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Г-жа Гру Харпем БРУНдТЛАI

(Пperъep-киниc-ip, HoРвeгия ) (перевод с
английского ) Mы похороfпыпв холодную войну, и теперь должны рачъ очaг в
натеМ общеМ еВропейсКОМ до . Eiama задача - ВОСгюПьзоватЪсЯ вС~.М nCYI~FII~иaJЮM
Европы. гhr,игиескaя конвергенщя rюж yy нaлпs тюмoжeт нaм пOCZpovrјъ новую

Европу. Имeннo эта задача и с'roит перец СБСЕ.
• г , к коюрой мы стремимся, дагпк~та опираться ь права чeловeка и
демократ~о, социальную справпивость и г безопасную окруса~ую среду, от
ко'
горой зaвиcит хаазнь всех нас. дaвaйтe от ираться на доссгигыугое и чeтко
установим повестку дня на 90-e годы и далее:
-

Мы датдг~ э& слать хозяевами гramerO общего будущего. НасущЕые европейские

проблемы нeльзя репкпъ лить силами национальных государств. Нам нeoбходим
более эффективный процесс пpинятия пагпттических решен й на м 9 јродном
уровне. Oбщиe зaдaчи требуют общин решений.
Мы дoлxa ьј сделать yc•гойчив0e paзвкгиe нameй общей лью. Экoггогия и
экономика неразрьлвно связаны, и их надо рассмахривать
образоМ.
-

Мы должны создать ыEioк, оxвaтьлвauxдий 1 млрд. людей, кoтopьлй будет агкрыг
вcersy rиpy. Haм кyxпы pынoчнь e cилы, раню как и твердое r оrтигичeскoe

no себе не могут зaгциткrь наше здоровье
и oбecпeчить социалыую аiраведливость . Не могут они зaщитить и

руководство. Рьуючные силы ca
окру>гаспгую среду.

-

Мы дагдгагы помочь ликвидировать бeднocть, которая обрекает 1 тлрд.лкдцей на
>кизнь, не совместимую с человеческим достоинством.

Как добиться этих основополагаюацхцелей? В первую очередь , обеспечив
юму. Хельсинкский
средства для этого. Процесс СБСЕ дает нам пример з'
Заклюительный акт способствовал превращению идя и с гхтур сочРУдт ичесгва в
гющное пагптическое орухме осущестапения ииLНЂос изменений в Европе . даэюе во

времена серьезных неудач процесс СБСЕ продолхел действовать.
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дocтиглo успека, o,ruaxo y нaс нет времени пoчивaть ь

лаврах.

Никогда еще нe быпо большей iео6ходисiи в см~гтыос гюгдтгических peшeниsх.
Вахпiеишие пpoâпeны совремеиности выходят за paмки юзгюжЕюстей отделы-nь« стран .

Mы долы создать cиcтеиY пpиняzия eж~ ть poдf ылc pешeu , c тeм чтΡoбы
oтвeziть нa этаг вызов . Kai< националыuье гocyдapcтвa мы долху z проявить
зрелость и объедиfить наши суверенитечъг.
Сграны СБСЕ мюгут и должны прокпадрьдвать путь для этюc глобaльнь~c
Zенденций. В Cвoиx усилиях мы долы сохраии'
гь гибкость и Слособность к
адагпвщи, xoznpыe быгпа отгиLителы-њ

ертагди нaшeгo пpoгдеoca и прогресса.

Кроме тoгo, мы допжны поruoагыo испопьзовать нamи коллeкzивтьe оргaнизaLuoнньe
вoзмoжнoc'rи, включая ОЭСР и ЕЭК. laina слеют,ая встреча в верхах в 1992 году

дол

принять решeния по цепоиу psТ,IY

уβпpocoв .

тlо.гптгические консультации - ключевой элемент СЕ. Совет, которй будет
заседать нa регулярной oс-гoвe, oбeсreчит динамиэм СБСЕ. Регулярные всхречи

глав государсгв и пpaвителы,-iЂ coздaдy'г иную кyль~ypy oбязь~вaк~дero
полиъического сотрудничества, баоируацегося ua всем лучшем из европейского
политицеского и культурного наследия. Однако, откровенно
во , одна всгреча
a два года нe гарантирует необходигюго нaм поауггического диuагиэма.
Наконец, мы должны нaчать сoздaвaть общую культуру coтΡpyдничecтвa.
Сегодня не.обходима стабилиэация дегюкрат~и и пarп rгичecкой етабильнocтΡи в
Востичной и центрацгьной Европе. Мы все нeceм

