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родной нnпрткенност½, что советские войска до сих пор находятся 

в Афганис·гане и Ч'l'О страдания афгансiсого народа продол;iш.ют :воз

растать. 
Ееnолейсю-rй совет 1-юпш,;инает о сrюих пр()БНИХ заявлениях, 

в час�l'rюс·r-и в деr{лараци;1Х, опубликованных не. сессиях Сове·:rа n 

Ееаеци½ IЗ июня 1980 г. и в Маг.с·rрихте 24 марта I98I г. , в КО'l'О�

рых подчеркиво.ло.сь неоrrло;:i\ная необход1t1мость доби·rься рэшения, 

которое позво.тт;1ло бы .Афганисr�'ану восстановить свой традиционный 

С'!'а 'I'YC неэависи:юго и неприсоедншшшегося государС'лза, свободного 
полнуш 

от .sыешательс 0гза извf-:!е, и дало бы афгс.нско�,rу народу/ .н·оэмож:ность 

осуществить своз право на сэ.моопределениеq В соотве:rс�г:аии с реэо
люцию,ш, принятыыи ООН, исламской конференцией и конферент1,ней не-• 

, присоединившихся С'I·ран в Дели, Европейский совет неодноr<ратно 
, ·  отмечал, что он nо,пдер,кит любую :инициативу, Iсоторая может привес-

ти Ie лtедэ.емому результату. 

Европейсюiй совет сч-ит-аеr.r�, что настало время предпринять 

новую пorrnr-rкy О'i1н:ры1rь путь к политическому решению пробле:мтот Афга:

нистана. Поэтоыу он предлагает, по воэ:мо;'ii.ности в блю:rайшее время ) 

напри:мер в октя6рс-но.ябре I98I г., созвать международну:о конфе

ренцию, I\оторая состояла бы иэ двух этапов, причем каадый из этих 

этапов был б:ы неотъемлемой частью таr<ой конфереIЩИИ. 
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Цель перDого этс�па 6уде·г _заключаться в 'l'OM, ч·rобы разработать 
. ' 

международные догоnоренности, имеющие целью обеспечить прекраще-

ние вмешательства изrше · и ус'l•ановление гаран'rнй для предотвраще

ния таI<ого вмеша'гельства в 6у,пущем, и, таюнп образом, соэда'rь 

условия, при которых могут быть обеспечены независимость и непри
соедини:вrшйся статус Афганистnн[\. 

Европейсю1й совет предлагает, чтобы в 1-н:::щле1::ащее время пос'.rо

янные члены СоDота Боэопаснос'l'И ООН, Пэянстан, Иран и Индия, 

а также генеральный сеr<рэтарь ООН и генеральный се::<ретарь ислам
ской I<онфсренции или их предсташпели были приглашены принять 

учас'гие !3 первом этапе конференции. 
Целью второго этапа буде1г достю1енне соглашения по осущест

влению меiщународных договоренностей, разработанных на первом 

этапе, и 110 всем другим вопросам, долженствуrоп-v1ы обеспечи'rь буру-. 
щее Афганистана 1-шк независимого и неприсоединившегося государ-

с::гва. 

Во втором этапе будут участвовать участниrси первого этапа 
вместе с представителями афганского народа. 

Государства -· члены Европейского сообщества бу;пут готовы на 

более позднем этапе выдвинуть дальнейшие предлоьюнил по деталям 

организации предлагаемой :конференции. 
Европейский совет твердо уверен, что ситуац�1я в Афгг.нистане 

продолжае111 требовать внимания со стороны меi;щународного сооб

щества о Он убежден в том, что данное предложение открывает конст

руктивный путь для продвиженяя вперед, и поэтому призывает меццу

народно� сообщество полностью поддержать его с целью уменьшения 

меж,цународ,ной напряженности и прекращения страданий людей в 

Афганистане .. 


