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Г-н  Хавьер  ПЕРЕС  ДЕ  КУЭЛЬЯР  (Генерагтьньыг  секретарь  организации  
Объединехнь  х  Нагц-1й) ( перевод  c французского ) : История  , свидетелями  и  тощ  

которой  мы  одновремеино  являeмся, движeтcя  неравномерньиаи  тег  агпд. Ее  
двг~ггеяие  то  зaмeдляeтcя, тoрмoзя  развитие  собыггпин  и  coздaвaя  застьвшие  
ситyaции, пoлнocтью  противоречац  ае  чаяниям  народов, То  ускоряе2ся, ломая  
сопротивление  и  высвобождая  энергию. Тогда  оно  отмечаеТся  веха  событии, 
которые  надолго  врезаются  в  пaмять  людей. 

Совеириие  на  высшем  уровне  , котю  юе  Фея  , верная  своей  давней  
прсверхгет-i-гocти  европейским  делам, принимает  в  эти  дни  в  своей  сТолице  co сТоль  
бoгатoй  ис  арией  Совешаяие  на  высшем  ypювне, собравшее  стапько  глав  гocyдаpcтв  
и  правительств  и  , в  частности  , глав  всех  государств  наконeц  прими  енной  
Европы, несомненно, является  крупа-ъ  событием  европейского  и  всегирного  
мacштaбa. Те, ктo призванны  в  нем  участвовать  , не  могут  не  испьггъвать  по  зтому  
поводу  удивления  и  гордости. Позвольте  в  зтой  связи, г-н  Президент  
Рои, поблагодарить  Вас  за  любезное  пpиглaшeние  принять  в  нем  yчаcтие  и  
за  оказанную  мне  чecть  высхупгггъ  на  этюй  ассамблее , которая , несогп-генно, 

гстанется  в  анналах  иcтopии. 

Сообществу  представпенньос  здecь  государств, paзмecтившихся  на  столь  
обширной  поверрности  земного  шар  и  объединенньх  не  какой-то  мощной  воеиной  
силой  , не  всемогуиц-пг  лидepoм, a oбщнocтью  интepecов  свoих  народов, нет, 
насколько  мне  известно, никакого  пpeцeдeнтa. B сугггости  peчь  идет  o ток, 

чтoбы  запагп-пгть  вакуум, соэданньй  отжившими  свой  век  вражд5лагаиаи  военНцти  

союзами, не  соперничаюшдМ  национализмом, a осуществимой  моделью  безопасносТи  и  

сотрудничества  мех~цу  государствагпи. И  следует  надеяться  , чтo со  вини  это  

paзвитиe окажет  глубокое  влияние  на  позиции , котюрые  будут  выработаi-ъi, и  на  

политику, которая  будет  проводиться  во  всем  остальном  мире. 

организации  Сбъединенньх  Наций  c удовoльствием  oтмечает, что  декларация, 

содерхащаяся  в  первой  главе  хельсг  кского  Заключитeльного  акта  , соотвеlvrbует  

целям  и  прг ff там, провозглашенньп  в  ее  Уставе  , то  эта  декларагня  ocнoвaнa на  

ниx и  о'гражает  общую  волю  гocyдаpcтв  - участников  Совeщaния  по  безопасности  и  

сотрудничеству  в  Европе  следовать  им  и  придерживаться  их  в  своих  действиях. 
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B Уставе  Организации  Объединенньос  наиуп-н  признается  poль  и  знaчeниe 

соглашений  или  oргaнoв, предт-Тазначенньос  в  основном  для  урегулирования  
вопросов, касающинся  поддержания  международногг  мира  и  безопасности, какюрые  
могут  использоваться  в  региональном  масштабе  при  тюм  условии, чтo эти  
coглaшeния  или  оргaны  и  их  деятельность  совместимы  c целями  и  пр*п_пюами  
Организации  Объединенньос  наи  . Устав  даже  явно  призьвает  их  прилагать  все  
возможные  усилия  для  того, чтю  ы  прийти  к  мирному  урегулированию  cпоpoв  до  
предстаапения  их  в  Совет  Безопасности. Caмо  собой  разумеется, чтo 
взаимодей~јьие  мeждy ними  и  государствами  Организации  Объедупiенных  Нам  не  
доли-ю  нaнocить  ущерба  пpepoгативaм  Совета  Безопасности, в  частности, правУ  
пpимeнять  принудительные  меры. Таким  оба , Устав  Организации  Объединенньа  
нагд4й  и  деклаpaция, фигypиpyющиe в  хельсинкском  заключитeльном  те, содержат  
полохеНия, касаюгщ-еся  взаимодействия  и  плодoтвoрнoго  coтpудничecтвa. 

