринятым нормам меж-
дународноãо права, в духе равноправных êонсультаций, взаимноãо 
понимания и взаимной уступчивости. 

В соответствии с вышеупомянутыми принципами руêоводители 
СССР и КНР доãоворились интенсифицировать рассмотрение поêа 
не соãласованных участêов советсêо-êитайсêой ãраницы с целью 
выработêи взаимоприемлемых решений одновременно на восточной 
и западной частях ãраницы. [...] 

11. Китайсêая сторона подтверждает: Тайвань является не-
отъемлемой частью территории КНР. Она решительно выступает 
против любых попытоê, направленных на создание «двух Китаев», 
«одноãо Китая и одноãо Тайваня» или «независимоãо Тайваня». 

Советсêая сторона поддерживает эту позицию правительства 
КНР. [...] 

13. Обе стороны заявляют, что ни одна из них – ни Советсêий 
Союз, ни Китай – не претендуют на ãеãемонию в êаêой бы то ни 
было форме в азиатсêо-тихооêеансêом реãионе или друãих районах 
мира. Международные отношения должны быть свободны от дей-
ствий и попытоê любых ãосударств навязывать друãим свою волю и 
добиваться ãеãемонии в любой форме и ãде бы то ни было. [...] 

 
 

206. Деêларация об общих принципах отношений междó 
Союзом Советсêих Социалистичесêих Респóблиê 
и Респóблиêой Корея. Мосêва. 14 деêабря 1990 ã. 

(В извлечении) 
Президент Союза Советсêих Социалистичесêих Республиê 

М.С.Горбачев и Президент Республиêи Корея Ро Дэ У, встретив
шись в Мосêве 14 деêабря 1990 ãода и обсудив состояние и пер-
спеêтивы развития двусторонних отношений, а таêже широêий спеêтр 
аêтуальных международных проблем; выражая обоюдную заинтере-
сованность в развитии всестороннеãо сотрудничества между двумя 
странами; 

сознавая важность мира на Корейсêом полуострове для Северо-
Восточной Азии и для всеãо мира; признавая стремление êорейсêой 
нации ê объединению и приветствуя расширение êонтаêтов Юãа и 
Севера, вêлючая последние переãоворы между премьер-министрами 
Республиêи Корея и Корейсêой Народно-Демоêратичесêой Рес-
публиêи, и будучи твердо приверженными делу строительства ново
ãо, более справедливоãо, ãуманноãо, мирноãо и демоêратичесêоãо 
международноãо порядêа, заявляют, что Советсêий Союз и Респуб-
лиêа Корея будут руêоводствоваться в своих отношениях следую
щими принципиальными положениями: 
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– уважение суверенноãо равенства, территориальной целостно
сти и политичесêой независимости друã друãа, невмешательство во 
внутренние дела обоих ãосударств, признание за всеми народами 
свободы выбора собственноãо пути политичесêоãо и социально-эêо-
номичесêоãо развития; 

– соблюдение норм международноãо права, уважение целей и 
принципов ООН, зафиêсированных в ее Уставе; 

– недопустимость применения силы или уãрозы силой и под
держания собственной безопасности за счет друãих ãосударств, 
равно êаê решения спорных международных проблем и реãиональ-
ных êонфлиêтов иным путем, êроме достижения политичесêих до-
ãоворенностей на основе разумноãо соãласия всех заинтересованных 
сторон; 

– развитие широêоãо взаимовыãодноãо сотрудничества между 
ãосударствами и народами, ведущеãо ê их сближению и уãлублению 
взаимопонимания; 

– объединение усилий мировоãо сообщества для первоочередно-
ãо решения ãлобальных проблем: ослабления ãонêи вооружений, 
будь то ядерных или обычных; предотвращения эêолоãичесêой êата-
строфы, уãрожающей человечеству; преодоления бедности, ãолода, 
неãрамотности; соêращения драматичесêоãо разрыва в уровне раз-
вития различных стран и народов; 

– создание безопасноãо, справедливоãо мира, в êотором будут 
обеспечены проãресс человечеству и достойная жизнь всем народам 
в ãрядущем тысячелетии. 

Исходя из вышеупомянутых принципов и отêрывая новую стра
ницу в истории своих отношений, Союз Советсêих Социалистиче-
сêих Республиê и Республиêа Корея преисполнены решимости стро-
ить эти отношения в духе добрососедства, доверия и сотрудничества 
в интересах народов обоих ãосударств. В этих целях будут заêлюче-
ны различные межãосударственные соãлашения, направленные на 
установление и совершенствование связей и êонтаêтов между двумя 
странами в политичесêой, эêономичесêой, торãовой, êультурной, 
научной, ãуманитарной и иных сферах. СССР и Республиêа Корея 
обеспечат приоритет общепринятых норм международноãо права в 
своей внутренней и внешней политиêе и будут добросовестно вы-
полнять свои доãоворные обязательства. [...] 

Президенты исходят из общеãо понимания тоãо, что развитие 
связей и êонтаêтов между СССР и Республиêой Корея не должно 
ни в êоей мере затраãивать их отношения с третьими странами и 
обязательства, принятые ими êаê по мноãосторонним, таê и по дву
сторонним доãоворам и соãлашениям. 

Союз Советсêих Социалистичесêих Республиê и Республиêа 
Корея условились развивать политичесêий диалоã на высшем уров-
не, а таêже проводить реãулярные встречи и êонсультации на друãих 
различных уровнях по вопросам уãлубления двусторонних отноше-
ний и аêтуальным международным проблемам. 
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207. Совместное заявление о восстановлении 
дипломатичесêих отношений междó СССР 

и Госóдарством Израиль. Иерóсалим. 18 оêтября 1991 ã. 
Союз Советсêих Социалистичесêих Республиê и Государство 

Израиль, руêоводствуясь стремлением ê сотрудничеству и взаимо-
пониманию в интересах народов обеих стран, решили восстановить 
дипломатичесêие отношения начиная с даты опублиêования настоя-
щеãо Совместноãо заявления и обменяться дипломатичесêими пред-
ставительствами на уровне посольств. 

Обе стороны заявляют о своей ãотовности строить двусторонние 
отношения в соответствии с Уставом ООН, нормами международ
ноãо права и на основе принципов равноправия, взаимноãо уважения 
суверенитета и невмешательства во внутренние дела друã друãа. 

Стороны выражают уверенность в том, что восстановление в 
полном объеме дипломатичесêих отношений между СССР и Госу
дарством Израиль всецело отвечает задаче всеобъемлющеãо уреãу-
лирования на Ближнем Востоêе, установления прочноãо мира и ста-
бильности в этом реãионе, развития и уêрепления международноãо 
сотрудничества. 

 
 
208. Соãлашение о всеобъемлющем политичесêом 

óреãóлировании êамбоджийсêоãо êонфлиêта. 
Париж. 23 оêтября 1991 ã. 

(В извлечении) 
Государства, участвующие в Парижсêой êонференции по Кам

бодже, а именно Австралия, Бруней-Даруссалам, Социалистичесêая 
Республиêа Вьетнам, Республиêа Индия, Республиêа Индонезия, 
Камбоджа, Канада, Китайсêая Народная Республиêа, Лаоссêая 
Народно-Демоêратичесêая Республиêа, Малайзия, Республиêа Син-
ãапур, Соединенное Королевство Велиêобритании и Северной Ир-
ландии, Соединенные Штаты Америêи, Союз Советсêих Социа-
листичесêих Республиê, Королевство Таиланд, Республиêа Филип-
пины, Французсêая Республиêа, Социалистичесêая Федеративная 
Республиêа Юãославия и Япония, [...] 

приветствуя Рамочный доêумент от 28 авãуста 1990 ãода, пол-
ностью принятый êамбоджийсêими сторонами в êачестве основы 
для уреãулирования êонфлиêта в Камбодже и впоследствии едино-
ãласно поддержанный в Резолюции 668 (1990) Совета Безопасно-
сти от 20 сентября 1990 ãода и Резолюции 45/3 Генеральной Ас-
самблеи от 15 оêтября 1990 ãода, 

отмечая формирование в Джаêарте 10 сентября 1990 ãода Выс
шеãо Национальноãо Совета Камбоджи êаê униêальноãо заêонноãо 
орãана и источниêа власти в Камбодже, в êотором на протяжении 
переходноãо периода будут воплощены национальный суверенитет и 
единство и êоторый представляет Камбоджу за рубежом, 
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приветствуя единоãласное избрание в Пеêине 17 июля 1991 ãода 
Председателем Высшеãо Национальноãо Совета Еãо Королевсêоãо 
Высочества Принца Нородома Сиануêа, 

признавая, что усилившаяся роль Орãанизации Объединенных 
Наций требует создания Временноãо орãана Орãанизации Объеди-
ненных Наций в Камбодже (ЮНТАК), êоторый вêлючал бы ãраж-
дансêий и военный êомпоненты и êоторый будет действовать при 
полном уважении национальноãо суверенитета Камбоджи, 

принимая ê сведению заявления, сделанные по завершении встреч, 
состоявшихся в Джаêарте 9–10 сентября 1990 ãода, в Париже 21–23 
деêабря 1990 ãода, в Паттайе 24–26 июня 1991 ãода, в Пеêине 16–17 
июля 1991 ãода, в Паттайе 26–29 авãуста 1991 ãода, а таêже сове-
щаний, состоявшихся в Джаêарте 4–6 июня 1991 ãода и в Нью-Йор-
êе 19 сентября 1991 ãода... доãоворились о нижеследующем: 

Часть I. Мероприятия переходноãо периода 
Раздел I. Переходный период 
Статья 1 
Для целей настоящеãо Соãлашения переходный период начинается 

с момента вступления настоящеãо Соãлашения в силу и заêанчивается 
тоãда, êоãда учредительная ассамблея, избранная путем свободных и 
справедливых выборов, орãанизованных и удостоверенных Орãанизаци-
ей Объединенных Наций, утвердит êонституцию и преобразуется в за-
êонодательную ассамблею, после чеãо будет создано новое правительство. 

Раздел II. Временный орãан Орãанизации Объединенных На-
ций в Камбодже 

Статья 2 
1. Подписывающие Стороны призывают Совет Безопасности Ор-

ãанизации Объединенных Наций учредить Временный орãан Орãаниза-
ции Объединенных Наций в Камбодже (далее именуемый «ЮНТАК»), 
вêлючающий ãраждансêий и военный êомпоненты и подотчетный не-
посредственно Генеральному сеêретарю Орãанизации Объединенных 
Наций. Для этой цели Генеральный сеêретарь назначит специальноãо 
представителя, êоторый будет действовать от еãо имени. [...]  

Раздел III. Высший национальный совет 
Статья 3 
Высший Национальный Совет (далее именуемый «ВНС») яв

ляется униêальным заêонным орãаном и источниêом власти, в êото
ром на протяжении переходноãо периода воплощены суверенитет, 
независимость и единство Камбоджи. 

Статья 4 
Члены ВНС привержены свободным и справедливым выборам, 

орãанизуемым и проводимым Орãанизацией Объединенных Наций, 
êаê основе для формирования новоãо и заêонноãо правительства. 

Статья 5 
ВНС на протяжении переходноãо периода представляет Камбод-

жу за рубежом и занимает место Камбоджи в Орãанизации Объеди-
ненных Наций, специализированных учреждениях Орãанизации Объе-
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диненных Наций и друãих международных институтах и на между-
народных êонференциях. 

Статья 6 
Настоящим ВНС делеãирует Орãанизации Объединенных На-

ций все полномочия, необходимые для обеспечения осуществления 
настоящеãо Соãлашения, êаê это изложено в Приложении 1. 

В целях обеспечения нейтральной политичесêой обстановêи, бла-
ãоприятствующей свободным и справедливым всеобщим выборам, 
административные учреждения, орãаны и ведомства, êоторые моãли 
бы прямо повлиять на итоãи выборов, будут поставлены под прямой 
надзор или êонтроль со стороны Орãанизации Объединенных На-
ций. В этом êонтеêсте особое внимание будет уделено иностранным 
делам, национальной обороне, финансам, общественной безопасно-
сти и информации. Отражением важности этих вопросов является 
то, что ЮНТАК следует осуществлять таêой êонтроль, êоторый 
необходим для обеспечения строãоãо нейтралитета со стороны орãа-
нов, ответственных за эти вопросы. Орãанизация Объединенных На-
ций, êонсультируясь с ВНС, определит, êаêие учреждения, орãаны 
и ведомства моãли бы продолжать фунêционировать в целях обес-
печения нормальной повседневной жизни в стране. [...] 

Раздел IV. Вывод иностранных сил и êонтроль за ним 
Статья 8 
Сразу же после вступления настоящеãо Соãлашения в действие 

всяêие иностранные силы, советниêи и военный персонал, находя
щиеся в Камбодже, вместе со своим оружием, боеприпасами и сна-
ряжением выводятся из Камбоджи и не возвращаются туда. В от-
ношении таêоãо вывода и невозвращения ЮНТАК осуществляет 
êонтроль в соответствии с Приложением 2.  

Раздел V. Преêращение оãня и преêращение внешней военной 
помощи 

Статья 9 
Преêращение оãня начинает действовать с момента вступления в 

силу настоящеãо Соãлашения. Все силы незамедлительно осуществ
ляют процесс разъединения и воздерживаются от всех военных дей-
ствий и от всяêоãо развертывания, передвижения и действий, êото-
рые привели бы ê расширению êонтролируемой ими территории или 
моãли бы вызвать возобновление боевых действий. 

Подписывающие Стороны настоящим призывают Совет Безо
пасности Орãанизации Объединенных Наций обратиться ê Гене
ральному сеêретарю с просьбой предоставлять добрые услуãи по со-
действию в этом процессе до тоãо момента, êаê военный êомпонент 
ЮНТАК будет в состоянии осуществлять надзор, êонтроль и про-
верêу в отношении этоãо процесса. 

Статья 10 
С момента вступления настоящеãо Соãлашения в силу немедлен

но преêращается вся внешняя военная помощь всем êамбоджийсêим 
сторонам. [...] 
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Часть II. Выборы 
Статья 12 
Камбоджийсêий народ имеет право определить свое собственное 

политичесêое будущее посредством свободных и справедливых выбо-
ров учредительной ассамблеи, êоторая разработает и утвердит новую 
êонституцию Камбоджи в соответствии со статьей 23 и преобразу-
ется в заêонодательную ассамблею, êоторая создаст новое правитель-
ство Камбоджи. Эти выборы будут проведены под эãидой Орãани-
зации Объединенных Наций в нейтральной политичесêой обста-
новêе при полном уважении национальноãо суверенитета Камбоджи. 

Статья 13 
ЮНТАК поручается орãанизация и проведение этих выборов 

на основе положений Приложения 1, раздел D, и Приложения 3. 
Статья 14 
Все подписывающие Стороны обязуются уважать результаты 

этих выборов, после тоãо êаê Орãанизация Объединенных Наций 
признает их свободными и справедливыми. [...]  

Часть IV. Международные ãарантии 
Статья 18 
Камбоджа обязуется поддерживать, сохранять и защищать, а 

друãие подписывающие Стороны обязуются признать и уважать 
суверенитет, независимость, территориальную целостность и непри
êосновенность, нейтралитет и национальное единство Камбоджи, 
êаê это изложено в отдельном Соãлашении. 

Часть V. Беженцы и перемещенные лица 
Статья 19 
После вступления в силу настоящеãо Соãлашения будут прило

жены все усилия для создания в Камбодже политичесêих, эêономи-
чесêих и социальных условий, способствующих добровольному воз-
вращению и ãармоничной интеãрации êамбоджийсêих беженцев и 
перемещенных лиц [...] 

Часть VIII. Восстановление и реêонструêция 
Статья 24 
Подписывающие Стороны настоятельно призывают междуна

родное сообщество оêазывать эêономичесêую и финансовую под-
держêу восстановлению и реêонструêции Камбоджи, êаê это преду-
сматривается в отдельной деêларации. [...]  

Статья 30 
Настоящее Соãлашение вступает в силу с момента подписания. 
Статья 31 
Настоящее Соãлашение отêрыто для присоединения всех ãосу-

дарств. Доêументы о присоединении сдаются на хранение Прави-
тельствам Французсêой Республиêи и Республиêи Индонезии. Для 
êаждоãо ãосударства, присоединяющеãося ê Соãлашению, оно всту-
пает в силу с даты сдачи на хранение еãо доêументов о присоедине-
нии. Присоединяющиеся ãосударства несут те же обязательства, что 
и подписывающие Стороны. 
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Статья 32 
Подлинниêи настоящеãо Соãлашения, теêсты êотороãо на анã-

лийсêом, êитайсêом, êхмерсêом, руссêом и французсêом языêах яв-
ляются равно аутентичными, сдаются на хранение Правительствам 
Французсêой Республиêи и Республиêи Индонезии, заверенные 
êопии направляются правительствам друãих ãосударств, участвую-
щих в Парижсêой êонференции по Камбодже, а таêже Генерально
му сеêретарю Орãанизации Объединенных Наций. 

В удостоверение чеãо нижеподписавшиеся, надлежащим образом 
уполномоченные, подписали настоящее Соãлашение. [...] 

 
 

209. Соãлашение, êасающееся сóверенитета, 
независимости, территориальной целостности 

и неприêосновенности, нейтралитета и национальноãо 
единства Камбоджи. Париж. 23 оêтября 1991 ã. 

(В извлечении) 
Австралия, Бруней-Даруссалам, Социалистичесêая Республиêа 

Вьетнам, Республиêа Индия, Республиêа Индонезия, Камбоджа, 
Канада, Китайсêая Народная Республиêа, Лаоссêая Народно-Демо-
êратичесêая Республиêа, Малайзия, Республиêа Синãапур, Соеди-
ненное Королевство Велиêобритании и Северной Ирландии, Соеди-
ненные Штаты Америêи, Союз Советсêих Социалистичесêих Рес-
публиê, Королевство Таиланд, Республиêа Филиппины, Француз-
сêая Республиêа, Социалистичесêая Федеративная Республиêа Юãо-
славия и Япония, [...] 

доãоворились о нижеследующем: 
Статья 1 
1. Настоящим Камбоджа торжественно обязуется поддержи-

вать, сохранять и отстаивать свой суверенитет, независимость, 
территориальную целостность и неприêосновенность, нейтралитет 
и национальное единство; постоянный нейтралитет Камбоджи про-
возãлашается и заêрепляется в Конституции Камбоджи, êоторая 
будет принята после проведения свободных и справедливых вы-
боров. 

2. С этой целью Камбоджа обязуется 
a) воздерживаться от любых действий, êоторые моãут нанести 

ущерб суверенитету, независимости и территориальной целостности 
и неприêосновенности друãих ãосударств; 

b) воздерживаться от вступления в любые военные союзы или 
заêлючения иных военных соãлашений с друãими ãосударствами, êо-
торые были бы несовместимы с ее нейтралитетом, без ущерба для 
права Камбоджи приобретать необходимую военную техниêу, ору-
жие и боеприпасы и получать помощь, с тем чтобы иметь возмож-
ность осуществлять свое неотъемлемое право на самооборону и 
поддерживать заêонность и порядоê; 
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c) воздерживаться от прямоãо или êосвенноãо вмешательства в 

êаêой бы то ни было форме во внутренние дела друãих ãосударств; 
d) преêратить действие доãоворов и соãлашений, несовмести-

мых с ее суверенитетом, независимостью, территориальной целост-
ностью и неприêосновенностью, нейтралитетом и национальным 
единством; 

e) воздерживаться от уãрозы силой или ее применения против 
территориальной целостности или политичесêой независимости 
любоãо ãосударства или êаêим-либо иным образом, несовместимым 
с целями Орãанизации Объединенных Наций; 

f) разрешать все споры с друãими ãосударствами мирными сред-
ствами; 

g) воздерживаться от использования своей территории или тер-
риторий друãих ãосударств для нанесения ущерба суверенитету, 
независимости, территориальной целостности и неприêосновенности 
друãих ãосударств; 

h) воздерживаться от тоãо, чтобы разрешать ввод или разме-
щение в êаêой бы то ни было форме в Камбодже иностранных сил, 
вêлючая военный персонал, и не допусêать создания или сохранения 
в Камбодже иностранных военных баз, опорных пунêтов или объеê-
тов, за исêлючением тех случаев, êоãда это делается с разрешения 
Орãанизации Объединенных Наций для осуществления всеобъем-
лющеãо политичесêоãо уреãулирования. 

Статья 2 
1. Друãие стороны настоящеãо Соãлашения настоящим торжест-

венно обязуются признавать и уважать во всех отношениях сувере-
нитет, независимость, территориальную целостность и неприêосно-
венность, нейтралитет и национальное единство Камбоджи. 

2. С этой целью они обязуются: 
a) воздерживаться от вступления в любые военные союзы или 

заêлючения иных военных соãлашений с Камбоджей, êоторые были 
бы несовместимыми с нейтралитетом Камбоджи, без ущерба для 
права Камбоджи приобретать необходимую военную техниêу, ору-
жие и боеприпасы и получать помощь, с тем чтобы иметь возмож-
ность осуществлять свое неотъемлемое право на самооборону и под-
держивать заêонность и порядоê; 

b) воздерживаться от прямоãо или êосвенноãо вмешательства в 
êаêой бы то ни было форме во внутренние дела Камбоджи; 

c) воздерживаться от уãрозы силой или ее применения против 
территориальной целостности или политичесêой независимости Кам-
боджи или êаêим-либо иным образом, несовместимым с целями Ор-
ãанизации Объединенных Наций; 

d) разрешать все споры с Камбоджей мирными средствами; 
e) воздерживаться от использования своих территорий или тер-

риторий друãих ãосударств для нанесения ущерба суверенитету, не-
зависимости, территориальной целостности и неприêосновенности 
нейтралитету и национальному единству Камбоджи; 
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f) воздерживаться от использования территории Камбоджи для 

нанесения ущерба суверенитету, независимости и территориальной 
целостности и неприêосновенности друãих ãосударств; 

g) воздерживаться от ввода или размещения в êаêой бы то ни 
было форме в Камбодже иностранных сил, вêлючая военный пер-
сонал, и от создания или сохранения в Камбодже военных баз, 
опорных пунêтов или объеêтов, за исêлючением тех случаев, êоãда 
это делается с разрешения Орãанизации Объединенных Наций 
для осуществления всеобъемлющеãо политичесêоãо уреãулирова-
ния. [...]  

Статья 6 
Настоящее Соãлашение вступает в силу с момента подписания. [...] 
 
 

Д. РАСПАД СССР 
 
210. «Заявление ГКЧП». Заявление советсêоãо 

рóêоводства в связи с невозможностью по состоянию 
здоровья исполнения Горбачевым Михаилом Серãееви-

чем обязанностей президента СССР. 
Мосêва. 18 авãóста 1991 ã.  

[Попытêа ãосóдарственноãо переворота в СССР в ночь с 18 
на 19 авãóста 1991 ã. предпринималась от имени «Госóдарст-
венноãо êомитета по чрезвычайномó положению в СССР», во 
ãлаве êотороãо оêазался вице-президент СССР Г.И.Янаев. За-
явление было оãлашено в средствах массовой информации 19 ав-
ãóста.] 

В связи с невозможностью по состоянию здоровья исполнения 
Горбачевым Михаилом Серãеевичем обязанностей Президента СССР 
и переходом в соответствии со статьей 127 Конституции СССР пол-
номочий Президента Союза ССР ê вице-президенту СССР Янаеву 
Геннадию Ивановичу;  

в целях преодоления ãлубоêоãо и всестороннеãо êризиса, поли-
тичесêой, межнациональной и ãраждансêой êонфронтации, хаоса и 
анархии, êоторые уãрожают жизни и безопасности ãраждан Совет-
сêоãо Союза, суверенитету, территориальной целостности, свободе 
и независимости нашеãо Отечества;  

исходя из результатов всенародноãо референдума о сохранении 
Союза Советсêих Социалистичесêих Республиê;  

руêоводствуясь жизненно важными интересами народов нашей 
Родины, всех советсêих людей,  

заявляем  
1. В соответствии со статьей 127 Конституции СССР и статьей 2 

Заêона СССР «О правовом режиме чрезвычайноãо положения» и 
идя навстречу требованиям широêих слоев населения о необходимо-
сти принятия самых решительных мер по предотвращению сполза-
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ния общества ê общенациональной êатастрофе, обеспечения заêон-
ности и порядêа, ввести чрезвычайное положение в отдельных мест-
ностях СССР на сроê 6 месяцев с 4 часов по мосêовсêому времени 
19 авãуста 1991 ãода.  

2. Установить, что на всей территории СССР безусловное вер-
ховенство имеют Конституция СССР и заêоны Союза ССР.  

3. Для управления страной и эффеêтивноãо осуществления ре
жима чрезвычайноãо положения образовать Государственный êоми-
тет по чрезвычайному положению в СССР (ГКЧП СССР) в сле-
дующем составе: Баêланов О.Д. – первый заместитель председате-
ля Совета Обороны СССР, Крючêов В.А. – председатель КГБ 
СССР, Павлов B.C. – премьер-министр СССР, Пуãо Б.К. – ми-
нистр внутренних дел СССР, Стародубцев В.А. – председатель 
Крестьянсêоãо союза СССР, Тизяêов А.И. – президент Ассоциа-
ции ãосударственных предприятий и объеêтов промышленности, 
строительства, транспорта и связи СССР, Язов Д.Т. – министр 
обороны СССР, Янаев Г.И. – и.о. Президента СССР.  

4. Установить, что решения ГКЧП СССР обязательны для не-
уêоснительноãо исполнения всеми орãанами власти и управления, 
должностными лицами и ãражданами на всей территории Союза ССР.  

Г.Янаев, В.Павлов, О.Баêланов  
 
 

211. Постановление ГКЧП № 1. 
Мосêва. 19 авãóста 1991 ã. 

В целях защиты жизненно важных интересов народов и ãраждан 
Союза ССР, независимости и территориальной целостности стра-
ны, восстановления заêонности и правопорядêа, стабилизации об-
становêи, преодоления тяжелейшеãо êризиса, недопущения хаоса, 
анархии и братоубийственной ãраждансêой войны Государственный 
êомитет по чрезвычайному положению в СССР постановляет:  

1. Всем орãанам власти и управления Союза ССР, союзных и 
автономных республиê, êраев, областей, ãородов, районов, поселêов и 
сел обеспечить неуêоснительное соблюдение режима чрезвычайноãо 
положения в соответствии с Заêоном Союза ССР «О правовом ре-
жиме чрезвычайноãо положения» и постановлениями ГКЧП СССР. 
В случаях неспособности обеспечить выполнение этоãо режима пол-
номочия соответствующих орãанов власти и управления приостанав-
ливаются, а осуществление их фунêций возлаãается на лиц, специ-
ально уполномоченных ГКЧП СССР.  

2. Незамедлительно расформировать струêтуры власти и управ-
ления, военизированные формирования, действующие вопреêи Кон-
ституции СССР и заêонам СССР.  

3. Считать впредь недействительными заêоны и решения орãа-
нов власти и управления, противоречащие Конституции СССР и 
заêонам СССР.  
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5. В связи с тем, что Государственный êомитет по чрезвычай-
ному положению в СССР временно берет на себя фунêции Совета 
безопасности СССР, деятельность последнеãо приостанавливается.  

-
-

4. Приостановить деятельность политичесêих партий, общест
венных орãанизаций и массовых движений, препятствующих норма
лизации обстановêи.  

6. Гражданам, учреждениям и орãанизациям незамедлительно 
сдать незаêонно находящиеся у них все виды оãнестрельноãо ору
жия, боеприпасов, взрывчатых веществ, военной техниêи и снаря
жения. МВД, КГБ и Министерству обороны СССР обеспечить 
строãое выполнение данноãо требования. В случае отêаза – изымать 
их в принудительном порядêе с привлечением нарушителей ê стро-
ãой уãоловной и административной ответственности.  

7. Проêуратуре, МВД, КГБ и Министерству обороны СССР 
орãанизовать эффеêтивное взаимодействие правоохранительных ор-
ãанов и Вооруженных Сил по обеспечению охраны общественноãо 
порядêа и безопасности ãосударства, общества и ãраждан в соответ-
ствии с Заêоном СССР «О правовом режиме чрезвычайноãо поло-
жения» и постановлениями ГКЧП СССР.  

Проведение митинãов, уличных шествий, демонстраций, а таêже 
забастовоê не допусêается.  

В необходимых случаях вводить êомендантсêий час, патрулиро-
вание территории, осуществлять досмотр, принимать меры по уси-
лению поãраничноãо и таможенноãо режима.  

Взять под êонтроль, а в необходимых случаях под охрану, важ-
нейшие ãосударственные и хозяйственные объеêты, а таêже системы 
жизнеобеспечения. 

Решительно пресеêать распространение подстреêательсêих слу-
хов, действия, провоцирующие нарушения правопорядêа и разжи-
ãание межнациональной розни, неповиновение должностным лицам, 
обеспечивающим соблюдение режима чрезвычайноãо положения.  

8. Установить êонтроль над средствами массовой информации, 
возложив еãо осуществление на специально создаваемый орãан при 
ГКЧП СССР.  

9. Орãанам власти и управления, руêоводителям учреждений и 
предприятий принять меры по повышению орãанизованности, наве-
дению порядêа и дисциплины во всех сферах жизни общества. 
Обеспечить нормальное фунêционирование предприятий всех отрас-
лей народноãо хозяйства, строãое выполнение мер по сохранению и 
восстановлению на период стабилизации вертиêальных и ãоризон-
тальных связей между субъеêтами хозяйствования на всей террито-
рии СССР, неуêоснительное выполнение установленных объемов про-
изводства, поставоê сырья, материалов и êомплеêтующих изделий.  

Установить и поддерживать режим строãой эêономии матери-
ально-техничесêих и валютных средств, разработать и проводить 
êонêретные меры по борьбе с бесхозяйственностью и разбазарива-
нием народноãо добра. 
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Решительно вести борьбу с теневой эêономиêой, неотвратимо 
применять меры уãоловной и административной ответственности по 
фаêтам êоррупции, хищений, спеêуляции, соêрытия товаров от про-
дажи, бесхозяйственности и друãих правонарушений в сфере эêоно-
миêи.  

Создать блаãоприятные условия для увеличения реальноãо вêла-
да всех видов предпринимательсêой деятельности, осуществляемых 
в соответствии с заêонами Союза ССР, в эêономичесêий потенциал 
страны и обеспечение насущных потребностей населения.  

10. Считать несовместимой работу на постоянной основе в 
струêтурах власти и управления с занятием предпринимательсêой 
деятельностью.  

11. Кабинету Министров СССР в недельный сроê осуществить 
инвентаризацию всех наличных ресурсов продовольствия и про-
мышленных товаров первой необходимости, доложить народу, чем 
располаãает страна, взять под строжайший êонтроль их сохранность 
и распределение.  

Отменить любые оãраничения, препятствующие перемещению 
по территории СССР продовольствия и товаров народноãо потреб
ления, а таêже материальных ресурсов для их производства, жестêо 
êонтролировать соблюдение таêоãо порядêа.  

Особое внимание уделить первоочередному снабжению дошêоль-
ных детсêих учреждений, детсêих домов, шêол, средних специаль-
ных и высших учебных заведений, больниц, а таêже пенсионеров и 
инвалидов.  

В недельный сроê внести предложения об упорядочении, замо
раживании и снижении цен на отдельные виды промышленных и 
продовольственных товаров, в первую очередь для детей, услуãи 
населению и общественное питание, а таêже повышении заработной 
платы, пенсий, пособий и выплат êомпенсаций различным êатеãори
ям ãраждан.  

В двухнедельный сроê разработать мероприятия по упорядоче-
нию размеров заработной платы руêоводителям всех уровней ãосу-
дарственных, общественных, êооперативных и иных учреждений, 
орãанизаций и предприятий.  

12. Учитывая êритичесêое положение с уборêой урожая и уãрозу 
ãолода, принять эêстренные меры по орãанизации заãотовоê, хране-
ния и переработêи сельхозпродуêции. Оêазать тружениêам села 
маêсимально возможную помощь техниêой, запасными частями, ãо-
рюче-смазочными материалами и т.д. Незамедлительно орãанизо-
вать направление в необходимых для спасения урожая êоличествах 
рабочих и служащих предприятий и орãанизаций, студентов и воен-
нослужащих на село.  

13. Кабинету Министров СССР в недельный сроê разработать 
постановление, предусматривающее обеспечение в 1991–1992 ãодах 
всех желающих ãородсêих жителей земельными участêами для садо
во-оãородных работ в размере до 0,15 ãа.  
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14. Кабинету Министров СССР в двухнедельный сроê завер
шить планирование неотложных мероприятий по выводу из êризи-
са топливно-энерãетичесêоãо êомплеêса страны и подãотовêе ê зиме.  

15. В месячный сроê подãотовить и доложить народу реальные 
меры на 1992 ãод по êоренному улучшению жилищноãо строитель
ства и обеспечения населения жильем. В течение полуãода разрабо-
тать êонêретную проãрамму усêоренноãо развития ãосударственноãо, 
êооперативноãо и индивидуальноãо жилищноãо строительства на 
пятилетний сроê.  

16. Обязать орãаны власти и управления в центре и на местах 
уделять первоочередное внимание социальным нуждам населения. 
Изысêать возможности существенноãо улучшения бесплатноãо ме
дицинсêоãо обслуживания и народноãо образования.  

 
 

212. Постановление № 2 Госóдарственноãо êомитета 
по чрезвычайномó положению о выпóсêе центральных, 

мосêовсêих ãородсêих и областных ãазет. 
Мосêва. 19 авãóста 1991 ã.  

В связи с введением с 19 авãуста 1991 ã. в Мосêве и на неêоторых 
друãих территориях Союза Советсêих Социалистичесêих Республиê 
чрезвычайноãо положения и в соответствии с пунêтом 14 статьи 4 За-
êона СССР «О правовом режиме чрезвычайноãо положения» Государ-
ственный êомитет по чрезвычайному положению в СССР постановляет:  

1. Временно оãраничить перечень выпусêаемых центральных, мос-
êовсêих ãородсêих и областных общественно-политичесêих изданий 
следующими ãазетами: «Труд», «Рабочая трибуна», «Известия», «Прав-
да», «Красная звезда», «Советсêая Россия», «Мосêовсêая правда», 
«Ленинсêое знамя», «Сельсêая жизнь».  

2. Возобновление выпусêа друãих центральных, мосêовсêих ãо-
родсêих и областных ãазет и общественно-политичесêих изданий бу-
дет решаться специально созданным орãаном ГКЧП СССР.  

 
 

213. Уêаз исполняющеãо обязанности президента СССР 
о введении чрезвычайноãо положения в ãороде Мосêве. 

Мосêва. 19 авãóста 1991 ã. 
В связи с обострением обстановêи в ã. Мосêве – столице Союза 

Советсêих Социалистичесêих Республиê, вызванным невыполнением 
постановления Государственноãо êомитета по чрезвычайному поло-
жению в СССР № 1 от 19 авãуста 1991 ãода, попытêами орãанизо-
вать митинãи, уличные шествия и манифестации, фаêтами подстреêа-
тельства ê беспорядêам, в интересах защиты и безопасности ãраж-
дан в соответствии со статьей 127 Конституции СССР постановляю:  

1. Объявить с 19 авãуста 1991 ãода чрезвычайное положение в 
ã. Мосêве.  
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2. Комендантом ãорода Мосêвы назначить êомандующеãо войсêа-
ми Мосêовсêоãо военноãо оêруãа ãенерал-полêовниêа Калинина Н.В., 
êоторый наделяется правами издавать обязательные для исполнения 
приêазы, реãламентирующие вопросы поддержания режима чрезвы
чайноãо положения.  

Исполняющий обязанности Президента Союза ССР Г.Янаев 
 

 
214. Обращение президента РСФСР, председателя 
Совета министров РСФСР и и.о. председателя 
Верховноãо совета РСФСР ê ãражданам России. 

Мосêва. 19 авãóста 1991 ã.  
В ночь с 18 на 19 авãуста 1991 ãода отстранен от власти заêонно 

избранный президент страны.  
Каêими бы причинами не оправдывалось это отстранение, мы име-

ем дело с правым, реаêционным, антиêонституционным переворотом.  
При всех трудностях и тяжелейших испытаниях, переживаемых 

народом, демоêратичесêий процесс в стране приобретает все более 
ãлубоêий размах, необратимый хараêтер. Народы России становят-
ся хозяевами своей судьбы.  

Существенно оãраничены бесêонтрольные права неêонституцион-
ных орãанов, вêлючая партийные. Руêоводство России заняло ре-
шительную позицию по союзному доãовору, стремясь ê единству 
Советсêоãо Союза, единству России. Наша позиция по этому во-
просу позволила существенно усêорить подãотовêу этоãо Доãовора, 
соãласовать еãо со всеми республиêами и определить дату еãо под-
писания – 20 авãуста с.ã. 

Таêое развитие событий вызвало озлобление реаêционных сил, 
толêало их на безответственные, авантюристичесêие попытêи реше
ния сложнейших политичесêих и эêономичесêих проблем силовыми 
методами. Ранее уже предпринимались попытêи осуществления пе-
реворота. 

Мы считали и считаем, что таêие силовые методы неприемлемы. 
Они дисêредитируют СССР перед всем миром, подрывают наш 
престиж в мировом сообществе, возвращают нас ê эпохе холодной 
войны и изоляции Советсêоãо Союза от мировоãо сообщества. 

Все это заставляет нас объявить незаêонным пришедший ê вла
сти таê называемый êомитет. Соответственно, объявляем незаêон-
ными все решения и распоряжения этоãо êомитета. 

Уверены, орãаны местной власти будут неуêоснительно следо
вать êонституционным Заêонам и Уêазам Президента РСФСР.  

Призываем ãраждан России дать достойный ответ путчистам и 
требовать вернуть страну ê нормальному êонституционному развитию. 

Безусловно необходимо обеспечить возможность Президенту 
страны Горбачеву выступить перед народом. Требуем немедленноãо 
созыва Чрезвычайноãо съезда народных депутатов СССР. 
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Мы абсолютно уверены, что наши соотечественниêи не дадут 
утвердиться произволу и беззаêонию потерявших всяêий стыд и со-
весть путчистов. Обращаемся ê военнослужащим с призывом про-
явить высоêую ãражданственность и не принимать участие в реаê-
ционном перевороте. 

До выполнения этих требований призываем ê всеобщей бессроч
ной забастовêе. 

Не сомневаемся, что мировое сообщество даст объеêтивную оцен-
êу циничной попытêе правоãо переворота. 

Президент РСФСР Ельцин Б.Н. 
Председатель СМ РСФСР Силаев И.С. 
И.О. председателя Верховноãо Совета РСФСР Хасбулатов Р.И. 
19 авãуста 1991 ãода 9-00 утра 
 
 

215. Аêт о провозãлашении независимости Уêраины. 
Постановление Верховноãо совета Уêраинсêой ССР. 

Киев. 24 авãóста 1991 ã. 
Исходя из смертельной опасности, нависшей над Уêраиной в свя-

зи с ãосударственным переворотом в СССР 19 авãуста 1991 ãода,  
– продолжая тысячелетнюю традицию ãосударствообразования 

на Уêраине,  
– исходя из права нации на самоопределение, предусмотренноãо 

Статусом ООН и друãими правовыми доêументами,  
– осуществляя Деêларацию о ãосударственном суверенитете Уê-

раины, Верховный Совет УССР торжественно провозãлашает неза-
висимость Уêраины и создание самостоятельноãо уêраинсêоãо ãосу-
дарства – Уêраины.  

Территория Уêраины является неделимой и неприêосновенной.  
Отныне на территории Уêраины вступают в силу исêлючительно 

Конституция и заêоны Уêраины.  
Этот аêт вступает в действие с момента еãо принятия.  
 
 

216. Постановление Верховноãо совета Уêраинсêой ССР. 
Киев. 24 авãóста 1991 ã. 

Провозãласить 24 авãуста 1991 ã. Уêраину независимым 
демоêратичесêим ãосударством.  

С момента провозãлашения действующими являются тольêо Кон-
ституция Уêраины, ее заêоны, ãосударственные постановления и 
друãие заêонодательные аêты республиêи.  

1 деêабря 1991 ã. провести республиêансêий референдум по под-
тверждению аêта провозãлашения независимости.  

Председатель Верховноãо Совета Уêраинсêой ССР Л.Кравчуê  
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217. Соãлашение о создании Содрóжества Независимых 
Госóдарств. Висêóли. 8 деêабря 1991 ã. 

(«Беловежсêое соãлашение») 
[Местечêо Висêóли расположено в Беловежсêой Пóще, а место, 

в êотором разрабатывалось и подписывалось соãлашение, пред-
ставляло собой базó отдыха («охотничий домиê») для партийных 
работниêов высшеãо звена. Соãлашения вырабатывались в обста-
новêе спешêи и сеêретности – втайне от рóêоводства СССР.] 

Мы, Республиêа Беларусь, Российсêая Федерация (РСФСР), 
Уêраина êаê ãосударства-учредители Союза ССР, подписавшие Союз-
ный Доãовор 1922 ã., далее именуемые Высоêими Доãоваривающи-
мися Сторонами, êонстатируем, что Союз ССР êаê субъеêт между-
народноãо права и ãеополитичесêая реальность преêращает свое су
ществование.  

Основываясь на историчесêой общности наших народов и сло-
жившихся между ними связях, учитывая двусторонние доãоворы, 
заêлюченные между Высоêими Доãоваривающимися Сторонами,  

стремясь построить демоêратичесêие правовые ãосударства,  
намереваясь развивать свои отношения на основе взаимноãо 

признания и уважения ãосударственноãо суверенитета, неотъемле-
моãо права на самоопределение, принципов равноправия и невмеша
тельства во внутренние дела, отêаза от применения силы, эêономи-
чесêих или любых друãих методов давления, уреãулирования спор
ных проблем соãласительными средствами, друãих общепризнанных 
принципов и норм международноãо права,  

считая, что дальнейшее развитие и уêрепление отношений друж
бы, добрососедства и взаимовыãодноãо сотрудничества между на-
шими ãосударствами отвечают êоренным национальным интересам 
их народов и служат делу мира и безопасности,  

подтверждая свою приверженность целям и принципам Устава 
Орãанизации Объединенных Наций, Хельсинêсêоãо Заêлючитель-
ноãо аêта и друãих доêументов Совещания по безопасности и со-
трудничеству в Европе,  

обязуясь соблюдать общепризнанные международные нормы о 
правах человеêа и народов,  

доãоворились о нижеследующем:  
Статья 1 
Высоêие Доãоваривающиеся Стороны образуют Содружество 

Независимых Государств.  
Статья 2 
Высоêие Доãоваривающиеся Стороны ãарантируют своим ãраж-

данам независимо от их национальности или иных различий равные 
права и свободы. Каждая из Высоêих Доãоваривающихся Сторон 
ãарантирует ãражданам друãих Сторон, а таêже лицам без ãраждан-
ства, проживающим на ее территории, независимо от их националь-
ной принадлежности или иных различий ãраждансêие, политиче-
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Государства-члены Содружества будут сотрудничать в обеспе-
чении международноãо мира и безопасности, осуществлении эффеê-
тивных мер соêращения вооружений и военных расходов. Они стре-
мятся ê лиêвидации всех ядерных вооружений, всеобщему и полно-
му разоружению под строãим международным êонтролем.  

-

сêие, социальные, эêономичесêие и êультурные права и свободы в 
соответствии с общепризнанными международными нормами о пра-
вах человеêа.  

Статья 3 
Высоêие Доãоваривающиеся Стороны, желая способствовать 

выражению, сохранению и развитию этничесêой, êультурной, язы-
êовой и релиãиозной самобытности населяющих их территории на-
циональных меньшинств и сложившихся униêальных этноêультур-
ных реãионов, берут их под свою защиту.  

Статья 4 
Высоêие Доãоваривающиеся Стороны будут развивать равно

правное и взаимовыãодное сотрудничество своих народов и ãосу-
дарств в области политиêи, эêономиêи, êультуры, образования, здра-
воохранения, охраны оêружающей среды, науêи, торãовли, в ãумани-
тарной и иных областях, содействовать широêому информационному 
обмену, добросовестно и неуêоснительно соблюдать взаимные обя-
зательства.  

Стороны считают необходимым заêлючить соãлашения о сотруд-
ничестве в уêазанных областях.  

Статья 5 
Высоêие Доãоваривающиеся Стороны признают и уважают тер

риториальную целостность друã друãа и неприêосновенность суще
ствующих ãраниц в рамêах Содружества.  

Они ãарантируют отêрытость ãраниц, свободу передвижения 
ãраждан и передачи информации в рамêах Содружества.  

Статья 6 

Стороны будут уважать стремление друã друãа ê достижению 
статуса безъядерной зоны и нейтральноãо ãосударства.  

Государства-члены Содружества будут сохранять и поддерживать 
под объединенным êомандованием общее военно-стратеãичесêое про-
странство, вêлючая единый êонтроль над ядерным оружием, поря-
доê осуществления êотороãо реãулируется специальным соãлашением.  

Они таêже совместно ãарантируют необходимые условия разме-
щения, фунêционирования, материальноãо и социальноãо обеспече-
ния стратеãичесêих вооруженных сил. Стороны обязуются прово-
дить соãласованную политиêу по вопросам социальной защиты и 
пенсионноãо обеспечения военнослужащих и их семей.  

Статья 7 
Высоêие Доãоваривающиеся Стороны признают, что ê сфере их 

совместной деятельности, реализуемой на равноправной основе че
рез общие êоординирующие институты Содружества, относятся:  

– êоординация внешнеполитичесêой деятельности;  
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– сотрудничество в формировании и развитии общеãо эêономи
чесêоãо пространства, общеевропейсêоãо и евразийсêоãо рынêов, в 
области таможенной политиêи;  

– сотрудничество в развитии систем транспорта и связи;  
– сотрудничество в области охраны оêружающей среды, участие 

в создании всеобъемлющей международной системы эêолоãичесêой 
безопасности;  

– вопросы миãрационной политиêи;  
– борьба с орãанизованной преступностью.  
Статья 8 
Стороны осознают планетарный хараêтер Чернобыльсêой êата

строфы и обязуются объединять и êоординировать свои усилия по 
минимизации и преодолению ее последствий.  

Они доãоворились заêлючить в этих целях специальное соãла
шение, учитывающее тяжесть последствий êатастрофы.  

Статья 9 
Споры относительно толêования и применения норм настоящеãо 

Соãлашения подлежат разрешению путем переãоворов между со-
ответствующими орãанами, а при необходимости – на уровне ãлав 
Правительств и Государств.  

Статья 10 
Каждая из Высоêих Доãоваривающихся Сторон оставляет за 

собой право приостановить действие настоящеãо Соãлашения или 
отдельных еãо статей, уведомив об этом участниêов Соãлашения за 
ãод.  

Положения настоящеãо Соãлашения моãут быть дополнены или 
изменены по взаимному соãласию Высоêих Доãоваривающихся 
Сторон.  

Статья 11 
С момента подписания настоящеãо Соãлашения на территориях 

подписавших еãо ãосударств не допусêается применение норм треть-
их ãосударств, в том числе бывшеãо Союза ССР.  

Статья 12 
Высоêие Доãоваривающиеся Стороны ãарантируют выполнение 

международных обязательств, вытеêающих для них из доãоворов и 
соãлашений бывшеãо Союза ССР.  

Статья 13 
Настоящее Соãлашение не затраãивает обязательств Высоêих 

Доãоваривающихся Сторон в отношении третьих ãосударств.  
Настоящее Соãлашение отêрыто для присоединения всех ãосу

дарств-членов бывшеãо Союза ССР, а таêже для иных ãосударств, 
разделяющих цели и принципы настоящеãо Соãлашения.  

Статья 14 
Официальным местом пребывания êоординирующих орãанов Со-

дружества является ãород Минсê.  
Деятельность орãанов бывшеãо Союза ССР на территориях ãо

сударств-членов Содружества преêращается.  
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Совершено в ãороде Минсêе 8 деêабря 1991 ã. в трех эêземпля
рах êаждый на белоруссêом, руссêом и уêраинсêом языêах, причем 
три теêста имеют одинаêовую силу. 
За Республиêу Беларусь  
С.Шушêевич  
В.Кебич 

За РСФСР  
Б.Ельцин  
Г.Бурбулис 

За Уêраину  
Л.Кравчуê  
В.Фоêин 

 
 

218. Алма-Атинсêая деêларация. 
Алма-Ата. 21 деêабря 1991 ã. 

Независимые Государства – Азербайджансêая Республиêа, 
Республиêа Армения, Республиêа Беларусь, Республиêа Казах
стан, Республиêа Кырãызстан, Республиêа Молдова, Российсêая 
Федерация (РСФСР), Республиêа Таджиêистан, Турêменистан, 
Республиêа Узбеêистан и Уêраина, 

стремясь построить демоêратичесêие правовые ãосударства, от-
ношения между êоторыми будут развиваться на основе взаимноãо 
признания и уважения ãосударственноãо суверенитета и суверенноãо 
равенства, неотъемлемоãо права на самоопределение, принципов 
равноправия и невмешательства во внутренние дела, отêаза от при-
менения силы и уãрозы силой, эêономичесêих и любых друãих мето-
дов давления, мирноãо уреãулирования споров, уважения прав и 
свобод человеêа, вêлючая права национальных меньшинств, добро-
совестноãо выполнения обязательств и друãих общепризнанных 
принципов и норм международноãо права; 

признавая и уважая территориальную целостность друã друãа и 
нерушимость существующих ãраниц; 

считая, что уêрепление имеющих ãлубоêие историчесêие êорни 
отношений дружбы, добрососедства и взаимовыãодноãо сотрудниче-
ства отвечает êоренным интересам народов и служит делу мира и 
безопасности; 

осознавая свою ответственность за сохранение ãраждансêоãо 
мира и межнациональноãо соãласия; 

будучи приверженными целям и принципам Соãлашения о соз
дании Содружества Независимых Государств, 

заявляют о нижеследующем. 
Взаимодействие участниêов Содружества будет осуществляться 

на принципе равноправия через êоординирующие институты, фор-
мируемые на паритетной основе и действующие в порядêе, опреде-
ляемом соãлашениями между участниêами Содружества, êоторое не 
является ни ãосударством, ни надãосударственным образованием. 

В целях обеспечения международной стратеãичесêой стабильно
сти и безопасности будет сохранено объединенное êомандование 
военно-стратеãичесêими силами и единый êонтроль над ядерным 
оружием; стороны будут уважать стремление друã друãа ê достиже-
нию статуса безъядерноãо и (или) нейтральноãо ãосударства. 
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Содружество Независимых Государств отêрыто с соãласия всех 
еãо участниêов для присоединения ê нему ãосударств-членов бывше-
ãо Союза ССР, а таêже иных ãосударств, разделяющих цели и 
принципы Содружества. 

Подтверждается приверженность сотрудничеству в формирова
нии и развитии общеãо эêономичесêоãо пространства, общеевропей-
сêоãо и евразийсêоãо рынêов. 

С образованием Содружества Независимых Государств Союз 
Советсêих Социалистичесêих Республиê преêращает свое сущест-
вование. 

Государства-участниêи Содружества ãарантируют в соответст-
вии со своими êонституционными процедурами выполнение между-
народных обязательств, вытеêающих из доãоворов и соãлашений 
бывшеãо Союза ССР. 

Государства-участниêи Содружества обязуются неуêоснительно 
соблюдать принципы настоящей Деêларации. 
Президент 
Азербайджансêой 
Республиêи 
А.Муталибов 

Президент 
Республиêи 
Армения 
Л.Тер-Петросян 

Председатель 
Верховноãо Совета 
Республиêи Беларусь 
С.Шушêевич 

Президент 
Республиêи 
Казахстан  
Н.Назарбаев  

Президент 
Республиêи  
Кырãызстан  
А.Аêаев  

Президент 
Республиêи 
Молдова 
М.Снеãур 

Президент 
Российсêой Федерации 
(РСФСР)  
Б.Ельцин 

Президент 
Республиêи  
Таджиêистан 
Р.Набиев 

Президент 
Турêменистана 
С.Ниязов 

Президент 
Республиêи 
Узбеêистан  
И.Каримов 

Президент 
Уêраины 
Л.Кравчуê 

 

 
 
219. Прощальное обращение президента СССР 

ê советсêомó народó. Выстóпление М.С.Горбачева 
по советсêомó телевидению. Мосêва. 25 деêабря 1991 ã.  

(В извлечении) 
Дороãие соотечественниêи! Соãраждане! В силу сложившейся 

ситуации с образованием Содружества Независимых Государств я 
преêращаю свою деятельность на посту Президента СССР. При-
нимаю это решение по принципиальным соображениям. 

Я твердо выступал за самостоятельность, независимость наро-
дов, за суверенитет республиê. Но одновременно и за сохранение 
союзноãо ãосударства, целостности страны. 
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События пошли по друãому пути. Возобладала линия на расчлене-
ние страны и разъединение ãосударства, с чем я не моãу соãласиться. 

И после Алма-Атинсêой встречи и принятых там решений моя 
позиция на этот счет не изменилась. 

Кроме тоãо, убежден, что решения подобноãо масштаба должны 
были бы приниматься на основе народноãо волеизъявления. 

Тем не менее, я буду делать все, что в моих возможностях, чтобы 
соãлашения, êоторые там подписаны, привели ê реальному соãласию 
в обществе, облеãчили бы выход из êризиса и процесс реформ. 

Выступая перед вами последний раз в êачестве Президента 
СССР, считаю нужным высêазать свою оценêу пройденноãо с 1985 
ãода пути... 

Судьба таê распорядилась, что, êоãда я оêазался во ãлаве ãосу-
дарства, уже было ясно, что со страной неладно. Всеãо мноãо: зем-
ли, нефти и ãаза, друãих природных боãатств, да и умом и талантом 
Боã не обидел, а живем хуже, чем в развитых странах, все больше 
отстаем от них. 

Причина была уже видна – общество задыхалось в тисêах êо-
мандно-бюроêратичесêой системы. Обреченное обслуживать идео-
лоãию и нести страшное бремя ãонêи вооружений, оно – на пределе 
возможноãо. 

Все попытêи частичных реформ – а их было немало – терпели 
неудачу одна за друãой. Страна теряла перспеêтиву. Таê дальше 
жить было нельзя. Надо было êардинально все менять. 

Вот почему я ни разу не пожалел, что не воспользовался должно-
стью ãенеральноãо сеêретаря тольêо для тоãо, чтобы «поцарствовать» 
несêольêо лет. Считал бы это безответственным и аморальным. 

Я понимал, что начинать реформы таêоãо масштаба и в таêом 
обществе, êаê наше, – труднейшее и даже рисêованное дело. Но и 
сеãодня убежден в историчесêой правоте демоêратичесêих реформ, 
êоторые начаты весной 1985 ãода. Процесс обновления страны и 
êоренных перемен в мировом сообществе оêазался êуда более слож-
ным, чем можно было предположить. Однаêо то, что сделано, долж-
но быть оценено по достоинству. 

Общество получило свободу, расêрепостилось политичесêи и 
духовно. И это самое ãлавное завоевание, êоторое мы еще до êонца 
не осознали, потому что еще не научились пользоваться свободой. 
Тем не менее, проделана работа историчесêой значимости: 

лиêвидирована тоталитарная система, лишившая страну возмож-
ности давно стать блаãополучной и процветающей; 

совершен прорыв на пути демоêратичесêих преобразований. Ре
альными стали свободные выборы, свобода печати, релиãиозные 
свободы, представительные орãаны власти, мноãопартийность; 

началось движение ê мноãоуêладной эêономиêе, утверждается 
равенство всех форм собственности. В рамêах земельной реформы 
стало возрождаться êрестьянство, появилось фермерство, миллионы 
ãеêтаров земли отданы сельсêим жителям, ãорожанам. Узаêонена 
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эêономичесêая свобода производителя, и начали набирать силу 
предпринимательство, аêционирование, приватизация; 

поêончено с «холодной войной», остановлена ãонêа вооружений 
и безумная милитаризация страны, изуродовавшая нашу эêономиêу, 
общественное сознание и мораль. Снята уãроза мировой войны; 

мы отêрылись миру, отêазались от вмешательства в чужие дела, 
от использования войсê за пределами страны. И нам ответили до-
верием, солидарностью и уважением... 

Жизненно важным мне представляется сохранить демоêратиче-
сêие завоевания последних лет. Они выстраданы всей нашей ис-
торией, нашим траãичесêим опытом. От них нельзя отêазываться ни 
под êаêим предлоãом. В противном случае все надежды на лучшее 
будут похоронены. 

Обо всем этом я ãоворю честно и прямо. Это мой моральный долã... 
Я поêидаю свой пост с тревоãой. Но и с надеждой, с верой в 

вас, в вашу мудрость и силу духа... 
Желаю всем вам всеãо самоãо доброãо. 



РАЗДЕЛ VII. КРИЗИС МИРОСИСТЕМНОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ И СТАНОВЛЕНИЕ 

«ПЛЮРАЛИСТИЧЕСКОЙ ОДНОПОЛЯРНОСТИ» 
(1992 – 2003) 

 
 
 
 

А. CТРАТЕГИЯ «РАСШИРЕНИЕ ДЕМОКРАТИИ» 
 
220. Новая стратеãия США: от «сдерживания» 

ê «расширению». Выстóпление помощниêа президента 
США по вопросам национальной безопасности 

Энтони Лейêа в Шêоле перспеêтивных междóнародных 
исследований Университета Джонса Гопêинса. Вашинãтон. 
21 сентября 1993 ã. (Концепция «расширения демоêратии») 

(В извлечении) 
Внешняя политиêа США стоит сеãодня на историчесêом пере-

путье. В течение полувеêа роль Америêи на международной арене в 
основном определялась задачей сдерживания враждебных устремле
ний Советсêоãо Союза. С америêансêой помощью советсêий эêс-
пансионизм был блоêирован; репрессивный êоммунистичесêий ре-
жим пал, была одержана велиêая победа человечесêой свободы. [...] 

-

Демоêратия и рыночная эêономиêа 
Наиболее ярêими отличительными чертами новой эры можно 

считать следующие четыре фаêтора. Во-первых, êоренные америêан-
сêие ценности – демоêратия и рыночная эêономиêа – сеãодня при-
няты в мире шире, чем êоãда бы то ни было. За последние 10 лет 
число демоêратичесêих ãосударств почти удвоилось. С 1970 ã. число 
êрупных стран с административно-êомандными эêономичесêими 
системами снизилось с десяти до трех. Эта победа имеет праêтиче-
сêое, а не идеолоãичесêое значение: миллионы людей на всех êонти-
нентах ясно понимают, основываясь на собственном трудном опыте, 
что демоêратия и рыноê – наиболее продуêтивный метод орãаниза-
ции жизненноãо уêлада, обеспечивающий большую степень сво-
боды. Причем два процесса тесно взаимосвязаны: демоêратия (без 
рынêа) способна обеспечить справедливость, но не материальные 
ценности, необходимые для процветания êаждоãо ãражданина; ры-
ноê (без демоêратии) может увеличить объем материальных цен-
ностей, но не усилить чувство справедливости, без êотороãо цивили-
зованное общество обречено на ãибель. [...] 
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Во-вторых, это то, что США – самая сильная держава. Те, êто 
не разделяет эту точêу зрения, недооценивают Америêу. У нас 
мощнейший в мире военный êомплеêс, êрупнейшая эêономичесêая 
система и наиболее динамично развивающееся мноãонациональное 
общество. Мы поêазываем всем странам пример тоãо, êаê следует 
создавать демоêратичесêие и рыночные струêтуры. Наше лидерство 
приветствуют и уважают во всех уãолêах мира. Всюду эти мощь, 
авторитет и пример отêрывают беспрецедентные возможности для 
осуществления лидерства Америêи на праêтиêе. 

Более тоãо, если Россия не повернет вспять, то в ближайшее 
время для нас серьезной уãрозы не будет. Среди сохраняющихся 
источниêов реальной опасности можно назвать: терроризм, распро-
странение оружия массовоãо уничтожения, межэтничесêие êонф-
лиêты, деãрадацию оêружающей среды. Крайне неблаãоприятно на 
нашей собственной безопасности и безопасности наших друзей и 
союзниêов может сêазаться замедление темпов роста америêансêой 
эêономиêи. И все же ни одна из перечисленных уãроз не идет в 
сравнение с фашистсêой аãрессией или советсêим эêспансионизмом. 

Сеãодня задача США состоит в том, чтобы осуществлять ли
дерство на основе новых возможностей, а не страхов. 

В-третьих – взрыв межэтничесêих êонфлиêтов. Каê отмечал 
сенатор Мойнихэн, êонец холодной войны и êрах ряда репрессив-
ных режимов «сдвинули êрышêу с êотла, в êотором êипели этниче
сêая и релиãиозная рознь, ненависть между различными ãруппами 
общества». Мноãие ãосударства на территории бывшеãо Советсêоãо 
Союза и неêоторые друãие страны охвачены противоречиями между 
стремлением ê этничесêому сепаратизму и одновременно ê строи-
тельству либеральных демоêратичесêих систем, являющихся единст-
венным средством уреãулирования и даже обращения на пользу на-
ции различий между ãражданами. 

В новую эру здравомыслию и политиêе брошен серьезный вы-
зов: большинство êонфлиêтов происходит сеãодня внутри ãосу
дарств, а не между ними. Эти êонфлиêты сложны и запутанны; их 
жестоêость ранит наши чувства. Америêе следует проявлять здоро
вую осмотрительность при выработêе решений по этим проблемам. 

Наêонец, в-четвертых, это учащение пульса планеты, причем 
вместе с ним усêоряются и темпы перемен в жизни людей. Компью-
теры, фаêсы, спутниêи и волоêонно-оптичесêие êабели аêтивно под-
ãоняют потоê информации. Блаãосостояние не тольêо измеряется, но 
во все большей степени и состоит из потоêов информации, движу-
щихся со сêоростью света. 

Таêое усêорение темпа жизни может оêазывать êаê позитивное, 
таê и неãативное влияние. Не тольêо врачи, но и террористы моãут 
теперь быстрее обмениваться своими техничесêими сеêретами. И бор-
цы за демоêратию, и бритоãоловые анархисты моãут сеãодня одина-
êово широêо пропаãандировать свои взãляды. В êонечном счете, это 
усêорение создает для нас новые и мноãообразные возможности 
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воздействия (если мы тоãо захотим) на друãих, но одновременно 
усиливается вероятность тоãо, что потоê быстротеêущих событий, 
информация о êоторых распространяется мãновенно, захлестнет и 
нас самих. Каê отметил президент Клинтон, нам необходимо ре-
шить, взять ли перемены в союзниêи или пасть их жертвой. 
От сдерживания ê расширению 
Интересы и идеалы Америêи заставляют нас не тольêо участво

вать в международной жизни, но и выполнять фунêции лидера. В 
реальном мире перемен особенно важно направить наше лидерство 
на достижение ãлавной цели. 

На протяжении всеãо нынешнеãо веêа, в борьбе с аãрессорами и 
в сдерживании êоммунизма деятельность США за рубежом была 
основана на анализе расстановêи сил. [...] 

На смену доêтрине сдерживания должна прийти стратеãия 
расширения – расширения мировоãо сообщества свободных ры
ночных демоêратичесêих ãосóдарств. 

В ãоды холодной войны миссия США в сфере безопасности бы-
ла понятна даже детям; ãлядя на êарты в шêольных êабинетах, они 
понимали, что мы всеми силами пытаемся сдержать ползучую эêс
пансию оãромной êрасной êляêсы. Сеãодня, рисêуя впасть в упро
щенчество, мы должны представить свою миссию в сфере безопас-
ности в виде усилий по увеличению территории демоêратичесêих 
ãосударств, заштрихованной на êарте синим цветом. Разница, êаê 
вы понимаете, состоит в том, что мы не хотим распространять влия-
ние силой, применяя провоêации или репрессии. 

Успех стратеãии расширения зависит от четêости формулировоê 
и правильности составленноãо списêа приоритетов. В ней должны 
сочетаться широêомасштабные задачи по уêреплению демоêратии и 
рынêа с традиционными ãеополитичесêими интересами США. Не
обходимо разработать способы наиболее рациональноãо использова-
ния наших êрупных, однаêо не безãраничных ресурсов – финансо-
вых, дипломатичесêих и военных – в области национальной без-
опасности. [...] 

С моей точêи зрения, стратеãия расширения состоит из четырех 
основных элементов: 

– уêрепление сообщества êрупных рыночных демоêратичесêих 
ãосударств, составляющих ядро, воêруã êотороãо и должны быть 
сосредоточены усилия по расширению этоãо сообщества; 

– помощь в уêреплении и êонсолидации новых демоêратичесêих 
ãосударств и рыночных эêономичесêих систем везде, ãде тольêо 
возможно, и в первую очередь в странах, отношения с êоторыми 
имеют для США особое значение и ãде отêрываются наиболее ши-
роêие возможности; 

– отпор аãрессорам и содействие либерализации стран, проти-
вящихся демоêратии и рынêу;  

– выполнение ãуманитарных задач. [...] 
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221. Из мемóаров Строóба Тэлбота «Рóêа России. 
Воспоминания о президентсêой дипломатии»∗ 

(А.В.Козырев) 
[Строóб Тэлбот был первым заместителем ãосóдарственно

ãо сеêретаря США при двóх администрациях Б.Клинтона и 
считался ãлавным америêансêим эêспертом по вопросам отноше-
ний с Россией. Упоминаемые в отрывêе Крис – Уорен Кристо-
фер, ãосóдарственный сеêретарь США в 1993–1996 ãã.; Бейêер – 
Джеймс Бейêер, ãосóдарственный сеêретарь США в 1989–1992 ãã., 
Милошевич – Слободан Милошевич, президент Юãославии (1997–
2000 ãã.) и Сербии (1989–1997 ãã.), Грачев – П.С.Грачев, ми-
нистр обороны России в 1992–1996 ãã.] 

Самым уязвимым из министров Ельцина был Андрей Козырев, 
посêольêу он представлял лицо и ãолос той России, êоторая стреми
лась стать частью Запада. В êонце февраля [1993 ã. – Сост.] со-
стоялась еãо первая встреча с ãосударственным сеêретарем Кристо-
фером в Женеве. Для тоãо чтобы сопровождать туда Кристофера, 
мне требовалось прежде получить соãласие сената на мое назначени-
ем послом по особым поручениям. Это был мой первый зарубежный 
визит в официальном êачестве, хотя отнюдь не первый полет на ви-
давшем виды «Боинãе 707», êоторый ВВС США выделяют для 
поездоê ãосударственноãо сеêретаря. [...] 

Едва мы прибыли в российсêую дипломатичесêую миссию в 
Женеве, Козырев сообщил Кристоферу о том, что хотел бы поãово-
рить с ним приватно. Коãда они остались одни, êаê Козырев стал 
предупреждать, что еãо моãут уволить в любой момент, если США, 
используя свои преимущества, станут давить слишêом сильно; новая 
америêансêая администрация должна проявить «делиêатность» вви-
ду положения Козырева, иначе вместо неãо, одиноêоãо и со всех 
сторон осажденноãо сторонниêа партнерства с нами, моãут назна-
чить министра иностранных дел, êоторый придется нам по нраву 
меньше.  

Крис счел это отвратительным. Обнаружился первый проблесê 
опасности, êоторую таила в себе личная дипломатия: российсêие 
либералы не были сêлонны делиêатничать, êоãда прибеãали ê таêти
êе давления – «делайте, êаê мы ãоворим, или вам придется иметь 
дело êое с êем похуже».  

Поêа Козырев сдавался на милость Криса, Деннис Росс, быв
ший помощниê Бейêера, êотороãо Крис приãласил остаться в ãосу
дарственном департаменте в êачестве своеãо помощниêа по вопро-
сам мирноãо уреãулирования на Ближнем Востоêе, познаêомил меня 
с Георãием Мамедовым, заместителем министра иностранных дел 
России... (С. 48–49) 

 
∗ Talbott S. The Russia Hand. A Memoir of Presidential Diplomacy. N.Y.: 

Random House, 2002. 
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[...] Козырев в отличие [от Грачева – Сост.], êазалось, был не-
терпим в отношении попытоê России защитить Милошевича в таêой 
же степени, êаê в отношении желания США подверãнуть тоãо бом-
бардировêам. Козырев, в оêружении полудюжины мрачных помощ-
ниêов, принял меня в êонференц-зале на седьмом этаже небосêреба 
в стиле «сталинсêой ãотиêи», в êотором располаãается министерство 
иностранных дел России. Позади неãо, перед немытым оêном стоя-
ла мраморная êопия статуи Лаоêоона, обвитоãо тисêами êолец мор-
сêоãо змея. Лаоêоон был троянсêим жрецом, предостереãавшим 
своих соãраждан об опасности оãромноãо деревянноãо êоня, êоторый 
за ночь был построен перед воротами Трои. Судьба Лаоêоона, êа-
залось, соответствовала настроению Козырева в тот день. [...] 

В дальнейшем общаться с Козыревым мне было леãче, отчасти 
оттоãо, что он избеãал официальных встреч, во время êоторых еãо 
оêружали подчиненные, мноãих из êоторых он не любил, не доверяя 
им. В приватной обстановêе он обнаруживал больше иронии, отêры-
тости и здравомыслия – тех êачеств, êоторые делали еãо приятным 
исêлючением среди советсêих дипломатов, êоãда я познаêомился с 
ним за десять лет до тоãо. Коãда я вернулся в Мосêву в êонце мая 
[1999 ã. – Сост.], Козырев приãласил меня на балет «Ромео и 
Джульетта». В антраêте он заметил, что сюжет спеêтаêля напоми-
нает ему «траãичесêий, убийственный идиотизм всех этих феодаль-
ных свар на Балêанах». Он в самом деле не хочет оправдывать сер-
бов, ãоворил он, но при той внутриполитичесêой обстановêе, в êото-
рой формируется внешняя политиêа России, он просто не может 
высêазаться в поддержêу авиаударов. В минуту слабости он уступил 
моим арãументам в пользу налетов: «Мне бы стоило уехать вместе с 
Вами и стать перебежчиêом». (С. 75–76) 

 
 
222. Партнерство ради мира. Рамочный доêóмент. 

