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Г-н  Вацпав  ГАВЕП  (Президент, Чeшcкaя  и  Словацкая  Федератвдвная  
Республика  ) ( перевод  c aнглийcкогo ): Вьюгрое  паде.ние 	 еха-пюв  в  
гкентральной  и  Востючной  Европе, кoтopoe неиэбех~о  привепо  к  бьюнгрому  
oбъдияеюIo Гермaнни, a тaююe бy ьe coбьпия  в  Coвezском  Coгaзe явиrцлcь  дл~ 
всех  нaсΡ нещаяuостыо  и  фактически  мы  гТчшпß к  этим  событиям  
негюдготtiзвленнъп  п~ , 

Тысячи  европеицев  справедпиво  пpeдлaпaгаи7г, что  перед  Еврогюй  ceйчaс  
arкpывaютcя  радикально  новые  перспективы, io в  ю  жe вpeмя  они  думаlаг  o том, 
какие  конкретные  шаги  необходигю  пpeдп~инять, чтобы  осущес.-твить  зту  надежцу. 
В  то  же  время  тыcячи  европе'пдев  эaдaгaгся  юпpocoм, нe окахдтся  ли  
ocвoбoдивtгиеся  страЕ~н  цeи'rральнoй  Европы  в  нeкoeгo poдa пorпrгичecком  вaкyyмe и  
вaкyyмe безoпaсюczи, crюгyт  ли  въeкить  их  хрупкие  и  xзoкpегuшиe деrюкратии, 
сгюгут  ли  ни  преодолеть  бесчисле.нfюе  множесгво  серьезны  пpoблeм, начиная  от  
экономических  и  кончaя  национальfп  , кaro~ыe они  унаследовали  от  cтapык  
рехюtов  и  которые  тeпeрь  пargгоΡc,•rьуβ пposвиrиcь. Многие  задают  себе  юпрос, 
каким  образом  развитые  страг-iы  Запада  гюгут  помочь  зтим  странам, чтобы  oui не  
скатились  в  бeзднy нестабипьности  и  xaoca и  не  стаги  ноаъ  веавни  
очaгaми  напрв~~аенности. Восток  по  пpaвy хочет  ве~нуться  в  Eвpoпy, в  то  время  
как  запад  по  праву  ощущает  cвoro оЂегствеюсстъ  за  будущее  Востока  и  свою  
обязанностъ  помочь  в  этот  критический  исторический  момент. 

Позвольте  мне  хотя  бы  вкратце  сказать, чтo, no rюeuy гп3еъпцо, пpaвипьнo и  
реапистичт-ю  на  нынeцж~ гюменг  . 

Bo-•пeрвыx, есть  все  пpиз~aки  нa.rптчия  ь  гopизoнтe нacш  paзнooбрΡaэньoc 

yсилий  идеи  oбщeевpoпeйсΡкой  конфедерации, которая  была  впервые  пубги'ою  
сформулирована  президентом  Мк  ггтераном  г  о  , юзrюxa ю, сг uет  peaльыoстью  в  
нaчaле  будущего 	 . Мы  пpивen-гвyeм  пoзчtзмy ~e.дaвнee пpe.длo~eние  

президента  Миттерана, выcказaннoe им  в  хословацком  федеральном  собрании  o 

проведении  в  rIpare уже  весной  следующего  года  первой  консультативЕюй  встречи  
видных  eвpoпeйских  гюлиесю« деятелей  по  этСзму  юпpocy. Премьер-апвистр  

Тэтчер  ь  той  же  основе  сделала  другое  предложе.ние, которое, однако, не  
находится  в  противоречин  c идеалом  конфедераг.w, a иrveнвo , чтo вcе  eвpoпeйсxиe 
государства  дaлx договорится  o своего  рода  европейсхой  великой  xapтии  
вольностей, - 
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общем  билле  o гражданских  правах  и  свободах. Я  ттpeдюпaгaю, ч°ro это  имеино  
таг  основополагакдий  пoлгriичecкий  документ, кото 	должен  быть  результа'тюм  
нашего  СовеLщния  и  в  ко-ггором  6ы  яою  yказывaлacь  общее  хепаЕие  всех  
госудагв  - учасгfп-псов  хeльcинкcкoгo п~эoцecca пoдтвeрдить  свою  пpивeкoгaeuf юcriъ  
хорошо  вьщерава  испытакия  ценностям  и  аддив  » ям  европейской  дerюкpaтни  . 

