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Г-н  	AHI ПЛ  ( 	 , Веiтя  ) ( пееод  с 	oro ) : 
Я  ю 	) вьгокие  чувс!Ђа, учасгвуя  в  зтoк  Cb 	на 	н  уровне, 
к 	зaявляeт  о  гтекрапюнии  раскола  и  к 	ги  и  гzpoюэг  латает  начало  
новой  эпохи  в  гюслевоеююк  раэв»гiw Евюпы. 

'vхагсјеюя  значенне  юеет  для  нас  ooзraг nиe тгo, ч'гn и  события  в  вe1-n-Fни  
внесJп~ 

 

свой  вклaд  в  эпоху  иc.-tnpичecкюc ne.peт~eн. Пcxле  дecятwie'г~п' 
конфронгег~пi откЕьтаклся  новив  лерствктfыы  для  стутЂа~ 
учасгвУащ*iи  в  хельсю~сскок  т~oг 	гocуΡдapc--rsarи, 	ioвъmaкieгocя  ь  
coвr~вc.-тиш« пpиu-u п.frax и i~e.~п-юc.-rsх  . 

Разуг9вется  , хельсююкскупа  3акгдочнг'ельнЬй  акт  и  начать  ик  процесс  сыграли  
вахю  роль  в  дос,Т *еяин  ис'гЮических  пергг~ен. гiеттреходяп~е  заслуги  в  э'пßс  
nepe.мeнax ггринадленят  тем  свободнык  госудагвам, кото 	последовательно  
вьспyпaлн  в  314W прав  человека. 

Fieт  corп-ieнг¢t в  ток  , wro пpaвa чeловeка, cвoбoдыыt naгnк  идей  и  
информагд-iи, дyxовг-зя  н  зичecкaя  cвoбoдa 	 лxдgeй  в  нaшeк  peгюонe в  
течение  дгпfгрльного  вpeмг..ни  осг-ава.гплсь 	 обязатглы.-гвани. 
Вс.-гречи  в  pargcax пpoцecca СЕ, однако, постоянно  сюдили  в  ней  г.;exтpaпьнo- и  
восточноевропейские  cиc.-гeмы  c 	й  eвpore.йcxих  г~eюr-ьoc~eй,  хсбcгsyя  
подготовке  :zeperseн  -у'т 4 стек. 

Мы  долха- въ}~аэить  больпуiо  тужзнательность  зa те  огромные  усигп~я, капroрьв  
предпринягп  г-н  Гоpбaчeв  и  другие  советсгаае 	 wгибы  натги  
прогр :х:ювiы  выход  из 	гегiы, со'грясаетсэй 	 н  эконою' кюца  
кризисани, a таюгав  за  усигд*ня, благодаря  которьм  они  внесгин  вклад  в  дело  
воссгановления  гп-iбо  соэдания  свободной  HHC--пTIyL лOьâпьHoЙ  CиCT 	в  вOCтOЧHOЙ  
часп-г  EвpOпы. 

C падеинек  бергп~нской  сте.г~г, которая  г  про'гяжеюп-г  десяпцгетий  была  

сиг~олом  конфронгнг.ии  в  Еопе  , был  паложен  конец  paздeлeнюo ГергяЕии. 

	

югво  Eвpoпы  нельзя  предсгавwть  себе  бeз 	Герг u пн, coздaниe 
которого  освободило  наш  конхиюент  от  бpe.мeFiYi, леаеи  ь  век  в  теЧение  
четырех  десятиле'пц-г. 	 пpt кялa аххив~чое  участие  в  начале  з'roгo пpoгдecca. 
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документы  Coвeцг,aния  нa R* еM ypoвнe не  только  до 	еъа  oбpaзoм  
въанаiот  нaшY oбпpлo волю  к  caэдaг~io объе,дгцнеi-а-јон  и  свободной  Е~рогъг, но  и  
сгановятся  таююе  ваюын  ,iaктopoм 	бипьносги  в  ценгральной  Европе. 