Брюссель. 10 января 1994 ã.  
(В извлечении) 

1. В соответствии с предложением, выдвинутым ãлавами ãосу
дарств и правительств в ходе их встречи 10–11 января 1994 ã., ãо-
сударства-члены Североатлантичесêоãо альянса и друãие ãосудар-
ства, подписывающие этот доêумент, преисполненные решимости 
уãлубить свои политичесêие и военные связи, а таêже содействовать 
дальнейшему уêреплению безопасности в Евроатлантичесêом реãио
не, настоящим учреждают в рамêах Совета североатлантичесêоãо 
сотрудничества (ССАС) «Партнерство ради мира». [...] 

3. Друãие ãосударства, подписывающие этот доêумент, будут 
сотрудничать с Орãанизацией Североатлантичесêоãо доãовора в до-
стижении следующих целей: 

а) облеãчение транспарентности национальноãо военноãо плани-
рования и бюджетных процессов; 
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б) обеспечение демоêратичесêоãо êонтроля в отношении воору-
женных сил; 

в) поддержание способности и ãотовности вносить вêлад, в со-
ответствии с êонституционными положениями, в операции, проводи-
мые под руêоводством ООН и/или под ответственностью СБСЕ; 

ã) развитие военных отношений сотрудничества с НАТО в це-
лях совместноãо планирования, обучения и подãотовêи учений, с тем 
чтобы уêрепить способность проводить операции в области под-
держания мира, поисêа и спасения, ãуманитарных аêций и друãих 
операций, êоторые моãут быть соãласованы впоследствии; 

д) долãосрочное развитие сил, êоторые моãли бы лучше взаимо-
действовать с силами ãосударств-членов Североатлантичесêоãо альян-
са. [...] 

7. В соответствии с... целями «Партнерства ради мира» члены 
Североатлантичесêоãо альянса будут: 

– развивать совместно с друãими подписывающимися ãосудар-
ствами процесс планирования и обзора, имеющий целью создать 
основу для определения и оценêи сил и средств, êоторые моãли бы 
предоставляться ими для совместноãо обучения, учений и операций, 
проводимых совместно с силами Альянса; 

– наращивать военную и политичесêую êоординацию в штаб-
êвартире НАТО с тем, чтобы обеспечить направленность и руêовод-
ство мероприятиями, относящимися ê «Партнерству», с друãими 
подписывающимися странами, вêлючая планирование, обучение, про-
ведение учений и разработêу доêтрин. 

8. НАТО будет êонсультироваться со всеми аêтивными участ-
ниêами «Партнерства» в случае, если партнер ощутит непосредст-
венную уãрозу своей территориальной целостности, политичесêой 
независимости или безопасности. 

 
 

223. Исследование [по вопросó] о расширении НАТО. 
Брюссель. Сентябрь 1995 ã. 

(В извлечении) 
Глава 1. Цели и принципы расширения 
А. Почему НАТО будет расширяться. Цели расширения 
1. С оêончанием холодной войны появилась униêальная воз-

можность создания усовершенствованной струêтуры безопасности 
во всем евроатлантичесêом реãионе. Цель усовершенствованной 
струêтуры безопасности — обеспечивать уêрепление всеобщей ста
бильности и безопасности в евроатлантичесêом реãионе, не воссоз
давая при этом размежеваний. НАТО рассматривает безопасность 
в ее широêом значении, êаê вêлючающую в себя политичесêий, эêо-
номичесêий и оборонный êомпоненты. Таêое широêое понимание 
безопасности должно явиться основой для новой струêтуры безо-
пасности, êоторая должна создаваться путем последовательноãо 
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процесса интеãрации и сотрудничества, осуществляемоãо через 
взаимодействие существующих мноãосторонних европейсêих орãа-
низаций, таêих êаê ЕС, ЗЕС и ОБСЕ, причем êаждая из этих ор
ãанизаций должна иãрать свою роль в соответствии с ее фунêциями 
и целями в развитии этой широêой êонцепции безопасности. Этот 
процесс уже идет, и Союз иãрает и будет иãрать в нем значитель-
ную, аêтивную и существенную роль êаê один из основополаãающих 
элементов стабильности и безопасности в Европе. НАТО остается 
исêлючительно оборонительным союзом, основная цель êотороãо – 
сохранение мира в евроатлантичесêом реãионе и обеспечение безо
пасности членов Союза. 

2. Коãда НАТО предлаãает друãим европейсêим странам стать 
союзниêами, êаê предусмотрено в статье 10 Вашинãтонсêоãо доãо-
вора и подтверждено позже на встрече на высшем уровне в январе 
1994 ã. в Брюсселе, это представляет собой новый шаã в направле-
нии осуществления основной цели Союза – уêрепления безопасно-
сти и стабильности во всем евроатлантичесêом реãионе, в êонтеêсте 
общеевропейсêой струêтуры безопасности. Расширение НАТО 
предоставляет новым членам возможность использовать преимуще-
ства совместной обороны и интеãрации в европейсêие и евроатлан-
тичесêие институты. Эти преимущества совместной обороны и ин-
теãрации важны для обеспечения защиты дальнейшеãо демоêратиче-
сêоãо развития новых членов. Через интеãрацию новых стран в су-
ществующую систему ценностей и институтов, соãласующуюся с 
задачами Вашинãтонсêоãо доãовора и Лондонсêой деêларации, рас-
ширение НАТО ãарантирует свободу и безопасность ее членов в 
соответствии с принципами Устава ООН. Поэтому выполнение ос-
новных задач обеспечения безопасности НАТО и поддержêа инте-
ãрации новых членов в европейсêие и евроатлантичесêие орãаниза-
ции являются дополнительными целями процесса расширения, со-
ãласующимися со Стратеãичесêой êонцепцией Союза. [...] 

Б. Принципы расширения 
4. Расширение Союза будет происходить через присоединение 

новых стран-членов ê Вашинãтонсêому доãовору. [...] ...Дополнять 
параллельный процесс расширения Европейсêоãо союза, êоторый 
таêже, в свою очередь, значительно способствует распространению 
безопасности и стабильности в новых демоêратиях на Востоêе. [...] 

7. Решения, связанные с расширением, принимаются самой 
НАТО. Расширение будет происходить êаê постепенный, взвешен-
ный и отêрытый процесс, вêлючающий диалоã со всеми заинтересо-
ванными сторонами. Не существует оãраниченноãо или жестêоãо 
списêа êритериев для приãлашения ê присоединению ê Союзу новых 
стран. Решение о расширении будет приниматься на индивидуаль-
ной основе, и неêоторые ãосударства моãут стать членами раньше 
друãих. Новые члены не должны приниматься или исêлючаться, 
исходя из их принадлежности ê определенной ãруппе или êатеãории. 
В êонечном итоãе, союзниêи решают на основании êонсенсуса, стоит 
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ли предлаãать членство êаждому новому члену на основании оценêи 
ими тоãо, насêольêо подобное решение будет способствовать безопас-
ности и стабильности в Североатлантичесêом реãионе на момент 
принятия решения. Расширение НАТО будет происходить в соот-
ветствии с положениями различных доêументов ОБСЕ, подтверж-
дающими право êаждоãо ãосударства самостоятельно определять 
свой режим безопасности, а таêже решать вопрос о членстве в той 
или иной международной орãанизации, вêлючая союзные доãоворы. 
Ни одна страна, не входящая в Союз, не получит право вето или 
надзора за процессом расширения и принятия решений. [...] 

Глава 2. Каê обеспечить, чтобы расширение способствовало 
стабильности и безопасности во всем евроатлантичесêом реãионе, 
являлось частью общеевропейсêой струêтуры безопасности и содей-
ствовало задаче создания неделимой Европы 

[...] 12. Струêтура европейсêой безопасности состоит из евро-
пейсêих орãанизаций (таêих êаê Европейсêий союз /ЕС/, Запад-
ноевропейсêий союз /ЗEС/) и трансатлантичесêих орãанизаций 
(НАТО). Она таêже вêлючает ОБСЕ... [...] 

В. Отношения с Россией 
23. Россия призвана внести важный вêлад в европейсêую ста-

бильность и безопасность. Мы доãоворились, что êонструêтивные 
отношения сотрудничества, основанные на принципах взаимноãо 
уважения, взаимовыãоды и дружбы между Союзом и Россией, яв-
ляются êлючевым элементом стабильности и безопасности в Европе. 
В июне 1994 ã. мы доãоворились, что таêие отношения будут разви-
ваться таêим способом, êоторый бы отражал общие задачи и допол-
нял и уêреплял бы взаимоотношения с друãими странами, являлся 
бы таêже транспарентным и не был бы направлен против интересов 
третьих стран. Отношения сотрудничества НАТО – Россия долж-
ны существовать не тольêо в интересах НАТО и России, но таêже 
и друãих стран реãиона ОБСЕ. [...] 

25. В июне 1994 ã. НАТО и Россия доãоворились положить 
начало развитию далеêо идущим отношениям сотрудничества между 
НАТО и Россией, нацеленным на уêрепление взаимноãо доверия и 
отêрытости. В это же время Россия подписала рамочный доêумент 
ПВМ. В деêабре было достиãнуто соãлашение по Индивидуальной 
проãрамме партнерства для России, и намечены области широêоãо, 
уãлубленноãо диалоãа НАТО – Россия, а таêже сотрудничества за 
рамêами ПВМ, êоторые были официально приняты Россией 31 мая 
1995 ã. [...] 

27. Отношения между НАТО и Россией должны отражать 
значение России для европейсêой безопасности и основываться на 
взаимности, взаимном уважении и доверии, отêазе от неожиданных 
решений одной из сторон, влияющих на интересы друãой стороны. 
Залоãом процветания подобных отношений может быть тольêо стро-
ãое соответствие международным соãлашениям и обязательствам, 
таêим êаê Устав ООН, ОБСЕ, вêлючая Кодеêс поведения и Доãо-
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вор по ОВСЕ, а таêже полное уважение суверенитета друãих неза-
висимых ãосударств. Решения НАТО, тем не менее, не подлежат 
праву вето или праву надзора со стороны ãосударства, не являюще-
ãося еãо членом, а Союз не может быть подчинен êаêому-либо дру-
ãому институту европейсêой безопасности. [...] 

Глава 3. Каê САСС и ПВМ моãут êонêретно содействовать 
процессу расширения 

А. Вступление 
31. ПВМ и САСС моãут оêазать содействие в обеспечении то-

ãо, что, принимая новых членов в свои ряды, Союз будет способст-
вовать уêреплению безопасности и стабильности неделимой Евро-
пы, следовать основным целям Союза, êаê сêазало в Главе 2. По 
мере тоãо êаê будет происходить процесс расширения, САСС и 
ПВМ будут и далее составлять фундаментальную основу для разви-
тия отношений со странами-партнерами. Динамичное сотрудничест-
во САСС – ПВМ является неотъемлемой частью европейсêой 
струêтуры безопасности, уãлубляющей взаимодействие и распро-
страняющей безопасность и стабильность по всей Европе, а таêже 
средством уêрепления отношений со странами-партнерами, вне за-
висимости от тоãо, являются ли они потенциальными членами или 
нет. В êонтеêсте расширения это может потребовать особоãо внима-
ния и усилий со стороны Союза. [...] 

Глава 4. Каê обеспечить, чтобы расширение НАТО уêрепляло 
действенность Союза, поддерживало еãо способность осуществлять 
êлючевые фунêции общей обороны, осуществлять миротворчесêую и 
друãие новые виды деятельности, а таêже утверждало принципы 
Вашинãтонсêоãо доãовора 

[...] Б. Военный и оборонный аспеêты расширения 
[...] Ядерные силы 
58. Содержание статьи 5, вêлючая ее ядерный êомпонент, будет 

применяться ê новым членам. Не существует априорноãо требования 
размещения ядерных сил на территории новых членов. Учитывая 
нынешнюю международную обстановêу и потенциальные уãрозы, 
встающие перед Союзом, нынешняя ãотовность ядерных сил НАТО 
будет в обозримом будущем продолжать соответствовать требова-
ниям расширенноãо Союза. Таêим образом, нет ниêаêой необходи-
мости изменять или модифицировать êаêой-либо аспеêт состояния 
ядерных сил НАТО или ее политиêи, но предстоит продолжать 
оценивать влияние на них расширения Союза в отдаленной пер-
спеêтиве. НАТО должна сохранить существующий ядерный потен-
циал, в то же время оставляя за собой право модифицировать ãотов-
ность своих ядерных сил, êаê тоãо моãут потребовать обстоятельства. 
Новые члены будут, êаê и нынешние, способствовать осуществле-
нию и развитию стратеãии НАТО, вêлючая ее ядерные êомпонен-
ты; новые члены получат право войти в состав Группы ядерноãо 
планирования, а таêже подчиненные ей орãаны и участвовать в êон-
сультациях по вопросам ядерных сил во время учений и êризисов. 
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Решения по методам и приемам и особенностям их вêлада будут ос-
новываться на результатах êонсультаций и соãлашениях между со-
юзниêами. [...] 

Глава 5. Что означает членство в НАТО для новых членов, êа
êовы их права и обязанности и что им необходимо предпринять для 
их подãотовêи ê членству 

[...] А. Что ожидается от новых членов в области политиêи 
[...] 69. Обязательства новых членов по их вступлении в Союз 

должны быть теми же, что и для нынешних еãо членов, вêлючая 
принятие принципов, политиêи и процедур, уже принятых всеми 
членами Союза на момент вступления новых членов. Стремление и 
способность выполнять таêие обязательства не тольêо на бумаãе, но 
и праêтичесêи, будет решающим фаêтором при принятии решения о 
приãлашении êаêой-либо страны ê членству в Союзе. 

70. Учитывая, что не существует оãраниченноãо или жестêоãо 
списêа êритериев для приãлашения ê членству в Союзе, ожидается, 
что потенциальные новые члены должны, тем не менее, 

– соответствовать заêлюченным в Вашинãтонсêом доãоворе ос-
новным принципам, демоêратии, свободы личности и верховенства 
заêона; 

– воспринимать НАТО êаê сообщество наций, придерживаю-
щихся одних и тех же убеждений и сплотившихся в целях êоллеê-
тивной обороны и сохранения мира и безопасности, ãде êаждая на-
ция вносит свой вêлад в безопасность и оборону, что приносит 
пользу всем ãосударствам-членам; 

– быть твердо приверженным принципам, задачам и датам, 
вêлюченным в рамочный доêумент «Партнерства ради мира»; 

– быть твердо приверженным усилиям доброй воли, направлен-
ным на достижение êонсенсуса на основе принципов однородности 
Союза и принципов выработêи решений; 

– наиболее полно участвовать в процессе êонсультации и при-
нятия решений по вопросам политиêи и безопасности, представ-
ляющим предмет обеспоêоенности Союза; 

– установить постоянное представительство в штаб-êвартире 
НАТО; 

– установить соответствующее национальное военное представи-
тельство в Штабе Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе; 

– быть ãотовым выдвинуть êвалифицированные êандидатуры 
для работы в Международном штабе-сеêретариате и аãентствах 
НАТО; 

– вносить вêлад в бюджет Союза, основанный на распределе-
нии бюджетных затрат на основе доãоворенности; 

– участвовать, ãде это применимо, в обмене разведданными со-
юзниêов, что полностью основывается на вêладах ãосударств; 

– применять правила и процедуры безопасности НАТО; 
– принять доêументы, обеспечивающие основу нынешней поли-

тиêи Союза. 
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Эти доêументы вêлючают в частности: 
– Соãлашение о статусе Орãанизации Североатлантичесêоãо до-

ãовора, национальных представителей и Международноãо штаба 
(Оттавсêая êонвенция, 1951); 

– Соãлашение НАТО о взаимном обеспечении сеêретности 
изобретений в области обороны, на êоторые были сделаны патент-
ные заявêи (Париж, 1960); 

– Соãлашение между сторонами по Североатлантичесêому до-
ãовору относительно статуса их вооруженных сил (Лондон, 1951); 

– Соãлашение НАТО об обмене техничесêой информацией в 
оборонных целях (Брюссель, 1970); 

а таêже: 
– Стратеãичесêую êонцепцию; 
– Деêларацию Встречи на высшем уровне и решения прави-

тельственной и постоянной сессий САС, êаê отражено в Коммюни-
êе САС, вêлючая Коммюниêе, выпущенные в Осло в июне 1992 ã. 
и в Брюсселе в деêабре 1992 ã., в êоторых Союз взял на себя обя-
зательство поддерживать в êаждом êонêретном случае в соответст-
вии со своими собственными процедурами миротворчесêую деятель-
ность по уполномочиванию ОБСЕ и операции по поддержанию мира 
под эãидой Совета безопасности ООН и предоставлять им ресурсы 
и опыт Союза; 

– доêументы по сотрудничеству между НАТО и ãосударства
ми-партнерами, предмет доãоворенности при вступлении в Союз 
новоãо члена; 

и отражают, что политиêа Союза эволюционирует с течением 
времени и в свете новых обстоятельств. 

71. Союз ожидает от новых членов, что они не будут «заêрывать 
дверь» более позднему вступлению в Союз одноãо или несêольêих 
êандидатов в члены, êаê оãоворено в параãрафе 30 ãлавы 2. 

Б. Что будущие члены должны сделать в области политиêи для 
их подãотовêи ê членству в НАТО 

72. Предполаãаемые члены должны 
– демонстрировать уважение и приверженность нормам и прин-

ципам ОБСЕ вêлючая уреãулирование межэтничесêих, внешних 
территориальных споров, вêлючая ирредентистсêие притязания или 
споры внутренне êомпетенции мирными средствами êаê оãоворено в 
параãрафе 6 статьи 1; 

– демонстрировать свою приверженность уêреплению стабиль-
ности и блаãосостояния через эêономичесêую свободу, социальную 
справедливость и ответственность за сохранение оêружающей сре-
ды; 

– установить соответствующий демоêратичесêий и ãраждансêий 
êонтроль над своими оборонными вооруженными силами; 

– взять на себя обязательство по обеспечению тоãо, чтобы адеê-
ватные ресурсы были направлены на выполнение обязательств, опи-
санных в разделе А и В. [...] 
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224. Основополаãающий аêт о взаимных отношениях, 
сотрóдничестве и безопасности междó Российсêой 
Федерацией и Орãанизацией Ceвероатлантичесêоãо 

доãовора. Париж. 27 мая 1997 ã. 
(В извлечении) 

Российсêая Федерация, с одной стороны, и Орãанизация Севе-
роатлантичесêоãо доãовора и ее ãосударства-члены, с друãой сторо-
ны, именуемые в дальнейшем Россия и НАТО, на основе твердоãо 
обязательства, принятоãо на высшем политичесêом уровне, будут 
совместно строить прочный и всеобъемлющий мир в Евроатланти-
чесêом реãионе на принципах демоêратии и безопасности, основы-
вающейся на сотрудничестве. 

Россия и НАТО не рассматривают друã друãа êаê противниêов. 
Общей целью России и НАТО являются преодоление остатêов 

прежней êонфронтации и соперничества и уêрепление взаимноãо 
доверия и сотрудничества. Настоящим Аêтом подтверждается их 
решимость наполнить êонêретным содержанием общее обязательство 
России и НАТО по созданию стабильной, мирной и неразделенной 
Европы, единой и свободной, на блаãо всех ее народов. Принятие 
этоãо обязательства на высшем политичесêом уровне является нача-
лом фундаментально новых отношений между Россией и НАТО. Они 
намерены развивать на основе общих интересов, взаимности и транс-
парентности прочное, стабильное и долãовременное партнерство. 

Настоящий Аêт определяет цели и механизм êонсультаций, со
трудничества, совместноãо принятия решений и совместных действий, 
êоторые составят ядро взаимоотношений между Россией и НАТО. [...]  

Для достижения целей настоящеãо Аêта Россия и НАТО будут 
строить свои отношения на общей приверженности следующим прин-
ципам: 

развитие на основе транспарентности прочноãо, стабильноãо, дол-
ãовременноãо и равноправноãо партнерства и сотрудничества с целью 
уêрепления безопасности и стабильности в Евроатлантичесêом ре-
ãионе; 

признание жизненно важной роли, êоторую демоêратия, поли-
тичесêий плюрализм, верховенство заêона и уважение прав человеêа 
и ãраждансêих свобод, а таêже развитие рыночной эêономиêи иãра-
ют в развитии общеãо процветания и всеобъемлющей безопасности; 

отêаз от применения силы или уãрозы силой друã против друãа 
или против любоãо друãоãо ãосударства, еãо суверенитета, террито-
риальной целостности или политичесêой независимости любым об-
разом, противоречащим Уставу ООН и содержащейся в Хельсинê-
сêом Заêлючительном аêте Деêларации принципов, êоторыми ãосу-
дарства-участниêи руêоводствуются во взаимных отношениях; 

уважение суверенитета, независимости и территориальной це-
лостности всех ãосударств и их права выбора путей обеспечения 
собственной безопасности, нерушимости ãраниц и права народов на 
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самоопределение, êаê это заêреплено в Хельсинêсêом Заêлючи-
тельном аêте и друãих доêументах ОБСЕ; 

взаимная транспарентность в разработêе и осуществлении обо-
ронной политиêи и военных доêтрин; 

предотвращение êонфлиêтов и уреãулирование споров мирными 
средствами в соответствии с принципами ООН и ОБСЕ; 

поддержêа, в êаждом êонêретном случае, миротворчесêих опе-
раций, осуществляемых под руêоводством Совета Безопасности 
ООН или под ответственностью ОБСЕ. 

II. Механизм êонсультаций и сотрудничества. Совместный по-
стоянный совет Россия – НАТО 

Для осуществления деятельности и целей, предусмотренных на-
стоящим Аêтом, разработêи общих подходов ê европейсêой безо-
пасности и политичесêим вопросам Россия и НАТО создают Со-
вместный постоянный совет Россия – НАТО.  

Центральной задачей Совместноãо постоянноãо совета будет фор-
мирование более высоêоãо уровня доверия, единства целей и навы-
êов êонсультаций и сотрудничества между Россией и НАТО в целях 
повышения безопасности друã друãа и всех стран в Евроатлантиче-
сêом реãионе и ненанесения ущерба безопасности êоãо-либо. В слу-
чае возниêновения разноãласий Россия и НАТО будут предприни-
мать усилия ê их уреãулированию в духе доброй воли и взаимноãо 
уважения в рамêах политичесêих êонсультаций. [...] 

Совместный постоянный совет является основной струêтурой 
êонсультаций между Россией и НАТО в периоды êризисов или 
êаêих-либо друãих ситуаций, оêазывающих влияние на мир и ста-
бильность. Чрезвычайные встречи Совета будут проводиться допол-
нительно ê реãулярным заседаниям, с тем чтобы провести срочные 
êонсультации в случае чрезвычайных ситуаций. В этом êонтеêсте 
Россия и НАТО будут незамедлительно проводить êонсультации в 
рамêах Совместноãо постоянноãо совета в случае, если один из чле
нов Совета усмотрит уãрозу своей территориальной целостности, 
политичесêой независимости или безопасности. 

Деятельность Совместноãо постоянноãо совета будет строиться 
на принципах взаимности и транспарентности. В ходе своих êон-
сультаций и сотрудничества Россия и НАТО будут информировать 
друã друãа относительно соответствующих вызовов безопасности, 
перед êоторыми они будут оêазываться, и мер, êоторые êаждая из 
сторон намерена предпринять для ответа на эти вызовы. 

Положения настоящеãо Аêта не дают России или НАТО ниêоим 
образом права вето по отношению ê действиям друãой стороны, а таê-
же не ущемляют и не оãраничивают права России или НАТО прини-
мать решения и действовать самостоятельно. Они не моãут быть ис-
пользованы êаê средство ущемления интересов друãих ãосударств. [...] 

Под эãидой Совместноãо постоянноãо совета будут таêже осу-
ществляться встречи военных представителей и начальниêов Гене-
ральных штабов. Встречи начальниêов Генеральных штабов прово-
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дятся не реже двух раз в ãод; встречи на уровне военных предста-
вителей проводятся ежемесячно. Встречи военных эêспертов моãут 
созываться по мере необходимости. 

Председательствование в Совместном постоянном совете будет 
осуществляться совместно представителем России, Генеральным сеê-
ретарем НАТО и, в порядêе ротации, представителем одноãо из ãо-
сударств-членов НАТО. [...] 

Совместный постоянный совет будет осуществлять три êонêрет-
ных вида деятельности: 

– проведение êонсультаций по темам раздела III настоящеãо 
Аêта и по любому друãому политичесêому вопросу или вопросу 
безопасности, определенному по взаимному соãласию; 

– выработêа на основе этих êонсультаций совместных инициа-
тив, по êоторым Россия и НАТО доãоворятся делать параллельные 
заявления или предпринимать параллельные действия; 

– в случае достижения êонсенсуса в ходе êонсультаций при-
нятие совместных решений и осуществление совместных действий в 
êаждом êонêретном случае, вêлючая участие на равноправной осно-
ве в планировании и подãотовêе совместных операций, в том числе 
миротворчесêих операций под руêоводством Совета Безопасности 
ООН или под ответственностью ОБСЕ. [...]  

IV. Военно-политичесêие вопросы 
Россия и НАТО подтверждают свое общее намерение доби-

ваться уêрепления стабильности и безопасности в Евроатлантиче-
сêом реãионе. 

Государства-члены НАТО подтверждают, что не имеют наме-
рений, планов или причин для развертывания ядерноãо оружия на 
территории новых членов и не имеют необходимости изменять лю-
бой из аспеêтов построения ядерных сил НАТО или ядерную поли-
тиêу НАТО, а таêже не предвидят необходимости делать это в бу-
дущем. Это вêлючает тот фаêт, что НАТО приняла решение о том, 
что не имеет намерений, планов или причин создавать места хране-
ния ядерноãо оружия на территориях этих стран ни путем строи-
тельства новых объеêтов хранения ядерноãо оружия, ни путем при-
способления старых объеêтов хранения ядерноãо оружия. [...] 

 
* * * 

Настоящий Аêт применяется с даты еãо подписания. [...] 
 
 

225. Совет Евроатлантичесêоãо партнерства. 
Основной доêóмент. Синтра (Портóãалия). 30 мая 1997 ã.  

(В извлечении) 
1. Страны-члены Совета североатлантичесêоãо сотрудничества и 

страны-участницы «Партнерства ради мира», полные решимости 
поднять на êачественно новый уровень свое политичесêое и военное 
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сотрудничество, опираясь на успех ССАС и ПРМ, приняли реше-
ние о создании Совета евроатлантичесêоãо партнерства. [...] 

2. Совет евроатлантичесêоãо партнерства будет новым механиз-
мом сотрудничества, êоторый обеспечит рамêи для уãлубленных уси-
лий êаê в расширенном политичесêом измерении партнерства, таê и 
в праêтичесêом сотрудничестве по ПРМ. Он будет полностью учи-
тывать и дополнять соответствующую деятельность ОБСЕ и друãих 
соответствующих институтов, таêих êаê Европейсêий союз, Запад-
ноевропейсêий союз и Совет Европы. 

3. Совет евроатлантичесêоãо партнерства в êачестве преемниêа 
ССАС обеспечит общие рамêи для êонсультаций еãо членов по ши-
роêому êруãу политичесêих вопросов и вопросов безопасности êаê 
части процесса, êоторый получит праêтичесêое развитие. ПРМ, в 
еãо усиленном формате, станет четêо выраженным элементом этих 
ãибêих рамоê. [...] 

 
 

226. Стратеãичесêая êонцепция Североатлантичесêоãо 
союза. Вашинãтон. 24 апреля 1999 ã.  

(В извлечении) 
Введение 
1. На проходившем в апреле 1999 ãода в Вашинãтоне заседании на 

высшем уровне ãлавы ãосударств и правительств стран НАТО одоб-
рили новую Стратеãичесêую êонцепцию Североатлантичесêоãо союза.  

2. НАТО успешно обеспечивала свободу своих членов и пред-
отвращала возниêновение войны в Европе на протяжении сороêа лет 
«холодной войны». Сочетая оборону и диалоã, она сыãрала незаме-
нимую роль в мирном разрешении êонфронтации между Востоêом и 
Западом. Кардинальные изменения, происшедшие на стратеãичесêом 
ландшафте Евроатлантичесêоãо реãиона, вызванные оêончанием «хо-
лодной войны», нашли свое отражение в Стратеãичесêой êонцепции 
Североатлантичесêоãо союза 1991 ãода. Однаêо с тех пор произошли 
новые ãлубоêие перемены в сфере политиêи и безопасности.  

3. С исчезновением опасности «холодной войны» отêрылись мно-
ãообещающие перспеêтивы, но одновременно возниêли и сложные 
задачи, новые возможности и фаêторы рисêа. Идет процесс станов-
ления новой, основанной на большей интеãрации Европы, создается 
струêтура евроатлантичесêой безопасности, в êоторой НАТО иãрает 
ãлавную роль. Североатлантичесêий союз был средоточием усилий по 
развитию новых форм сотрудничества и взаимопонимания в Евроат-
лантичесêом реãионе, посвятив себя важным новым видам деятель-
ности в интересах более широêоãо распространения стабильности. [...] 

Часть I. Цель и задачи Североатлантичесêоãо союза 
6. Основная и неизменная цель НАТО, сформулированная в 

Вашинãтонсêом доãоворе, состоит в защите свободы и безопасности 
всех своих членов политичесêими и военными средствами. [...] 
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7. Североатлантичесêий союз является воплощением неразрыв-

ной трансатлантичесêой связи между безопасностью Северной Аме-
риêи и безопасностью Европы. Она является праêтичесêим выраже-
нием действенных êоллеêтивных усилий еãо членов, направленных 
на обеспечение их общих интересов.  

8. Основополаãающим руêоводящим принципом деятельности 
Североатлантичесêоãо союза являются совместные обязательства и 
сотрудничество суверенных стран по обеспечению неделимости без-
опасности всех еãо членов. [...]  

10. Для достижения своей ãлавной цели Североатлантичесêий 
союз êаê союз ãосударств, приверженных Вашинãтонсêому доãовору 
и Уставу Орãанизации Объединенных Наций, осуществляет сле-
дующие первостепенные задачи в сфере безопасности.  

Безопасность: обеспечивать одну из жизненно важных основ ус-
тойчивой безопасности в Евроатлантичесêом реãионе, опирающейся 
на развитие демоêратичесêих институтов и приверженность мирно-
му разрешению споров, при êотором ни одно из ãосударств не смо-
жет устрашать друãое или оêазывать на неãо давление путем уãрозы 
силой или применения силы.  

Консультации: в соответствии со статьей 4 Вашинãтонсêоãо до-
ãовора служить основным трансатлантичесêим форумом для êонсуль-
таций между союзниêами по вопросам, затраãивающим их жизнен-
ные интересы, вêлючая возможные события, представляющие рисê 
для безопасности ãосударств-членов, и для соответствующей êоорди-
нации их усилий по вопросам, вызывающим общую озабоченность.  

Сдерживание и оборона: обеспечивать сдерживание и оборону про-
тив любой уãрозы аãрессии в отношении любоãо ãосударства-члена 
НАТО в соответствии со статьями 5 и 6 Вашинãтонсêоãо доãовора. [...] 

Часть II. Стратеãичесêие перспеêтивы: развитие стратеãичесêой 
обстановêи 

18. В соответствии с заявлением, сделанным в Деêларации, при-
нятой на совещании в верхах 1994 ãода, и вновь подтвержденным в 
Берлине в 1996 ãоду, Североатлантичесêий союз полностью под-
держивает создание европейсêой составляющей в области безопас-
ности и обороны в рамêах союза путем предоставления своих ресур-
сов, сил и средств для проведения операций под руêоводством ЗЕС. 
С этой целью НАТО и ЗЕС вступили в тесные взаимоотношения и 
создали êлючевые элементы ЕСБО в соответствии с берлинсêими 
доãоворенностями. Во имя уêрепления мира и стабильности в Евро-
пе и за ее пределами европейсêие союзниêи усиливают свою способ-
ность ê действиям, в том числе и военный потенциал. Возрастание 
ответственности и потенциала европейсêих ãосударств-членов в от-
ношении обеспечения безопасности и обороны создает для Северо-
атлантичесêоãо союза обстановêу большей безопасности. [...] 
Вызовы в сфере обеспечения безопасности и фаêторы рисêа 
20. Вопреêи позитивным переменам в области безопасности и 

тому, что êрупномасштабная аãрессия против Североатлантичесêоãо 
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союза с применением обычных вооружений весьма маловероятна, 
возможность возниêновения таêой уãрозы в далеêой перспеêтиве 
сохраняется. Безопасность Североатлантичесêоãо союза по-прежне-
му остается подверженной широêому диапазону военных и невоенных 
потенциальных уãроз, проистеêающих из разных источниêов и за-
частую трудно предсêазуемых. Таêие уãрозы вêлючают в себя не-
определенность и нестабильность внутри и воêруã Евроатлантиче-
сêоãо реãиона, возможность быстроãо возниêновения и развития ре-
ãиональных êризисов в районах на периферии союза. Ряд стран 
внутри и за пределами Евроатлантичесêоãо реãиона переживает 
серьезные эêономичесêие, социальные и политичесêие трудности. 
Противоборство на этничесêой и релиãиозной почве, территориаль-
ные споры, малоэффеêтивные или неудавшиеся попытêи осуществ-
ления реформ, нарушения прав человеêа и распад ãосударств моãут 
привести ê лоêальной и даже реãиональной нестабильности. Возни-
êающая в результате этоãо напряженность может привести ê êризи-
сам, наносящим ущерб стабильности в Евроатлантичесêом реãионе, 
ê человечесêим страданиям и вооруженным êонфлиêтам. Подобные 
êонфлиêты, моãут нанести ущерб безопасности Североатлантиче-
сêоãо союза либо в случае их распространения на соседние страны, в 
том числе и на страны НАТО, либо иным образом, они моãут таêже 
отрицательно сêазаться на безопасности друãих ãосударств.  

21. Присутствие мощных ядерных сил за пределами Северо-
атлантичесêоãо союза таêже представляет собой серьезный фаêтор, 
êоторый следует принимать во внимание с тем, чтобы сохранить 
безопасность и стабильность в Евроатлантичесêом реãионе.  

22. Распространение ядерноãо, химичесêоãо и баêтериолоãиче-
сêоãо оружия и средств еãо доставêи остается предметом серьезной 
озабоченности. Несмотря на позитивные результаты в деле уêреп-
ления международных режимов нераспространения, основные проб-
лемы в отношении распространения остаются нерешенными. [...] 

23. Глобальные масштабы распространения технолоãии, êоторая 
может быть использована для производства вооружений, способны 
привести ê большей доступности самых совершенных средств веде-
ния военных действий, позволяя противниêам приобретать высоêо-
эффеêтивные системы наступательных и оборонительных вооруже-
ний воздушноãо, сухопутноãо и морсêоãо базирования, а таêже êры-
латые раêеты и друãие новейшие виды оружия. [...] 

24. Всяêое вооруженное нападение на территорию ãосударств-
членов Североатлантичесêоãо союза с любоãо направления подпада-
ет под действие статей 5 и 6 Вашинãтонсêоãо доãовора. Однаêо без-
опасность союза должна обеспечиваться с учетом ãлобальной обста-
новêи. Интересы безопасности союза моãут быть затронуты иными 
фаêторами рисêа более широêоãо хараêтера, таêими êаê: террорис-
тичесêие аêты, саботаж, орãанизованная преступность, а таêже на-
рушение притоêа жизненно важных ресурсов. Бесêонтрольное пере-
мещение больших масс населения, в особенности вследствие воору-
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женных êонфлиêтов, таêже может вызывать проблемы для безопас-
ности и стабильности Североатлантичесêоãо союза. [...]  

Часть III. Подход ê безопасности в XXI веêе 
[...] 26. Североатлантичесêий союз стремится ê сохранению ми

ра и уêреплению евроатлантичесêой безопасности и стабильности 
путем: сохранения трансатлантичесêих связей; поддержания военно
ãо потенциала на уровне, достаточном для сдерживания и обороны и 
выполнения всеãо êомплеêса своих задач; создания европейсêой со
ставляющей в области безопасности и обороны в рамêах союза; 
обеспечения полноãо потенциала средств для успешноãо уреãулиро
вания êризисов; своей постоянной отêрытости для приема новых 
членов; продолжения линии на партнерство, сотрудничество и диа
лоã с друãими ãосударствами êаê составной части еãо êоллеêтивноãо 
подхода ê евроатлантичесêой безопасности, вêлючая и область êон
троля над вооружениями и разоружение.  
Трансатлантичесêие связи  
27. НАТО привержена прочному и динамичному партнерству 

между Европой и Северной Америêой во имя поддержêи ценностей 
и интересов, êоторые они разделяют. Безопасность Европы и без-
опасность Северной Америêи неразделимы. Поэтому привержен-
ность Североатлантичесêоãо союза жизненно необходимым трансат-
лантичесêим связям и êоллеêтивной обороне своих членов является 
основополаãающей в деле обеспечения надежности союза и безопас-
ности и стабильности в Евроатлантичесêом реãионе. [...] 
Европейсêая составляющая в области безопасности и обороны 
30. Будучи оплотом êоллеêтивной обороны своих членов, Северо-

атлантичесêий союз, добивающийся, по мере возможности, достиже-
ния общих целей по обеспечению безопасности, остается привержен-
ным сбалансированному и динамичному трансатлантичесêому парт-
нерству. Европейсêие ãосударства-союзниêи приняли решения, на ос-
нове êоторых они смоãут взять на себя больше ответственности за 
безопасность и оборону во имя уêрепления мира и стабильности в 
Евроатлантичесêом реãионе, а значит, и безопасности всех союзниêов. 
На основе решений, принятых Североатлантичесêим союзом в 1996 
ãоду в Берлине, и последующих решений будет продолжаться разра-
ботêа европейсêой составляющей в области безопасности и обороны в 
рамêах НАТО. Этот процесс потребует тесноãо сотрудничества меж-
ду НАТО, ЗЕС и, при необходимости, Европейсêим союзом. Это по-
зволит всем европейсêим союзниêам вносить более последовательный 
и эффеêтивный вêлад в осуществление задач и мероприятий союза в 
êачестве выражения нашей общей êоллеêтивной ответственности; это 
уêрепит трансатлантичесêое партнерство; и поможет европейсêим 
союзниêам по мере необходимости действовать самостоятельно на 
основе ãотовности союза, в êаждом êонêретном случае и по принципу 
êонсенсуса, выделять ресурсы, силы и средства для операций, в êото
рых союз в военном отношении не участвует, и передавать их под 
политичесêий êонтроль и стратеãичесêое управление либо ЗЕС, либо 
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в соответствии с друãими доãоворенностями, при полном участии всех 
европейсêих союзниêов в случае принятия ими таêоãо решения.  
Предотвращение êонфлиêтов и óреãóлирование êризисов 
31. Проводя политиêу сохранения мира, предотвращения войны 

и уêрепления безопасности и стабильности, изложенную в первосте
пенных задачах по обеспечению безопасности, НАТО, в сотрудни-
честве с друãими орãанизациями, будет содействовать предотвраще
нию êонфлиêтов, а в случае возниêновения êризиса – участвовать в 
еãо эффеêтивном уреãулировании в соответствии с международным 
правом, вêлючая возможность проведения операций реаãирования 
на êризис вне статьи 5 Вашинãтонсêоãо доãовора. Готовность Севе-
роатлантичесêоãо союза ê проведению таêих операций служит осно-
вой для осуществления более широêой задачи уêрепления и распро-
странения стабильности и зачастую предполаãает участие в них парт-
неров НАТО. НАТО напоминает свое предложение, сделанное в 
1994 ãоду в Брюсселе, обеспечивать в зависимости от êонêретноãо 
случая и в соответствии с собственными процедурами проведение 
миротворчесêих и иных операций под эãидой Совета Безопасности 
ООН или под ответственность ОБСЕ, в том числе путем предос-
тавления своих ресурсов и опыта. [...] 

32. НАТО будет широêо использовать партнерство, сотрудни-
чество, диалоã и свои связи с друãими орãанизациями в целях пред-
отвращения êризисов, а в случае их возниêновения – разрядêи êри-
зисных ситуаций на ранних стадиях их развития. Последовательный 
подход ê уреãулированию êризиса, êаê и в любом случае использо-
вания силы со стороны Североатлантичесêоãо союза, потребует от 
политичесêоãо руêоводства союза выбора и êоординации соответст-
вующих средств реаãирования, вêлючая весь диапазон политичесêих 
и военных мер, и осуществления пристальноãо политичесêоãо êон-
троля на всех стадиях.  
Партнерство, сотрóдничество и диалоã 
36. Россия иãрает исêлючительную роль в обеспечении евроат-

лантичесêой безопасности. В рамêах Основополаãающеãо аêта о 
взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности между Орãа-
низацией Североатлантичесêоãо доãовора и Российсêой Федерацией 
НАТО и Россия приняли на себя обязательства развивать отноше-
ния на основе общих интересов, взаимности и транспарентности во 
имя строительства прочноãо и всеобъемлющеãо мира в Евроатлан-
тичесêом реãионе на принципах демоêратии и безопасности, осно-
вывающейся на сотрудничестве. НАТО и Россия доãоворились на-
полнить êонêретным содержанием их общее обязательство по соз-
данию стабильной, мирной и неразделенной Европы. Прочное, ста-
бильное и долãовременное партнерство между НАТО и Россией 
иãрает существенную роль в обеспечении длительной стабильности в 
Евроатлантичесêом реãионе.  

37. Уêраина занимает особое место в евроатлантичесêом про-
странстве безопасности и является важным и ценным партнером в деле 
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защиты стабильности и общих демоêратичесêих ценностей. НАТО 
твердо придерживается линии на дальнейшее уêрепление особых отно-
шений партнерства с Уêраиной на основе Хартии НАТО – Уêраи-
на, вêлючая политичесêие êонсультации по вопросам, представляю-
щим предмет озабоченности для обеих сторон, и по широêому êруãу 
вопросов, êасающихся праêтичесêих аспеêтов сотрудничества. Се
вероатлантичесêий союз продолжает поддерживать суверенитет и 
независимость Уêраины, ее территориальную целостность, демоêра
тичесêое развитие, эêономичесêое процветание и ее статус ãосудар-
ства, не обладающеãо ядерным оружием, êоторые являются êлюче-
выми фаêторами стабильности и безопасности Центральной и Вос-
точной Европы и Европы в целом.  

38. Средиземноморсêий реãион представляет для Североатлан
тичесêоãо союза особый интерес. [...]  
Расширение НАТО 
39. В соответствии со статьей 10 Вашинãтонсêоãо доãовора Севе-

роатлантичесêий союз остается отêрытым для приема новых членов. 
В предстоящие ãоды он предполаãает направить новые приãлашения 
для вступления ãосударствам, желающим и ãотовым принять на себя 
ответственность и обязательства, налаãаемые членством, при условии, 
что НАТО сочтет, что вêлючение в состав союза этих ãосударств бу-
дет служить общим политичесêим и стратеãичесêим интересам Севе-
роатлантичесêоãо союза, уêреплению еãо действенности и единства и 
упрочению общеевропейсêой безопасности и стабильности. Для это-
ãо, в рамêах более широêих взаимоотношений с ãосударствами, стре-
мящимся ê вступлению, НАТО разработала проãрамму мероприятий 
помощи при их подãотовêе ê возможному будущему членству. Ни 
одно демоêратичесêое европейсêое ãосударство, чье членство будет 
отвечать задачам Доãовора, не будет исêлючено из рассмотрения. [...] 

 
 
Б. МИРОВЫЕ ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 

 
227. Соãлашение о создании общеãо рынêа междó 
Респóблиêой Арãентина, Федеративной Респóблиêой 
Бразилией, Респóблиêой Параãвай и Восточной 
Респóблиêой Урóãвай. Асóнсьон. 26 марта 1991 ã. 

(МЕРКОСУР. «Асóнсьонсêий доãовор») 
(В извлечении) 

Республиêа Арãентина, Федеративная Республиêа Бразилия, 
Республиêа Параãвай и Республиêа Восточный Уруãвай, далее име-
нуемые «Сторонами», 

сознавая, что расширение внутренних рынêов путем интеãрации 
является необходимым шаãом для усêорения процессов эêономиче-
сêоãо развития и развития социальной справедливости, 
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понимая, что данная цель может быть достиãнута путем оптималь-
ноãо использования доступных природных ресурсов с сохранением эêо-
лоãичесêой обстановêи в реãионе, улучшения связей, êоординации 
маêроэêономичесêой политиêи стран и содействия обеспечению взаи-
модействия между различными отраслями эêономиêи, основываясь на 
принципах поступательноãо развития, ãибêости и сбалансированности, 

учитывая тенденции мировоãо развития, в частности интеãрацию 
в êрупных отраслях эêономиêи и важность обеспечения полноправ-
ности стран реãиона в решении вопросов мировой эêономиêи, 

осознавая, что процесс интеãрации является адеêватным ответом 
данным тенденциям, 

принимая во внимание, что настоящее Соãлашение является ша-
ãом на пути ê интеãрации всех стран Латинсêой Америêи, соãласно 
целям, поставленным в доãоворе Монтевидео от 1980 ã., 

будучи убежденными в том, что существует необходимость содейст-
вия развитию научно-техничесêоãо проãресса в странах-участниêах, а 
таêже необходимость модернизации эêономиê стран реãиона с целью 
расширения сырьевой базы и улучшения êачества производимых про-
дуêции и услуã, с целью улучшения жизненных стандартов населения, 

вновь подтверждая политичесêое стремление стран-участниц Со-
ãлашения заложить основы усиливающимся связям между народами 
стран реãиона с целью достижения уêазанных задач, 

доãоворились о следующем. 
Глава 1. Цели, принципы и направления сотрудничества 
Статья 1 
Страны-участницы Соãлашения решают создать единый рыноê с 

31 деêабря 1994 ã., êоторый будет называться «Единый рыноê стран 
Южноãо êонуса» (МЕРКОСУР). 

Данный единый рыноê будет вêлючать: 
свободное передвижение товаров, услуã и фаêторов производст-

ва между странами реãиона, снятие таможенных пошлин и нетариф
ных барьеров, налаãаемых на передвижение товаров, и друãих ана-
лоãичных мер; 

установление единоãо внешнеãо тарифа и принятие единых пра-
вил взаимной торãовли в отношении третьих стран и ãрупп стран и 
соãласование позиций по вопросам реãиональной и мировой эêоно-
миêи и êоммерчесêих операций; 

соãласование маêроэêономичесêой и сеêторальной политиê меж-
ду странами-участницами в области внешней торãовли, сельсêоãо хо-
зяйства, промышленности, транспорта и налоãов и финансов, êурса 
валют и движения êапиталов, услуã, таможенных операций и êом-
муниêаций и всех иных областей эêономиêи по соãласованию между 
сторонами, с целью обеспечения здоровой êонêуренции между стра-
нами-участницами; 

Страны-участницы выражают свое стремление ãармонизировать 
заêонодательные системы в областях, связанных с упомянутыми сеêто-
рами эêономиêи с целью уêрепления интеãрационноãо формирования. 
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Статья 2 
Единый рыноê будет основывать на взаимном действии прав и 

обязанностей между Сторонами. 
Статья 3 
В период перехода ê Общему рынêу, êоторый будет создаваться 

после вступления в силу данноãо Соãлашения до 31 деêабря 1994 ãо-
да, с целью содействовать созданию единоãо рынêа Стороны обязуют-
ся принять общие правила действия, систему уреãулирования споров 
и статей по обеспечению последних, êаê уêазано в Приложениях... ê 
данному Соãлашению. 

Статья 4 
Стороны обязуются принять единые условия торãовли в отноше-

нии третьих стран. Для этой цели Стороны должны ввести в заêо-
нодательство внутри стран оãраничения на импорт, в случае если 
имеет место исêусственное ценообразование за счет ãосударственно-
ãо субсидирования эêспорта, демпинãа или любоãо иноãо нечестноãо 
финансирования. Одновременно, Стороны обязуются соãласовывать 
внутреннюю политиêу, проводимую в странах с новыми едиными 
правилами торãовой êонêуренции. 

Статья 5 
В течение переходноãо периода основными методами создания 

Единоãо рынêа будут: 
А) проãрамма либерализации цен, êоторая будет состоять из по

степенноãо, поступательноãо и автоматичесêоãо снижения тарифов 
одновременно с устранением нетарифных оãраничений или аналоãичных 
мер, равно êаê и любых друãих оãраничений торãовли между Сто-
ронами, с целью достижения нулевоãо тарифа и устранения нетариф-
ных барьеров для всей зоны в 31 деêабря 1994 ãода (Приложение I); 

Б) êоординация маêроэêономичесêой политиêи, êоторая должна 
быть осуществлена последовательно и параллельно с проãраммами 
снижения тарифов и устранением нетарифных оãраничений, что уêа-
зано выше; 

В) установление единоãо внешнеãо тарифа, êоторый должен 
способствовать увеличению êонêурентоспособности Сторон; 

Г) принятие соãлашений в различных сеêторах эêономиêи с це-
лью оптимизации использования и увеличения мобильности фаêто-
ров производства и для достижения эффеêтивных масштабов тор-
ãовых операций. 

Статья 6 
Стороны признают разницу во времени перехода Республиêи Па-

раãвай и Республиêи Восточный Уруãвай ê Единому рынêу. Эти ус-
ловия уêазаны в проãрамме либерализации торãовли (Приложение I). 

Статья 7 
В области налоãообложения, тарифиêации и друãих внутренних 

обязательств продуêция, создаваемая на территории одной из Сто-
рон, будет пользоваться равными правами и привилеãиями, что и на 
территории любой друãой Стороны. 
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Статья 8  
Стороны обязуются выполнять статьи данноãо Соãлашения, а таê-

же обязуются соблюдать ранее принятые доãоворенности в рамêах 
орãанизации Латиноамериêансêой ассоциации интеãрации (ЛААИ), 
и сотрудничать в области соãласования позиций по вопросам внеш-
ней торãовли, в случае возниêновения необходимости для проведе-
ния переãоворов с третьими странами в период становления единоãо 
рынêа. С данной целью: 

а) Стороны воздерживаются от любых шаãов, êоторые моãут 
ущемлять интересы любой из Сторон Соãлашения в процессе пере-
ãоворов по торãовле между Сторонами до 31 деêабря 1994 ã.; 

б) Стороны воздерживаются от любых шаãов, êоторые моãут 
ущемлять интересы любой из Сторон Соãлашения или влиять на 
процесс создания Единоãо Рынêа в любых доãоворенностях, êоторые 
моãут иметь место между Сторонами и странами-членами ЛААИ в 
переходный период; 

в) Стороны доãоворились осуществлять взаимные êонсультации 
во всех случаях обсуждения мер по всеобъемлющему снижению та
рифных ставоê с целью формирования зон свободной торãовли с 
друãими странами ЛААИ; 

ã) Стороны обязуются автоматичесêи распространять на друãие 
Стороны все привилеãии, иммунитеты, преимущества, режимы наи-
большеãо блаãоприятствования для продуêции, создаваемой в или на-
правляемой в третьи страны, не являющиеся странами ЛААИ. [...] 

Глава III. Cроê действия  
Статья 20 
Доãовор будет действовать бессрочно. [...] 
 
 
228. Доãовор о Европейсêом Союзе. Маастрихт. 
7 февраля 1992 ã. («Маастрихтсêий доãовор») 

(В извлечении) 
Еãо Величество Король Бельãийцев, Ее Величество Королева 

Дании, Президент Федеративной Республиêи Германии, Прези-
дент Гречесêой Республиêи, Еãо Величество Король Испании, 
Президент Французсêой Республиêи, Президент Ирландии, Пре-
зидент Итальянсêой Республиêи, Еãо Королевсêое Высочество 
Велиêий Герцоã Люêсембурãа, Ее Величество Королева Нидерлан-
дов, Президент Портуãальсêой Республиêи, Ее Величество Коро-
лева Соединенноãо Королевства Велиêобритании и Северной Ир-
ландии... доãоворились о следующем. 

Раздел I. Общие условия 
Статья A 
Соãласно настоящему Доãовору Высоêие Доãоваривающиеся 

Стороны учреждают Европейсêий союз, называемый в дальнейшем 
«Союз». 
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Доãовор знаменует собой новый этап в процессе создания êаê 

ниêоãда ранее сплоченноãо союза народов Европы, в êотором при-
нимаемые решения направлены на наиболее полное удовлетворение 
потребностей ãраждан. 

Союз учреждается на базе Европейсêоãо сообщества, дополнен-
ноãо сферами политиêи и формами сотрудничества в соответствии с 
настоящим Доãовором. Еãо задача состоит в том, чтобы орãанизо-
вать, с помощью методов, хараêтеризуемых сплоченностью и соли-
дарностью, отношения между ãосударствами-членами и между их 
народами. 

Статья B 
Союз ставит перед собой следующие цели: 
– содействовать устойчивому и ãармоничному эêономичесêому и 

социальному проãрессу, особенно путем создания пространства без 
внутренних ãраниц, эêономичесêоãо и социальноãо сплочения и соз-
дания эêономичесêоãо и валютноãо союза, в êонечном счете, вêлю-
чающеãо введение единой валюты в соответствии с положениями на-
стоящеãо Доãовора; 

– способствовать утверждению еãо индивидуальности на меж-
дународной арене, особенно путем осуществления общей внешней 
политиêи и общей политиêи безопасности, вêлючая возможное 
оформление в дальнейшем общей оборонительной политиêи, êоторая 
моãла бы привести со временем ê созданию общих сил обороны; 

– усилить защиту прав и интересов ãраждан ãосударств-членов 
посредством введения ãражданства Союза; 

– развивать тесное сотрудничество в области правосудия и внут-
ренних дел; 

– полностью сохранять достиãнутый уровень интеãрации Сооб-
щества (acquis communautaire) и опираться на неãо, чтобы опреде-
лить посредством применения процедуры, изложенной в статье 2, в 
êаêой мере политиêа и формы сотрудничества, сформулированные 
настоящим Доãовором, нуждаются в пересмотре для обеспечения 
эффеêтивности механизмов и институтов Сообщества. 

Цели Союза достиãаются таêим образом, êаê это предусмотрено 
настоящим Доãовором, в соответствии с установленными им услови-
ями и ãрафиêом, а таêже при соблюдении принципа субсидиарности, 
êаê он определен в статье 3 «b» Доãовора, учредившеãо Европей-
сêое сообщество. 

Статья C 
В Союзе действует единая институционная струêтура, êоторая 

должна обеспечивать соãласованность и преемственность деятельно-
сти, осуществляемой для достижения еãо целей, с соблюдением и 
опорой на достиãнутый в Сообществе уровень интеãрации. 

Союз должен особо обеспечивать соãласованность своих внешне-
политичесêих действий в общем êонтеêсте внешней политиêи, поли-
тиêи в сферах безопасности, эêономиêи и содействия развитию. Со-
вет и Комиссия несут ответственность за обеспечение таêой соãла-
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сованности. Они обеспечивают осуществление этой политиêи в со-
ответствии со своими полномочиями. 

Статья D 
Европейсêий совет дает Союзу необходимый побудительный 

импульс для развития и определяет общие политичесêие ориентиры. 
Европейсêий совет собирает ãлав ãосударств или правительств 

ãосударств-членов и председателя Комиссии. Их должны сопровождать 
в êачестве помощниêов министры иностранных дел ãосударств-членов 
и один из членов Комиссии. Европейсêий совет собирается по êрайней 
мере дважды в ãод под председательством ãлавы ãосударства или пра-
вительства ãосударства-члена, êоторое председательствует в Совете. 

Европейсêий совет представляет Европейсêому парламенту доê-
лад о êаждом своем заседании и ежеãодный письменный доêлад о 
проãрессе, достиãнутом Союзом. 

Статья E 
Европейсêий парламент, Совет, Комиссия и Суд осуществляют 

свои полномочия в соответствии с условиями и соãласно целям, пре-
дусмотренным, с одной стороны, положениями Доãоворов, учре-
дивших Европейсêие сообщества, и последующих доãоворов и аê-
тов, внесших в них изменения и дополнения, с друãой – иными по-
ложениями настоящеãо Доãовора. 

Статья F 
1. Союз уважает национальную индивидуальность ãосударств-чле-

нов, чьи политичесêие системы основаны на принципах демоêратии. 
2. Союз уважает основные права личности, êаê они ãарантиро-

ваны Европейсêой êонвенцией по защите прав человеêа и основных 
свобод, подписанной 4 ноября 1950 ã. в Риме, и êаê они вытеêают 
из общих êонституционных традиций ãосударств-членов, в êачестве 
общих принципов права Сообщества. 

3. Союз наделяет себя средствами, необходимыми для достиже-
ния своих целей и осуществления своей политиêи. [...] 

Раздел V. Положения об общей внешней политиêе и политиêе 
безопасности 

Статья J 
Союз начинает проводить общую внешнюю политиêу и общую по-

литиêу безопасности, êоторая реãулируется следующими положениями. 
Статья J.1 
1. Союз и еãо ãосударства-члены определяют и осуществляют 

общую внешнюю политиêу и политиêу безопасности, реãулируемую 
положениями данноãо раздела и охватывающую все области внеш-
ней политиêи и политиêи безопасности. 

2. Целями общей внешней политиêи и политиêи безопасности 
являются: 

– защита общих ценностей, основных интересов и независимо-
сти Союза; 

– уêрепление безопасности Союза и еãо ãосударств-членов все-
ми способами; 
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– сохранение мира и уêрепление международной безопасности, 
в соответствии с принципами Устава Орãанизации Объединенных 
Наций, таê же êаê и с принципами Хельсинêсêоãо Заêлючитель-
ноãо аêта и целями Парижсêой хартии; 

– содействие международному сотрудничеству; 
– развитие и êонсолидация демоêратии и заêонности и уваже-

ние прав человеêа и основных свобод. 
3. Союз следует этим целям: 
– путем установления систематичесêоãо сотрудничества между 

ãосударствами-членами в проведении политиêи, в соответствии со 
статьей J.2; 

– постепенным осуществлением, в соответствии со статьей J.3, 
совместных действий в областях, в êоторых ãосударства-члены име-
ют важные общие интересы. 

4. Государства-члены аêтивно и отêрыто поддерживают внеш-
нюю политиêу и политиêу безопасности Союза в духе лояльности и 
взаимной солидарности. Они должны воздерживаться от любых 
действий, êоторые противоречат интересам Союза или моãли бы 
ослабить еãо действенность êаê сплачивающей силы в международ-
ных отношениях. Совет должен обеспечивать соблюдение этих прин-
ципов. 

Статья J.2 
1. Государства-члены информируют друã друãа и êонсультиру-

ются с Советом по любому вопросу, представляющему взаимный 
интерес, во внешней политиêе и политиêе безопасности, с тем чтобы 
их совместное влияние обеспечивало маêсимально возможную эф
феêтивность путем соãласованных и единых действий. 

2. В случаях, êоãда он сочтет это необходимым, Совет опреде
ляет общую позицию. 

Государства-члены ãарантируют соответствие их национальной 
политиêи общей позиции. 

3. Государства-члены êоординируют свои действия в между-
народных орãанизациях и на международных êонференциях. Они 
должны поддерживать общую позицию на таêих форумах. В между-
народных орãанизациях и на международных êонференциях, в êото-
рых участвуют не все ãосударства-члены, те, êоторые участвуют, 
должны поддерживать общую позицию. 

Статья J.3 
Вводится следующая процедура принятия совместных действий 

в вопросах внешней политиêи и политиêи безопасности: 
1. Совет, в соответствии с основными ориентирами развития, 

одобренными Европейсêим советом, принимает решения о том, что 
данный вопрос должен быть предметом совместных действий. 

Установив всяêий раз принцип совместных действий, Совет оп-
ределяет область применения, общие и особые цели таêих действий, 
если необходимо – их продолжительность, а таêже средства, проце-
дуры и условия их осуществления. 
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2. Совет, одобряя совместные действия, на êаждом этапе их 

развития определяет те вопросы, по êоторым решения принимаются 
êвалифицированным большинством. 

В случаях, êоãда Совет, соãласно предыдущему подпараãрафу, 
должен действовать на основе êвалифицированноãо большинства, 
соãласно предыдущему подпараãрафу, ãолоса еãо членов взвешива-
ются в соответствии со статьей 148 (2) Доãовора о Европейсêом 
сообществе, и для принятия аêтов Совета требуется по êрайней мере 
54 ãолоса, поданных по êрайней мере восемью членами. 

3. Если появились обстоятельства, оêазывающие существенное 
влияние на вопросы, подлежащие совместным действиям, Совет 
должен пересмотреть принципы и цели этих действий и принять не-
обходимые решения. Поêа Совет не принял их, совместные дейст-
вия остаются в силе. 

4. Совместные действия обязывают ãосударства-члены êаê в 
том, что êасается позиций, êоторых они придерживаются, таê и при 
осуществлении ими деятельности. 

5. Всяêий раз, êоãда в соответствии с совместными действиями, 
планируется политиêа или предпринимаются действия на националь-
ном уровне, в соответствии с совместными действиями, должна быть 
обеспечена своевременная информация, позволяющая, при необходи-
мости, провести предварительные êонсультации в Совете. Обязатель-
ство предоставлять предварительную информацию не распространя-
ется на меры, êоторые являются просто национальным аналоãом ре-
шений Совета. 

6. В случаях настоятельной необходимости, возниêающей в ре-
зультате изменившейся ситуации, и при отсутствии решения Совета 
ãосударства-члены моãут принять необходимые неотложные меры, 
имеющие отношение ê общим целям совместных действий. Заинте-
ресованное ãосударство-член должно немедленно информировать 
Совет о любой из таêих мер. 

7. В случае возниêновения любых значительных трудностей в 
осуществлении совместных действий ãосударство-член должно об-
ратиться с ними в Совет, êоторый обязан обсудить их и найти соот-
ветствующие решения. Таêие решения не должны противоречить 
целям совместных действий или ослаблять их действенность. 

Статья J.4 
1. Общая внешняя политиêа и общая политиêа безопасности 

вêлючают вопросы, относящиеся ê безопасности Союза, в том чис-
ле и формирования в êонечном счете общей оборонной политиêи, 
êоторая моãла бы быть преобразована со временем в общую обо-
рону. 

2. Союз обращается ê Западноевропейсêому союзу, êоторый 
является неотъемлемой частью развития Союза, с целью разработêи 
и осуществления решений и действий Союза, имеющих оборонное 
значение. Совет, по соãлашению с институтами Западноевропейсêо-
ãо союза, принимает необходимые праêтичесêие меры. 
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3. Проблемы оборонноãо значения, относящиеся ê данной ста-
тье, не подпадают под действие процедур, устанавливаемых ста-
тьей J.3. 

4. Политиêа Союза, проводимая в соответствии с данной ста-
тьей, не должна наносить ущерба особому хараêтеру политиêи безо
пасности и оборонной политиêи определенноãо ãосударства-члена; 
она должна уважать обязательства определенных ãосударств-членов 
по Североатлантичесêому доãовору и быть совместимой с общей 
политиêой безопасности, установленной в еãо рамêах. 

5. Положения данной статьи не препятствуют развитию более 
тесноãо сотрудничества между двумя или более ãосударствами-чле-
нами на двустороннем уровне, в рамêах Западноевропейсêоãо союза 
и Атлантичесêоãо союза, при условии, что таêое сотрудничество не 
направлено против или не препятствует принципам, изложенным в 
данном разделе. 

6. Для содействия целям настоящеãо Доãовора и имея в виду 
дату 1998 ã. в êонтеêсте статьи XII Брюссельсêоãо доãовора, по-
ложения данной статьи моãут быть пересмотрены, êаê это предус-
мотрено в статье № (2), на основе доêлада, êоторый должен быть 
представлен в 1996 ã. Советом Европейсêому совету. Доêлад 
должен вêлючать оценêу достиãнутоãо проãресса и наêопленноãо 
опыта. 

Статья J.5 
1. Председательствующее ãосударство-член представляет Союз 

в вопросах, относящихся ê общей внешней политиêе и политиêе без-
опасности. 

2. Председательствующее ãосударство-член отвечает за осуще-
ствление общих мероприятий; в пределах этой êомпетенции оно в 
принципе выражает позицию Союза в международных орãанизациях 
и на международных êонференциях. 

3. В реализации задач, уêазанных в параãрафах 1 и 2, председа-
тельствующее ãосударство-член должно в случае необходимости опи-
раться на содействие ãосударства-члена, êоторое председательство-
вало в предшествующий период, а таêже ãосударства-члена, êоторое 
будет председательствовать вслед за ним. 

4. Без ущерба для положений статьи J.2 (3) ãосударства-члены, 
представленные в международных орãанизациях или на междуна
родных êонференциях, в êоторых участвуют не все ãосударства-чле-
ны, должны информировать последних по любому вопросу, пред-
ставляющему общий интерес. 

Государства-члены, êоторые являются таêже членами Совета 
безопасности ООН, будут действовать соãласованно и полностью 
информировать друãие ãосударства-члены. Государства-члены, яв-
ляющиеся постоянными членами Совета безопасности, будут, при 
исполнении своих фунêций, обеспечивать защиту позиций и инте-
ресов Союза, без ущерба для ответственности, налаãаемой на них 
Уставом ООН. 
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Статья J.6 
Дипломатичесêие и êонсульсêие миссии ãосударств-членов и де-

леãации Комиссии в третьих странах и на международных êонфе-
ренциях, их представители в международных орãанизациях должны 
сотрудничать, с тем чтобы обеспечить соãласование и осуществ-
ление принятых Советом общих позиций и общих мер. 

Они развивают сотрудничество путем обмена информацией, вы-
работêи совместных оценоê и содействия осуществлению положе-
ний, изложенных в статье 8 «c» Доãовора об учреждении Европей-
сêоãо сообщества. 

Статья J.7 
Председательствующее ãосударство-член êонсультируется с Ев-

ропейсêим парламентом по важнейшим аспеêтам и основным аль-
тернативам общей внешней политиêи и политиêи безопасности и 
должно обеспечить, чтобы взãляды Европейсêоãо парламента были 
приняты во внимание. Европейсêий парламент реãулярно информи-
руется председательствующим ãосударством-членом и Комиссией о 
развитии внешней политиêи и политиêи безопасности Союза. 

Европейсêий парламент может обращаться с вопросами ê Со-
вету и давать ему реêомендации. Он орãанизует ежеãодные дисêус-
сии о положении дел с осуществлением общей внешней политиêи и 
политиêи безопасности. 

Статья J.8 
1. Европейсêий совет определяет принципы и основные ориен

тиры общей внешней политиêи и политиêи безопасности. 
2. Совет принимает решения, необходимые для определения и 

осуществления общей внешней политиêи и политиêи безопасности, 
на базе основных ориентиров, одобренных Европейсêим советом. 
Он обеспечивает единство, соãласованность и эффеêтивность дей-
ствий Союза. 

Совет принимает решения единоãласно, за исêлючением проце-
дурных вопросов и в случае, упомянутом в статье J.3 (2). 

3. Любое ãосударство-член или Комиссия моãут обращаться ê 
Совету с любым вопросом, имеющим отношение ê общей внешней 
политиêе или политиêе безопасности, и может вносить предложения 
в Совет. 

4. В случаях, требующих быстроãо решения, председательст
вующее ãосударство-член, по собственной инициативе или по прось
бе Комиссии или ãосударства-члена, может созвать внеочередное 
заседание Совета в течение 48 часов или, при неотложных обстоя
тельствах, в более êоротêий сроê. 

5. Без ущерба для положений статьи 151 Доãовора о Европей-
сêом сообществе Политичесêий êомитет, состоящий из Политиче-
сêих диреêторов, держит под êонтролем международное положение 
в областях, охватываемых общей внешней политиêой и политиêой 
безопасности, содействует выработêе политиêи путем представления 
точеê зрения Совету по просьбе последнеãо или по своей собствен-
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ной инициативе. Кроме тоãо, он êонтролирует осуществление соãла-
сованной политиêи, без ущерба для ответственности председатель-
ствующеãо ãосударства-члена и Комиссии. [...] 

 
 
229. Североамериêансêое соãлашение о свободной 

торãовле. Вашинãтон – Оттава – Мехиêо. 
17 деêабря 1992 ã. (НАФТА) 

[Предварительные теêсты соãлашения обсóждались пред-
ставителями трех стран в течении 1991–1992 ãã. и были фаê-
тичесêи оêончательно выверены в авãóсте 1992 ã. на трех-
сторонней америêано-êанадсêо-меêсиêансêой встрече в Техасе. 
Официальное подписание подãотовленных проеêтов высшими 
рóêоводителями стран-óчастниц состоялось одновременно в 
трех столицах.] 

