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г-жа  Катрин  ЛЯТИ0МЬЕР  (генеральный  секретарь, Совет  Европы) (перевод  
c 	нцy:зc}'iro ): 8первые  Совет  Европы  участвует  в  Совепнии  СБСЕ  г' вьсшем  
уровне. Co вpeмeiи  своего  соэдания  пpoгдe.cc CБCE развивался  бе  с:зязи  c 
Советом  Врс.:~ьг. Этв  было  связанв  с  paзцiзoм 	Восгоком  и  3ападом. Совет  
Европы, тп3сгитJгг, кото~в-г  c 1949 года  содействует  сотрудничесгву  в  общей  
деятельности  стран  Европы, раздепвпадu с  едuuые  двrюкp3тичecкиe кoгэaдeгпи, нe 
касался  в  своей  дeятельнocти  стран  Восгочной  Европы. 

Сегодня  cг  rкyaгцкя  coвepшeuio другая  после  стопь  бес~гррLдР,дентного  улучшения  
oтиaпeiий  зтих  rюcлeдник  спев  . для  CБCE открывается  нoвaя  эпoxa. В  том, 
чhro касается  чeловeчecкогo иэмерення, вoпpoc и -гст<ттуiцаагп-нзации  процесса  
Хeльcигки  зacлyxaъaeт  особого  paccw7тpeFия. Дeйcтвитгльнo, в  связи  c тeм, wгn 
одни  и  те  же  пpипп.~пњt oтf-niвe пpизнaiaгcя  всеми  , нeoбходиrю  их  ocyп;ecтaить  
пpaктичecки, котпcpeтFO и  эффeктивнo. Как  cxаэaл  пpeзидeнт  БуΡш, Feoбходилso 

вe~-гyть  CБCE на  землю  . Для  этoгo CтΡoит  ли  coЗДaвaть  coвepцeинo нoвыe 
инспитутъг? Ответ  может  быть  пaпоxa~rгeльныM, если  нинакие  существуюпцю  
инстихутъг  нe в  состоянии  дать  удoвлeтвopитeльнoгo pP.гпeFия; и  напротив, 
ответ  - атрицатепьт iм, если  гюгут  быть  гc~пнoгтыo иcпoльзoвaны  cyгцecтвyraциe 
учрежq ения. Нет  необходИмосхи  создавать  параллепы-ье  оргaниэaции, исгочнихи  

разбазарнвания  средств  и  путая z. 

Именно  в  ЭТОМ  контексте  и  по  этим  причиыам  ceгодня  и  цмагаг  o роли, 

которую  гюг  бы  сыграть  Совет  Европы  в  области  человеческого  изиepeтп-iя, и  я  
oтмeтипа  в  этой  связи  многочисленные  вью«гyппeния, когroрые  co вчераппаего  утра  

касались  Совета  Европы. "С  должен  быть  одним  из  coздaтeлeй  новой  Европы" 
или, rювтoряя  вьражггп-те, любимое  президентом  Гоpбaчeвым, "общеевропейского  
дома" . ДействиТгельно, Совет  Европы, COЗдaнньa-i дтгя  oбъединР.ниЯ  и  совггестного  
coтpyдничecтвa европейских  стран, разделвпсщих  eдиньe дегюкратические  
котΡ пдeгп  tи, cтauoвиrrcя  ceгoдня  oргaниЭaциeй  oбщeeвpoпeйскогo coтpyдiwecтΡвa . 

Совет  Европы  с  гюгвенга  присоединения  Финляндии  объе.динип  вое  
демократические  страны  3arraднoй  Европы, т.е. 23 страты. C начала  пересгройки  
и  событий  1989 года  он  постепенно  открва.пся  для  стран  ц8нтpaльнoй  и  Восточной  
Европы. Эта  открыпгк.ть  шла  в  тerпъax дегюкратизацин  в  зтих  странах. 
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Такипв  образом, Венгрия  cтaлa па  гоправт  ыи  членом  Совета  Еврот  ц  б  юября  
этого  года  . Польша  и  цехословакия  скор  всего  смогут  стать  гIолиогiравuыиw 

членами  в  ходе  1991 года  . Что  каcaeтcя  Ютославии, Болгарии  и  Румьёии, То  
развивается  все  более  гсuое  сатрудти7-чеСк  о. Это  хае  каcaeтcя  и  Советского  
Союза, которьй  у» получил  слзгус  саец  лъиого  приглашенного  на  Пае-кой  
ассагfапее  Совета  Европы  и  которьй  пртсоеди  ипся  ко  мнoгим  коивеяпя< Совета  и  
который  ведет  перегоюры  по  дкугим  конвеяцигти. 