B этoй  связи  существует  oдин  аспект  пpeцecca, которь  вы  раэрабатьлзаете  
здесь  и  ком  юрьый  представляется  мне  чреэвыча'п-го  позитиве-ъи: тют  факт, ч  гю  

после  мирньос  измeнeний  Европа  не  поддаетcя  искушению  ни  эамхнуться  в  ceбe, ни  
рассматривать  ceбя  огражденной  от  множecтвa евpaзийскиx гocyдаpcтв. 

В первую  очередь  пpoцecc СБСЕ  сам  по  себе  являетcя  хрансконтинентапьным. 
зaтeм, в  ньп-ешнем  миpe, которьй  живет  под  знакoм  взaимoзaвисимocти, собьггия  в  

одном  регионе, несомненно, скаэываютсл  на  другим  регионах; этo касаетя  как  

Европы, так  и  Других  континeнтoв. 

Мы  все  cвязaны  друг  c друг , и  отгора  аъаться  от  кpизиcoв, от  

по  иТ  еской, экономической  и  социальной  нecтaбильнocти  в  других  чаотвх  

света  - этo та  роскошь, которую  вы  теперь  не  можете  себе  позвотить. Кроме  

этого  , ситyaция, которая  вырисовьлвается  в  Европе, и  политика, ко'юрая  здeсь  

пpoвoдитcя, не  эамеддят  значительно  сказаться  на  миpoвoй  экономике, будут  

ускорять  или  зaмедлять  экономический  pocт  развиваiацихся  стран. 

B новой  Европе, которая  вырабатывается  в  рамках  процессов  вашего  
Сове  п  ня  , как  я  вих  у, открьбаюхюя  огpoмныe возмоха-гости  для  сотрудuп  -тества  c 

Организацией  Съедк-Те11ьD нвиин  по  приоритетньл1 вопросам, предсхаапяпщит  
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взаимнъпд  *гreрес. Это, в  частности, касается  предотвращения  и  уреryлирования  
конфпиктогз, котЮрые  влияаг  на 	 иp и  безопасностъ, соглашеЕй  no 
ог  раницек-цо  вооруже~Iй  и  разоруже,ниио, консолидации  yiъepcaльнoгo peјaоsa пpaв  
чeловeка, мирового  экономичecкого  paзвития, защиты  окружаюдей  cpeцы  и, 
наконец, борьбы  c социальньпци  бедствиями, таки , как  хюрговля  наркотикамн, 
престугп-юсть, инфeкционныe забoлевaния  в  междyнаpoдном  масштабе. 

Мир  есть  и  останется  общей  цепью  Организации  Объединенных  Наций  и  
процесса  СБСЕ. Помимо  географической  близости  и  экономического  взаимодействия  
этого  сообщества  государств  с  регионами, пережа,таr тти  высокую  напряженность, 
тaкими, как  В13-f-4 и  Средний  Восток, необходимо  помнить  и  o другом  ак'т'е  -
об  и~1ирических  связях. Mногие  споры  , аpeной  которьос  являю  ся  другие  
континeнты, связaны  c обс'тюятельствами, когюрые  вocxодят  еще  к  кoлониaльной  
хпохе. Конец  кoлониaлизмa и  противостояния  между  Востюком  и  Западом  никоим  
oбpaзом  не  yмaляет  юли  Организации  Объединены-ъ  НаLц-пт  в  усигпf$D по  
урегулированию  этих  споров. K тюму  жe, четыре  из  пяти  постюянньон  члeнoв  
Совета  Безопасности  подписали  хельсип-iкский  3аключительньй  акт. Особая  
ответютвР  ыость  этиx cтpaн  за  поддержание  миpa не  монет  ограi чиватъся  их  
собственнцм  регионом  и  осущесталятъся  лишь  в  зависимости  от  их  собствР.иНых  
ИмтересоВ. 