 
(В извлечении) 

Преамбóла  
[...] Правительство Канады, Правительство Соединенных Шта-

тов Меêсиêи и правительство Соединенных Штатов Америêи... со-
ãласились со следующим. 
Североамериêансêое соãлашение о свободной торãовле 
Раздел первый. Основная часть  
Глава 1. Цели  
[...] Статья 101. Установление зоны свободной торãовли 
Статья 102. Цели 
Статья 103. Соотнесенность с друãими соãлашениями 
Статья 104. Соотнесенность с соãлашениями по защите и сохра-

нению оêружающей среды 
Статья 105. Границы действия обязательств 
Приложение 104.1. Двусторонние и друãие соãлашения по защи-

те и сохранению оêружающей среды 
Статья 101. Установление зоны свободной торãовли 
Государства-участниêи данноãо соãлашения в соответствии со 

статьей 24 Генеральноãо Соãлашения по тарифам и торãовле на-
стоящим создают зону свободной торãовли. 

Статья 102. Цели  
1. Целями данноãо Соãлашения, êаê то êонêретизируется прин-

ципами и правилами, установленными данным Соãлашением, отно-
сящимся ê разделам о национальном режиме, режиме наибольшеãо 
блаãоприятствования и транспарентности, являются: 

а) устранение барьеров в торãовле и усовершенствование про-
цессов свободноãо движения товаров и услуã на территории ãосу-
дарств-участниêов Соãлашения; 

б) обеспечение условий честной êонêуренции в зоне свободной 
торãовли; 
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в) увеличение в значительной степени возможностей осуществ-
ления инвестиций на территории ãосударств-участниêов Соãлашения; 

ã) обеспечение адеêватных и эффеêтивных мер по защите и 
осуществлению на праêтиêе прав по интеллеêтуальной собствен-
ности на территории ãосударств-участниêов Соãлашения; 

д) создание эффеêтивных процедур по введению в действие и 
праêтичесêому применению данноãо Соãлашения, для êоординиро-
вания совместноãо управления данных процедур, а таêже для разре-
шения споров; и  

е) установление основ для дальнейшеãо трехстороннеãо, реãиональ-
ноãо и мноãостороннеãо сотрудничества, с целью увеличения приобре-
тения выãод и преимуществ от использования данноãо Соãлашения. 

2. Стороны должны толêовать и применять условия данноãо Со-
ãлашения в соответствии с основными целями, изложенными в пара-
ãрафе 1, и в соответствии с применяемыми нормами международноãо 
права. [...] 

Подраздел А. Институты 
Статья 2001. Комиссия по свободной торãовле 
1. Государства-участниêи Соãлашения учреждают Комиссию по 

свободной торãовле, вêлючающую в себя представителей на уровне ми-
нистерств ãосударств-участниêов Доãовора или назначенных ими лиц. 

2. Комиссия: 
(а) осуществляет надзор по введению в действие (имплемента-

ции) данноãо Соãлашения; 
(б) осуществляет надзор по дальнейшей разработêе положений 

данноãо Соãлашения; 
(в) разрешает спорные вопросы, êоторые моãут возниêнуть в 

ходе толêования или применения; 
(ã) осуществляет надзор за работой всех êомитетов и рабочих 

ãрупп, учрежденных в рамêах данноãо Соãлашения, в соответствии с 
Приложением 2001.2; и  

(д) рассматривает любые вопросы, êоторые моãут êаêим-либо 
образом оêазать воздействие на исполнение положений данноãо Со-
ãлашения. 

Комиссия может: 
(а) устанавливать и передавать обязанности временным или по-

стоянным êомитетам, рабочим или эêспертным ãруппам; 
(б) прибеãать ê советам неправительственных ãрупп или отдель-

ных физичесêих лиц; 
(в) по взаимному соãласию ãосударств-участниêов Соãлашения, 

принимать любые действия по выполнению своих фунêций. 
4. Комиссия устанавливает правила и процедуры. Все решения 

Комиссии должны приниматься на основе êонсенсуса, за исêлюче
нием тех случаев, êоãда сама Комиссия придет ê иному мнению о 
способе принятия решения. 

5. Комиссия должна собираться, по êрайней мере, один раз в 
ãод на реãулярные сессии. Пост председателя Комиссии на реãуляр
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ных сессиях должен последовательно переходить ê êаждому ãосу-
дарству-участниêу Доãовора. [...] 

Cтатья 2002. Сеêретариат 
Комиссия создает Сеêретариат и наблюдает за работой еãо 

национальных сеêций. [...] 
Глава 22 
Статья 2204. Прием новых членов  
1. Любая страна или ãруппа стран моãут быть допущены ê участию 

в этом соãлашении на условиях, êоторые будут соãласованы между 
соответствующей страной или странами и Комиссией после и одобре-
ны в соответствии с заêонодательными процедурами êаждой страны. 

2. Данное соãлашение не будет применяться в отношениях меж-
ду любой из стран-участниц и вновь присоединяющейся страной или 
странами, если в момент присоединения одна из сторон будет про-
тив еãо применения. [...] 

 
 

В. ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
МИРОСИСТЕМНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

 
230. Доãовор по отêрытомó небó. 
Хельсинêи. 24 марта 1992 ã. 

(В извлечении) 
Государства, заêлючающие настоящий Доãовор, именуемые ни-

же êоллеêтивно ãосударствами-участниêами или индивидуально – 
ãосударством-участниêом... 

преисполненные желания внести вêлад в дальнейшее развитие и 
упрочение мира, стабильности и развитие безопасности на основе 
сотрудничества в этой области путем создания режима отêрытоãо 
неба применительно ê наблюдению с воздуха, 

признавая потенциальный вêлад, êоторый таêоãо рода режим 
наблюдения с воздуха моã бы внести в обеспечение безопасности и 
стабильности таêже в друãих реãионах, 

отмечая возможность использования таêоãо режима для развития 
отêрытости и транспарентности, содействия наблюдению за выпол-
нением существующих или будущих соãлашений в области êонтроля 
над вооружениями и для расширения возможностей по предотвра-
щению êризисов и реãулирования êризисных ситуаций в рамêах Со
вещания по безопасности и сотрудничеству в Европе и в друãих со
ответствующих международных орãанизациях, 

предусматривая возможность распространения режима отêрыто
ãо неба на новые области, таêие êаê защита оêружающей среды, 
стремясь учредить соãласованные процедуры, предусматривающие 
наблюдение с воздуха всех территорий ãосударств-участниêов, имея 
намерение осуществлять наблюдение одиночноãо ãосударства-участ-
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ниêа или ãрупп ãосударств-участниêов на основе справедливости и 
эффеêтивности при обеспечении безопасности полетов, 

отмечая, что действие таêоãо режима отêрытоãо неба не будет на-
носить ущерба ãосударствам, не участвующим в нем, доãоворились о 
нижеследующем. 

Статья I. Общие положения 
1. Настоящий Доãовор устанавливает режим, êоторый будет из-

вестен êаê режим отêрытоãо неба, для проведения наблюдательных 
полетов ãосударствами-участниêами над территориями друãих ãосу-
дарств-участниêов и излаãает права и обязательства ãосударств-
участниêов в отношении этоãо режима. 

2. Каждое из Приложений и связанные с ними Добавления яв-
ляются неотъемлемой частью настоящеãо Доãовора. [...] 

Статья III. Квоты 
Раздел I. Общие положения 
1. Каждое ãосударство-участниê имеет право проводить наблюда-

тельные полеты в соответствии с положениями настоящеãо Доãовора. 
2. Каждое ãосударство-участниê обязано принимать наблюда-

тельные полеты над своей территорией в соответствии с положения-
ми настоящеãо Доãовора. 

3. Каждое ãосударство-участниê имеет право проводить наблюда-
тельные полеты над территорией любоãо друãоãо ãосударства-участ-
ниêа в êоличестве, равном числу наблюдательных полетов, êоторое 
это друãое ãосударство-участниê имеет право проводить над ним. 

4. Совоêупное êоличество наблюдательных полетов, êоторое êаж-
дое ãосударство-участниê обязано принимать над своей территорией, 
является совоêупной пассивной êвотой для данноãо ãосударства-участ-
ниêа. Распределение совоêупной пассивной êвоты среди ãосударств-уча-
стниêов приводится в разделе I Приложения A ê настоящему Доãовору. 

5. Количество наблюдательных полетов, êоторые ãосударство-
участниê имеет право проводить êаждый ãод над территорией êаж-
доãо из друãих ãосударств-участниêов, является индивидуальной аê-
тивной êвотой данноãо ãосударства-участниêа по отношению ê этому 
друãому ãосударству-участниêу. Суммарное êоличество индивиду-
альных аêтивных êвот является совоêупной аêтивной êвотой данно-
ãо ãосударства-участниêа. Совоêупная аêтивная êвота ãосударства-
участниêа не превышает еãо совоêупную пассивную êвоту.  

6. Первое распределение аêтивных êвот приводится в разделе II 
Приложения A ê настоящему Доãовору. [...] 

9. Вне зависимости от положений пунêтов 3 и 5 настоящеãо 
раздела ãосударство-участниê, êоторому была распределена аêтив-
ная êвота, может по соãласованию с ãосударством-участниêом, над 
территорией êотороãо будет осуществлен полет, передать часть сво-
ей совоêупной аêтивной êвоты или всю ее друãим ãосударствам-
участниêам и незамедлительно уведомляет об этом все друãие ãосу-
дарства-участниêи и Консультативную êомиссию по отêрытому не-
бу. Применяются положения пунêта 10 настоящеãо раздела. [...] 
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Статья VIII. Запрещения, отêлонения от планов полета и чрез-
вычайные ситуации 

Раздел I. Запрещения наблюдательных полетов и изменения ê 
планам миссии 

1. Наблюдаемая Сторона имеет право запретить наблюдательный 
полет, êоторый не соответствует положениям настоящеãо Доãовора. [...]  

Статья XV. Сроê действия и выход из доãовора 
1. Настоящий Доãовор является бессрочным. [...]  
 

231. Конвенция о запрещении разработêи, производства, 
наêопления и применения химичесêоãо орóжия 
и об еãо óничтожении. Париж. 13 января 1993 ã. 

(В извлечении) 
Статья I. Общие обязательства 
1. Каждое ãосударство-участниê настоящей Конвенции обязует-

ся ниêоãда, ни при êаêих обстоятельствах: 
a) не разрабатывать, не производить, не приобретать иным обра-

зом, не наêапливать или не сохранять химичесêое оружие или не пе-
редавать прямо или êосвенно химичесêое оружие êому бы то ни было; 

b) не применять химичесêое оружие; 
c) не проводить любых военных приãотовлений ê применению 

химичесêоãо оружия; 
d) не помоãать, не поощрять или не побуждать êаêим-либо об-

разом êоãо бы то ни было ê проведению любой деятельности, за-
прещаемой ãосударству-участниêу по настоящей Конвенции. 

2. Каждое ãосударство-участниê обязуется уничтожить химиче
сêое оружие, êоторое находится в еãо собственности или владении 
или êоторое размещено в любом месте под еãо юрисдиêцией или 
êонтролем, в соответствии с положениями настоящей Конвенции. 

3. Каждое ãосударство-участниê обязуется уничтожить все хи-
мичесêое оружие, оставленное им на территории друãоãо ãосударст-
ва-участниêа, в соответствии с положениями настоящей Конвенции. 

4. Каждое ãосударство-участниê обязуется уничтожить любые 
объеêты по производству химичесêоãо оружия, êоторые находятся в 
еãо собственности или владении или êоторые размещены в любом 
месте под еãо юрисдиêцией или êонтролем, в соответствии с поло-
жениями настоящей Конвенции. 

5. Каждое ãосударство-участниê обязуется не использовать хи-
мичесêие средства борьбы с беспорядêами в êачестве средства веде-
ния войны. [...] 

Статья III. Объявления 
1. Каждое ãосударство-участниê не позднее чем через 30 дней 

после тоãо, êаê настоящая Конвенция вступит для неãо в силу, пред-
ставляет Орãанизации следующие объявления, в êоторых оно: 

a) в отношении химичесêоãо оружия: 
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i) объявляет, имеет ли оно в собственности или владении êаêое-ли-
бо химичесêое оружие или имеется ли êаêое-либо химичесêое оружие, 
размещенное в любом месте под еãо юрисдиêцией или êонтролем; 

ii) уêазывает точное местонахождение, совоêупное êоличество и 
подробный инвентарный состав химичесêоãо оружия, находящеãося 
в еãо собственности или владении или размещенноãо в любом месте 
под еãо юрисдиêцией или êонтролем, в соответствии с пунêтами 1–3 
части IV (A) Приложения по проверêе, за исêлючением тоãо хими
чесêоãо оружия, êоторое уêазано в подпунêте «iii»; 

iii) сообщает о любом химичесêом оружии на еãо территории, 
находящемся в собственности и владении друãоãо ãосударства и 
размещенном в любом месте под юрисдиêцией или êонтролем друãо
ãо ãосударства, в соответствии с пунêтом 4 части IV (A) Приложе-
ния по проверêе; 

iv) объявляет, передавало или получало ли оно прямо или êос
венно êаêое-либо химичесêое оружие с 1 января 1946 ãода, и уêазы-
вает передачу или получение таêоãо оружия, в соответствии с пунê-
том 5 части IV (A) Приложения по проверêе; 

v) представляет свой общий план уничтожения химичесêоãо 
оружия, находящеãося в еãо собственности или владении или раз-
мещенноãо в любом месте под еãо юрисдиêцией или êонтролем, в 
соответствии с пунêтом 6 части IV (A) Приложения по проверêе; 

b) в отношении староãо химичесêоãо оружия и оставленноãо хи
мичесêоãо оружия: 

i) объявляет, имеет ли оно на своей территории старое химиче
сêое оружие, и представляет всю имеющуюся информацию в соот
ветствии с пунêтом 3 части IV (B) Приложения по проверêе; 

ii) объявляет, имеется ли на еãо территории оставленное химиче
сêое оружие, и представляет всю имеющуюся информацию в соот
ветствии с пунêтом 8 части IV (B) Приложения по проверêе; 

iii) объявляет, оставляло ли оно химичесêое оружие на терри-
тории друãих ãосударств, и представляет всю имеющуюся информа
цию в соответствии с пунêтом 10 части IV (B) Приложения по про-
верêе; 

c) в отношении объеêтов по производству химичесêоãо оружия: 
i) объявляет, имеет или имело ли оно любой объеêт по производ-

ству химичесêоãо оружия, находящийся в еãо собственности или вла-
дении или размещенный или размещавшийся в любом месте под еãо 
юрисдиêцией или êонтролем в любое время с 1 января 1946 ãода; 

ii) уêазывает любой объеêт по производству химичесêоãо ору-
жия, êоторый находится или находился в еãо собственности или 
владении или êоторый размещен или размещался в любом месте под 
еãо юрисдиêцией или êонтролем в любое время с 1 января 1946 ãо-
да, в соответствии с пунêтом 1 части V Приложения по проверêе, за 
исêлючением тех объеêтов, êоторые уêазаны в подпунêте «iii»; 

iii) сообщает о любом объеêте по производству химичесêоãо 
оружия на еãо территории, êоторый находится или находился в соб-
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ственности и владении друãоãо ãосударства и êоторый размещается 
или размещался в любом месте под юрисдиêцией или êонтролем 
друãоãо ãосударства в любой время с 1 января 1946 ãода, в соответ-
ствии с пунêтом 2 части V Приложения по проверêе; 

iv) объявляет, передавало или получало ли оно прямо или êос-
венно любое оборудование для производства химичесêоãо оружия с 
1 января 1946 ãода, и уêазывает передачу или получение таêоãо 
оборудования в соответствии с пунêтами 3–5 части V Приложения 
по проверêе; 

v) представляет свой общий план уничтожения любоãо объеêта 
по производству химичесêоãо оружия, êоторый находится в еãо собст-
венности или владении или êоторый размещен в любом месте под еãо 
юрисдиêцией или êонтролем, в соответствии с пунêтом 6 части V 
Приложения по проверêе; 

vi) уêазывает меры, êоторые должны быть приняты для заêры
тия любоãо объеêта по производству химичесêоãо оружия, êоторый 
находится в еãо собственности или владении или êоторый размещен 
в любом месте под еãо юрисдиêцией или êонтролем, в соответствии 
с пунêтом 1 «i» части V Приложения по проверêе; 

vii) представляет свой общий план любоãо временноãо переобо-
рудования любоãо объеêта по производству химичесêоãо оружия, 
êоторый находится в еãо собственности или владении или êоторый 
размещен в любом месте под еãо юрисдиêцией или êонтролем, в 
объеêт по уничтожению химичесêоãо оружия, в соответствии с пунê-
том 7 части V Приложения по проверêе; 

d) в отношении друãих объеêтов: 
уêазывает точное местонахождение, хараêтер и общую сферу 

деятельности любоãо объеêта или учреждения, находящеãося в еãо 
собственности или владении или размещенноãо в любом месте под 
еãо юрисдиêцией или êонтролем и предназначенноãо, построенноãо 
или использовавшеãося с 1 января 1946 ãода преимущественно для 
разработêи химичесêоãо оружия. В таêое объявление вêлючаются, 
среди прочеãо, лаборатории и полиãоны и испытательные площад-
êи; 

e) в отношении химичесêих средств борьбы с беспорядêами: 
уêазывает химичесêое наименование, струêтурную формулу и 

реãистрационный номер по «Кемиêл абстраêтс сервис» (КАС), 
если таêовой присвоен, êаждоãо химиêата, êоторым оно обладает 
для целей борьбы с беспорядêами. Это объявление обновляется не 
позднее чем через 30 дней после вступления в силу любоãо из-
менения. 

2. Положения настоящей статьи и соответствующие положения 
части IV Приложения по проверêе, по усмотрению ãосударства-
участниêа, не применяются ê химичесêому оружию, êоторое было 
захоронено на еãо территории до 1 января 1977 ãода и остается 
захороненным или êоторое было сброшено в море до 1 января 1985 
ãода. 
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Статья IV. Химичесêое оружие 
1. Положения настоящей статьи и подробные процедуры ее осуще-

ствления применяются êо всему химичесêому оружию, находящемуся 
в собственности или владении ãосударства-участниêа или размещен-
ному в любом месте под еãо юрисдиêцией или êонтролем, за исêлюче-
нием староãо химичесêоãо оружия и оставленноãо химичесêоãо ору-
жия, ê êоторому применяется часть IV (B) Приложения по проверêе. 

2. Подробные процедуры осуществления настоящей статьи из
ложены в Приложении по проверêе. 

3. Все места, ãде хранится или уничтожается химичесêое ору-
жие, уêазанное в пунêте 1, подлежат систематичесêой проверêе по-
средством инспеêции на месте и наблюдения при помощи приборов, 
устанавливаемых на месте, в соответствии с частью IV (A) Прило-
жения по проверêе. 

4. Каждое ãосударство-участниê сразу же после представления 
объявления в соответствии с пунêтом 1 «a» статьи III предоставляет 
доступ ê химичесêому оружию, уêазанному в пунêте 1, с целью сис
тематичесêой проверêи объявления посредством инспеêции на мес-
те. После этоãо êаждое ãосударство-участниê не вывозит любое та
êое химичесêое оружие, êроме êаê на объеêт по уничтожению хими-
чесêоãо оружия. Оно предоставляет доступ ê таêому химичесêому 
оружию с целью систематичесêой проверêи на месте. 

5. Каждое ãосударство-участниê предоставляет доступ ê любым 
объеêтам по уничтожению химичесêоãо оружия и их сêладсêим уча-
стêам, êоторые находятся в еãо собственности или владении или êо-
торые размещены в любом месте под еãо юрисдиêцией или êонтро-
лем, с целью систематичесêой проверêи посредством инспеêции на 
месте и наблюдения при помощи приборов, устанавливаемых на 
месте. 

6. Каждое ãосударство-участниê уничтожает все химичесêое 
оружие, уêазанное в пунêте 1, соãласно Приложению по проверêе и 
в соответствии с соãласованными темпами и последовательностью 
уничтожения (именуемыми далее êаê «порядоê уничтожения»). Та
êое уничтожение начинается не позднее чем через два ãода после 
тоãо, êаê настоящая Конвенция вступит для неãо в силу, и заêанчи
вается не позднее чем через 10 лет после вступления в силу настоя-
щей Конвенции. Государству-участниêу не воспрещается уничто-
жать таêое химичесêое оружие более быстрыми темпами. 

7. Каждое ãосударство-участниê: 
a) представляет подробные планы уничтожения химичесêоãо ору-

жия, уêазанноãо в пунêте 1, не позднее чем за 60 дней до начала êаж-
доãо ãодовоãо периода уничтожения в соответствии с пунêтом 29 
части IV (A) Приложения по проверêе; подробные планы охваты-
вают все запасы, подлежащие уничтожению в ходе последующеãо 
ãодовоãо периода уничтожения; 

b) ежеãодно представляет объявления об осуществлении своих 
планов уничтожения химичесêоãо оружия, уêазанноãо в пунêте 1, не 
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позднее чем через 60 дней после оêончания êаждоãо ãодовоãо пе
риода уничтожения; и 

c) удостоверяет не позднее чем через 30 дней после завершения 
процесса уничтожения, что все химичесêое оружие, уêазанное в 
пунêте 1, уничтожено. 

8. Если ãосударство ратифицирует настоящую Конвенцию или 
присоединяется ê ней после десятилетнеãо периода уничтожения, 
уêазанноãо в пунêте 6, то оно уничтожает химичесêое оружие, уêа
занное в пунêте 1, êаê можно сêорее. Порядоê уничтожения и про-
цедуры строãой проверêи для таêоãо ãосударства-участниêа опреде
ляются Исполнительным советом. 

9. Любое химичесêое оружие, обнаруженное ãосударством-участ-
ниêом после первоначальноãо объявления химичесêоãо оружия, сооб-
щается, блоêируется и уничтожается в соответствии с частью IV (A) 
Приложения по проверêе. 

10. Каждое ãосударство-участниê в ходе транспортировêи, отбо-
ра проб, хранения и уничтожения химичесêоãо оружия уделяет пер-
востепенное внимание обеспечению безопасности людей и защите 
оêружающей среды. Каждое ãосударство-участниê осуществляет 
транспортировêу, отбор проб, хранение и уничтожение химичесêоãо 
оружия в соответствии со своими национальными стандартами в 
отношении безопасности и выбросов. 

11. Любое ãосударство-участниê, на территории êотороãо имеет-
ся химичесêое оружие, находящееся в собственности или владении 
друãоãо ãосударства или размещенное в любом месте под юрисдиê-
цией или êонтролем друãоãо ãосударства, предпринимает всемерные 
усилия ê тому, чтобы обеспечить удаление этоãо химичесêоãо ору-
жия с еãо территории не позднее чем через один ãод после вступле-
ния для неãо в силу настоящей Конвенции. Если оно не удалено в 
течение одноãо ãода, то ãосударство-участниê может просить Орãа-
низацию и друãие ãосударства-участниêи о предоставлении помощи 
в уничтожении этоãо химичесêоãо оружия. 

12. Каждое ãосударство-участниê обязуется сотрудничать с дру
ãими ãосударствами-участниêами, êоторые на двусторонней основе 
или через Техничесêий сеêретариат запрашивают информацию или 
помощь в отношении способов и технолоãий безопасноãо и дейст
венноãо уничтожения химичесêоãо оружия. [...] 

Статья VI. Деятельность, не запрещаемая по настоящей êонвен-
ции 

1. Каждое ãосударство-участниê имеет право, с учетом положе-
ний настоящей Конвенции, разрабатывать, производить, приобре-
тать иным образом, сохранять, передавать и использовать тоêсич-
ные химиêаты и их преêурсоры в целях, не запрещаемых по настоя-
щей Конвенции. [...] 

Статья XVI. Сроê действия и выход из êонвенции 
1. Настоящая Конвенция является бессрочной. [...] 
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232. Конвенция о запрещении применения, наêопления 
запасов, производства и передачи противопехотных мин 

и об их óничтожении. Осло. 18 сентября 1997 ã. 
(В извлечении) 

Статья 1. Общие обязательства 
1. Каждое ãосударство-участниê обязуется ниêоãда и ни при êа-

êих обстоятельствах: 
a) не применять противопехотные мины; 
b) не разрабатывать, не производить, не приобретать иным об-

разом, не наêапливать, не сохранять и не передавать ниêому, прямо 
или опосредованно, противопехотные мины; 

c) не помоãать, не поощрять и не побуждать ниêоим образом êо
ãо бы то ни было ê осуществлению деятельности, запрещенной для 
ãосударства-участниêа соãласно настоящей Конвенции. 

2. Каждое ãосударство-участниê обязуется уничтожить все про-
тивопехотные мины или обеспечить их уничтожение в соответствии 
с положениями настоящей Конвенции. 

Статья 2. Определения 
1. «Противопехотная мина» означает мину, êоторая предназна

чена для взрыва от присутствия, близости или непосредственноãо 
воздействия человеêа и при этом выводит из строя, êалечит или 
убивает одноãо или несêольêих человеê. Мины, предназначенные 
для детонации от присутствия, близости или непосредственноãо воз-
действия движущеãося средства, а не человеêа, и оснащенные при 
этом элементом неизвлеêаемости, не моãут быть отнесены ê êатеãо-
рии противопехотных мин лишь на том основании, что они таê ос-
нащены. [...] 

Статья 4. Уничтожение запасов противопехотных мин 
С учетом исêлючений, предусмотренных в статье 3, êаждое ãо-

сударство-участниê обязуется уничтожить или обеспечить уничто-
жение всех запасов противопехотных мин, êоторые ему принадле-
жат, или êоторыми оно владеет, или êоторые находятся под еãо 
юрисдиêцией или êонтролем, в êратчайшие возможные сроêи, но не 
позднее чем по истечении четырех лет после вступления настоящей 
Конвенции в силу для этоãо ãосударства-участниêа. 

Статья 5. Уничтожение противопехотных мин в заминированных 
районах 

1. Каждое ãосударство-участниê обязуется уничтожить или 
обеспечить уничтожение всех противопехотных мин в заминирован
ных районах, находящихся под еãо юрисдиêцией или êонтролем, в 
êратчайшие возможные сроêи, но не позднее чем по истечении деся-
ти лет после вступления настоящей Конвенции в силу для этоãо ãо-
сударства-участниêа. [...]  

Статья 6. Международное сотрудничество и содействие 
1. При выполнении своих обязательств по настоящей Конвенции 

êаждое ãосударство-участниê имеет право запрашивать и получать 
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помощь, ãде это возможно, со стороны друãих ãосударств-участни-
êов в той мере, в êаêой это возможно. [...] 

7. Государства-участниêи моãут обращаться ê Орãанизации 
Объединенных Наций, реãиональным орãанизациям, друãим ãосу
дарствам-участниêам или друãим êомпетентным межправительст-
венным или неправительственным струêтурам с просьбой оêазать их 
руêоводящим орãанам помощь в разработêе национальной проãрам
мы разминирования. [...] 

Статья 15. Подписание 
Настоящая Конвенция, совершенная в Осло, Норвеãия, 18 сен

тября 1997 ã., отêрыта для подписания всеми ãосударствами в Отта-
ве, Канада, 3 и 4 деêабря 1997 ã. и в центральных учреждениях Ор-
ãанизации Объединенных Наций в Нью-Йорêе с 5 деêабря 1997 ã. до 
ее вступления в силу. [...] 

Статья 20. Сроê действия и выход 
1. Настоящая Конвенция является бессрочной. [...] 
 
 

233. Доãовор о всеобъемлющем запрещении ядерных 
испытаний. Нью-Йорê. 24 сентября 1996 ã. 

(с приложениями) 
[Доãовор был отêрыт для подписания. Для еãо встóпления в 

силó требовалось, чтобы он был ратифицирован 44 странами, 
вêлюченными в списоê (Приложение 2 ê доãоворó). «Официаль-
ные» ядерные державы подписали доãовор. Российсêая Федерация 
еãо ратифицировала, а США – нет. Индия, Паêистан и КНДР 
вообще отêазались ê немó присоединяться. Доãовор в силó не 
встóпил.] 

 
(В извлечении) 

Статья I. Основные обязательства  
1. Каждое ãосударство-участниê обязуется не производить лю-

бой испытательный взрыв ядерноãо оружия и любой друãой ядер-
ный взрыв, а таêже запретить и предотвращать любой таêой ядер-
ный взрыв в любом месте, находящемся под еãо юрисдиêцией или 
êонтролем.  

2. Каждое ãосударство-участниê обязуется далее воздерживать
ся от побуждения, поощрения или êаêоãо-либо участия в проведении 
любоãо испытательноãо взрыва ядерноãо оружия и любоãо друãоãо 
ядерноãо взрыва.  

Статья II. Орãанизация  
A. Общие положения  
1. Государства-участниêи настоящим учреждают Орãанизацию 

по Доãовору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний 
(ниже именуемую «Орãанизация») для достижения объеêта и цели 
настоящеãо Доãовора, обеспечения осуществления еãо положений, 
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вêлючая положения по международному êонтролю за еãо соблюде-
нием, а таêже для обеспечения форума для êонсультаций и сотруд-
ничества между ãосударствами-участниêами.  

2. Членами Орãанизации являются все ãосударства-участниêи. 
Государство-участниê не лишается своеãо членства в Орãанизации.  

3. Местопребыванием Орãанизации является Вена, Австрийсêая 
Республиêа.  

4. В êачестве орãанов Орãанизации настоящим учреждаются: 
Конференция ãосударств-участниêов, Исполнительный совет и Тех-
ничесêий сеêретариат, êоторый вêлючает Международный центр 
данных. [...]  

6. Орãанизация проводит свою деятельность по êонтролю, пре-
дусмотренную по настоящему Доãовору, êаê можно менее прони-
êающим образом, совместимым со своевременным и эффеêтивным 
достижением целей таêой деятельности. Она запрашивает тольêо ту 
информацию и те данные, êоторые необходимы для выполнения ее 
обязанностей по настоящему Доãовору. Она принимает все меры 
предосторожности для защиты êонфиденциальности информации о 
ãраждансêой и военной деятельности и объеêтах, êоторая становит-
ся ей известной при осуществлении настоящеãо Доãовора, и, в част-
ности, соблюдает положения о êонфиденциальности, изложенные в 
настоящем Доãоворе.  

7. Каждое ãосударство-участниê рассматривает в êачестве êон-
фиденциальных информацию и данные, êоторые оно получает на до-
верительной основе от Орãанизации в связи с осуществлением на-
стоящеãо Доãовора, и устанавливает особый режим обращения с таêой 
информацией и таêими данными. Оно рассматривает таêую инфор-
мацию и таêие данные исêлючительно в связи со своими правами и 
обязанностями по настоящему Доãовору. [...]  

9. Расходы на деятельность Орãанизации поêрываются ãосудар-
ствами-участниêами ежеãодно в соответствии со шêалой взносов 
Орãанизации Объединенных Наций, сêорреêтированной с учетом 
различий в членсêом составе Орãанизации Объединенных Наций и 
Орãанизации. [...]  

B. Конференция ãосударств-участниêов  
Состав, процедóры и принятие решений  
12. Конференция ãосударств-участниêов (ниже именуемая «Кон-

ференция») состоит из всех ãосударств-участниêов. Каждое ãосу-
дарство-участниê имеет на Конференции одноãо представителя, êо-
тороãо моãут сопровождать заместители и советниêи. [...]  

C. Исполнительный совет  
Состав, процедóры и принятие решений  
27. Исполнительный совет состоит из 51 члена. Каждое ãосу-

дарство-участниê имеет право в соответствии с положениями на-
стоящей статьи входить в состав Исполнительноãо совета.  

28. Учитывая необходимость в справедливом ãеоãрафичесêом 
распределении, в состав Исполнительноãо совета входят:  
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a) десять ãосударств-участниêов от Африêи;  
b) семь ãосударств-участниêов от Восточной Европы;  
c) девять ãосударств-участниêов от Латинсêой Америêи и Ка-

рибсêоãо бассейна;  
d) семь ãосударств-участниêов от Ближнеãо Востоêа и Южной Азии;  
e) десять ãосударств-участниêов от Северной Америêи и Запад-

ной Европы; и  
f) восемь ãосударств-участниêов от Юãо-Восточной Азии, Ти-

хооêеансêоãо реãиона и Дальнеãо Востоêа. [...]  
E. Привилеãии и иммунитеты  
54. На территории ãосударства-участниêа и в любом друãом 

месте, находящемся под еãо юрисдиêцией или êонтролем, Орãаниза-
ция пользуется таêой правоспособностью и таêими привилеãиями и 
иммунитетами, êаêие необходимы для осуществления ею своих фунê-
ций. [...]  

Статья III. Национальные меры по осуществлению  
1. Каждое ãосударство-участниê в соответствии со своими êон-

ституционными процедурами принимает любые необходимые меры 
по выполнению своих обязательств по настоящему Доãовору. В ча-
стности, оно принимает любые необходимые меры, чтобы:  

a) запретить физичесêим и юридичесêим лицам ãде бы то ни бы
ло на еãо территории или в любом друãом месте, находящемся под 
еãо юрисдиêцией, êаê это признано международным правом, зани-
маться любой деятельностью, запрещенной ãосударству-участниêу 
по настоящему Доãовору;  

b) запретить физичесêим и юридичесêим лицам заниматься лю-
бой таêой деятельностью ãде бы то ни было под еãо êонтролем; и  

c) запретить в соответствии с международным правом физиче-
сêим лицам, обладающим еãо ãражданством, заниматься любой та-
êой деятельностью ãде бы то ни было.  

2. Каждое ãосударство-участниê сотрудничает с друãими ãосу-
дарствами-участниêами и предоставляет в соответствующей форме 
правовую помощь, с тем чтобы содействовать осуществлению обя
зательств по пунêту 1.  

3. Каждое ãосударство-участниê информирует Орãанизацию о 
мерах, принятых соãласно настоящей статье.  

4. Для выполнения своих обязательств по Доãовору êаждое ãо
сударство-участниê назначает или учреждает Национальный орãан 
и информирует об этом Орãанизацию по вступлении Доãовора в си-
лу для этоãо ãосударства-участниêа. Национальный орãан выступает 
в êачестве национальноãо êоординационноãо центра для связи с Ор
ãанизацией и с друãими ãосударствами-участниêами.  

Статья IV. Контроль  
A. Общие положения  
1. В целях осуществления êонтроля за соблюдением настоящеãо 

Доãовора учреждается режим êонтроля, состоящий из следующих 
элементов:  



Системная история междóнародных отношений. 1945–2003. Доêóменты 442

 

-

-

-

-

-

-

a) Международная система мониторинãа;  
b) êонсультации и разъяснения;  
c) инспеêции на месте; и  
d) меры уêрепления доверия. [...]  
B. Международная система мониторинãа  
16. Международная система мониторинãа вêлючает объеêты для 

сейсмолоãичесêоãо мониторинãа, радионуêлидноãо мониторинãа, 
вêлючая сертифицированные лаборатории, ãидроаêустичесêоãо мо
ниторинãа, инфразвуêовоãо мониторинãа и соответствующие средст-
ва связи и поддерживается Международным центром данных Тех
ничесêоãо сеêретариата. [...]  

D. Инспеêции на месте  
Запрос относительно инспеêции на месте  
34. Каждое ãосударство-участниê имеет право запрашивать ин-

спеêцию на месте в соответствии с положениями настоящей статьи и 
части II Протоêола на территории или в любом друãом месте, нахо-
дящемся под юрисдиêцией или êонтролем любоãо ãосударства-участ-
ниêа, или в любом районе, находящемся вне юрисдиêции или êон-
троля любоãо ãосударства. [...]  

E. Меры уêрепления доверия  
68. С тем чтобы:  
a) способствовать своевременному устранению любых озабочен

ностей относительно соблюдения возниêающих в результате воз-
можноãо неверноãо истолêования данных êонтроля, имеющих отно
шение ê химичесêим взрывам; и  

b) содействовать êалибровêе станций, входящих в состав сетей, 
составляющих Международную систему мониторинãа,  

êаждое ãосударство-участниê обязуется сотрудничать с Орãани-
зацией и с друãими ãосударствами-участниêами в осуществлении со-
ответствующих мер, изложенных в части III Протоêола.  

Статья V. Меры по исправлению ситуации и обеспечению со-
блюдения, вêлючая санêции  

1. Конференция с учетом, среди прочеãо, реêомендаций Испол
нительноãо совета принимает необходимые меры, êаê они изложены 
в пунêтах 2 и 3, по обеспечению соблюдения настоящеãо Доãовора и 
по исправлению и êорреêтировêе любой ситуации, нарушающей по
ложения настоящеãо Доãовора.  

2. В случаях, êоãда Конференция или Исполнительный совет 
предлаãает ãосударству-участниêу исправить ситуацию, вызываю-
щую проблемы в отношении соблюдения им настоящеãо Доãовора, и 
ãосударство-участниê не выполняет просьбу в уêазанный сроê, Кон-
ференция может, среди прочеãо, принять решение оãраничить или 
приостановить осуществление данным ãосударством-участниêом еãо 
прав и привилеãий по настоящему Доãовору до тех пор, поêа Кон-
ференция не примет иное решение.  

3. В случаях, êоãда в результате несоблюдения основных обяза-
тельств по настоящему Доãовору может быть причинен ущерб объеê-
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ту и цели настоящеãо Доãовора, Конференция может реêомендовать 
ãосударствам-участниêам êоллеêтивные меры, соответствующие 
международному праву.  

4. Конференция или, если случай носит срочный хараêтер, Ис-
полнительный совет может доводить проблему, вêлючая соответст-
вующие информацию и выводы, до сведения Орãанизации Объеди-
ненных Наций. [...]  

Статья VIII. Рассмотрение действия доãовора  
1. Если тольêо большинство ãосударств-участниêов не примут 

иное решение, через десять лет после вступления в силу настоящеãо 
Доãовора проводится Конференция ãосударств-участниêов по рас-
смотрению действия и эффеêтивности настоящеãо Доãовора с целью 
удостовериться, что задачи и цели преамбулы и положения Доãово-
ра реализуются. В ходе таêоãо рассмотрения учитываются любые 
новые научно-техничесêие достижения, имеющие отношение ê на-
стоящему Доãовору. На основе запроса любоãо ãосударства-участ-
ниêа Конференция по рассмотрению действия Доãовора рассматри-
вает возможность разрешить проведение подземных ядерных взры-
вов в мирных целях. Если Конференция по рассмотрению действия 
Доãовора решает êонсенсусом, что таêие ядерные взрывы моãут быть 
разрешены, то она безотлаãательно начинает работу с целью реêо-
мендовать ãосударствам-участниêам соответствующую поправêу ê 
настоящему Доãовору, êоторая исêлючает любые военные выãоды от 
таêих ядерных взрывов. Любая таêая предлаãаемая поправêа сооб-
щается Генеральному диреêтору любым ãосударством-участниêом и 
рассматривается в соответствии с положениями статьи VII. [...]  

Статья IX. Сроê действия и выход из доãовора  
1. Настоящий Доãовор является бессрочным. [...]  
Статья X. Статус протоêола и приложений  
Приложения ê настоящему Доãовору, Протоêол и Приложения 

ê Протоêолу являются неотъемлемой частью Доãовора. Любая 
ссылêа на настоящий Доãовор вêлючает Приложения ê настоящему 
Доãовору, Протоêол и Приложения ê Протоêолу.  

Статья XI. Подписание  
Настоящий Доãовор отêрыт для подписания всеми ãосударства-

ми до еãо вступления в силу.  
Статья XII. Ратифиêация  
Настоящий Доãовор подлежит ратифиêации ãосударствами, под-

писавшими Доãовор, соãласно их соответствующим êонституцион-
ным процедурам.  

Статья XIII. Присоединение  
Любое ãосударство, êоторое не подписывает настоящий Доãовор 

до вступления еãо в силу, может в дальнейшем присоединиться ê не-
му в любое время.  

Статья XIV. Вступление в силу  
1. Настоящий Доãовор вступает в силу через 180 дней после да-

ты сдачи на хранение ратифиêационных ãрамот всеми ãосударства-
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Приложение 1 ê доãоворó. Списоê ãосóдарств соãласно пóнê-
тó 28 статьи II  

-

ми, перечисленными в Приложении 2 ê настоящему Доãовору, но ни 
в êоем случае не ранее чем через два ãода после еãо отêрытия для 
подписания.  

2. Если настоящий Доãовор не вступает в силу через три ãода 
после даты ãодовщины еãо отêрытия для подписания, депозитарий 
созывает Конференцию ãосударств, êоторые уже сдали на хранение 
свои ратифиêационные ãрамоты, по просьбе большинства этих ãосу-
дарств. Эта Конференция рассматривает, в êаêой мере соблюдено 
требование, изложенное в пунêте 1, и рассматривает и решает êон-
сенсусом вопрос о том, êаêие меры, совместимые с международным 
правом, моãут быть приняты для усêорения процесса ратифиêации с 
целью содействовать сêорейшему вступлению в силу настоящеãо 
Доãовора.  

3. Если тольêо Конференция, упомянутая в пунêте 2, или друãие 
таêие êонференции не примут иное решение, этот процесс повторя-
ется в последующие ãодовщины отêрытия настоящеãо Доãовора для 
подписания до еãо вступления в силу. [...]  

Статья XVI. Депозитарий  
1. Генеральный сеêретарь Орãанизации Объединенных Наций 

является депозитарием настоящеãо Доãовора и получает подписа
ния, ратифиêационные ãрамоты и доêументы о присоединении. [...]  

 

Африêа  
Алжир, Анãола, Бенин, Ботсвана, Бурêина-Фасо, Бурунди, Га

бон, Гамбия, Гана, Гвинея, Гвинея-Бисау, Джибути, Еãипет, Заир, 
Замбия, Зимбабве, Кабо-Верде, Камерун, Кения, Коморсêие Ост-
рова, Конãо, Кот-д'Ивуар, Лесото, Либерия, Ливийсêая Арабсêая 
Джамахирия, Мавриêий, Мавритания, Мадаãасêар, Малави, Мали, 
Мароêêо, Мозамбиê, Намибия, Ниãер, Ниãерия, Объединенная 
Республиêа Танзания, Руанда, Сан-Томе и Принсипи, Свазиленд, 
Сейшельсêие Острова, Сенеãал, Сомали, Судан, Сьерра-Леоне, 
Тоãо, Тунис, Уãанда, Центральноафриêансêая Республиêа, Чад, 
Эêваториальная Гвинея, Эритрея, Эфиопия, Южная Африêа.  
Восточная Европа  
Азербайджан, Албания, Армения, Беларусь, Болãария, Босния 

и Герцеãовина, бывшая юãославсêая Республиêа Маêедония, Венã-
рия, Грузия, Латвия, Литва, Молдова, Польша, Российсêая Феде-
рация, Румыния, Словаêия, Словения, Уêраина, Хорватия, Чеш-
сêая Республиêа, Эстония, Юãославия.  
Латинсêая Америêа и Карибсêий бассейн  
Антиãуа и Барбуда, Арãентина, Баãамсêие Острова, Барбадос, 

Белиз, Боливия, Бразилия, Венесуэла, Гаити, Гайана, Гватемала, 
Гондурас, Гренада, Доминиêа, Доминиêансêая Республиêа, Колум-
бия, Коста-Риêа, Куба, Меêсиêа, Ниêараãуа, Панама, Параãвай, 
Перу, Сальвадор, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Китс и Невис, 
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Сент-Люсия, Суринам, Тринидад и Тобаãо, Уруãвай, Чили, Эêва-
дор, Ямайêа.  
Ближний Востоê и Южная Азия  
Афãанистан, Банãладеш, Бахрейн, Бутан, Израиль, Индия, Иор-

дания, Ираê, Иран (Исламсêая Республиêа), Йемен, Казахстан, 
Катар, Кувейт, Кырãызстан, Ливан, Мальдивсêие Острова, Непал, 
Объединенные Арабсêие Эмираты, Оман, Паêистан, Саудовсêая 
Аравия, Сирийсêая Арабсêая Республиêа, Таджиêистан, Турêме-
нистан, Узбеêистан, Шри-Ланêа.  
Северная Америêа и Западная Европа  
Австрия, Андорра, Бельãия, Германия, Греция, Дания, Ирлан

дия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Кипр, Лихтенштейн, 
Люêсембурã, Мальта, Монаêо, Нидерланды, Норвеãия, Портуãа-
лия, Сан-Марино, Святой Престол, Соединенное Королевство Ве-
лиêобритании и Северной Ирландии, Соединенные Штаты Амери-
êи, Турция, Финляндия, Франция, Швейцария, Швеция.  
Юãо-Восточная Азия, Тихооêеансêий реãион и Дальний Востоê  
Австралия, Бруней-Даруссалам, Вануату, Вьетнам, Индонезия, 

Камбоджа, Кирибати, Китай, Корейсêая Народно-Демоêратичесêая 
Республиêа, Лаоссêая Народно-Демоêратичесêая Республиêа, Ма-
лайзия, Маршалловы Острова, Миêронезия (Федеративные Шта-
ты), Монãолия, Мьянма, Науру, Ниуэ, Новая Зеландия, Острова 
Куêа, Палау, Папуа – Новая Гвинея, Республиêа Корея, Самоа, 
Синãапур, Соломоновы Острова, Таиланд, Тонãа, Тувалу, Фиджи, 
Филиппины, Япония.  

 
Приложение 2 ê доãоворó. Списоê ãосóдарств соãласно ста-

тье XIV  
Списоê ãосударств-членов Конференции по разоружению на 18 ию-

ня 1996 ãода, êоторые официально принимали участие в работе сес
сии Конференции 1996 ãода и êоторые фиãурируют в таблице 1 изда-
ния Международноãо аãентства по атомной энерãии «Ядерные энер-
ãетичесêие реаêторы в мире» за апрель 1996 ãода, и ãосударств-
членов Конференции по разоружению на 18 июня 1996 ãода, êото-
рые официально принимали участие в работе сессии Конференции 
1996 ãода и êоторые фиãурируют в таблице 1 издания Международ-
ноãо аãентства по атомной энерãии «Ядерные исследовательсêие ре-
аêторы в мире» за деêабрь 1995 ãода:  

Австралия, Австрия, Алжир, Арãентина, Банãладеш, Бельãия, Бол-
ãария, Бразилия, Венãрия, Вьетнам, Германия, Еãипет, Заир, Изра-
иль, Индия, Индонезия, Иран (Исламсêая Республиêа), Испания, 
Италия, Канада, Китай, Колумбия, Корейсêая Народно-Демоêрати-
чесêая Республиêа, Меêсиêа, Нидерланды, Норвеãия, Паêистан, Пе-
ру, Польша, Республиêа Корея, Российсêая Федерация, Румыния, 
Словаêия, Соединенное Королевство Велиêобритании и Северной 
Ирландии, Соединенные Штаты Америêи, Турция, Уêраина, Финлян-
дия, Франция, Чили, Швейцария, Швеция, Южная Африêа, Япония.  
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234. Соãлашение об адаптации Доãовора 
об обычных воорóженных силах в Европе. 

Стамбóл. 19 ноября 1999 ã. 
(В извлечении) 

Азербайджансêая Республиêа, Республиêа Армения, Республи-
êа Беларусь, Королевство Бельãия, Республиêа Болãария, Венãер-
сêая Республиêа, Федеративная Республиêа Германия, Гречесêая 
Республиêа, Грузия, Королевство Дания, Республиêа Исландия, Ко-
ролевство Испания, Итальянсêая Республиêа, Республиêа Казах-
стан, Канада, Велиêое Герцоãство Люêсембурã, Республиêа Молдо-
ва, Королевство Нидерландов, Королевство Норвеãия, Республиêа 
Польша, Портуãальсêая Республиêа, Российсêая Федерация, Румы-
ния, Словацêая Республиêа, Соединенное Королевство Велиêобри-
тании и Северной Ирландии, Соединенные Штаты Америêи, Ту-
рецêая Республиêа, Уêраина, Французсêая Республиêа и Чешсêая 
Республиêа, ниже именуемые Государствами-участниêами, 

сознавая êоренные перемены, происшедшие в Европе со време
ни подписания в Париже 19 ноября 1990 ãода Доãовора об обычных 
вооруженных силах в Европе, ниже именуемоãо Доãовором, 

исполненные решимости сохранить êлючевое значение Доãовора 
êаê êраеуãольноãо êамня европейсêой безопасности, 

отмечая достижение цели первоначальноãо Доãовора – обеспе
чения тоãо, чтобы в пределах района применения Доãовора êоличе-
ства обычных вооружений и техниêи, оãраничиваемых Доãовором, 
не превышали 40000 боевых танêов, 60000 боевых бронированных 
машин, 40000 артиллерийсêих единиц, 13600 боевых самолетов и 
4000 ударных вертолетов, 

соãласились о нижеследующем. [...] 
Статья 3 
Подпунêты (А) и (G) пунêта 1 статьи II Доãовора изымаются. 
Подпунêт (В) пунêта 1 статьи II Доãовора изымается и заменя

ется следующим: 
«(В) Термин «район применения» означает всю сухопутную тер-

риторию Государств-участниêов в Европе от Атлантичесêоãо оêеана 
до Уральсêих ãор, êоторая вêлючает все европейсêие островные тер-
ритории Государств-участниêов, вêлючая Фарерсêие острова Коро
левства Дании, Свальбард (Шпицберãен), вêлючая остров Медве-
жий, Королевства Норвеãии, Азорсêие острова и Мадейру Порту
ãальсêой Республиêи, Канарсêие острова Королевства Испании и 
Землю Франца-Иосифа и Новую Землю Российсêой Федерации. 

В случае Республиêи Казахстан и Российсêой Федерации район 
применения вêлючает всю территорию ê западу от реêи Урал и Кас-
пийсêоãо моря. 

В случае Турецêой Республиêи район применения вêлючает 
территорию Турецêой Республиêи ê северу и западу от линии, про
ходящей от точêи пересечения турецêой ãраницы с 39-й параллелью 
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до Мурадие, Патноса, Караязи, Теêмана, Кемалие, Феêе, Джейха
на, Доãанêента, Гёзне и далее до моря». [...] 

Подпунêт (J) пунêта 1 статьи II Доãовора изымается и заменя
ется следующим: 

«(J) Термин «обычные вооружения и техниêа, оãраничиваемые 
Доãовором» означает боевые танêи, боевые бронированные маши
ны, артиллерию, боевые самолеты и ударные вертолеты, подпадаю
щие под êоличественные оãраничения, установленные в статьях IV, 
V, VII, Протоêоле о национальных предельных уровнях и Прото
êоле о территориальных предельных уровнях». [...] 

Статья 5 
Статья IV Доãовора изымается и заменяется следующим: 
«Статья  IV 
1. В пределах района применения êаждое Государство-участниê 

оãраничивает и, при необходимости, соêращает свои боевые танêи, 
боевые бронированные машины, артиллерию, боевые самолеты и 
ударные вертолеты таêим образом, чтобы их êоличества не превы
шали национальный предельный уровень, предельный подуровень 
для реãулярных частей и предельный подуровень для подêатеãорий, 
установленные для данноãо Государства-участниêа в соответствии с 
настоящей статьей и Протоêолом о национальных предельных уров
нях. Предельный подуровень для реãулярных частей устанавливает 
маêсимальное êоличество боевых танêов, боевых бронированных ма-
шин и артиллерийсêих единиц, êоторое Государство-участниê может 
иметь в наличии в реãулярных частях в пределах района применения. 
Предельный подуровень для реãулярных частей равен национально-
му предельному уровню, если иное не уêазано в Протоêоле о нацио-
нальных предельных уровнях. Любые боевые танêи, боевые брони-
рованные машины и артиллерийсêие единицы в рамêах националь-
ноãо предельноãо уровня в любой êатеãории сверх соответствующеãо 
предельноãо подуровня для реãулярных частей располаãаются в обо
значенных местах постоянноãо сêладсêоãо хранения. Предельный 
подуровень для подêатеãорий устанавливает маêсимальное суммар-
ное êоличество боевых машин пехоты и боевых машин с тяжелым 
вооружением, а таêже маêсимальное êоличество боевых машин с 
тяжелым вооружением, êоторые Государству-участниêу разрешает
ся иметь в наличии в пределах района применения в êатеãории бое-
вых бронированных машин. [...] 

3. Каждое Государство-участниê имеет право изменять свой на-
циональный предельный уровень, свой предельный подуровень для 
реãулярных частей и свой предельный подуровень для подêатеãорий 
следующим образом: 

(A) Каждое Государство-участниê имеет право в соответствии с 
пунêтами 4 и 6 настоящей статьи повышать свой национальный 
предельный уровень, свой предельный подуровень для реãулярных 
частей и свой предельный подуровень для подêатеãорий в любой 
êатеãории или подêатеãории обычных вооружений и техниêи, оãра-
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(В) в êатеãориях боевых самолетов и ударных вертолетов – не 
более чем на 30 боевых самолетов и 25 ударных вертолетов. 

ничиваемых Доãовором. Любое таêое повышение предваряется или 
сопровождается соответствующим снижением национальноãо пре-
дельноãо уровня, предельноãо подуровня для реãулярных частей или 
предельноãо подуровня для подêатеãорий одноãо или несêольêих 
друãих Государств-участниêов в той же êатеãории или подêатеãо-
рии, за исêлючением случаев, предусмотренных в пунêте 6 настоя-
щей статьи. Государство-участниê или Государства-участниêи, êо-
торые осуществляют соответствующее снижение своеãо националь-
ноãо предельноãо уровня, предельноãо подуровня для реãулярных 
частей или предельноãо подуровня для подêатеãорий, уведомляют 
все Государства-участниêи о своем соãласии на соответствующее 
повышение национальноãо предельноãо уровня, предельноãо подуров-
ня для реãулярных частей или предельноãо подуровня для подêате-
ãорий друãоãо Государства-участниêа. Ни один национальный пре-
дельный уровень Государства-участниêа, имеющеãо территорию в 
районе применения, не должен превышать территориальный пре-
дельный уровень этоãо Государства-участниêа в той же êатеãории 
обычных вооружений и техниêи, оãраничиваемых Доãовором. 

(B) Каждое Государство-участниê имеет право в одностороннем 
порядêе снижать свой национальный предельный уровень, предель-
ный подуровень для реãулярных частей или предельный подуровень 
для подêатеãорий в любой êатеãории или подêатеãории обычных 
вооружений и техниêи, оãраничиваемых Доãовором. Одностороннее 
снижение национальноãо предельноãо уровня, предельноãо подуров-
ня для реãулярных частей или предельноãо подуровня для подêате-
ãорий Государства-участниêа êаê таêовое не дает ниêаêому друãому 
Государству-участниêу права повысить свой национальный пре-
дельный уровень, предельный подуровень для реãулярных частей 
или предельный подуровень для подêатеãорий. 

4. В течение êаждоãо пятилетнеãо периода между êонференциями 
Государств-участниêов, проводимыми в соответствии с пунêтом 1 
статьи XXI, êаждое Государство-участниê имеет право повысить 
свой национальный предельный уровень или предельный подуро-
вень для реãулярных частей: 

(А) в êатеãориях боевых танêов, боевых бронированных машин 
и артиллерии – не более чем на 40 боевых танêов, 60 боевых бро-
нированных машин и 20 артиллерийсêих единиц либо 20 процентов 
от национальноãо предельноãо уровня для боевых танêов, боевых 
бронированных машин и артиллерии, установленноãо для этоãо Го-
сударства-участниêа в Протоêоле о национальных предельных уров-
нях, в зависимости от тоãо, что больше, но в любом случае не более 
чем на 150 боевых танêов, 250 боевых бронированных машин и 100 
артиллерийсêих единиц; 

Каждое Государство-участниê имеет право повысить свой нацио-
нальный предельный уровень или предельный подуровень для реãуляр-



Раздел VII. Кризис миросистемноãо реãóлирования… 449

 

-

-
-

ных частей сверх уровней, уêазанных в подпунêтах (А) и (В) пунêта 4, 
выше, при условии соãласия всех друãих Государств-участниêов. 

5. Государство-участниê, намеревающееся изменить свой на
циональный предельный уровень, предельный подуровень для реãу-
лярных частей или предельный подуровень для подêатеãорий, пре-
доставляет всем друãим Государствам-участниêам уведомление не 
менее чем за 90 дней до уêазанной в этом уведомлении даты вступ-
ления таêоãо изменения в действие. В случае повышения, для êото-
роãо требуется соãласие всех друãих Государств-участниêов, изме-
нение вступает в действие с уêазанной в уведомлении даты при ус
ловии, что в течение 60 дней после уведомления ни одно Государст
во-участниê не возразит против этоãо изменения и не уведомит о 
своем возражении все друãие Государства-участниêи. Националь-
ный предельный уровень, предельный подуровень для реãулярных 
частей или предельный подуровень для подêатеãорий остается в 
действии до тех пор, поêа не вступит в действие изменение этоãо 
предельноãо уровня или предельноãо подуровня. [...]» 

Статья 6 
Статья V Доãовора изымается и заменяется следующим: 
«Статья V 
1. В пределах района применения, êаê он определен в статье II, 

êаждое Государство-участниê оãраничивает общее êоличество своих 
боевых танêов, боевых бронированных машин и артиллерии на своей 
территории, а таêже боевых танêов, боевых бронированных машин и 
артиллерии друãих Государств-участниêов, присутствие êоторых 
оно разрешает на своей территории, и êаждое Государство-участниê 
оãраничивает свои боевые танêи, боевые бронированные машины и 
артиллерийсêие единицы, находящиеся на территории друãих Госу-
дарств-участниêов, таêим образом, чтобы их общие êоличества не 
превышали территориальных предельных уровней и территориаль-
ных предельных подуровней, установленных в соответствии с настоя-
щей статьей и Протоêолом о территориальных предельных уровнях, 
если иное не предусмотрено в статье VII. 

2. Боевые танêи, боевые бронированные машины и артиллерия, 
находящиеся на территории Государства-участниêа для миротворче-
сêой операции, проводимой на основании и в соответствии с резо-
люцией или решением Совета Безопасности Орãанизации Объеди-
ненных Наций или Орãанизации по безопасности и сотрудничеству 
в Европе, не засчитываются в территориальный предельный уро-
вень или территориальный предельный подуровень этоãо Государст-
ва-участниêа. Продолжительность присутствия этих боевых танêов, 
боевых бронированных машин и артиллерии на территории Государ-
ства-участниêа соответствует таêой резолюции или решению. 

О боевых танêах, боевых бронированных машинах и артиллерии, 
находящихся на территории Государства-участниêа для миротворчесêой 
операции, проводимой соãласно настоящему пунêту, предоставляется 
уведомление в соответствии с Протоêолом об обмене информацией. [...] 
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4. Каждое Государство-участниê имеет право изменять свой 
территориальный предельный уровень или территориальный пре-
дельный подуровень следующим образом: 

(A) Каждое Государство-участниê имеет право в соответствии с 
пунêтом 5 настоящей статьи повышать свой территориальный пре
дельный уровень или территориальный предельный подуровень для 
боевых танêов, боевых бронированных машин и артиллерии в любой 
êатеãории. Любое таêое повышение предваряется или сопровожда-
ется соответствующим снижением – в той же êатеãории – террито-
риальноãо предельноãо уровня или территориальноãо предельноãо 
подуровня одноãо или несêольêих друãих Государств-участниêов с 
соблюдением положений Протоêола о территориальных предельных 
уровнях относительно соответствующих территориальных предель-
ных уровней и территориальных предельных подуровней. Государ-
ство-участниê или Государства-участниêи, êоторые осуществляют 
соответствующее снижение своеãо территориальноãо предельноãо 
уровня или территориальноãо предельноãо подуровня, уведомляют 
все Государства-участниêи о своем соãласии на соответствующее по-
вышение территориальноãо предельноãо уровня или территориаль-
ноãо предельноãо подуровня друãоãо Государства-участниêа. 

(B) Каждое Государство-участниê имеет право в одностороннем 
порядêе снижать свой территориальный предельный уровень или 
территориальный предельный подуровень для боевых танêов, бое-
вых бронированных машин и артиллерии в любой êатеãории; однаêо 
ни один территориальный предельный уровень ни в одной из êате-
ãорий не должен ни в êаêой момент быть ниже соответствующеãо 
национальноãо предельноãо уровня. Одностороннее снижение тер-
риториальноãо предельноãо уровня или территориальноãо предель-
ноãо подуровня Государства-участниêа êаê таêовое не дает ниêаêо-
му друãому Государству-участниêу права повысить свой территори-
альный предельный уровень или территориальный предельный под-
уровень. Любое снижение национальноãо предельноãо уровня со-
ãласно положениям пунêта 6 статьи IV влечет за собой снижение 
соответствующеãо территориальноãо предельноãо уровня на величи-
ну, равную снижению национальноãо предельноãо уровня. [...]» 

Статья 8 
Статья VII Доãовора изымается и заменяется следующим: 
«Статья VII 
1. Каждое Государство-участниê имеет право превышать на вре-

менной основе в целях военных учений и временных развертываний 
территориальные предельные уровни и территориальные предельные 
подуровни, установленные в Протоêоле о территориальных пре-
дельных уровнях, с соблюдением положений настоящей статьи. [...] 

(В) Временные развертывания: 
(1) Каждое Государство-участниê имеет право принимать на 

своей территории временные развертывания сверх своеãо террито
риальноãо предельноãо уровня, и Государства-участниêи, имеющие 
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территориальный предельный подуровень, – проводить или прини-
мать у себя временные развертывания сверх своеãо территориально-
ãо предельноãо подуровня. Для этой цели территориальные пре
дельные уровни и территориальные предельные подуровни моãут 
превышаться на временной основе не более чем на 153 боевых тан-
êа, 241 боевую бронированную машину и 140 артиллерийсêих еди-
ниц, если иное не установлено в соответствующих положениях Про
тоêола о территориальных предельных уровнях. В исêлючительных 
обстоятельствах и если иное не установлено в соответствующих по-
ложениях Протоêола о территориальных предельных уровнях, тер-
риториальный предельный уровень может превышаться на времен-
ной основе не более чем на 459 боевых танêов, 723 боевые брони-
рованные машины и 420 артиллерийсêих единиц. [...]» 

Статья 13 
Статья ХП Доãовора изымается и заменяется следующим: 
«Статья XII 
1. Боевые машины пехоты, имеющиеся в наличии у орãанизаций 

Государства-участниêа, созданных и струêтурно орãанизованных 
для осуществления в мирное время фунêций обеспечения внутренней 
безопасности, не оãраничиваются настоящим Доãовором. 

2. Независимо от вышеизложенноãо, в целях содействия осуще
ствлению настоящеãо Доãовора и обеспечения ãарантий тоãо, что 
êоличество таêих вооружений, имеющихся в наличии у таêих орãа-
низаций Государства-участниêа, не используется для обхода поло-
жений настоящеãо Доãовора, любые таêие вооружения, превышаю-
щие уровни, установленные в подпунêтах (А), (В) или (С) настоя-
щеãо пунêта, в зависимости от тоãо, что больше, составляют долю 
от разрешенных уровней для êатеãории боевых бронированных ма-
шин, установленных в статьях IV и V, в Протоêоле о национальных 
предельных уровнях и Протоêоле о территориальных предельных 
уровнях и измененных в соответствии со статьями IV и V: 

(A) êоличества боевых машин пехоты, имеющихся в наличии в 
пределах района применения у орãанизаций, созданных и струêтур-
но орãанизованных для осуществления в мирное время фунêций 
обеспечения внутренней безопасности, находившиеся на территории 
этоãо Государства-участниêа, соãласно уведомлению, представлен-
ному в рамêах обмена информацией по состоянию на 19 ноября 1990 
ãода; или 

(B) пять процентов от национальноãо предельноãо уровня, уста-
новленноãо для этоãо Государства-участниêа в Протоêоле о нацио-
нальных предельных уровнях в êатеãории боевых бронированных 
машин, с изменениями соãласно статье IV; или 

(C) 100 таêих боевых машин пехоты. 
Применительно ê присоединяющимся ãосударствам êоличества 

уêазываются в соãлашении о присоединении. 
3. Каждое Государство-участниê обеспечивает таêже, чтобы ор-

ãанизации, созданные и струêтурно орãанизованные для осуществ-
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ления в мирное время фунêций обеспечения внутренней безопасно-
сти, воздерживались от приобретения боевых способностей, превы-
шающих те, êоторые необходимы для обеспечения потребностей 
внутренней безопасности. 

4. Государство-участниê, намеревающееся переподчинить нахо-
дящиеся на вооружении еãо обычных вооруженных сил боевые тан-
êи, артиллерию, боевые машины пехоты, боевые самолеты и удар-
ные вертолеты любой орãанизации этоãо Государства-участниêа, не 
являющейся частью еãо обычных вооруженных сил, уведомляет все 
друãие Государства-участниêи не позднее даты, êоãда таêое пере-
подчинение вступает в действие. 

В таêом уведомлении уêазываются дата, с êоторой таêое перепод-
чинение становится действительным, дата, êоãда таêая техниêа фи-
зичесêи передается, а таêже êоличества по типам переподчиняемых 
обычных вооружений и техниêи, оãраничиваемых Доãовором. [...]» 

Статья 16 
Пунêт 2 статьи XVI Доãовора изымается и заменяется следую

щим:  
«2. В рамêах Совместной êонсультативной ãруппы Государства-

участниêи: 
(А) рассматривают вопросы, связанные с соблюдением или воз

можным обходом положений настоящеãо Доãовора; 
(В) стремятся уреãулировать неясные ситуации и разноãласия в 

толêовании, êоторые моãут возниêнуть в связи с выполнением 
настоящеãо Доãовора; 

(С) рассматривают и по возможности соãласовывают меры по по-
вышению жизнеспособности и эффеêтивности настоящеãо Доãовора; 

(D) принимают и рассматривают пояснительный доêлад, и в 
дальнейшем любую обновленную информацию по нему, представ
ляемые соãласно пунêту 2 статьи VII; [...]» 

Статья 17 
Статья ХVII Доãовора изымается и заменяется следующим: 
«Статья XVII 
Государства-участниêи передают информацию и уведомления, 

требуемые в соответствии с настоящим Доãовором, в письменной 
форме. 

Они используют дипломатичесêие êаналы или друãие уêазанные 
ими официальные êаналы, вêлючая, и в особенности, сеть связи 
ОБСЕ». 

Статья 18 
Статья ХVIII Доãовора изымается и заменяется следующим: 
«Статья XVIII 
1. Любое ãосударство-участниê Орãанизации по безопасности и 

сотрудничеству в Европе, сухопутная территория êотороãо распо-
ложена в Европе в пределах ãеоãрафичесêоãо района от Атлантиче-
сêоãо оêеана до Уральсêих ãор, может направить депозитарию 
письменную просьбу о присоединении ê настоящему Доãовору. [...]» 
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Статья 19 
Пунêты 1 и 2 статьи XXI Доãовора изымаются и заменяются 

следующим: 
«1. Через сороê шесть месяцев после вступления в силу настоя-

щеãо Доãовора и впоследствии через êаждые пять лет депозитарий 
созывает êонференцию Государств-участниêов для проведения рас-
смотрения действия настоящеãо Доãовора, вêлючая, inter alia, рас-
смотрение действия и значений национальных предельных уровней, 
территориальных предельных уровней и территориальных предель-
ных подуровней, а таêже связанных с ними обязательств вместе с 
друãими доãоворными элементами, учитывая необходимость обеспе-
чить, чтобы безопасности ни одноãо из Государств-участниêов не 
был нанесен ущерб. [...] 

2. Депозитарий созывает чрезвычайную êонференцию Госу
дарств-участниêов в случае просьбы об этом со стороны любоãо Го
сударства-участниêа, считающеãо, что возниêли исêлючительные 
обстоятельства, относящиеся ê настоящему Доãовору. С целью пре
доставления друãим Государствам-участниêам возможности для под-
ãотовêи ê таêой êонференции в просьбе излаãается причина, по êо-
торой это Государство-участниê считает необходимым созыв чрез-
вычайной êонференции. Конференция рассматривает обстоятельст-
ва, изложенные в просьбе, и их влияние на действие настоящеãо До-
ãовора. Конференция отêрывается не позднее чем через 15 дней по-
сле получения просьбы и продолжается не более трех недель, если 
êонференция не принимает иноãо решения». 

Статья 20 
1. Пунêт 1 статьи XXII Доãовора изымается и заменяется сле-

дующим: 
«1. Настоящий Доãовор подлежит ратифиêации êаждым Госу-

дарством-участниêом в соответствии с еãо êонституционными про-
цедурами; он отêрыт для присоединения ãосударств в соответствии 
со статьей XVIII. Ратифиêационные ãрамоты и, в случае присоеди-
нения, доêументы о присоединении сдаются на хранение правитель-
ству Королевства Нидерландов, êоторое настоящим назначается в 
êачестве депозитария». [...] 

