
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ССББССЕЕ  
  

ББУУДДААППЕЕШШТТССККИИЙЙ  ДДООККУУММЕЕННТТ  11999944  ГГООДДАА  
  

ННАА  ППУУТТИИ  КК  ППООДДЛЛИИННННООММУУ  ППААРРТТННЕЕРРССТТВВУУ  
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РРЕЕГГИИООННААЛЛЬЬННЫЫЕЕ  ВВООППРРООССЫЫ  
  
  

ААккттииввииззаацциияя  ддееййссттввиийй  ССББССЕЕ  вв  ссввяяззии  
сс  ннааггооррннооккааррааббааххссккиимм  ккооннффллииккттоомм  

  
11..  ВВыырраажжааяя  ссоожжааллееннииее  ппоо  ппооввооддуу  ппррооддооллжжеенниияя  ккооннффллииккттаа  ии  ееггоо  ттррааггииччеессккиихх  
ппооссллееддссттввиийй  ддлляя  ллююддеейй,,  ггооссууддааррссттвваа  ууччаассттннииккии  ппррииввееттссттввооввааллии  ппооддттввеерржжддееннииее  
ссттооррооннааммии  вв  ккооннффллииккттее  ддооггооввооррееннннооссттии  оо  ппррееккрраащщееннииии  ооггнняя,,  ддооссттииггннууттоойй  1122  ммааяя  
11999944  ггооддаа  ббллааггооддаарряя  ппооссррееддннииччеессккиимм  ууссииллиияямм  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии  ввоо  ввззааииммооддееййссттввииии  
сс  ММииннссккоойй  ггррууппппоойй  ССББССЕЕ..    ООннии  ппооддттввееррддииллии  ссввооюю  ппррииввеерржжееннннооссттьь  ссооооттввееттссттввууюющщиимм  
ррееззооллююцциияямм  ССооввееттаа  ББееззооппаассннооссттии  ООррггааннииззааццииии  ООббъъееддииннеенннныыхх  ННаацциийй  ии  ппррииввееттссттввооввааллии  
ппооллииттииччеессккууюю  ппооддддеерржжккуу,,  ооккааззыыввааееммууюю  ССооввееттоомм  ББееззооппаассннооссттии  ууссииллиияямм  ССББССЕЕ,,  
ннааппррааввллеенннныымм  ннаа  ммииррннооее  ууррееггууллииррооввааннииее  ккооннффллииккттаа..    СС  ээттоойй  ццееллььюю  ооннии  ппррииззввааллии  
ссттоорроонныы  вв  ккооннффллииккттее  ннааччааттьь  ббооллееее  ииннттееннссииввнныыее  ппееррееггооввооррыы  ппоо  ввооппррооссаамм  ссуущщеессттвваа,,  
ввккллююччааяя  ппрряяммыыее  ккооннттааккттыы..    ВВ  ддаанннноомм  ккооннттееккссттее  ооннии  ввыыррааззииллии  ссввооее  ттввееррддооее  ннааммееррееннииее  
ннаарраащщииввааттьь  ппррееддппррииннииммааееммыыее  ССББССЕЕ  ууссииллиияя  ии  ооккааззыыввааееммооее  иимм  ссооддееййссттввииее..    ООннии  
рреешшииттееллььнноо  ппооддддеерржжааллии  ппооссррееддннииччеессккууюю  ддееяяттееллььннооссттьь  ММииннссккоойй  ггррууппппыы  ССББССЕЕ,,  аа  ттааккжжее  
ввыыррааззииллии  ппррииззннааттееллььннооссттьь  ззаа  рреешшааюющщиийй  ввккллаадд  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии  ии  ззаа  
ииннддииввииддууааллььнныыее  ууссииллиияя  ддррууггиихх  ччллеенноовв  ММииннссккоойй  ггррууппппыы..    ООннии  ддооггооввооррииллииссьь  
ккооооррддииннииррооввааттьь  ии  ссввооддииттьь  ввооееддиинноо  ввссее  ээттии  ууссииллиияя  вв  ррааммккаахх  ССББССЕЕ..  
  