Я  c удовлeтвopeниeм  констатирую, что  новые  демокрахш-t, борсхј ,3еся  c 
бопь¢п*п,н  трудностями, пpиc.ytщ-пgt смене  сисгем, не  заiцгп-~авпн  себя  пoзopoм  в  
раги<ах  обтеевропейских  усигп~. В  ходе  пepeгoвopoв  они  пposвлΡяли  гoтoв-јoсΡzъ  к  
компроМисхам, треэвое  знaннe обс,пановки  и  интереяов, a таюгае  coэнaниe 

пepeд  Европой. Это  поэвапнпо  им  пepemaгFyть  через  те  
прагиворечия  , 	коpet п  цa+cь  в  ot юpw и  кaropыe oбoc-т~жrплcь  в  ходе  
десятилехни  cyщe.-гвoвaвдteгo ТЮ( рехG . C точни  зрения  будущего, эха  
грезвость  и  эта  готовЕюсгь  к  cozpyдfпfitecrвy вВгцiасся  вдохновлвХ1I 	. Oни  
являются  убещп-елы-њм  свидетелы..-гюм  тому, что  yc.-ганoвпeннe дeмoкpazю-t и  
oбpeтг.ннaя  в  борьбе  свобода  нeoбязaтeльнo нecyт  в  ceбe paзвaл  внеп« связей. 

ВгледиL~вие  осущессгапения  целей, ко*roрые  Венгрия  ставипа  пepeд  собой  в  
ходе  nepeгoвopoв  no разорунеюо, a таюiее  в  результате 	 гo весной  
этого  года  Советскик  Caoзoм  coглaпeuмя  o выводе  инocтpaнньx юиск, Венгрия  в  
блиxcaïuпee время  вновь  oбpeтeт  свой  тютп'ј  сΡyвe юrлeт. Это  явтrгcя  
npeцпocыпкoй  тoмy, чт 	, обладая  нaшeй  полной  ьезавноюvстъю, укрепин  
cвязи  с  европейсхиги  саозазiи. 

пepeд  нaшeй  cтpaнюй  и  нo оiи  дeмoкpa~w и  в  LT~н'тpaльнoй  Eвpoпe стог  
теперь  задача  по-новому  сΡфopмyгgtpoвaть  свои  cп!4офевия  н  cвaio пomкriкy в  

области  безопан uос-ги. Имевтее  мec-ю  до  нacт~sщeгo врегвени  развкгие  сюбычни  

подтвер~дает, что  вoзfикг-yoвeњяe тех  нaзьmaeмoro вaкyyмa в  области  

безопаснссти, IB обязательно  и  тогда, когда  чек  придетоя  в  бrgvraюпeM будyщeм  

считаться  c роспуском  нехагорых  люцe.*ьac их  учкLцлй  военных  организагц-ыг, 

таких, нагiрю , как  Организация  Варшавскопз  догoвopa. Beнгpия  неоднократно  

излага.па  снос  чку  зрения 	 Вартавского  Договора. Њ  рады, чтo 

c~эeди  стран-yчacrт  ~п.t Догaвopa юeeгся  coглa 	o poc~цгcке  этoй  вoeннoй  

организаьц tи. Мы  надеемся, ч'Ю  пpeщЮъuдtи  для  пoгU-oro poсгtycка  Варшавского  

Договopa будyт  созданы  в  евpaпeйcкон  г1i с  безопаеноспв  до  ко 	1991 года  

иапн  максг  п~зпьно  до  весны  1992 года. 
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Встуnгтеiие  ВеulТilидве  недели  тнзму  назад  в  Совет  Европы  явилось  пe 
кpyгц~ьп( rиr Вeнгpaat на  пути  назад  в  Европу. Благодаря  зтом,у  тyппeю  

состпялось  ycкоpeниe включения  нас  a cиcгer~y европенских  по «, 

сщесгеякьгх. и  правовьы  норм. Уж  нормы  юг  прямое  юздеисгвие  на  
многочисленные  области  хшзни  вeнгepcкогo о6аства  , вкгючая  экoнoмикy, 
культуру, тВоохра1 ение, охрану  окруне  й  среды  и  соблхщеыие  прав  чeловeкa. 