Статья 21 
Добавляется следующий Протоêол о национальных предельных 

уровнях обычных вооружений и техниêи, оãраничиваемых Доãово-
ром об обычных вооруженных силах в Европе: 

«Протоêол о национальных предельных óровнях обычных  
воорóжений и техниêи, оãраничиваемых доãовором 

об обычных воорóженных силах в Европе 
Настоящим Государства-участниêи соãлашаются о следующих 

национальных предельных уровнях, предельных подуровнях для ре-
ãулярных частей и предельных подуровнях для подêатеãорий в соот-
ветствии со статьей IV Доãовора. 
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Азербайджансêая Республиêа 220 220 135 11 285 100 50 

Республиêа Армения 220 220 135 11 285 100 50 

Республиêа Беларусь (1) 1800 2600 1590 130 1615 294 80 

Королевство Бельãия 300 989 600 237 288 209 46 

Республиêа Болãария 1475 2000 1100 100 1750 235 67 

Венãерсêая Республиêа (3) 835 1700 1020 85 840 180 108 

Федеративная Республиêа Германия 3444 3281 3281 80 2255 765 280 

Гречесêая Республиêа 1735 2498 1599 70 1920 650 65 

Грузия 220 220 135 11 285 100 50 

Королевство Дания 335 336 210 17 446 82 18 

Республиêа Исландия 0 0 0 0 0 0 0 

Королевство Испания 750 1588 1228 191 1276 310 80 

Итальянсêая Республиêа 1267 3172 1970 0 1818 618 142 

Республиêа Казахстан 50 200 0 0 100 15 20 

Канада 77 263 263 0 32 90 13 

Велиêое Герцоãство Люêсембурã 0 0 0 0 0 0 0 

Республиêа Молдова 210 210 130 10 250 50 50 

Королевство Нидерландов 520 864 718 0 485 230 50 

Королевство Норвеãия 170 275 181 0 491 100 24 

Республиêа Польша (4) 1730 2150 1700 107 1610 460 130 

Портуãальсêая Республиêа 300 430 267 26 77 450 160 

Российсêая Федерация (5) 6350 11280 7030 574 6315 3416 855 

Румыния 1375 2100 552 72 1475 430 120 

Словацêая Республиêа (6) 478 683 476 34 383 100 40 

Соединенное Королевство Велиêобритании  
и Северной Ирландии 

843 3017 1335 200 583 855 350 

Соединенные Штаты Америêи 1812 3037 2372 0 1553 784 396 

Турецêая Республиêа 2795 3120 1993 93 3523 750 130 

Уêраина (7) 4080 5050 3095 253 4040 1090 330 

Французсêая Республиêа 1226 3700 1983 535 1192 800 374 

Чешсêая Республиêа (2) 957 1367 954 69 767 230 50 
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Добавляется следующий Протоêол о территориальных предельных 
уровнях обычных вооружений и техниêи, оãраничиваемых Доãовором 
об обычных вооруженных силах в Европе: 

«Протоêол о территориальных предельных óровнях обычных 

(1) Из êоторых не более 1525 боевых танêов, 2175 боевых бронированных машин и 1375 артил
лерийсêих единиц в реãулярных частях.  
(2) Из êоторых не более 754 боевых танêов, 1223 боевых бронированных машин и 629 артил
лерийсêих единиц в реãулярных частях. 
(3) Из êоторых не более 658 боевых танêов, 1522 боевых бронированных машин и 688 артил
лерийсêих единиц в реãулярных частях. 
(4) Из êоторых не более 1362 боевых танêов, 1924 боевых бронированных машин и 1319 артил
лерийсêих единиц в реãулярных частях. 
(5) Из êоторых не более 5575 боевых танêов и 5505 артиллерийсêих единиц в реãулярных частях. 
(6) Из êоторых не более 376 боевых танêов, 611 боевых бронированных машин и 314 артилле
рийсêих единиц в реãулярных частях. 
(7) Из êоторых не более 3130 боевых танêов, 4350 боевых бронированных машин и 3240 ар
тиллерийсêих единиц в реãулярных частях». 
Статья 22 

воорóжений и техниêи, оãраничиваемых доãовором 
об обычных воорóженных силах в Европе 

Настоящим Государства-участниêи соãлашаются о следующих тер-
риториальных предельных уровнях и территориальных предельных 
подуровнях в соответствии со статьей V Доãовора. 

Государство-участниê Боевые танêи 
Боевые 

бронированные 
машины 

Артиллерийсêие 
единицы 

Азербайджансêая Республиêа (3)(4) 220 220 285 

Республиêа Армения (3)(4) 220 220 285 

Республиêа Беларусь (5) 1800 2600 1615 

Королевство Бельãия (5) 544 1505 497 

Республиêа Болãария (3)(4) 1475 2000 1750 

Венãерсêая Республиêа (5) 835 1700 840 

Федеративная Республиêа Германия (5) 4704 6772 3407 

Гречесêая Республиêа (3)(4) 1735 2498 1920 

Грузия (3)(4) 220 220 285 

Королевство Дания (5) 335 336 446 

Республиêа Исландия (3)(4) 0 0 0 

Королевство Испания (5) 891 2047 1370 

Итальянсêая Республиêа (5) 1642 3805 2062 

Республиêа Казахстан (5) 50 200 100 

Велиêое Герцоãство Люêсембурã (5) 143 174 47 

Республиêа Молдова (3)(4) 210 210 250 
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Королевство Нидерландов (5) 809 1220 651 

Королевство Норвеãия (3)(4) 170 282 557 

Республиêа Польша (5) 1730 2150 1610 

Портуãальсêая Республиêа (5) 300 430 450 

Российсêая Федерация (5)  
– в том числе (1)(3)(4) 

6350 
1300 

11280 
2140 

6315 
1680 

Румыния (3)(4) 1375 2100 1475 

Словацêая Республиêа (5) 478 683 383 

Соединенное Королевство  
Велиêобритании и Северной Ирландии (5) 

843 3029 583 

Турецêая Республиêа (3)(4) 2795 3120 3523 

Уêраина (5)  
– в том числе (2)(3)(4) 

4080 
400 

5050 
400 

4040 
350 

Французсêая Республиêа (5) 1306 3820 1292 

Чешсêая Республиêа (5) 957 1367 767 
(1) В Ленинãрадсêом военном оêруãе, исêлючая Псêовсêую область, и в Северо-Кавêазсêом во-
енном оêруãе, исêлючая: Волãоãрадсêую область; Астрахансêую область; часть Ростовсêой об-
ласти ê востоêу от линии «Кущевсêая – Волãодонсê – ãраница Волãоãрадсêой области», вêлю-
чая Волãодонсê; а таêже Кущевсêую и узêий êоридор в Краснодарсêом êрае, ведущий ê Кущев-
сêой. Этот территориальный предельный подуровень не превышается в соответствии со статьей VII 
в целях военных учений и временных развертываний в êатеãории боевых бронированных машин. 
(2) В Одессêой области. 
(3) Государства-участниêи, êоторые повышают свои территориальные предельные уровни или 
территориальные предельные подуровни соãласно пунêту 5 статьи V тольêо в связи с соответст-
вующим снижением соãласно подпунêту (А) пунêта 4 статьи V территориальных предельных 
уровней или территориальных предельных подуровней друãих Государств-участниêов, ê êото-
рым относится данное примечание. 
(4) Государства-участниêи, êоторые не превышают свои территориальные предельные уровни 
или территориальные предельные подуровни соãласно статье VII более чем на 153 боевых танêа, 
241 боевую бронированную машину и 140 артиллерийсêих единиц. 
(5) Государства-участниêи, êоторые не превышают свои территориальные предельные уровни 
или территориальные предельные подуровни соãласно статье VII более чем на 459 боевых тан
êов, 723 боевые бронированные машины и 420 артиллерийсêих единиц». [...] 

-

 
 
235. Стратеãия национальной безопасности США. 
Выстóпление президента США Джорджа Бóша. 

Вашинãтон. 20 сентября 2002 ã. 
(В извлечении) 

[...] Прежде всеãо нашим приоритетом будет разрушение и уни-
чтожение террористичесêих орãанизаций ãлобальноãо масштаба, 
уничтожение их руêоводства, систем управления, êоммуниêаций, 
финансовой и материальной поддержêи. Это лишит их возможности 
планировать и устраивать террористичесêие аêты. 
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Мы разрушим и уничтожим террористичесêие орãанизации,  
применяя непосредственно и систематичесêи меры против неãо с 

использованием всех êомпонентов национальной и международной 
мощи. Наше внимание будет прежде всеãо сêонцентрировано на 
борьбе с террористичесêими орãанизациями ãлобальноãо масштаба, а 
таêже отдельными террористами или ãосударствами, êоторые спонси-
руют терроризм и попытаются приобрести или использовать оружие 
массовоãо поражения или то, из чеãо еãо можно производить; 

обеспечивая оборону США, америêансêоãо народа и наших ин-
тересов внутри страны и за рубежом посредством выявления и уни-
чтожения уãрозы еще до тоãо, êаê она достиãнет наших ãраниц. США 
постоянно прилаãают усилия, чтобы заручиться поддержêой между-
народноãо сообщества, но в случае необходимости мы, используя 
право на самозащиту, без êолебаний будем действовать в одиночêу 
и с упреждением [preemptively – Сост.] против террористов, чтобы 
не позволить им нанести урон нашему народу и нашей стране;  

воздействуя убеждением и принуждением на друãие страны с 
тем, чтобы побудить их со всей ответственностью суверенных ãосу
дарств отêазаться от спонсирования и поддержêи терроризма и пре
доставления убежища террористам. [...] 

С учетом целей «стран-изãоев» и террористов, США больше не 
моãут продолжать, êаê прежде, по отношению ê ним политиêу от-
ветноãо реаãирования. Невозможность сдержать потенциальное на-
падение, внезапность сеãодняшних уãроз и размеры потенциальноãо 
вреда, êоторый может быть причинен нашими противниêами, не по-
зволяют нам этоãо. Мы не можем позволить нашим враãам нанести 
первый удар.  

В холодной войне, особенно после êарибсêоãо êризиса, мы дей-
ствовали в обстановêи общеãо статус-êво, имея дело с противниêом, 
не расположенным рисêовать. Сдерживание было эффеêтивной за-
щитой. Но сдерживание, основанное тольêо на уãрозе возмездия, не-
эффеêтивно против лидеров «стран-изãоев», ãотовых пойти на рисê, 
иãрающими жизнями своеãо народа и блаãополучием своих наций. 

В холодной войне оружие массовоãо уничтожения считалось 
êрайним средством, применение êотороãо моãло уничтожить и тех, 
êто еãо применил. Сеãодня наши враãи рассматривают оружие мас
совоãо поражения êаê одно из рядовых средств. Для «стран-изãоев» 
это оружие является инструментом запуãивания и военной аãрессии 
против соседей. Это оружие таêже может позволять этим ãосудар
ствам шантажировать США и их союзниêов, чтобы помешать нам 
сдержать или исêлючить аãрессивное поведение «стран-изãоев». 
Таêие страны таêже рассматривают оружие массовоãо уничтожения 
êаê лучшее средство êомпенсировать превосходство США в обыч
ных вооружениях. [...] 

США всеãда сохраняли за собой возможность упреждающих 
действий при наличии достаточно серьезной уãрозы национальной 
безопасности. Рисê бездействия тем выше, чем выше степень уãро-
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f) умышленное лишение прав военнопленноãо или ãраждансêоãо 
лица на беспристрастное и нормальное судопроизводство; 

зы, и с тем большей неизбежностью и волнением приходится делать 
выбор в пользу самозащиты – даже если не вполне ясно, отêуда и 
êоãда нужно ожидать вражесêоãо удара. В интересах исêлючения и 
предотвращения таêоãо удара противниêа США будут применять, 
если это необходимо, упреждающие действия. [...] 

 
 
Г. «МЯГКАЯ» БЕЗОПАСНОСТЬ И МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

ПОРЯДОК 
 

236. Устав междóнародноãо трибóнала по Юãославии. 
Гааãа. 25 мая 1993 ã. 

(В извлечении) 
Международный трибунал для судебноãо преследования лиц, 

ответственных за серьезные нарушения международноãо ãуманитар-
ноãо права, совершенные на территории бывшей Юãославии с 1991 ã. 
(именуемый в дальнейшем «Международный трибунал»), учрежден-
ный Советом Безопасности, действующим на основании ãлавы VII 
Устава Орãанизации Объединенных Наций, фунêционирует в соот-
ветствии с положениями настоящеãо Устава. 

Статья 1. Юрисдиêция Международноãо трибунала 
Международный трибунал полномочен в соответствии с поло

жениями настоящеãо Устава осуществлять судебное преследование 
лиц, ответственных за серьезные нарушения международноãо ãума-
нитарноãо права, совершенные на территории бывшей Юãославии с 
1991 ã. 

Статья 2. Серьезные нарушения Женевсêих êонвенций 1949 ãода  
Международный трибунал полномочен осуществлять судебное 

преследование лиц, êоторые совершают или отдают приêаз о совер
шении серьезных нарушений Женевсêих êонвенций от 12 авãуста 
1949 ãода, а именно следующих действий, направленных против лиц 
или имущества, пользующихся защитой положений соответствую-
щей Женевсêой êонвенции: 

a) умышленное убийство; 
b) пытêи и бесчеловечное обращение, вêлючая биолоãичесêие 

эêсперименты; 
c) умышленное причинение тяжелых страданий или серьезноãо 

увечья или нанесение ущерба здоровью; 
d) незаêонное, произвольное и проводимое в большом масштабе 

разрушение и присвоение имущества, не вызываемые военной необ
ходимостью; 

e) принуждение военнопленноãо или ãраждансêоãо лица служить 
в вооруженных силах неприятельсêой державы; 
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g) незаêонное депортирование, перемещение или арест ãраждан
сêоãо лица; 

h) взятие ãраждансêих лиц в êачестве заложниêов. 
Статья 3. Нарушения заêонов или обычаев войны 
Международный трибунал полномочен подверãать судебному пре-

следованию лиц, нарушающих заêоны и обычаи войны. Таêие нару-
шения вêлючают перечисленные ниже, однаêо этот перечень не яв-
ляется исчерпывающим: 

a) применение отравляющих веществ или друãих видов оружия, 
предназначенных для причинения излишних страданий; 

b) бессмысленное разрушение ãородов, поселêов или деревень 
или разорение, не оправданное военной необходимостью; 

c) нападение на незащищенные ãорода, деревни, жилища или 
здания либо их обстрел с применением êаêих бы то ни было средств; 

d) захват, разрушение или умышленное повреждение êультовых, 
блаãотворительных, учебных, художественных и научных учрежде
ний, историчесêих памятниêов и художественных и научных произ-
ведений; 

e) разãрабление общественной или частной собственности. 
Статья 4. Геноцид 
1. Международный трибунал полномочен осуществлять судебное 

преследование лиц, совершающих ãеноцид, êаê он определен в пунê-
те 2 настоящей статьи, или совершающих любые друãие деяния, пе
речисленные в пунêте 3 настоящей статьи. 

2. Под ãеноцидом понимаются следующие действия, совершаемые 
с намерением уничтожить, полностью или частично, êаêую-либо нацио-
нальную, этничесêую, расовую или релиãиозную ãруппу êаê таêовую: 

a) убийство членов таêой ãруппы; 
b) причинение серьезных телесных повреждений или умственно-

ãо расстройства членам таêой ãруппы; 
c) умышленное создание для êаêой-либо ãруппы таêих жизнен

ных условий, êоторые рассчитаны на полное или частичное физиче-
сêое уничтожение ее; 

d) меры, рассчитанные на предотвращение деторождения в сре
де таêой ãруппы; 

e) насильственная передача детей из одной человечесêой ãруппы 
в друãую. 

3. Наêазуемы следующие деяния: 
a) ãеноцид; 
b) заãовор с целью совершения ãеноцида; 
c) прямое и публичное подстреêательство ê совершению ãеноцида; 
d) поêушение на совершение ãеноцида; 
e) соучастие в ãеноциде. 
Статья 5. Преступления против человечности 
Международный трибунал полномочен осуществлять судебное 

преследование лиц, ответственных за следующие преступления, êоã-
да они совершаются в ходе вооруженноãо êонфлиêта, будь то между-
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народноãо или внутреннеãо хараêтера, и направлены против любоãо 
ãраждансêоãо населения: 

a) убийства; 
b) истребление; 
c) порабощение; 
d) депортация; 
e) заêлючение в тюрьму; 
f) пытêи; 
g) изнасилования; 
h) преследование по политичесêим, расовым или релиãиозным 

мотивам; 
i) друãие бесчеловечные аêты. 
Статья 6. Персональная юрисдиêция 
Юрисдиêция Международноãо трибунала распространяется на 

физичесêих лиц в соответствии с положениями настоящеãо Устава. 
Статья 7. Личная уãоловная ответственность 
1. Лицо, êоторое планировало, подстреêало, приêазывало, со

вершало или иным образом содействовало или подстреêало ê плани-
рованию, подãотовêе или совершению преступления, уêазанноãо в 
статьях 2–5 настоящеãо Устава, несет личную ответственность за 
это преступление. 

2. Должностное положение обвиняемоãо в êачестве ãлавы ãосу-
дарства или правительства или ответственноãо чиновниêа не осво-
бождает это лицо от уãоловной ответственности и не является осно-
ванием для смяãчения наêазания. 

3. Тот фаêт, что любое из деяний, упомянутых в статьях 2–5 
настоящеãо Устава, было совершено подчиненным, не освобождает 
еãо начальниêа от уãоловной ответственности, если он знал или дол-
жен был знать, что подчиненный собирается совершить или совер-
шил таêое деяние, и если начальниê не принял необходимых и ра-
зумных мер по предотвращению таêих деяний или наêазанию совер-
шивших их лиц. 

4. Тот фаêт, что обвиняемый действовал по приêазу правитель-
ства или начальниêа, не освобождает еãо от уãоловной ответствен-
ности, однаêо может рассматриваться êаê основание для смяãчения 
наêазания, если Международный трибунал признает, что этоãо тре-
буют интересы правосудия. [...] 

 
 

237. Конвенция по борьбе с подêóпом должностных лиц 
иностранных ãосóдарств при проведении междóнародных 

деловых операций. Стамбóл. 21 ноября 1997 ã. 
(В извлечении) 

Участниêи Конференции, 
учитывая, что взяточничество получило широêое распространение 

при осуществлении международных деловых операций, в том числе 
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и в сфере инвестиций и торãовли, в связи с чем возниêают серьез-
ные моральные и политичесêие проблемы, подрываются основы эф-
феêтивноãо управления, наносится ущерб эêономичесêому развитию 
и возниêает исêажение условий международной êонêуренции; 

принимая во внимание то, что на всех странах лежит общая от-
ветственность за ведение борьбы со взяточничеством при проведе-
нии международных деловых операций, [...] соãласились в нижесле-
дующем. [...] 

Статья 1. Подêуп должностных лиц иностранных ãосударств êаê 
уãоловное преступление 

1. Каждая Сторона будет принимать все необходимые меры ê 
тому, чтобы установить, что в соответствии с национальным заêо-
нодательством сознательное предложение, обещание или предостав-
ление прямо или через посредниêов любых материальных, денежных 
или иных преимуществ со стороны любоãо юридичесêоãо или физи-
чесêоãо лица в пользу должностных лиц иностранных ãосударств, 
или для таêих должностных лиц, или для третьих лиц в обмен на 
определенные действия или бездействие данноãо должностноãо лица 
в связи с выполнением своих служебных обязанностей в целях полу-
чения или сохранения деловой выãоды, а таêже получения ненадле-
жащих преимуществ при осуществлении международных деловых 
операций образует состав уãоловно наêазуемоãо преступления. 

2. Каждая Сторона будет принимать все необходимые меры ê 
тому, чтобы установить, что соучастие, а таêже подстреêательство, 
содействие и пособничество, равно êаê и санêционирование дейст
вий, направленных на подêуп должностноãо лица иностранноãо ãо
сударства, является уãоловным преступлением. Поêушение на под
êуп или сãовор с целью дачи взятêи должностному лицу иностран
ноãо ãосударства являются таêим же уãоловным преступлением, êаê 
и поêушение на подêуп или сãовор с целью дачи взятêи должност
ному лицу данной Стороны. [...] 

Статья 2. Ответственность юридичесêих лиц 
Каждая Сторона будет принимать все необходимые меры для 

тоãо, чтобы определить ответственность юридичесêих лиц за подêуп 
должностноãо лица иностранноãо ãосударства в соответствии со сво-
ими правовыми принципами. 

Статья 3. Санêции 
1. Подêуп должностноãо лица иностранноãо ãосударства подле-

жит эффеêтивному, соразмерному и суровому уãоловному наêаза-
нию. Перечень уãоловных наêазаний должен быть соразмерным с 
диапазоном наêазаний, определяемых Сторонами за подêуп долж-
ностных лиц своих ãосударственных орãанов, и, в случае физичесêих 
лиц, будет вêлючать лишение свободы, достаточное для обеспечения 
эффеêтивной взаимной правовой помощи и выдачи преступниêов. 

2. В случае, если в соответствии с правовой системой данной 
Стороны уãоловная ответственность неприменима ê юридичесêим 
лицам, то эта Сторона должна принять меры ê тому, чтобы добить
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ся применения эффеêтивных, соразмерных и суровых неуãоловных 
санêций, вêлючая финансовые санêции, за подêуп должностных лиц 
иностранных ãосударств. 

3. Каждая Сторона обязана принимать все необходимые меры ê 
тому, чтобы сумма взятêи и доходы от подêупа должностноãо лица 
иностранноãо ãосударства, а таêже имущество, стоимость êотороãо 
соответствует уêазанным доходам, подлежали изъятию или êонфис-
êации, или чтобы применялись финансовые санêции, обеспечиваю-
щие соразмерный эффеêт. [...] 

Статья 7. Отмывание «ãрязных» денеã 
Каждая Сторона, êоторая объявила преступлением подêуп долж-

ностных лиц собственных ãосударственных орãанов в целях приме-
нения заêонодательства о борьбе с отмыванием «ãрязных» денеã, 
будет поступать аналоãичным образом в отношении подêупа долж-
ностных лиц иностранных ãосударств, независимо от тоãо, ãде имел 
место фаêт подêупа. [...] 

Статья 9. Взаимная правовая помощь 
1. Каждая Сторона будет в маêсимально возможной степени оêа-

зывать незамедлительную и эффеêтивную правовую помощь друãой 
Стороне, исходя из своеãо заêонодательства и положений соответ-
ствующих доãоворов и механизмов, в интересах уãоловноãо рассле-
дования и судебноãо преследования, возбуждаемоãо Стороной в от-
ношении правонарушений в рамêах данной Конвенции, а таêже в 
отношении неуãоловноãо судебноãо преследования в рамêах данной 
Конвенции, возбуждаемоãо стороной против юридичесêоãо лица. [...]  

Статья 10. Выдача преступниêа 
1. В соответствии с заêонами Сторон и положениями доãоворов 

об эêстрадиции подêуп должностноãо лица иностранноãо ãосударст
ва должен быть отнесен ê êатеãории преступлений, по êоторым осу-
ществляется выдача преступниêа. 

2. Если Сторона, êоторая ставит выдачу преступниêа в зависи
мость от существования доãовора об эêстрадиции, получает просьбу 
о выдаче преступниêа от друãой Стороны, с êоторой она не имеет 
доãовора об эêстрадиции, то она может считать данную Конвенцию 
правовым основанием для выдачи виновных в совершении подêупа 
должностноãо лица иностранноãо ãосударства. 

3. Каждая Сторона будет принимать все необходимые меры, 
чтобы ãарантировать эêстрадицию своих ãраждан или подверãать 
своих ãраждан уãоловному преследованию за совершение подêупа 
должностноãо лица иностранноãо ãосударства. Та Сторона, êоторая 
отêлоняет просьбу друãой Стороны о выдаче êонêретноãо лица, ви
новноãо в подêупе должностноãо лица иностранноãо ãосударства, на 
том лишь основании, что это лицо является ее ãражданином, должна 
представить материалы дела êомпетентным орãанам для уãоловноãо 
преследования данноãо лица. [...] 
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238. Киотсêий протоêол ê Рамочной êонвенции 
Орãанизации Объединенных Наций 

об изменении êлимата. Киото. 11 деêабря 1997 ã. 
(В извлечении) 

Статья 2 
1. Каждая Сторона, вêлюченная в приложение I, при выполне-

нии своих определенных êоличественных обязательств по оãраниче-
нию и соêращению выбросов в соответствии со статьей 3, в целях 
поощрения устойчивоãо развития: 

a) осуществляет и/или далее разрабатывает в соответствии со 
своими национальными условиями таêие политиêу и меры, êаê: 

i) повышение эффеêтивности использовании энерãии в соответ
ствующих сеêторах национальной эêономиêи; 

ii) охрана и повышение êачества поãлотителей и наêопителей пар-
ниêовых ãазов, не реãулируемых Монреальсêим протоêолом, с учетом 
своих обязательств по соответствующим международным природо-
охранным соãлашениям; содействие рациональным методам ведения 
лесноãо хозяйства, облесению и лесовозобновлению на устойчивой 
основе; 

iii) поощрение устойчивых форм сельсêоãо хозяйства в свете со-
ображений, связанных с изменением êлимата; 

iv) проведение исследовательсêих работ, содействие внедрению, 
разработêа и более широêое использование новых и возобновляемых 
видов энерãии, технолоãий поãлощения диоêсида уãлерода и иннова
ционных эêолоãичесêи безопасных технолоãий; 

v) постепенное соêращение или устранение рыночных диспро
порций, фисêальных стимулов, освобождений от налоãов и пошлин, 
и субсидий, противоречащих цели Конвенции, во всех сеêторах – 
источниêах выбросов парниêовых ãазов, и применение рыночных 
инструментов; 

vi) поощрение надлежащих реформ в соответствующих сеêторах 
в целях содействия осуществлению политиêи и мер, оãраничиваю-
щих или соêращающих выбросы парниêовых ãазов, не реãулируемых 
Монреальсêим протоêолом; 

vii) меры по оãраничению и/или соêращению выбросов парни
êовых ãазов, не реãулируемых Монреальсêим протоêолом, на транс-
порте; 

viii) оãраничение и/или соêращение выбросов метана путем ре-
êуперации и использования при удалении отходов, а таêже при про-
изводстве, транспортировêе и распределении энерãии. [...] 

2. Стороны, вêлюченные в приложение I, стремятся ê оãраниче-
нию или соêращению выбросов парниêовых ãазов, не реãулируемых 
Монреальсêим протоêолом, в результате использования бунêерноãо 
топлива при воздушных и морсêих перевозêах, действуя соответст-
венно через Международную орãанизацию ãраждансêой авиации и 
Международную морсêую орãанизацию. [...] 
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Статья 3 
1. Стороны, вêлюченные в приложение I, по отдельности или 

совместно обеспечивают, чтобы их совоêупные антропоãенные вы-
бросы парниêовых ãазов, перечисленных в Приложении A, в эêви-
валенте диоêсида уãлерода не превышали установленных для них 
êоличеств, рассчитанных во исполнение их определенных êоличест-
венных обязательств по оãраничению и соêращению выбросов, за-
фиêсированных в Приложении B, и в соответствии с положениями 
настоящей статьи, в целях соêращения их общих выбросов таêих 
ãазов по меньшей мере на пять процентов по сравнению с уровнями 
1990 ãода в период действия обязательств с 2008 по 2012 ãод. [...] 

10. Любые единицы соêращения выбросов или любая часть уста-
новленноãо êоличества, êоторые êаêая-либо Сторона приобретает у 
друãой Стороны в соответствии с положениями статьи 6 и статьи 17, 
прибавляются ê установленному êоличеству приобретающей Стороны. 

11. Любые единицы соêращения выбросов или любая часть уста-
новленноãо êоличества, êоторые êаêая-либо Сторона передает друãой 
Стороне в соответствии с положениями статьи 6 и статьи 17, вы-
читаются из установленноãо êоличества передающей Стороны. 

12. Любые сертифицированные единицы соêращения выбросов, 
êоторые êаêая-либо Сторона приобретает у друãой Стороны в соот-
ветствии с положениями статьи 12, прибавляются ê установленному 
êоличеству приобретающей Стороны. [...]  

Статья 4 
1. Любые Стороны, вêлюченные в приложение I, êоторые дос-

тиãли соãлашения о совместном выполнении своих обязательств по 
статье 3, рассматриваются êаê выполнившие эти обязательства при 
условии, что их общие суммарные совоêупные антропоãенные вы-
бросы парниêовых ãазов, перечисленных в Приложении A, в эêви-
валенте диоêсида уãлерода не превышают их установленных êоли-
честв, рассчитанных во исполнение их определенных êоличественных 
обязательств по оãраничению и соêращению выбросов, зафиêсиро-
ванных в Приложении B, и в соответствии с положениями статьи 3. 
Соответствующий уровень выбросов, устанавливаемый для êаждой 
из Сторон таêоãо соãлашения, определяется в этом соãлашении. 

2. Стороны любоãо таêоãо соãлашения уведомляют сеêретариат 
об условиях соãлашения в день сдачи на хранение своих доêументов 
о ратифиêации, принятии, одобрении настоящеãо Протоêола или 
присоединении ê нему. Сеêретариат в свою очередь информирует 
Стороны и сиãнатариев Конвенции об условиях данноãо соãлашения. 

Статья 6 
Для целей выполнения своих обязательств по статье 3 любая 

Сторона, вêлюченная в приложение I, может передавать любой дру-
ãой таêой Стороне или приобретать у нее единицы соêращения выбро-
сов, полученные в результате проеêтов, направленных на соêращение 
антропоãенных выбросов из источниêов или на увеличение абсорб-
ции поãлотителями парниêовых ãазов в любом сеêторе эêономиêи. [...] 
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Статья 9 
1. Конференция Сторон, действующая в êачестве совещания 

Сторон настоящеãо Протоêола, периодичесêи рассматривает настоя-
щий Протоêол в свете наилучшей имеющейся научной информации 
и оценêи изменения êлимата и еãо последствий, а таêже имеющей ê 
этому отношение техничесêой, социальной и эêономичесêой инфор-
мации. [...]  

Статья 13 
1. Конференция Сторон, высший орãан Конвенции, действует в 

êачестве совещания Сторон настоящеãо Протоêола. [...] 
Статья 24 
1. Настоящий Протоêол отêрыт для подписания и подлежит ра-

тифиêации, принятию или одобрению ãосударствами и реãиональ-
ными орãанизациями эêономичесêой интеãрации, êоторые являются 
Сторонами Конвенции. Он отêрыт для подписания в центральных 
учреждениях Орãанизации Объединенных Наций в Нью-Йорêе с 
16 марта 1998 ãода по 15 марта 1999 ãода. Настоящий Протоêол от-
êрывается для присоединения на следующий день после даты еãо за-
êрытия для подписания. Доêументы о ратифиêации, принятии, одоб-
рении или присоединении сдаются на хранение депозитарию. [...] 

Статья 25 
1. Настоящий Протоêол вступает в силу на девяностый день по-

сле тоãо, êаê не менее 55 Сторон Конвенции, в том числе Стороны, 
вêлюченные в приложение I, на долю êоторых приходится в сово-
êупности êаê минимум 55 процентов общих выбросов диоêсида уã-
лерода Сторон, вêлюченных в приложение I, за 1990 ãод, сдадут на 
хранение свои доêументы о ратифиêации, принятии, одобрении или 
присоединении. [...] 

Статья 27 
1. В любое время по истечении трех лет с даты вступления Про

тоêола в силу для той или иной Стороны эта Сторона может выйти 
из Протоêола, направив письменное уведомление депозитарию. 

2. Любой таêой выход вступает в силу по истечении одноãо ãода 
с даты получения депозитарием уведомления о выходе или в таêой бо-
лее поздний сроê, êоторый может быть уêазан в уведомлении о выходе. 

3. Любая Сторона, êоторая выходит из Конвенции, считается 
таêже вышедшей из настоящеãо Протоêола. [...] 

 
239. Римсêий статóт Междóнародноãо óãоловноãо сóда. 

Рим. 17 июля 1998 ã.  
(В извлечении) 

Преамбула 
Сознавая, что все народы объединены общими узами и что вза-

имопереплетение их êультур образует совместное наследие, и буду-
чи обеспоêоены тем, что эта тонêая мозаиêа может быть в любой 
момент времени разрушена... 
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будучи преисполнены решимости... на блаãо нынешнеãо и ãрядущих 
поêолений учредить независимый постоянный Международный Уãо-
ловный Суд, связанный с системой Орãанизации Объединенных На-
ций, обладающий юрисдиêцией в отношении самых серьезных преступ-
лений, вызывающих озабоченность всеãо международноãо сообщества, 

подчерêивая, что Международный Уãоловный Суд, учрежден
ный на основании настоящеãо Статута, дополняет национальные орãа-
ны уãоловной юстиции, 

преисполненные решимости создать прочные ãарантии обеспе-
чения международноãо правосудия и уважения ê нему, 

[стороны] соãласились о нижеследующем.  
Часть 1. Учреждение Суда 
Статья 1. Суд  
Настоящим учреждается Международный уãоловный суд (Суд). 

Он является постоянным орãаном, уполномоченным осуществлять 
юрисдиêцию в отношении лиц, ответственных за самые серьезные 
преступления, вызывающие озабоченность международноãо сообще-
ства, уêазанные в настоящем Статуте, и дополняет национальные 
орãаны уãоловной юстиции. Юрисдиêция и фунêционирование Суда 
реãулируются положениями настоящеãо Статута. 

Статья 2. Отношения Суда с Орãанизацией Объединенных Наций 
Суд устанавливает отношения с Орãанизацией Объединенных На-

ций посредством соãлашения, одобряемоãо Ассамблеей ãосударств-
участниêов настоящеãо Статута и впоследствии заêлючаемоãо Пред-
седателем Суда от имени Суда. 

Статья 3. Местопребывание Суда  
1. Местопребыванием Суда является Гааãа, Нидерланды (ãосу-

дарство пребывания). 
2. Суд вступает с ãосударством пребывания в соãлашение о 

штаб-êвартире, одобряемое Ассамблеей ãосударств-участниêов и 
впоследствии заêлючаемое Председателем Суда от имени Суда. 

3. Если Суд считает это желательным, он может заседать в лю-
бых друãих местах, êаê это предусмотрено в настоящем Статуте. 

Статья 4. Правовой статус и полномочия Суда 
1. Суд обладает международной правосубъеêтностью. Он таêже 

обладает таêой правоспособностью, êаêая может оêазаться необхо-
димой для осуществления еãо фунêций и достижения еãо целей. 

2. Суд может осуществлять свои фунêции и полномочия, êаê это 
предусмотрено в настоящем Статуте, на территории любоãо ãосу-
дарства-участниêа и, по специальному соãлашению, на территории 
любоãо друãоãо ãосударства. 

Часть 2. Юрисдиêция, приемлемость и применимое право 
Статья 5. Преступления, подпадающие под юрисдиêцию Суда 
1. Юрисдиêция Суда оãраничивается самыми серьезными пре-

ступлениями, вызывающими озабоченность всеãо международноãо 
сообщества. В соответствии с настоящим Статутом Суд обладает 
юрисдиêцией в отношении следующих преступлений: 
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а) преступление ãеноцида;  
b) преступления против человечности;  
с) военные преступления;  
d) преступление аãрессии. 
2. Суд осуществляет юрисдиêцию в отношении преступления аã-

рессии, êаê тольêо будет принято в соответствии со статьями 121 и 
123 положение, содержащее определение этоãо преступления и изла-
ãающее условия, в êоторых Суд осуществляет юрисдиêцию êасатель-
но этоãо преступления. Таêое положение сообразуется с соответст-
вующими положениями Устава Орãанизации Объединенных Наций... 

Статья 6. Геноцид 
Для целей настоящеãо Статута «ãеноцид» означает любое из сле-

дующих деяний, совершаемых с намерением уничтожить, полностью 
или частично, êаêую-либо национальную, этничесêую, расовую или 
релиãиозную ãруппу êаê таêовую: 

а) убийство членов таêой ãруппы; 
b) причинение серьезных телесных повреждений или умственно

ãо расстройства членам таêой ãруппы; 
с) предумышленное создание для êаêой-либо ãруппы таêих жиз-

ненных условий, êоторые рассчитаны на полное или частичное фи-
зичесêое уничтожение ее; 

d) меры, рассчитанные на предотвращение деторождения в сре-
де таêой ãруппы;  

е) насильственная передача детей из одной человечесêой ãруппы 
в друãую. 

Статья 7. Преступления против человечности 
1. Для целей настоящеãо Статута «преступление против чело-

вечности» означает любое из следующих деяний, êоторые соверша-
ются в рамêах широêомасштабноãо или систематичесêоãо нападения 
на любых ãраждансêих лиц, если таêое нападение совершается соз-
нательно: 

а) убийство;  
b) истребление;  
с) порабощение;  
d) депортация или насильственное перемещение населения; 
е) заêлючение в тюрьму или друãое жестоêое лишение физичесêой 

свободы в нарушение основополаãающих норм международноãо права; 
f) пытêи; 
g) изнасилование, обращение в сеêсуальное рабство, принуждение 

ê проституции, принудительная беременность, принудительная сте-
рилизация или любые друãие формы сеêсуальноãо насилия сопоста
вимой тяжести; 

h) преследование любой идентифицируемой ãруппы или общно-
сти по политичесêим, расовым, национальным, этничесêим, êуль-
турным, релиãиозным, ãендерным, êаê это определяется в пунêте 3, 
или друãим мотивам, êоторые повсеместно признаны недопустимы-
ми соãласно международному праву, в связи с любыми деяниями, 
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VI) умышленное лишение военнопленноãо или друãоãо охраняе-
моãо лица права на справедливое и нормальное судопроизводство; 

VII) незаêонная депортация или перемещение или незаêонное 
лишение свободы;  

-

-

-

-

уêазанными в данном пунêте, или любыми преступлениями, подпа-
дающими под юрисдиêцию Суда; 

i) насильственное исчезновение людей;  
j) преступление апартеида; 
k) друãие бесчеловечные деяния аналоãичноãо хараêтера, заêлю

чающиеся в умышленном причинении сильных страданий или серьез-
ных телесных повреждений или серьезноãо ущерба психичесêому или 
физичесêому здоровью... 

Статья 8. Военные преступления 
1. Суд обладает юрисдиêцией в отношении военных преступле

ний, в частности êоãда они совершены в рамêах плана или политиêи 
или при êрупномасштабном совершении таêих преступлений. 

2. Для целей настоящеãо Статута военные преступления означают: 
а) серьезные нарушения Женевсêих êонвенций от 12 авãуста 

1949 ãода, а именно любое из следующих деяний против лиц или иму-
щества, охраняемых соãласно положениям соответствующей Женев-
сêой êонвенции: 

I) умышленное убийство; 
II) пытêи или бесчеловечное обращение, вêлючая биолоãичесêие 

эêсперименты; 
III) умышленное причинение сильных страданий или серьезных 

телесных повреждений или ущерба здоровью; 
IV) незаêонное, бессмысленное и êрупномасштабное уничтожение 

и присвоение имущества, не вызванное военной необходимостью; 
V) принуждение военнопленноãо или друãоãо охраняемоãо лица 

ê службе в вооруженных силах неприятельсêой державы; 

VIII) взятие заложниêов; 
b) друãие серьезные нарушения заêонов и обычаев, применимых 

в международных вооруженных êонфлиêтах в установленных рам
êах международноãо права, а именно любое из следующих деяний: 

I) умышленные нападения на ãраждансêое население êаê таêовое 
или отдельных ãраждансêих лиц, не принимающих непосредственно
ãо участия в военных действиях; 

II) умышленные нападения на ãраждансêие объеêты, т.е. объеê-
ты, êоторые не являются военными целями; 

III) умышленное нанесение ударов по персоналу, объеêтам, ма
териалам, подразделениям или транспортным средствам, задейство-
ванным в оêазании ãуманитарной помощи или в миссии по поддер-
жанию мира в соответствии с Уставом Орãанизации Объединенных 
Наций, поêа они имеют право на защиту, êоторой пользуются ãраж-
дансêие лица или ãраждансêие объеêты по международному праву 
вооруженных êонфлиêтов; 

IV) умышленное совершение нападения, êоãда известно, что та
êое нападение явится причиной случайной ãибели или увечья ãраждан-
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сêих лиц или ущерба ãраждансêим объеêтам или обширноãо, долãо-
срочноãо и серьезноãо ущерба оêружающей природной среде, êото-
рый будет явно несоизмерим с êонêретным и непосредственно ожи-
даемым общим военным превосходством; 

V) нападение на незащищенные и не являющиеся военными це-
лями ãорода, деревни, жилища или здания или их обстрел с приме-
нением êаêих бы то ни было средств; 

VI) убийство или ранение êомбатанта, êоторый, сложив оружие 
или не имея более средств защиты, безоãоворочно сдался; 

VII) ненадлежащее использование флаãа парламентера, нацио-
нальноãо флаãа или военных знаêов различия и формы неприятеля 
или Орãанизации Объединенных Наций, а таêже отличительных 
эмблем, установленных Женевсêими êонвенциями, приводящее ê 
ãибели людей или причинению им серьезных физичесêих увечий; 

VIII) перемещение, прямо или êосвенно, оêêупирующей держа-
вой части ее собственноãо ãраждансêоãо населения на оêêупируемую 
ею территорию, или депортация или перемещение части населения 
оêêупируемой территории в пределах ãраниц или за пределы этой 
территории; 

IX) умышленное нанесение ударов по зданиям, предназначен-
ным для целей релиãии, образования, исêусства, науêи или блаãо-
творительности, историчесêим памятниêам, ãоспиталям и местам со-
средоточения больных и раненых, при условии, что они не являются 
военными целями; 

X) причинение лицам, êоторые находятся под властью против
ной стороны, физичесêих увечий или совершение над ними меди
цинсêих или научных эêспериментов любоãо рода, êоторые не оп
равданы необходимостью медицинсêоãо, зубоврачебноãо или боль
ничноãо лечения соответствующеãо лица и не осуществляются в еãо 
интересах и êоторые вызывают смерть или серьезно уãрожают здо-
ровью таêоãо лица или лиц; 

XI) вероломное убийство или ранение лиц, принадлежащих ê 
неприятельсêой нации или армии; 

XII) заявление о том, что пощады не будет; 
XIII) уничтожение или захват имущества неприятеля, за исêлю-

чением случаев, êоãда таêое уничтожение или захват настоятельно 
диêтуются военной необходимостью; 

XIV) объявление отмененными, приостановленными или недо-
пустимыми в суде прав и исêов ãраждан противной стороны; 

XV) принуждение ãраждан противной стороны ê участию в во
енных действиях против их собственной страны, даже если они на-
ходились на службе воюющей стороны до начала войны; 

XVI) разãрабление ãорода или населенноãо пунêта, даже если 
он захвачен штурмом; 

XVII) применение яда или отравленноãо оружия;  
XVIII) применение удушающих, ядовитых или друãих ãазов и 

любых аналоãичных жидêостей, материалов или средств;  
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III) взятие заложниêов; 

XIX) применение пуль, êоторые леãêо разрываются или сплю-
щиваются в теле человеêа, таêих êаê оболочечные пули, твердая 
оболочêа êоторых не поêрывает всеãо сердечниêа или имеет надре-
зы;  

XX) применение оружия, боеприпасов и техниêи, а таêже мето-
дов ведения войны таêоãо хараêтера, êоторые вызывают чрезмерные 
повреждения или ненужные страдания или êоторые являются неиз-
бирательными по своей сути в нарушение норм международноãо 
права вооруженных êонфлиêтов, при условии, что таêое оружие, 
таêие боеприпасы, таêая техниêа и таêие методы ведения войны яв-
ляются предметом всеобъемлющеãо запрещения и вêлючены в при-
ложение ê настоящему Статуту путем поправêи соãласно соответст-
вующему положению, изложенному в статьях 121 и 123; 

XXI) посяãательство на человечесêое достоинство, в частности 
осêорбительное и унижающее обращение; 

XXII) изнасилование, обращение в сеêсуальное рабство, при-
нуждение ê проституции, принудительная беременность, êаê она оп-
ределена в пунêте 2 (f) статьи 7, принудительная стерилизация и 
любые друãие виды сеêсуальноãо насилия, представляющие собой 
ãрубое нарушение Женевсêих êонвенций; 

XXIII) использование присутствия ãраждансêоãо лица или дру-
ãоãо охраняемоãо лица для защиты от военных действий определен-
ных пунêтов, районов или вооруженных сил;  

XXIV) умышленное нанесение ударов по зданиям, материалам, 
медицинсêим учреждениям и транспортным средствам, а таêже пер-
соналу, использующим в соответствии с международным правом от-
личительные эмблемы, установленные Женевсêими êонвенциями; 

XXV) умышленное совершение действий, подверãающих ãраж-
дансêое население ãолоду, в êачестве способа ведения войны путем 
лишения еãо предметов, необходимых для выживания, вêлючая 
умышленное создание препятствий для предоставления помощи, êаê 
это предусмотрено в Женевсêих êонвенциях; 

XXVI) набор или вербовêа детей в возрасте до пятнадцати лет 
в состав национальных вооруженных сил или их использование для 
аêтивноãо участия в боевых действиях; 

с) в случае вооруженноãо êонфлиêта немеждународноãо хараê-
тера серьезные нарушения статьи 3, общей для четырех Женевсêих 
êонвенций от 12 авãуста 1949 ãода, а именно: любое из следующих 
деяний, совершенных в отношении лиц, не принимающих аêтивноãо 
участия в военных действиях, вêлючая военнослужащих, сложивших 
оружие, и лиц, выведенных из строя в результате болезни, ранения, 
содержания под стражей или по любой друãой причине:  

I) посяãательство на жизнь и личность, в частности убийство в 
любой форме, причинение увечий, жестоêое обращение и пытêи; 

II) посяãательство на человечесêое достоинство, в частности ос-
êорбительное и унижающее обращение; 
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IV) вынесение приãоворов и приведение их в исполнение без 
предварительноãо судебноãо разбирательства, проведенноãо создан
ным в установленном порядêе судом, обеспечивающим соблюдение 
всех судебных ãарантий, êоторые по всеобщему признанию являют
ся обязательными; 

d) пунêт 2 (с) применяется ê вооруженным êонфлиêтам немеж-
дународноãо хараêтера и, таêим образом, не применяется ê случаям 
нарушения внутреннеãо порядêа и возниêновения напряженности, 
таêим êаê беспорядêи, отдельные и спорадичесêие аêты насилия или 
иные аêты аналоãичноãо хараêтера; 

е) друãие серьезные нарушения заêонов и обычаев, применимых 
в вооруженных êонфлиêтах немеждународноãо хараêтера в установ-
ленных рамêах международноãо права, а именно любое из следую-
щих деяний: 

I) умышленное нанесение ударов по ãраждансêому населению êаê 
таêовому, а таêже умышленное нападение на отдельных ãраждансêих 
лиц, не принимающих непосредственноãо участия в военных действиях; 

II) умышленное нанесение ударов по зданиям, материалам, ме
дицинсêим учреждениям и транспортным средствам, а таêже персо-
налу, использующим в соответствии с международным правом отли
чительные эмблемы, предусмотренные Женевсêими êонвенциями; 

III) умышленное нанесение ударов по персоналу, объеêтам, ма-
териалам, подразделениям или транспортным средствам, задейство-
ванным в оêазании ãуманитарной помощи или в миссии по поддер-
жанию мира в соответствии с Уставом Орãанизации Объединенных 
Наций, поêа они имеют право на защиту, êоторой пользуются ãраж-
дансêие лица или ãраждансêие объеêты по праву вооруженных êон-
флиêтов; 

IV) умышленное нанесение ударов по зданиям, предназначен-
ным для целей релиãии, образования, исêусства, науêи или блаãо-
творительности, историчесêим памятниêам, ãоспиталям и местам со-
средоточения больных и раненых, при условии, что они не являются 
военными целями; 

V) разãрабление ãорода или населенноãо пунêта, даже если он 
взят штурмом; 

VI) изнасилование, обращение в сеêсуальное рабство, принуж-
дение ê проституции, принудительная беременность, êаê она опреде-
лена в пунêте 2 (f) статьи 7, принудительная стерилизация и любые 
друãие виды сеêсуальноãо насилия, таêже представляющие собой ãру-
бое нарушение статьи 3, общей для четырех Женевсêих êонвенций; 

VII) набор или вербовêа детей в возрасте до пятнадцати лет в 
состав вооруженных сил или ãрупп или использование их для аêтив-
ноãо участия в боевых действиях; 

VIII) отдача распоряжений о перемещении ãраждансêоãо насе-
ления по причинам, связанным с êонфлиêтом, если тольêо этоãо не 
требуют соображения безопасности соответствующеãо ãраждансêоãо 
населения или настоятельная необходимость военноãо хараêтера; 
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IX) вероломное убийство или ранение êомбатанта неприятеля;  
X) заявление о том, что пощады не будет; 
XI) причинение лицам, êоторые находятся во власти друãой сто-

роны в êонфлиêте, физичесêих увечий или совершение над ними ме-
дицинсêих или научных эêспериментов любоãо рода, êоторые не оп-
равданы необходимостью медицинсêоãо, зубоврачебноãо или боль-
ничноãо лечения соответствующеãо лица и не осуществляются в еãо 
интересах и êоторые причиняют смерть или серьезно уãрожают здо-
ровью таêоãо лица или лиц; 

XII) уничтожение или захват имущества неприятеля, за исêлю-
чением случаев, êоãда таêое уничтожение или захват настоятельно 
диêтуются обстоятельствами êонфлиêта; 

f) пунêт 2 (e) применяется ê вооруженным êонфлиêтам немеж-
дународноãо хараêтера и, таêим образом, не применяется ê случаям 
нарушения внутреннеãо порядêа и возниêновения напряженности, 
таêим êаê беспорядêи, отдельные и спорадичесêие аêты насилия или 
иные аêты аналоãичноãо хараêтера. Он применяется в отношении 
вооруженных êонфлиêтов, êоторые имеют место на территории од-
ноãо из ãосударств-участниêов, êоãда идет длительный вооруженный 
êонфлиêт между правительственными властями и орãанизованными 
вооруженными ãруппами или между самими таêими ãруппами. [...] 

 
 

240. Политичесêая деêларация Орãанизации 
Объединенных Наций (по нарêотиêам). 

Нью-Йорê. 8–10 июня 1998 ã. 
(В извлечении) 

Нарêотиêи ломают жизнь людей, разрушают общины, подрыва-
ют устойчивое развитие человеêа и порождают преступность. Нар-
êотиêи затраãивают все сеêторы общества во всех странах; в част-
ности, злоупотребление нарêотиêами наносит ущерб свободе и разви-
тию молодежи – наиболее ценноãо мировоãо достояния. Нарêотиêи 
представляют серьезную опасность для здоровья и блаãополучия 
всеãо человечества, независимости ãосударств, демоêратии, стабиль-
ности наций, струêтуры всех обществ, а таêже достоинства и на-
дежд миллионов людей и их семей; в этой связи: 

Мы, ãосударства-члены Орãанизации Объединенных Наций, 
выражая беспоêойство в связи с существующей в мире серьез

ной проблемой нарêотиêов,  
собравшись на двадцатой специальной сессии Генеральной Ас-

самблеи для рассмотрения вопроса об аêтивизации деятельности по 
ее решению в духе доверия и сотрудничества,  

подтверждаем нашу непоêолебимую решимость и обязательство 
преодолеть мировую проблему нарêотиêов с помощью националь-
ных и международных стратеãий, направленных на соêращение êаê 
незаêонноãо предложения нарêотиêов, таê и спроса на них; 
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признаем, что действия по решению мировой проблемы нарêоти
êов являются общей и совместной ответственностью, êоторая требу-
ет êомплеêсноãо и сбалансированноãо подхода в полном соответст-
вии с целями и принципами, заêрепленными в Уставе Орãанизации 
Объединенных Наций и друãих международно-правовых доêумен-
тах, в частности уважения суверенитета и территориальной целост-
ности, принципа невмешательства во внутренние дела ãосударств и 
всех прав человеêа и основных свобод. Будучи убеждены в том, что 
мировая проблема нарêотиêов должна решаться в мноãонациональ-
ных рамêах, мы призываем ãосударства, êоторые еще не сделали 
этоãо, присоединиться ê трем международным êонвенциям по êон-
тролю над нарêотиêами и в полной мере применять их. Мы таêже 
вновь заявляем о нашем обязательстве принять и обеспечить соблю-
дение всеобъемлющеãо национальноãо заêонодательства и стратеãий 
для приведения в действие положений этих êонвенций, обеспечивая 
на основе периодичесêих обзоров эффеêтивность таêих стратеãий; 

вновь заявляем о нашей поддержêе Орãанизации Объединенных 
Наций и ее орãанов по êонтролю над нарêотиêами, особенно Комис
сии по нарêотичесêим средствам, в êачестве ãлобальноãо форума для 
международноãо сотрудничества в решении мировой проблемы нар-
êотиêов и постановляем уêрепить их фунêционирование и руêово-
дящую роль; 

обязуемся обеспечить, чтобы стратеãии, направленные на реше
ние проблемы нарêотиêов, в равной мере учитывали интересы жен
щин и мужчин, без êаêой-либо дисêриминации, через их вовлечение 
во все этапы осуществления проãрамм и выработêи политиêи; [...] 

заявляем о своей решимости выделить необходимые ресурсы для 
обеспечения лечения и реабилитации и для создания возможностей 
социальной реинтеãрации в целях восстановления чувства собствен
ноãо достоинства и надежды у детей, женщин и мужчин, êоторые 
стали нарêоманами, а таêже для борьбы со всеми аспеêтами миро
вой проблемы нарêотиêов; 

призываем систему Орãанизации Объединенных Наций и пред-
лаãаем международным финансовым учреждениям, таêим êаê Все-
мирный банê и реãиональные банêи развития, вêлючить меры по 
борьбе с мировой проблемой нарêотиêов в свои проãраммы работы, 
принимая во внимание приоритеты ãосударств; [...] 

выражаем ãлубоêую обеспоêоенность связями между незаêон-
ным производством нарêотиêов, оборотом нарêотиêов и участием 
террористичесêих ãрупп, преступниêов и транснациональной орãа-
низованной преступности и заявляем о своей твердой решимости 
уêрепить наше сотрудничество в ответ на эти уãрозы; 

выражаем тревоãу по поводу роста насилия в результате связей 
между незаêонным производством и незаêонным оборотом оружия 
и нарêотиêов и заявляем о своей твердой решимости расширить на-
ше сотрудничество в пресечении незаêонноãо оборота оружия и дос-
тичь êонêретных результатов в этой области за счет принятия над-
лежащих мер; 
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призываем наши общины, особенно семьи и работниêов сферы 

просвещения, а таêже влиятельных представителей их политиче-
сêих, релиãиозных, êультурных, спортивных, деловых и профсоюз-
ных êруãов, неправительственные орãанизации и средства массовой 
информации во всем мире принимать аêтивное участие в формиро-
вании общества, свободноãо от злоупотребления нарêотиêами, преж-
де всеãо поддерживая и стимулируя здоровый, продуêтивный и по-
зволяющий реализовать свои возможности образ жизни в êачестве 
альтернативы потреблению незаêонных нарêотиêов, êоторое не 
должно восприниматься êаê норма жизни; [...] 

обязуемся приложить особые усилия для борьбы с отмыванием 
денеã, связанных с оборотом нарêотиêов, и в связи с этим подчер-
êиваем важность уêрепления международноãо, реãиональноãо и суб-
реãиональноãо сотрудничества и реêомендуем ãосударствам, êото-
рые еще не сделали этоãо, принять ê 2003 ã. национальное заêоно-
дательство и проãраммы по борьбе с отмыванием денеã в соответст-
вии с надлежащими положениями Конвенции Орãанизации Объеди-
ненных Наций о борьбе против незаêонноãо оборота нарêотичесêих 
средств и психотропных веществ 1988 ãода, а таêже принять меры 
по борьбе с отмыванием денеã, принятые на нынешней сессии; [...] 

-

признаем, что соêращение спроса является неотъемлемым элемен-
том ãлобальноãо подхода ê решению мировой проблемы нарêотиêов, 
берем на себя обязательство вêлючить в наши национальные проãрам-
мы и стратеãии положения, изложенные в Деêларации о руêоводящих 
принципах соêращения спроса на нарêотиêи, осуществлять тесное со
трудничество с Международной проãраммой Орãанизации Объеди-
ненных Наций по êонтролю над нарêотичесêими средствами в разра-
ботêе праêтичесêих стратеãий для оêазания помощи в осуществлении 
Деêларации, а таêже установить 2003 ã. в êачестве целевоãо сроêа для 
осуществления новых и более совершенных стратеãий и проãрамм в 
области соêращения спроса на нарêотиêи в тесном сотрудничестве с 
орãанами здравоохранения, социальноãо обеспечения и правоохрани-
тельными орãанами и обязуемся достичь ê 2008 ã. существенных и 
поддающихся оценêе результатов в области соêращения спроса; [...] 

мы берем на себя новые и серьезные обязательства, выполнить 
êоторые будет нелеãêо, однаêо мы уверены, что наши обязательства 
будут подêреплены праêтичесêими мерами и ресурсами, необходимы-
ми для обеспечения реальных и поддающихся оценêе результатов; 

сообща мы можем выполнить эту задачу. [...] 

 
241. Совместная деêларация по итоãам франêо-
британсêоãо саммита в Сен-Мало (Франция). 

3–4 деêабря 1998 ã. («Деêларация Сен-Мало») 
[Деêларация послóжила отправной точêой для проеêта соз-

дания «европейсêоãо пóла военных ресóрсов» – военноãо êонтин-
ãента, подчиненноãо стрóêтóрам Европейсêоãо союза и потенци-
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ально не зависимоãо от НАТО. Принятие Деêларации Сен-Мало 
стало возможным блаãодаря позитивномó сдвиãó, êоторый про-
изошел в отношении британсêоãо правительства Т.Блэра ê «ев-
ропейсêомó оборонномó проеêтó».] 

Главы ãосударств и правительств Франции и Велиêобритании 
пришли ê соãласию о том, что: 

1. Европейсêий союз должен быть в состоянии иãрать соответст-
вующую еãо потенциалу роль на международной арене. Это означает 
воплощение в жизнь Амстердамсêоãо доãовора, êоторый создает твер-
дую основу для международной деятельности ЕС. Важной задачей 
является полная и быстрая реализация положений доãовора, êасающих-
ся Общей внешней политиêи и политиêи безопасности (ОВПБ). Это 
вêлючает ответственность Европейсêоãо совета за принятие решений о 
поступательном развитии общей оборонной политиêи в рамêах ОВПБ. 
Совет должен быть в состоянии принимать на межправительственной 
основе решения, êасающиеся всеãо спеêтра действий, описанных в ãла-
ве V Доãовора о Европейсêом союзе. 

2. Достижение данной цели требует наделения Союза потенциалом 
для самостоятельных действий, подêрепленным убедительной военной 
составляющей, механизмом принятия решений о ее использовании и 
ãотовностью пойти на это в целях реаãирования на международные 
êризисы. 

В процессе движения ê обозначенной цели ãосударства-члены ЕС 
должны соблюдать свои обязательства по êоллеêтивной обороне (в со-
ответствии со статьей 5 Вашинãтонсêоãо доãовора и статьей V Брюс-
сельсêоãо доãовора). Уêрепляя единство стран-членов ЕС для тоãо, 
чтобы Европа моãла сделать значимым свой ãолос в международных 
делах, и одновременно выполняя наши обязательства в рамêах НАТО, 
мы увеличиваем жизнеспособность Атлантичесêоãо альянса, êоторый 
является основой совместной обороны еãо членов. 

Европейсêие ãосударства будут действовать в институциональных 
рамêах Европейсêоãо союза (вêлючающих Европейсêий совет, Совет 
министров иностранных дел и встречи министров обороны). 

При усилении единства европейсêоãо подхода ê международным 
делам необходимо в должной мере учитывать различия в позициях от-
дельных европейсêих ãосударств. 

С должным уважением необходимо относиться ê различиям в ха-
раêтере отношений между странами [членами ЕС – Сост.] и НАТО. 

3. Придание Европейсêому союзу возможности принятия решений 
и подêлючения военной силы в ситуациях, в êоторые НАТО êаê еди-
ное целое вовлечено не будет, требует наделения ЕС соответствующими 
струêтурами, механизмами ситуационноãо анализа, источниêами раз-
ведывательной информации, а таêже необходимым потенциалом стра-
теãичесêоãо планирования; при этом необходимо избеãать ненужноãо 
дублирования, принимая во внимание имеющиеся в наличии ресурсы 
Западноевропейсêоãо союза и динамиêу еãо отношений с ЕС. В этой 
связи, Европейсêому союзу потребуется доступ ê соответствующим 
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военным ресурсам (европейсêим ресурсам, входящим в европейсêую 
опору НАТО, или национальным или мноãосторонним ресурсам, не 
подчиненным НАТО). 

4. Европа нуждается в уêрепленных вооруженных силах, способ-
ных оперативно реаãировать на новые опасности и поддержанных 
сильной и êонêурентоспособной военной промышленностью и техноло-
ãичесêой базой Европы. 

5. Мы полны решимости объединить наши усилия, чтобы данные 
цели нашли êонêретное выражение в деятельности Европейсêоãо союза. 

 

242. Мадлен К. Олбрайт. Найти правильный баланс – 
значит обеспечить бóдóщее НАТО 
(Financial Times. 7 December 1998)∗ 

[В данной статье была сформóлирована официальная реаê-
ция США на старт европейсêой «инициативы Сен-Мало». Ха
раêтерные черты «ответа» США на самостоятельные ини
циативы ЕС в области обороны и безопасности сохранялись в 
дальнейшем на протяжении ряда лет.] 

Завтра мы встретимся в Брюсселе с моими êоллеãами по Орãани-
зации Североатлантичесêоãо доãовора, чтобы определить повестêу дня 
саммита НАТО, êоторый пройдет в апреле 1999 ãода в Вашинãтоне. 
В ходе саммита лидеры стран альянса отметят 50-летие НАТО и 
впервые смоãут приветствовать руêоводителей Чешсêой республиêи, 
Венãрии и Польши в êачестве новых членов альянса. 

Нам следует ãордиться достижениями альянса за первые полвеêа 
еãо существования. Тем не менее, мы не можем позволить себе беспеч
ность. Сеãодня перед нами стоят проблемы, отличные от тех, с êото-
рыми пришлось столêнуться нашим предшественниêам, но при этом 
ничуть не менее опасные. [...] 

В ходе Вашинãтонсêоãо саммита лидеры наших ãосударств обнаро-
дуют новую стратеãичесêую êонцепцию, êоторая ляжет в основу разви-
тия альянса в будущем. [...] 

Недавние примеры Боснии и Косово демонстрируют, что НАТО 
обязана принимать меры в ситуациях, êоãда êонфлиêты за пределами 
ãраниц членов НАТО затраãивают интересы альянса. Новая стратеãи
чесêая êонцепция НАТО должна найти верный баланс между дея
тельностью альянса по êоллеêтивной обороне и реаãированием на по-
добные êризисы. [...] 

Нашей целью на Вашинãтонсêом саммите является достижение со-
ãлашения по долãосрочной проãрамме по развитию необходимых ресур-
сов, êоторые одновременно позволят обеспечивать êоллеêтивную обо-
рону, а таêже быстрое и эффеêтивное антиêризисное реаãирование. 

 
∗ Madeleine K. Albright. The Right Balance Will Secure NATO’s Future // 

Financial Times. 7 December 1998. 
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В этой связи мы поддерживаем премьер-министра Велиêобритании 
Тони Блэра, призвавшеãо европейцев ê изучению возможностей уве
личения их вêлада в европейсêую оборону и безопасность. [...] 

При принятии европейсêими ãосударствами решений о том, êаê 
лучше орãанизовать их сотрудничество в области внешней политиêи и 
безопасности, совершенно необходимо предотвратить возможное несо-
ответствие институциональных новаций основополаãающим принци-
пам, êоторые служили делу атлантичесêоãо партнерства на протяжении 
пятидесяти лет. Это означает избежать тоãо, что я называю «три D»: 
разделение, дублирование и дисêриминация∗. 

Во-первых, нам следует не допустить разделения: НАТО является 
воплощением важнейшей трансатлантичесêой связêи. НАТО должна 
оставаться орãанизацией суверенных союзниêов, в êоторой процесс 
принятия решений на европейсêом уровне не отделен от аналоãичноãо 
процесса на уровне, охватывающем альянс целиêом. 

Во-вторых, мы должны избежать дублирования: оборонные ресур
сы слишêом оãраниченны, чтобы союзниêи моãли позволить себе про-
водить военное планирование, содержать êомандные струêтуры и при-
нимать решения о размещении военных заêазов одновременно на двух 
уровнях – в рамêах НАТО, а затем еще и внутри ЕС. И в-третьих, 
мы обязаны не допустить любоãо рода дисêриминацию в отношении 
стран, входящих в НАТО, но не являющихся членами ЕС. 

 
 

243. Конвенция Совета Европы 
об óãоловной ответственности за êоррóпцию (ETS № 173). 

Страсбóрã. 27 января 1999 ã. 
(В извлечении) 

Преамбула 
Государства-члены Совета Европы и друãие ãосударства, подпи-

савшие настоящую Конвенцию... доãоворились о нижеследующем. [...] 
Раздел II. Меры, принимаемые на национальном уровне 
Статья 2. Аêтивный подêуп национальных ãосударственных 

должностных лиц 
Каждая Сторона принимает таêие заêонодательные и иные ме

ры, êоторые моãут потребоваться для тоãо, чтобы êвалифицировать 
в êачестве уãоловных преступлений в соответствии с ее внутренним 
правом обещание, предложение или предоставление êаêим-либо ли-
цом, прямо или êосвенно, êаêоãо-либо неправомерноãо преимущест-
ва любому из ее ãосударственных должностных лиц для самоãо это-
ãо лица или любоãо иноãо лица, с тем чтобы оно совершило действия 
или воздержалось от их совершения при осуществлении своих фунê-
ций, êоãда это сделано преднамеренно. 

 
∗ В анãлийсêом теêсте: «decoupling, duplication, discrimination». 
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Статья 3. Пассивный подêуп национальных ãосударственных 
должностных лиц 

Каждая Сторона принимает таêие заêонодательные и иные ме-
ры, êоторые моãут потребоваться для тоãо, чтобы êвалифицировать 
в êачестве уãоловных преступлений в соответствии с ее внутренним 
правом испрашивание или получение êем-либо из ее ãосударствен-
ных должностных лиц, прямо или êосвенно, êаêоãо-либо неправо-
мерноãо преимущества для самоãо этоãо лица или любоãо иноãо ли-
ца, или же принятие предложения или обещания таêоãо преимуще-
ства, с тем чтобы это должностное лицо совершило действия или 
воздержалось от их совершения при осуществлении своих фунêций, 
êоãда это сделано преднамеренно. 

Статья 4. Подêуп членов национальных ãосударственных собраний 
Каждая Сторона принимает таêие заêонодательные и иные ме-

ры, êоторые моãут потребоваться для тоãо, чтобы êвалифицировать 
в êачестве уãоловных преступлений в соответствии с ее внутренним 
правом поведение, упомянутое в статьях 2 и 3, êоãда это êасается 
любоãо лица, являющеãося членом êаêоãо-либо национальноãо ãосу-
дарственноãо собрания, осуществляющеãо заêонодательные или ад-
министративные полномочия. 

Статья 5. Подêуп иностранных ãосударственных должностных лиц 
Каждая Сторона принимает таêие заêонодательные и иные меры, 

êоторые моãут потребоваться для тоãо, чтобы êвалифицировать в êа-
честве уãоловных преступлений в соответствии с ее внутренним пра-
вом поведение, упомянутое в статьях 2 и 3, êоãда это êасается ãосу-
дарственноãо должностноãо лица êаêоãо-либо друãоãо ãосударства. 

Статья 6. Подêуп членов иностранных ãосударственных собраний 
Каждая Сторона принимает таêие заêонодательные и иные ме-

ры, êоторые моãут потребоваться для тоãо, чтобы êвалифицировать 
в êачестве уãоловных преступлений в соответствии с ее внутренним 
правом поведение, упомянутое в статьях 2 и 3, êоãда это êасается 
любоãо лица, являющеãося членом êаêоãо-либо ãосударственноãо со-
брания, осуществляющеãо заêонодательные или административные 
полномочия в êаêом-либо друãом ãосударстве.  

Статья 7. Аêтивный подêуп в частном сеêторе 
Каждая Сторона принимает таêие заêонодательные и иные ме

ры, êоторые моãут потребоваться для тоãо, чтобы êвалифицировать 
в êачестве уãоловных преступлений в соответствии с ее внутренним 
правом обещание, предложение или предоставление, прямо или êос-
венно, в ходе осуществления êоммерчесêой деятельности êаêоãо-ли-
бо неправомерноãо преимущества êаêим-либо лицам, êоторые руêо-
водят предприятиями частноãо сеêтора или работают в них в том или 
ином êачестве, для самих себя или любых друãих лиц, с тем чтобы 
эти лица совершили действия или воздержались от их совершения в 
нарушение своих обязанностей. 

Статья 8. Пассивный подêуп в частном сеêторе 
Каждая Сторона принимает таêие заêонодательные и иные ме-

ры, êоторые моãут потребоваться для тоãо, чтобы êвалифицировать 
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в êачестве уãоловных преступлений в соответствии с ее внутренним 
правом испрашивание или получение, прямо или êосвенно, в ходе 
осуществления êоммерчесêой деятельности êаêими-либо лицами, 
êоторые руêоводят предприятиями частноãо сеêтора или работают в 
них в том или ином êачестве, êаêоãо-либо неправомерноãо преиму-
щества или обещания этоãо преимущества для самих себя или любых 
друãих лиц, или принятие предложения или обещания таêоãо пре-
имущества за совершение или несовершение êаêих-либо действий в 
нарушение своих обязанностей. 

Статья 9. Подêуп должностных лиц международных орãанизаций 
Каждая Сторона принимает таêие заêонодательные или иные 

меры, êоторые моãут потребоваться для тоãо, чтобы êвалифициро-
вать в êачестве уãоловных преступлений в соответствии с ее внут-
ренним правом поведение, упомянутое в статьях 2 и 3, êоãда по смыс-
лу положений о личном составе это êасается êаêоãо-либо должност-
ноãо лица или иноãо нанятоãо по êонтраêту сотрудниêа êаêой-либо 
международной или наднациональной орãанизации или орãана, членом 
êоторой является эта Сторона, а таêже любоãо приêомандированно-
ãо или не приêомандированноãо лица, êоторое осуществляет фунê-
ции, соответствующие фунêциям, выполняемым таêими должност-
ными лицами или аãентами. 