Таки-г  oбpaзoм, maг  га  шагом  гeoгpac~лчecкини  охват  Совета  Европы  пpинимaeт  
все  большие  масштабы. Уточним, что  t0 pacцпгpeт-гиe совсем  ue формалы-ъй  
вопрос, имeloщий  лишь  гeoгpaфичecкиe последив tия. Haпpaтив, псстелеяuсе  
вкпючение  c: трaн  Bocгnчнoй  и  зaпaднoй  Европы  в  мexaнизrпы  Совета  Европы  и~eeт  
пarпrгичecкoe значение  в  гюм  сгпюле, чтo заиыгересоваfпье  сiраиы  проеиuякутся  
к  фуща1'eн*г*aлы-ЫМ  принггк  Совета  Европы  и  соглашаются  ua контроль  и  
oбязa~ п;oczи  . 

 

Это  имc~т  neрвooчepeдНoe знaчeниe дпя  будyщeй  cтaбильнocти  и  
мира  в  Европе. Было  бы  недоста'roчным  рассматривать  Европу  исхлючительно  как  
объединение  сгран, которык  связывают  близость  pacтОзтoжeтия  и  oб¢pиe 
материальње  интepecы. Европа  была  бы  болев  cтaбильнoй, a мир  в  ней  - бопее  
прочным, если  бы  она  сгроипась  I основе  прикципов, правил  и , к~пцтины, 
когпрые  полносгыо  понимались  основателями  Совета  Европы  в  тoм, 'ю  касается  
как  демократии  и  ппкра.тпизма,  1( и  правового  гocyдapcгвa и  уважения  прав  
чeловeка. 

Таки  образок, вклaд  Совета  Европы  в  осущесгВпеиие  приицигов  СБСЕ  должен  

охватывать  в  своей  деятельности  двa измерения  - Межправительсггвеииое  и  
парпамеыгское  . 

В  раках  мехагравительотетиого  сотрудничества  наибопьип  й  вклад  Совета  

Европы  касается  прав  человека. Наиболее  извей-пег  в  этой  оапасги  Европейская  
конвеиття  по  правам  чeловeкa, сопровождающаяся  техагΡ изтот  юpидичecкогo 
контроля, Европейская  когыссия  и  Европейским  суд  no правам  человека, 
Социальная  европейская  хартия, Eвrpoпeкcxaя  когвет nия  о  zапдгге  от  пытoк  и  
других  жесюких, бесчеловечных  или  унюнаки  их  достоинство  видгв  обращег  ия  и  

нaказaния. 

Нормы, т  когпрык  сгроигся  т  протяжеиии  zpидцaти  пяти  лет  
юриспрудеlwя, это  це.иное  пpиoбpeтeниe. Если  бы  мы  погњпагвась  

перетпсать  главу  европейского  кoнcгwтyционнoго  права, то  это  могло  бы  снизить  
дoc.-rигнy'гъiй  уpoвень. K 'тому  xе, чтoбы  pacгΡyщee чиcло  cтpaн  Ikeкrpaлыuoй  и  
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Вос'тю uой  Европы  поставили  перед  собой  в  ка'юс'гве  обязательяой  заа'и  тгхiя'је  
u ocymeemutzlIle ЭТИХ  10PM. Э'Ю  maac для  Еврогты. Тахю  06pa30m. с'т'v&iијi 
Соаета  EEporA4 garincТcn I- огIее  iадеюй  ссыгткой  для  досг'v+е.юы  
Хельсиiки  a 06пасти  npaa menoaexa, вхлючая  'ю, wro касае'юя  пры muviumErffe. 

гЮниfЭ  npaa человека  , СБСЕ  i.югуг  юресовать  другие  сактора  
ю -гравwгельсгве*юго  со'грудuичес'гЂа  . Одiик  m3 ва*Gюйших  апеI нюВ  
обестючеuия  со'грудяичес'IЂа  в  обласТm купьтуы  , 06разоааиип  u cnogra iюгла  бы  
Q1 ть  Европейская  коiвеuLдiя  no aonpocam куль'туы  . {ю  хасаеТси  mолодежи, то  
со'грудlичес'гво morn° бы  опираться  ma охiгильuье, mспьпаНаые  струк'гу i 

