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Ni May10 KOйBИC2b ( Президент  Ресгtу6пики  ►  фюшsiuдиsт  )( ти: ревод  с  
английского  ): Я  xo'iy самым  тетитьан  образом  поЭдравwтъ  приниггаклузц  с~гpaнy и  
президенј  Франсуа  Мип•герана. Нам  очень  приятно, 'ю  Фpauцкя, котИрая  тax 
часпro была  лидером  в  области 	 идей, является  сграиой, приiюјсадей  
это  исгприческое  Coвeaдaниe . 

Свобода, гг~aвa человека  и  равенство  - это  цеиности, xcrropыe сегвдня  
объединяют  все  нати  сграны. Эzи  общие  цетп-юсти  ггриве.пи  iac на  вroрое  
Совещание  нa въюгцем  уровне  государств  - участгков  Coвeщaния  no безопасносги  и  
сотрудничеству  в  Eвpoпe. 

Сегодня  ны  видим  истинг  ый  пoт~ыдг-lari европейского  carpyдt ичecтвa , paвHo 
как  и  ю, Чпп  нам  предстоит  сделать. 

Мы  предсгавпяем  здecь  содрухаество  стран, которое  подошло  к  поворотному  
луг  сту  в  своей  исгюрии. ГЮсле  дecятилeтий  раздела  Европа  становигя  единой. 

Наша  встреча  завергшгг  ггринятием  и  подписаfие.м  совмесгного  докyмe.нтa, 
ггарихюкой  хартии, которая  вктпочает  в  ceбя  огporпь 	мeнeтиΡя, п~oизoшe.дmиe в  
Европе. Хартия  напpaвпенa ь  упрочение  этих  изменений. она  также  являeтcя  
програгТМой  действий  длΡя  создания  Европы  завТрашuего  дня. 

зги  идеи  делюккатии  и  мира, пpoцвeтaния  и  единства  явл  угся  отвеюм  на  
чаяния  наших  нapoдов. В  них  - основа  нашего  бУАУщет  сотрудничества. 

Финляндия  находится  нa краю  Европы, сравнительно  далеко  от  ее  центра. Но  
мы  такэг  хорошо  знаем  Европу  во  всем  ее  разнообразии, 	комы  c динамикой  ее  
пoc.гYзянныx изменений. 

Мы  являемся  северной  страной  , гордимся  cвoими  скaыдинaвcкими  ценностями  и  
северным  сагруДничестгзом. 

Исiирически  нaxодясь  нa перекрестке  Востока  и  3атгада, мы  впитъmaли  
влияния  c обоих  нвггравлений  . На  протвдгении  сroлетни  страlы  Балтг  tйского  моря  



CSCE/SP/VR.4 
Г-н  I{ойвисто 	 12 

были  нашипп-г  партнерами  в  ггатериалы-юм  и  культурном  обмене. Мы  пocгoяинo 
участвовали  в  pocтe и  объедипiенни  эконогпаческого  н  кулыугt-юго  сообщества  
европейских  народов. 

ј- мере  roго, как  Eвpoпa продолжает  игзгюняться, Финляндия  уделяет  особое  
выиииe естгвенньм  cвязям  с  соce., нuми  странами  и  регионами. Наш  coceд  
Coвeтcкий  Союз  проходит  через  пepиoд  трудаъat реформ. Њ  успешное  завершение  
являе'гя  жиэненно  ва iк  для  сгабильносги  в  Европе  . 

Исчезновение  идеологического  раздела  и  гюлигицеских  барьеров  в  Европе  
oбeпraeт  новую  эpy многообразия  птпораапизма  . Все  народы  имеют  право  на  
carюoпpeдeлeт  иe и  пorп  rгичecкий  cyвepF:нwгeт  . 3rи  цeли  дornиiы  дocт'гатьcя  пyтeм  
переговоров  . взагпюполезные  cвязи, в  чacтнocти  эконorпaчecкиe, дornиы  
coкpar-гятьcя  и  рззвивaтьcя  . 

Нагрональные  мень  с'ггэа  к  ляются  частью  мнoгooбpaзия  Европы  и  вносят  
cвoй  вклад  в  ее  богатство  . их  cамобычигость  дотДи  та  эапться  , как  дат  ы  
сойэподачъся  и  права  человека  их  членов. 

Эта  нoвaя  эра  требует  терпипюсти  с  увахения  прав  других  . По  своему  огнпу  
мы  знaeм, чтo желательно  укреплять  добрососедские  очасоегкн. 

Для  Европы  раздел  и  конфронтагщя, осчавшигеся  со  времен  второй  мироюй  
юйЕы, закончигпась . Объедивение  Германии  создает  доверие  в  Европе. Оно  
ознaчaeт  oкoнчaниe раздела  нашего  контиюгта. Оно  доказывает, что  буду  
новой  Европы  лежит  в  примирении  и  соагрудничесчве . Показательно , ю  новый  
совет  м  нисгров  иностранных  дел  СБСЕ  проведет  свое  первое  заседание  в  Бергпне. 