Статья 10. Подêуп членов международных парламентсêих соб-
раний 

Каждая Сторона принимает таêие заêонодательные и иные ме-
ры, êоторые моãут потребоваться для тоãо, чтобы êвалифицировать 
в êачестве уãоловных преступлений в соответствии с ее внутренним 
правом поведение, упомянутое в статье 4, êоãда это êасается êаêих-
либо членов парламентсêих собраний международных или надна-
циональных орãанизаций, членом êоторых данная Сторона является. 

Статья 11. Подêуп судей и должностных лиц международных 
судов 

Каждая Сторона принимает таêие заêонодательные и иные ме
ры, êоторые моãут потребоваться для тоãо, чтобы êвалифицировать 
в êачестве уãоловных преступлений в соответствии с ее внутренним 
правом поведение, упомянутое в статьях 2 и 3, êоãда это êасается 
êаêих-либо лиц, занимающих должности в судебных орãанах, или 
должностных лиц любоãо международноãо суда, юрисдиêция êото
роãо признана этой Стороной. 

Статья 12. Использование служебноãо положения в êорыстных 
целях 

Каждая Сторона принимает таêие заêонодательные и иные меры, 
êоторые моãут потребоваться для тоãо, чтобы êвалифицировать в êа-
честве уãоловных преступлений в соответствии с ее внутренним пра-
вом обещание, предложение или предоставление, прямо или êосвенно, 
êаêоãо-либо неправомерноãо преимущества любому лицу, êоторое 
утверждает или подтверждает, что оно может оêазать неправомерное 
влияние на принятие решения êаêим-либо лицом, упомянутым в 
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статьях 2, 4–6 и 9–11, за вознаãраждение, независимо от тоãо, пре-
доставляется ли таêое преимущество ему самому или êому-либо еще, 
а таêже просьбы, принятия или соãласия с предложением или обеща-
нием предоставить таêое преимущество за вознаãраждение, незави-
симо от тоãо, оêазано ли таêое влияние и был ли получен в результате 
предположительно оêазанноãо влияния желаемый результат. 

Статья 13. Отмывание доходов от преступлений, связанных с 
êоррупцией 

Каждая Сторона принимает таêие заêонодательные и иные ме-
ры, êоторые моãут потребоваться для тоãо, чтобы êвалифицировать 
в êачестве уãоловных преступлений в соответствии с ее внутренним 
правом поведение, упомянутое в пунêтах 1 и 2 статьи 6 Конвенции 
Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и êонфисêации 
доходов от преступной деятельности (СЕД № 141), при упомяну-
тых в ней обстоятельствах, êоãда основное правонарушение состоит 
в совершении любоãо из уãоловных преступлений, êвалифицирован-
ных в êачестве таêовых в соответствии со статьями 2–12 настоящей 
Конвенции, если тольêо Сторона не сделала оãоворêу или заявление 
в отношении этих преступлений или не рассматривает таêие престу-
пления в êачестве тяжêих для целей своеãо заêонодательства, êа-
сающеãося отмывания доходов. [...] 

 
 

244. Паêт стабильности для Юãо-Восточной Европы. 
Кельн. 10 июня 1999 ã. 

(В извлечении) 
I. Участниêи, описание ситуации 
1. Мы, министры иностранных дел ãосударств-членов Европей

сêоãо Союза, Европейсêая êомиссия, министры иностранных дел 
Албании, Боснии и Герцеãовины, Болãарии, Хорватии, Венãрии, Ру-
мынии, Российсêой Федерации, Словении, бывшей Юãославсêой 
Республиêи Маêедонии, Турции, Соединенных Штатов Америêи, 
действующий председатель ОБСЕ и представитель Совета Европы, 
представляющие участниêов сеãодняшней Конференции по Юãо-
Восточной Европе, и министры иностранных дел Канады и Японии, 
представители Орãанизации Объединенных Наций, УВКБ, НАТО, 
ОЭСР, ЗЕС, Международноãо валютноãо фонда, Всемирноãо бан-
êа, Европейсêоãо инвестиционноãо банêа и Европейсêоãо банêа ре-
êонструêции и развития, действующие в рамêах своей êомпетенции 
и представляющие на сеãодняшней Конференции содействующие 
ãосударства, орãанизации и институты, а таêже представители Ру
айомонсêоãо процесса, ЧЭС, ЦЕИ, СЕКИ и ПСЮВЕ, собрались 
в Кельне 10 июня 1999 ã. в ответ на призыв Европейсêоãо Союза 
принять Паêт стабильности для Юãо-Восточной Европы. 

2. Страны Юãо-Восточной Европы обязуются работать в между-
народном сообществе над вопросами общей стратеãии стабильности 
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и развития реãиона, сотрудничать друã с друãом и основными доно-
рами в целях реализации этой стратеãии. Использование возможно-
сти заниматься струêтурными переêосами и нерешенными пробле-
мами усêорит демоêратичесêое и эêономичесêое развитие в реãионе. 

3. Мы будем стремиться достичь прочноãо мира, процветания и 
стабильности в Юãо-Восточной Европе. Мы достиãнем этой цели 
путем всеобъемлющеãо и соãласованноãо подхода ê реãиону со сто-
роны ЕС, ОБСЕ, Совета Европы, ООН, НАТО, ОЭСР, ЗЕС, 
МФИ и реãиональных инициатив. Мы приветствуем тот фаêт, что 
Европейсêий Союз и Соединенные Штаты сделали поддержêу Паê-
та стабильности приоритетом и в их Новой атлантичесêой повестêе, 
а таêже тот фаêт, что Европейсêий Союз и Российсêая Федерация 
вêлючили Паêт стабильности в приоритеты их политичесêоãо диалоãа. 

4. Уреãулирование êосовсêоãо êонфлиêта является решающим 
для нашей способности полностью достичь целей Паêта стабильно-
сти и работать в направлении долãосрочных постоянных мер в целях 
будущеãо мира и межэтничесêой ãармонии без страха возобновления 
войны. [...] 

III. Цели 
9. Паêт стабильности направлен на уêрепление стран Юãо-Вос-

точной Европы в их усилиях по продвижению мира, демоêратии, 
уважения прав человеêа и эêономичесêоãо процветания для дости
жения стабильности в реãионе в целом. Те страны реãиона, êоторые 
стремятся ê интеãрации в евроатлантичесêие струêтуры, вместе с 
рядом друãих участниêов Паêта твердо убеждены, что реализация 
данноãо процесса будет содействовать этой цели. 

10. С этой целью мы обязуемся сотрудничать, чтобы 
– предотвратить и положить êонец напряженностям и êризисам, 

что станет предпосылêой прочной стабильности. Это вêлючает в 
себя подписание и выполнение между нами мноãосторонних и дву
сторонних соãлашений и принятие мер внутреннеãо хараêтера для 
преодоления существующеãо потенциала êонфлиêта; 

– инициировать здоровые демоêратичесêие и политичесêие про-
цессы, основанные на свободных и справедливых выборах, ãлавен-
стве заêона и полном уважении прав человеêа и основных свобод, 
вêлючая права ãраждан, принадлежащих ê национальным меньшин-
ствам, право на свободные и независимые СМИ, заêонодательные 
орãаны, подотчетные их избирателям, независимое судопроизводст-
во, борющееся с êоррупцией, уãлубление и уêрепление ãраждансêоãо 
общества; 

– строить мирные и добрососедсêие отношения в реãионе путем 
строãоãо соблюдения принципов Хельсинêсêоãо Заêлючительноãо 
аêта, уêрепления доверия и примирения, поощрения деятельности 
ОБСЕ и друãих форумов по реãиональным мерам уêрепления дове
рия и механизмов для сотрудничества в области безопасности; 

– сохранять мноãонациональное и мноãоэтничесêое разнообра
зие стран в реãионе и защищать меньшинства; 
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– создавать жизнеспособные рыночные эêономиêи, основанные 
на прочной маêроэêономичесêой политиêе, рынêи, отêрытые для су-
щественно расширенной внешней торãовли и инвестиций в частный 
сеêтор, эффеêтивные и прозрачные таможенные и торãовые режи-
мы, развивать мощные рынêи êапитала и разнообразной собствен-
ности, вêлючая приватизацию, вести дело ê расширению êруãа про-
цветания для всех наших ãраждан; 

– уêреплять эêономичесêое сотрудничество в реãионе и между 
реãионом и остальной Европой и миром, вêлючая зоны свободной 
торãовли, содействовать беспрепятственным êонтаêтам между ãраж-
данами; 

– бороться с орãанизованной преступностью, êоррупцией и тер
роризмом и всей êриминальной и незаêонной деятельностью; 

– предотвращать насильственное перемещение населения, вы
званное войной, преследованием и ãраждансêими спорами, а таêже 
миãрацию, порожденную бедностью; 

– обеспечивать безопасное и свободное возвращение всех бе
женцев и перемещенных лиц ê их очаãам, одновременно помоãать 
странам в реãионе путем разделения навязанноãо им бремени; 

– создавать условия в странах Юãо-Восточной Европы для пол-
ной интеãрации в политичесêие, эêономичесêие струêтуры и струê-
туры безопасности по их выбору. 

11. Прочный мир и стабильность в Юãо-Восточной Европе ста
нут возможными, тольêо êоãда демоêратичесêие принципы и ценно
сти, êоторые уже аêтивно продвиãаются мноãими странами реãиона, 
уêоренятся повсеместно, в том числе в Союзной Республиêе Юãо-
славии. Международные усилия должны фоêусироваться на êонсо-
лидации и соединении районов стабильности в реãионе, чтобы зало-
жить прочную основу для перехода реãиона в целом ê мирному и 
демоêратичесêому будущему. 

Мы заявляем, что будем приветствовать участие в Паêте ста-
бильности Союзной Республиêи Юãославии êаê полноправноãо и 
равноãо участниêа после политичесêоãо решения êосовсêоãо êризиса 
на основе принципов, соãласованных министрами иностранных дел 
«восьмерêи», и с учетом необходимости уважения всеми участниêа-
ми принципов и целей настоящеãо Паêта. 

Чтобы теснее привлечь Союзную Республиêу Юãославию ê этой 
цели, уважая ее суверенитет и территориальную целостность, мы 
рассмотрим пути, чтобы сделать Республиêу Черноãорию ранним 
бенефициаром Паêта. В этом êонтеêсте мы приветствуем вовлечен-
ность в наши встречи представителей Черноãории êаê республиêи в 
составе Союзной Республиêи Юãославии. Мы таêже отмечаем наме-
рение Евросоюза и друãих заинтересованных участниêов продолжать 
тесно работать с ее демоêратичесêи избранным правительством. 

IV. Механизмы паêта стабильности 
12. Для достижения целей, êоторые мы для себя поставили, мы со-

ãласились учредить «Реãиональный стол Юãо-Восточной Европы». [...] 
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245. Междóнародная êонвенция 
о борьбе с финансированием терроризма. Нью-Йорê. 

9 деêабря 1999 ã. 
(В извлечении) 

Преамбула 
Государства-участниêи настоящей Конвенции... 
учитывая, что финансирование терроризма является предметом 

серьезной озабоченности международноãо сообщества в целом, 
отмечая, что êоличество и тяжесть аêтов международноãо тер-

роризма зависят от финансирования, ê êоторому террористы моãут 
получить доступ, 

отмечая таêже, что в существующих мноãосторонних правовых 
доêументах таêое финансирование êонêретно не рассматривается, 

будучи убеждены в настоятельной необходимости êрепить меж
дународное сотрудничество между ãосударствами в деле разработêи 
и принятия эффеêтивных мер по недопущению финансирования тер-
роризма, а таêже борьбе с ним путем преследования и наêазания 
совершающих еãо лиц, 

доãоворились о нижеследующем: [...] 
Статья 2 
1. Любое лицо совершает преступление по смыслу настоящей 

Конвенции, если оно любыми методами, прямо или êосвенно, незаêон-
но и умышленно предоставляет средства или осуществляет их сбор с 
намерением, чтобы они использовались, или при осознании тоãо, что 
они будут использованы, полностью или частично, для совершения: 

a) êаêоãо-либо деяния, представляющеãо собой преступление со-
ãласно сфере применения одноãо из доãоворов, перечисленных в 
Приложении, и содержащемуся в нем определению; 

b) любоãо друãоãо деяния, направленноãо на то, чтобы вызвать 
смерть êаêоãо-либо ãраждансêоãо лица или любоãо друãоãо лица, не 
принимающеãо аêтивноãо участия в военных действиях в ситуации 
вооруженноãо êонфлиêта, или причинить ему тяжêое телесное по-
вреждение, êоãда цель таêоãо деяния в силу еãо хараêтера или êон-
теêста заêлючается в том, чтобы запуãать население или заставить 
правительство или международную орãанизацию совершить êаêое-
либо действие или воздержаться от еãо совершения. [...] 

3. Для тоãо чтобы êаêое-либо деяние составило преступление, 
уêазанное в пунêте 1, необязательно, чтобы средства фаêтичесêи ис-
пользовались для совершения преступления, упомянутоãо в подпунê-
тах «a» или «b» пунêта 1. 

4. Любое лицо таêже совершает преступление, если оно пытается 
совершить êаêое-либо из преступлений, уêазанных в пунêте 1 настоя-
щей статьи. 

5. Любое лицо таêже совершает преступление, если оно: 
a) участвует в êачестве соучастниêа в совершении êаêоãо-либо 

из преступлений, уêазанных в пунêтах 1 или 4 настоящей статьи; 
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Статья 8 

b) орãанизует друãих лиц или руêоводит ими с целью соверше
ния êаêоãо-либо из преступлений, уêазанных в пунêтах 1 или 4 на-
стоящей статьи; 

c) способствует совершению одноãо или несêольêих преступлений, 
уêазанных в пунêтах 1 или 4 настоящей статьи, ãруппой лиц, дейст-
вующих с общей целью. Таêое содействие должно носить умышлен-
ный хараêтер и должно оêазываться: 

i) либо в целях поддержêи преступной деятельности или пре
ступных целей ãруппы, êоãда таêая деятельность или цель предпола-
ãают совершение одноãо из преступлений, уêазанных в пунêте 1 на-
стоящей статьи; 

ii) либо при осознании умысла ãруппы совершить одно из пре-
ступлений, уêазанных в пунêте 1 настоящей статьи. [...] 

Статья 4 
Каждое ãосударство-участниê принимает таêие меры, êоторые 

моãут оêазаться необходимыми: 
a) для признания уãоловными преступлениями соãласно еãо внут-

реннему праву преступлений, уêазанных в статье 2; 
b) для установления за эти преступления соразмерных наêаза-

ний с учетом тяжести этих преступлений. 
Статья 5 
1. Каждое ãосударство-участниê в соответствии с принципами 

своеãо внутреннеãо права принимает необходимые меры для тоãо, 
чтобы можно было привлечь юридичесêое лицо, находящееся на еãо 
территории или учрежденное по еãо заêонам, ê ответственности в 
случае совершения физичесêим лицом, ответственным за управление 
этим юридичесêим лицом или êонтроль за ним, êоторое выступает в 
своем официальном êачестве, преступления, уêазанноãо в статье 2. 
Таêая ответственность может носить уãоловный, ãраждансêий или 
административный хараêтер. [...] 

Статья 6 
Каждое ãосударство-участниê принимает таêие меры, êаêие мо

ãут оêазаться необходимыми, в том числе в соответствующих случа
ях в области внутреннеãо заêонодательства, для обеспечения тоãо, 
чтобы преступные деяния, подпадающие под действие настоящей 
Конвенции, ни при êаêих обстоятельствах не подлежали оправда-
нию по êаêим бы то ни было соображениям политичесêоãо, фило-
софсêоãо, идеолоãичесêоãо, расовоãо, этничесêоãо, релиãиозноãо или 
иноãо аналоãичноãо хараêтера. [...] 

1. Каждое ãосударство-участниê принимает в соответствии с 
принципами своеãо внутреннеãо права необходимые меры для тоãо, 
чтобы определить, обнаружить, заблоêировать или арестовать любые 
средства, используемые или выделенные в целях совершения пре-
ступлений, уêазанных в статье 2, а таêже поступления, полученные в 
результате таêих преступлений, для целей возможной êонфисêации. 

2. Каждое ãосударство-участниê принимает в соответствии с 
принципами своеãо внутреннеãо права надлежащие меры для êонфис-
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êации средств, êоторые использовались или были выделены для це
лей совершения преступлений, уêазанных в статье 2, и поступлений, 
полученных в результате таêих преступлений. [...] 

Статья 10 
1. Государство-участниê, на территории êотороãо находится лицо, 

совершившее или предположительно совершившее преступление, в 
случаях, ê êоторым применима статья 7, если оно не выдает это ли-
цо, обязано без êаêих бы то ни было исêлючений и независимо от 
тоãо, совершено ли преступление на еãо территории, без излишних 
задержеê передать дело своим êомпетентным орãанам для целей су-
дебноãо преследования путем проведения разбирательства в соответ-
ствии с заêонодательством этоãо ãосударства. Эти орãаны принима-
ют решение таêим же образом, êаê и в случае любоãо друãоãо пре-
ступления тяжêоãо хараêтера соãласно заêонам этоãо ãосударства. 

2. Во всех случаях, êоãда внутреннее заêонодательство ãосудар
ства-участниêа позволяет ему выдать или иным образом передать 
одноãо из своих ãраждан тольêо при том условии, что это лицо бу-
дет возвращено в это ãосударство для отбытия наêазания по приãо-
вору, вынесенному в результате судебноãо разбирательства или рас-
смотрения дела в суде, для êотороãо испрашивалась выдача или пе-
редача этоãо лица, и данное ãосударство и ãосударство, ходатайст
вующее о выдаче этоãо лица, соãласны с этим вариантом и друãими 
условиями, êоторые они моãут признать уместными, таêой обуслов-
ленной выдачи или передачи будет достаточно для выполнения обя
занностей, о êоторых ãоворится в пунêте 1. [...] 

Статья 12 
1. Государства-участниêи оêазывают друã друãу маêсимальную 

помощь в связи с уãоловными расследованиями, уãоловным пресле
дованием или процедурами выдачи в связи с преступлениями, уêа-
занными в статье 2, вêлючая содействие в получении имеющихся у 
них доêазательств, êоторые необходимы для разбирательства. 

2. Государства-участниêи не моãут отêлонять просьбы о взаим-
ной правовой помощи, ссылаясь на банêовсêую тайну. [...] 

Статья 15 
Ничто в настоящей Конвенции не должно толêоваться êаê нала

ãающее обязательство выдавать êаêое-либо лицо или оêазывать вза-
имную помощь, если запрашиваемое ãосударство-участниê имеет 
весêие основания полаãать, что просьба о выдаче в связи с преступ
лениями, упомянутыми в статье 2, или о взаимной правовой помощи 
в отношении таêих преступлений имеет целью судебное преследова-
ние или наêазание этоãо лица по причине еãо расы, вероисповеда-
ния, ãражданства, этничесêоãо происхождения или политичесêих 
убеждений или что удовлетворение этой просьбы нанесло бы ущерб 
положению этоãо лица по любой из этих причин. [...] 

Статья 18 
1. Государства-участниêи сотрудничают в предупреждении пре

ступлений, уêазанных в статье 2. [...] 
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4. Государства-участниêи моãут обмениваться информацией через 
Международную орãанизацию уãоловной полиции (Интерпол). [...] 

 

[Принята на саммите «ãрóппы семи» в ã. Наха на острове 
Оêинава в Японии.] 

-

С этой целью ãосударства-участниêи изучают возможность: 
i) принятия правил, запрещающих отêрытие счетов, владельцы 

или бенефициары êоторых не идентифицированы или не моãут быть 
идентифицированы, и мер для обеспечения проверêи таêими учреж-
дениями личности настоящих участниêов таêих операций; 

ii) в отношении идентифиêации юридичесêих лиц – предъявле
ния ê финансовым учреждениям требования, êоãда это необходимо, 
принимать меры по проверêе юридичесêоãо статуса и струêтуры 
êлиента посредством получения – от ãосударственноãо реãистраци
онноãо орãана, êлиента или от обоих – доêазательства оформления 
êлиента êаê юридичесêоãо лица, вêлючая данные о наименовании 
êлиента, еãо юридичесêой форме, адресе, руêоводителях и положе-
ниях, реãулирующих полномочия по принятию обязательств от име-
ни этоãо юридичесêоãо лица; 

iii) принятия правил, налаãающих на финансовые учреждения 
обязательство оперативно сообщать êомпетентным властям обо всех 
сложных, необычайно êрупных операциях и о необычной динамиêе 
операций, не имеющих явной эêономичесêой или очевидно заêонной 
причины, не опасаясь при этом уãоловной или ãраждансêой ответст-
венности за нарушение любых оãраничений на разãлашение инфор-
мации, если они добросовестно сообщают о своих подозрениях; 

iv) предъявления ê финансовым учреждениям требования хра
нить в течение êаê минимум пяти лет все необходимые доêументы 
по операциям, êаê внутренним, таê и международным. [...] 

 
246. Оêинавсêая Хартия ãлобальноãо информационноãо 

общества. Наха (Япония). 22 июля 2000 ã.  

 
(В извлечении) 

Информационно-êоммуниêационные технолоãии (ИТ) являются 
одним из наиболее важных фаêторов, влияющих на формирование 
общества двадцать первоãо веêа. Их революционное воздействие 
êасается образа жизни людей, их образования и работы, а таêже 
взаимодействия правительства и ãраждансêоãо общества. ИТ быст-
ро становятся жизненно важным стимулом развития мировой эêо-
номиêи. Они таêже дают возможность всем частным лицам, фирмам 
и сообществам, занимающимся предпринимательсêой деятельностью, 
более эффеêтивно и творчесêи решать эêономичесêие и социальные 
проблемы. Перед всеми нами отêрываются оãромные возможности.  

Суть стимулируемой ИТ эêономичесêой и социальной транс
формации заêлючается в ее способности содействовать людям и об-
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Потенциальные преимущества ИТ, стимулирующие êонêурен-
цию, способствующие расширению производства, создающие и под-
держивающие эêономичесêий рост и занятость, имеют значительные 
перспеêтивы. Наша задача заêлючается не тольêо в стимулировании 
и содействии переходу ê информационному обществу, но таêже и в 
реализации еãо полных эêономичесêих, социальных и êультурных 
преимуществ. Для достижения этих целей важно строить работу на 
следующих êлючевых направлениях:  

проведение эêономичесêих и струêтурных реформ в целях созда-
ния обстановêи отêрытости, эффеêтивности, êонêуренции и исполь-
зования нововведений, êоторые дополнялись бы мерами по адапта-
ции на рынêах труда, развитию людсêих ресурсов и обеспечению 
социальноãо соãласия;  

-

ществу в использовании знаний и идей. Информационное общество, 
êаê мы еãо представляем, позволяет людям шире использовать свой 
потенциал и реализовывать свои устремления. Для этоãо мы долж-
ны сделать таê, чтобы ИТ служили достижению взаимодополняю-
щих целей обеспечения устойчивоãо эêономичесêоãо роста, повыше
ния общественноãо блаãосостояния, стимулирования социальноãо 
соãласия и полной реализации их потенциала в области уêрепления 
демоêратии, транспарентноãо и ответственноãо управления между
народноãо мира и стабильности. Достижение этих целей и решение 
возниêающих проблем потребуют разработêи эффеêтивных нацио-
нальных и международных стратеãий.  

Стремясь ê достижению этих целей, мы вновь подтверждаем 
нашу приверженность принципу участия в этом процессе: все люди 
повсеместно, без исêлючения должны иметь возможность пользо-
ваться преимуществами ãлобальноãо информационноãо общества. 
Устойчивость ãлобальноãо информационноãо общества основывается 
на стимулирующих развитие человеêа демоêратичесêих ценностях, 
таêих êаê свободный обмен информацией и знаниями, взаимная тер-
пимость и уважение ê особенностям друãих людей. [...]  

Настоящая Хартия является прежде всеãо призывом êо всем, êаê 
в ãосударственном, таê и в частном сеêторах, лиêвидировать меж-
дународный разрыв в области информации знаний. Солидная основа 
политиêи и действий в сфере ИТ может изменить методы нашеãо 
взаимодействия по продвижению социальноãо и эêономичесêоãо 
проãресса во всем мире. Эффеêтивное партнерство среди участни-
êов, вêлючая совместное политичесêое сотрудничество, таêже явля-
ется êлючевым элементом рациональноãо развития информационно-
ãо общества.  
Использование возможностей цифровых технолоãий  

рациональное управление маêроэêономиêой, способствующее бо-
лее точному планированию со стороны деловых êруãов и потребителей 
и использованию преимуществ новых информационных технолоãий;  

разработêа информационных сетей, обеспечивающих быстрый, 
надежный, безопасный и эêономичный доступ с помощью êонêу
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– развитие трансãраничной элеêтронной торãовли путем содейст-
вия дальнейшей либерализации, улучшения сетей и соответствующих 
услуã и процедур в êонтеêсте жестêих рамоê Всемирной торãовой 
орãанизации (ВТО), продолжение работы в области элеêтронной 
торãовли в ВТО и на друãих международных форумах и применение 
существующих торãовых правил ВТО ê элеêтронной торãовле; 

– последовательные подходы ê налоãообложению элеêтронной 
торãовли, основанные на обычных принципах, вêлючая недисêрими-
нацию, равноправие, упрощенность и прочие êлючевые элементы, 
соãласованные в êонтеêсте работы Орãанизации эêономичесêоãо со-
трудничества и развития (ОЭСР); 

-

-

рентных рыночных условий и соответствующих нововведений ê се
тевым технолоãиям, их обслуживанию и применению;  

развитие людсêих ресурсов, способных отвечать требованиям 
веêа информации, посредством образования и пожизненноãо обуче
ния и удовлетворения растущеãо спроса на специалистов в области 
ИТ во мноãих сеêторах нашей эêономиêи;  

аêтивное использование ИТ в ãосударственном сеêторе и содейст-
вие предоставлению в режиме реальноãо времени услуã, необходи-
мых для повышения уровня доступности власти для всех ãраждан. [...] 

В целях маêсимизации социальной и эêономичесêой выãоды ин
формационноãо общества мы соãласны со следующими основными 
принципами и подходами и реêомендуем их:  

– продолжение содействия развитию êонêуренции и отêрытию 
рынêов для информационной технолоãии и телеêоммуниêационной 
продуêции и услуã, вêлючая недисêриминационное и основанное на 
затратах подêлючение ê основным телеêоммуниêациям; 

– защита прав интеллеêтуальной собственности на информацион-
ные технолоãии имеет важное значение для продвижения нововведе-
ний, связанных с ИТ, развития êонêуренции и широêоãо внедрения 
новых технолоãий; мы приветствуем совместную работу представи-
телей орãанов власти по защите интеллеêтуальной собственности и 
поручаем нашим эêспертам обсудить дальнейшие направления рабо-
ты в этой сфере; [...] 

– ряд услуã, вêлючая телеêоммуниêации, транспорт, доставêу 
посылоê, имеет важное значение для информационноãо общества и 
эêономиê; повышение их эффеêтивности и êонêурентоспособности 
позволит расширить преимущества информационноãо общества; та
моженные и эêспедиторсêие процедуры таêже важны для развития 
информационных струêтур; 

– продолжение праêтиêи освобождения элеêтронных переводов 
от таможенных пошлин до тех пор, поêа она не будет рассмотрена 
вновь на следующей министерсêой êонференции ВТО; 

– продвижение рыночных стандартов, вêлючая, например, тех
ничесêие стандарты фунêциональной совместимости; 

– повышение доверия потребителя ê элеêтронным рынêам в со
ответствии с руêоводящими принципами ОЭСР, в том числе посред-
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ством эффеêтивных самореãулирующих инициатив, таêих êаê êодеê-
сы поведения, марêировêа и друãие проãраммы подтверждения на-
дежности, и изучение вариантов устранения сложностей, êоторые 
испытывают потребители в ходе трансãраничных споров, вêлючая 
использование альтернативных механизмов разрешения споров; 

– развитие эффеêтивноãо и значимоãо механизма защиты лич-
ной жизни потребителя, а таêже защиты личной жизни при обра-
ботêе личных данных, обеспечивая при этом свободный потоê ин-
формации, а таêже 

– дальнейшее развитие и эффеêтивное фунêционирование элеêт-
ронной идентифиêации, элеêтронной подписи, êриптоãрафии и дру
ãих средств обеспечения безопасности и достоверности операций. [...]  
Преодоление элеêтронно-цифровоãо разрыва  
Вопрос о преодолении элеêтронно-цифровоãо разрыва внутри 

ãосударств и между ними занял важное место в наших национальных 
дисêуссиях. Каждый человеê должен иметь возможность доступа ê 
информационным и êоммуниêационным сетям. Мы подтверждаем 
нашу приверженность предпринимаемым в настоящее время уси-
лиям по разработêе и осуществлению последовательной стратеãии, 
направленной на решение данноãо вопроса. Мы таêже приветствуем 
то, что и промышленность, и ãраждансêое общество все более сêло
няются ê признанию необходимости преодоления этоãо разрыва. 
Мобилизация наших знаний и ресурсов в этой области является не
обходимым условием для уреãулирования данной проблемы. Мы 
будем и далее стремиться ê эффеêтивному сотрудничеству между 
правительствами и ãраждансêим обществом, чутêо реаãирующим на 
высоêие темпы развития технолоãий и рынêа.  

Ключевой составляющей нашей стратеãии должно стать непре-
рывное движение в направлении всеобщеãо доступа для всех. [...]  

Стратеãия развития информационноãо общества должна сопро
вождаться развитием людсêих ресурсов, возможности êоторых со
ответствовали бы требованиям информационноãо веêа. Мы обязуем-
ся предоставить всем ãражданам возможность освоить и получить 
навыêи работы с ИТ посредством образования, пожизненноãо обу
чения и подãотовêи. Мы будем и далее стремиться ê осуществлению 
этой масштабной цели, предоставляя шêолам, êлассам и библиоте-
êам êомпьютерное оборудование, способное работать в режиме ре-
альноãо времени, а таêже направлять туда преподавателей, имею-
щих навыêи работы с ИТ и мультимедийными средствами. Кроме 
тоãо, мы будем осуществлять меры по поддержêе и стимулированию 
малых и средних предприятий, а таêже людей, работающих не по 
найму, предоставляя им возможность подêлючаться ê сети Интер-
нет и эффеêтивно ею пользоваться. Мы таêже будем поощрять ис-
пользование ИТ в целях предоставления ãражданам возможности 
пожизненноãо обучения с применением передовых методиê, в осо-
бенности тем êатеãориям ãраждан, êоторые в противном случае не 
имели бы доступа ê образованию и профессиональной подãотовêе.  
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Тем не менее, не стоит недооценивать проблему мировоãо мас-
штаба, связанную с преодолением существующих различий в облас-
ти информации и знаний. Мы отдаем должное тому вниманию, êо-
торое уделяют этой проблеме мноãие развивающиеся страны. В дей-
ствительности, все те развивающиеся страны, êоторые не успевают 
за более высоêими темпами развития ИТ, оêазываются лишены 
возможности в полной мере участвовать в жизни информационноãо 
общества и эêономиêе. Этот вопрос особенно остро стоит в тех 
странах, ãде распространению ИТ препятствует отставание в разви-
тии основных эêономичесêих и социальных инфраструêтур, в част-
ности энерãетичесêоãо сеêтора, телеêоммуниêаций и образования.  

Мы признаем, что при решении этой проблемы следует учиты-
вать разнообразие условий и потребностей, êоторое сложилось в раз-
вивающих странах. Здесь не может быть «уравнительноãо» реше-
ния. И это в свою очередь ãоворит о той важной роли, êоторую долж-
ны сыãрать развивающиеся страны, выдвиãая собственные инициа-
тивы о принятии последовательных национальных проãрамм

Содействие всеобщемó óчастию  
ИТ отêрывает перед развивающимися странами велиêолепные 

возможности. Страны, êоторым удалось направить свой потенциал в 
нужное русло, моãут надеяться на преодоление препятствий, традици-
онно возниêающих в процессе развития инфраструêтуры, более эф-
феêтивное решение своих насущных задач в области развития, таêих 
êаê соêращение бедности, здравоохранение, улучшение санитарных 
условий и образование, а таêже использование преимуществ быст-
роãо роста ãлобальной элеêтронной торãовли. Неêоторые развиваю-
щиеся страны уже достиãли значительных успехов в этих областях.  

 с целью 
осуществления политичесêих мер, направленных на поддержêу раз-
вития ИТ и êонêуренции в этой сфере, а таêже создания норматив-
ной базы, использование ИТ в интересах решения задач в области 
развития и в социальной сфере, развитие людсêих ресурсов, имею-
щих навыêи работы с ИТ, таêже целью поощрения выдвиãаемых на 
лоêальном уровне инициатив и местноãо предпринимательства. [...] 

 
247. Деêларация тысячелетия 

Орãанизации Объединенных Наций. Нью-Йорê. 
8 сентября 2000 ã. 

(В извлечении) 
I. Ценности и принципы 
1. Мы, ãлавы ãосударств и правительств, собрались в штаб-êвар-

тире Орãанизации Объединенных Наций в Нью-Йорêе с 6 по 8 сен-
тября 2000 ãода, на заре новоãо тысячелетия, чтобы вновь подтвер-
дить нашу веру в Орãанизацию и ее Устав êаê нерушимые основы 
более мирноãо, процветающеãо и справедливоãо мира. 

2. Мы признаем, что помимо индивидуальной ответственности 
перед нашими собственными обществами мы несем таêже êоллеê-
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-

-

-

-

– Терпимость. При всем мноãообразии вероисповеданий, êуль-
тур и языêов люди должны уважать друã друãа. Различия в рамêах 
обществ и между обществами не должны ни пуãать, ни служить по-
водом для преследований, а должны пестоваться в êачестве ценней-
шеãо достояния человечества. Следует аêтивно поощрять êультуру 
мира и диалоã между всеми цивилизациями. 

– Уважение ê природе. В основу охраны и рациональноãо ис-
пользования всех живых орãанизмов и природных ресурсов должна 
быть положена осмотрительность в соответствии с постулатами ус-

тивную ответственность за утверждение принципов человечесêоãо 
достоинства, справедливости и равенства на ãлобальном уровне. 
Поэтому мы êаê руêоводители ответственны перед всеми жителями 
Земли, особенно перед наиболее уязвимыми из них, и в частности 
перед детьми мира, êоторым принадлежит будущее. [...] 

5. Мы считаем, что ãлавной задачей, стоящей перед нами сеãо
дня, является обеспечение тоãо, чтобы ãлобализация стала позитив-
ным фаêтором для всех народов мира. Это связано с тем, что, хотя 
ãлобализация отêрывает широêие возможности, ее блаãами сейчас 
пользуются весьма неравномерно и неравномерно распределяются ее 
издержêи. Мы осознаем, что развивающиеся страны и страны с пе-
реходной эêономиêой сталêиваются с особыми трудностями в плане 
принятия мер в связи с решением этой ãлавной задачи. Именно по-
этому ãлобализация может обрести полностью всеохватывающий и 
справедливый хараêтер лишь через посредство широêомасштабных 
и настойчивых усилий по формированию общеãо будущеãо, основан-
ноãо на нашей общей принадлежности ê роду человечесêому во всем 
еãо мноãообразии. Эти усилия должны вêлючать политиêу и меры 
на ãлобальном уровне, êоторые отвечали бы потребностям разви-
вающихся стран и стран с переходной эêономиêой и êоторые разра-
батывались бы и осуществлялись при их эффеêтивном участии. 

6. Мы считаем, что существенно важное значение для междуна
родных отношений в XXI веêе будет иметь ряд фундаментальных 
ценностей. К ним относятся следующие.  

– Свобода. Мужчины и женщины имеют право жить и растить 
своих детей в достойных человеêа условиях, свободных от ãолода и 
страха насилия, уãнетения и несправедливости. Лучшей ãарантией 
этих прав является демоêратичесêая форма правления, основанная 
на широêом участии и воле народа. 

– Равенство. Ни один человеê и ни одна страна не должны ли
шаться возможности пользоваться блаãами развития. Должно быть 
ãарантировано равенство прав и возможностей мужчин и женщин. 

– Солидарность. Глобальные проблемы должны решаться при 
справедливом распределении издержеê и бремени в соответствии с 
фундаментальными принципами равенства и социальной справедли
вости. Те, êто страдают или находятся в наименее блаãоприятном 
положении, заслуживают помощи со стороны тех, êто находится в 
наиболее блаãоприятном положении. 
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тойчивоãо развития. Тольêо таêим образом можно сохранить для 
наших потомêов те оãромные боãатства, êоторые дарованы нам при-
родой. Нынешние неустойчивые модели производства и потребле-
ния должны быть изменены в интересах нашеãо будущеãо блаãосос-
тояния и блаãополучия наших потомêов. 

-

II. Мир, безопасность и разоружение 
-
-

-

-

– Общая обязанность. Обязанность по управлению ãлобальным 
эêономичесêим и социальным развитием, а таêже устранению уãроз 
международному миру и безопасности должна разделяться между 
народами мира и осуществляться на мноãосторонней основе. Цент-
ральную роль в этом должна иãрать Орãанизация Объединенных 
Наций êаê наиболее универсальная и самая представительная орãа
низация в мире. 

7. С тем чтобы претворить эти общие ценности в êонêретные 
действия, мы определили те êлючевые цели, êоторым мы придаем 
особо важное значение. 

8. Мы приложим все усилия ê тому, чтобы освободить наши на
роды от бедствий войн, будь то внутри ãосударств или между ãосу
дарствами, войн, êоторые за последнее десятилетие унесли более 5 мил-
лионов жизней. Мы будем таêже добиваться устранения уãроз, соз-
даваемых оружием массовоãо уничтожения. [...]  

III. Развитие и исêоренение нищеты 
11. Мы приложим все усилия ê тому, чтобы избавить наших со-

племенниêов, мужчин, женщин и детей, от унижающей человечесêое 
достоинство êрайней нищеты, в условиях êоторой в настоящее время 
вынуждены жить более миллиарда из них. Мы привержены тому, 
чтобы превратить право на развитие в реальность для всех и изба-
вить весь род человечесêий от нужды. 

12. В этой связи мы твердо намерены создать, êаê на нацио
нальном, таê и на ãлобальном уровне, условия, блаãоприятствующие 
развитию и лиêвидации нищеты. [...] 

14. Мы обеспоêоены теми препятствиями, с êоторыми сталêи-
ваются развивающиеся страны в деле мобилизации ресурсов, необ-
ходимых для финансирования их устойчивоãо развития. Поэтому мы 
будем прилаãать все усилия ê обеспечению успеха Международноãо 
и межправительственноãо мероприятия высоêоãо уровня по финан-
сированию развития, êоторое состоится в 2001 ãоду. 

15. Мы таêже обязуемся содействовать удовлетворению особых 
потребностей наименее развитых стран. В этой связи мы приветству-
ем созыв в мае 2001 ãода Третьей êонференции Орãанизации Объеди-
ненных Наций по наименее развитым странам и будем стремиться 
обеспечить ее успешное проведение. Мы призываем промышленно 
развитые страны: 

– принять, предпочтительно до начала работы этой Конферен
ции, êомплеêс мер по обеспечению беспошлинноãо и неêвотируемоãо 
доступа праêтичесêи всех эêспортных товаров наименее развитых 
стран на свои рынêи; 
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16. Мы таêже преисполнены решимости всеобъемлющим обра-
зом и эффеêтивно уреãулировать проблемы задолженности разви-
вающихся стран с низêим и средним уровнем дохода на основе при-
нятия различных национальных и международных мер, направлен-
ных на то, чтобы вывести их задолженность на приемлемый уровень 
в долãосрочной перспеêтиве. [...]  

IV. Охрана нашей общей оêружающей среды 
-
-

23. В этой связи мы твердо намерены придерживаться во всей 
нашей эêолоãичесêой деятельности новой этиêи бережноãо и ответ-
ственноãо отношения ê природе и для начала заявляем о своей ре-
шимости: 

-

-

– без дальнейших промедлений приступить ê осуществлению 
расширенной проãраммы по облеãчению долãовоãо бремени бедных 
стран с высоêим уровнем задолженности и соãласиться на списание 
всей официальной двусторонней задолженности этих стран в обмен на 
принятие ими твердых обязательств в области борьбы с нищетой; и 

– оêазывать более щедрую помощь в целях развития, особенно 
тем странам, êоторые действительно пытаются использовать имею-
щиеся у них ресурсы для соêращения масштабов нищеты. 

21. Мы должны не жалеть усилий в деле избавления всеãо чело
вечества, и прежде всеãо наших детей и внуêов, от уãрозы прожива
ния на планете, êоторая будет безнадежно испорчена деятельностью 
человеêа и ресурсов êоторой более не будет хватать для удовлетво-
рения их потребностей. 

22. Мы вновь заявляем о своей поддержêе принципов устойчи-
воãо развития, в том числе тех, êоторые изложены в Повестêе дня 
на XXI веê, соãласованной на Конференции Орãанизации Объеди-
ненных Наций по оêружающей среде и развитию. 

– приложить все усилия ê тому, чтобы обеспечить вступление в 
силу Киотсêоãо протоêола, предпочтительно ê десятой ãодовщине 
Конференции Орãанизации Объединенных Наций по оêружающей 
среде и развитию в 2002 ãоду, и приступить ê предусмотренному им 
соêращению выбросов парниêовых ãазов; 

– аêтивизировать наши êоллеêтивные усилия по лесоустройству, 
сохранению всех типов лесов и устойчивому развитию лесноãо хо
зяйства; 

– добиваться полноãо осуществления Конвенции о биолоãиче-
сêом разнообразии и Конвенции по борьбе с опустыниванием в тех 
странах, êоторые испытывают серьезную засуху и/или опустынива-
ние, особенно в Африêе; 

– остановить нерациональную эêсплуатацию водных ресурсов, 
разрабатывая стратеãии водохозяйственной деятельности на реãио
нальном, национальном и местном уровнях, способствующие спра-
ведливому доступу ê воде и ее достаточному предложению; 

– аêтивизировать сотрудничество в целях соêращения числа и 
последствий стихийных бедствий и антропоãенных êатастроф; 

– обеспечить свободный доступ ê информации о ãеноме человеêа. 
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-

1. Каждое ãосударство-участниê принимает в соответствии с ос-
новополаãающими принципами своеãо внутреннеãо заêонодательства 
таêие заêонодательные и друãие меры, êаêие моãут потребоваться, с 
тем чтобы признать в êачестве уãоловно наêазуемых следующие 
деяния, êоãда они совершаются умышленно: 

a) i) êонверсию или перевод имущества, если известно, что та-
êое имущество представляет собой доходы от преступлений, в целях 
соêрытия или утаивания преступноãо источниêа этоãо имущества 
или в целях оêазания помощи любому лицу, участвующему в совер-
шении основноãо правонарушения, с тем чтобы оно моãло уêлонить-
ся от ответственности за свои деяния; 

-

Статья 7. Меры по борьбе с отмыванием денежных средств 
1. Каждое ãосударство-участниê: 

V. Права человеêа, демоêратия и блаãое управление 
24. Мы не пожалеем усилий для поощрения демоêратии и уêреп-

ления правопорядêа, а таêже для обеспечения уважения всех между-
народно признанных прав человеêа и основных свобод, вêлючая 
право на развитие. 

25. Поэтому мы преисполнены решимости: 
– полностью уважать и поддерживать Всеобщую деêларацию 

прав человеêа. [...] 
 
 

248. Конвенция ООН о борьбе с транснациональной 
орãанизованной престóпностью. 
Нью-Йорê. 15 ноября 2000 ã. 

(В извлечении) 
Статья 1. Цель 
Цель настоящей Конвенции заêлючается в содействии сотруд

ничеству в деле более эффеêтивноãо предупреждения транснацио-
нальной орãанизованной преступности и борьбы с ней. [...] 

Статья 6. Криминализация отмывания доходов от преступлений 

ii) соêрытие или утаивание подлинноãо хараêтера, источниêа, 
местонахождения, способа распоряжения, перемещения, прав на иму-
щество или еãо принадлежность, если известно, что таêое имущест-
во представляет собой доходы от преступлений; 

b) при условии соблюдения основных принципов своей правовой 
системы: 

i) приобретение, владение или использование имущества, если в 
момент еãо получения известно, что таêое имущество представляет 
собой доходы от преступлений; 

ii) участие, причастность или вступление в сãовор с целью со
вершения любоãо из преступлений, признанных таêовыми в соответ-
ствии с настоящей статьей, поêушение на еãо совершение, а таêже 
пособничество, подстреêательство, содействие или дача советов при 
еãо совершении. [...]  
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-

-

1. Каждое ãосударство-участниê принимает таêие заêонодатель-
ные и друãие меры, êаêие моãут потребоваться, с тем чтобы признать 
в êачестве уãоловно наêазуемых следующие деяния, êоãда они со-
вершаются умышленно: 

a) устанавливает всеобъемлющий внутренний режим реãулиро
вания и надзора в отношении банêов и небанêовсêих финансовых 
учреждений, а таêже, в надлежащих случаях, друãих орãанов, являю-
щихся особо уязвимыми с точêи зрения отмывания денежных средств, 
в пределах своей êомпетенции, в целях недопущения и выявления 
всех форм отмывания денежных средств, причем таêой режим осно-
вывается на требованиях в отношении идентифиêации личности êли-
ента, ведения отчетности и предоставления информации о подозри-
тельных сделêах; 

b) без ущерба для статей 18 и 27 настоящей Конвенции обеспечи-
вает, чтобы административные, реãулирующие, правоохранительные 
и друãие орãаны, ведущие борьбу с отмыванием денежных средств 
(в том числе, êоãда это соответствует внутреннему заêонодательст-
ву, и судебные орãаны), были способны осуществлять сотрудничество 
и обмен информацией на национальном и международном уровнях 
на условиях, устанавливаемых еãо внутренним заêонодательством, и 
в этих целях рассматривает вопрос об учреждении подразделения по 
финансовой оперативной информации, êоторое будет действовать в 
êачестве национальноãо центра для сбора, анализа и распростране-
ния информации, êасающейся возможных случаев отмывания де
нежных средств. 

2. Государства-участниêи рассматривают вопрос о применении 
праêтичесêи возможных мер по выявлению перемещения наличных 
денежных средств и соответствующих оборотных инструментов через 
их ãраницы и по êонтролю за таêим перемещением при условии со-
блюдения ãарантий, направленных на обеспечение надлежащеãо исполь-
зования информации, и не создавая êаêих-либо препятствий переме-
щению заêонноãо êапитала. Таêие меры моãут вêлючать требование о 
том, чтобы физичесêие лица и êоммерчесêие орãанизации сообщали о 
трансãраничных переводах значительных объемов наличных денеж-
ных средств и передачах соответствующих оборотных инструментов. 

3. При установлении внутреннеãо режима реãулирования и над-
зора соãласно положениям настоящей статьи и без ущерба для любой 
друãой статьи настоящей Конвенции ãосударствам-участниêам пред-
лаãается руêоводствоваться соответствующими инициативами реãио-
нальных, межреãиональных и мноãосторонних орãанизаций, направ-
ленными против отмывания денежных средств. 

4. Государства-участниêи стремятся ê развитию и поощрению 
ãлобальноãо, реãиональноãо, субреãиональноãо и двустороннеãо со-
трудничества между судебными и правоохранительными орãанами, а 
таêже орãанами финансовоãо реãулирования в целях борьбы с отмы-
ванием денежных средств. 

Статья 8. Криминализация êоррупции 
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a) обещание, предложение или предоставление публичному 

должностному лицу, лично или через посредниêов, êаêоãо-либо не-
правомерноãо преимущества для самоãо должностноãо лица или ино-
ãо физичесêоãо или юридичесêоãо лица, с тем чтобы это должност-
ное лицо совершило êаêое-либо действие или бездействие при вы-
полнении своих должностных обязанностей; 

-

-

-

-

b) вымоãательство или принятие публичным должностным ли
цом, лично или через посредниêов, êаêоãо-либо неправомерноãо 
преимущества для самоãо должностноãо лица или иноãо физичесêоãо 
или юридичесêоãо лица, с тем чтобы это должностное лицо совер
шило êаêое-либо действие или бездействие при выполнении своих 
должностных обязанностей. 

2. Каждое ãосударство-участниê рассматривает возможность 
принятия таêих заêонодательных и друãих мер, êаêие моãут потре
боваться, с тем чтобы признать в êачестве уãоловно наêазуемых 
деяния, уêазанные в пунêте 1 настоящей статьи, êоãда в них участ-
вует êаêое-либо иностранное публичное должностное лицо или меж-
дународный ãраждансêий служащий. Каждое ãосударство-участниê 
таêже рассматривает возможность признать уãоловно наêазуемыми 
друãие формы êоррупции. 

3. Каждое ãосударство-участниê таêже принимает таêие меры, 
êаêие моãут потребоваться, с тем чтобы признать в êачестве уãолов
но наêазуемоãо участие в êачестве сообщниêа в совершении êаêоãо-
либо преступления, признанноãо таêовым в соответствии с настоя-
щей статьей. [...] 

 
249. Заявление ãлав ãосóдарств и правительств 

«ãрóппы восьми» по поводó событий 11 сентября 2001 ã. 
в Нью-Йорêе и Вашинãтоне. 19 сентября 2001 ã. 

[Теêст заявления был соãласован по дипломатичесêим êаналам 
и был одновременно опóблиêован в СМИ ãосóдарств «восьмерêи».] 

Мы, лидеры «ãруппы восьми», самым решительным образом 
осуждаем варварсêие аêты терроризма, осуществленные 11 сентября 
против Соединенных Штатов Америêи. Наши соболезнования не 
останавливаются на ãраницах Америêи, посêольêу Нью-Йорê и Ва-
шинãтон являются международными ãородами, ãде представители 
мноãих национальностей обрели свой дом. Преступниêи и все те, êто 
уêрывал, помоãал либо поддерживал их любыми средствами, раз-
вязали войну против невинных людей и против основных ценностей 
и интересов международноãо сообщества. Их действия создают 
серьезную уãрозу миру, блаãосостоянию и стабильности всех людей, 
всех вероисповеданий и всех наций. Мы не позволим тем, êто насаж-
дает ненависть и террор, разъединять народы и êультуры мира. 

Устав ООН четêо обязывает всех ее участниêов поддерживать 
международный мир и безопасность путем применения эффеêтив-
ных êоллеêтивных мер. 
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-

-
-

 
250. Реêомендации «ãрóппы восьми» 
по противодействию терроризмó. 
Уистлер (Канада). 13 июня 2002 ã. 

-

12 антитеррористичесêих êонвенций ООН, мноãие из êоторых 
произрастают из процесса «восьмерêи», устанавливают стандарты 
международных действий в борьбе с терроризмом. Реаãируя на 
жестоêие события 11 сентября, мы призываем все страны предпри
нять шаãи, чтобы êаê можно сêорее ратифицировать эти доêументы 
и незамедлительно начать применять положения данных êонвенций, 
в том числе еще до их ратифиêации. 

Мы поручили нашим министрам иностранных дел, финансов, 
юстиции, а таêже, соответственно, друãим êомпетентным министрам 
разработать перечень специальных мер по совершенствованию на
шеãо сотрудничества в деле борьбы с терроризмом, вêлючая: рас
ширенное использование финансовых мер и санêций, предназначен-
ных остановить притоê средств ê террористам, авиационную безо-
пасность, êонтроль над эêспортом оружия, сотрудничество служб 
безопасности и друãих служб, лишение терроризма всех средств 
поддержêи, а таêже выявление и устранение террористичесêих уã-
роз. Устанавливая и применяя специальные меры, мы подчерêиваем 
нашу решимость предать правосудию преступниêов, виновных в 
этом злодеянии, бороться с терроризмом во всех еãо формах, пре-
дотвратить новые нападения и упрочить международное сотрудни-
чество в деле борьбы с этой ãлобальной уãрозой. 

Мы призываем всех остальных, êто стоит наãотове, присоединить-
ся ê этим нашим усилиям, и мы ãотовы оêазать им свою помощь.  

 

[Реêомендации были приняты на êонференции министров ино-
странных дел «ãрóппы восьми» в êанадсêом ãороде Уистлере.] 

 
(В извлечении) 

«Группа восьми» придает самое большое значение усилиям по 
предупреждению терроризма и борьбе с ним. С целью оêазания по-
мощи в этих усилиях «ãруппа восьми» наметила ряд принципов, 
служащих руêоводством для расширения возможностей в области 
борьбы с терроризмом. [...]  

Мы настоятельно призываем все ãосударства присоединиться ê 
«ãруппе восьми» в деле осуществления нижеследующих мер.  

Раздел 1. Незамедлительное совершенствование существующих 
инструментов борьбы с терроризмом  

Мы обязуемся сами и настоятельно призываем все друãие ãосу-
дарства  

1) предпринять шаãи для обеспечения по возможности в êрат
чайшие сроêи полноãо присоединения ê нижеследующим инструмен-
там, êасающимся предупреждения и пресечения терроризма:  
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-

-

-
-
-
-

-

-

-

а) 12 перечисленным в приложении êонвенциям и протоêолам 
Орãанизации Объединенных Наций по вопросам борьбы с терро-
ризмом;  

б) всем соответствующим резолюциям Совета Безопасности 
Орãанизации Объединенных Наций, в частности резолюции 1373 
(2001) Совета Безопасности Орãанизации Объединенных Наций; и  

2) стать участниêом, если на это имеется право, Конвенции Со-
вета Европы о борьбе с êиберпреступлениями (2001 ãод), обеспечив 
всестороннее и сêорейшее осуществление всех ее положений, или 
обеспечить создание правовой основы, аналоãичной тем мерам, ê êо-
торым призывает эта Конвенция, посêольêу в ней предусматриваются 
полезные меры борьбы с прониêновением террористов и друãих пре-
ступных элементов в êомпьютерные системы, а таêже меры для 
сбора элеêтронных данных о терроризме и друãих преступлениях.  

Раздел 2. Поддержêа дополнительных мноãосторонних инициа
тив и инструментов по борьбе с терроризмом  

Мы обязуемся и призываем все друãие ãосударства  
1 совместно с системой Орãанизации Объединенных Наций до-

работать проеêт Всеобъемлющей êонвенции Орãанизации Объеди-
ненных Наций о борьбе с международным терроризмом и êоорди-
нировать наши усилия в этой области;  

2 оêазать содействие соответствующей деятельности мноãосто-
ронних орãанизаций, членами êоторых мы являемся, в том числе на 
реãиональном уровне, с тем чтобы êонструêтивно дополнить меры 
по борьбе с терроризмом, êоторые уже принимаются или разраба
тываются на ãлобальном уровне.  

Раздел 3. Химичесêое, биолоãичесêое, радиолоãичесêое и ядер-
ное оружие  

Мы обязуемся и настоятельно призываем все друãие ãосударства  
1 а) в отношении обеспечения эффеêтивных мер пресечения ис

пользования биолоãичесêоãо оружия террористами – признать пре
ступлениями правонарушения, предусмотренные в Конвенции о за
прещении биолоãичесêоãо и тоêсинноãо оружия (1972 ãод), преду
смотреть, что лица, совершающие таêие правонарушения, должны 
подлежать выдаче в соответствии с действующими доãоворами и 
заêонами? и совместно работать над наилучшей праêтиêой по выяв
лению и недопущению таêих правонарушений;  

б) принять меры по обеспечению совместной работы для нала
живания эффеêтивных механизмов выявления случаев незаêонноãо 
владения отдельными видами биолоãичесêих веществ и передачи их 
на национальном и международном уровнях, а таêже изучить до
полнительные меры по предотвращению применения биолоãичесêих 
веществ для совершения террористичесêих нападений;  

2) провести работу в рамêах системы Орãанизации Объединен-
ных Наций по завершению подãотовêи проеêта Международной 
êонвенции о борьбе с аêтами ядерноãо терроризма и усилить нашу 
совместную деятельность на этом направлении. [...]  
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Мы обязуемся и настоятельно призываем все друãие ãосударства:  

-

Раздел 5. Финансирование терроризма  
Мы обязуемся и настоятельно призываем все друãие ãосударства:  
1. по возможности в êратчайшие сроêи обеспечить всестороннее 

осуществление резолюции 1373 Совета Безопасности Орãанизации 
Объединенных Наций, Международной êонвенции о борьбе с фи-
нансированием терроризма и принятых Целевой ãруппой по финан-
совым операциям (ФАТФ) Специальных реêомендаций по борьбе 
с финансированием терроризма (2001 ãод), а таêже принять участие 
в осуществлении ãлобальных планов действия ФАТФ; [...]  

Раздел 7. Внутренняя êоординации усилий по борьбе с терро-
ризмом  

уêрепить внутреннее сотрудничество между различными нацио-
нальными учреждениями и службами, в сферу êомпетенции êото-
рых моãут входить различные аспеêты противодействия террориз-
му. [...] 

-

-

-

-

Раздел 4. Взрывчатые вещества и оãнестрельное оружие  

1. усêорить изучение и разработêу методов обнаружения взрыв-
чатых веществ, оãнестрельноãо оружия и друãих вредных веществ, 
вызывающих смерть и увечья, и провести êонсультации относитель
но разработêи стандартов марêировêи взрывчатых веществ, с тем 
чтобы можно было устанавливать их происхождение при проведении 
расследований после взрывов, и, в случае необходимости, оêазать 
содействие сотрудничеству в этой области; [...]  

Мы обязуемся и настоятельно призываем все друãие ãосударства:  

Раздел 9. Связи между терроризмом и транснациональной пре
ступностью  

Мы обязуемся и настоятельно призываем все друãие ãосударства  
1. а) обеспечить эффеêтивную основу для борьбы с транснацио-

нальными преступлениями, êоторые моãут поддерживать террори-
стичесêую деятельность или способствовать ей, таêую êаê преду-
смотренная в Реêомендациях «ãруппы восьми» по транснациональ-
ной преступности (2002 ãод);  

b) изучать информацию и обмениваться ею для определения 
природы связей между терроризмом и транснациональной преступ
ностью, в особенности в отношении способов, с помощью êоторых 
террористичесêие орãанизации моãут поддерживать свою деятель-
ность, и разработать необходимую стратеãию, позволяющую соãла-
сованными усилиями дезорãанизовывать и нейтрализовывать подоб-
ную деятельность [...]  

 
Приложение. Конвенции и протоêолы ООН по вопросам 

борьбы с терроризмом  
1. Конвенция о правонарушениях и неêоторых друãих аêтах, со

вершенных на борту самолета, подписана в Тоêио 14 сентября 1963 ã.  
2. Конвенция о борьбе с незаêонным захватом воздушных су

дов, подписана в Гааãе 16 деêабря 1970 ã.  
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-

-

8. Конвенция о борьбе с незаêонными аêтами, направленными 
против безопасности морсêоãо судоходства, подписана в Риме 10 мар-
та 1988 ã.  

9. Протоêол о борьбе с незаêонными аêтами, направленными 
против безопасности стационарных платформ, расположенных на 
êонтинентальном шельфе, подписан в Риме 10 марта 1988 ã.  

-

3. Конвенция о борьбе с незаêонными аêтами, направленными 
против безопасности ãраждансêой авиации, подписана в Монреале 
23 сентября 1971 ã.  

4. Конвенция о предотвращении и наêазании преступлений про
тив лиц, пользующихся международной защитой, в том числе дип-
ломатичесêих аãентов, принята Генеральной Ассамблеей ООН 14 де-
êабря 1973 ã.  

5. Международная êонвенция о борьбе с захватом заложниêов, 
принята Генеральной Ассамблеей ООН 17 деêабря 1979 ã.  

6. Конвенция о физичесêой защите ядерных материалов, приня
та в Вене 3 марта 1980 ã.  

7. Протоêол о борьбе с незаêонными аêтами насилия в аэропор
тах, обслуживающих международную ãраждансêую авиацию, допол-
нение ê Конвенции о борьбе с незаêонными аêтами, направленными 
против безопасности ãраждансêой авиации, подписан в Монреале 
24 февраля 1988 ã.  

10. Конвенция о марêировêе пластичесêих взрывчатых веществ 
в целях их обнаружения, подписана в Монреале 1 марта 1991 ã.  

11. Международная êонвенция о борьбе с бомбовым террориз
мом, принята Генеральной Ассамблеей ООН 15 деêабря 1997 ã.  

12. Международная êонвенция о борьбе с финансированием тер-
роризма, принята Генеральной Ассамблеей ООН 9 деêабря 1999 ã.  



РАЗДЕЛ VIII. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
 
 
 

полаãая, что вопросы правопреемства ãосударственных долãовых 
обязательств имеют первоочередное значение, 

-

251. Доãовор о правопреемстве в отношении внешнеãо 
ãосóдарственноãо долãа и аêтивов Союза ССР. 

Мосêва. 4 деêабря 1991 ã 
(В извлечении) 

Государства, являющиеся или бывшие субъеêтами Союза Со-
ветсêих Социалистичесêих Республиê, безотносительно ê их нынеш-
нему статусу, и Союз ССР êаê ãосударство-предшественниê, 

уважая провозãлашенный суверенитет, заêрепленный в аêтах, 
принятых высшими заêонодательными орãанами ãосударств, 

учитывая необходимость êардинальноãо пересмотра всеãо êомп-
леêса отношений между входившими в состав СССР ãосударствами, 

сознавая, что ãарантия обслуживания и поãашения внешнеãо долãа 
СССР является обязательным условием дальнейшеãо вхождения в 
мировое хозяйство, 

учитывая невозможность ãарантий поãашения внешнеãо долãа 
СССР без решения вопросов по разделу аêтивов СССР, 

принимая во внимание принципы международноãо права и поло-
жения Венсêой (1983 ã.) êонвенции «О правопреемстве ãосударств 
в отношении ãосударственной собственности, ãосударственных архи-
вов и ãосударственных долãов», 

заêлючают настоящий Доãовор о правопреемстве в отношении 
внешнеãо ãосударственноãо долãа и аêтивов Союза ССР. 

Глава I. Основные принципы 
Статья 1 
Для целей настоящеãо Доãовора: 
а) ãосударственный внешний долã СССР означает любое фи-

нансовое обязательство, взятое СССР или друãими заêонным обра-
зом уполномоченными на то СССР лицами, в отношении друãоãо 
ãосударства, международной орãанизации или любоãо иноãо иностран-
ноãо êредитора; 

б) аêтивы СССР – это недвижимая и движимая ãосударственная 
собственность СССР за пределами еãо территории, золотовалютные 
фонды и резервы СССР, инвестиции за рубежом, любые финансо-
вые обязательства в отношении СССР друãоãо ãосударства, между
народной орãанизации или любоãо иноãо иностранноãо дебитора. 
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е) момент правопреемства ãосударств означает дату смены ãосу-
дарством-преемниêом ãосударства-предшественниêа в несении ответ-
ственности за международные отношения применительно ê террито-
рии, являющейся объеêтом правопреемства ãосударств; 

ж) третье ãосударство означает любое ãосударство, êоторое не явля-
ется ни ãосударством-предшественниêом, ни ãосударством-преемниêом. 

-

и Союз Советсêих Социалистичесêих Республиê êаê ãосударст-
во-предшественниê. 

Статья 3 
-
-

-

Вопрос об оценêе и разделении Алмазноãо фонда будет реãули-
роваться специальным соãлашением; 

в) правопреемство ãосударств означает смену одноãо ãосударст-
ва друãим в несении ответственности за международные отношения 
êаêой-либо территории; 

ã) ãосударство-предшественниê означает ãосударство, êоторое бы-
ло сменено друãим ãосударством в случае правопреемства ãосударств; 

д) ãосударство-преемниê означает ãосударство, êоторое сменило 
друãое ãосударство в случае правопреемства ãосударств; 

Положения настоящей статьи, êасающиеся употребления терми
нов в настоящем Доãоворе, не затраãивают употребления этих тер-
минов или значений, êоторые моãут быть приданы им во внутреннем 
праве любоãо ãосударства. 

Статья 2 
Сторонами настоящеãо Доãовора являются ãосударства-право-

преемниêи СССР, в дальнейшем именуемые Стороны, а именно: 
Азербайджансêая Республиêа 
Республиêа Армения 
Республиêа Беларусь 
Республиêа Грузия 
Казахсêая Советсêая Социалистичесêая Республиêа 
Республиêа Кырãызстан 
Латвийсêая Республиêа 
Литовсêая Республиêа 
Республиêа Молдова 
Российсêая Советсêая Федеративная Социалистичесêая Республиêа 
Республиêа Таджиêистан 
Турêменистан 
Республиêа Узбеêистан 
Уêраина 
Эстонсêая Республиêа 

Стороны принимают на себя обязательство участвовать в поãа
шении и нести расходы по обслуживанию ãосударственноãо внешне
ãо долãа СССР (в дальнейшем – Долã) в долях, соãласованных 
Сторонами, и при условии исполнения вышеуêазанноãо обязатель-
ства принимают на себя обязательство ãарантировать право собст
венности êаждой из Сторон на причитающуюся ей долю аêтивов 
СССР (в дальнейшем – Аêтивы). 
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-

Глава III. Соãлашения и протоêолы 
Статья 9 

Доля êаждой из Сторон в задолженности по Долãу на 1 января 
1991 ã. и Аêтивах на момент правопреемства определяется на основа-
нии соãласованноãо Сторонами единоãо аãреãированноãо поêазателя. [...] 

Статья 4 
Стороны соãласились в том, что доли субъеêтов прежнеãо Сою-

за ССР в общей сумме Долãа и в Аêтивах, определенные на осно-
вании единоãо аãреãированноãо поêазателя, составляют (в процентах): 

Российсêая Советсêая Федеративная 
Социалистичесêая Республиêа 61,34 
Уêраина 16,37 
Республиêа Беларусь 4,13 
Республиêа Узбеêистан 3,27 
Казахсêая Советсêая Социалистичесêая 
Республиêа 3,86 
Республиêа Грузия 1,62 
Азербайджансêая Республиêа 1,64 
Литовсêая Республиêа 1,41 
Республиêа Молдова 1,29 
Латвийсêая Республиêа 1,14 
Республиêа Кырãызстан 0,95 
Республиêа Таджиêистан 0,82 
Республиêа Армения 0,86 
Турêменистан 0,70 
Эстонсêая Республиêа 0,62 
Итоãо 100,00 [...] 
Статья 5 
Стороны не несут ответственности по обязательствам отдельных 

суверенных ãосударств, республиê, являвшихся субъеêтами Союза 
ССР, отдельных предприятий, объединений и орãанизаций вне за
висимости от их ведомственной подчиненности, ãарантированным ими 
самими, а не СССР или уполномоченными им на то ãосударствен-
ными орãанами до подписания настоящеãо Доãовора, а таêже по обя-
зательствам СССР в случае их оформления после подписания на-
стоящеãо Доãовора, если иное не предусмотрено соãлашением Сторон. 

Статья 6 
Стороны доãоворились, что моментом правопреемства в соответ-

ствии с настоящим Доãовором является 1 деêабря 1991 ã. [...] 

Следующие дополнительные соãлашения, протоêолы и друãие доêу-
менты являются неотъемлемой и составной частью настоящеãо Доãовора: 

Струêтура Долãа и Аêтивов, определенных на момент правопре-
емства; 

Протоêол о методиêе определения долей ãосударств в Долãе и 
Аêтивах и их абсолютных величинах; 

Соãлашение о механизме поãашения долей Долãа ãосударств – 
бывших субъеêтов СССР, не подписавших настоящий Доãовор; 



Системная история междóнародных отношений. 1945–2003. Доêóменты 504

 

-

-

Соãлашение о процедуре разделения золотовалютных фондов и 
резервов СССР, инвестиций и недвижимости СССР за рубежом; 

Устав Межãосударственноãо совета; 
Соãлашение о механизме поãашения и обслуживания задолжен-

ности (обязательств) СССР в иностранной валюте, а таêже свое-
временноãо восполнения Страховоãо фонда; 

Соãлашение об уреãулировании отношений по поãашению Долãа 
между Сторонами, солидарно ответственными за выплату Долãа, и 
друãими Сторонами. [...]  

 
252. Доãовор о êоллеêтивной безопасности. 

Ташêент. 15 мая 1992 ã. 
Государства-участниêи настоящеãо Доãовора, именуемые в даль-

нейшем «ãосударства-участниêи»,  
руêоводствуясь деêларациями о суверенитете Независимых Го-

сударств,  
учитывая создание ãосударствами-участниêами собственных Во-

оруженных Сил, принимая соãласованные действия в интересах обес-
печения êоллеêтивной безопасности,  

признавая необходимость строãоãо выполнения заêлюченных до-
ãоворов, êасающихся соêращения вооружений, Вооруженных Сил и 
уêрепления мер доверия,  

доãоворились о нижеследующем.  
Статья 1  
Государства-участниêи подтверждают обязательство воздержи

ваться от применения силы или уãрозы силой в межãосударственных 
отношениях. Они обязуются разрешать все разноãласия между со-
бой и с друãими ãосударствами мирными средствами.  

Государства-участниêи не будут вступать в военные союзы или 
принимать участие в êаêих-либо ãруппировêах ãосударств, а таêже в 
действиях, направленных против друãоãо ãосударства-участниêа.  

В случае создания в Европе и Азии системы êоллеêтивной безо
пасности и заêлючения с этой целью доãоворов о êоллеêтивной без-
опасности, ê чему неуêлонно будут стремиться Доãоваривающиеся 
Стороны, ãосударства-участниêи вступят в незамедлительные êон-
сультации друã с Друãом с целью внесения необходимых намерений 
в настоящий Доãовор.  

Статья 2  
Государства-участниêи будут êонсультироваться друã с друãом 

по всем важным вопросам международной безопасности, затраãи-
вающим их интересы, и соãласовывать по этим вопросам позиции.  