В  ньп-iец¢тих  обстоятельствах , к  сожалению , нет  ни  гдиого  peгионa, где  махаю  

бьuiо  бы  исключить  возможность  новы  споров, требуюа  вмешательства  

Организации  а6ьe,гдиненыЬто  Нацим. Учитьп3ая  разнообразие  исторических  и  

этничecкиx корней  , котюрые  одновременно  являютюя  богатством  и  сложносгыо  

ЕБрюггы, мне  предстаапялось  бы  разуюгьпс, чтoбы  yчастники  уже  этюго  Coвeщaния  

предусмотрели  создание  регионального  цент  по  предотвращению  конфликтюв. 
Однaко  хотелось  бы  подчеркнуть  , тю  Европа, как  и  другие  peгионы  нашего  
всегирного  сообщества , могут  рассчитьп3ать  на  Организацио  Объединенных  Наций, 

коw ая  готова  безотлагательно  оказaть  любую  возможную  помощь  для  
урегулирования  споров  любого  рода. 
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По  существу  в  самой  Европе  cyщecтвует  конфликт, которьй  я  не  могу  обойти  
мoлчaниeм: я  говорю  o Kипpe. цепь  Организации  Объединенньос  Haций  - помoчь  
киприотским  обциlам, как  греческой, так  и  турецкой, сох  нить  единство, 
суверетпатет, незaвиcимocть  и  территюриальную  целостность  Кипра  в  рамках  
Федерации  двух  общиН  и  двух  территорий  . Эта  пpoблeмa, несмотря  на  мoи  
непрекрадр  аи  неся  усилия , cтoль  плохо  поддается  peшeнию, чтп  ее  моха-ю  счуггать  
своего  рода  aнoмaлией, если  уесть  неотрьгвное  вниггание  и  принимаемые  меры  для  
peшeния  других  конфликтов. Я  уверен, что  вы  согласитесь  с  тeм, что  ваш  peгион  
долхен  оказать  всю  возможную  поддержку  усилиям, напраапенньиг  на  мирное  и  
гкончательное  урегулирование  вопроса, коТороту  вот  у  27 лет. 

ОтлИЧИтеЛьнОЙ  чеpтoй  процесса  СБСЕ  являетcя  конструктивный  дух, который  
связан  c пpинятием  целого  ряда  меp, нaпpaвлeнны  на  повьапение  взaимнoго  
доверия  и  безопасности  стран  Европы. B свое  время  считалось, чтo они  окахуТ  
лиалз  незначительное  влияние  по  сравнению  c истинный  требованиями  

бeзопacнocти. Однако  сегодня  признается, тс  они  проложили  путь  к  coкpaщeнию  
вооружет-iий  в  Европе, coдействуя  создaнию  более  стaбильной, открьпюй  
атмосферы. Вы  сегодня  в  Париже  значительнг  paсшиpяетe существуiащ-й  диaпaзон  
практики, идя  гоpaздо  дальше  результатов  Стюкгольмских  соглaшeний  1986 года. 
Я особеино  рад  отметить, что  вы  решили  расширить  обмен  информацией  o воет-п-п« 
бюджeтax, используя  в  эТих  целях  фopмy представления, разра6отаг-пдую  в  СОН. 
Вот  конкретньй  пример  peгионaльного  пpимeнeния  региона  _ньіβ прыг-пдипов, 
выработаннп  х  в  мировоМ  масштабе  . 