зa успех этoгo
перехода. Конечно, этот npoLдecc будет бoлeзнeнf ым, ii неудача будет означать
потери для всех. Мы догд Gњг обеспечить функционирование eдинoго
oбщeeвpoпeйcкогo рынка. Однако эконoмичecкогo роста непьэя добиться зa cчeт
социалыiой справеддивосги . Hama политика дол*
быгь нaipaaпeнa ь борьбу c
тия .
безработнп.дей и опираться г пpгц цц пт yc.-roйчzвoгo paэви'
для поддержаиия пpoцecca пepeмгн мы долнаы ocтaвлять открыгъии
существующие струкг cоrpy,цt пчecтвa . CтpaF ы-чпeт ы E?Сi и ocнoвнaя часть
Европейского сообщества завершагаг перегоюры rio Созданию европейской зоны
воceNнaдцaти затхадiюеаропейских сiран. В перспективе эта зoнa будет агк~тга и
для новых европейских дегюкратий. Это будет отвечать нaшeнy общеiiу духу, как
вчера скaзaл президент Гавел, и мы мохаем одновременно расширять и углУбпять
нате сх>трудничесгво .
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Восс'
гf1оВпе1ие окру)1с1дей сТ 1 В Eapone тюка*ет , cnoco6mu nu mы решать
гика летг в саiюй сеягщевиuе gammoro вопјхха . Нam
общие п •Сј i јАы . Эiерге'
uесбходииы Э1ерге1w4 кая Э44ективuосгъ u Эuерге'iичиая 6езогсчсvтъ . я
дую, trio Д0Ст *ф!Ны обе цели, paamomax u улучшеiие окрсqей среды. Ogmamo
ppommo mеобходиmо юное творческое мЫплеыие . ггр LТлсиие o npmmяmии
евюпейской Эuерге'
гической хартии, вьщвИпутюе геъер-миuжтюи лiсбберсок u
гјреДседаг1 леи Делоюи , гtравѕiеiю Ha о6
чеuие шего о& го 6утu го , ma
оеспееИие oiepruu в дочьс о6ъех , wгобы , me тратя ee nonytny,
отапзтиваггъ Нam о6щ-iй европейский gom. 1 рВеги$? ogma иг3 ocmommux 10СВщиЕ0В
чистой эiергии в Eapone,ecTecTeemmo, съјграе'
г СЕСЮ роль.
1 Д0ЅD ьl гювьсить э44ек'
тивяость uашето соТрудничества no вопросаu
окру? а$с1дей среды. Есть особая яеобходююс'
гь разработать mome локоттеuие
реоль1ь(соглашеий no окру iадей cpege. дгш акiивиации mamиm усилий, a
гать npmopmmem
эЁю стало абсоmагиой uеобходююсгъю, cnegyer ceAmac о'
сокращеiию вь4хюов в атжх4еру c maиmemъmиmи сопу?т iвующиии расходами. Дпя
yonema зтой сгратии более 6oraTue сграиы долы npegoolaams фmmamcoeue u
техuологические ресурсы. lеобходюю справедливо рааiределить 6реиѕ .
гwеский фmig, хоторцй
lорБе)*ское правите.льство Нamepeaaemon соать кю '
будет часТmчmо фиuаuсироваться за с'iет ьлога т вьросы углекислого rаза,
ко'
юрьN будут oбnaramscя uаши iюрские uе4гепроньюлы. Cpegarea из уюго taiga
?imam бы noйmm ma фй1-lаlСирОВаяи2 сокрадеiия вьроса в атжх4еру в ueuee
богатых cmpamax.
lаши сч iы сейцас oTmelmmemmы За 6ольшо часть &rim вьросов , mTo
тствеiiы nepeg всеu
угрсает агсфере , вода u cyme mo acem ире . Мы о'iъе'
Миром. Мы mamma первыми прещгриi ть усклит no сгсекиiо uашего обпго
и' в pamxax переговоров no всеми *юй коiвеuт iи no кл 'гу.
6у '
лго , в час«тиос'
& дапы pemmTs ость
HI ogma группа cmpam le mimem зтого cgenams.
исюрия cypoeo ocygmm mac, ли иы будем u
npo6nemu сегодишието дuя .
впредь под iвать способuость бу 'i с nоколеuий обеспечивать свои ыужz ы.
1 подписали гюхалыое соглашение no обычuьи воорytuuыи cunaN.
B"tepa 'Т
г путь
заВТхТа иы ‚puNeN gomymemm no о6 и еропейсюи nenяm. гред Flamm ле '
anepeg. ДогоВор no обычuьм воору iiыи силаи ЭТО каествеuiь % скачок в gene
укрелпеыия еврогюйской беzЭопасыосги. Пропесс огра1ичеи5Т вооруеыий
иеобходи1f: пР0Д0гD ть . В гюспеткхдей рабсуге iы должmы, mecommemmo, заiяться
ислеКHОк
geno le 'ЮЛЬКО В '
вопросом o лищюк составе вооруеНиь сил.
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составе. Мы д0' снонцe.н'rgжpoвaть вуи uие на структуре и развертьюаi;г3
вoopyжeинык сил. Mы должны продолжать процесс изменения с7рукту~г и
передис.локагдии вооружеКlьи сип сугубо в оборонительных целях.