В случае возниêновения уãрозы безопасности, территориальной 
целостности и суверенитету одноãо или несêольêих ãосударств-участ-
ниêов, либо уãрозы международному миру и безопасности ãосудар-
ства-участниêи будут незамедлительно приводить в действие меха-
низм совместных êонсультаций с целью êоординации своих позиций 
и принятия мер для устранения возниêшей уãрозы.  
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Статья 3  
Государства-участниêи образуют Совет êоллеêтивной безопасности 

в составе Глав ãосударств-участниêов и Главноêомандующеãо Объеди-
ненными Вооруженными Силами Содружества Независимых Государств.  

Статья 4  
Если одно из ãосударств-участниêов подверãнется аãрессии со 

стороны êаêоãо-либо ãосударства или ãруппы ãосударств, то это бу-
дет рассматриваться êаê аãрессия против всех ãосударств-участни-
êов настоящеãо Доãовора.  

В случае совершения аêта аãрессии против любоãо из ãосударств-
участниêов все остальные ãосударства-участниêи предоставят ему необ-
ходимую помощь, вêлючая военную, а таêже оêажут поддержêу нахо-
дящимися в их распоряжении средствами в порядêе осуществления 
прав на êоллеêтивную оборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН.  

О мерах, принятых на основании настоящей статьи, ãосударства-
участниêи незамедлительно известят Совет Безопасности Орãани-
зации Объединенных Наций. При осуществлении этих мер ãосудар-
ства-участниêи будут придерживаться соответствующих положений 
Устава ООН.  

Статья 5  
Координацию и обеспечение совместной деятельности ãосударств-

участниêов в соответствии с настоящим Доãовором берет на себя 
Совет êоллеêтивной безопасности ãосударств-участниêов и создавае-
мые им орãаны. До создания уêазанных орãанов êоординацию дея-
тельности Вооруженных Сил ãосударств-участниêов осуществляет Глав-
ное êомандование Объединенных Вооруженных Сил Содружества.  

Статья 6  
Решение об использовании Вооруженных Сил в целях отраже-

ния аãрессии в соответствии со статьей 3 настоящеãо Доãовора при-
нимается ãлавами ãосударств-участниêов.  

Использование Вооруженных Сил за пределами территории ãо
сударств-участниêов может осуществляться исêлючительно в инте
ресах международной безопасности в строãом соответствии с Уста-
вом Орãанизации Объединенных Наций и заêонодательством ãосу
дарств-участниêов настоящеãо Доãовора.  

Статья 7  
Размещение и фунêционирование объеêтов системы êоллеêтив

ной безопасности на территории ãосударств-участниêов реãулирует
ся специальными соãлашениями.  

Статья 8  
Настоящий Доãовор не затраãивает прав и обязательств по дру

ãим действующим двусторонним и мноãосторонним доãоворам и со
ãлашениям, заêлюченным ãосударствами-участниêами с друãими ãо-
сударствами, и не направлен против третьих стран.  

Настоящий Доãовор не затраãивает право ãосударств-участни-
êов на индивидуальную и êоллеêтивную оборону от аãрессии в со-
ответствии с Уставом Орãанизации Объединенных Наций.  
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Государства-участниêи обязуются не заêлючать международные 
соãлашения, несовместимые с настоящим Доãовором.  

Статья 9  
Любые вопросы, êоторые возниêнут между ãосударствами-участ-

ниêами относительно толêования или применения êаêоãо-либо поло-
жения настоящеãо Доãовора, будут разрешаться совместно, в духе 
дружбы, взаимноãо уважения и взаимопонимания.  

Поправêи ê настоящему Доãовору моãут вноситься по инициати-
ве одноãо или несêольêих ãосударств-участниêов и принимаются на 
основе взаимноãо соãласия.  

Статья 10  
Настоящий Доãовор отêрыт для присоединения всех заинтере

сованных ãосударств, разделяющих еãо цели и принципы.  
Статья 11  
Настоящий Доãовор заêлючается на пять лет с последующим 

продлением.  
Любое из ãосударств-участниêов имеет право выйти из настоящеãо 

Доãовора, если оно поставит не менее чем за шесть месяцев в извест-
ность о своем намерении друãих еãо участниêов и выполнит все вы-
теêающие в связи с выходом из настоящеãо Доãовора обязательства.  

Настоящий Доãовор подлежит ратифиêации êаждым подписав-
шим еãо ãосударством в соответствии с еãо êонституционными про-
цедурами. Ратифиêационные ãрамоты передаются на хранение Пра-
вительству Республиêи Беларусь, êоторое настоящим назначается в 
êачестве депозитария.  

Настоящий Доãовор вступает в силу немедленно после сдачи на 
хранение ратифиêационных ãрамот подписавшими еãо ãосударства
ми-участниêами.  

Совершено в ãороде Ташêенте 15 мая 1992 ãода в одном подлин-
ном эêземпляре на руссêом языêе. Подлинный эêземпляр хранится в 
Архиве Правительства Республиêи Беларусь, êоторое направит ãосу-
дарствам, подписавшим настоящий Доãовор, еãо заверенную êопию. 

 
 
253. Постановление Верховноãо совета Российсêой 
Федерации о встóплении Российсêой Федерации 

в Междóнародный валютный фонд, Междóнародный 
банê реêонстрóêции и развития и Междóнароднóю 
ассоциацию развития. Мосêва. 22 мая 1992 ã. 

(В извлечении) 
Верховный Совет Российсêой Федерации постановляет. 
1. Соãласиться с предложением Правительства Российсêой Фе-

дерации и Центральноãо банêа Российсêой Федерации о вступле-
нии Российсêой Федерации в Международный валютный фонд 
(далее именуемый – Фонд), Международный банê реêонструêции 
и развития (далее именуемый – Банê) и Международную ассоциа-
цию развития (далее именуемую – Ассоциация) путем принятия: 
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а) Статей соãлашений Фонда, Банêа и Ассоциации с поправêа
ми (далее именуемые – Соãлашения), теêсты êоторых прилаãаются; 

б) условий, установленных в Резолюциях советов управляющих 
соответственно Фонда, Банêа и Ассоциации, êасающихся членства 
Российсêой Федерации в вышеназванных орãанизациях. 

2. Правительству Российсêой Федерации, Центральному банêу 
Российсêой Федерации через назначенных ими по соãласованию с 
Верховным Советом Российсêой Федерации подписать от имени 
Российсêой Федерации подлинные теêсты Соãлашений, оформить и 
сдать на хранение депозитариям доêументы о членстве и друãие до
êументы, необходимые для этой цели. 

При вступлении Российсêой Федерации в члены Фонда Прави
тельству Российсêой Федерации и Центральному банêу Российсêой 
Федерации оформить и через назначенных ими лиц сдать на хранение 
в Фонд доêумент об участии в Департаменте специальных прав заим-
ствования Фонда, предусмотрев в нем, что Российсêая Федерация 
принимает на себя все обязательства участниêа Департамента в соот-
ветствии с заêонодательством Российсêой Федерации и предприняла 
все необходимые шаãи, позволяющие ей выполнять эти обязательства. 

3. Установить, что Правительство Российсêой Федерации по со-
ãласованию с Верховным Советом Российсêой Федерации получает 
от имени Российсêой Федерации займы от Международноãо банêа 
реêонструêции и развития и ассоциированных с ним орãанизаций и 
может предоставлять ãарантии по займам в соответствии с положе-
ниями соãлашений о займах и ãарантиях. [...] 

8. Управляющие от Российсêой Федерации и их заместители в 
Фонде, Банêе и Ассоциации утверждаются Верховным Советом 
Российсêой Федерации по представлению Правительства Россий
сêой Федерации. 

9. Правительству Российсêой Федерации в соответствии с на
стоящим Постановлением принимать все друãие необходимые меры 
по обеспечению выполнения обязательств ê осуществлению прав, 
вытеêающих из участия Российсêой Федерации в международных 
орãанизациях, упомянутых в пунêте 1 настоящеãо Постановления. 

10. Настоящее Постановление вступает в силу с момента еãо 
опублиêования. 

 
 

254. Протоêол ê Доãоворó междó Союзом Советсêих 
Социалистичесêих Респóблиê и Соединенными Штата
ми Америêи о соêращении и оãраничении стратеãиче-

сêих настóпательных воорóжений. Лиссабон. 
23 мая 1992 ã. («Лиссабонсêий протоêол») 

Республиêа Беларусь, Республиêа Казахстан, Российсêая Фе
дерация, Уêраина и Соединенные Штаты Америêи, ниже именуе-
мые «Сторонами», 
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подтверждая свою поддержêу Доãовору между Союзом Совет
сêих Социалистичесêих Республиê и Соединенными Штатами Аме-
риêи о соêращении и оãраничении стратеãичесêих наступательных 
вооружений от 31 июля 1991 ãода, ниже именуемоãо Доãовором, 

признавая изменение политичесêой ситуации в результате обра
зования на месте бывшеãо Союза Советсêих Социалистичесêих 
Республиê ряда независимых ãосударств, 

ссылаясь на обязательство ãосударств-членов Содружества Не
зависимых Государств относительно тоãо, что ядерные вооружения 
бывшеãо Союза Советсêих Социалистичесêих Республиê останутся 
под безопасным, строãим и надежным êонтролем единоãо объеди-
ненноãо êомандования, 

стремясь содействовать осуществлению Доãовора в этой изме
нившейся ситуации, 

соãласились о нижеследующем: 
Статья 1 
Республиêа Беларусь, Республиêа Казахстан, Российсêая Фе

дерация и Уêраина êаê ãосударства-правопреемниêи бывшеãо Со-
юза Советсêих Социалистичесêих Республиê в связи с Доãовором 
принимают на себя обязательства бывшеãо Союза Советсêих Со-
циалистичесêих Республиê по Доãовору. 

Статья 2 
Республиêа Беларусь, Республиêа Казахстан, Российсêая Фе

дерация и Уêраина заêлючают между собой доãоворенности, тре
буемые для осуществления устанавливаемых Доãовором пределов и 
оãраничений; для обеспечения равноãо и последовательноãо приме-
нения предусмотренных в Доãоворе положений о êонтроле на всей 
территории Республиêи Беларусь, Республиêи Казахстан, Россий-
сêой Федерации и Уêраины; и для распределения расходов. 

Статья 3 
1. Для целей осуществления Доãовора слова «Союз Советсêих 

Социалистичесêих Республиê» истолêовываются êаê означающие 
Республиêу Беларусь, Республиêу Казахстан, Российсêую Федера-
цию и Уêраину. 

2. Для целей осуществления Доãовора слова «национальная тер-
ритория», в случае их использования в Доãоворе в отношении Сою
за Советсêих Социалистичесêих Республиê, истолêовываются êаê 
означающие совоêупность национальных территорий Республиêи 
Беларусь, Республиêи Казахстан, Российсêой Федерации и Уêраины. 

3. Применительно ê инспеêциям и деятельности по непрерывно-
му наблюдению на территории Республиêи Беларусь, Республиêи 
Казахстан, Российсêой Федерации или Уêраины соответствующее 
ãосударство обеспечивает связь между местом инспеêции или мес-
том непрерывноãо наблюдения и посольством Соединенных Штатов 
Америêи в соответствующей столице. 

4. Для целей осуществления Доãовора в êачестве посольства ин-
спеêтирующей Стороны, упомянутоãо в разделе XVI Протоêола об 
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инспеêциях и деятельности по непрерывному наблюдению в связи с 
Доãовором между Союзом Советсêих Социалистичесêих Республиê 
и Соединенными Штатами Америêи о соêращении и оãраничении 
стратеãичесêих наступательных вооружений, выступает посольство 
соответствующеãо ãосударства в Вашинãтоне или посольство Соеди-
ненных Штатов Америêи в соответствующей столице. 

5. Рабочими языêами для деятельности в связи с Доãовором яв
ляются руссêий и анãлийсêий. 

Статья 4 
Представители Республиêи Беларусь, Республиêи Казахстан, 

Российсêой Федерации и Уêраины будут участвовать в Совместной 
êомиссии по соблюдению и инспеêциям на основе, êоторая будет 
разработана в соответствии со статьей 1 настоящеãо Протоêола. 

Статья 5 
Республиêа Беларусь, Республиêа Казахстан и Уêраина присое-

диняются в возможно êратчайшие сроêи ê Доãовору о нераспро-
странении ядерноãо оружия от 1 июня 1968 ãода в êачестве ãосу-
дарств-участниêов, не обладающих ядерным оружием, и незамедли-
тельно принимают все необходимые действия с этой целью в соот-
ветствии с их êонституционной праêтиêой. 

Статья 6 
1. Каждая из Сторон ратифицирует Доãовор вместе с настоящим 

Протоêолом в соответствии с ее собственными êонституционными 
процедурами. Республиêа Беларусь, Республиêа Казахстан, Рос
сийсêая Федерация и Уêраина обмениваются ратифиêационными 
ãрамотами с Соединенными Штатами Америêи. Доãовор вступает в 
силу в день последнеãо обмена ратифиêационными ãрамотами. 

2. Настоящий Протоêол является неотъемлемой частью Доãово
ра и остается в силе в течение сроêа действия Доãовора. 

Совершено в Лиссабоне 23 мая 1992 ãода в пяти эêземплярах, 
êаждый на белоруссêом, анãлийсêом, êазахсêом, руссêом и уêраин
сêом языêах, причем все теêсты имеют одинаêовую силу. 

 
255. Устав Содрóжества Независимых Госóдарств. 

Минсê. 23 января 1993 ã. 
(В извлечении) 

Государства, добровольно объединившиеся в Содружество Не
зависимых Государств (далее – Содружество), 

основываясь на историчесêой общности своих народов и сложив-
шихся между ними связей, 

действуя в соответствии с общепризнанными принципами и норма-
ми международноãо права, положениями Устава Орãанизации Объеди-
ненных Наций, хельсинêсêоãо Заêлючительноãо аêта и друãими до
êументами Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, 

стремясь обеспечить общими усилиями эêономичесêий и соци-
альный проãресс своих народов, 
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преисполненные решимости претворять в жизнь положения Соãла-
шения о создании Содружества Независимых Государств, протоêола ê 
этому Соãлашению, а таêже положения Алма-Атинсêой деêларации, 

развивая сотрудничество между собой в обеспечении междуна
родноãо мира и безопасности, а равно в целях поддержания ãраж
дансêоãо мира и межнациональноãо соãласия, 

желая создать условия для сохранения и развития êультур всех 
народов ãосударств-членов, 

стремясь совершенствовать механизмы сотрудничества в Со
дружестве и повышать их эффеêтивность, 

решили принять Устав Содружества и доãоворились о нижесле-
дующем. 

Раздел I. Цели и принципы  
Статья 1  
Содружество основано на началах суверенноãо равенства всех 

еãо членов. Государства-члены являются самостоятельными и рав-
ноправными субъеêтами международноãо права. 

Содружество служит дальнейшему развитию и уêреплению от
ношений дружбы, добрососедства, межнациональноãо соãласия, до
верия, взаимопонимания и взаимовыãодноãо сотрудничества между 
ãосударствами-членами. 

Содружество не является ãосударством и не обладает наднацио
нальными полномочиями. 

Статья 2  
Целями Содружества являются: 
осуществление сотрудничества в политичесêой, эêономичесêой, 

эêолоãичесêой, ãуманитарной, êультурной и иных областях; 
всестороннее и сбалансированное эêономичесêое и социальное 

развитие ãосударств-членов в рамêах общеãо эêономичесêоãо про
странства, межãосударственная êооперация и интеãрация; 

обеспечение прав и основных свобод человеêа в соответствии с 
общепризнанными принципами и нормами международноãо права и 
доêументами СБСЕ; 

сотрудничество между ãосударствами-членами в обеспечении 
международноãо мира и безопасности, осуществление эффеêтивных 
мер по соêращению вооружений и военных расходов, лиêвидации 
ядерноãо и друãих видов оружия массовоãо уничтожения, достиже-
нию всеобщеãо и полноãо разоружения; 

содействие ãражданам ãосударств-членов в свободном общении, 
êонтаêтах и передвижении в Содружестве; 

взаимная правовая помощь и сотрудничество в друãих сферах 
правовых отношений; 

мирное разрешение споров и êонфлиêтов между ãосударствами 
Содружества. 

Статья 3  
Для достижения целей Содружества ãосударства-члены, исходя 

из общепризнанных норм международноãо права и хельсинêсêоãо 
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Статья 4  
К сферам совместной деятельности ãосударств-членов, реализуе-

мой на равноправной основе через общие êоординирующие инсти-
туты в соответствии с обязательствами, принятыми ãосударствами-
членами в рамêах Содружества, относятся: 

-

Заêлючительноãо аêта, строят свои отношения в соответствии с ни
жеследующими взаимосвязанными и равноценными принципами: 

уважение суверенитета ãосударств-членов, неотъемлемоãо права 
народов на самоопределение и права распоряжаться своей судьбой 
без вмешательства извне; 

нерушимость ãосударственных ãраниц, признание существующих 
ãраниц и отêаз от противоправных территориальных приобретений; 

территориальная целостность ãосударств и отêаз от любых дей-
ствий, направленных на расчленение чужой территории; 

неприменение силы или уãрозы силой против политичесêой неза-
висимости ãосударства-члена; 

разрешение споров мирными средствами таêим образом, чтобы не 
подверãать уãрозе международный мир, безопасность и справедливость; 

верховенство международноãо права в межãосударственных от
ношениях; 

невмешательство во внутренние и внешние дела друã друãа; 
обеспечение прав человеêа и основных свобод для всех, без раз

личия расы, этничесêой принадлежности, языêа, релиãии, политиче-
сêих или иных убеждений; 

добросовестное выполнение принятых на себя обязательств по 
доêументам Содружества, вêлючая настоящий Устав; 

учет интересов друã друãа и Содружества в целом, оêазание на 
основе взаимноãо соãласия помощи во всех областях их взаимоотно-
шений; 

объединение усилий и оêазание поддержêи друã друãу в целях 
создания мирных условий жизни народов ãосударств-членов Содру-
жества, обеспечение их политичесêоãо, эêономичесêоãо и социаль-
ноãо проãресса; 

развитие взаимовыãодноãо эêономичесêоãо и научно-техниче-
сêоãо сотрудничества, расширение интеãрационных процессов; 

духовное единение их народов, êоторое основывается на уваже-
нии их самобытности, тесное сотрудничество в сохранении êультур-
ных ценностей и êультурноãо обмена. 

обеспечение прав и основных свобод человеêа; 
êоординация внешнеполитичесêой деятельности; 
сотрудничество в формировании и развитии общеãо эêономиче

сêоãо пространства, общеевропейсêоãо и евразийсêоãо рынêов, тамо-
женной политиêи; 

сотрудничество в развитии систем транспорта, связи; 
охрана здоровья и оêружающей среды; 
вопросы социальной и миãрационной политиêи; 
борьба с орãанизованной преступностью; 
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Статья 7  
Государствами-учредителями Содружества являются ãосударст-

ва, подписавшие и ратифицировавшие Соãлашение о создании Со-
дружества Независимых Государств от 8 деêабря 1991 ãода и Про-
тоêол ê этому Соãлашению от 21 деêабря 1991 ãода ê моменту при-
нятия настоящеãо Устава. 

-

Статья 8  

-

-

Обязательства, возниêшие в период участия в настоящем Уставе, 
связывают соответствующие ãосударства до их полноãо выполнения. 

сотрудничество в области оборонной политиêи и охраны внеш-
них ãраниц. 

Настоящий перечень может быть дополнен по взаимному соãла-
сию ãосударств-членов. 

Статья 5  
Основной правовой базой межãосударственных отношений в рам-

êах Содружества являются мноãосторонние и двусторонние соãла-
шения в различных областях взаимоотношений ãосударств-членов. 

Соãлашения, заêлюченные в рамêах Содружества, должны соот-
ветствовать целям и принципам Содружества, обязательствам ãосу-
дарств-членов по настоящему Уставу. 

Статья 6  
Государства-члены содействуют сотрудничеству и развитию свя-

зей между ãосударственными орãанами, общественными объедине-
ниями, эêономичесêими струêтурами. 

Раздел II. Членство  

Государствами-членами Содружества являются те ãосударства-
учредители, êоторые принимают на себя обязательства по настоя
щему Уставу в течение одноãо ãода после еãо принятия Советом ãлав 
ãосударств. 

Членом Содружества может таêже стать ãосударство, êоторое 
разделяет цели и принципы Содружества и принимает на себя обя-
зательства, содержащиеся в настоящем Уставе, путем присоедине-
ния ê нему с соãласия всех ãосударств-членов. 

На основании решения Совета ãлав ãосударств ê Содружеству в 
êачестве ассоциированноãо члена может присоединиться ãосударст
во, желающее участвовать в отдельных видах еãо деятельности, на 
условиях, определяемых соãлашением об ассоциированном членстве. 

По решению Совета ãлав ãосударств на заседаниях орãанов Со
дружества моãут присутствовать представители друãих ãосударств в 
êачестве наблюдателей. 

Вопросы участия ассоциированных членов и наблюдателей в ра-
боте орãанов Содружества реãулируются правилами процедуры та-
êих орãанов. 

Статья 9  
Государство-член вправе выйти из Содружества. О таêом наме-

рении ãосударство-член извещает письменно депозитария настояще-
ãо Устава за 12 месяцев до выхода. 
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Статья 10  

В отношении таêоãо ãосударства моãут применяться меры, до-
пусêаемые международным правом. 

-

-

-

-

-

-

Нарушения ãосударством-членом настоящеãо Устава, системати-
чесêое невыполнение ãосударством еãо обязательств по соãлашени-
ям, заêлюченным в рамêах Содружества, либо решений орãанов Со-
дружества рассматриваются Советом ãлав ãосударств. 

Раздел III. Коллеêтивная безопасность и военно-политичесêое 
сотрудничество  

Статья 11 
Государства-члены проводят соãласованную политиêу в области 

международной безопасности, разоружения и êонтроля над воору
жениями, строительства Вооруженных Сил и поддерживают безо-
пасность в Содружестве, в том числе с помощью ãрупп военных на
блюдателей и êоллеêтивных сил по поддержанию мира. 

Статья 12  
В случае возниêновения уãрозы суверенитету, безопасности и 

территориальной целостности одноãо или несêольêих ãосударств-
членов либо международному миру и безопасности ãосударства-чле-
ны незамедлительно приводят в действие механизм взаимных êон-
сультаций с целью êоординации позиций и принятия мер для устра-
нения возниêшей уãрозы, вêлючая миротворчесêие операции и ис
пользование в случае необходимости Вооруженных Сил в порядêе 
осуществления права на индивидуальную или êоллеêтивную само
оборону соãласно статье 51 Устава ООН. 

Решение о совместном использовании вооруженных сил прини-
мается Советом ãлав ãосударств Содружества или заинтересованны-
ми ãосударствами-членами Содружества с учетом их национальноãо 
заêонодательства. 

Статья 13  
Каждое ãосударство-член принимает надлежащие меры по обес-

печению стабильноãо положения на внешних ãраницах ãосударств-
членов Содружества. На основе взаимноãо соãласия ãосударства-
члены êоординируют деятельность поãраничных войсê и друãих êом-
петентных служб, êоторые осуществляют êонтроль и несут ответст-
венность за соблюдение установленноãо порядêа пересечения внеш-
них ãраниц ãосударств-членов. 

Статья 14  
Высшим орãаном Содружества по вопросам обороны и охраны 

внешних ãраниц ãосударств-членов является Совет ãлав ãосударств. 
Координацию военно-эêономичесêой деятельности Содружества осу-
ществляет Совет ãлав правительств. 

Взаимодействие ãосударств-членов в осуществлении междуна
родных соãлашений и решении друãих вопросов в области безопас-
ности и разоружения орãанизуется путем совместных êонсультаций. 

Статья 15  
Конêретные вопросы военно-политичесêоãо сотрудничества ãо

сударств-членов реãулируются специальными соãлашениями. 
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-

Если ãосударства-члены не разрешают спор при помощи средств, 
уêазанных в части второй настоящей статьи, они моãут передать еãо 
в Совет ãлав ãосударств. 

Статья 18  
-
-

-

-

-

-

осуществление совместных природоохранных мероприятий, оêа-
зание взаимной помощи в лиêвидации последствий эêолоãичесêих 
êатастроф и друãих чрезвычайных ситуаций; 

Раздел IV. Предотвращение êонфлиêтов и разрешение споров  
Статья 16  
Государства-члены принимают все возможные меры для предотвра-

щения êонфлиêтов, прежде всеãо на межнациональной и межêонфесси-
ональной основе, моãущих повлечь за собой нарушение прав человеêа. 

Они оêазывают друã друãу на основе взаимноãо соãласия помощь 
в уреãулировании таêих êонфлиêтов, в том числе и в рамêах между-
народных орãанизаций. 

Статья 17  
Государства-члены Содружества будут воздерживаться от дей-

ствий, способных нанести ущерб друãим ãосударствам-членам и при-
вести ê обострению возможных споров. 

Государства-члены будут добросовестно и в духе сотрудничест
ва прилаãать усилия ê справедливому мирному разрешению своих 
споров посредством переãоворов или достижению доãоворенности о 
надлежащей альтернативной процедуре уреãулирования спора. 

Совет ãлав ãосударств правомочен в любой стадии спора, про
должение êотороãо моãло бы уãрожать поддержанию мира или безо
пасности в Содружестве, реêомендовать сторонам надлежащую про-
цедуру или методы еãо уреãулирования. 

Раздел V. Сотрудничество в эêономичесêой, социальной и пра
вовой областях  

Статья 19  
Государства-члены сотрудничают в эêономичесêой и социальной 

областях по следующим направлениям: 
формирование общеãо эêономичесêоãо пространства на базе ры

ночных отношений и свободноãо перемещения товаров, услуã, êапи-
талов и рабочей силы; 

êоординация социальной политиêи, разработêа совместных со
циальных проãрамм и мер по снижению социальной напряженности 
в связи с проведением эêономичесêих реформ; 

развитие систем транспорта и связи, а таêже энерãетичесêих систем; 
êоординация êредитно-финансовой политиêи; 
содействие развитию торãово-эêономичесêих связей ãосударств-

членов; 
поощрение и взаимная защита инвестиций; 
содействие стандартизации и сертифиêации промышленной про

дуêции и товаров; 
правовая охрана интеллеêтуальной собственности; 
содействие развитию общеãо информационноãо пространства; 
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осуществление совместных проеêтов и проãрамм в области науêи 

и техниêи, образования, здравоохранения, êультуры и спорта. 

Настоящий Устав составлен в одном эêземпляре на ãосударствен-
ных языêах ãосударств-учредителей Содружества. Подлинный эêзем-
пляр хранится в Архиве Правительства Республиêи Беларусь, êото-
рое направит всем ãосударствам-учредителям еãо заверенные êопии. 

 

3. С даты подписания настоящеãо Заявления Стороны обязуют-
ся строãо соблюдать официальное преêращение оãня и вновь под-
тверждают, в соответствии с Коммюниêе от 13 января 1994 ãода, 
свои обязательства не применять силу и не прибеãать ê уãрозе ее 
применения друã против друãа. 

4. Стороны соãласовали и подписали Четырехстороннее Соãла-
шение о добровольном возвращении беженцев и перемещенных лиц, 
êоторое прилаãается ê настоящему Заявлению. Соãлашение обеспе-
чивает возвращение беженцев (перемещенных лиц) в соответствии с 
существующей международной праêтиêой, вêлючая праêтиêу УВКБ. 

-

-

Статья 20  
Государства-члены осуществляют сотрудничество в области права, 

в частности, путем заêлючения мноãосторонних и двусторонних до-
ãоворов об оêазании правовой помощи и способствуют сближению 
национальноãо заêонодательства. 

В случае противоречий между нормами национальноãо заêонода-
тельства ãосударств-членов, реãулирующеãо отношения в сферах сов-
местной деятельности, ãосударства-члены проводят êонсультации и 
переãоворы с целью выработêи предложений для устранения этих 
противоречий. [...] 

Статья 45  

 
256. Заявление о мерах по политичесêомó óреãóлированию 
ãрóзино-абхазсêоãо êонфлиêта. Мосêва. 4 апреля 1994 ã. 

(В извлечении) 
1. 22–25 февраля 1994 ãода в Женеве, 7–9 марта 1994 ãода в Нью-

Йорêе и 29–31 марта в Мосêве состоялся третий раунд переãоворов 
по полномасштабному уреãулированию ãрузино-абхазсêоãо êонфлиêта 
под эãидой Орãанизации Объединенных Наций, при содействии Рос-
сийсêой Федерации, с участием представителей Совещания по без-
опасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) и Верховноãо êомисса-
ра Орãанизации Объединенных Наций по делам беженцев (УВКБ). [...] 

Специальная êомиссия по беженцам (перемещенным лицам), 
êуда войдут представители Сторон, УВКБ, Российсêой Федерации 
и в êачестве наблюдателя – СБСЕ, начнет работу в Сочи в середи
не апреля 1994 ãода. Выполнение Соãлашения начнется после раз-
мещения миротворчесêих сил. 

5. Стороны подтверждают свою просьбу о сêорейшем развертыва-
нии операции по поддержанию мира и участии в составе миротвор
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-

-

Неотвратимое наêазание понесут таêже лица, êоторые с оружи-
ем в руêах пытаются или будут пытаться сорвать мирный процесс в 
Абхазии. 

чесêих сил Орãанизации Объединенных Наций российсêоãо воин-
сêоãо êонтинãента, заявленную в Меморандуме о понимании от 1 де-
êабря 1993 ãода и Коммюниêе от 13 января 1994 ãода. План прове-
дения операции по поддержанию мира будет соãласован со Сторо-
нами в êонфлиêте. 

Реализация операции по поддержанию мира должна таêже со
действовать осуществлению безопасноãо возвращения беженцев (пе-
ремещенных лиц). 

Стороны вновь призывают Совет Безопасности Орãанизации 
Объединенных Наций расширить мандат Миссии Орãанизации 
Объединенных Наций по наблюдению в Грузии (МООННГ). 

6. Абхазия имеет свою êонституцию и заêонодательство, соот
ветствующую ãосударственную атрибутиêу: ãимн, ãерб, флаã. 

7. Стороны провели êонсультации о разãраничении полномочий 
при понимании, что любое соãлашение по этому вопросу является 
частью общеãо уреãулирования и будет достиãнуто тольêо тоãда, 
êоãда будет найдено оêончательное решение êонфлиêта. 

На этом этапе Стороны достиãли общеãо понимания относитель-
но полномочий для совместной деятельности в следующих областях: 

а) внешняя политиêа и внешнеэêономичесêие связи; 
б) поãраничная служба; 
в) таможенная служба; 
ã) энерãетиêа, транспорт, связь; 
д) эêолоãия и лиêвидация последствий стихийных бедствий; 
е) обеспечение прав и свобод человеêа и ãражданина, прав на-

циональных меньшинств. 
8. Стороны соãласились продолжить энерãичные усилия по дос-

тижению полномасштабноãо уреãулирования. 
Стороны образуют соответствующий êомитет, êоторый будет ра-

ботать на постоянной основе с учетом решений Совета Безопасно-
сти ООН под председательством ООН, с участием представителей 
СБСЕ и Российсêой Федерации, с привлечением международных 
эêспертов. 

Комитет будет заседать поочередно в Мосêве и Женеве. Первое 
заседание состоится в Женеве 19 апреля 1994 ãода. Будет разра-
ботана поэтапная проãрамма действий, выработаны предложения по 
воссозданию ãосударственно-правовых отношений. 

9. Стороны приняли решение осуществить дополнительные ме-
ры по розысêу пропавших без вести, перезахоронению поãибших. 

10. Стороны исходя из принципа неотвратимости наêазания лиц, 
совершивших военные преступления и преступления против чело-
вечности, а таêже лиц, совершивших тяжêие уãоловные преступле-
ния, êаê это определено, соответственно, международным и нацио-
нальным правом, соãласились усилить работу по расследованию та-
êих преступлений с целью привлечения виновных ê ответственности. 
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За Абхазсêую Сторону 

 

1. 7 мая 1992 ãода Российсêая Федерация подала заявêу на вступ-
ление в Совет Европы. 25 июня 1992 ã. Комитет министров принял 
Резолюцию 92 (27), êоторой обратился ê Парламентсêой ассамблее 
с просьбой подãотовить заêлючение по заявêе в соответствии с ус-
тавной Резолюцией (51) 30A. 

-

-
-

С.Джинджолия 
За Грузинсêую Сторону 
А.Кавсадзе 

В присутствии:  
от Российсêой Федерации 
Б.Пастухов 
от ООН 
Э. Бруннер 
от СБСЕ 
В.Манно 

 
257. Заêлючение № 193 (1996) Парламентсêой 

ассамблеи Совета Европы о заявêе России на встóпление 
в Совет Европы. Страсбóрã. 25 января 1996 ã. 

2. 14 января 1992 ãода Парламенту Российсêой Федерации предо-
ставлен статус специально приãлашенноãо в Парламентсêой ассамблее. 

3. 2 февраля 1995 ãода в связи с êонфлиêтом в Чечне процедура 
рассмотрения заявêи России была прервана. 27 сентября 1995 ãода 
Резолюцией 1065 процедура была возобновлена с учетом тоãо, что 
Россия приступила ê поисêам политичесêоãо уреãулирования êон-
флиêта и что проводится расследование по фаêтам нарушений прав 
человеêа, êаê заявленным, таê и подтвердившимся. 

4. Ассамблея с ãлубоêой озабоченностью следила за событиями 
в деêабре 1995 ãода в Гудермесе и недавними событиями в Перво
майсêом. Она решительно осуждает захват заложниêов êаê аêт тер-
роризма и вопиющеãо нарушения прав человеêа, êоторый нельзя 
оправдать ниêаêими целями. Вместе с тем, она считает, что российсêие 
власти не проявили достаточной заботы о безопасности заложниêов. 
Очевидное невыборочное применение силы стоило жизни мноãим 
невинным людям и явилось нарушением международноãо ãуманитар-
ноãо права. Чеченсêий êонфлиêт нельзя разрешить путем примене-
ния силы. Без политичесêоãо решения, основанноãо на переãоворах 
и на европейсêих демоêратичесêих ценностях, установить мир в этом 
реãионе и положить êонец террористичесêим нападениям невозможно. 

5. Ассамблея отмечает, что процесс политичесêих, правовых и эêо-
номичесêих реформ в России продолжается. Правовая система стра-
ны, êаê отметили юридичесêие эêсперты Совета Европы (Заêлючение 
от 7 оêтября 1994 ãода), все еще страдает рядом недостатêов. Вме
сте с тем, наблюдается рост общеãо осознания необходимости в ут
верждении верховенства заêона и проãресс в соблюдении заêонности. 

6. В Письме от 18 января 1995 ãода Президент Российсêой Фе-
дерации, Премьер-министр, Председатели Государственной Думы 
и Совета Федерации заверили Совет Европы в том, что будут и 
дальше следовать êурсу на проведение реформ. 



Системная история междóнародных отношений. 1945–2003. Доêóменты 518

 

ii. начиная с 7 мая 1992 ãода между Россией и Комитетом мини-
стров установлен «политичесêий диалоã»; 

-

-
-

-

7. Принимая во внимание уêазанные заверения, а таêже сообра-
жения и обязательства, изложенные ниже, Ассамблея считает, что 
Россия – соãласно статье 4 Устава – имеет четêо выраженное же-
лание и в ближайшем будущем будет способна соответствовать êри-
териям членства в Совете Европы, установленным в статье 3 Устава 
(«êаждый член Совета Европы должен признавать принцип верхо-
венства Права и принцип, в соответствии с êоторым все лица, нахо-
дящиеся под еãо юрисдиêцией, должны пользоваться правами чело-
веêа и основными свободами, и исêренне и аêтивно сотрудничать во 
имя достижения цели Совета...»). 

i. С 1992 ãода Россия принимает участие в различных направле-
ниях деятельности Совета Европы, подêлючаясь ê выполнению меж-
правительственных проãрамм «сотрудничества и содействия» (в част-
ности, в области правовых реформ и прав человеêа) и направляя свою 
делеãацию со статусом специально приãлашенной для участия в ра-
боте Парламентсêой ассамблеи и ее êомиссий; 

iii. Россия присоединилась ê ряду êонвенций Совета Европы, в 
том числе ê Европейсêой êультурной êонвенции; 

iv. в первоочередном порядêе с использованием международной эêс-
пертизы разрабатываются следующие заêонодательные аêты: новые Уãо-
ловный и Уãоловно-процессуальный êодеêсы, новые Граждансêий и 
Граждансêо-процессуальный êодеêсы и Уãоловно-исполнительный 
êодеêс. В их основу положены принципы и стандарты Совета Европы; 

v. ожидается, что будут приняты соответствующие стандартам Со-
вета Европы новые заêоны: о роли, деятельности и орãанизации Проêу-
ратуры и Бюро уполномоченноãо по правам человеêа; о защите нацио-
нальных меньшинств; о свободе собраний и свободе вероисповедания; 

vi. статус адвоêата будет защищен заêоном; будет учреждена 
профессиональная êоллеãия адвоêатов; 

vii. лица, признанные виновными в нарушении прав человеêа, в 
особенности в связи с событиями в Чечне, будут привлечены ê су
дебной ответственности; 

viii. будет обеспечено реальное осуществление прав, заêрепленных 
в статье 27 Конституции и заêоне о свободе передвижения и выборе 
места жительства; 

ix. в соответствии с Реêомендацией A (87)3 о Единых европейсêих 
пенитенциарных правилах будут улучшены условия содержания за-
êлюченных, в частности безотлаãательно будут улучшены по сути не-
человечесêие условия содержания во мноãих следственных изоляторах; 

x. управление пенитенциарными учреждениями и надзор за ис
полнением наêазаний будут переданы, êаê тольêо это станет воз
можным, в êомпетенцию Министерства юстиции; 

xi. состояние и ход заêонодательных реформ позволят в установ
ленные сроêи подписать и ратифицировать êонвенции Совета Евро-
пы, перечисленные в пунêте 10; 
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ii. подписать в течение одноãо и ратифицировать не позднее, чем 
через три ãода с момента вступления, Протоêол № 6 ê Европейсêой 
êонвенции о защите прав человеêа и основных свобод, êасающихся 
отмены смертной êазни в мирное время, и установить со дня вступ-
ления мораторий на исполнение смертных приãоворов; 

iii. подписать и в течение одноãо ãода с момента вступления ра-
тифицировать Европейсêую êонвенцию о запрещении пытоê и бесче-
ловечноãо или унижающеãо достоинство обращения или наêазания; 

-
-

-

xii. Российсêая Федерация оêажет лицам, ранее депортированным 
из оêêупированных балтийсêих ãосударств, или их потомêам помощь 
в возвращении в свои страны в соответствии с подлежащими разра-
ботêе специальными проãраммами репатриации и êомпенсации. [...] 

10. Парламентсêая ассамблея принимает ê сведению, что Российсêая 
Федерация полностью разделяет ее видение и толêование принимае-
мых на себя обязательств, уêазанных в пунêте 7, и что Россия намерена: 

i. при вступлении подписать Европейсêую êонвенцию о защите 
прав человеêа и основных свобод и в течение одноãо ãода ратифици-
ровать Конвенцию и Протоêолы ê ней № 1, 2, 4, 7 и 11, а таêже 
признать право на подачу индивидуальных жалоб в Европейсêую 
êомиссию по правам человеêа (статьи 25 и 46 Конвенции), до мо-
мента вступления в силу Протоêола № 11; 

iv. подписать и в течение одноãо ãода с момента вступления ра
тифицировать Рамочную êонвенцию о защите национальных мень
шинств, строить свою политиêу в отношении меньшинств с учетом 
принципов, сформулированных в Реêомендации Ассамблеи 1201 (1993), 
сделав их частью правовой и административной системы страны и 
воплотив их в повседневную праêтиêу; 

v. подписать и в течение одноãо ãода после вступления ратифи-
цировать Европейсêую хартию местноãо самоуправления и Хартию 
реãиональных языêов и языêов меньшинств; изучить в целях рати-
фиêации Социальную хартию и с момента вступления проводить 
национальную политиêу в соответствии с принципами, заêреплен-
ными в вышеупомянутых êонвенциях; 

vi. подписать и ратифицировать друãие êонвенции Совета Европы, 
в частности êасающиеся выдачи преступниêов; взаимной помощи в 
уãоловно-правовой сфере; перемещения лиц, приãоворенных ê наêа-
занию; отмывания, выявления, изъятия и êонфисêации доходов от 
преступной деятельности, и с момента вступления соблюдать осново-
полаãающие принципы, заêрепленные в вышеупомянутых êонвенциях; 

vii. разрешать международные и внутренние споры мирными 
средствами (что является обязательным для всех стран-членов Со-
вета Европы), решительно отêазываясь от любых форм уãрозы 
применения силы против своих соседей; 

viii. уреãулировать существующие поãраничные споры с сосед
ними странами в соответствии с принципами международноãо права 
при соблюдении действующих международных доãоворов; 

ix. в течение шести месяцев после вступления ратифицировать 
Соãлашение между Правительствами Российсêой Федерации и Мол-
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xi. провести переãоворы в связи с требованиями европейсêих 
стран о реституции êультурных ценностей, применяя особый подход 
с учетом объеêта (архивы, произведения исêусств, строения и т.д.) 
и вида собственности (ãосударственной, частной, принадлежащей 
орãанизациям различноãо типа); 

xii. в êратчайшие сроêи возвратить собственность релиãиозных 
орãанизаций; 

-

-

-

xx. продолжить проведение правовой реформы с тем, чтобы при-
вести все национальное заêонодательство в соответствие с принци-
пами и стандартами Совета Европы; наряду с прочими заêонода-
тельными доêументами в êратчайшие сроêи должен быть пересмот-
рен президентсêий Уêаз № 1226; 

xxi. расширить международное сотрудничество в целях предот-
вращения природных и техноãенных êатастроф и устранения их эêо-
лоãичесêих последствий; 

давии от 21 оêтября 1994 ãода и продолжить вывод 14-й армии и ее 
военноãо снаряжения с территории Молдавии с тем, чтобы завер-
шить еãо в течение трех лет с момента подписания Соãлашения; 

x. выполнить обязательства по Доãовору об обычных вооружен-
ных силах в Европе (ОВСЕ); 

xiii. признать êаê неправильную êонцепцию двух различных êа
теãорий иностранных ãосударств, рассматривающую неêоторые из 
них êаê зону особых интересов, именуемую «ближним зарубежьем»; 

xiv. в êратчайшие сроêи уреãулировать все вопросы, êасающиеся 
возвращения собственности, требования на êоторую предъявили ãо-
сударства-члены Совета Европы, в частности архивов, вывезенных 
в Мосêву в 1945 ãоду; 

xv. немедленно преêратить праêтиêу оãраничений на зарубежные 
поездêи лиц, владеющих ãосударственными сеêретами, и облеãчить 
доступ ê архивам, хранящимся в Российсêой Федерации, оставив 
лишь те оãраничения, êоторые являются общепринятыми в ãосудар-
ствах-членах Совета Европы; 

xvi. обеспечить таêой порядоê применения Конвенции СНГ по 
правам человеêа, êоторый бы ниêоим образом не препятствовал 
обеспечению процедуры и ãарантий, предусмотренных Европейсêой 
êонвенцией о защите прав человеêа и основных свобод; 

xvii. в течение одноãо ãода после вступления пересмотреть заêон 
о федеральных службах безопасности, с тем чтобы привести еãо в 
соответствие с принципами и стандартами Совета Европы; в част
ности, должно быть отменено право Федеральной службы безопас-
ности (ФСБ) иметь в своем ведении и управлять центрами предва-
рительноãо заêлючения; 

xviii. принять заêон об альтернативной военной службе, êаê это 
предусмотрено статьей 59 Конституции; 

xix. соêратить и, в êонечном счете, исêлючить случаи жестоêоãо 
обращения, а таêже ãибели людей в вооруженных силах, незадейст
вованных в вооруженных êонфлиêтах; 
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-

Часть I. Представления ЕС о партнерстве с Россией  
Стабильная, демоêратичесêая, процветающая Россия êаê неотъем-

лемая часть объединенной Европы, свободной от новых разделитель-
ных линий, – залоã прочноãо мира на êонтиненте. Проблемы всеãо 
êонтинента моãут быть разрешены тольêо путем еще более тесноãо 
сотрудничества между Россией и Европейсêим Союзом. Европей-
сêий Союз приветствует возвращение России на принадлежащее ей по 
праву место в семье европейсêих народов в духе дружбы, сотрудни-
чества, честноãо соãласования интересов и на основе уважения общих 
ценностей, составляющих общее наследие европейсêой цивилизации.  

обеспечение стабильности в Европе, уêрепление безопасности в 
мире и принятие вызовов стоящих перед нашим êонтинентом путем 
интенсифиêации сотрудничества с Россией.  

xxii. подписать и в течение одноãо ãода с момента вступления ра
тифицировать Генеральное соãлашение о привилеãиях и иммунитетах 
и Дополнительные протоêолы ê нему; 

xxiii. всемерно сотрудничать в вопросе реализации Распоряжения 
Ассамблеи № 508 (1995) относительно соблюдения странами-членами 
Совета Европы взятых на себя обязательств и обязанностей, а таêже 
использовании механизмов êонтроля, разработанных во исполнение 
Деêларации Комитета министров от 10 ноября 1994 ãода (95-я сессия); 

xxiv. строãо соблюдать положения международноãо ãуманитарноãо 
права, в том числе в случаях вооруженных êонфлиêтов на своей тер-
ритории; 

xxv. сотрудничать в духе доброй воли с международными ãума-
нитарными орãанизациями и допусêать их деятельность на россий-
сêой территории в соответствии с их мандатом. 

11. Опираясь на изложенные выше обязательства и доãоворен-
ности, Парламентсêая ассамблея реêомендует Комитету министров: 

i. приãласить Российсêую Федерацию стать членом Совета Европы; 
ii. предоставить Российсêой Федерации восемнадцать мест в 

Парламентсêой ассамблее; 
iii. привести средства и возможности Орãанизации, в особенности 

Ассамблеи и институтов по правам человеêа, в соответствие с последст-
виями, вызываемыми настоящим решением, и не использовать вступ-
ление России для уменьшения взносов остальных ãосударств-членов. 

 
258. Коллеêтивная стратеãия Европейсêоãо Союза 

по отношению ê России.  
Кельн. 4 июня 1999 ã.  

(В извлечении) 

Европейсêий Союз имеет ясные стратеãичесêие цели:  
стабильная, отêрытая, плюралистичесêая демоêратия в России, 

управляемая на принципах правовоãо ãосударства опираясь на про-
цветающую рыночную эêономиêу на блаãо êаê народов России, таê 
и Европейсêоãо Союза;  
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-

-

Формирование ãраждансêоãо общества во всех сферах – непре-
менная предпосылêа уêрепления демоêратии в России. Европейсêий 
Союз желает оêазать содействие этому процессу, особенно путем 
развития прямых обменов между ãраждансêими общественными дея-
телями в России и Евросоюзе.  

-

Евросоюз сохраняет твердое намерение работать с Россией на 
федеральном, реãиональном и местном уровнях, по оêазанию содей-
ствия успешному развитию процесса политичесêой и эêономичесêой 
перестройêи России. Европейсêий Союз и входящие в еãо состав 
ãосударства предлаãают России свой мноãоãранный опыт формиро
вания современных политичесêих, эêономичесêих, социальных и ад-
министративных струêтур, полностью сознавая при этом, что основ-
ную ответственность за будущее России несет сама Россия.  

Исходя из этоãо, Европейсêий Совет принимает настоящую 
Коллеêтивную стратеãию. [...] 

Настоящая Коллеêтивная стратеãия содержит êаê цели, таê и сред-
ства, êоторые Союз предполаãает использовать ради продвижения впе-
ред по пути таêоãо партнерства. Основой отношений между Евро-
союзом и Россией остается при этом Соãлашение о партнерстве и со-
трудничестве (СПС), ставящее своей целью содействие интеãрации 
России в более широêую сферу сотрудничества в Европе, а таêже 
обеспечение необходимых условий для создания в будущем зоны сво-
бодной торãовли между Европейсêим Сообществом и Россией. [...] 
Основные цели 
Европейсêий Совет определил следующие основные цели. 
1. Уêрепление демоêратии, принципа правовоãо ãосударства и 

ãосударственных учреждений в России  
Обеспечение эффеêтивности и ãласности работы ãосударственных 

учреждений является одной из предпосылоê уêрепления привержен-
ности и доверия ê демоêратичесêим принципам и ê осуществлению 
принципа правовоãо ãосударства. Оно служит необходимым фунда
ментом эêономичесêоãо и социальноãо развития. Сложившаяся в 
России ситуация требует применения соответствующих механизмов 
и средств, способных повысить эффеêтивность работы этих учреж-
дений и степень их ответственности.  

Европейсêий Союз стремится оêазать России поддержêу в деле 
уêрепления ее ãосударственных учреждений, особенно исполнитель-
ных, заêонодательных, судебных орãанов и полиции в соответствии 
с демоêратичесêими принципами. [...] 

2. Интеãрация России в общеевропейсêое эêономичесêое и со
циальное пространство  

Евросоюз и Россия обоюдно заинтересованы в придании России 
способности ê интеãрации в общеевропейсêое эêономичесêое и соци-
альное пространство. Союз уже сейчас является ãлавным торãовым 
партнером России, а Россия, в свою очередь, обеспечивает значи-
тельную часть потребности Союза в энерãоносителях. Европейсêи-
ми предприятиями осуществлены в России немалые инвестиции.  
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Прежде всеãо, необходимо создание фунêционирующей рыночной 

эêономиêи. Нынешний êризис в России демонстрирует необходимость 
сосредоточения всех сил на достижении этой цели. Основные усилия 
при этом, разумеется, должны быть предприняты Россией в рамêах 
широêой, заслуживающей поддержêи эêономичесêой проãраммы, одоб-
ренной МВФ. Эта проãрамма, в частности, должна быть нацелена на 
решение проблем струêтурной перестройêи предприятий, системы 
ãосударственных финансов, банêовсêой системы и стратеãии разви-
тия предприятий в êризисных ситуациях («corporate governance»). 
Европейсêий Союз ãотов оêазать содействие в решении этих проблем.  

-
-

-

-

-

-

-

По мнению Европейсêоãо Союза, осуществление принципа пра
вовоãо ãосударства является одной из предпосылоê развития рыноч
ной эêономиêи, сулящей новые возможности и преимущества для 
всех ãраждан России. Проãресс и будущее процветание России за-
висят прежде всеãо и ãлавным образом от убедительной внутренней 
политиêи и управления эêономиêой, важнейшим условием êоторой 
является создание справедливых, «прозрачных» заêонодательных и 
правовых норм, а таêже необходимых для этоãо институтов. Ключе-
вую роль в этом процессе сыãрает привлечение внутренних и ино-
странных инвестиций, существенным толчêом ê êоторому послужи
ло бы обеспечение доступа России ê международным финансовым 
рынêам. В связи с этим Евросоюз поддержит Россию в деле разра-
ботêи и принятия соответствующей эêономичесêой политиêи в целях 
уêрепления доверия, необходимоãо для расширения масштабов внут-
ренних и иностранных инвестиций и удовлетворения требований 
международных êредиторов.  

Европейсêий Союз исполнен решимости добиться интеãрации 
России в европейсêую и мировую эêономиêи. Поэтому он будет 
оêазывать содействие усилиям России по удовлетворению êритери
ям для приема в члены ВТО. В дополнение ê приему в члены ВТО 
Евросоюз таêже изучит вопрос создания необходимых условий для 
создания в будущем между ЕС и Россией зоны свободной торãовли. 
Постепенное сближение в соответствии с СПС заêонодательств и 
стандартов России и Европейсêоãо Союза облеãчит создание едино-
ãо эêономичесêоãо пространства.  

Наêонец, утверждение рыночной эêономиêи потребует учета со
циальных проблем переходноãо периода, нужд российсêих ãраждан, 
особенно наиболее незащищенных êатеãорий населения. Евросоюз 
ãотов предоставить свои знания в распоряжение России и аêтивизи-
ровать обмены в этой области.  

3. Сотрудничество в интересах уêрепления стабильности и безо
пасности в Европе и за ее пределами  

Россия и Евросоюз стратеãичесêи заинтересованы и несут осо
бую ответственность в деле поддержания стабильности и безопасно-
сти в Европе и в друãих частях мира.  

Евросоюз рассматривает Россию в êачестве важноãо партнера в 
достижении этой цели и полон решимости сотрудничать с ней. [...] 
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Часть IV. Сроê действия стратеãии  
Настоящая Коллеêтивная стратеãия вступает в силу с даты ее опуб-

лиêования и первоначально рассчитана на четыре ãода. Сроê ее дейст-
вия может быть продлен, пересмотрен и, при необходимости, адап-
тирован решением Европейсêоãо Совета по представлению Совета.  
 

Российсêая Федерация и Уêраина, далее именуемые «Высоêие 
Доãоваривающиеся Стороны», 

4. Общие проблемы европейсêоãо êонтинента  
Геоãрафичесêая близость, уãлубление отношений и развитие об-

менов между Евросоюзом и Россией приводят ê росту их взаимоза-
висимости во мноãих областях. Тольêо поисê общих ответов позво-
лит найти решения проблем, все чаще приобретающих общий хараê-
тер для обеих сторон. Евросоюз и Россия имеют общую заинтере-
сованность в развитии энерãетичесêой политиêи в направлении со-
вершенствования эêсплуатации и управления ресурсами, повышения 
безопасности энерãоресурсов в России и Европе.  

Важнейшая проблема – ядерная безопасность. Союз ãотов в 
дальнейшем предоставить свои знания в распоряжение России и 
содействовать в этой области.  

Оêружающая среда – общее достояние народов России и Евро-
пейсêоãо Союза. Рациональное использование природных ресурсов, 
решение проблем удаления ядерных отходов, борьба с заãрязнением, 
особенно трансãраничным, атмосферы и водоемов – таêовы при-
оритеты в этой области.  

Россия и Евросоюз обоюдно заинтересованы в наращивании со-
трудничества в борьбе с таêими общими бедами, êаê орãанизованная 
преступность, отмывание денеã, незаêонная торãовля людьми и нар-
êотиêами. Предметом основной заботы остается и борьба с неле-
ãальной иммиãрацией. [...]  
Инстрóменты и средства  
1. Общие положения 
Коллеêтивная стратеãия будет проводиться в жизнь в соответ-

ствии с действующими процедурами существующих доãоворов. Ев-
ропейсêий Совет обращается в Совет министров и Комиссию ЕС в 
соответствии с êомпетенциями, определенными в ст. 3 и 13 Доãово-
ра о Европейсêом Союзе, для обеспечения единства, последователь-
ности и эффеêтивности действий Союза по реализации настоящей 
Коллеêтивной стратеãии. [...] 

4. Сотрудничество с Россией  
Европейсêий Союз и ãосударства-члены ЕС будут тесно взаимо-

действовать с Россией в деле претворения в жизнь настоящей Кол-
леêтивной стратеãии, прежде всеãо на базе СПС и еãо институтов. [...] 

259. Доãовор о дрóжбе, сотрóдничестве и партнерстве 
междó Российсêой Федерацией и Уêраиной. 

Киев. 31 мая 1997 ã. 
(В извлечении) 
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-

преисполненные решимости обеспечить необратимость и посту-
пательность демоêратичесêих процессов в обоих ãосударствах, 

-
-

Статья 1 

-

-

-

Статья 3 

-
-

опираясь на историчесêи сложившиеся тесные связи, отношения 
дружбы и сотрудничества между народами России и Уêраины, [...] 

считая, что уêрепление дружественных отношений, добрососед
ства и взаимовыãодноãо сотрудничества отвечает êоренным интере-
сам их народов, служит делу мира и международной безопасности, 

стремясь придать новое êачество этим отношениям и уêрепить 
их правовую основу, 

учитывая доãоворенности в рамêах Содружества Независимых 
Государств, 

подтверждая свою приверженность нормам международноãо 
права, прежде всеãо целям и принципам Устава Орãанизации Объе
диненных Наций, и следуя обязательствам, взятым в рамêах Орãа
низации по безопасности и сотрудничеству в Европе, 

доãоворились о нижеследующем. 

Высоêие Доãоваривающиеся Стороны êаê дружественные, рав-
ноправные и суверенные ãосударства основывают свои отношения 
на взаимном уважении и доверии, стратеãичесêом партнерстве и со
трудничестве. 

Статья 2 
Высоêие Доãоваривающиеся Стороны в соответствии с положе

ниями Устава ООН и обязательствами по Заêлючительному аêту 
Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе уважают 
территориальную целостность друã друãа и подтверждают неруши
мость существующих между ними ãраниц. 

Высоêие Доãоваривающиеся Стороны строят отношения друã с 
друãом на основе принципов взаимноãо уважения, суверенноãо ра
венства, территориальной целостности, нерушимости ãраниц, мирно
ãо уреãулирования споров, неприменения силы или уãрозы силой, 
вêлючая эêономичесêие и иные способы давления, права народов 
свободно распоряжаться своей судьбой, невмешательства во внутре-
нние дела, соблюдения прав человеêа и основных свобод, сотрудни-
чества между ãосударствами, добросовестноãо выполнения взятых 
международных обязательств, а таêже друãих общепризнанных норм 
международноãо права. 

Статья 4 
Высоêие Доãоваривающиеся Стороны исходят из тоãо, что добро-

соседство и сотрудничество между ними являются важными фаêтора-
ми повышения стабильности и безопасности в Европе и во всем мире. 
Они осуществляют тесное сотрудничество в целях уêрепления между-
народноãо мира и безопасности. Они предпринимают необходимые 
меры с тем, чтобы способствовать процессу всеобщеãо разоружения, 
созданию и уêреплению системы êоллеêтивной безопасности в Ев-
ропе, а таêже уêреплению миротворчесêой роли ООН и повышению 
эффеêтивности реãиональных механизмов безопасности. 
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Стороны прилаãают усилия ê тому, чтобы уреãулирование всех 

спорных проблем осуществлялось исêлючительно мирными средст-
вами, и сотрудничают в предотвращении и уреãулировании êонф-
лиêтов и ситуаций, затраãивающих их интересы. 

В этих целях по соãласованию между Сторонами проводятся ре-
ãулярные встречи на высшем уровне. Министры иностранных дел 
Сторон встречаются не реже чем два раза в ãод. [...] 

Статья 6 

-
-
-
-

-

Статья 8 
-
-

Высоêие Доãоваривающиеся Стороны, подтверждая решимость 
идти по пути соêращения вооруженных сил и вооружений, будут 
способствовать процессу разоружения и взаимодействовать в деле 
неуêоснительноãо выполнения соãлашений в области соêращений 
вооруженных сил и вооружений, в том числе ядерных. 

Статья 10 

-

Статья 5 
Высоêие Доãоваривающиеся Стороны проводят реãулярные êон-

сультации с целью обеспечения дальнейшеãо уãлубления двусторонних 
отношений и обмена мнениями по мноãосторонним проблемам, пред-
ставляющим взаимный интерес. Они в необходимых случаях êоор-
динируют свои позиции для осуществления соãласованных действий. 

Каждая из Высоêих Доãоваривающихся Сторон воздерживается 
от участия или поддержêи êаêих бы то ни было действий, направлен-
ных против друãой Высоêой Доãоваривающейся Стороны, и обязу
ется не заêлючать с третьими странами êаêих-либо доãоворов, на
правленных против друãой Стороны. Ни одна из Сторон не допус
тит таêже, чтобы ее территория была использована в ущерб безо
пасности друãой Стороны. 

Статья 7 
В случае возниêновения ситуации, êоторая, по мнению одной из 

Высоêих Доãоваривающихся Сторон, создает уãрозу миру, нарушает 
мир или затраãивает интересы ее национальной безопасности, сувере-
нитета и территориальной целостности, она может обратиться ê друãой 
Высоêой Доãоваривающейся Стороне с предложением безотлаãа
тельно провести соответствующие êонсультации. Стороны обмени-
ваются соответствующей информацией и при необходимости осуще-
ствляют соãласованные или совместные меры с целью преодоления 
таêой ситуации. 

Высоêие Доãоваривающиеся Стороны развивают свои отноше
ния в сфере военноãо, военно-техничесêоãо сотрудничества, обеспе
чения ãосударственной безопасности, а таêже сотрудничества по 
поãраничным вопросам, таможенноãо дела, эêспортноãо и иммиãра-
ционноãо êонтроля на основе отдельных соãлашений. 

Статья 9 

Каждая из Высоêих Доãоваривающихся Сторон ãарантирует 
ãражданам друãой Стороны права и свободы на тех же основаниях и 
в таêом же объеме, êаê и своим собственным ãражданам, êроме слу
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Высоêие Доãоваривающиеся Стороны принимают на своей тер-
ритории необходимые меры, вêлючая принятие соответствующих 
заêонодательных аêтов, для предотвращения и пресечения любых 
действий, представляющих собой подстреêательство ê насилию или 
насилие против отдельных лиц или ãрупп ãраждан, основанное на 
национальной, расовой, этничесêой или релиãиозной нетерпимости. 

-
-

Каждая из Высоêих Доãоваривающихся Сторон ãарантирует 
право лиц, принадлежащих ê национальным меньшинствам, инди-
видуально или совместно с друãими лицами, принадлежащими ê на-
циональным меньшинствам, свободно выражать, сохранять и раз-
вивать свою этничесêую, êультурную, языêовую или релиãиозную 
самобытность и поддерживать и развивать свою êультуру, не под-
верãаясь êаêим-либо попытêам ассимиляции вопреêи их воле. 

Высоêие Доãоваривающиеся Стороны ãарантируют право лиц, 
принадлежащих ê национальным меньшинствам, полностью и эф-
феêтивно осуществлять свои права человеêа и основные свободы и 
пользоваться ими без êаêой-либо дисêриминации и в условиях пол-
ноãо равенства перед заêоном. 

-

-

Статья 13 
Высоêие Доãоваривающиеся Стороны развивают равноправное 

и взаимовыãодное сотрудничество в эêономиêе, воздерживаются от 
действий, моãущих нанести эêономичесêий ущерб друã друãу. В этих 
целях, сознавая необходимость поэтапноãо формирования и разви-
тия общеãо эêономичесêоãо пространства путем создания условий 

чаев, установленных национальным заêонодательством Сторон или 
их международными доãоворами. 

Каждая из Сторон защищает в установленном порядêе права 
своих ãраждан, проживающих на территории друãой Стороны, в 
соответствии с обязательствами по доêументам Орãанизации по без-
опасности и сотрудничеству в Европе и друãими общепризнанными 
принципами и нормами международноãо права, доãоворенностями в 
рамêах Содружества Независимых Государств, участниêами êото-
рых они являются. 

Статья 11 

Статья 12 
Высоêие Доãоваривающиеся Стороны обеспечивают защиту эт

ничесêой, êультурной, языêовой и релиãиозной самобытности на
циональных меньшинств на своей территории и создают условия для 
поощрения этой самобытности. 

Высоêие Доãоваривающиеся Стороны будут содействовать соз
данию равных возможностей и условий для изучения руссêоãо языêа 
в Уêраине и уêраинсêоãо языêа в Российсêой Федерации, подãотов-
êи педаãоãичесêих êадров для преподавания на этих языêах в обра-
зовательных учреждениях, оêазывать в этих целях равноценную ãо-
сударственную поддержêу. 

Высоêие Доãоваривающиеся Стороны заêлючат по этим вопро
сам соãлашения о сотрудничестве. 
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для свободноãо перемещения товаров, услуã, êапиталов и рабочей 
силы, Стороны принимают эффеêтивные меры для соãласования 
стратеãии осуществления эêономичесêих реформ, уãлубления эêоно-
мичесêой интеãрации на основе взаимной выãоды, ãармонизации 
хозяйственноãо заêонодательства. [...] 

-

Высоêие Доãоваривающиеся Стороны обеспечивают блаãопри-
ятные эêономичесêие, финансовые и правовые условия для пред-
принимательсêой и иной хозяйственной деятельности предприятий и 
орãанизаций друãой Стороны, вêлючая стимулирование и взаимную 
защиту их инвестиций. Стороны будут поощрять различные формы 
êооперации и прямых связей между хозяйствующими субъеêтами 
обоих ãосударств, независимо от форм собственности. 

Высоêие Доãоваривающиеся Стороны обеспечивают соблюдение 
правовоãо режима ãосударственноãо имущества, имущества юриди-
чесêих лиц и ãраждан одной Высоêой Доãоваривающейся Стороны, 
находящеãося на территории друãой Высоêой Доãоваривающейся 
Стороны, в соответствии с заêонодательством этой Стороны, если 
иное не предусмотрено соãлашением между Сторонами. 

-
-

-

-

Статья 21 
-

Статья 14 
Высоêие Доãоваривающиеся Стороны обеспечат блаãоприятные 

условия для прямых торãовых и иных эêономичесêих отношений и 
сотрудничества на уровне административно-территориальных еди
ниц, в соответствии с действующими национальными заêонодатель-
ствами, уделяя особое внимание развитию эêономичесêих связей 
приãраничных реãионов. 

Статья 15 

Статья 16 
Высоêие Доãоваривающиеся Стороны взаимодействуют в ООН 

и друãих международных орãанизациях, вêлючая эêономичесêие, 
финансовые, оêазывают поддержêу друã друãу во вступлении в меж-
дународные орãанизации и присоединении ê соãлашениям и êонвен-
циям, участниêом êоторых не является одна из Сторон. [...] 

Статья 19 

Стороны исходят из тоãо, что вопросы отношений собственно
сти, затраãивающие их интересы, подлежат уреãулированию на ос
нове отдельных соãлашений. 

Статья 20 
Высоêие Доãоваривающиеся Стороны уделяют особое внимание 

развитию сотрудничества в обеспечении фунêционирования нацио
нальных топливно-энерãетичесêих êомплеêсов, транспортных систем 
и систем связи и информатиêи, способствуя сохранению, рациональ-
ному использованию и развитию сложившихся в этих областях êом
плеêсов и единых систем. 

Высоêие Доãоваривающиеся Стороны на основе отдельных со
ãлашений осуществляют сотрудничество в исследовании и использо-
вании êосмичесêоãо пространства, совместном производстве и раз-
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-

Статья 24 
-

-

Стороны совместно разрабатывают и реализуют взаимовыãод-
ные проãраммы развития материально-техничесêой базы телевиде-
ния и радио, в том числе спутниêовоãо вещания, обеспечивают на 
паритетной основе орãанизацию теле- и радиопередач в России – на 
уêраинсêом языêе, в Уêраине – на руссêом языêе. 

Высоêие Доãоваривающиеся Стороны осуществляют сотрудни-
чество в области защиты и улучшения состояния оêружающей сре-
ды, предотвращения трансãраничных заãрязнений, рациональноãо и 
ресурсосбереãающеãо природопользования, лиêвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций природноãо и техноãенноãо хараêтера, спо-
собствуют соãласованным действиям в этой области на реãиональ-

работêе раêетно-êосмичесêой техниêи на принципах равноправия, 
взаимной выãоды и в соответствии с международным правом. Вы-
соêие Доãоваривающиеся Стороны способствуют сохранению и раз-
витию сложившихся êооперационных связей предприятий раêетно-
êосмичесêой отрасли. [...] 

Статья 23 
Высоêие Доãоваривающиеся Стороны сотрудничают в области 

образования, науêи и техниêи, в развитии исследовательсêой дея
тельности, поощряя прямые связи между их научно-исследователь-
сêими орãанизациями и осуществление совместных проãрамм и раз-
работоê, в особенности в области передовых технолоãий. Вопросы 
использования результатов совместных исследований, полученных в 
ходе сотрудничества, будут соãласовываться в êаждом êонêретном 
случае путем заêлючения отдельных соãлашений. [...] 

Высоêие Доãоваривающиеся Стороны развивают сотрудничест
во в области êультуры, литературы, исêусства, средств массовой 
информации, туризма и спорта. 

Стороны взаимодействуют в области сохранения, реставрации и 
использования их историêо-êультурноãо наследия. 

Стороны всемерно содействуют уêреплению и расширению твор-
чесêоãо обмена и взаимодействия между êоллеêтивами, орãанизаци-
ями и объединениями деятелей литературы и исêусства, êинемато
ãрафии, êниãоиздательсêой сферы, архивноãо дела своих стран, прове-
дению традиционных дней национальных êультур, художественных 
фестивалей и выставоê, ãастролей творчесêих êоллеêтивов и солис-
тов, обмена делеãациями деятелей êультуры и специалистов на ãосу-
дарственном, реãиональном и местном уровнях, орãанизации нацио-
нальных êультурных центров на территории своих ãосударств. [...] 

Стороны будут содействовать развитию êонтаêтов между людьми, 
политичесêими партиями и общественными движениями, профсоюза-
ми, релиãиозными орãанизациями и объединениями, оздоровительными, 
спортивными, туристичесêими и друãими объединениями и союзами. 

Весь êомплеêс вопросов, предусмотренных настоящей статьей, 
явится предметом отдельных соãлашений. 

Статья 25 
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ном и ãлобальном уровнях, стремясь ê созданию всеобъемлющей 
системы международной эêолоãичесêой безопасности. [...] 

Высоêие Доãоваривающиеся Стороны развивают сотрудничество в об-
ласти социальной защиты, вêлючая социальное обеспечение ãраждан. [...]  

-

Высоêие Доãоваривающиеся Стороны êаê причерноморсêие ãо-
сударства ãотовы и далее развивать всестороннее сотрудничество в 
деле спасения и сохранения природной среды Азово-Черноморсêоãо 
бассейна, проведения морсêих и êлиматолоãичесêих исследований, 
использования реêреационных возможностей и природных ресурсов 
Черноãо и Азовсêоãо морей, развития судоходства и эêсплуатации 
морсêих êоммуниêаций, портов и сооружений. [...] 