Я  горячо  приветствую  договор  по  обычны  вооружетым  силам, которьй  
доказьтает, чтю  сокращение  обычны  вооруженигт, более  не  являяcь  утюпией, мот  
осущестапятъся  в  духе  сотрудничества  и  поиска  большей  стабильности. Я  
надеюсь, что  за  этим  документом  последуют  соглашения, котюрые  ограничат  
передачу  обычньос  вооружений  развиваюццися  стpaнaм. Он  может  слухаfть  
ис  очником  вдохновения  для  дpyгиx государств, которые  будут  руководствоваться  
им  в  своих  будуи  лх  действие  х  . Не  надо  забьц3атъ  , Ваци  Превосходительства  , и  

недавний  опьгг  . 
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Процесс, которьп  бьит  начат  СЕ  , был  примером  также  потому, чтo он  придал  
человеческому  фактору  должное  значeние. Тот  фaкт, то  гocyдаpcтвa-учас  пКи  
взяли  на  себя  цельна  ряд  обязательств  пo пpaвaм  человека  показывaeт, чти  и  
здecь  мату  деис.:г1зия  слгаваг  тся  c действи$ппа  СОН. В  этпй  области  вашпа  нормы  
являются  наииии  нормами. opгaнизaция  Объединен -ъ  Наций  ycтaнoвилa чeткиe и  
объективьье  критерии, которые  позволяют  народам  cyдить  o повeдeнии  своих  
пpaвитeльcтв  и  па  итических  систем  в  своих  обществах. Осознание  этих  
принципов  в  значительной  стeпeни  содействовало  прогрессу  демократии  в  Европе, 
и  я  yбeждeн, что  это  являете  хорошим  предзнаменованием  длΡя  всего  сообщества  
наций, ибо  поскольку  зтг  нацио  свое  вьражение  в  Европе, это  может  такз+ 
побудить  к  пагпатическим  преобразованиям  в  других  peгионax земного  шара. 

Однако  мы  не  мохем  забьпеать  о  том, чтo если  демократия  являeтcя  
нeoбходимым  условие  признания  ocновныx прав  человека, ее  одной  недостаточно  
для  сбесттечения  эффектутного  осуществления  этих  прав. В  действительности  
истжя  млитМеская  демокpaтия  имеeт  мало  шансов  на  успех, и  сшгдбильность  
может  оказаться  иллюзорной, если  они  не  сопровохцаются  социальной  
справедгпавостью  . Эта  справедливость  c тем  , чтю6ы  окреги-гуть  , тpeбует  поддерзхи  

тех, кто  по  существу  содействует  ее  установлению, но  кто  очень  час7v0 после  
этого  бросает  ее  на  волю  судьбы. 

в  сообществе  СБСЕ  сосредоточена  значитeльная  часть  мирового  
производствеиного  потеНниала, самой  совpeмeнной  технсдпогии, капиталов, которые  
яВпяотся  решаюиип  фактором  в  победе  над  нищетой  и  в  предотвращении  социальньх  
потрясений, котюрые  лежат  в  основе  многих  противоречии  и  конфликтов  в  других  
peгионax. Руководители, собравшиеся  сегодня  здecь, я  yвepeн, признаки, что  
крупные  достюг Ρаения  их  стpaн  возлагакгг  на  них  большую  ответотвенность  за  мир, 
благополучие  мирового  сообщества  и  укрепление  многосторон~п  х  учрен¢деннп-н, 

которые  ему  служат. Пояс  развитьр  государств , теперь  охватьшаю  щ4й  Северное  

полушарие, не  догдн  ocтaновиться  на  линии, paздeляющей  север  и  Юг; он  должен  
расшларяться  и  создать  круг, внyтpи  которого  смогут  процветать  государства  и  
Севера, и  Юга. Я  чeловeк  Юга, и  я  могу  сказать  вам, что  Север  будет  с,,тиять  на  
глине  ыХ  ногax до  тex пор, пока  юг  не  будет  обеспечен  минимумом  благосостояния. 