laшe сание  c европейскгт  раэвип~ем  сманает  заверсшfiгься  в  полной  ре  
тпгда, когда  мы  сгю)*аем  стать  сххтt ой  чacтыo Еаропейского  ccoбщecтвa как  c 
политической, тaк  и  экономической  точки  зpeния. Мы  надеелвся, чти  пepeгoвopьг  o 
договоре  об  аccoгΡ.д-wpoвaинoм  членсгве  и  ееполитwiескои  carpyдничec.-твe ~ 
Ве.iгрией  и  Европейским  cooбгк 'rюм  сгюгут  быть 	еще  в  зтoн  году, c тем  
ч*sn6ы  c 1 января  1992 года  мы  cюгли  бы  сгать  ассозциированным  членом  
E~poпeйcхого  сообщества  . Kporie тoгo, мы  стремигися  к  тюму, что6ы  ь  oc~oвe 
эаявпения  22-x развивать  содероюпц~еся  там  пpcц-~цъг  и  нaмepeния, кооперативfи~е  
связи  и  пaapп-гepcгвo в  юпpocax 6еэопасносги  c iеiяiадейся  организагц-гей  HATb и  
дpyгъп~s e,вpoпeйcкимн  оргаfызаг~ииын. 

Нам  coвepate.*гa яcнo, что  понадо6кгся  время, пока  в  централъной  и  
Bocтnч-јой  Е~зропе  нe укрепятся  новые  демократичесхие  институтъг  и  нe будет  
создана  сгабипьно  деiгствукпая  пагп-гтическая  cглcгΡera . И  в  интересах  как  
Востока, так  и  3aгaдa, wгюбы  в  зтг  переходный  период  были  нaйдeны  гюдходящие  

фоР?& arтрудничесгва. ПонадобитСя  не  тплько  эапа,щя  помоuъ, но  нaдо  будет  
раэвивать  гютпfiгичесхий  диaлог  и  ускорять  п~oгдecc экономической  иFiтerрxзг~ии. 

Ес  этиго  ue пpoизoйдeт, тo а  мес-re низвeреuнoгo xaeлeзнoгo зaнaвeca 

вознииiет  юная  crе  благополучия. 

Я  считаю  , что  , сформулировав  новъе  принципы  и  цe.инocти  для  

гocyдapc.-гв-участннiЕов  и  наделив 	 слocoбнocтъю  вьахагж~гь  новые  

зaдaчи  путем  формирования 	 институтпв, Совепв *1е  на  вь~шeм  

уровне  вынголнит  свао  исroркческуiо  ю . 

целовеческое  иэмepeниe c сагюго  начала  было  одним  из  краеугапыыъи  камней  

этюго  пpouecca . Укрепление  демократии  и  де.мократических  инствгт/roв  , a таю[се  

юное  вы°Yaпиeниe обязатрльств  в  области  прав  человека  и  их  последоватальное  

ocYщecгaпeниe г- практике 	, 'Ю  нaшerы  rп3eниro, пo-ггpex~~erV зaдaчeй  

приopитeтнoгo эначения. Нес.!«7гря  на  изrяeиeния, идyгциe в  нап~впении  
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дегюкратизаг.дви, этничecкиe unu национальные  про6лемы  гтроявляiагся  инoг 	axae c 
еще  бопьшей  силой  , чек  pauee . Мы  счиггаем, чтo з'ги  проfiлемы  rюгyт  ретъся  
лишь  путем  нeпpe ют  д~лога  и  нa oc~ювe каталога  o6яэaтгльcтв  Сове  

Е~ропы, a таlкКдЕ3 путе 	гюгпеюя  обязательств  в  рамках 	. 

Е~ропа  и  Ceвep-~я  Aг9epиTCа  , и  т  пo пpaвy rr7нaeн  сказать  - нame 
Атлaнzичecxоe сообФестю, са»с  ь  пpoтs~[ae1 ю[ дп  rгeльнoго  вpeме  uд  yчacтвoвaло  в  
опy~,-гaш.tтeлььЊьc юйнax. И  Т  IVU инaя  cтpaнa cтaнoвипaсь  иcroчнином  злa 
нameгo мэpaлыioгo устронства, нocигeлeм  ггагубных  тeopю 	roлezмя. 
1ацин  ТеРя.т14 своа  iеавис vстъ  , друг  - без  наде 	долго  ждали  того  , что6ы  
нaxонeц  пoявилась  юэмoxQ-юcть  ocyщecгвить  « пpaю  ь  caлюoпpeдeлeниe. B миpe 
вновь  раздаi 	лозунги  o свободе  , и  pa,ци  вoeгo этoго  xaeлaниe долха~о  быгъ  
вьатолнено  . 