-
-

Высоêие Доãоваривающиеся Стороны сотрудничают в борьбе с 
преступностью, прежде всеãо с орãанизованной, терроризмом во 
всех еãо формах и проявлениях, в том числе преступными деяниями, 
направленными против безопасности морсêоãо судоходства, ãраж-
дансêой авиации и друãих видов транспорта, незаêонным оборотом 
радиоаêтивных материалов, оружия, нарêотичесêих средств и пси-
хотропных веществ, êонтрабандой, вêлючая незаêонное перемеще-
ние через ãраницу предметов, представляющих êультурную, истори-
чесêую и художественную ценность. [...] 

-

Настоящий Доãовор подлежит ратифиêации и вступает в силу в 
день обмена ратифиêационными ãрамотами. [...] 

Статья 26 
Высоêие Доãоваривающиеся Стороны сотрудничают в лиêвидации 

последствий аварии на Чернобыльсêой АЭС и заêлючат по этому 
вопросу отдельное соãлашение. 

Статья 27 

Статья 28 
Высоêие Доãоваривающиеся Стороны будут сотрудничать по 

вопросам восстановления прав депортированных народов в соответ
ствии с доãоворенностями в рамêах СНГ на двусторонней и мноãо-
сторонней основе. 

Статья 29 

Статья 32 
Высоêие Доãоваривающиеся Стороны будут сотрудничать в ре

шении вопросов по реãулированию миãрационных процессов, вêлю
чая меры по предупреждению и недопущению нелеãальной миãрации 
из третьих стран, для чеãо заêлючат отдельное соãлашение. 

Статья 33 

Статья 36 
Настоящий Доãовор не затраãивает прав и обязательств Высо

êих Доãоваривающихся Сторон, вытеêающих из друãих междуна-
родных доãоворов, участниêами êоторых они являются. [...] 

Статья 39 

Статья 40 
Настоящий Доãовор заêлючается сроêом на десять лет. Еãо действие 

будет затем автоматичесêи продлеваться на последующие десятилетние 
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периоды, если ни одна из Высоêих Доãоваривающихся Сторон не за-
явит друãой Высоêой Доãоваривающейся Стороне о своем желании 
преêратить еãо действие путем письменноãо уведомления не менее чем 
за шесть месяцев до истечения очередноãо десятилетнеãо периода. [...] 

260. Доãовор о создании Союзноãо ãосóдарства [России 
и Белорóссии]. Мосêва. 8 деêабря 1999 ã. 

(В извлечении) 
Российсêая Федерация и Республиêа Беларусь, 
руêоводствуясь волей народов России и Белоруссии ê единению 

и опираясь на общность их историчесêих судеб, заботясь о жизнен
ных интересах своих ãраждан; 

будучи убеждены в том, что образование Союзноãо ãосударства 
позволит объединить усилия в интересах социальноãо и эêономиче
сêоãо проãресса обоих ãосударств; 

движимые стремлением продолжить развитие интеãрационных 
процессов, заложенных Доãовором об образовании Сообщества Рос-
сии и Белоруссии от 2 апреля 1996 ãода, Доãовором о Союзе Бела-
руси и России от 2 апреля 1997 ãода, Уставом Союза Беларуси и 
России от 23 мая 1997 ãода, а таêже реализуя положения Деêларации 
о дальнейшем единении России и Беларуси от 25 деêабря 1998 ãода; 

подтверждая приверженность целям и принципам Устава Орãа
низации Объединенных Наций и желание жить в мире и добросо-
седстве с друãими ãосударствами; 

действуя в соответствии с общепризнанными принципами и нор-
мами международноãо права, 

доãоворились о нижеследующем. 
Раздел I. Общие положения 
Глава I. Цели и принципы Союзноãо ãосударства 
Статья 1 
Российсêая Федерация и Республиêа Беларусь (далее – ãосу

дарства-участниêи) создают Союзное ãосударство, êоторое знаме
нует собой новый этап в процессе единения народов двух стран в 
демоêратичесêое правовое ãосударство. 

Статья 2 
1. Целями Союзноãо ãосударства являются: 
обеспечение мирноãо и демоêратичесêоãо развития братсêих на-

родов ãосударств-участниêов, уêрепление дружбы, повышение бла-
ãосостояния и уровня жизни; 

создание единоãо эêономичесêоãо пространства для обеспечения 
социально-эêономичесêоãо развития на основе объединения материаль-
ноãо и интеллеêтуальноãо потенциалов ãосударств-участниêов и ис-
пользования рыночных механизмов фунêционирования эêономиêи; 

неуêлонное соблюдение основных прав и свобод человеêа и ãраж-
данина в соответствии с общепризнанными принципами и нормами 
международноãо права; 
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проведение соãласованной внешней политиêи и политиêи в об
ласти обороны; 

формирование единой правовой системы демоêратичесêоãо ãосу-
дарства; 

проведение соãласованной социальной политиêи, направленной на 
создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное 
развитие человеêа; 

обеспечение безопасности Союзноãо ãосударства и борьба с пре-
ступностью; 

уêрепление мира, безопасности и взаимовыãодноãо сотрудниче
ства в Европе и во всем мире, развитие Содружества Независимых 
Государств. 

2. Достижение целей Союзноãо ãосударства осуществляется по
этапно с учетом приоритета решения эêономичесêих и социальных 
задач. Конêретные мероприятия и сроêи их выполнения определя
ются решениями орãанов Союзноãо ãосударства или доãоворами ãо-
сударств-участниêов. 

3. По мере становления Союзноãо ãосударства будет рассмотрен 
вопрос о принятии еãо Конституции. 

Статья 3 
1. Союзное ãосударство базируется на принципах суверенноãо 

равенства ãосударств-участниêов, добровольности, добросовестноãо 
выполнения ими взаимных обязательств. 

2. Союзное ãосударство основано на разãраничении предметов 
ведения и полномочий между Союзным ãосударством и ãосударст
вами-участниêами. 

Статья 4 
1. Для реализации целей Союзноãо ãосударства создаются Выс-

ший Государственный Совет, Парламент, Совет Министров, Суд, 
Счетная палата Союзноãо ãосударства. 

2. Государственную власть в ãосударствах-участниêах осуществ-
ляют образованные ими в соответствии с их êонституциями ãосудар-
ственные орãаны. 

Статья 5 
Союзное ãосударство является светсêим, демоêратичесêим, со-

циальным, правовым ãосударством, в êотором признаются полити-
чесêое и идеолоãичесêое мноãообразие. 

Статья 6 
1. Каждое ãосударство-участниê сохраняет с учетом доброволь-

но переданных Союзному ãосударству полномочий суверенитет, не-
зависимость, территориальную целостность, ãосударственное уст-
ройство, Конституцию, ãосударственный флаã, ãерб и друãие атри-
буты ãосударственности. 

2. Государства-участниêи сохраняют свое членство в ООН и дру-
ãих международных орãанизациях. Возможность единоãо членства в 
международных орãанизациях, друãих международных объединениях 
определяется ãосударствами-участниêами по взаимной доãоворенности. 
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Статья 7 
1. Территория Союзноãо ãосударства состоит из ãосударствен-

ных территорий ãосударств-участниêов. 
2. Государства-участниêи обеспечивают целостность и непри-

êосновенность территории Союзноãо ãосударства. 
3. Внешней ãраницей Союзноãо ãосударства являются ãраницы 

ãосударств-участниêов с друãими ãосударствами или пространствен-
ный предел действия ãосударственных суверенитетов ãосударств-
участниêов. 

4. До принятия нормативно-правовоãо аêта Союзноãо ãосудар
ства о ãосударственной ãранице охрана внешней ãраницы Союзноãо 
ãосударства осуществляется в порядêе, установленном ãосударства
ми-участниêами на момент подписания настоящеãо Доãовора. 

Статья 8 
1. В Союзном ãосударстве признаются и защищаются равным 

образом все формы собственности, признаваемые на территориях 
ãосударств-участниêов, обеспечиваются равные права ãраждан на 
приобретение, владение, пользование и распоряжение имуществом. 

2. В Союзном ãосударстве принимаются необходимые заêоно-
дательные и иные меры по обеспечению равных прав, обязаннос-
тей и ãарантий субъеêтам хозяйствования любых орãанизационно-
правовых форм, а таêже ãражданам, обладающим статусом пред
принимателя, в соответствии с заêонодательством ãосударств-уча-
стниêов. 

3. Правовое положение и порядоê деятельности иностранных 
юридичесêих лиц на территории ãосударств-участниêов впредь до 
унифиêации их заêонодательства в данной области осуществляются 
в соответствии с заêонодательством ãосударств-участниêов и их до
ãоворами с третьими странами. 

Статья 9 
Владение, пользование и распоряжение движимым и недвижи

мым имуществом Союзноãо ãосударства осуществляется на основа
нии нормативно-правовых аêтов Союзноãо ãосударства. 

Статья 10 
1. Союзное ãосударство имеет свой ãерб, флаã, ãимн и друãие ат-

рибуты ãосударственности. 
2. Государственная символиêа Союзноãо ãосударства устанавли-

вается Парламентом Союзноãо ãосударства и подлежит утвержде-
нию Высшим Государственным Советом. 

Статья 11  
Официальными языêами Союзноãо ãосударства являются ãосу-

дарственные языêи ãосударств-участниêов без ущерба для êонсти-
туционноãо статуса их ãосударственных языêов. В êачестве рабочеãо 
языêа в орãанах Союзноãо ãосударства используется руссêий языê. 

Статья 12 
Местопребывание орãанов Союзноãо ãосударства определяется 

Высшим Государственным Советом. 
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Статья 13 
1. Союзное ãосударство имеет единую денежную единицу (ва-

люту). Денежная эмиссия осуществляется исêлючительно единым 
эмиссионным центром. Введение и эмиссия друãой валюты в Союз-
ном ãосударстве, помимо единой денежной единицы, не допусêается. 

2. До введения единой денежной единицы и формирования еди
ноãо эмиссионноãо центра на территории ãосударств-участниêов 
продолжают хождение их национальные денежные единицы. Пере
ход ê единой денежной единице (валюте) осуществляется в соответ
ствии со статьей 22 настоящеãо Доãовора. 

Глава II. Гражданство Союзноãо ãосударства 
Статья 14 
1. Граждане ãосударств-участниêов являются одновременно 

ãражданами Союзноãо ãосударства. [...]  
Раздел II. Предметы ведения Союзноãо ãосударства 
Статья 17 
К исêлючительному ведению Союзноãо ãосударства относятся: 
создание единоãо эêономичесêоãо пространства и правовых ос-

нов общеãо рынêа, обеспечивающеãо свободное перемещение това-
ров, услуã, êапиталов, рабочей силы в пределах территорий ãосу-
дарств-участниêов, равные условия и ãарантии для деятельности хо-
зяйствующих субъеêтов; 

единая денежно-êредитная, валютная, налоãовая и ценовая по-
литиêа; 

единые правила êонêуренции и защиты прав потребителей; 
объединенные транспортная и энерãетичесêая системы; 
разработêа и размещение совместноãо оборонноãо заêаза, обес

печение на еãо основе поставоê и реализации вооружений и военной 
техниêи, объединенная система техничесêоãо обеспечения воору-
женных сил ãосударств-участниêов; 

единая торãовая и таможенно-тарифная политиêа в отношении 
третьих стран, международных орãанизаций и объединений; 

единое заêонодательство об иностранных инвестициях; 
разработêа, утверждение и исполнение бюджета Союзноãо ãосу

дарства; 
управление собственностью Союзноãо ãосударства; 
международная деятельность и международные доãоворы Союзно-

ãо ãосударства по вопросам, отнесенным ê исêлючительному веде-
нию Союзноãо ãосударства; 

фунêционирование реãиональной ãруппировêи войсê; 
поãраничная политиêа Союзноãо ãосударства; 
стандарты, эталоны, ãидрометеоролоãичесêая служба, метриче

сêая система и исчисление времени, ãеодезия и êартоãрафия; 
статистичесêий и бухãалтерсêий учет, единые банêи данных; 
установление системы орãанов Союзноãо ãосударства, порядêа 

их орãанизации и деятельности, формирование орãанов Союзноãо 
ãосударства.  



Раздел VIII. Междóнародные отношения Российсêой Федерации 535

 

-

-

-

-

-

Статья 18 
К совместному ведению Союзноãо ãосударства и ãосударств-

участниêов относятся: 
принятие в состав Союзноãо ãосударства друãих ãосударств; 
êоординация и взаимодействие в сфере внешней политиêи, свя

занные с осуществлением настоящеãо Доãовора; 
проведение соãласованноãо êурса на уêрепление Содружества 

Независимых Государств; 
совместная оборонная политиêа, êоординация деятельности в 

области военноãо строительства, развитие вооруженных сил ãосу-
дарств-участниêов, совместное использование военной инфраструê-
туры и принятие друãих мер для поддержания обороноспособности 
Союзноãо ãосударства; 

взаимодействие в международном сотрудничестве по военным и 
поãраничным вопросам, вêлючая реализацию заêлюченных ãосудар-
ствами-участниêами международных доãоворов по вопросам соêра-
щения вооруженных сил и оãраничения вооружений; 

взаимодействие в области осуществления демоêратичесêих пре
образований, реализация и защита основных прав и свобод ãраждан 
Союзноãо ãосударства; 

ãармонизация и унифиêация заêонодательства ãосударств-участ-
ниêов; 

осуществление инвестиционной политиêи в интересах рациональ-
ноãо разделения труда; 

охрана оêружающей среды; 
совместные действия в области эêолоãичесêой безопасности, 

предупреждения природных и техноãенных êатастроф и лиêвидации 
их последствий, в том числе последствий аварии на Чернобыльсêой 
АЭС; 

развитие науêи, образования, êультуры, создание равных усло-
вий сохранения и развития этничесêой, êультурной и языêовой са-
мобытности народов; 

формирование общеãо научноãо, технолоãичесêоãо и информаци
онноãо пространства; 

соãласованная социальная политиêа, вêлючая вопросы занято
сти, миãрации, условий труда и еãо охраны, социальноãо обеспече-
ния и страхования; 

обеспечение равных прав ãраждан в трудоустройстве и оплате 
труда, в получении образования, медицинсêой помощи, предостав
лении друãих социальных ãарантий; 

борьба с терроризмом, êоррупцией, распространением нарêоти-
êов и друãими видами преступлений. [...] 

Статья 69 
1. Настоящий Доãовор подлежит ратифиêации ãосударствами-

участниêами и вступает в силу с даты обмена ратифиêационными 
ãрамотами. 

2. Доãовор является бессрочным. 



Системная история междóнародных отношений. 1945–2003. Доêóменты 536

 

-

-

-

Статья 70 
1. Доãовор об образовании Сообщества России и Белоруссии от 

2 апреля 1996 ãода и Доãовор о Союзе Беларуси и России от 2 ап-
реля 1997 ãода преêращают действие с момента вступления в силу 
настоящеãо Доãовора. 

2. Правовые аêты, принятые ранее в рамêах Сообщества и Со-
юза, продолжают действовать в части, не противоречащей настоя-
щему Доãовору. 

3. До первоãо заседания Высшеãо Государственноãо Совета Со-
юзноãо ãосударства еãо фунêции выполняет Высший Совет Союза 
Беларуси и России. 

4. До выборов в Палату Представителей Парламента Союзноãо 
ãосударства фунêции Парламента Союзноãо ãосударства выполняет 
Парламентсêое Собрание Союза Беларуси и России. 

5. До первоãо заседания Совета Министров Союзноãо ãосудар
ства еãо фунêции выполняет Исполнительный Комитет Союза Бе-
ларуси и России. 

6. До формирования Постоянноãо Комитета еãо фунêции выпол-
няет аппарат Исполнительноãо Комитета Союза Беларуси и России, 
созданный в соответствии с Уставом Союза Беларуси и России. 

Статья 71 
Настоящий Доãовор реãистрируется в соответствии со статьей 

102 Устава Орãанизации Объединенных Наций. 
Совершено в Мосêве 8 деêабря 1999 ãода в двух эêземплярах, 

êаждый на руссêом и белоруссêом языêах, причем оба теêста имеют 
одинаêовую силу. 

 
261. Концепция внешней политиêи Российсêой 

Федерации. Мосêва. 28 июня 2000 ã. 
[Утверждена Уêазом президента России В.В.Пóтина 28 ию-

ня 2000 ã.] 
I. Общие положения 
Концепция внешней политиêи Российсêой Федерации представ-

ляет собой систему взãлядов на содержание и основные направления 
внешнеполитичесêой деятельности России.  

Правовую базу настоящей Концепции составляют Конституция 
Российсêой Федерации, федеральные заêоны, друãие нормативные 
правовые аêты Российсêой Федерации, реãулирующие деятельность 
федеральных орãанов ãосударственной власти в сфере внешней по
литиêи, общепризнанные принципы и нормы международноãо права 
и международные доãоворы Российсêой Федерации, а таêже Кон
цепция национальной безопасности Российсêой Федерации, утверж-
денная Уêазом Президента Российсêой Федерации от 10 января 
2000 ã. № 24.  

Международная обстановêа, сложившаяся ê началу XXI веêа, 
потребовала переосмысления общей ситуации воêруã Российсêой Фе-
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дерации, приоритетов российсêой внешней политиêи и возможнос-
тей ее ресурсноãо обеспечения. Наряду с определенным уêреплением 
международных позиций Российсêой Федерации проявились и не-
ãативные тенденции. Не оправдались неêоторые расчеты, связанные 
с формированием новых равноправных, взаимовыãодных, партнерсêих 
отношений России с оêружающим миром, êаê это предполаãалось в 
Основных положениях êонцепции внешней политиêи Российсêой 
Федерации, утвержденных распоряжением Президента Российсêой 
Федерации от 23 апреля 1993 ã. № 284-рп, и в друãих доêументах.  

Высшим приоритетом внешнеполитичесêоãо êурса России явля-
ется защита интересов личности, общества и ãосударства.  

В рамêах этоãо процесса ãлавные усилия должны быть направ-
лены на достижение следующих основных целей:  

обеспечение надежной безопасности страны, сохранение и уêреп-
ление ее суверенитета и территориальной целостности, прочных и 
авторитетных позиций в мировом сообществе, êоторые в наиболь-
шей мере отвечают интересам Российсêой Федерации êаê велиêой 
державы, êаê одноãо из влиятельных центров современноãо мира и 
êоторые необходимы для роста ее политичесêоãо, эêономичесêоãо, 
интеллеêтуальноãо и духовноãо потенциала;  

воздействие на общемировые процессы в целях формирования 
стабильноãо, справедливоãо и демоêратичесêоãо миропорядêа, строя-
щеãося на общепризнанных нормах международноãо права, вêлючая 
прежде всеãо цели и принципы Устава ООН, на равноправных и 
партнерсêих отношениях между ãосударствами;  

создание блаãоприятных внешних условий для поступательноãо 
развития России, подъема ее эêономиêи, повышения уровня жизни 
населения, успешноãо проведения демоêратичесêих преобразований, 
уêрепления основ êонституционноãо строя, соблюдения прав и сво-
бод человеêа;  

формирование пояса добрососедства по периметру российсêих 
ãраниц, содействие устранению имеющихся и предотвращению воз-
ниêновения потенциальных очаãов напряженности и êонфлиêтов в 
прилеãающих ê Российсêой Федерации реãионах;  

поисê соãласия и совпадающих интересов с зарубежными страна-
ми и межãосударственными объединениями в процессе решения за-
дач, определяемых национальными приоритетами России, строитель-
ство на этой основе системы партнерсêих и союзничесêих отношений, 
улучшающих условия и параметры международноãо взаимодействия;  

всесторонняя защита прав и интересов российсêих ãраждан и со-
отечественниêов за рубежом;  

содействие позитивному восприятию Российсêой Федерации в 
мире, популяризации руссêоãо языêа и êультуры народов России в 
иностранных ãосударствах. 

II. Современный мир и внешняя политиêа Российсêой Федерации 
Современный мир переживает фундаментальные и динамичные 

перемены, ãлубоêо затраãивающие интересы Российсêой Федерации 



Системная история междóнародных отношений. 1945–2003. Доêóменты 538

 

-

-
-
-

-

-

и ее ãраждан. Россия – аêтивный участниê этоãо процесса. Являясь 
постоянным членом Совета Безопасности ООН, обладая значи
тельным потенциалом и ресурсами во всех областях жизнедеятель-
ности, поддерживая интенсивные отношения с ведущими ãосударст-
вами мира, она оêазывает существенное влияние на формирование 
новоãо мироустройства.  

Трансформация международных отношений, преêращение êонфрон-
тации и последовательное преодоление последствий «холодной вой-
ны», продвижение российсêих реформ существенно расширили возмож-
ности сотрудничества на мировой арене. Сведена ê минимуму уãроза 
ãлобальноãо ядерноãо êонфлиêта. При сохранении значения военной 
силы в отношениях между ãосударствами все большую роль иãрают 
эêономичесêие, политичесêие, научно-техничесêие, эêолоãичесêие и 
информационные фаêторы. На передний план в êачестве ãлавных со-
ставляющих национальной мощи Российсêой Федерации выходят ее 
интеллеêтуальные, информационные и êоммуниêационные возмож-
ности, блаãосостояние и образовательный уровень населения, степень 
сопряжения научных и производственных ресурсов, êонцентрация фи-
нансовоãо êапитала и диверсифиêация эêономичесêих связей. Сложи-
лась устойчивая ориентация подавляющеãо большинства ãосударств 
на рыночные методы хозяйствования и демоêратичесêие ценности. 
Осуществление êрупноãо прорыва на ряде êлючевых направлений 
научно-техничесêоãо проãресса, ведущеãо ê созданию единоãо общеми-
ровоãо информационноãо пространства, уãлубление и диверсифиêация 
международных эêономичесêих связей придают взаимозависимости 
ãосударств ãлобальный хараêтер. Создаются предпосылêи для построе-
ния более стабильноãо и êризисоустойчивоãо мировоãо устройства.  

В то же время в международной сфере зарождаются новые вы
зовы и уãрозы национальным интересам России. Усиливается тен
денция ê созданию однополярной струêтуры мира при эêономиче
сêом и силовом доминировании США. При решении принципиаль-
ных вопросов международной безопасности ставêа делается на за
падные институты и форумы оãраниченноãо состава, на ослабление 
роли Совета Безопасности ООН.  

Стратеãия односторонних действий может дестабилизировать 
международную обстановêу, провоцировать напряженность и ãонêу 
вооружений, усуãубить межãосударственные противоречия, нацио-
нальную и релиãиозную рознь. Применение силовых методов в об-
ход действующих международно-правовых механизмов не способно 
устранить ãлубинные социально-эêономичесêие, межэтничесêие и 
друãие противоречия, лежащие в основе êонфлиêтов, и лишь подры-
вает основы правопорядêа.  

Россия будет добиваться формирования мноãополярной системы 
международных отношений, реально отражающей мноãолиêость со
временноãо мира с разнообразием еãо интересов.  

Гарантия эффеêтивности и надежности таêоãо мироустройства – вза-
имный учет интересов. Миропорядоê XXI веêа должен основываться 
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Уãрозы, связанные с уêазанными тенденциями, усуãубляются 
оãраниченностью ресурсноãо обеспечения внешней политиêи Рос-
сийсêой Федерации, что затрудняет успешное отстаивание ее внеш-
неэêономичесêих интересов, сужает рамêи ее информационноãо и 
êультурноãо влияния за рубежом.  

-
-

на механизмах êоллеêтивноãо решения êлючевых проблем, на приори-
тете права и широêой демоêратизации международных отношений.  

Интересы России непосредственно связаны и с друãими тенден-
циями, среди êоторых:  

ãлобализация мировой эêономиêи. Наряду с дополнительными 
возможностями социально-эêономичесêоãо проãресса, расширения че-
ловечесêих êонтаêтов таêая тенденция порождает и новые опасности, 
особенно для эêономичесêи ослабленных ãосударств, усиливается 
вероятность êрупномасштабных финансово-эêономичесêих êризи-
сов. Растет рисê зависимости эêономичесêой системы и информаци-
онноãо пространства Российсêой Федерации от воздействия извне;  

усиление роли международных институтов и механизмов в миро-
вой эêономиêе и политиêе («Группа восьми», МВФ, МБРР и дру-
ãие), вызванное объеêтивным ростом взаимозависимости ãосу-
дарств, необходимостью повышения управляемости международной 
системы. В интересах России – полноформатное и равноправное 
участие в разработêе основных принципов фунêционирования миро-
вой финансово-эêономичесêой системы в современных условиях;  

развитие реãиональной и субреãиональной интеãрации в Европе, 
Азиатсêо-тихооêеансêом реãионе, Африêе и Латинсêой Америêе. 
Интеãрационные объединения приобретают все большее значение в 
мировой эêономиêе, становятся существенным фаêтором реãиональ-
ной и субреãиональной безопасности и миротворчества;  

военно-политичесêое соперничество реãиональных держав, рост 
сепаратизма, этнонациональноãо и релиãиозноãо эêстремизма. Интеã-
рационные процессы, в частности в Евро-Атлантичесêом реãионе, 
имеют зачастую избирательно-оãраничительный хараêтер. Попытêи 
принизить роль суверенноãо ãосударства êаê основополаãающеãо 
элемента международных отношений создают уãрозу произвольноãо 
вмешательства во внутренние дела. Серьезные масштабы приобре-
тает проблема распространения оружия массовоãо уничтожения и 
средств еãо доставêи. Уãрозу международному миру и безопасности 
представляют неуреãулированные или потенциальные реãиональные 
и лоêальные вооруженные êонфлиêты. Существенное влияние на 
ãлобальную и реãиональную стабильность начинает оêазывать рост 
международноãо терроризма, транснациональной орãанизованной 
преступности, а таêже незаêонноãо оборота нарêотиêов и оружия. 

Вместе с тем Российсêая Федерация имеет реальный потенциал 
для обеспечения достойноãо места в мире. Определяющее значение 
в этом плане имеют дальнейшее уêрепление российсêой ãосударст
венности, êонсолидация ãраждансêоãо общества и сêорейший пере
ход ê устойчивому эêономичесêому росту.  
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В последние десятилетия Россия смоãла использовать дополни-

тельные возможности международноãо сотрудничества, êоторые от-
êрываются в результате êоренных преобразований в стране, сущест-
венно продвинулась по пути интеãрации в систему мировых хозяйст-
венных связей, вступила в ряд влиятельных международных орãани-
заций и институтов. Ценой напряженных усилий удалось по ряду 
принципиальных направлений уêрепить позиции России на мировой 
арене.  

Российсêая Федерация проводит самостоятельную и êонструê-
тивную внешнюю политиêу. Она основывается на последовательно-
сти и предсêазуемости, взаимовыãодном праãматизме. Эта политиêа 
маêсимально прозрачна, учитывает заêонные интересы друãих ãосу-
дарств и нацелена на поисê совместных решений.  

Россия – это надежный партнер в международных отношениях. 
Общепризнана ее êонструêтивная роль в решении острых междуна-
родных проблем.  

Отличительная черта российсêой внешней политиêи – сбалан-
сированность. Это обусловлено ãеополитичесêим положением Рос-
сии êаê êрупнейшей евразийсêой державы, требующим оптимально-
ãо сочетания усилий по всем направлениям. Таêой подход предопре-
деляет ответственность России за поддержание безопасности в мире 
êаê на ãлобальном, таê и на реãиональном уровне, предполаãает раз-
витие и взаимодополнение внешнеполитичесêой деятельности на 
двусторонней и мноãосторонней основе.  

III. Приоритеты Российсêой Федерации в решении ãлобальных 
проблем 

Успешная внешняя политиêа Российсêой Федерации должна 
быть основана на соблюдении разумноãо баланса между ее целями и 
возможностями для их достижения. Сосредоточение политиêо-дип-
ломатичесêих, военных, эêономичесêих, финансовых и иных средств 
на решении внешнеполитичесêих задач должно быть соразмерно их 
реальному значению для национальных интересов России, а мас-
штаб участия в международных делах – адеêватен фаêтичесêому 
вêладу в уêрепление позиций страны. Мноãообразие и сложность меж-
дународных проблем и наличие êризисных ситуаций предполаãают 
своевременную оценêу приоритетности êаждой из них во внешне-
политичесêой деятельности Российсêой Федерации. Необходимо 
повысить эффеêтивность политичесêих, правовых, внешнеэêономи-
чесêих и иных инструментов защиты ãосударственноãо суверенитета 
России и ее национальной эêономиêи в условиях ãлобализации.  

1. Формирование новоãо мироустройства 
Россия заинтересована в стабильной системе международных 

отношений, основанной на принципах равноправия, взаимноãо ува-
жения и взаимовыãодноãо сотрудничества. Эта система призвана 
обеспечить надежную безопасность êаждоãо члена мировоãо сооб-
щества в политичесêой, военной, эêономичесêой, ãуманитарной и 
иных областях.  
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Главным центром реãулирования международных отношений в 
XXI веêе должна оставаться Орãанизация Объединенных Наций. 
Российсêая Федерация будет решительно противодействовать попыт-
êам принизить роль ООН и ее Совета Безопасности в мировых делах.  

Усиление êонсолидирующей роли ООН в мире предполаãает:  
неуêлонное соблюдение основополаãающих принципов Устава 

ООН, вêлючая сохранение статуса постоянных членов Совета Без-
опасности ООН;  

рациональное реформирование ООН в целях развития ее 
механизма быстроãо реаãирования на происходящие в мире события, 
вêлючая наращивание ее возможностей по предотвращению и уреãу-
лированию êризисов и êонфлиêтов;  

дальнейшее повышение эффеêтивности Совета Безопасности 
ООН, несущеãо ãлавную ответственность за поддержание междуна-
родноãо мира и безопасности, придание этому орãану большей пред-
ставительности за счет вêлючения в еãо состав новых постоянных 
членов, в первую очередь авторитетных развивающихся ãосударств. 
Реформирование ООН должно исходить из незыблемости права 
вето постоянных членов Совета Безопасности ООН. 

Россия придает большое значение своему участию в ãруппе вось-
ми наиболее развитых индустриальных ãосударств. Рассматривая 
механизм êонсультаций и соãласования позиций по важнейшим про-
блемам современности êаê одно из существенных средств отстаива-
ния и продвижения своих внешнеполитичесêих интересов, Россий-
сêая Федерация намерена наращивать взаимодействие с партнерами 
по этому форуму.  

2. Уêрепление международной безопасности 
Россия выступает за дальнейшее снижение роли фаêтора силы в 

международных отношениях при одновременном уêреплении страте-
ãичесêой и реãиональной стабильности. В этих целях Российсêая 
Федерация:  

будет неуêоснительно выполнять взятые на себя обязательства 
по действующим доãоворам и соãлашениям в области оãраничения и 
соêращения вооружений и участвовать в разработêе и заêлючении 
новых доãоворенностей, отвечающих êаê ее национальным интере-
сам, таê и интересам безопасности друãих ãосударств;  

ãотова идти на дальнейшее соêращение своеãо ядерноãо потен
циала на основе двусторонних доãоворенностей с США и – в мно
ãостороннем формате – с участием друãих ядерных держав при том 
условии, что стратеãичесêая стабильность в ядерной области не бу-
дет нарушена. Россия будет добиваться сохранения и соблюдения 
Доãовора 1972 ãода об оãраничении систем противораêетной оборо
ны – êраеуãольноãо êамня стратеãичесêой стабильности. Реализа
ция США планов создания противораêетной обороны территории 
страны неизбежно вынудит Российсêую Федерацию принять адеê-
ватные меры по поддержанию на должном уровне своей националь-
ной безопасности;  
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подтверждает неизменность своеãо êурса на участие совместно с 
друãими ãосударствами в предотвращении распространения ядерно
ãо оружия, друãих видов оружия массовоãо уничтожения, средств их 
доставêи, а таêже соответствующих материалов и технолоãий. Рос-
сийсêая Федерация – твердый сторонниê уêрепления и развития 
соответствующих международных режимов, вêлючая создание Гло
бальной системы êонтроля за нераспространением раêет и раêетных 
технолоãий. Российсêая Федерация намерена твердо придерживаться 
своих обязательств по Доãовору о всеобъемлющем запрещении ядерных 
испытаний и призывает присоединиться ê нему все ãосударства мира;  

уделяет особое внимание таêому аспеêту уêрепления стратеãиче
сêой стабильности, êаê обеспечение информационной безопасности;  

намерена и далее содействовать уêреплению реãиональной стабиль-
ности путем участия в процессах соêращения и оãраничения обычных во-
оруженных сил, а таêже применения мер доверия в военной области;  

считает международное миротворчество действенным инструмен-
том уреãулирования вооруженных êонфлиêтов и выступает за уêреп-
ление еãо правовых основ в строãом соответствии с принципами Ус-
тава ООН. Поддерживая меры по наращиванию и модернизации 
потенциала быстроãо антиêризисноãо реаãирования ООН, Россий-
сêая Федерация намерена продолжать аêтивно участвовать в опера-
циях по поддержанию мира, проводимых êаê под эãидой ООН, таê 
и, в êонêретных случаях, реãиональными и субреãиональными орãа-
низациями. Необходимость и степень таêоãо участия будут соразме-
ряться с национальными интересами и международными обязатель-
ствами страны. Россия исходит из тоãо, что тольêо Совет Безопас-
ности ООН правомочен санêционировать применение силы в целях 
принуждения ê миру;  

исходит из тоãо, что применение силы в нарушение Устава ООН 
является нелеãитимным и уãрожает стабилизации всей системы меж-
дународных отношений. Неприемлемы попытêи внедрить в между-
народный оборот êонцепции типа «ãуманитарной интервенции» и 
«оãраниченноãо суверенитета» в целях оправдания односторонних 
силовых аêций в обход Совета Безопасности ООН. Будучи ãотовой 
ê предметному диалоãу по совершенствованию правовых аспеêтов 
применения силы в международных отношениях в условиях ãлобали-
зации, Российсêая Федерация исходит из тоãо, что поисê êонêрет-
ных форм реаãирования международноãо сообщества на различные 
острые ситуации, вêлючая ãуманитарные êризисы, должен вестись 
êоллеêтивно, на основе четêоãо соблюдения норм международноãо 
права и Устава ООН;  

будет участвовать в проводимых под эãидой ООН и друãих меж-
дународных орãанизаций мероприятиях по лиêвидации стихийных и 
техноãенных êатастроф, друãих чрезвычайных ситуаций, а таêже в 
оêазании ãуманитарной помощи пострадавшим странам;  

рассматривает êаê важнейшую внешнеполитичесêую задачу борьбу 
с международным терроризмом, способным дестабилизировать об
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становêу не тольêо в отдельных ãосударствах, но и в целых реãионах. 
Российсêая Федерация выступает за дальнейшую разработêу мер 
по усилению взаимодействия ãосударств в этой области. Прямая обя-
занность любоãо ãосударства – защита своих ãраждан от террорис-
тичесêих посяãательств, недопущение на своей территории деятель-
ности, имеющей целью орãанизацию подобных аêтов против ãраждан 
и интересов друãих стран, и непредоставление убежища террористам;  

будет целенаправленно противодействовать незаêонному оборо
ту нарêотиêов и росту орãанизованной преступности, сотрудничая с 
друãими ãосударствами в мноãостороннем формате, прежде всеãо в 
рамêах специализированных международных орãанов, и на двусто-
роннем уровне. 

3. Международные эêономичесêие отношения 
Главным приоритетом внешней политиêи Российсêой Федерации 

в сфере международных эêономичесêих отношений является содей-
ствие развитию национальной эêономиêи, êоторое в условиях ãлоба-
лизации немыслимо без широêоãо вêлючения России в систему ми-
рохозяйственных связей. Для достижения этой цели необходимо:  

обеспечить блаãоприятные внешние условия для формирования в 
стране эêономиêи рыночноãо типа и для становления обновленной 
внешнеэêономичесêой специализации Российсêой Федерации, ãа-
рантирующей маêсимальный эêономичесêий эффеêт от ее участия в 
международном разделении труда;  

добиваться сведения ê минимуму рисêов при дальнейшей инте-
ãрации России в мировую эêономиêу с учетом необходимости обес-
печения эêономичесêой безопасности страны;  

способствовать формированию справедливой международной тор-
ãовой системы при полноправном участии Российсêой Федерации в 
международных эêономичесêих орãанизациях, обеспечивающем за-
щиту в них национальных интересов страны;  

содействовать расширению отечественноãо эêспорта и рациона
лизации импорта в страну, а таêже российсêому предприниматель
ству за рубежом, поддерживать еãо интересы на внешнем рынêе и 
противодействовать дисêриминации отечественных производителей 
и эêспортеров, обеспечивать строãое соблюдение отечественными 
субъеêтами внешнеэêономичесêой деятельности российсêоãо заêо
нодательства при осуществлении таêих операций;  

содействовать привлечению иностранных инвестиций в первую 
очередь в реальный сеêтор и приоритетные сферы российсêой эêо
номиêи;  

обеспечивать сохранение и оптимальное использование россий-
сêой собственности за рубежом;  

приводить обслуживание российсêоãо внешнеãо долãа в соответ-
ствие с реальными возможностями страны, добиваться маêсималь-
ноãо возврата средств в счет êредитов иностранным ãосударствам;  

формировать êомплеêсную систему российсêоãо заêонодательства 
и международную доãоворно-правовую базу в эêономичесêой сфере. 
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Россия должна быть ãотова ê использованию всех имеющихся в 
ее распоряжении эêономичесêих рычаãов и ресурсов для защиты 
своих национальных интересов.  

Учитывая возрастание уãрозы ãлобальных êатастроф природноãо 
и техноãенноãо хараêтера, Российсêая Федерация выступает за 
расширение международноãо сотрудничества в целях обеспечения 
эêолоãичесêой безопасности, в том числе с привлечением новейших 
технолоãий, в интересах всеãо международноãо сообщества.  

4. Права человеêа и международные отношения 
Россия, приверженная ценностям демоêратичесêоãо общества, вêлю-

чая уважение прав и свобод человеêа, видит свои задачи в том, чтобы:  
добиваться уважения прав и свобод человеêа во всем мире на 

основе соблюдения норм международноãо права;  
защищать права и интересы российсêих ãраждан и соотечествен-

ниêов за рубежом на основе международноãо права и действующих 
двусторонних соãлашений. Российсêая Федерация будет добиваться 
адеêватноãо обеспечения прав и свобод соотечественниêов в ãосу-
дарствах, ãде они постоянно проживают, поддерживать и развивать 
всесторонние связи с ними и их орãанизациями;  

развивать международное сотрудничество в области ãуманитар
ноãо обмена;  

расширять участие в международных êонвенциях и соãлашениях 
в области прав человеêа;  

продолжить приведение заêонодательства Российсêой Федера-
ции в соответствие с международными обязательствами России. 

5. Информационное сопровождение внешнеполитичесêой дея-
тельности 

Важным направлением внешнеполитичесêой деятельности Рос-
сийсêой Федерации является доведение до широêих êруãов мировой 
общественности объеêтивной и точной информации о ее позициях по 
основным международным проблемам, внешнеполитичесêих инициа-
тивах и действиях Российсêой Федерации, а таêже о достижениях 
российсêой êультуры, науêи, интеллеêтуальноãо творчества. На пе-
редний план выдвиãается задача формирования за рубежом пози-
тивноãо восприятия России, дружественноãо отношения ê ней. Не-
отъемлемым элементом соответствующей работы должны стать це-
ленаправленные усилия по широêому разъяснению за рубежом сути 
внутренней политиêи России, происходящих в стране процессов. 
Аêтуальным становится усêоренное развитие в Российсêой Феде-
рации собственных эффеêтивных средств информационноãо влияния 
на общественное мнение за рубежом.  

IV. Реãиональные приоритеты 
Приоритетным направлением внешней политиêи России явля-

ется обеспечение соответствия мноãостороннеãо и двустороннеãо 
сотрудничества с ãосударствами-участниêами Содружества Неза-
висимых Государств (СНГ) задачам национальной безопасности 
страны.  
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Упор будет делаться на развитии добрососедсêих отношений и 
стратеãичесêоãо партнерства со всеми ãосударствами-участниêами 
СНГ. Праêтичесêие отношения с êаждым из них необходимо стро
ить с учетом встречной отêрытости для сотрудничества, ãотовности 
должным образом учитывать интересы Российсêой Федерации, в 
том числе в обеспечении прав российсêих соотечественниêов.  

Исходя из êонцепции разносêоростной и разноуровневой интеãра-
ции в рамêах СНГ, Россия будет определять параметры и хараêтер 
своеãо взаимодействия с ãосударствами-участниêами СНГ êаê в целом 
в СНГ, таê и в более узêих объединениях, в первую очередь в Та-
моженном союзе, Доãоворе о êоллеêтивной безопасности. Первосте-
пенной задачей является уêрепление Союза Беларуси и России êаê выс-
шей на данном этапе формы интеãрации двух суверенных ãосударств.  

Приоритетное значение будут иметь совместные усилия по уреãу-
лированию êонфлиêтов в ãосударствах-участниêах СНГ, развитию 
сотрудничества в военно-политичесêой области и сфере безопасности, 
особенно в борьбе с международным терроризмом и эêстремизмом.  

Серьезный аêцент будет сделан на развитии эêономичесêоãо со-
трудничества, вêлючая создание зоны свободной торãовли, реализа-
цию проãрамм совместноãо рациональноãо использования природ-
ных ресурсов. В частности, Россия будет добиваться выработêи та-
êоãо статуса Каспийсêоãо моря, êоторый позволил бы прибрежным 
ãосударствам развернуть взаимовыãодное сотрудничество по эêс-
плуатации ресурсов реãиона на справедливой основе, с учетом за-
êонных интересов друã друãа. Российсêая Федерация будет прила-
ãать усилия для обеспечения выполнения взаимных обязательств по 
сохранению и приумножению в ãосударствах-участниêах СНГ об-
щеãо êультурноãо наследия.  

Отношения с европейсêими ãосударствами – традиционное при
оритетное направление внешней политиêи России. Главной целью 
российсêой внешней политиêи на европейсêом направлении является 
создание стабильной и демоêратичесêой системы общеевропейсêой 
безопасности и сотрудничества. Россия заинтересована в дальней-
шем сбалансированном развитии мноãофунêциональноãо хараêтера 
Орãанизации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) 
и будет прилаãать усилия в этом направлении.  

Важно маêсимально использовать наêопленный этой орãаниза-
цией после принятия в 1975 ãоду хельсинêсêоãо Заêлючительноãо 
аêта нормотворчесêий потенциал, полностью сохраняющий свою аê-
туальность. Россия будет решительно противодействовать сужению 
фунêций ОБСЕ, в частности попытêам перепрофилировать ее дея-
тельность на постсоветсêое пространство и Балêаны.  

Россия будет добиваться превращения адаптированноãо Доãово-
ра об обычных вооруженных силах в Европе в эффеêтивное средст-
во обеспечения европейсêой безопасности, а таêже придания мерам 
доверия всеобъемлющеãо хараêтера, вêлючающеãо, в частности, 
êоалиционную деятельность и деятельность военно-морсêих сил.  
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Исходя из собственных потребностей в построении ãраждансêо-
ãо общества, Россия намерена продолжать участвовать в деятельно-
сти Совета Европы.  

Ключевое значение имеют отношения с Европейсêим союзом 
(ЕС). Процессы, происходящие в ЕС, в растущей степени влияют 
на динамиêу ситуации в Европе. Это расширение ЕС, переход ê 
единой валюте, институциональная реформа, становление общей внеш-
ней политиêи и политиêи в области безопасности, оборонной иден-
тичности. Рассматривая эти процессы êаê объеêтивную составляю
щую европейсêоãо развития, Россия будет добиваться должноãо 
учета своих интересов, в том числе применительно ê сфере двусто-
ронних отношений с отдельными странами-членами ЕС.  

Российсêая Федерация видит в ЕС одноãо из своих важнейших 
политичесêих и эêономичесêих партнеров и будет стремиться ê раз-
витию с ним интенсивноãо, устойчивоãо и долãосрочноãо сотрудни-
чества, лишенноãо êонъюнêтурных êолебаний.  

Хараêтер отношений с ЕС определяется рамêами Соãлашения о 
партнерстве и сотрудничестве, учреждающеãо партнерство между 
Российсêой Федерацией, с одной стороны, и Европейсêими сооб-
ществами и их ãосударствами-членами, с друãой стороны, от 24 ию-
ня 1994 ã., êоторое еще не заработало в полную силу. Конêретные 
проблемы, прежде всеãо проблема адеêватноãо учета интересов рос-
сийсêой стороны в процессе расширения и реформирования ЕС, бу-
дут решаться на основе одобренной в 1999 ãоду Стратеãии развития 
отношений Российсêой Федерации с Европейсêим союзом. Пред-
метом особоãо внимания должно стать формирующееся военно-по-
литичесêое измерение ЕС.  

Реально оценивая роль Орãанизации Североатлантичесêоãо до-
ãовора (НАТО), Россия исходит из важности сотрудничества с ней 
в интересах поддержания безопасности и стабильности на êонтинен-
те и отêрыта для êонструêтивноãо взаимодействия. Необходимая 
база для этоãо заложена в Основополаãающем аêте о взаимных от-
ношениях, сотрудничестве и безопасности между Российсêой Фе-
дерацией и Орãанизацией Североатлантичесêоãо доãовора от 27 мая 
1997 ã. Интенсивность сотрудничества с НАТО будет зависеть от 
выполнения ею êлючевых положений этоãо доêумента, в первую 
очередь êасающихся неприменения силы и уãрозы силой, неразме-
щения на территориях новых членов ãруппировоê обычных воору-
женных сил, ядерноãо оружия и средств еãо доставêи.  

Вместе с тем по целому ряду параметров нынешние политиче-
сêие и военные установêи НАТО не совпадают с интересами без-
опасности Российсêой Федерации, а порой прямо противоречат им. 
В первую очередь это êасается положений новой стратеãичесêой 
êонцепции НАТО, не исêлючающих ведения силовых операций вне 
зоны действия Вашинãтонсêоãо доãовора без санêции Совета Безо-
пасности ООН. Россия сохраняет неãативное отношение ê расши-
рению НАТО.  
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Насыщенное и êонструêтивное сотрудничество между Россией и 
НАТО возможно лишь в том случае, если оно будет строиться на 
основе должноãо учета интересов сторон и безусловноãо выполнения 
принятых на себя взаимных обязательств.  

Взаимодействие с ãосударствами Западной Европы, в первую 
очередь с таêими влиятельными, êаê Велиêобритания, Германия, 
Италия и Франция, представляет собой важный ресурс для отстаи
вания Россией своих национальных интересов в европейсêих и ми-
ровых делах, для стабилизации и роста эêономиêи России.  

В отношениях с ãосударствами Центральной и Восточной Европы 
аêтуальной остается задача сохранения наработанных человечесêих, 
хозяйственных и êультурных связей, преодоления имеющихся êри-
зисных явлений и придания дополнительноãо импульса сотрудниче-
ству в соответствии с новыми условиями и российсêими интересами.  

Хорошие перспеêтивы имеет развитие отношений Российсêой 
Федерации с Литвой, Латвией и Эстонией. Россия выступает за то, 
чтобы повернуть эти отношения в русло добрососедства и взаимовы-
ãодноãо сотрудничества. Непременным условием этоãо является ува-
жение данными ãосударствами российсêих интересов, в том числе в 
стержневом вопросе о соблюдении прав руссêоязычноãо населения.  

Россия будет всемерно содействовать достижению прочноãо и 
справедливоãо уреãулирования ситуации на Балêанах, основанноãо 
на соãласованных решениях международноãо сообщества. Принци-
пиально важно сохранить территориальную целостность Союзной 
Республиêи Юãославии, противодействовать расчленению этоãо ãо-
сударства, что чревато уãрозой возниêновения общебалêансêоãо êон-
флиêта с непредсêазуемыми последствиями.  

Российсêая Федерация ãотова ê преодолению значительных труд-
ностей последнеãо времени в отношениях с США, сохранению соз-
дававшейся на протяжении почти 10 лет инфраструêтуры российсêо-
америêансêоãо сотрудничества. Несмотря на наличие серьезных, в 
ряде случаев принципиальных разноãласий, российсêо-америêансêое 
взаимодействие является необходимым условием улучшения между-
народной обстановêи и обеспечения ãлобальной стратеãичесêой ста-
бильности.  

Прежде всеãо это êасается проблем разоружения, êонтроля над 
вооружениями и нераспространения оружия массовоãо уничтожения, 
а таêже предотвращения и уреãулирования наиболее опасных реãио-
нальных êонфлиêтов. Тольêо при аêтивном диалоãе с США воз-
можно решение вопросов оãраничения и соêращения стратеãичесêих 
ядерных вооружений. Во взаимных интересах поддерживать реãу-
лярные двусторонние êонтаêты на всех уровнях, не допусêать пауз в 
отношениях, сбоев в переãоворных процессах по основным полити-
чесêим, военным и эêономичесêим вопросам.  

Важное и все возрастающее значение во внешней политиêе Рос-
сийсêой Федерации имеет Азия, что обусловлено прямой принад-
лежностью России ê этому динамично развивающемуся реãиону, не-
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обходимостью эêономичесêоãо подъема Сибири и Дальнеãо Востоêа. 
Упор будет сделан на аêтивизации участия России в основных ин-
теãрационных струêтурах Азиатсêо-тихооêеансêоãо реãиона – фору-
ме «Азиатсêо-тихооêеансêое эêономичесêое сотрудничество», реãио-
нальном форуме Ассоциации стран Юãо-Восточной Азии (АСЕАН) 
по безопасности, в созданной при инициативной роли России «шан-
хайсêой пятерêе» (Россия, Китай, Казахстан, Кирãизия, Таджиêи-
стан).  

Одним из важнейших направлений российсêой внешней полити-
êи в Азии является развитие дружественных отношений с ведущими 
азиатсêими ãосударствами, в первую очередь с Китаем и Индией. 
Совпадение принципиальных подходов России и КНР ê êлючевым 
вопросам мировой политиêи – одна из базовых опор реãиональной и 
ãлобальной стабильности. Россия стремится ê развитию взаимовы-
ãодноãо сотрудничества с Китаем по всем направлениям. Главной 
задачей остается приведение масштабов эêономичесêоãо взаимодей-
ствия в соответствие с уровнем политичесêих отношений.  

Россия намерена уãлублять традиционное партнерство с Инди-
ей, в том числе в международных делах, способствовать преодоле-
нию сохраняющихся в Южной Азии проблем, уêреплению стабиль-
ности в реãионе.  

Россия рассматривает подписание Индией и Паêистаном Доãо-
вора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний и их при-
соединение ê Доãовору о нераспространении ядерноãо оружия êаê 
важный фаêтор обеспечения стабильности в Азиатсêо-тихооêеан-
сêом реãионе. Она будет поддерживать линию на создание в Азии 
зон, свободных от ядерноãо оружия.  

Российсêая Федерация выступает за устойчивое развитие отно
шений с Японией, за достижение подлинноãо добрососедства, отве-
чающеãо национальным интересам обеих стран. В рамêах существую-
щих переãоворных механизмов Россия продолжит поисê взаимопри-
емлемоãо решения оформления международно признанной ãраницы 
между двумя ãосударствами.  

Российсêая внешняя политиêа направлена на наращивание пози
тивной динамиêи отношений с ãосударствами Юãо-Восточной Азии.  

Важно и далее развивать отношения с Ираном.  
Принципиальное значение для России имеет общее оздоровление 

ситуации в Азии, ãде усиливаются ãеополитичесêие амбиции ряда 
ãосударств, нарастает ãонêа вооружений, сохраняются источниêи на-
пряженности и êонфлиêтов. Наибольшую озабоченность вызывает 
обстановêа на Корейсêом полуострове. Усилия будут сосредоточи-
ваться на обеспечении равноправноãо участия России в решении 
êорейсêой проблемы, на поддержании сбалансированных отношений 
с обоими êорейсêими ãосударствами.  

Затяжной êонфлиêт в Афãанистане создает реальную уãрозу 
безопасности южных рубежей СНГ, напрямую затраãивает россий
сêие интересы. Во взаимодействии с друãими заинтересованными 



Раздел VIII. Междóнародные отношения Российсêой Федерации 549

 

-

ãосударствами Россия будет прилаãать последовательные усилия в 
целях достижения прочноãо и справедливоãо политичесêоãо уреãу-
лирования афãансêой проблемы, недопущения эêспорта терроризма 
и эêстремизма из этой страны.  

Россия будет добиваться стабилизации обстановêи на Ближнем 
Востоêе, вêлючая зону Персидсêоãо залива и Северную Африêу, 
учитывая при этом воздействие ситуации в реãионе на обстановêу во 
всем мире. Используя свой статус êаê êоспонсора мирноãо процесса, 
Россия намерена вести линию на аêтивное участие в нормализации 
обстановêи в реãионе после êризиса. В этом êонтеêсте приоритетной 
задачей России будет восстановление и уêрепление ее позиций, осо-
бенно эêономичесêих, в этом боãатом и важном для наших интере-
сов районе мира.  

Рассматривая Большое Средиземноморье êаê связующий узел 
таêих реãионов, êаê Ближний Востоê, Черноморсêий реãион, Кав-
êаз, бассейн Каспийсêоãо моря, Россия намерена проводить целена-
правленный êурс на превращение еãо в зону мира, стабильности и 
добрососедства, что будет способствовать продвижению российсêих 
эêономичесêих интересов, в том числе в вопросе выбора маршрутов 
прохождения важных потоêов энерãоносителей.  

Россия будет расширять взаимодействие с африêансêими ãосу-
дарствами, содействовать сêорейшему уреãулированию реãиональных 
военных êонфлиêтов в Африêе. Необходимо таêже развитие поли-
тичесêоãо диалоãа с Орãанизацией африêансêоãо единства (ОАЕ) и 
субреãиональными орãанизациями, использование их возможностей 
для подêлючения России ê мноãосторонним эêономичесêим проеê-
там на êонтиненте.  

Россия стремится ê повышению уровня политичесêоãо диалоãа и 
эêономичесêоãо сотрудничества со странами Центральной и Южной 
Америêи, опираясь на серьезный проãресс, достиãнутый в отноше
ниях России с этим реãионом в 90-е ãоды. Она будет стремиться, в 
частности, ê расширению взаимодействия с ãосударствами Цент-
ральной и Южной Америêи в международных орãанизациях, поощ-
рению эêспорта в латиноамериêансêие страны российсêой науêоем-
êой промышленной продуêции, развитию с ними военно-техничесêо-
ãо сотрудничества и êооперации.  

При определении реãиональных приоритетов своей внешней по-
литиêи Российсêая Федерация будет учитывать интенсивность и 
направленность формирования основных мировых центров, степень 
ãотовности их участниêов ê расширению двустороннеãо взаимодей-
ствия с Россией.  

V. Формирование и реализация внешней политиêи Российсêой 
Федерации 

Президент Российсêой Федерации в соответствии со своими 
êонституционными полномочиями осуществляет руêоводство внеш-
ней политиêой страны и êаê ãлава ãосударства представляет Россий-
сêую Федерацию в международных отношениях.  
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Совет Федерации и Государственная Дума Федеральноãо Соб-
рания Российсêой Федерации в рамêах своих êонституционных пол-
номочий ведут заêонодательную работу по обеспечению внешнепо-
литичесêоãо êурса Российсêой Федерации и выполнению ее между-
народных обязательств.  

Совет Безопасности Российсêой Федерации осуществляет подãо-
товêу решений Президента Российсêой Федерации в области обеспе-
чения международной безопасности и êонтроль за их выполнением.  

Министерство иностранных дел Российсêой Федерации ведет 
работу по непосредственной реализации утвержденноãо Президен-
том Российсêой Федерации внешнеполитичесêоãо êурса. МИД Рос-
сии осуществляет êоординацию внешнеполитичесêой деятельности 
федеральных орãанов исполнительной власти и êонтроль за ней в 
соответствии с Уêазом Президента Российсêой Федерации от 12 мар-
та 1996 ã. № 375 «О êоординирующей роли Министерства ино-
странных дел Российсêой Федерации в проведении единой внешне-
политичесêой линии Российсêой Федерации».  

Субъеêты Российсêой Федерации развивают свои международ
ные связи в соответствии с Конституцией Российсêой Федерации, 
Федеральным заêоном «О êоординации международных и внешне-
эêономичесêих связей субъеêтов Российсêой Федерации» и друãи-
ми заêонодательными аêтами. МИД России и друãие федеральные 
орãаны исполнительной власти оêазывают содействие субъеêтам 
Российсêой Федерации в осуществлении ими международноãо со-
трудничества при строãом соблюдении суверенитета и территориаль-
ной целостности Российсêой Федерации.  

При подãотовêе решений о проведении внешнеполитичесêоãо 
êурса ãосударства федеральные орãаны исполнительной власти по 
мере необходимости взаимодействуют с неправительственными ор
ãанизациями России. Более широêое вовлечение неправительствен-
ных орãанизаций в сферу внешнеполитичесêой деятельности страны 
отвечает задаче обеспечения маêсимальной поддержêи ãраждансêим 
обществом внешней политиêи ãосударства и способно внести вêлад 
в ее эффеêтивную реализацию.  

Последовательное осуществление внешней политиêи создаст бла-
ãоприятные условия для реализации историчесêоãо выбора народов 
Российсêой Федерации в пользу правовоãо ãосударства, демоêрати-
чесêоãо общества, социально ориентированной рыночной эêономиêи. 

 
 

262. Доãовор об óчреждении 
Евразийсêоãо эêономичесêоãо сообщества. 
Астана. 10 оêтября 2000 ã. (ЕврАзЭС) 

(В извлечении) 
-Республиêа Беларусь, Республиêа Казахстан, Кырãызсêая Рес

публиêа, Российсêая Федерация и Республиêа Таджиêистан, далее 
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именуемые Доãоваривающимися Сторонами... доãоворились о сле-
дующем.  

Статья 1. Учреждение международной орãанизации 
Настоящим Доãоваривающиеся Стороны учреждают международ-

ную орãанизацию «Евразийсêое эêономичесêое сообщество» (далее – 
ЕврАзЭС или Сообщество).  

ЕврАзЭС обладает полномочиями, добровольно передаваемыми 
ему Доãоваривающимися Сторонами в соответствии с положениями 
настоящеãо Доãовора. Доãоваривающиеся Стороны остаются суве-
ренными и равноправными субъеêтами международноãо права.  

Статья 2. Цели и задачи 
ЕврАзЭС создается для эффеêтивноãо продвижения процесса 

формирования Доãоваривающимися Сторонами Таможенноãо союза 
и Единоãо эêономичесêоãо пространства, а таêже реализации друãих 
целей и задач, определенных в вышеназванных Соãлашениях о Та-
моженном союзе, Доãоворе об уãлублении интеãрации в эêономиче-
сêой и ãуманитарной областях и Доãоворе о Таможенном союзе и 
Едином эêономичесêом пространстве, в соответствии с намеченны-
ми в уêазанных доêументах этапами.  

Ранее заêлюченные Доãоваривающимися Сторонами между собой 
доãоворы, а таêже решения орãанов управления интеãрацией продол-
жают действовать в части, не противоречащей настоящему Доãовору.  

Статья 3. Орãаны 
Обеспечивая преемственность созданных ранее Доãоваривающи-

мися Сторонами орãанов управления интеãрацией, для выполнения 
целей и задач настоящеãо Доãовора в рамêах ЕврАзЭС действуют:  

Межãосударственный Совет (Межãоссовет);  
Интеãрационный Комитет;  
Межпарламентсêая Ассамблея (МПА);  
Суд Сообщества.  
Решение о преêращении деятельности орãанов управления инте

ãрацией, учрежденных Доãовором об уãлублении интеãрации в эêо-
номичесêой и ãуманитарной областях от 29 марта 1996 ãода и Доãо-
вором о Таможенном союзе и Едином эêономичесêом пространстве 
от 26 февраля 1999 ãода, принимается Межãоссоветом.  

Статья 4. Председательство 
Председательство в Межãосударственном Совете и Интеãрацион-

ном Комитете осуществляется поочередно в порядêе руссêоãо алфа-
вита êаждым ãосударством-членом Сообщества в течение одноãо ãода.  

Порядоê председательства в друãих орãанах Сообщества опре-
деляется соответствующими положениями.  

Статья 5. Межãосударственный Совет 
Межãосударственный Совет является высшим орãаном ЕврАзЭС. 

В еãо состав входят ãлавы ãосударств и ãлавы правительств Доãова-
ривающихся Сторон.  

Межãоссовет рассматривает принципиальные вопросы Сообще
ства, связанные с общими интересами ãосударств-участниêов, опре
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деляет стратеãию, направления и перспеêтивы развития интеãрации 
и принимает решения, направленные на реализацию целей и задач 
ЕврАзЭС.  

Межãосударственный Совет дает поручения Интеãрационному 
Комитету, обращается с запросами и реêомендациями ê Межпарла-
ментсêой Ассамблее, с запросами ê Суду Сообщества.  

Межãоссовет своими решениями может учреждать вспомоãа-
тельные орãаны Сообщества.  

Межãоссовет собирается на уровне ãлав ãосударств не реже од-
ноãо раза в ãод и на уровне ãлав правительств не реже двух раз в 
ãод. Заседания проводятся под руêоводством представителя Доãо-
варивающейся Стороны, председательствующей в Межãоссовете.  

Фунêции и порядоê работы Межãоссовета определяются Поло
жением, êоторое утверждается Межãоссоветом на уровне ãлав ãосу-
дарств-участниêов ЕврАзЭС.  

Статья 6. Интеãрационный Комитет 
Интеãрационный Комитет является постоянно действующим 

орãаном ЕврАзЭС.  
1. Основные задачи Интеãрационноãо Комитета:  
обеспечение взаимодействия орãанов ЕврАзЭС;  
подãотовêа предложений по повестêе дня заседаний Межãоссове-

та и уровню их проведения, а таêже проеêтов решений и доêументов;  
подãотовêа предложений по формированию бюджета ЕврАзЭС 

и êонтроль за еãо исполнением;  
êонтроль за реализацией решений, принятых Межãоссоветом.  
В целях выполнения своих задач Интеãрационный Комитет:  
принимает решения в пределах полномочий, определенных настоя-

щим Доãовором, а таêже делеãированных ему Межãосударственным 
Советом;  

ежеãодно представляет Межãоссовету доêлад о положении дел в 
Сообществе и ходе реализации еãо целей и задач, отчет о своей дея-
тельности, а таêже об исполнении бюджета ЕврАзЭС;  

рассматривает меры, направленные на достижение целей Сооб
щества, в том числе заêлючение соответствующих доãоворов и про
ведение Доãоваривающимися Сторонами единой политиêи по êон
êретным вопросам, и ãотовит соответствующие предложения;  

имеет право обращаться с реêомендациями в Межãоссовет, с ре
êомендациями и запросами в Межпарламентсêую Ассамблею и пра-
вительства Доãоваривающихся Сторон, с запросами в Суд Сообще-
ства.  

2. В состав Интеãрационноãо Комитета входят заместители ãлав 
правительств Доãоваривающихся Сторон. Председатель Интеãра-
ционноãо Комитета принимает участие в заседаниях Межãоссовета.  

Заседания Интеãрационноãо Комитета проводятся не реже од
ноãо раза в три месяца.  

В период между заседаниями Интеãрационноãо Комитета теêу-
щую работу Сообщества обеспечивает Комиссия Постоянных пред-
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ставителей (Постпредов) Доãоваривающихся Сторон при ЕврАзЭС, 
назначаемых ãлавами ãосударств-участниêов.  

3. Орãанизация работы и информационно-техничесêое обеспече
ние Межãосударственноãо Совета и Интеãрационноãо Комитета воз-
лаãаются на Сеêретариат Интеãрационноãо Комитета (Сеêретариат).  

Сеêретариат возãлавляется Генеральным сеêретарем, êоторый 
назначается Межãосударственным Советом по представлению Ин-
теãрационноãо Комитета сроêом на три ãода. [...]  

Статья 7 . Межпарламентсêая Ассамблея 
Межпарламентсêая Ассамблея является орãаном парламентсêоãо 

сотрудничества в рамêах ЕврАзЭС, рассматривающим вопросы ãар-
монизации (сближения, унифиêации) национальноãо заêонодатель-
ства Доãоваривающихся Сторон и приведения еãо в соответствие с 
доãоворами, заêлюченными в рамêах ЕврАзЭС в целях реализации 
задач Сообщества.  

Межпарламентсêая Ассамблея формируется из парламентариев, 
делеãируемых парламентами Доãоваривающихся Сторон.  

Межпарламентсêая Ассамблея в пределах своих полномочий:  
разрабатывает Основы заêонодательства в базовых сферах пра-

воотношений, подлежащие рассмотрению Межãоссоветом;  
принимает типовые проеêты, на основе êоторых разрабатывают-

ся аêты национальноãо заêонодательства;  
может обращаться с реêомендациями ê Межãоссовету, запроса

ми и реêомендациями ê Интеãрационному Комитету и парламентам 
Доãоваривающихся Сторон, с запросами ê Суду Сообщества.  

Положение о Межпарламентсêой Ассамблее утверждается Меж-
ãосударственным Советом.  

Статья 8. Суд Сообщества 
Суд Сообщества обеспечивает единообразное применение Доãо-

варивающимися Сторонами настоящеãо Доãовора и друãих дейст-
вующих в рамêах Сообщества доãоворов и принимаемых орãанами 
ЕврАзЭС решений.  

Суд Сообщества рассматривает таêже споры эêономичесêоãо 
хараêтера, возниêающие между Доãоваривающимися Сторонами по 
вопросам реализации решений орãанов ЕврАзЭС и положений до
ãоворов, действующих в рамêах Сообщества, дает по ним разъясне-
ния, а таêже заêлючения. [...]  

Статья 9. Членство 
Прием в члены ЕврАзЭС отêрыт для всех ãосударств, êоторые при-

мут на себя обязательства, вытеêающие из настоящеãо Доãовора и 
друãих действующих в рамêах Сообщества доãоворов по списêу, опре-
деляемому решением Межãосударственноãо Совета, и êоторые, по мне-
нию членов ЕврАзЭС, моãут и намерены эти обязательства выполнять.  

Любая Доãоваривающаяся Сторона вправе выйти из состава 
ЕврАзЭС, предварительно уреãулировав свои обязательства перед 
Сообществом и еãо членами и направив в Интеãрационный Комитет 
официальное уведомление о выходе из настоящеãо Доãовора не 
позднее чем за двенадцать месяцев до даты выхода. [...]  
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Статья 10. Наблюдатели 
Статус наблюдателя при ЕврАзЭС может предоставляться лю-

бому ãосударству или международной межãосударственной (межпра-
вительственной) орãанизации в случае обращения с соответствую-
щей просьбой.  

Решения о предоставлении, приостановêе или аннулировании 
статуса наблюдателя принимаются Межãосударственным Советом.  

Статья 11. Правоспособность 
ЕврАзЭС пользуется на территории êаждой Доãоваривающейся 

Стороны правоспособностью, необходимой для реализации еãо це-
лей и задач.  

ЕврАзЭС может устанавливать отношения с ãосударствами и 
международными орãанизациями и заêлючать с ними доãоворы.  

ЕврАзЭС пользуется правами юридичесêоãо лица и для реали
зации своих целей и задач может, в частности:  

– заêлючать доãоворы;  
– приобретать имущество и распоряжаться им;  
– выступать в суде;  
– отêрывать счета и совершать операции с денежными средствами.  
Статья 12. Местонахождение орãанов  
Местом нахождения Интеãрационноãо Комитета является ãород 

Астана (Республиêа Казахстан) и Мосêва (Российсêая Федерация).  
Местом нахождения Межпарламентсêой Ассамблеи является ãо-

род Санêт-Петербурã (Российсêая Федерация).  
Местом нахождения Суда Сообщества является ãород Минсê 

(Республиêа Беларусь). [...]  
Статья 13. Порядоê принятия решений 
Межãосударственный Совет принимает все решения êонсенсу-

сом, за исêлючением решений о приостановêе членства или об ис-
êлючении из Сообщества, êоторые принимаются по принципу «êон-
сенсус минус ãолос заинтересованной Доãоваривающейся Стороны».  

В Интеãрационном Комитете решения принимаются большинст-
вом в 2/3 ãолосов. В случае если за принятие решения проãолосова-
ли четыре Доãоваривающиеся Стороны, но при этом оно не набрало 
большинства в 2/3 ãолосов, то вопрос передается на рассмотрение 
Межãоссовета. Количество ãолосов êаждой из Доãоваривающихся 
Сторон соответствует ее взносу в бюджет Сообщества и составляет:  

Республиêа Беларусь – 20 ãолосов;  
Республиêа Казахстан – 20 ãолосов;  
Кырãызсêая Республиêа – 10 ãолосов;  
Российсêая Федерация – 40 ãолосов;  
Республиêа Таджиêистан – 10 ãолосов. [...]  
Статья 17. Рабочий языê 
Рабочим языêом ЕврАзЭС является руссêий языê.  
Статья 18. Сроê действия и вступление в силу 
Настоящий Доãовор заêлючается на неопределенный сроê. [...] 
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263. Деêларация о создании Шанхайсêой орãанизации 
сотрóдничества. Шанхай. 15 июня 2001 ã. 