22..  СС  ээттоойй  ццееллььюю  ооннии  ппооррууччииллии  ддееййссттввууюющщееммуу  ППррееддссееддааттееллюю  ннааззннааччииттьь  ннаа  ооссннооввее  
ккооннссууллььттаацциийй  сс  ггооссууддааррссттввааммии  ууччаассттннииккааммии  ии  ддееййссттввууяя  ккаакк  ммоожжнноо  ссккооррееее  
ссооппррееддссееддааттееллеейй  ММииннссккоойй  ккооннффееррееннццииии  сс  ттеемм,,  ччттооббыы  ссооззддааттьь  ееддииннууюю  ии  ссооггллаассооввааннннууюю  
ббааззуу  ддлляя  ппееррееггооввоорроовв,,  аа  ттааккжжее  ооббеессппееччииттьь  ппооллннууюю  ккооооррддииннааццииюю  ввссеейй  ппооссррееддннииччеессккоойй  ии  
ппееррееггооввооррнноойй  ддееяяттееллььннооссттии..    ЭЭттии  ссооппррееддссееддааттееллии,,  ррууккооввооддссттввууяяссьь  ввоо  ввссеехх  ссввооиихх  ууссииллиияяхх  
ннаа  ппееррееггооввоорраахх  ппррииннццииппааммии  ССББССЕЕ  ии  ссооггллаассоовваанннныымм  ммааннддааттоомм,,  ббууддуутт  ссооввммеессттнноо  
ппррееддссееддааттееллььссттввооввааттьь  ннаа  ввссттррееччаахх  ММииннссккоойй  ггррууппппыы  ии  ссооввммеессттнноо  ддооккллааддыыввааттьь  
ддееййссттввууюющщееммуу  ППррееддссееддааттееллюю..    ООннии  ббууддуутт  ррееггуулляяррнноо  ииннффооррммииррооввааттьь  ППооссттоояянннныыйй  ссооввеетт  оо  
ххооддее  ссввооеейй  ррааббооттыы..    
  
33..    ВВ  ккааччеессттввее  ппееррввооггоо  шшааггаа  вв  ррааммккаахх  ээттиихх  ууссииллиийй  ооннии  ппооррууччииллии  ссооппррееддссееддааттеелляямм  
ММииннссккоойй  ккооннффееррееннццииии  ннееззааммееддллииттееллььнноо  ппррееддппрриинняяттьь  ппррии  ппооддддеерржжккее  РРооссссииййссккоойй  
ФФееддееррааццииии  ии  ддррууггиихх  ооттддееллььнныыхх  ччллеенноовв  ММииннссккоойй  ггррууппппыы  ии  вв  ссооттррууддннииччеессттввее  сс  ннииммии  шшааггии  
сс  ццееллььюю  ссооддееййссттввооввааттьь  ддааллььннееййшшееммуу  ссооббллююддееннииюю  ссуущщеессттввууюющщеейй  ддооггооввооррееннннооссттии  оо  
ппррееккрраащщееннииии  ооггнняя  ии,,  ооппииррааяяссьь  ннаа  ппррооггрреесссс,,  уужжее  ддооссттииггннууттыыйй  ррааннееее  вв  ххооддее  
ппооссррееддннииччеессккоойй  ддееяяттееллььннооссттии,,  ооппееррааттииввнноо  ппррооввеессттии  ппееррееггооввооррыы  вв  ццеелляяхх  ззааккллююччеенниияя  
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ппооллииттииччеессккооггоо  ссооггллаашшеенниияя  оо  ппррееккрраащщееннииии  ввоооорруужжееннннооггоо  ккооннффллииккттаа,,  ррееааллииззаацциияя  
ккооттооррооггоо  ууссттрраанниитт  ооссннооввнныыее  ппооссллееддссттввиияя  ккооннффллииккттаа  ддлляя  ввссеехх  ссттоорроонн  ии  ппооззввооллиитт  ссооззввааттьь  
ММииннссккууюю  ккооннффееррееннццииюю..    ООннии  ддааллееее  ппррооссииллии  ссооппррееддссееддааттееллеейй  ММииннссккоойй  ккооннффееррееннццииии  
ппррооддооллжжааттьь  ссооввммеессттннууюю  ррааббооттуу  ссоо  ссттооррооннааммии  вв  ккооннффллииккттее  вв  ннааппррааввллееннииии  ддааллььннееййшшееггоо  
ооссуущщеессттввллеенниияя  ммеерр  ууккррееппллеенниияя  ддооввеерриияя,,  ооссооббеенннноо  вв  ггууммааннииттааррнноойй  ооббллаассттии..    ООннии  
ппооддччееррккннууллии  ннееооббххооддииммооссттьь  ппрриинняяттиияя  ггооссууддааррссттввааммии  ууччаассттннииккааммии  ккаакк  ннаа  
ииннддииввииддууааллььнноойй  ооссннооввее,,  ттаакк  ии  вв  ррааммккаахх  ссооооттввееттссттввууюющщиихх  ммеежжддууннаарроодднныыхх  ооррггааннииззаацциийй  
ммеерр  ппоо  ооккааззааннииюю  ггууммааннииттааррнноойй  ппооммоощщии  ннаассееллееннииюю  ддааннннооггоо  ррааййооннаа,,  ууддеелляяяя  ооссооббооее  
ввннииммааннииее  ооббллееггччееннииюю  ббееддссттввееннннооггоо  ппооллоожжеенниияя  ббеежжееннццеевв..  
  
