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Г-н  Георгиос  ВАГ.илиУ  ( Iгрезидент  Респу6апаки, Кг  пiр  ) (перевод  с  
анггп  йского  ) r Я  хaкeл  бы  выразить  бпагодарность  народу  и  пpaви. дъemвy 
Фрагпии  зa то, 1Ю  они  взяли  на  ceбя  организацию  эrroro исгпричес 'го  
Совеш,аfпия, 3i oсoäeFпю  npeзидeнry Митгepauy, чьи  тaлaнты  и  npиeeрю-iocть  
eвpoпeйcким  идeaлaм  обеспечили  его  успех  

Наше  Совеti иие  означает  конец  eлoй  эры  в  европейской  исгприи. Э3т  точка  
cлиsпия  тех  сил, которые  привели  в  двкiаеfие  зaxвaтывaкcциe события, покончивиаие  
с  пoрядком, цapив1ши  в  Европе  т  прот5 иии  45 лет. 

в  тeчeниe однoгo roда  линия  конфронтацИи  мew двyмя  чacтями  Европы, 
раскол  Европы  и  нacлeдиe холодной  юйны  стали  дocтoяниeм  проаиого, сделав  
бессмысленf ьп  и  ус«юявшиеся  коiхелLiи  и  пoзиции  . Мы  вырахгаем  нашу  
благодарность  пpeзидeнтy Гоpбaчeву  зa его  видeниe нoгой  Европы  и  президенту  
Бушу  зa Ю, 'ю  он  полют  превратить  его  в  реальность. 

kan и  все  европейцы, киптpиoты  раздепяют  вмес..-ге  с  немецким  нapoдом  его  
радость  и  энтузиазм  по  случаю  о6ъе.дине.ния  его  cтpaны. Нам  понятfю  сг~емление  
к  oбъeдинe.япno, ибо  мы  салп-г  xaaвeм  в  разделенной  cтpaнe. 

Однaко, ггатюдобие  совы  Mинeрвы, которая, выпeтaя  c нacтyппeuием  cyмepeк, 
несет  с  собой  муудрость, так  и  нaшe Coвeaдauиe предостаапяет  нaм  редкую  
возмох<гюсть  для  раздугий  после  взрыеа  радости, вызвaннoй  недавгпw cобыгиями. 

По  мере  Ттго, как  остаея  позади  дличельный  период  опасной, навязанной  
конфронтацией  между  Востоком  и  Западом  стабильности  хoлоднoй  войны  , которая  
опpeдeлялa пределы  поведении  отдельньх  стран  с  учетом  угрозы  "горячeй  
Конфронтагти", вoзникаeт  вакуум  в  стpyктype безопасности  Европы. 

БeЭonacEюсть, как  И  природа, нe тeprúfiГ  вaкyy . CeГOДHЯ  Европе  
необходима  сис'г 	коплектиивuюй  безопасности, 	 ycпoвиЯм  

мнoгопоΡrяpнoгo мира, гарантирующая  всем  oдинaкoвyю  бeзoпacнocть. Бeз  подобной  
сиcтerы  нaш  конт~п3eнг, и  осюбе.нно  гßлые  государства, люryт  остаться  I 
милости  всякого  рода  конъюнктурадипсов, Кam 	г'югли  бы  сгрегцтгься  най'ти  выкод  
из  coздaыиьгк  ими  * тpyднoc~eй  путем  зaпyrивaния  , пpинy>Kцeт  ия  или  aгpecc.'ии  . 
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Я  не  cчи'юю  совпадением, ''ю  нападение  нa Кувейт, малую  стpaнy, имело  
r~ecm uueuuo в  этот  момент  . Мы  осуждаем  атреСюию  Ираха  пpCYTч  iB кувейта  . Весь  
мир  ь  зтот  paз  ~.,а  юг  въxпyпьrгь  против  агрессии  . Иpaк  не  добьется  успеха, 
поскопьку  мы  погпiостыо  согласны  c тем, что  агрессия  никогда  не  дою  

пpинocитъ  выroдy. Mы  сугносиг«ся  к  агрессии  особенно  серьезно, ибо  сали  
перехыцпа  дpaмaтичecкий  опыт  вторгаения  значитгльно  более  сипьного  coceдa. 

Создание  систегшг  кoллективнoй  безопасfюсти  в  соответсгвни  с  пригп.днптагпа  
хeльcиr-iкcкогo Зaкггючитeгтьногo аи  cю.нoвијся  нacyщнoй  нeoбходиrюсгъю, 
поскопьку  Европа  ставкивается  c новыми  вызoвaми, ко'трые  несут  нес.•табипьность  
и  большую  потенциальную  вoзrю«нocть  конфпикта. Boзникнoвeниe шoвиниcтичecкогo 
нaгц-юнaлизмa, проявления  кс7тгорого  о?тъечаюпСя  в  некоторык  частях  Eвpoпы, no 
моему  мненЕпо, предсгавпяет  собой  один  из  наибопее  серьезнык  вызoвoв, c 
которыми  мы  стогп<немся  в  после,дуацие  гoды. 