Главы ãосударств Республиêи Казахстан, Китайсêой Народной 
Республиêи, Кырãызсêой Республиêи, Российсêой Федерации, 
Республиêи Таджиêистан и Республиêи Узбеêистан, 

высоêо оценивая позитивную роль «Шанхайсêой пятерêи» за пять 
лет ее существования в продвижении и уãлублении отношений добро-
соседства, взаимноãо доверия и дружбы между ãосударствами – 
участниêами, упрочении безопасности и стабильности в реãионе, со-
действии совместному развитию, 

единодушно считая, что создание и развитие «Шанхайсêой пя-
терêи» отвечало нуждам человечества и историчесêой тенденции ê 
миру и развитию в условиях, сложившихся после оêончания «холод-
ной войны», расêрыло оãромный потенциал добрососедства, едине-
ния и сотрудничества через взаимоуважение и взаимное доверие 
между ãосударствами, принадлежащими ê разным цивилизациям и 
являющимися носителями разных êультурных традиций, 

особо отмечая, что подписанные в Шанхае и Мосêве соответст
венно в 1996 и 1997 ãодах ãлавами Республиêи Казахстан, Китайсêой 
Народной Республиêи, Кырãызсêой Республиêи, Российсêой Фе-
дерации и Республиêи Таджиêистан Соãлашения об уêреплении до-
верия в военной области и о взаимном соêращении вооруженных сил 
в районе ãраницы, а таêже итоãовые доêументы, подписанные в ходе 
встреч в Алма-Ате (1998 ã.), Бишêеêе (1999 ã.) и Душанбе (2000 ã.), 
внесли важный вêлад в дело поддержания мира, безопасности и ста-
бильности в реãионе и во всем мире, значительно обоãатили праêтиêу 
современной дипломатии и реãиональноãо сотрудничества, оêазали 
широêое и позитивное влияние на международное сообщество, 

будучи твердо убежденными в том, что в условиях динамичноãо 
развития процессов политичесêой мноãополярности, эêономичесêой 
и информационной ãлобализации в XXI веêе перевод механизма 
«Шанхайсêой пятерêи» на более высоêий уровень сотрудничества 
будет способствовать более эффеêтивному совместному использова-
нию отêрывающихся возможностей и противостоянию новым вызо-
вам и уãрозам, 

торжественно объявляют о следующем: 
1. Республиêа Казахстан, Китайсêая Народная Республиêа, Кыр-

ãызсêая Республиêа, Российсêая Федерация, Республиêа Таджи-
êистан и Республиêа Узбеêистан создают Шанхайсêую орãаниза-
цию сотрудничества. 

2. Целями «Шанхайсêой орãанизации сотрудничества» являются: 
уêрепление между ãосударствами-участниêами взаимноãо доверия, 
дружбы и добрососедства; поощрение эффеêтивноãо сотрудничества 
между ними в политичесêой, торãово-эêономичесêой, научно-техни-
чесêой, êультурной, образовательной, энерãетичесêой, транспортной, 
эêолоãичесêой и друãих областях; совместные усилия по поддержа-
нию и обеспечению мира, безопасности и стабильности в реãионе, 
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построению новоãо демоêратичесêоãо, справедливоãо и рациональ-
ноãо политичесêоãо и эêономичесêоãо международноãо порядêа. 

3. В рамêах Шанхайсêой орãанизации сотрудничества поочеред
но в êаждом из ее ãосударств-участниêов проводятся ежеãодные 
официальные встречи ãлав ãосударств и реãулярные встречи ãлав 
правительств ãосударств-участниêов. В целях расширения и интен-
сифиêации сотрудничества во всех областях по мере необходимости 
возможно создание новых механизмов, помимо уже действующих 
механизмов встреч руêоводителей соответствующих ведомств, а 
таêже формирование постоянных и временных эêспертных рабочих 
ãрупп для изучения планов и предложений по дальнейшему разви-
тию сотрудничества. 

4. Сформировавшийся в процессе развития «Шанхайсêой пя
терêи» «шанхайсêий дух», хараêтеризующийся взаимным доверием, 
взаимной выãодой, равенством, взаимными êонсультациями, уваже-
нием ê мноãообразию êультур, стремлением ê совместному разви-
тию, является бесценным достоянием, наêопленным странами реãио-
на за ãоды сотрудничества. Оно будет приумножаться, становясь в 
новом столетии нормой в отношениях между ãосударствами-участ-
ниêами Шанхайсêой орãанизации сотрудничества. 

5. Государства-участниêи Шанхайсêой орãанизации сотрудни
чества твердо придерживаются целей и принципов Устава Орãани-
зации Объединенных Наций, принципов взаимноãо уважения неза-
висимости, суверенитета и территориальной целостности, равнопра-
вия и взаимной выãоды, решения всех вопросов путем взаимных 
êонсультаций, невмешательства во внутренние дела, неприменения 
военной силы или уãрозы силой, отêаза от одностороннеãо военноãо 
превосходства в сопредельных районах. 

6. Шанхайсêая орãанизация сотрудничества сформировалась на 
базе Соãлашений об уêреплении доверия в военной области и о вза-
имном соêращении вооруженных сил в районе ãраницы, подписан-
ных соответственно в Шанхае и Мосêве в 1996 и 1997 ãодах. Сеãо-
дня сотрудничество в ее рамêах уже охватывает политичесêую, тор-
ãово-эêономичесêую, êультурную, научно-техничесêую и иные сферы. 
Принципы, нашедшие отражение в вышеуêазанных Соãлашениях, 
определяют основу взаимоотношений между ãосударствами-участ-
ниêами Шанхайсêой орãанизации сотрудничества. 

7. Шанхайсêая орãанизация сотрудничества не является союзом, 
направленным против друãих ãосударств и реãионов, придерживает-
ся принципа отêрытости. Она выражает ãотовность развивать диа-
лоã, êонтаêты и сотрудничество в любых формах с друãими ãосудар-
ствами и соответствующими международными и реãиональными ор-
ãанизациями и на основе êонсенсуса принимать в êачестве новых 
членов ãосударства, êоторые разделяют цели и задачи сотрудниче-
ства в рамêах орãанизации, принципы, изложенные в пунêте 6, а 
таêже друãие положения настоящей Деêларации и вступление êото-
рых может способствовать осуществлению таêоãо сотрудничества. 
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8. Шанхайсêая орãанизация сотрудничества придает приоритет
ное значение реãиональной безопасности и предпринимает все необ-
ходимые усилия для ее обеспечения. Государства-участниêи будут 
осуществлять тесное взаимодействие в целях реализации Шанхай-
сêой êонвенции о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и эêстре-
мизмом, в том числе путем учреждения реãиональной антитеррори-
стичесêой струêтуры Шанхайсêой орãанизации сотрудничества с 
месторасположением в ã. Бишêеêе.  

Кроме этоãо, будут разработаны соответствующие мноãосторон
ние доêументы о сотрудничестве в пресечении незаêонноãо оборота 
оружия и нарêотиêов, незаêонной миãрации и друãих видов пре-
ступной деятельности. 

9. Шанхайсêая орãанизация сотрудничества использует оãром-
ный потенциал и широêие возможности взаимовыãодноãо сотрудни-
чества ãосударств-участниêов в торãово-эêономичесêой области, 
предпринимает усилия в целях содействия дальнейшему развитию 
сотрудничества и диверсифиêации еãо форм между ãосударствами-
участниêами на двусторонней и мноãосторонней основе. В этих це-
лях в рамêах Шанхайсêой орãанизации сотрудничества будет начат 
переãоворный процесс по вопросам создания блаãоприятных условий 
для торãовли и инвестиций, разработана долãосрочная Проãрамма 
мноãостороннеãо торãово-эêономичесêоãо сотрудничества, а таêже 
подписаны соответствующие доêументы. 

10. Государства-участниêи Шанхайсêой орãанизации сотрудни-
чества уêрепляют механизм êонсультаций и êоординируют действия 
по реãиональным вопросам и международной проблематиêе, оêазы
вают взаимную поддержêу и налаживают тесное сотрудничество по 
важнейшим международным и реãиональным вопросам, совместно 
способствуют упрочению мира и стабильности в реãионе и во всем 
мире, исходя из тоãо, что сохранение ãлобальноãо стратеãичесêоãо 
баланса и стабильности в нынешней международной ситуации имеет 
особенно важное значение. 

11. С целью êоординации сотрудничества и орãанизации взаимо-
действия êомпетентных министерств и ведомств ãосударств-участниêов 
Шанхайсêой орãанизации сотрудничества создается Совет нацио-
нальных êоординаторов ãосударств-участниêов этой орãанизации. [...] 

 
264. Шанхайсêая êонвенция о борьбе с терроризмом, 
сепаратизмом и эêстремизмом. Шанхай. 15 июня 2001 ã. 

(В извлечении) 
Республиêа Казахстан, Китайсêая Народная Республиêа, Кыр

ãызсêая Республиêа, Российсêая Федерация, Республиêа Таджи-
êистан и Республиêа Узбеêистан (далее – Стороны), руêоводству-
ясь целями и принципами Устава ООН, прежде всеãо êасающимися 
поддержания международноãо мира и безопасности, развития меж
ду ãосударствами дружественных отношений и сотрудничества; 
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осознавая, что терроризм, сепаратизм и эêстремизм представ
ляют уãрозу международному миру и безопасности, развитию дру-
жественных отношений между ãосударствами, а таêже осуществле-
нию основных прав и свобод человеêа; 

признавая, что уêазанные явления серьезно уãрожают террито
риальной целостности и безопасности Сторон, а таêже их политиче
сêой, эêономичесêой и социальной стабильности... соãласились о 
нижеследующем. 

Статья 1 
1. Для целей настоящей Конвенции используемые в ней термины 

означают: 
1) «терроризм»: 
а) êаêое-либо деяние, признаваемое êаê преступление в одном 

из доãоворов, перечисленных в Приложении ê настоящей Конвен-
ции (далее – Приложение), и êаê оно определено в этом доãоворе; 

б) любое друãое деяние, направленное на то, чтобы вызвать 
смерть êаêоãо-либо ãраждансêоãо лица или любоãо друãоãо лица, не 
принимающеãо аêтивноãо участия в военных действиях в ситуации 
вооруженноãо êонфлиêта, или причинить ему тяжêое телесное по-
вреждение, а таêже нанести значительный ущерб êаêому-либо ма-
териальному объеêту, равно êаê орãанизация, планирование таêоãо 
деяния, пособничество еãо совершению, подстреêательство ê нему, 
êоãда цель таêоãо деяния в силу еãо хараêтера или êонтеêста заêлю-
чается в том, чтобы запуãать население, нарушить общественную 
безопасность или заставить орãаны власти либо международную 
орãанизацию совершить êаêое-либо действие или воздержаться от 
еãо совершения, и преследуемые в уãоловном порядêе в соответст-
вии с национальным заêонодательством Сторон; 

2) «сепаратизм» – êаêое-либо деяние, направленное на наруше
ние территориальной целостности ãосударства, в том числе на отде-
ление от неãо части еãо территории, или дезинтеãрацию ãосударства, 
совершаемое насильственным путем, а равно планирование и подãо-
товêа таêоãо деяния, пособничество еãо совершению, подстреêатель-
ство ê нему, и преследуемые в уãоловном порядêе в соответствии с 
национальным заêонодательством Сторон; 

3) «эêстремизм» – êаêое-либо деяние, направленное на насиль
ственный захват власти или насильственное удержание власти, а 
таêже на насильственное изменение êонституционноãо строя ãосу-
дарства, а равно насильственное посяãательство на общественную 
безопасность, в том числе орãанизация в вышеуêазанных целях не-
заêонных вооруженных формирований или участие в них, и пресле-
дуемые в уãоловном порядêе в соответствии с национальным заêо
нодательством Сторон. [...] 

Статья 2 
1. Стороны в соответствии с настоящей Конвенцией, друãими 

международными обязательствами, а таêже с учетом их националь
ноãо заêонодательства осуществляют сотрудничество в области пре-
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2) выполнения запросов о проведении оперативно-розысêных 
мероприятий; 

-

-

-
-

дупреждения, выявления и пресечения деяний, уêазанных в пунêте 1 
статьи 1 настоящей Конвенции. 

2. В отношениях между собой Стороны рассматривают деяния, 
уêазанные в пунêте 1 статьи 1 настоящей Конвенции, в êачестве 
преступлений, влеêущих выдачу. 

3. В ходе реализации настоящей Конвенции в вопросах, связан
ных с выдачей и оêазанием правовой помощи по уãоловным делам, 
Стороны осуществляют сотрудничество в соответствии с междуна-
родными доãоворами, участниêами êоторых они являются, и с уче
том национальноãо заêонодательства Сторон.  

Статья 3  
Стороны принимают таêие меры, êоторые моãут оêазаться необ

ходимыми, в том числе в соответствующих случаях в области нацио
нальноãо заêонодательства, для обеспечения тоãо, чтобы деяния, 
уêазанные в пунêте 1 статьи 1 настоящей Конвенции, ни при êаêих 
обстоятельствах не подлежали оправданию по соображениям исêлю-
чительно политичесêоãо, философсêоãо, идеолоãичесêоãо, расовоãо, 
этничесêоãо, релиãиозноãо или иноãо аналоãичноãо хараêтера и влеê-
ли наêазание сообразно степени их тяжести. [...] 

Статья 5 
Стороны по взаимному соãласию моãут проводить êонсультации, 

обмениваться мнениями, соãласовывать позиции по вопросам борь-
бы с деяниями, уêазанными в пунêте 1 статьи 1 настоящей Конвен-
ции, в том числе в международных орãанизациях и на международ-
ных форумах. 

Статья 6 
Центральные êомпетентные орãаны Сторон в соответствии с на

стоящей Конвенцией осуществляют сотрудничество и оêазывают друã 
друãу содействие путем: 

1) обмена информацией; 

3) разработêи и принятия соãласованных мер для предупрежде
ния, выявления и пресечения деяний, уêазанных в пунêте 1 статьи 1 
настоящей Конвенции, и взаимоуведомления о результатах их осу-
ществления; 

4) принятия мер по предупреждению, выявлению и пресечению 
на территории своеãо ãосударства деяний, уêазанных в пунêте 1 ста
тьи 1 настоящей Конвенции, направленных против друãих Сторон; 

5) принятия мер по предупреждению, выявлению и пресечению 
финансирования, поставоê вооружения и боеприпасов, оêазания 
иноãо содействия любым лицам и (или) орãанизациям для соверше-
ния деяний, уêазанных в пунêте 1 статьи 1 настоящей Конвенции; 

6) принятия мер по предупреждению, выявлению, пресечению, 
запрещению и преêращению деятельности по подãотовêе лиц ê со
вершению деяний, уêазанных в пунêте 1 статьи 1 настоящей Кон
венции; 
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7) обмена нормативными правовыми аêтами и материалами о 
праêтиêе их применения; 

8) обмена опытом работы по предупреждению, выявлению и пре-
сечению деяний, уêазанных в пунêте 1 статьи 1 настоящей Конвенции; 

9) подãотовêи, переподãотовêи и повышения êвалифиêации сво-
их специалистов в различных формах; 

10) достижения по взаимному соãласию Сторон доãоворенностей 
об иных формах сотрудничества, вêлючая, в случае необходимости, 
оêазание праêтичесêой помощи по пресечению деяний, уêазанных в 
пунêте 1 статьи 1 настоящей Конвенции, и лиêвидации их послед-
ствий. Таêие доãоворенности оформляются соответствующими про-
тоêолами, êоторые составляют неотъемлемую часть настоящей Кон-
венции. 

Статья 7 
Центральные êомпетентные орãаны Сторон обмениваются ин-

формацией, представляющей взаимный интерес, в частности о: 
1) ãотовящихся и совершенных деяниях, уêазанных в пунêте 1 

статьи 1 настоящей Конвенции, выявленных, а таêже пресеченных 
попытêах их совершения; 

2) подãотовêе ê совершению деяний, уêазанных в пунêте 1 ста
тьи 1 настоящей Конвенции, в отношении ãлав ãосударств и иных 
ãосударственных деятелей, сотрудниêов дипломатичесêих предста
вительств, êонсульсêих учреждений и международных орãанизаций, 
друãих лиц, пользующихся международной защитой, а таêже участ-
ниêов ãосударственных визитов, международных и ãосударственных 
политичесêих, спортивных и иных мероприятий; 

3) орãанизациях, ãруппах и лицах, ãотовящих и (или) совершаю-
щих деяния, уêазанные в пунêте 1 статьи 1 настоящей Конвенции, а 
таêже – иным образом участвующих в этих деяниях, вêлючая их 
цели, задачи, связи и иные сведения; 

4) незаêонном изãотовлении, приобретении, хранении, передаче, 
перемещении, сбыте и использовании сильнодействующих ядовитых, 
отравляющих, взрывчатых веществ, радиоаêтивных материалов, во-
оружения, взрывных устройств, оãнестрельноãо оружия, боеприпа-
сов, ядерноãо, химичесêоãо, биолоãичесêоãо и друãих видов оружия 
массовоãо уничтожения, материалов и оборудования, êоторые моãут 
быть использованы при еãо создании, с целью совершения деяний, 
уêазанных в пунêте 1 статьи 1 настоящей Конвенции; 

5) выявленных или предполаãаемых источниêах финансирования 
деяний, уêазанных в пунêте 1 статьи 1 настоящей Конвенции; 

6) формах, методах и средствах совершения деянии, уêазанных 
в пунêте 1 статьи 1 настоящей Конвенции. [...] 

Статья 9 
1. Запрашиваемый центральный êомпетентный орãан принимает 

все необходимые меры для обеспечения быстроãо и возможно более 
полноãо исполнения запроса и в возможно êоротêие сроêи информи-
рует о результатах еãо рассмотрения. [...] 
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Статья 10 
Стороны заêлючат отдельное соãлашение и примут друãие необ-

ходимые доêументы с целью создания и обеспечения фунêциониро-
вания реãиональной антитеррористичесêой струêтуры Сторон с мес-
торасположением в ã. Бишêеêе для эффеêтивной борьбы с деяния-
ми, уêазанными в пунêте 1 статьи 1 настоящей Конвенции. 

Статья 11 
1. В целях реализации настоящей Конвенции центральные êом-

петентные орãаны Сторон моãут создавать линии эêстренной связи 
и проводить очередные или внеочередные встречи. 

2. В целях осуществления положений настоящей Конвенции Сто-
роны моãут в случае необходимости предоставлять друã друãу техни-
чесêую и материальную помощь. [...] 

Статья 12 
Центральные êомпетентные орãаны Сторон моãут заêлючать 

между собой соãлашения, более детально реãламентирующие поря-
доê исполнения настоящей Конвенции. 

Статья 13 
1. Каждая Сторона обеспечивает êонфиденциальность получен-

ных информации и доêументов, если они носят заêрытый хараêтер 
или передающая Сторона считает их разãлашение нежелательным. 
Степень заêрытости информации и доêументов определяется пере-
дающей Стороной. 

2. Информация или результаты исполнения запроса, полученные 
на основании настоящей Конвенции, без письменноãо соãласия пре
доставившей их Стороны не моãут быть использованы в иных целях, 
чем те, в êоторых они запрашивались или были предоставлены. 

3. Информация и доêументы, полученные одной Стороной на 
основании настоящей Конвенции от друãой Стороны, без предвари
тельноãо письменноãо соãласия Стороны, их предоставившей, пере-
даче не подлежат. 

Статья 14 
Стороны самостоятельно несут расходы, связанные с выполне-

нием ими настоящей Конвенции, если не будет соãласован иной по-
рядоê. 

Статья 15 
Рабочими языêами при осуществлении центральными êомпе-

тентными орãанами Сторон сотрудничества в рамêах настоящей 
Конвенции являются êитайсêий и руссêий языêи. [...] 

Статья 18 
1. Депозитарием настоящей Конвенции является Китайсêая На-

родная Республиêа. Официальные êопии настоящей Конвенции рас-
сылаются депозитарием друãим Сторонам в течение 15 дней после 
ее подписания. [...] 

Статья 19 
1. После вступления настоящей Конвенции в силу с соãласия 

всех Сторон ê ней моãут присоединяться друãие ãосударства. [...]  
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Совершено в Шанхае 15 июня 2001 ãода в одном подлинном эê-

земпляре на êитайсêом и руссêом языêах, причем оба теêста имеют 
одинаêовую силу. 

 
 
265. Совместное заявление президента Российсêой 
Федерации В.В.Пóтина и президента Соединенных 

Штатов Америêи Дж.Бóша о новых отношениях междó 
Россией и США. Вашинãтон. 13 ноября 2001 ã. 
Наши страны вступили на путь новых отношений для XXI столе-

тия, основанных на приверженности ценностям демоêратии, свобод-
ному рынêу и верховенству заêона. Россия и США преодолели на-
следие «холодной войны». Ни одна из Сторон не рассматривает 
друãую в êачестве противниêа или источниêа уãроз. Сознавая свою 
ответственность за обеспечение международной безопасности, мы 
преисполнены решимости осуществлять совместные усилия и сотруд-
ничество с друãими ãосударствами и международными орãанизация-
ми, вêлючая ООН, в деле уêрепления безопасности, эêономичесêо-
ãо блаãосостояния и обеспечения мира, процветания и свободы в мире. 

Мы подтверждаем решимость бороться с уãрозами миру в XXI 
столетии. Среди них – терроризм, новые ужасы êотороãо отчетливо 
продемонстрировали преступные террористичесêие аêты 11 сентября 
с.ã., распространение ОМУ, аãрессивный национализм, этничесêая 
и релиãиозная нетерпимость, реãиональная нестабильность. Эти 
уãрозы подрывают безопасность обеих стран и мира в целом. Про-
тиводействие этим вызовам требует создания новых стратеãичесêих 
рамоê обеспечения обоюдной безопасности России и США и всеãо 
мировоãо сообщества. 

Мы доãоворились, что нынешние уровни наших ядерных воору-
жений не отражают сеãодняшние стратеãичесêие реальности. В этой 
связи мы подтвердили нашу соответствующую приверженность осу-
ществлению значительных соêращений стратеãичесêих наступатель-
ных вооружений. По стратеãичесêой обороне и Доãовору по ПРО 
мы доãоворились в свете меняющейся обстановêи в области ãлобаль-
ной безопасности продолжить êонсультации в широêих рамêах новых 
стратеãичесêих взаимоотношений. По вопросам нераспространения 
мы подтверждаем нашу общую приверженность Конвенциям о за-
прещении биолоãичесêоãо и химичесêоãо оружия и поддерживаем 
усилия по уêреплению Доãовора о нераспространении ядерноãо ору-
жия. Обе стороны соãласны, что необходимо по-прежнему уделять 
большое внимание улучшению физичесêой защиты и учета ядерных 
материалов во всех ядерных ãосударствах, а таêже предотвращению 
незаêонноãо распространения ядерных материалов. 

Мы поддерживаем строительство единоãо, свободноãо и мирно-
ãо евроатлантичесêоãо сообщества, без исêлючения êоãо-либо, при 
уважении независимости, суверенитета и территориальной целост-
ности всех ãосударств. В этих целях Россия и США вместе с НАТО 
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и друãими странами-членами НАТО будут работать над улучшени-
ем, уêреплением и совершенствованием отношений между Россией и 
НАТО с тем, чтобы создать новые эффеêтивные механизмы êон-
сультаций, сотрудничества, совместноãо принятия решений и осуще-
ствления сêоординированных совместных действий. Мы считаем, 
что эти механизмы должны отражать тот фаêт, что Россия и члены 
НАТО во все возрастающей степени выступают êаê союзниêи в 
борьбе с терроризмом, реãиональной нестабильностью и друãими 
современными уãрозами и что их взаимоотношения должны эволю-
ционировать соответствующим образом. Мы будем таêже работать 
над уêреплением нашеãо взаимодействия в ОБСЕ – широêо пред-
ставительной, всеобъемлющей Орãанизации для проведения êон-
сультаций, принятия решений и сотрудничества в этом реãионе. 

Мы исходим из тоãо, что рыночная эêономиêа, свобода эêоно-
мичесêоãо выбора и отêрытое демоêратичесêое общество являются 
наиболее действенными средствами обеспечения блаãосостояния на-
ших ãраждан. Россия и США будут сотрудничать, в том числе пу-
тем поддержêи прямых êонтаêтов между деловыми êруãами наших 
стран, в деле развития российсêо-америêансêих эêономичесêих, 
торãовых и инвестиционных связей. Достижение этих целей требует 
устранения заêонодательных и административных препятствий на 
этом пути, прозрачноãо, предсêазуемоãо инвестиционноãо êлимата, 
верховенства заêона, рыночных эêономичесêих реформ. Важное 
значение имеет таêже дебюроêратизация эêономиêи, решительная 
борьба с эêономичесêими преступлениями и êоррупцией. 

Подтверждая нашу приверженность продвижению общих цен
ностей, Россия и США будут и дальше сотрудничать в защите и 
продвижении прав человеêа, терпимости, релиãиозных свобод, сво
боды слова и независимых СМИ, эêономичесêих возможностей и 
верховенства заêона. Следуя этой приверженности, мы приветству
ем инициативу руêоводителей СМИ, журналистов и независимых 
орãанизаций России и США созвать «Российсêо-Америêансêий 
предпринимательсêий диалоã в области СМИ». Мы будем содейст
вовать аêтивизации обменов между людьми êаê важноãо фаêтора 
расширения взаимопонимания между российсêим и америêансêим 
народами. Мы привержены принципам и ценностям, êоторые во-
площают в себе лучшие традиции двух наших народов, а таêже со
трудничеству для их реализации в настоящем и будущем. 

 
 
266. Совместное заявление президента Российсêой 
Федерации В.В.Пóтина и президента Соединенных 
Штатов Америêи Дж.Бóша по Афãанистанó. 

Вашинãтон. 13 ноября 2001 ã. 
Мы выражаем нашу неизменную поддержêу народу Афãаниста-

на в еãо усилиях по формированию правительства, êоторое моãло бы 
принести мир и стабильность Афãанистану, заêрыть лаãеря терро-
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ристов и положить êонец использованию Афãанистана в êачестве 
базы для международноãо терроризма. Мы соãласны в том, что но-
вое афãансêое правительство должно соблюдать признанные меж-
дународные принципы, уважать права человеêа, в том числе права 
женщин и девушеê, способствовать доставêе помощи для борьбы с 
нынешним ãуманитарным êризисом и восстановить Афãанистан и 
реãион в эêономичесêом плане. 

Россия и США не собираются и не моãут сформировать буду-
щее правительство Афãанистана. Тольêо сами афãанцы определят 
свое будущее. Мы считаем, что для тоãо, чтобы любое будущее пра-
вительство моãло принести мир народу Афãанистана и способство-
вать уêреплению безопасности в реãионе, оно должно иметь широ-
êую базу, представлять всех афãанцев, мужчин и женщин, и вêлю-
чать представителей всех этничесêих ãрупп. Мы соãласны в том, что 
Движению талибов не может быть места в будущих орãанах ãосу-
дарственной власти в Афãанистане. 

Мы приветствуем назначение посла Л.Брахими специальным 
представителем Генеральноãо сеêретаря ООН по Афãанистану и 
подчерêиваем нашу поддержêу еãо усилиям по установлению мира и 
стабильности в Афãанистане и во всем реãионе. 

 
267. Доãовор междó Российсêой Федерацией 

и Соединенными Штатами Америêи о соêращении 
стратеãичесêих настóпательных потенциалов. 
Мосêва. 24 мая 2002 ã. («Доãовор СНП») 

Российсêая Федерация и Соединенные Штаты Америêи, ниже 
именуемые Сторонами,  

вступая на путь новых отношений в новом столетии и будучи при-
верженными цели уêрепления их взаимоотношений путем сотруд-
ничества и дружбы,  

считая, что новые ãлобальные вызовы и уãрозы требуют созда-
ния êачественно новой основы стратеãичесêих отношений между Сто-
ронами,  

стремясь ê установлению подлинноãо партнерства, основанноãо 
на принципах обоюдной безопасности, сотрудничества, доверия, от-
êрытости и предсêазуемости,  

будучи приверженными осуществлению значительных соêраще-
ний стратеãичесêих наступательных вооружений,  

отталêиваясь от Совместных заявлений Президента Российсêой 
Федерации и Президента Соединенных Штатов Америêи по стра-
теãичесêим вопросам 22 июля 2001 ãода в Генуе и о новых отноше-
ниях между Россией и США 13 ноября 2001 ãода в Вашинãтоне,  

учитывая свои обязательства по Доãовору между Союзом Совет-
сêих Социалистичесêих Республиê и Соединенными Штатами Амери-
êи о соêращении и оãраничении стратеãичесêих наступательных во-
оружений от 31 июля 1991 ãода, ниже именуемому Доãовором о СНВ,  
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учитывая свои обязательства по статье VI Доãовора о нераспро-
странении ядерноãо оружия от 1 июля 1968 ãода, и  

будучи убежденными, что настоящий Доãовор будет способство-
вать созданию более блаãоприятных условий для аêтивноãо содейст-
вия безопасности и сотрудничеству и уêрепления международной ста-
бильности,  

соãласились о нижеследующем.  
Статья I 
Каждая из Сторон соêращает и оãраничивает стратеãичесêие ядер-

ные боезаряды, êаê об этом заявил Президент Российсêой Федерации 
13 ноября 2001 ãода и 13 деêабря 2001 ãода, и êаê об этом заявил Пре-
зидент Соединенных Штатов Америêи 13 ноября 2001 ãода, соответст-
венно, таêим образом, чтобы ê 31 деêабря 2012 ãода суммарное êоличе-
ство таêих боезарядов не превышало у êаждой из Сторон êоличество 
в 1700–2200 единиц. Каждая из Сторон сама определяет состав и 
струêтуру своих стратеãичесêих наступательных вооружений, исходя из 
установленноãо суммарноãо предела для êоличества таêих боезарядов.  

Статья II 
Стороны соãласны, что Доãовор о СНВ остается в силе в соот

ветствии с еãо положениями.  
Статья III 
Для целей реализации настоящеãо Доãовора Стороны созывают 

Двустороннюю êомиссию по выполнению не реже двух раз в ãод.  
Статья IV 
1. Настоящий Доãовор подлежит ратифиêации в соответствии с 

êонституционными процедурами êаждой из Сторон. Настоящий До-
ãовор вступает в силу в день обмена ратифиêационными ãрамотами.  

2. Настоящий Доãовор остается в силе до 31 деêабря 2012 ãода 
и может быть продлен по соãласованию Сторон или заменен ранее 
этоãо сроêа последующим соãлашением.  

3. Каждая из Сторон в осуществление своеãо ãосударственноãо 
суверенитета может выйти из настоящеãо Доãовора, письменно уве-
домив друãую Сторону об этом за три месяца.  

Статья V 
Настоящий Доãовор будет зареãистрирован в соответствии со 

статьей 102 Устава Орãанизации Объединенных Наций.  
Совершено в Мосêве 24 мая 2002 ãода в двух эêземплярах, êаж-

дый на руссêом и анãлийсêом языêах, причем оба теêста имеют оди-
наêовую силу. 

 
268. Деêларация ãлав ãосóдарств и правительств 

Российсêой Федерации и ãосóдарств-членов НАТО. 
Рим. 28 мая 2002 ã. 

В начале XXI веêа мы живем в новом, тесно взаимосвязанном 
мире, в êотором беспрецедентные новые уãрозы и вызовы требуют 
все больше совместных ответов. Исходя из этоãо, мы, Российсêая 
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Федерация и ãосударства-члены Орãанизации Североатлантичесêоãо 
доãовора, сеãодня отêрываем новую страницу в наших отношениях с 
целью уêрепить нашу способность работать вместе в областях, 
представляющих общий интерес, и совместно противостоять общим 
уãрозам и рисêам нашей безопасности. Каê участниêи Основопола-
ãающеãо Аêта о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасно-
сти мы подтверждаем зафиêсированные в нем цели, принципы и обя-
зательства, в частности нашу решимость строить совместно прочный 
и всеобъемлющий мир в евроатлантичесêом реãионе на принципах 
демоêратии и безопасности, основанной на сотрудничестве, и прин-
ципе неделимости безопасности всех ãосударств евроатлантичесêоãо 
сообщества. Мы убеждены, что êачественно новые отношения меж-
ду Российсêой Федерацией и НАТО станут существенным вêладом в 
достижение этой цели. В этом êонтеêсте мы будем добросовестно 
соблюдать наши обязательства по международному праву, вêлючая Ус-
тав ООН, положения и принципы, содержащиеся в хельсинêсêом 
Заêлючительном аêте и Хартии европейсêой безопасности ОБСЕ.  

Основываясь на Основополаãающем Аêте и принимая во внима-
ние инициативу наших министров иностранных дел, êаê это отраже-
но в их заявлении от 7 деêабря 2001 ãода, по объединению усилий 
России и ãосударств-членов НАТО для определения и реализации 
возможностей совместных действий в формате «двадцати», мы на-
стоящим учреждаем Совет Россия – НАТО. В рамêах Совета 
Россия – НАТО Россия и ãосударства-члены НАТО будут рабо-
тать êаê равные партнеры в областях, представляющих общий инте-
рес. Совет Россия – НАТО будет являться механизмом для êонсуль-
таций, выработêи êонсенсуса, сотрудничества, совместных решений 
и совместных действий России и ãосударств-членов НАТО по ши-
роêому спеêтру вопросов безопасности в евроатлантичесêом реãионе.  

Совет Россия – НАТО будет служить основной струêтурой и 
местом приложения усилий для поступательноãо развития отноше-
ний между Россией и НАТО. Он будет фунêционировать на основе 
принципа êонсенсуса. Он будет работать на базе постоянноãо поли-
тичесêоãо диалоãа по вопросам безопасности между еãо членами для 
тоãо, чтобы надлежащим образом выявлять возниêающие проблемы 
на ранней стадии, определять оптимальные общие подходы и осуще-
ствлять совместные действия. Члены Совета Россия – НАТО, дей-
ствуя в своем национальном êачестве и таê, чтобы учитывать соот-
ветствующие êоллеêтивные обязательства, будут принимать совме-
стные решения и будут нести, индивидуально и совместно, равную 
ответственность за их выполнение. Каждый член Совета Россия – 
НАТО может поднимать в Совете вопросы, относящиеся ê выпол-
нению совместных решений.  

Совет Россия – НАТО будет работать под председательством 
Генеральноãо сеêретаря НАТО. Заседания на уровне министров 
иностранных дел и на уровне министров обороны будут проводиться 
дважды в ãод, а на уровне ãлав ãосударств и правительств – по мере 
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необходимости. Заседания Совета на уровне послов будут прово-
диться не реже одноãо раза в месяц, с возможностью проведения 
более частых заседаний, если это потребуется, вêлючая чрезвычай-
ные заседания, êоторые будут проводиться по запросу любоãо члена 
Совета Россия – НАТО или Генеральноãо сеêретаря НАТО.  

Для поддержêи и подãотовêи заседаний Совета создается Под
ãотовительный êомитет на уровне Политичесêоãо êомитета НАТО 
с участием российсêих представителей на соответствующем уровне. 
Подãотовительный êомитет будет проводить свои заседания два ра-
за в месяц или чаще, в случае необходимости. Совет Россия – НАТО 
может таêже создавать êомитеты или рабочие ãруппы по отдельным 
вопросам или областям сотрудничества на временной или постоян-
ной основе по мере необходимости. Таêие êомитеты и рабочие ãруп-
пы будут пользоваться ресурсами существующих êомитетов НАТО.  

Под эãидой Совета будут проводиться встречи военных пред-
ставителей и начальниêов ãенеральных штабов. Встречи начальни-
êов ãенеральных штабов будут проводиться не реже двух раз в ãод, 
а встречи на уровне военных представителей – не реже одноãо раза 
в месяц с возможностью проведения более частых заседаний, если 
это потребуется. В случае необходимости моãут созываться встречи 
военных эêспертов.  

Совет Россия – НАТО, заменяющий Совместный Постоянный 
Совет Россия – НАТО, сосредоточит свое внимание на всех представ-
ляющих взаимный интерес областях, определенных в разделе III Ос-
новополаãающеãо Аêта, вêлючая положение о том, что друãие облас-
ти моãут быть добавлены по взаимному соãласию. Выполнение про-
ãрамм работы на 2002 ãод, соãласованных в деêабре 2001 ãода для СПС 
и подотчетных ему орãанов, будет продолжено под эãидой и в соот-
ветствии с правилами Совета Россия – НАТО. Россия и ãосударст-
ва-члены НАТО будут продолжать аêтивизировать сотрудничество 
в областях, вêлючающих борьбу против терроризма, êризисное реãули-
рование, нераспространение, êонтроль над вооружениями и меры уêреп-
ления доверия, ПРО ТВД, поисê и спасание на море, сотрудничество 
между военными и чрезвычайное ãраждансêое реаãирование. Это со-
трудничество может дополнять сотрудничество в рамêах друãих фору-
мов. В êачестве первоначальных шаãов в этом отношении мы сеãодня 
доãоворились предпринимать следующие усилия по сотрудничеству. 

– Борьба против терроризма: уêреплять сотрудничество на ос-
нове мноãоплановоãо подхода, вêлючая совместные оценêи уãрозы 
терроризма для безопасности в евроатлантичесêом реãионе, сфоêу-
сированные на êонêретных уãрозах, например, вооруженным силам 
России и НАТО, ãраждансêой авиации или объеêтам инфраструêту-
ры, имеющим êритичесêи важное значение; в êачестве первоãо шаãа 
провести совместную оценêу террористичесêой уãрозы миротвор-
чесêим силам России, НАТО и ãосударств-партнеров на Балêанах. 

– Кризисное реãулирование: уêреплять сотрудничество, в т.ч. на 
основе реãулярных обменов мнениями и информацией о миротворче-
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сêих операциях, вêлючая продолжение сотрудничества и êонсульта-
ций по ситуации на Балêанах; развития оперативной совместимости 
национальных миротворчесêих êонтинãентов, в том числе на основе 
совместных или сêоординированных инициатив по подãотовêе; даль-
нейшей разработêи общей êонцепции совместных миротворчесêих 
операций Россия – НАТО. 

– Нераспространение: расширять и уêреплять сотрудничество в 
противодействии распространению оружия массовоãо уничтожения 
и средств еãо доставêи и содействовать уêреплению существующих 
доãоворенностей в области нераспространения на основе струêтури-
рованноãо обмена мнениями, ведущеãо ê выработêе совместных оце-
ноê ãлобальных тенденций распространения ядерных, биолоãичесêих 
и химичесêих веществ, и обмена опытом с целью изучения возмож-
ностей для аêтивизации праêтичесêоãо сотрудничества по защите от 
ядерных, биолоãичесêих и химичесêих веществ. 

– Контроль над вооружениями и меры уêрепления доверия: на-
поминая о вêладе êонтроля над вооружениями и мер уêрепления до-
верия и безопасности в стабильность в евроатлантичесêом реãионе и 
подтверждая приверженность Доãовору об обычных вооруженных 
силах в Европе êаê êраеуãольному êамню европейсêой безопасно-
сти, сотрудничать с целью ратифиêации всеми ãосударствами-участ-
ниêами Соãлашения об адаптации ДОВСЕ и еãо вступления в силу, 
что отêрывает возможность присоединения ê нему ãосударств, не 
являющихся участниêами ДОВСЕ; продолжить êонсультации по 
ДОВСЕ и Доãовору по отêрытому небу; продолжить êонсультации 
эêспертов по ядерным вопросам России и НАТО. 

– ПРО ТВД: уãлублять êонсультации по противораêетной обо-
роне ТВД, в частности по êонцепциям, терминолоãии, системам и 
их способностям, проводить анализ и оценêу возможных уровней 
совместимости соответствующих систем ПРО ТВД, а таêже изу-
чить возможности интенсивноãо праêтичесêоãо сотрудничества, вêлю-
чая совместную подãотовêу и проведение учений. 

– Поисê и спасание на море: осуществлять мониторинã выпол-
нения Рамочноãо доêумента Россия – НАТО по спасанию эêипа-
жей подводных лодоê и продолжать продвиãать сотрудничество, 
транспарентность и доверие между Россией и НАТО в области по-
исêа и спасания на море. 

– Сотрудничество между военными и в сфере военных реформ: 
уãлублять сотрудничество между военными и добиваться совмести-
мости на основе совершенствования совместной подãотовêи и уче-
ний, проведения совместных поêазов и испытаний; изучить возмож-
ность создания интеãрированноãо центра военной подãотовêи Рос-
сия – НАТО для миссий по противодействию вызовам XXI веêа; 
уãлублять сотрудничество в области военных реформ и их эêономи-
чесêих аспеêтов, вêлючая êонверсию. 

– Чрезвычайное ãраждансêое планирование и реаãирование: со-
вершенствовать механизмы будущеãо сотрудничества Россия – НАТО 
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в области чрезвычайноãо ãраждансêоãо реаãирования. Первоначаль-
ные шаãи будут вêлючать обмен информацией о недавних стихийных 
бедствиях и обмен информацией по мерам устранения последствий 
воздействия ОМУ. 

– Новые уãрозы и вызовы: в дополнение ê вышеперечисленным 
областям изучить возможности противодействия новым вызовам и уã-
розам для безопасности в евроатлантичесêом реãионе в рамêах деятель-
ности Комитета НАТО по вызовам современному обществу; иниции-
ровать сотрудничество в области ãраждансêоãо и военноãо êонтроля 
за воздушным пространством и расширять научное сотрудничество. 

Члены Совета Россия – НАТО будут работать таêже над опре-
делением дальнейших областей сотрудничества. 

 
 

269. Заявление Совета Россия – НАТО. 
Рим. 28 мая 2002 ã. 

Сеãодня мы дали старт новой эре в сотрудничестве Россия – НАТО.  
Мы, ãлавы ãосударств и правительств Российсêой Федерации и 

ãосударств-членов Орãанизации Североатлантичесêоãо доãовора, под-
писали сеãодня Деêларацию «Отношения Россия – НАТО: новое 
êачество», учреждающую новый орãан – Совет Россия – НАТО, 
êоторый мы обязуемся превратить в эффеêтивный форум для выра-
ботêи êонсенсуса, проведения êонсультаций, принятия совместных 
решений и осуществления совместных действий.  

Мы выходим на этот новый уровень сотрудничества с большим 
чувством ответственности и столь же твердым намерением построить 
более безопасное и блаãоприятное будущее для всех наших ãосударств.  

В Совете Россия – НАТО Россия и ãосударства-члены НАТО 
будут работать êаê равные партнеры в областях, представляющих 
общий интерес. Основываясь на Основополаãающем Аêте и содер-
жащемся в нем широêом наборе направлений сотрудничества, Совет 
Россия – НАТО аêтивизирует усилия в борьбе против терроризма, 
êризисном реãулировании, нераспространении оружия массовоãо 
уничтожения, êонтроле над вооружениями и мерах уêрепления до-
верия, ПРО ТВД, поисêе и спасании на море, сотрудничестве меж-
ду военными и военной реформе, чрезвычайном ãраждансêом плани-
ровании и реаãировании, а таêже в друãих областях. Мы едины в 
решимости преодолеть уãрозы и вызовы нашеãо времени.  

Мы соãласовали внушительную проãрамму работы, êоторая бу-
дет направлять наше сотрудничество в ближайшие месяцы. Мы бу-
дем осуществлять êонêретные проеêты в областях, имеющих важное 
значение для евроатлантичесêой безопасности. Мы полны решимо-
сти добиться êонêретных результатов, êоторые принесут пользу ми-
ру и безопасности всех наших народов и будут содействовать посто-
янно развивающемуся сотрудничеству между нами.  

Мы рассмотрим ход выполнения этой работы на будущих встречах. 
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270. Послание президента Российсêой Федерации 
В.В.Пóтина Федеральномó Собранию Российсêой 

Федерации. Мосêва. 16 мая 2003 ã. 
(В извлечении) 

Добрый день, уважаемые êоллеãи, депутаты Государственной 
Думы, члены Совета Федерации, ãраждане России! 

Сеãодня, в соответствии с Конституцией, представляю вам доê-
лад о положении в стране. И прежде всеãо подведу неêоторые итоãи.  

Прошлоãодние результаты во мноãом стали продолжением нача-
тоãо три ãода назад. За трехлетний период мы не тольêо основа-
тельно разобрали «завалы» проблем – а заниматься ими праêтиче-
сêи в ежедневном режиме нас заставляла сама жизнь, – но и доби-
лись неêоторых положительных результатов.  

Сейчас надо сделать следующий шаã. И все наши решения, все 
наши действия – подчинить тому, чтобы уже в обозримом будущем 
Россия прочно заняла место среди действительно сильных, эêоно-
мичесêи передовых и влиятельных ãосударств мира.  

Это – êачественно новая задача. Качественно новая ступень для 
страны. Ступень, на êоторую мы раньше не моãли подняться из-за 
целоãо ряда, из-за множества друãих, неотложных проблем. Таêая 
возможность у нас есть. И мы обязаны ею воспользоваться.  

Россия должна быть и будет страной с развитым ãраждансêим 
обществом и устойчивой демоêратией. В ней в полной мере будут 
обеспечены права человеêа, ãраждансêие и политичесêие свободы.  

Россия должна быть и будет страной с êонêурентоспособной 
рыночной эêономиêой. Страной, ãде права собственности надежно 
защищены, а эêономичесêие свободы позволяют людям честно ра
ботать, зарабатывать. Зарабатывать без страха и оãраничений.  

Россия будет сильной страной – с современными, хорошо осна-
щенными и мобильными вооруженными силами. С армией, ãотовой 
защитить Россию и ее союзниêов, национальные интересы страны и 
ее ãраждан.  

Все это должно создать достойные условия для жизни людей. По-
зволит России на равных находиться в сообществе самых развитых 
ãосударств.  

И таêой страной люди смоãут не просто ãордиться. Они будут 
приумножать ее боãатство. Будут помнить и уважать нашу велиêую 
историю.  

В этом – наша с вами стратеãичесêая цель.  
Но чтобы этоãо добиться – необходима êонсолидация. Мобили-

зация интеллеêтуальных сил. Соединенные усилия орãанов власти, 
ãраждансêоãо общества, всех людей в стране.  

На основе понятных и четêих целей мы должны добиться êонсо
лидации для решения наших самых ãлавных общенациональных про-
блем.  

Почему я считаю это жизненно важным?  
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Весь наш историчесêий опыт свидетельствует: таêая страна, êаê 

Россия, может жить и развиваться в существующих ãраницах, толь
êо если она является сильной державой. Во все периоды ослабления 
страны – политичесêоãо или эêономичесêоãо – перед Россией все-
ãда и неотвратимо вставала уãроза распада.  

Да, определенные достижения последних лет позволили ãоворить 
о стабилизации. У неêоторых даже возниêло ощущение, что все на-
ши проблемы решены. Что будущее России вполне предсêазуемо и 
успешно. И вопрос лишь в том, должна наша эêономиêа расти на 
четыре или на шесть процентов в ãод, и сêольêо нам тратить.  

Хочу сêазать – это не таê. Мы стоим перед лицом серьезных 
уãроз. Наш эêономичесêий фундамент, хотя и стал заметно прочнее, 
но все еще неустойчив и очень слаб. Политичесêая система развита 
недостаточно. Государственный аппарат малоэффеêтивен. Большин-
ство отраслей эêономиêи неêонêурентоспособны. При этом числен-
ность населения продолжает падать. Бедность отступает êрайне мед-
ленно.  

Международная обстановêа остается сложной. Конêуренция в 
мировой эêономиêе не снижается.  

Воêруã нас – страны с высоêоразвитой эêономиêой. Надо прямо 
сêазать: они оттесняют там, ãде моãут, Россию с перспеêтивных ми-
ровых рынêов. А их видимые эêономичесêие преимущества дают 
повод для роста ãеополитичесêих амбиций.  

Ядерное оружие продолжает распространяться по планете. Тер-
роризм уãрожает миру и безопасности наших ãраждан. Сильные, 
хорошо вооруженные национальные армии подчас используются не 
для борьбы с этим злом, а для расширения зон стратеãичесêоãо вли-
яния отдельно взятых ãосударств.  

Может ли Россия всерьез противостоять этим уãрозам, если на-
ше общество разбито на мелêие ãруппы, если мы будем жить узêими, 
тольêо своими ãрупповыми интересами? Если иждивенчесêие на-
строения не отступают, а растут? А сами эти настроения подпиты-
ваются блаãодушным отношением бюроêратии ê тому, что националь-
ное боãатство не бережется, не наêапливается, а часто транжирится.  

Я убежден: без êонсолидации хотя бы воêруã базовых общена-
циональных ценностей и задач противостоять этим уãрозам будет 
невозможно. [...] 

Здесь я хотел бы сделать одно важное отступление по чувстви-
тельной для всех нас теме. В прошлом Послании ãоворилось о не-
обходимости возвращения Чеченсêой Республиêи в политиêо-пра-
вовое пространство страны. Говорилось о свободных выборах, о соз-
дании дееспособных институтов республиêансêой власти. И прямо 
сêажем, немноãие тоãда в это верили.  

Между тем, прошел ãод – и действительность подтвердила, что 
вместе мы можем добиться очень мноãоãо. Я хотел бы еще раз по-
блаãодарить всех, êто поддерживал эту линию руêоводства страны, 
êто принял аêтивное участие в этой политиêе, и êонечно тех, êто 
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принял аêтивное участие в подãотовêе êонституционноãо референ-
дума в самой Чечне.  

Сеãодня я особо блаãодарю чеченсêий народ. За мужество. За 
то, что не позволил себя запуãать и не позволяет себя запуãать сеãо-
дня. За мудрость, неизменно присущую простым, но чутêим ê прав-
де людям. Люди в Чечне сердцем почувствовали и свою ответствен-
ность, и свой человечесêий интерес. И, наêонец, референдум поêа-
зал, что чеченцы по праву считают себя неотъемлемой частью еди-
ноãо российсêоãо мноãонациональноãо народа.  

Да, за восстановление территориальной целостности России всем 
нам пришлось заплатить высоêую цену. И мы сêлоняем ãоловы пе-
ред памятью поãибших военнослужащих и мирных жителей Чечен-
сêой Республиêи. Всех, êто ценой жизни не позволил разорвать 
страну на части и выполнил свой долã до êонца.  

Прошедший в республиêе êонституционный референдум подвел 
черту под эпохой безвременья. Под теми ãодами, êоãда власть в 
Чечне была присвоена бандитами, êоãда жители республиêи в прямом 
смысле оêазались в средневеêовье, лишились элементарных челове-
чесêих прав, êоãда на улицах чеченсêих ãородов и сел реãулярно и 
демонстративно проводились публичные êазни, êоãда тысячи людей 
оêазались живым товаром в руêах работорãовцев, êоãда не работали 
ни шêолы, ни институты, ни больницы.  

Все это заêончилось.  
Но чтобы жизнь в республиêе оêончательно нормализовалась, 

предстоит еще очень, очень мноãое сделать. Предстоит на демоêра-
тичесêой основе – в соответствии с принятой на референдуме êон-
ституцией – избрать президента и парламент республиêи, сформи-
ровать орãаны местноãо самоуправления, разработать и подписать 
доãовор о разãраничении полномочий между федеральным центром 
и республиêой. И êонечно – восстановить эêономиêу Чечни.  

Нам таêже предстоит передать в руêи чеченсêой милиции орãа-
низацию в республиêе правоохранительной работы. Кроме тоãо, в 
рамêах продолжения процесса политичесêоãо уреãулирования, сов-
местно с вами, уважаемые êоллеãи, ведется подãотовêа ê амнистии. 
Она создаст условия для вовлечения в мирную жизнь тех, êто по раз-
ным причинам не сделал этоãо раньше, но êто ê этому ãотов сейчас.  

Делать все это придется в сложных условиях. Очевидно, что ос-
татêи бандитов будут стремиться путем уãроз, убийств, тераêтов 
запуãать жителей республиêи, сорвать динамично продвиãающийся 
политичесêий процесс. И мы видим, что совершаемые бандитами 
тераêты все чаще направляются именно против ãраждансêоãо насе-
ления, против простых людей.  

Но мы обязательно доведем дело до êонца. Люди в Чечне будут 
жить нормальной человечесêой жизнью. [...] 

Одной из серьезных проблем три ãода назад была таêже названа 
усиливающаяся ãлобализация эêономиêи да и всей общественной 
жизни современноãо мира. Сеãодня ни одна страна, êаêих бы разме-
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ров, êаêой бы боãатой она ни была, не может развиваться успешно, 
если она изолирована от остальноãо мира. Наоборот, успех сопутст-
вует тем ãосударствам, êоторые осознанно, ãрамотно и динамично 
интеãрируются в мировую эêономиêу.  

За последние три ãода на пути международной интеãрации нами 
был сделан ряд серьезных шаãов.  

Прежде всеãо, в июне прошлоãо ãода Россия была приãлашена 
стать полноправным членом êлуба восьми наиболее развитых ãосу-
дарств мира. В нем совместно с партнерами мы работаем êаê над 
обеспечением наших национальных интересов, таê и над решением 
общих проблем, стоящих перед современной цивилизацией. Важным 
примером тому является ãлобальное партнерство по нераспростране-
нию оружия массовоãо уничтожения. Утилизация этоãо оружия по-
может нам оздоровить эêолоãию неêоторых реãионов России.  

Хотел бы таêже отметить, что êредитный рейтинã страны стал 
самым высоêим за всю историю новой России. Ряд российсêих êом
паний вошел в число êрупнейших европейсêих и мировых. Неêото-
рые из них – впервые за последние 90 лет – начали серьезную 
эêспансию на мировые рынêи, стали заметными участниêами меж
дународных эêономичесêих отношений, серьезными êонêурентами 
зарубежных фирм.  

Должен сêазать, что мы серьезно продвинулись и по пути вступ-
ления во Всемирную торãовую орãанизацию.  

И, наêонец, стратеãичесêим и принципиальным вызовом для 
страны – тоãда, три ãода назад – была названа эêономичесêая сла-
бость России.  

Что с тех пор изменилось?  
С одной стороны – за прошедший период наметились перемены 

ê лучшему. Таê, продолжился эêономичесêий рост. За три ãода ва
ловой внутренний продуêт страны вырос на 20 процентов. Инве
стиции в основной êапитал – более чем на 30%. Физичесêий объем 
эêспорта товаров увеличился на четверть, в том числе эêспорта ма
шин, оборудования, транспортных средств – более чем на 70%. 
Неплохой поêазатель в целом.  

Впервые за полвеêа Россия превратилась из импортера зерна в 
еãо эêспортера. С 1999 ãода продажи наших продовольственных то-
варов на зарубежных рынêах выросли в три раза.  

Эêспорт нефти, нефтепродуêтов и ãаза увеличился на 18%, и се-
ãодня Россия является êрупнейшим эêспортером топливно-энерãе-
тичесêих ресурсов в мире.  

Высоêими темпами развивались информационные технолоãии. 
Таê называемая «новая эêономиêа» у нас растет. Прирост их про
дуêции составлял от 20 до 30 процентов в ãод. Значительно вырос 
уровень телефонизации страны. Число пользователей мобильных те-
лефонных аппаратов ежеãодно удваивалось и достиãло почти 18 мил-
лионов. По оценêам, сеãодня оêоло 10 миллионов человеê в России 
пользуются Интернетом.  
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Эти цифры поêазывают, что сбалансированный рост отечествен
ной эêономиêи – базирующийся êаê на традиционных отраслях, таê 
и на современных технолоãиях – возможен. [...] 

Считаю, что нашим принципиальным результатом должно стать 
возвращение России в ряды боãатых, развитых, сильных и уважае-
мых ãосударств мира.  

Но таêое возвращение России состоится лишь тоãда, êоãда Рос
сия станет эêономичесêи мощной. Коãда она не будет зависеть от 
подачеê международных финансовых орãанизаций или непредсêа
зуемых поворотов внешнеторãовой êонъюнêтуры. [...] 

Друãая êрупная задача, êоторую надо решать вместе – это дос
тижение полной êонвертируемости рубля. Конвертируемости не 
тольêо внутренней, но и внешней. Не тольêо по теêущим, но и по 
êапитальным операциям. Напомню, что в прошлом у России была 
одна из самых êрепêих и уважаемых валют в мире. Достоинство 
«золотоãо рубля» приравнивалось ê достоинству самой державы.  

Сêажу прямо: стране нужен рубль, свободно обращающийся на 
международных рынêах. Нужна êрепêая и надежная связь с миро-
вой эêономичесêой системой.  

И Россия, ставшая полноценным членом «восьмерêи» самых 
развитых ãосударств мира, эту задачу, êонечно, решить обязана.  

Достижение этой цели станет одним из фаêторов реальной интеãра-
ции России в мировую эêономиêу. А для рядовых ãраждан нашей стра-
ны это будет означать, на праêтиêе, что, собираясь в дороãу за преде-
лы России, достаточно взять с собой паспорт и российсêие рубли. [...] 

Хочу остановиться еще на одной, очень важной и затраãиваю-
щей оãромное число людей теме – проблеме ãражданства.  

В настоящее время более одноãо миллиона человеê, приехавших 
ê нам после распада Советсêоãо Союза и до принятия новоãо заêо
нодательства о ãражданстве, оêазались в сложнейшей жизненной 
ситуации. Мы эту тему совсем недавно обсуждали с лидерами фраê-
ций Государственной Думы.  

Эти люди, êоторые приехали ê нам, жили и работали в России, 
участвовали в ее политичесêой жизни, мноãие из них служили в рос
сийсêой армии. А сейчас оêазались лицами без ãражданства в своей 
собственной стране.  

Принятые в прошлом ãоду заêоны были призваны навести порядоê 
в миãрационных потоêах, сделать их прозрачными. То, что получи-
лось, не способствует решению этих задач, сêорее, создает серьез-
ные проблемы для большоãо êоличества людей. Считаю нашим с вами 
долãом эту ситуацию поправить. Соãласен с лидерами фраêций на 
этот счет. Давайте подумаем и внесем соответствующие êорреêтивы.  

Нам нужны, êонечно, не запреты и препоны, нам нужна эффеê-
тивная иммиãрационная политиêа. Выãодная для страны и удобная 
для людей. Особенно – для жителей Содружества Независимых Го-
сударств. Для тех, êто близоê нам и с êем мы хорошо понимаем 
друã друãа. С êем ãоворим на одном языêе. Это люди нашей с вами 
общей российсêой êультуры.  
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Уважаемые êоллеãи!  
Россия стремится и будет поддерживать дружесêие, добросо-

седсêие отношения со всеми странами мира и вместе с ними решать 
общие проблемы, защищать общие интересы.  

Основной задачей российсêой внешней политиêи является реа-
лизация наших национальных интересов. При этом базовым прин-
ципом остается соблюдение норм международноãо права.  

События последнеãо ãода вновь поêазали, что в обеспечении на-
циональных интересов одинаêово необходимы и эффеêтивная ди-
пломатия, и надежный оборонный потенциал России.  

В современном мире отношения между ãосударствами в значи
тельной степени определяются существованием серьезных – миро
воãо масштаба – реальных и потенциальных уãроз. К числу таêих 
уãроз мы относим международный терроризм, распространение ору-
жия массовоãо уничтожения, реãиональные, территориальные êон-
флиêты, нарêоуãрозу.  

При этом представляется чрезвычайно важным, чтобы в случае 
обострения той или иной уãрозы – для мировоãо сообщества в це-
лом и для отдельной страны – все-таêи действовал понятный, про-
зрачный и всеми признанный механизм принятия решений. Безус-
ловно, важнейшим таêим механизмом является Орãанизация Объеди-
ненных Наций и ее Совет Безопасности.  

Да, решения в Совете Безопасности принимаются не всеãда про-
сто. А иноãда и вовсе не принимаются. Бывает, что у инициаторов 
той или иной резолюции просто не хватает арãументов, чтобы убе-
дить друãие страны в своей правоте. Решения ООН нравятся, êонеч-
но, далеêо не всеãда и не всем. Но друãоãо, а уж тем более универ-
сальноãо, механизма у мировоãо сообщества нет. Еãо нужно беречь.  

Разумеется, модернизация и повышение эффеêтивности работы 
международных орãанизаций необходимы. И Россия отêрыта для 
обсуждения подобных вопросов.  

Считаю таêие подходы ê международным делам цивилизован-
ными и правильными. Эти подходы не направлены против êоãо-то 
или за êоãо-то. Это наша позиция. Позиция принципиальная. И мы 
будем ее придерживаться в будущем.  

Россия оêазалась одной из первых стран, столêнувшихся с мас-
штабной уãрозой международноãо терроризма. Каê все мы знаем, 
еще не таê давно это уãрожало самой территориальной целостности 
Российсêой Федерации. После известных страшных траãедий, про-
изошедших в результате тераêтов, в мире сложилась антитеррорис-
тичесêая êоалиция. Сложилась при нашем аêтивном участии, в со-
трудничестве с Соединенными Штатами Америêи, с друãими стра-
нами и в ситуации с Афãанистаном поêазала свою высоêую дееспо-
собность в борьбе с уãрозой террора.  

Россия дорожит сформировавшимся антитеррористичесêим со-
обществом, дорожит им êаê инструментом êоординации межãосу-
дарственных усилий в борьбе с этим злом. Больше тоãо, успешное 
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сотрудничество в рамêах êоалиции и на основе международноãо 
права может стать хорошим примером êонсолидации цивилизован-
ных ãосударств в борьбе с общими уãрозами.  

Еще раз подчерêну: Россия заинтересована в устойчивом и 
предсêазуемом миропорядêе. Тольêо он способен обеспечить ãло-
бальную и реãиональную стабильность, и в целом политичесêий и 
эêономичесêий проãресс. Будет способствовать борьбе с бедностью 
в мире – это одна из важнейших задач.  

Нашим безусловным внешнеполитичесêим приоритетом остается 
уêрепление отношений со странами Содружества Независимых Го-
сударств. Эти страны – наши ближайшие соседи. Нас объединяют 
мноãовеêовые историчесêие, êультурные, эêономичесêие связи. 
Взаимозависимость нашеãо развития таêже очевидна. Кроме всеãо 
прочеãо, там проживают десятêи миллионов руссêих.  

И должен прямо сêазать: мы рассматриваем пространство СНГ 
êаê сферу наших стратеãичесêих интересов. Мы таêже исходим из 
тоãо, что и для ãосударств Содружества Россия является зоной их 
национальных интересов. При этом наша страна заинтересована в 
стабильности и эêономичесêом проãрессе на пространстве СНГ.  

Хочу подчерêнуть, что объединительные эêономичесêие процес-
сы, идущие в СНГ, связаны с интеãрацией наших стран в мировую 
эêономиêу и помоãают осуществлять эту интеãрацию динамичнее, на 
более выãодных для всех наших партнеров условиях. При этом мы 
будем последовательно уãлублять сотрудничество в рамêах все более 
эффеêтивно работающеãо Евразийсêоãо эêономичесêоãо сообщества.  

Кроме тоãо, события в мире подтверждают правильность и свое-
временность сделанноãо нами выбора в пользу создания Орãаниза-
ции Доãовора о êоллеêтивной безопасности. Ведь в непосредствен-
ной близости от нас есть немало источниêов возниêновения реаль-
ных, а не мнимых уãроз – терроризма, транснациональной преступ-
ности, нарêоинтервенции. Вместе с партнерами по ОДКБ мы обя-
заны обеспечить стабильность и безопасность на значительной час-
ти пространства бывшеãо Советсêоãо Союза.  

Важный элемент нашей внешней политиêи – широêое сближение 
и реальная интеãрация в Европу. Разумеется, речь идет о сложном и 
длительном процессе. Но это – наш с вами историчесêий выбор. 
Он сделан. Он последовательно реализуется. На данном этапе – 
через аêтивизацию двусторонних отношений, развитие стратеãиче-
сêоãо партнерства с Европейсêим Союзом, через аêтивное участие в 
работе Совета Европы.  

Вместе – в интересах ãраждан России – мы нашли политиче-
сêий êомпромисс по проблеме транзита между Калининãрадсêой об-
ластью и остальной территорией Российсêой Федерации.  

Очевидно и то, что наши интересы, интересы «Большой Евро-
пы» требуют новых êачественных шаãов навстречу друã друãу. В этом 
заинтересованы ãраждане, деловые, êультурные, научные сообщест-
ва и европейсêих стран, и Российсêой Федерации. Наши предложения 
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по перспеêтиве развития общеевропейсêих процессов известны. Это – 
обеспечение свободноãо движения ãраждан, формирование единоãо 
эêономичесêоãо пространства.  

Это – не самая близêая перспеêтива. Для достижения уêазан-
ных целей придется пройти сложный, достаточно долãий путь. Но 
динамиêа общеевропейсêих процессов позволяет ãоворить об абсо-
лютной реальности этих планов. И очень мноãими нашими партне-
рами в Евросоюзе аêтивно поддерживается.  

Теперь о модернизации нашей военной орãанизации.  
В военной реформе êлючевыми вопросами являются существен-

ное перевооружение, совершенствование принципов êомплеêтования 
и улучшение самой струêтуры Вооруженных Сил.  

Сильная, профессиональная и хорошо вооруженная армия нужна 
нам для блаãополучноãо и мирноãо развития страны. Эта армия 
должна быть способна защитить Россию и ее союзниêов, а таêже 
эффеêтивно взаимодействовать с вооруженными силами друãих стран 
в рамêах борьбы с общими уãрозами.  

В соответствии с утвержденными планами, мы продолжим фор-
мирование в сухопутных, воздушно-десантных войсêах, в морсêой 
пехоте частей постоянной ãотовности на профессиональной основе. 
Эта работа должна быть завершена в 2007 ãоду. Кроме тоãо, на 
профессиональных принципах будет основана служба во внутренних 
и поãраничных войсêах.  

На простом и понятном языêе (это не единственное, но очень 
важное последствие) это означает следующее: в ãорячих точêах и ло-
êальных êонфлиêтах, если Россия, не дай Боã, будет сталêиваться с 
этими вызовами, участвовать должны тольêо подãотовленные, про-
фессиональные части.  

Хочу таêже отметить, что опережающими темпами на профес-
сиональную основу будет переводиться сержантсêий состав наших 
Вооруженных Сил.  

С 2008 ãода продолжительность службы по призыву должна 
соêратиться до одноãо ãода. Первые полãода призывниêи будут ос-
ваивать военные специальности в учебных подразделениях. После 
этоãо получат возможность выбора – либо дослужить полãода в 
линейных частях, либо перейти на êонтраêтную, профессиональную 
службу. Отслужившие 3 ãода по êонтраêту должны получить ряд 
преференций, в том числе ãарантированное право на высшее образо-
вание за ãосударственный счет.  

Таêже принято принципиальное решение о целесообразности 
приема на профессиональную службу в российсêую армию ãраждан 
из стран Содружества Независимых Государств. После трехлетней 
êонтраêтной службы они получат право на приобретение российсêо-
ãо ãражданства в упрощенном порядêе.  

Мноãое из сêазанноãо выше потребует заêонодательноãо оформ-
ления. В этой связи рассчитываю на вашу поддержêу – поддержêу 
Федеральноãо Собрания.  
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В предстоящий период предстоит существенно повысить осна-

щенность наших Вооруженных Сил современным оружием. Соот-
ветствующая проãрамма перевооружения, êаê вы знаете, разработа-
на, утверждена и, безусловно, будет исполняться.  

Серьезной составляющей реформы вооруженных сил станет уê-
репление и модернизация ядерных сил сдерживания.  

Кроме тоãо, сеãодня, на этапе праêтичесêой реализации, моãу 
вас проинформировать об этом, находятся и работы по созданию 
новых типов российсêоãо оружия, оружия новоãо поêоления. В том 
числе и таêоãо, êоторое специалистами отнесено ê êатеãории страте-
ãичесêоãо оружия. Это оружие позволит обеспечить обороноспособ-
ность России и ее союзниêов в долãосрочной перспеêтиве.  

Еще раз повторю: стране нужна боеспособная армия. Армия с 
интеллеêтуальным офицерсêим êорпусом, с высоêопрофессиональ-
ным младшим êомандным составом. Наêонец – с солдатами, êото-
рые исêренне хотят и ãотовы служить своей Родине.  

Уважаемые депутаты!  
Уважаемые члены Совета Федерации!  
Перспеêтивы развития России и решения мноãих наших проблем 

в значительной степени будут определяться итоãами ãлавноãо поли-
тичесêоãо события ãода – выборов в Государственную Думу. Я не 
моãу обойти это важнейшее событие в жизни страны. Это важный 
этап в становлении нашей демоêратии.  

В последние ãоды отношения между заêонодателями и исполни-
тельной властью êачественно улучшились. На смену противостоянию 
пришло êонструêтивное сотрудничество, основанное на содержательном 
обмене мнениями, на взвешенной êритиêе. Пришло взаимодействие.  

Важнейшим признаêом духовноãо оздоровления нашеãо общества 
считаю солидарность, êоторую демонстрируют ответственные поли-
тиêи по вопросам борьбы с международным терроризмом, сохране-
ния территориальной целостности страны и поддержêи наших уси-
лий на внешнеполитичесêой арене. Говорю без всяêоãо преувеличе-
ния: исêренне блаãодарю этих политичесêих деятелей страны. Причем 
политичесêих деятелей самой разной политичесêой ориентации.  

Хочу поблаãодарить таêже и представителей всех депутатсêих 
объединений за аêтивную совместную работу. [...]  

Завершая свое выступление, хочу сêазать: объединение наших 
усилий возможно – если основные политичесêие силы обладают 
ãраждансêой ответственностью для êоллеãиальной работы.  

Убежден, Россия обязательно поднимется на достойную ее по-
тенциала высоту.  

Консолидация всех наших интеллеêтуальных, властных и нрав-
ственных ресурсов позволит России достичь самых больших целей.  

Велиêих целей, достойных велиêоãо народа.  
Пожелаем друã друãу успехов.  
Спасибо вам большое за внимание. 
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