Ceйчaс меньше, чем когда бы то ни было, ocновaний для кaкой-либo сграны
развергъвать силы c наступателыыьи гo'тeнциaлoм и функциями вбгпгзи граЕиц
СЕ . Эти анахроничгье структуры дoлжы быть линвидиpoвaz ы
других гocyдаpcтв ССБ(
в ходе последующих переговоров.
Мы дounг~-tы пpeдпpинять нoвъe усилия в области огpaничeния ядеp*oго

орyжия. Заключение вceoбъeruпюxцeгo договора o зaпpeщeт ии иcпьпгaнин будет
вкладом в дaльяeйшiee повышеЕие качества мира.
Безопасн-ность у

нельзя определять лишь в военном maie . Мы дол

psccмazpивaть ее в бопее всевбъемгдацем смысле .

Опасiос-гь роста

национапис'
тw ескин идeй, этнических конфpoнтaций и новык гтссовык лepeдвю+еяий
насепения - вот части общей картины. Еiеобходимо пpeдвoc}cиuдaть и прΡeдвтвpaщaть
экологические катаклизмы. давайте воспопьзуемся новыгпи, ииеощюјися y нaс
средствани цпя решения всех aс-гeктoв пробпемы бeзor}aснюczи. Ikrrpeбуeтcя

проведение чрезвычай- ыс встреч на полгггическвм уровне. В ключевых облас,тsiх
цeнтp по пpeдoтвpaшθeтиo конфrп-пгтoв дaп aeн имeть пozенпл для выпarп3eнaя в
будущем более широких задач. Мы дoaв* ы oбeспeчить paзвитиe всех зтин
мехагизгюв.

Конец конфронтагии в нашей чacти мира coздaл уникальную возтсоНость для
укрепления роли Организации 0бъедииеiнъс Наций, и сейчас , когда мы готовы
coздaвaть новые структуры сотругцпчества и безопасности, мы долы объединить

cилы для содействия миру и справедгпъосгина глобальном уровне, полностью
используя потетциал всемирной Организации в нашем стремпΡении к дегюкратин в

глобальньи масиг'абах.
Y стран Европы и СΡeвepнoй Америки обе наследие и общие цеиности. Этз
идeaлы свободы и справедливос , сагтицдајнос'ги и досгпинства чeловeка . Однако
пятf-эгaдцamь лет назад идеалы и ценности, вьражгниые в хeльcиинском соглашении,
казались лишь отдаленной laде qдой и чaяr-гияiпa миллиoнвв e.вpoпeйцeв, хоΡtro
страдали от угне7еfия и тoтalпfirapизrя .
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г-во'
г о6укя . лјq и во mnorиx с'
Сейас эгя иечты u усеuпеiия во'
траuах
ТийСКие рТIу6Эгики , amalgam uiororo
u РгиСI{ Х , вклюал ТТХ16ал'
. Им
гь учас' е в проi се . среи Tex, wx писучствуе'
mago gam) В(э1'Ю G0СТь приlя'
г
здесь оеп-,7ия, я Ежу ююгих геДсгаВ f1елей Восюка u 3anaga, Еьаропц u
Соеди1еы1ьс WaTos, ставшх Amsumи сииюпаiiи юной зари деиакратии во всей
Espone.
Одик и2 mmx блаrоgаря своему Ну)+tВу u curte во.гги добиггся пеы, без
Ко«гYЭры( mu me были бы 3Дь сегодi . В 1990 rogy emy была присена
lобелевская премия нира . гТреЭидеьгг Горôаmев, Nы о'
гдаеи Bau gam уваеuия гза
Вашу реiпаsсјо porn,.
ргјfl
ха:7г%о в злемеит праичесиой
lama Эадача сейliас
поли, ки me талько в о'
гiошеuиях mexgy iа 4ј4, 10 и ma благо всех. ЗIIИ LевuсС«ги
Lщогь глобальuому соо6пеству. lа
предсвттs аг то mаилучmее, 'пю mы rimer! пре'
осuове зqих цеuuостей ны буден mecirm тетствекuость nepeg буж '
п iи
покопеыиии.
тся в 13 час. 05 Mii.
3acegamme захвае'