EaponeRcxoro цеы'гра  monogeжи. ilkmower( раапирить  uашу  сеть  кидического  
соIwщичесТва, хоторая  тюгволила  раЭрабо'гть  140 европейских  хоавеmmй, u 
работа  зтоR области  проДојDаетоя  . Эти  коiвении  , больпюл  частъ  хоторцх  

дос 7гiна  для  государств  , me являюаmхся  'iле iи  Совета  Евюпы  , предвляuг  
собой  важiый  вкла  в  соаuие  европейского  rpmgmmecxoгo пхю'граггва. 

lаши  С'гWКтУэZ со'јwдlичества  касаю'тся  'тюе  здравоохраяеuия  , запд'гъл  
окр ]с*Iей  сгеды  , ари'гек'тујото  ыаследия, ю4ор iии  , борьбы  e uарко'паии  u 
Т  . Д  . Все  зто  долю  отхрыТься  для  страi L нгралыой  u Восто uой  Евюгњ', 
которье  того  гюелајсуг, u gnя  Ссехеоiеиньос  1?га'гов  u Кады, когда  3qc сяет  
БоМож1ьы, 

гоаорп  o парпанеi'юкои  иреuии  , ьши  раЭмыплеiиsi опираклся  Ha 
соо6ра 1и , хоторые  вьсказывались  гдь  mиогиmи  generanmAmи. СБСЕ  теперь  
Нуае1гся  в  грјiаuентском  и2 реНии. ьЁсонненно  , ¶грущю  , чтобы  Это  изюрение  
приняло  форму  часiъ  встреч  , так  как  y нашмх  грлаюнтариев  нет  для  зтого  
вреюьtи  . Кроме  э'юго  , 6uno бы  действwгепыю  очень  трудНо  содать  совејхгеiно  
новый 

 

парпаmеНТсхий  iюхаiизм. Вот  nomemy бытто  бы  вомс -ю  ислогтьювать  
сIрук,1уг:ы  u onuT, К0'ТЮј1Ми  раслолагае'г  парла u'гюкаѕi ассаi лел  Совета  Epponu, 
Для  СОЭДаНи$I ma ЭтоЙ  основе  к 4щи'4 Ки  обособпеннОгО  грггаиеятокого  фopyma  

СВСЕ, об  учреждении  ко'юрого  идет  речь. 

Этот  форум, несонненно  , Ha осюве  равенства  о6ъещнил  бы  ace грпан'iъ  
госуда 'гв  , уцасгвусii х  в  СЕ  . 	я  учняЮ  , wю  yxce теперь  ггарпаюкал  
accamöлeA Совета  Еропы  no сущесIЂу  де  фахТо  стаuовwјя  общеевролейской  
magiamemicKok ассаi леей  , máo oma у»е  о'гк m для Делегаций  nagnamelma 
L ы'гральной  u Восточuой  Европы, npegooTaanAA ин  uTuTyc спеL ль1о  
приглашеuного. 



CЅСГE/5Р/VR. 4 
Г-жа  ЛягпоМьер 	 34 

Короче  гoуβpsт, необкодимо  всем  вiюсте  подумать  нaд  наилуншп-ди  условиляги  
простroго  и  эффект,квного  oбecпeчeния  зтого  нoюгo парламен'гского  измерения  . 

эти  предложения  для  будупдей  Европы  влекут  за  собой  вопрос  о'гнопне.ний  междду  
Советом  Европы  и  государствами  СБСЕ, коiюе  не  явлfдатся  членами  Сове' 
Европы. Совет  Европы  готов  прeдпpинять  п~ги, для  того  чтобы  о'гкыгь  свои  
пp®rpaMMы  сотрудничесгва  для  этих  государств, если  они  того  желают  и  когда  'ю  
становиТ  возгюхЫпß. 'IЬчно  тaк  ) , Совет  Европы  гоаroв  истюльзовать  эти  
механизмы  в  области  прав  человека  для 	чения  помопди  развитио  

пpoгдeцyp за  предела  своик  гocyдapcтв-членов. И  нaконeц, он  
готов  участвовать  в  coвeгцafкю  CB, там, где  ero присутствие  гюгло  бы  быть  
полезнык  и  работать  c инстиZутаги, которые  будт'т  создаваться  в  рамках  СБСЕ. 

СБСЕ  вЫпоriuио  прекрасную  ниссиo и  дar~aao пpoдamг~aть  ее, a долг  Совета  
Европы  сегодня  - помочь  ему. 

заседание  затсрыезае'гся  в  17 'tac . 30 юн.  
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