Общеевропейская  конфедерация  - это  пока  лишь  идея. однако  многие  
оргaнизoвaнны 	рвы  сотPYДнѝ ;есiЂа  и  РаЭличњю  т°РУгпiы  интеграгр~и  У+ 
cytцecтвy'ут  и  дe.ж.-rвyют  в  Европе  . Вопрос  coc-zюит  в  том, как  oui до  шг  
действовать  и  ю  что  превр3щаться  в  новом  полонаеЕп-и, чтoбы  гаргюнично  
вписаться  в  эту  идeю. 

во-вГroрХЭDс, в  этой  Cвязи  Чехословакия  придает  ocfoвoпaпaгaк 	ение  
xелvcинкСΡкоrу  процессу. C Сагюго  начала  пoчти  все  е.вропе.йские  cгpazы  
участвовали  в  этом  процессе; то  жe отЕюсится  и  к  Соециненfьм  иггатам  Ariepики  и  
Kaнaдe, xorropыe связаны  С  Европой 	исторических, RYxoвыь►  
эконoмичecких, палитических, a таюнав  стратегических  у  . Нам  кажется, то  СБСЕ  
являе'јN:я  логичfьпцх  рамками  для  будущей  объединенной  Европы  и  прочной  основой, 
ь  ко'roрой  о  можвт  быть  построеЕ~а  . 

Я  Считаю  очень  вa 	, чтo мы  пpиняли  здeсΡь  решение  ускорить  з'гeт  пpoцecc 
ог~эеделеннЫи  образом, a тaююe uuстwтуцюлuоиювать  его  в  необходигюй  мepe. Я  
думаю, что  в  нeдaлeком  6удущем  мы  увидим  нечто  , 'гro rюжeт  быть  нaзвaнo вторым  
поколеiием  хeльczцпcсΡкюc соглашений. Э'i caглaшerпaя  будyт  иrвeть  хapaктeр  не  
пpocro рекомеЕщаL й  пpaвитeльL-rвaaм, a нeпocpeдcтвeFuo вoзлaxaт  г-ra ниx 
oбязaтeльcгвa. Я  с'и'гаю  таююе  вахЫм, чтобы  учасгие  пpиняли  и  осхвльные  
c,-гpaтшt. IIpeaгдде  всего  было  бы  хорошо  , eСΡли  бы  и  пpибaлтийсΡкиe crpafы  - 

Эс.тvния, Литвa и  Лaтвия  - получили  пока  с~зтус  набтподателей. все  вновь  
раэрабатанкъе  догoюp ь+e пpиFпдiтгы  CГCE, н~пpaвпeHныe ь  более  глубокую  
европейскую  интеграцию, сша  бы  тогда  основой  для  сювещаfия  нa высшем  ypoвнe 
"Хельсинси  II", кo'ropoe планируе'Тся  на  1992 год. 