44..  ООннии  ссооггллаассииллииссьь  сс  ттеемм,,  ччттоо  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  ттооччккоойй  ззрреенниияя  ссттоорроонн  вв  ккооннффллииккттее  
ддооссттиижжееннииее  ввыышшееууккааззааннннооггоо  ссооггллаашшеенниияя  ппооззввооллииллоо  ббыы  ттааккжжее  ррааззввееррннууттьь  
ммннооггооннааццииооннааллььнныыее  ссииллыы  ппоо  ппооддддеерржжааннииюю  ммиирраа  вв  ккааччеессттввее  вваажжннееййшшееггоо  ээллееммееннттаа  
ррееааллииззааццииии  ссааммооггоо  ссооггллаашшеенниияя..    ООннии  ззааяяввииллии  оо  ссввооеейй  ппооллииттииччеессккоойй  ггооттооввннооссттии  
ппррееддооссттааввииттьь,,  ппррии  ппрриинняяттииии  ссооооттввееттссттввууюющщеейй  ррееззооллююццииии  ССооввееттоомм  ББееззооппаассннооссттии  ООООНН,,  
ммннооггооннааццииооннааллььнныыее  ссииллыы  ССББССЕЕ  ппоо  ппооддддеерржжааннииюю  ммиирраа  ппооссллее  ддооссттиижжеенниияя  ссооггллаашшеенниияя  
ммеежжддуу  ссттооррооннааммии  оо  ппррееккрраащщееннииии  ввоооорруужжееннннооггоо  ккооннффллииккттаа..    ООннии  ппррееддллоожжииллии  
ддееййссттввууюющщееммуу  ППррееддссееддааттееллюю  вв  ввооззммоожжнноо  ккррааттччааййшшииее  ссррооккии  ррааззррааббооттааттьь  ппллаанн,,  
ккаассааюющщииййссяя  ссооззддаанниияя,,  ссооссттаавваа  ии  ддееяяттееллььннооссттии  ттааккиихх  ссиилл,,  ккооттооррыыее  ббыыллии  ббыы  ооррггааннииззоовваанныы  
ннаа  ооссннооввее  ппооллоожжеенниийй  ггллааввыы  IIIIII  ХХееллььссииннккссккооггоо  ддооккууммееннттаа  11999922  ггооддаа  ии  вв  ппооллнноомм  
ссооооттввееттссттввииии  сс  УУссттааввоомм  ООррггааннииззааццииии  ООббъъееддииннеенннныыхх  ННаацциийй..    ВВ  ээттоойй  ррааббооттее  ддееййссттввууюющщиийй  
ППррееддссееддааттеелльь  ббууддеетт  ооппииррааттььссяя  ннаа  ппооммоощщьь  ссооппррееддссееддааттееллеейй  ММииннссккоойй  ккооннффееррееннццииии  ии  
ппооммоощщьь  ММииннссккоойй  ггррууппппыы,,  аа  ттааккжжее  ннаа  ппооддддеерржжккуу  ссоо  ссттоорроонныы  ГГееннееррааллььннооггоо  ссееккррееттаарряя;;      