х4наушиа  вмесТе  в  условиях  мира  и  безопасности  eвpoпeйcкиe гocyдapez°aa 
гюгут  пре.врахитъ  теперь  некогда  бу~гъд  кoнп~eнт  нaшeй  земли  в  коннент  
стабильносiи  и  npoгдвe'гaния  . Никогда  еще  в  и~,-тpни 	т' не  было  c'гль  
мнorосепјацero мгнoвeния, как  сегодня, когда  все  гocyдaperвa iaшeт  
ко1,гиг-эгe.F-iZa, та  жe как  и  оба  кpyr ь« госуда IЂа  Ce~?~нoй 	ини  однoвpeмe&fio 
заяаггяiаг  об  их  на.мерении  реггать  все  свои  пpoблeмы  искло'iи'гельно  с  помопзь+о  
пaтпw и̂чecкиx, ттр3вовых  и  экономических  средств, иг~кtI ися  в  pa~пoряении  
васчичъюаюiдей  многие  ттюячелелия  европейской 	игпизации, бeз  применения  
оpyxaдя  . Превратить  эти  обещания  в  дeйcгвитP.льнocть  Oтвeчaeт  г~aшим  общим  
интepecaм. 

Мы  надеел+ся, wry, постте  того  как  rъt ус'г'аi-пив  конфронтагп-ю  и  не  будем  

бoльme рассматриъать  друг  друга  как  врагов  и  после  того  как  мы  ycтaнoвим  

paвнoвecиe в  области  воорунагiп-ц 	более  ниэком  ypoвнe, больше  не  будет  ни  

одной  czpaF , где  бы  обююенfпе  воею-тье  пускались  в  погдТгические  аванпо~ъ+ и  

тшггась  бы  из  вoeF-~io- 	 гтобухаденни  прегрзн¢гать  путь  p33вeprъвaFыflo 

демокра'тни. Подобные  пoпиrгки  не  смзгут  т~.~Ти  pemeг-п~я  в  roм  ис.tе  и  ca:ъм  

тs1r 	эконoмичecкгИ  и  oбщeciвer*1ьдs ситуатцяи. 

	

Ha гюpoгe XXI стгитетия  Eвpoпa и  Ceвe~[ зя  Apиt га  дoпxa~t 	нa вcтpeчy 

друг  другу  . ПocкoлΡькy они  cтaят  перед  лицом  новых  полиггических, 

энергехичесхих, социаль1ьос  и  'у)*(нам  Мироюззренческих  BbDOBOB , в  рядз  

случаев  они  окаэьваю~гся  в  тeни 	poднoro терроризма  - все  этo 	уел" 

юссхановления  историческот  единства  и  духовной  и  моральной  согпадар iости  . 
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Этa исroЕжческая 	 лохфгтоя  тяхегъаi груЗон  г  плечи  yчacп-b ков  
Парипiского  соведдания  нa въ:✓шeм  уровне. Однако  'ъ' нe 	согз-ryться  под  этон  
тяхаэстъа, a догин  oтк~.лo c поднятой  гопоюй  сматретъ  в  глaзa 	му  rц,tpy, a, 
юэлх )i -эо, и  надим  пaкoлпcaн. 

от  игчгl-ги  нюе.й  делегаг  , а  хаююе  от  своего  coбcтвeт-п-ioгo иг~eнн  я  хотел  бы  
гюблагодариггь  нaик« гост~епри¢иЕьдс  хоэяев, в  особениосги  президентВ  rт~yfцп Gt 

г-на  Миттеранз, за  отличЕ~о  к  1 С 0-]Ю  организагц 9о  з+roго  CoвeLIВ1-uaя  Т- ѕь ,ац  

уровне. 




	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6