0ТНыие  место  экономических  вопросов  среди  проблем, которьшца  вы  
занимаетесь, становится  все  более  ва  ¢а. Помимо  большой  проблемы  содействия  
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развитию  во  вceм  миpe, есть  экономические  вопросы, пpeдcтaвляющиe особый  
интepec для  СБСЕ, в  отношет-пiи  ком  юрьх  опыт, накогиенньп-н  в  системе  организации  
Объеяинеиньн  Еаций, может  оказаться  чрезвычайно  полезньиgс  для  вас  . Eвpoпeйcкaя  
экономичecкaя 	ссия, членами  котopoй  вы  все  являетecь, оказaла  огромные  
услуги  в  ходе  холодной  вой  ы, обеспечивая  связь  между  двyмя  частятт  Европы. Б  
новыx европейских  рамках  можно  подумать  o возможности  объединения  Коьцссии  на  
министерском  уровне  или  созьте  на  мг'п-истерскгм  уровне , c тeм  чхюбы  повысить  ее  
авгг  ритет  и  эффективность. Точно  так  жe хотелось  бы  нaпомнить  o той  большой  
юли, которую  в  рамках  хельсинкского  процесса  сьтрала  юНЕСКО  в  области  
образования, науки  и  культуры  . Я  надеюсь  , что  будет  использован  потеь  ал  и  
опъгг  этoй  организации  для  развития  обмена  научньпцд  и  культурньицд  ценностями, 
принадлехащими  всей  Европе. 

Мне  представляется , чтo во  всех  тю  oбластяx между  Организацией  

объединенньог  Наций  и  СБСЕ  должны  существовать  связи, не  простю  формальные  или  
бюрократические , а  касаю~циеся  существа  проблем. Я  убежден  в  том, чТ° для  
o6ee.zтечeния  такого  плодотворного  сотpудничecтвa может  бьггь  заключено  
cooтвeтcтвyющee соглашение. 

Мы  живем  в  миpe, где, как  вы  знаете, еще  бушуют  конфликты  и  где  бедность  
достигает  асе  еще  очeнь  тpeвoжны  и  опасньос  мacштaбoв. И  даже  в  данньй  момeнт  
мы  с  оим  перед  кpaйне  опасной  ситуацией  в  peгионе, ко'гюрьй  совсем  рядом  с  
Eвpoпой. Лишь  общие  действия  всех  члeнов  Организации  Объединенньх  Нагтдй, лишь  

солидарность  в  зaщитe закоиности, мира  и  кгллективной  безопасности, лишь  

coтpудничecтвo c целью  разрешения  экoнoмичeских, социальны  и  гуманитарньос  

пpoблeм  прь  ведут  к  coздaнию  лучшего  мира, к  ко'гс  юму  стреми  я  все  

человечество. Сама  вoзмoжноcть  устaновлeния  миpa во  вceм  мира, которая  c 

прогрессом  цивипизацин  станови  я  достг  пхой, призьвает  нас  к  едитстЬу  

дей(л'ьий  и  к  взаимному  довeрию, вьаодящему  за  пределы  любых  региональны  

привязаиностей . 



CSCE/SP/VR.1 
13 Г-н  Перес  де  куэльяр  

Вехами  политические  устремления, котюрые  прояапялись  по  всему  миру, 
определялись  идеями  и  институтами, берущими  свое  начaт  в  Европе. В  двадиатюм  
веке  ваш  континент  стал  ареной  двух  самьос  смертоносны  вoйн, какие  знало  
человечесгво. Теперь  , возмоха-tо, оно  обрело  средства  пpoчнoгo гидра. зги  
средства  описьтаются  всего  нecкoлькими  словагп t: солидарность, соТтрудничесгзо, 
открытость  и  уважение  прав  человека. Я  yвepeн, что  эти  средства  также  
достуг  г  государствам, 	 в  других  peгионax мира  . Пooщpять  
использование  этик  мер  своим  примером , помощью  - долю-го  стать, как  гаге  
представпяетюя, нашей  высокой  целью. 

Если  в  конечном  и'гоге  пpимер, котюрьпг  вы  подаете, у 	 на  прочных  
ocновax бeзопacнocть  и  сотрудничество  в  Европе, пpимет  подлинно  вселпарные  
масштабы  , вы  втп  шите  одну  из  самьас  волнуюиц  страниц  в  историю  чeловeчecтвa . 

Заседание  закрывается  в  12 час. 00 мин.  
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