ппооссллее  ппррооввееддеенниияя  ссооооттввееттссттввууюющщиихх  ккооннссууллььттаацциийй  оонн  ттааккжжее  ссооззддаасстт  вв  ВВееннее  ггррууппппуу  
ппллаанниирроовваанниияя  ннаа  ввыыссооккоомм  ууррооввннее  ддлляя  ввыыррааббооттккии  ррееккооммееннддаацциийй,,  ссррееддии  ппррооччееггоо,,  
ооттннооссииттееллььнноо  ррааззммеерраа  ии  ххааррааккттееррииссттиикк  ээттиихх  ссиилл,,  ккооммааннддоовваанниияя  ии  ууппррааввллеенниияя  ииммии,,  иихх  
ммааттееррииааллььнноо  ттееххннииччеессккооггоо  ооббеессппееччеенниияя,,  рраассппррееддееллеенниияя  ссооооттввееттссттввууюющщиихх  ппооддррааззддееллеенниийй  
ии  рреессууррссоовв,,  ппррааввиилл  ииссппооллььззоовваанниияя  ссиилл  ии  ддооггооввооррееннннооссттеейй  сс  ппррееддооссттааввлляяюющщииммии  иихх  
ггооссууддааррссттввааммии..    ООнн  ооббррааттииттссяя  ззаа  ппооддддеерржжккоойй  кк  ООррггааннииззааццииии  ООббъъееддииннеенннныыхх  ННаацциийй  вв  ссввееттее  
ввыырраажжеенннноойй  ееюю  ггооттооввннооссттии  ппррееддооссттааввииттьь  ттееххннииччеессккууюю  ээккссппееррттнноо  ккооннссууллььттааццииооннннууюю  
ппооммоощщьь..    ООнн  ббууддеетт  ттааккжжее  ссттррееммииттььссяя  ззааррууччииттььссяя  ддооллггооввррееммеенннноойй  ппооллииттииччеессккоойй  
ппооддддеерржжккоойй  ССооввееттаа  ББееззооппаассннооссттии  ООООНН  вв  ооттнноошшееннииии  ввооззммоожжннооггоо  ррааззввееррттыывваанниияя  ссиилл  
ССББССЕЕ  ппоо  ппооддддеерржжааннииюю  ммиирраа..  
  
55..  ННаа  ооссннооввее  ттааккоойй  ппооддггооттооввииттееллььнноойй  ррааббооттыы  ии  ссооооттввееттссттввууюющщиихх  ппооллоожжеенниийй  ггллааввыы  
IIIIII  ХХееллььссииннккссккооггоо  ддооккууммееннттаа  11999922  ггооддаа  ии  ппооссллее  ддооссттиижжеенниияя  ссооггллаашшеенниияя  ммеежжддуу  ссттооррооннааммии  
ии  ннааппррааввллеенниияя  ииммии  ооффииццииааллььнноойй  ппррооссььббыы  ддееййссттввууюющщееммуу  ППррееддссееддааттееллюю  ччеерреезз  
ссооппррееддссееддааттееллеейй  ММииннссккоойй  ккооннффееррееннццииии  ППооссттоояянннныыйй  ссооввеетт  ппррииммеетт  рреешшееннииее  оо  ппррооввееддееннииии  
ооппееррааццииии  ССББССЕЕ  ппоо  ппооддддеерржжааннииюю  ммиирраа..  
  


