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ПРИЛОЖЕНИЕ
Ко'.ущюнике, принятое на сессии совета НАТО на уровне 
министров иностранных дел в Лиссабоне 7 июня

19В3 года

Сессия совета НАТО на уровне министров иностранных дел прохо
дила в Лиссабоне б и 7 июня 1985 года. Министры согласились в 
следующем :
1. Мы представляем собой оборонительный союз, имеющий целью сохра
нять мир и защищать свободу.
2. Подтверждая принципы сделанного в прошлом году в Вашингтоне за
явления об отношениях между Востоком и Западом, мы по-прежнему пол
ны решимости поддерживать как нашу политическую солидарность, так
и военнзпо мощь, необходимую для нашей обороны. Исходя из этого, 
мы стремимся к подлинной разрядке путем конструктивного диалога и 
широкого сотрудничества во всех областях с Советским Союзом и с 
каждой из стран Восточной Европы. Мы призываем новое советское 
руководство присоединиться к нам в поиске ощутимых улучшений в от
ношениях между Востоком и Западом, что позволило бы нам развивать 
сотрудничество в областях, представляющих общий интерес. Этой 
цели в значительной мере содействовал бы позитивный отклик Совет
ского Союза на подход, которого придерживаются Соединенные Штаты 
на возобновившихся недавно в Женеве американо-советских перегово
рах .
3. Мы не ищем для себя военного превосходства. Ни один вид наших 
вооружений никогда не будет применен кроме как в ответ на нападе
ние .

Однако перед лицом непрерывного наращивания и модернизации со
ветского ядерного и обычного оружия мы будем поддерживать надежный 
уровень сдерживания с помощью достаточного количества обычных и 
ядерных сил. Союзники, входящие в военную структуру Договора, при
нимают в настоящее время меры по усовершенствованию, в частности, 
потенциала своего обычного оружия.

Наша стратегия сдерживания доказала свое значение в деле со
хранения мира: она полностью остается в силе. Ее цель состоит в
том, чтобы предотвратить войну и чтобы позволить нам противостоять 
запугиванию.
4. Безопасность союзников в Северной Америке и безопасность союзни
ков в Европе неотделимы друг от друга. Согласованность действий 
союзников подкрепляется постоянными консультациями по всем вопросам, 
затрагивающим наши общие интересы и безопасность.



5» Сдерживание и оборона, равно как и контроль над вооружениями 
и разоружение, - это составные части политики союзников в области 
безопасности. Мы хотим укреплять мир путем установления стабиль
ного военного баланса при самом возможно низком уровне вооруженных 
сил.
6. Руководствуясь этим чувством, мы приветствуем проходящие в 
Женеве американо-советские переговоры по ядерным стратегическим 
вооружениям, по ядерным вооружениям средней дальности, а также по 
системам обороны и космическим системам. Цель этих переговоров 
состоит в выработке между двумя странами эффективных договорен
ностей, направленных на предотвращение гонки вооружений в космосе 
и ее прекращение на Земле, на ограничение и сокращение ядерных 
вооружений и на укрепление стратегической стабильности. Мы реши
тельно поддерживаем усилия Соединенных Штатов по всем трем аспек
там переговоров и призываем Советский Союз занять позитивный под
ход.

Соответствующие государства - участники Договора вновь заяв
ляют о своей готовности изменить, приостановить, отменить или 
прекратить размещение ядерных средств большой промежуточной даль
ности в качестве части справедливого и поддающегося проверке 
соглашения о контроле над вооружениями. При отсутствии такого 
соглашения эти государства будут продолжать запланированное раз
мещение ядерных ракет большой промежуточной дальности.