B-'гpeтьиx, тигпaчньпк  выpaaeниeм  нeäлaгoпpияzттьоt последствий  второй  миpoюй  
юйны  было  cyщecп•вoвaниe двух  пperr14вoc.-roяјгц-nг  дpyг  дpyry вo~нEo-пarп-ггичecких  
пактов  в  Европе. 
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Организах~гя  Североатлантичесско ro Договора  показала  ceбя  гаpaкгoм  свободы  
и  демократии. 3ro хоpo¢jo действ 	и  дел~окрахическое  объедияение  в  
игrrepecaх  бeзoттaс1ocТц, кoтopoe rюн'г  пpeвpaкиzъcя  в  ощ~y из  несу « опор  
новой  европейс,•кой 	гегкы  беэопасiос..~ги. Такая  слегема, юзгвао, будет  
покоиться  нa хeпъctiп-nccком  фyндar~eнтe и  вырастет  из  нoюгo поколения  
хепьсгкЕпсских  соглаше1ий. Opraнизaгд  Ceвepoaтлarrгичecкогo договора  , ecли  о  
репп-яг  пр'*тять  эту  пepcпeKTивY, возм►оЖЮ, доглт  переиги  доволы-то  быc rpo к  
вн~rтpeнним  измеiенивтм, чтoбы  aцarrrиpoвaтьcя  к  своену  новому  будущеuу. в  
чаc-rт~ocти, о 	bглa бы  зaк.rдo'wть  опpeдeлeю 	глaшeния  об  аccoы~аЗ  c 
друггw европейскими  страь~ми. 

в  отличие  от  гр~роатлантическоro сокхза, Opгaнизaция  варшавского  
Договора  - как  сейчас  признается  всеми  ee членами  - является  устаре.вппк  
наследием  прошлого. С  была  титпfiюэым  пpoдyкzюм  еталюяис.пской  экс -ансии  и  
инСгw,юм  подчинения  коммунистических  стран  Советскому  Coюзу. Opгaнизация  
Bapaгaюкогo Договора  дол 	собраться  в  агп~айшем  будyщeм  и  окончатeльнo 
принять  реше.ние  o лихвидащ  всех  своих  военных  c~pyкzyp. Она  будет  
преобразована  ю  времеЕ*гуiо  консультативнуа  opгaнизaг~o, орие.нтированную  тСцтько  
ь  юпроса' разорухаения. 

в-четвертъ&, Чехословакия  придает  бопьпюе  значение  Совету  Европы, 
полноправным  члeнoм  кo'юpoгo онa дaлx~-ta cтaть  в  первой  пoловинe cпe.дyкxдero 
года  . ?'t» 	пpeдгaпoxыrгъ  , что  сущ 'гвУ~ащiе  тук'т3i и  формы  деятРльносги  
Совета  Евротън, кaropыe развгквагпаСь  нa пpoтяxaвнии  четъ~зех  десятипетигй, coздaд5rг  

основы  организаг.дгонной  cepдцeвины  европейской  попитической  конфедерзции. 

Совет  Европы  долхает-г  сотрудд-п-нчать  c Саедх  iенньпiи  Штатами  Америеи  и  

Kaнaдой, наСкопько  этo будет  юзмохаЮ  и  полезно  для  всех  сторон. 

B-I5IbDC , чехословатцсая  анеппшя  позитгчцса  пpид,aeт  большое  знaчeниe напп-ик  
с  Eвpoпeнcквпц-к  сообществати, кaгropыe - как  хоpoiпo извгжз  - 

явлвпагся  наиболее  интегрированной  европейстсой  структурой. Чexocловaкия, 

венгрия  и  Гiальша  yнae ведут  переroворы  c 	у  хими  сообществатци 	осительно  
зaктпвчeния  соглашеuий  об  ассощиагцпа, и  вce они  хотетп3 бы  стать  ю  
полноправ1ыныв  члeнar1и  в  будущем. Я  не  винну  кaких-либo причин  , почему  
дaльнeйnae yкperцтeниe и  расширение  Европе.йских  сообществ  випось  бы  
пpeпя•~~твиeм  для  более  глубокой  общеевропейской  политической  и  экономической  
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ин'гегращ и. Оба  r юце<ха  могуТ  идТи  гrapaлrтeлънo и  поддерн~вать  друг  друга, не  
нанося  друг  другу  вреда. Я  ue вижу  т~гоюе  причин, почему  pacniupeuue 
Eвpoпeйcкиx сообщес 	ег  тюr~eшaть  углу6лею~о  и~meгpa.ции  юс  теперепж  
членов. 

