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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Заявление министерства иностранных дел Болгарии. 
опубликованное 10 августа 1992 года 

Сейчас, когда мир вновь испытывает потрясение в связи с новыми 
свидетельствами варварского подавления права на жизнь и человеческое достоинство 
на территории бывшей Югославии, министерство иностранных дел Республики Болгарии 
заявляет: 

Вновь решительно и безоговорочно осуждая эти действия, которые являются 
позором для Европы, министерство иностранных дел выражает свою убежденность в 
том. что мировое сообщество более не имеет права затягивать с введением 
решительных и эффективных мер. с тем чтобы положить конец преступлениям, 
совершаемым в непосредственной близости от границ Болгарии. 

Поэтому мы расцениваем предложения, внесенные президентом Соединенных Штатов 
Америки г-ном /^корджем Бушем в Колорадо 6 августа, цель которых - выработать 
общую стратегию прекращения югославского конфликта и предотвращения его 
распространения на другие районы региона, включая соседние страны, как 
реалистические и полезные. 

Мы выражаем наше удовлетворение тем, что внесенное несколько месяцев назад 
болгарское предложение о размещении на болгарской территории вдоль наших западных 
границ международных наблюдателей с целью недопущения распространения этого 
конфликта нашли поддержку в предложениях президента Буша. Министерство 
иностранных дел настоящим заявляет, что Болгария согласна на размещение 
гражданских наблюдателей в этом районе по решению международного сообщества. 

Мы считаем своевременным призыв президента Соединенных Штатов о продолжении 
экономической и политической изоляции белградского режима до тех пор. пока он в 
полном объеме не выполнит резолюции Совета Безопасности Организации Объединенных 
Наций. 

События в бывшей Югославии подтверждают правильность занятой болгарской 
дипломатией позиции признания всех республик, которые провозгласили свою 
независимость конституционным путем. Международное значение этого акта состоит в 
том, что тем самым признается неделимость и территориальная целостность этих 
государств и неприкосновенность их суверенных границ, а также недопустимость 
каких бы то ни было попыток расчленить или ассимилировать их. 

Министерство иностранных дел придает большое значение предстоящей 
Международной конференции по Югославии, которая должна начаться 26 августа 
1992 года в Лондоне и которая может стать форумом не только для поиска 
урегулирования этого конфликта, но и для приведения новых реальностей в Юго-
Восточной Европе в соответствие с принципами и механизмами Совещания по 
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безопасности и сотрудничеству в Европе. Болгария готова содействовать любым 
международным политическим усилиям, предпринимаемым для достижения этой цели. 