Мы будем продолжать проведение тесных консультаций по всем 
этим вопросам. (Греция и Дания резервируют свои позиции в отно
шении той части данного пзшкта, которая касается ядерных средств 
средней дальности.)
7. Мы полны решимости добиваться прогресса и в отношении других 
аспектов контроля над вооружением и разоружения и настоятельно 
призываем Советский Союз работать вместе с нами в целях достижения 
сбалансированных и поддающихся контролю соглашений. В частности:

на ведущихся в Вене переговорах о взаимном сокращении 
вооруженных сил и вооружений в Центральной Европе союз
ники - участники переговоров стремятся к установлению 
одинаковых общих уровней вооруженных сил посредством 
поддающихся проверке сокращений обычных вооружений в 
Европе и связанных с этим эффективных мер;
на проходящей в Стокгольме Конференции по мерам укрепле
ния доверия и безопасности и разоружению в Европе мы 
стремимся достичь соглашения о значительных в военном 
отношении, политически обязательных и поддающихся конт
ролю мерах по укреплению доверия " опасности,
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охватывающих всю Европу, с тем чтобы существующая для 
всех государстБ-участникоБ обязанность воздерживаться 
от угрозы силой или ее применения получила новое кон
кретное воплощение и выражение;
в Женеве на Конференции по разоружению мы добиваемся, 
в частности, всеобъемлющего и поддающегося контролю 
запрещения во всем мире химического орзгжия: мы по-преж
нему глубоко обеспокоены распространением и применением 
такого оружия.

8. Мы придаем большое значение полному осуществлению всеми 
государствами-участниками всех принципов и положений, закрепленных 
в Хельсинкском заключительном акте, и равномерному прогрессу 
хельсинкского процесса во всех его аспектах. Десятую годовщину 
подписания Заключительного акта, которая исполняется в августе 
1985 года, следует отметить проведением совещания государств- 
участников на уровне министров. Нам бы хотелось, чтобы эта го
довщина ознаменовалась существенным прогрессом в процессе, начатом 
Совещанием по безопасности и сотрудничеству в Европе, включая 
достижение действенных результатов на проходящем в Оттаве важном 
совещании по правам человека. Мы надеемся также на позитивный 
обмен взглядами в ходе форума по вопросам культуры, который 
состоится в Будапеште осенью этого года.
9. Мы решительно осуждаем терроризм и будем продолжать деятель
ность в целях ликвидации этой угрозы для наших граждан и для 
наших общих демократических ценностей.
10. Руководствуясь духом статьи 2 Североатлантического договора, 
мы твердо намерены и впредь содействовать стабильности и благо
состоянию нашего сообщества свободных наций и разделять наши общие 
ценности. Поэтому мы вновь подтверждаем важность специальных 
программ для партнеров, находящихся в наименее благоприятотвуемом 
положении.
11. Поддержание спокойной обстановки в Берлине и вокруг него, 
включая беспрепятственное движение по всем подъездным маршрутам, 
остается существенно важным элементом во взаимоотношениях между 
Востоком и Западом.

Мы поддерживаем усилия Федеративной Республики Германии по 
достижению прогресса во внутригерманских отношениях, что может 
внести значительный вклад в укрепление доверия в Европе и принести 
пользу немецкому народу, особенно жителям Берлина.



12. Советское вторжение в Афганистан, со времени которого уже 
прошло шесть лет, является нарутпением основных принципов междуна
родного права. Мы настоятельно призываем Советский Союз положить 
конец страданиям афганского народа путем вывода своих войск и 
согласия на политическое решение, которое восстановило бы незави
симость Афганистана и его статус неприсоединившейся страны.

События в Польше подчеркивают сохраняющуюся потребность в 
подлинном диалоге между различными слоями общества и в националь
ном примирении.

Мы, со своей стороны, уважаем суверенитет и независимость 
всех государств. Мы будем по-прежнему следить за событиями, кото
рые происходят вне сферы действия Договора и которые могут угро
жать нашей общей безопасности, а также проводить консультации по 
возникающим в связи с этим вопросам.

Министр иностранных дел Испании резервирует позицию своего 
правительства в отношении настоящего коммюнике.