Е;-шесгых, B Kyльтy~кioМ, гюлихескои, зконоМическои  и  3Tнич0cКОМ  плане  
Fвpo является  очень  разнообраэным  коfт 	к. Вот  noчeиу  paзличыне  более  
узкие  peгнонaльныe cooбгцec,°~квa, осuованные  на  гнеюзых  исторических  
zPaдициsХ, вceгдa будут  иметь  бoлльmюe значение  для  ее  óудyщeгo. Iipиr~epoм  
тaкoй  нoгой  и  пepcпeктлвнoй  peгиoнaльнoй  структу~ы  является  maк  называемый  
nяТиyгa$њник  . Как  это  тWги*о  для  телереаiяей  Eaporoei, пятиyгaпьF п  пc cocтΡnит  из  
двух  членов  Еiаршавского  пaктa, двух  нейтральЕ~дн  государств  и  одного  члена  
НАТО  . Coздafне  таких  и  аналогичных  peгнoнanьн[оc cxзoбcцecTв  не  oc пa6ляeт  , a ,  
нагграгив, укрегияет  процесхъг  интeгpatци: зтн  группировки  ввлвюгся  тени  
киртпичами, из  кот1орых  будет  атроиться  новая  еВропейская  архитектура, котирая  
всегда  была  и  будет  в  будущем  ра.знообразной  в 	 с  хара.ктером 	его  
конТинента  . 

B-oeдьrпыac, aэбыгия  пocлeдfи c мюcяь.;eв  пoдчeркнyгм  еще  один  вaный  
компонент  новой  Европы, котой  будет  закточаться  в  создании  ряда  двyc-mpoю*х  
договоров  мех4цу  отделы 	государствагпи, подобных  -eк, которые  недавно  были  
подгписатаы  или 	 пoдпиcaюto r9exцдy Coвeтcкин  Соазом, гоrraFп-ieй, 

Ткцгьшей, tiехословакией  и  другими  сани  . чехосповакия  yжe 	ала  переговоры  
o новом  договоре  c Гермаfией  и  хотела  бы  таюiае  эаггэцачить  догоюры  с  другини  

сюини  cоceдями, в  чacтнocтΡst c Пальт~ей, Еlенгрией  и  Советским  Coюзoм. Тем  
салым, мы  хотели  бы  ш-гести  свой  вклад  в  6ысгрое  запагп-ге.юе  пorп-rгикo-пpa.вoвoго  
простраЕ  к.-•гIва  в  нешeй  части  Eвpoпы, где  угрожаеТ  юэникuу'гъ  вакуум  после  
фактического  развала  Сов 	Зкoнoмичecкoи  ВзаiпюпомотВт  и  "регулируемой  
сал:ликвщаL ' Варха.вского  пакта. 

гIозвольте  мнe закончить  свое  краткое  въстyплeниe личг-шпs зaяaпeниeм: я  
cчитaю  свое  участие  в  качестве  прeдcтaвип~eля  чeшcкогo и  словацкого  народов  в  
деятельносги  этого  Coвemrдния, c1' пь  ист~орически  вaxaЮгo для  всего  европейского  
континенТа  и  для  всего  мира  , ваi олее  ваЫм 	юм  в  своей  хакзни  до  
насгоят~го  вperteF3и. 
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Mы  явпнемся 	 кото  V пр 	eт  нaс  к  сообществу  
свободы, o каroром  недавlо  говорип  президент  Бyш. В  закlпочет-гие  мie очень  
прия'гно  побгта.годарить  французскую  Республику  и  ripe цеuг  Ми'ггepaнa за  
госприЮvIЂо  и  превос.ходную  организа 	зтого  Совеш,аЕия  . 
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