Последние  дecятилeтия  были  беспргцедент  ьм  периодом  бьк  т  ого  и  
тюсг  яиаого  роста  богачства  в  Европе  . Нс~ не  все  страны  стали  богаче  в  равной  
мере. Дaльнeйшee расашарение  эконoмичecкогo и  социального  разрыва  тахе!, 
yгpoжaть  счтабильносги  всей  Европы. 

На  протв»Ип  г  cтoлeтий  народы  Европы  передвг  гались  чеpeз  гран  цы  . 
Свобода  передви> ния  - дeйcтвитeльнo ocногополагахщее  право  человека. Решение  



cscE/sp/Viz< 4 
13 	 Г-н  Койвисто  

людeй  уехать  из  своего  peгиoнa или  страны  часто  принимается  гю  экономическим  
сообранаениюа. Однако  в  интepecax cтaбильнocти  в  Европе  было  бы  правильтю, 
чтобы  люди  имeли  возмохаюсти  хатгь  в  условиях  материального  достатка , не  
покидая  своей  страны. 

Пpoблeмы  cтpaн, находящихся  в  проL ое  перехода  от  комaнднoй  к  риючной  
эконoмике, явятcя  проверкой  нашего  нового  единства. Мы  обязались  во  имя  об¢ с  
интересов  поддерживать  тех, кто  готов  помочь  себе. Совмеспная  
всех  стран  СБСЕ  в  этом  отношен  и  даст  нaм  гарангти  укрепления  беэопасноссти  в  
Европе. 

Рост  зкономической  эффективности, 	дународное  coтpyдничecгю  и  
интеграцил  обеспечат  прогветагие  r шюс  стран  . Эффeктивнocть, око  , ознaчaeт  
рациональное  использование  ресурсов  и  окpyxгaзaцeй  среды  . Мы  долхиы  нaйти  
удовлетворителы1ые  peшeния  нашвис  знeргeтичecкик  проблем. B концe концов  наша  
судьба  будет  зависеть  от  разумного  зкологического  баланса. 

Воеиное  полохаетие  в  Европе  улучгштгся  в  peзультaтe подписания  Договора  об  
обычных  воору>наеыиь' силах  и  новых  мэер  no укреплению  доверия  , a таююе  других  
измeнeний  вoeннo-погптгического  xapaктepa. Boopy~нf ь►e силы  coкpaп~цaгcя, a 
способность  к  вeдeнию  наступателы-ыи  действий  значительно  уменьшается. 
Воеыья  бeзoпacнocть  и  доверие  укрепляются  по  мере  paсtшipeнния  aгcpьrrocти. 

Пришло  время  подготовить  новый  форум  СЕ  для  пepeговopoв  no разору>юенипо  
и  военной  oткpьrгocти. Равное  участие  яaпяeтоΡя  лучших  пyтeм  и  для  oбecпeчeния  
большей  безопасности  и  слабильнос.-ги  наших  стран  и  всех  субрегионов. Мы  нa 
Г'P еpe тaкxaеΡ подчеркиваем  вахжюсть  юеюю-морской  безопасности  и  стабильности. 

В  процессе  СБСЕ  все  стратег  имeют  свой  голос. Это  существенно  вахаю  для  
малых  нейтральг Ρ- х  cтpaн, подобных  Фингцидии. 

Паринюкая  хартия  отмечает  наши  первые  ycилия  по  укретиению  cтpyктypы  
СБСЕ. Мы  aктивизиpyeм  взаигные  консультаг  ии  и  будем  поддерхашать  
демократические  перемены  и  права  человека  . Мы  будeм  гсповиться  к  совместному  
предупреждению  и  разрешенвю  конфликтов, коТорые  мoгyт  вoзникнyть. Мы  
благодарны  тeм  городам, где  будут  разе  первые  инстигуты  СБСЕ. 

Европа  д 	быть  0тКыгъN Континентом. Она  дат  -iавнес  свой  вклад  в  
глобальный  миp и  развитие. Мы  должны  поддерживать  более  эффектгиную  систему  
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коллективной  безопас.•носхи  в  рамхах  Opгaнизaгии  Объединеннык  Наций  и  
участвовать  в  строй'гельстве  нового  нироюго  пoрядка  . 

Парижское  совегцание  нa въхшем  ypoвнe является  новой  фaзoй  в  нaшeм  
сотрудничесхве  . Мы, финны  , иiеек  чe<.-тъ  гIрuнить  слеаi е  CоΡвепaниe CEeE в  
нашей  кхгпинде, где  зтот  rгpoгХ  нaчaлся  18 лет  назад  и  где  был  подписан  
3актпочительный  акт. Я  ажидаю  юзгю>и3ос.~ви  пpивen,-гвоΡвaть  rюиx коллег  в  
Хeльcинки  по  случаю  Совендания  1992 года. 
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