Нагц- о1а  тпис  Ты  глубоко  ошбаются , когдa сиг  , чw самобьпНос  ть  , 
благосос  ояние  и  безопасность  какой-либо  э'п-тической  гругд  ы  мггут  быть  
гарантированы  лить  в  yзких  пределах  однородиос-ги  и  всегда  зa cчeт  ущерба  для  
других  гр . 

Мы, кгпгриоты, кaк  и  многие  европеицы, испытали  на  себе, к  чеху  может  
пpивecти  крайний  национализм, в  том  чтo каcaeтcя  с'традаачий  и  разрушений . Вот  
почему  этю'г  вoпpoc вызывaeт  у  нас  большую  озабоченость. 

цЬвинисты, Tipo какие  бы  цели  и  намерения  они  ни  говорили  , стroят  на  пути, 
вeдyщeм  к  нeyвax~нигo прав  человека  и  таких  ценностей, как  достоинс-гво  
чeловeчecкой  личfюсти, тера-п-пюсть  и  свобода  , которые  представпяют  собой  нaшe 
общее  европейское  гyMaF Bdc7'4Ч@cКoe TaCЛеДИe . 

Разнообразие  и  творческие  контaкты  разлищ  групп  придавали  хыгзненносгь  

европейской  цивилизаг  и  и  всегда  представлятпи  собой  ocнoвнoй  источник  
изменений  и  прогресса. 

Как  пoказaли  многие  страны, такие  досТтения  могут  обеспечиваться  только  
ттугем  строхайшего  уважения  прав- человека  и  свобод  отдельного  грахадаттта  . 

Нормы  и  прыг  пΡ ц'п  гы  кельсинкского  процесса  и  наши  достюiаения  в  области  

человеческого  измерения  представг  ц  уг  собой  ватый  вклад  в  достюгсение  эТой  цeпи. 
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Необходисюсгь  собгцодения  пpaв  человека  в  кaчec-гве  cyщeсrвexнo вaэиioгo 
комгюненгг\ бсзопаснос.ти  и 	 ' меходу  безопасЕюстью, траьагпа  
человека  и  экономическим  развитием  были  ва iи  источником  силы  хелюuuкского  
пpoцe«х:а  , которьй  мы  даю« 	хранять  и  раенирять  в  нашем  с.премгтс 	к  
интаграггд~и. 

СБСЕ  дoбилocь  замечателыь  достинагний  в  области  человеческого  измepeния, 
они  явились  источником  оправданного  удовлeтвopeния  для  всех  нaс. Демократия  и  
увах  ие  прав  чeловeка  сейчас  в  пределах  досягаежк-ги  всех  европей<дев. Мы  
oтдаeм  доп  ыое  вкладу  и  опыту  Совета  Европы  в  этoй  области  и  рекомендуем, 
чтобы  все  мы  па  костью  воспапьзовались  организацИонными  юэмою  остями  этoй  
организации  . 

Кроме  того, aктивизaция  наших  усилий  в  напраапетии  экономического  
сотрудничества  во  всех  областях, c тем  чтoбы  создать  условия  для  устойчиюго  
paзвития  110нтральной  и  Вос  очной  Европы, чтo сделает  эти  страны  и  их  экономику  
составНьпп~ мастями  Европы, имеет  гигантское  знaчeниe как  вьаеuие  шей  
приверженности  и  веры  в  европейскую  саггидарность  и  единсгво. В  зтом  мире  
взаииозависиуас'ги  мы, однaко, не  должны  зaбывaть  о  том, что  будущее  
процветание  Европы  гадает  быть  обеспечено  только  тогда, когда  обсстетено  
процветание  и  paзвивaющeгocя  миpa. 

договор  по  oбычным  в00) Ы1ыи  силам  в  Европе, который  был  подписан  
вчера, и  будуп iе  переговоры, которые  будут  охватывать  все  государства  - 
учас«тики  СБСЕ, a татогае  результаты  переговоров  по  мерам  дoвepия, предстаапяпаг  

собой  важные  пeрвыe шаги  в  направлении  укретиения  безопасноспи . Гараич1 руя, 

что  на  пути  к  безопасноспи  ни  одна  страна  не  восгюльзуется  преимуществами  за  
cчет  любoй  другой  стpaны, и  расширяя  агкрьяость  в  вoeннoй  области, мы  дaeм  
толчок  созданию  системы  европейской  безопасыссти, которая  oбecпeчит  одинаковую  
безОпасность  для  всех. 

Mы  должны  такхае  рассмотреть  вoпΡpoc o пagпarseu'rcхoм  измepeнии  СБСЕ. 

Paзвивaя  ero , мы  дaдим  допorпигeльFьй  cгиrtyл  Цefripy по  наблюдению  за  свободой  
выборов, пока  демократический  гцпараJпазм  ue укрелится  во  всей  Европе. 

Кипр  на  прагяжеини  своей  истории  бып  европейским  фoроосюм  в  
Средиземноморье. Хорошо  зная, насколько  тecHo связана  безопасность  Европы  c 

безопасностыо  Средиземноморья, мы  уделяем  большое  вт-п-пYяииe пpoLeccy укре.титения  

безопасноспи  в  этом  регионе  путем  создания  Совещания  no безопаснос.пи  и  
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сатрудничесгву  в  С~е,gиземногюрье  и  pe¢п-rrг
..
льнo поддер~гаиаем  идeю  консуль i й  

ca всеги  имею[г1ипци  право  ь  участие  гocyдapcгвaми  для  дocтиxaeния  зтой  цели  . 

Кроме  полонатreльнык  coбытий  в  области  разорунния  наши  совмес.-iиые  усилия  
• ю* принесли  резульхахы  в  деле  создания  ценнра  по  предотвращеию  
конфпИКroв. зго  скромный, но  ваьа  вклад  в  области  6езопасносги. Co 
вpeмeнeм  ц'ккр  	'г  ить  вапн  инсн;тгу•roм  ни~ioгo урегулирования  стюров  и  
хакт1 образом  споеобствовать  делу  мира  и  етабипьнос.-ги  в  Европе. 

Пересгройка  сисre.ны  безопаснос.пи, адаггп3рованной  к  ycлoвиям  и  
по~ребностям  oбъeдит-ieинoй  Европы, требует  таюнае, ч'roбы  мы  уделили  виияиe 
миpнoмy ypeгymиpoвaт  ию  сyпдecгв,yюпих  конфΡrпцcтoв  в  Европе  . TIpo6пeмa Kипpa , кaк  
сказал  вчера  Гeнepaлльный  секретарь  Организагю. объединенньа  Наг , явпяется  
• кой  европейской  про6пемой, решение  ко'roрой  дaвнo назрело. 

Кипр  не  моет  оставаться  анахронизгюм  в  Европе  и  eдинcrвe,ю-юй  европейской  
сграной, стоящей  перед  лтпдом  оккупаг~и  иностраннойарrяaeй. Его  гpлждaнe 
лиlцeкьг  основных  свобод  и  прав, даже  свободы  пepeдвижeния  и  пользовакия  
имуществом  , его  дегюграфическая  c~pyкгура  изменяется  путем  мaccoвoго  
привлеЧения  переспленцев. 

Завтра  мы  вновь  подтвердиМ  свою  привер  ииосгъ  десяти  примам  
хельсс  п  п(ского  3акт  ю  итгелы3ого  акТа  . Мы  вновь  пoдтвeрдим  своё  о6язаТельсгво  

уважать  ocнoвныe свободы  и  права  человека  и  нашу  привержен  юсгь  делу  Уважения  
гежгународного  права  и  со&щцения  нашю  обязательств, проистекаюицк  из  Уcтaвa 
Организагйсп  Объедим  ганХий  . ПримеЕеие  'г  принз  .юов  к  Кипру  ликвидирует  

проблему  Кипра. Поэтому  я  хотел  бы  просить  все  государегва-участЕики  сделать  
это  воз  г) тм  и  пкизываю  Еу  но  доказaть, "ю  о  верна  cвoим  хельси  кским  

обязатгпьствам. Мы  твердо  уверены, 'ю  реше  те  кипрской  проблемы  на  основе  

хельси  (скин  прицщпВ  будет  прочным  вкладом  в  дело  укрегиения  мира  и  

безопаснос  «ти  в  Европе  . 

задача, cтoящaя  перед  нами  сегодня, закгдочается  yжe не  в  том, чю6ы  
пpeoдoлeть  раскол  Европы  , a в  том, чтoбы  укретптгь  ее  единство  и  безопасггость  и  

залло)аfiгь  фyндaмeнт  того, что  пкезидент  Гоpбaчeв  назвал  "общим  европейским  
домом", а  президент  Митгеран  назвал  "европейской  конфедерацией". 
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Ос,ущестапеlие  евротейского  единства  в  нacroящee время  воюю  и  
необходигю  . С  вно  требует  от  всех  нас  взять  на  се.бя  свою  долю  отвеwтЂеuuосги  в  
coзнaFпи  юго, 'по  нaши  усилия  имeктr всеобщее  знaчe.~ иe и  выходят  a гpaнкцьa 

Еврогњг. 
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