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Г-н Сreйнr
английсксго ) г

3CC70Fi (

р-м* тр, Испандия) (пед с
Прее всего я xareл бы гю6гТагода fгъ преэидента гiтггерана н

ф, анцузсхие власти зa организацио Совеии и за гсгвг n гво , оказанfэое
се ю6ггагода fгъ президента Горбачева за ту
нам. Я хо~лгл бы
тиву,
ко'
трую он въДВпгyл .
Г1~гъ из Хeльcтu кk в Пapюк был как долгим, 'rau и нepoыдt. ISoт~eбoвasгоcь
15 лет, пагп-п Dс разочароваию и неудач. Y ителыю, чтп сграикн
не
согпгпа с этoгo тΡpyднoгo пути. двюгдпей сжпой быхп

окие идеалы хепы *п<ского

чта o лучгпей

юг , Fвporгe , свободной aг
с-траха войны, свободной от наситп-гя и пыток, Европе свобод, прав и достΡtзинc.-гвa
Зaкгпaчитeлънoгo ак'
та .

Эro была

человека.
гiрогрес,ю был невегпю< до гюследних

ух или трех лет. Уничтохеыие paкeт
проМехдтичной дальности и ядерных боегапоюк cтaло поюротиык пyнктoм, oднaко
свебоды зi,дyли в Eвpoпe, когда стены и
реальный прорв првизоптел, когда вет
..ди пaпyчипи юзмон~эгосгь вновь познакомиться
заборы были ликвидиpoвaны и cocг
друг c другоМ.
Очень вaxa-raя глава в деле 6eзoпaоta.-rи и coz'зyдничecrвa в E$poпe, кaropyro

мы ceйчас подпусьаем и праэднуем, - плод 'трудов нapoдов конт~цiехте. f3apoдaн
всех стран дao надоела холодная вой и гонка ядеp-ъ вoopyжeю4t . Си
требуют юэ а-юсги жить в мире н достди~егве, гie бoясь юйны.
гЪервый пгaг для достихаения этой цели cдeлaн, и этo очень вази-з~а~г шаг.
Исландский нapoд от всего сердца поддерогавает дoc-к~пнy'тюe coглaдеюе, и
cипaк в Espoпe,
г~г гopды тем, чТо подгаем Договор тю обычным вооружет
деклараци+о и другие докумeнzъi, кaтnpыe нaм пpeдcтoиг подписатъ здecь,
У Иc.гтaндин нет никаких вoopyнaeнiьcc сил, и она г*Uсогда не гiр *t

лa

участи в кaких-либo т вcKyпaтeльн вfe.нF ьat дe тзияx . I3aдгц~cъa3aя з'roт
договор, т подтверхадаем свое убг.хддение, wry проЕитемы, котирые туг'
x 7 c~paнa , пYreм
aзaтьcя путeм кoнcyль'i~т
юэникн,утъ в E,вpoпe, дол
сотрудничества, a не конфронтвг»па.
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МW п s аеi бопъцiую ваюстъ гхпаи Т1 Х*Wг''я шиЮКиХ map no укгuте'
чiо
Дове tя . В часi
ти , -' с'fгае1 , 'no чесг'
ь& u отхрытый обii ииtорmацией no
Вооw*еuыЫи силах u воюсстяи укегвfг дое iе mew странами u таки
обрагюк СнНзНТ УгХХЭУ ВоеюьDс К01 ггиКЮВ.
В wort ггххссе vтј-ювлеюя 6еэопас'г" u сщ-ц'
честЂа в Espone
цасти , касающейся 6еQог Q-юс'
ги , gaeТmn опреgепеииNи поте'
г . Эю поня'
п-ю.
Вез 6еЭогсuосТ%' me будет
В гггаiе человечесхого изревия , 6ольюй ахпаа miecna BcT101Ble B
Кгюг'пагене . Iйi увеены , wю всеча в Мосхае в следуъек rogy с'
г uет eme
ощ-юй вехой ь гУюм пРТ14 . Њ не gопжиц усгюкаиватъся go тех no, пока ace
страиц Еролы u Севехой Аmерихи ве согласуют деклараi-цю npa2 человеi<а,
га i т'
ру

'ю воен ли « 3aKommue npaaa, npaa) г

сво6оу юеюя , свобо '

слова u сво6от перепаихеиип, me огсатсь ли э'юк пследоваiю , угнетеюiй
или numm, u зтого юi негт i нuо дог i добиться,
tлај-щия лоерает ппаиц певаi ния СВСЕ в пос'
юя»ъ& и -'гут
6езопасности u со'
гущ-пчества в Espone. 16хощс, ощо, me gублхроаатъ
сущесхwащiе ххсТиТуТц. Ero nepcoman доv еi быть ?* льЊа , a ero главiой
целью до q-јо быть соание фopyma gля глав государ '
тЂ u ттравwгелъстЂ u
Мuьп-кщхв , где оi-ц'morлm бы всгечаться u оеяиватъ сwгуаL'о в uenom в
•о'Т'ве,јгв»ц4 C д0СТ%tт14У'
Тъ 4 С0гла1Dею11 и momaTъ реt ыия пюблек , npeAge "юн
• пвТя,гься в кофIикТ.
г!:едпеюiе o схщ iни реитра no предтIвщею'о ко4пикюв пдвлле'тся
uнте : ьји. У iеюю, mu дагхы ггмзть , wry ко4 иты буг воюкать . Это
?ю)Iе'г бwгь csя3amo C обји воеыьюй иврцией ипи c вопсаки уsажения
ripaa человека• lа саи gene x в эти

естъ котпиъј между гtImmoicъmamи u

бQТIъши :'гЂок u meaty страиаии, rge mow боратсп за обре'геuие неавюсти,
у'
г'ер uой в реаупьтате насипьстsеmного u неатравдањюго paagena &Room после
вггоюй Nировой войны. право т саогтделение вх mapogos доо ува*атъся.

для тјдо'
гвщею4я gубпироваиип, нбХощ4жЭ Тесио сотруgхичать C
'ю , Тахиии, max Совет Еропы . МW gолжхц
cymecTsyrmиmи евопейскюiи i* т
расQюгре'
гъ в03)«10СТъ pacmиpeиmn его ггТа 1ТС1 ой аалеи , wтюбы ВКлЮ'4иТъ
ace34 сТраыы. Сле,L ёет твке Тsepgo pexomemgosaТь со'гудпичТво в сласТи
прав человека.
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ХоТА maoroe u достwwю , io gля устхокоения Bpeueuu aer. Коне uо,
наибQТТее ТpygEaA u круг i часТъ пути осталась гхюаи , io впереди em много
препяfгюТВий. Earl) lloro иacympsix npoônem, xomopue тре6укуг решеыиs гтрее чem
гющп*Тя 6езопааасспъ u согТруесТю гЂердо уtлаuовятся в Европе.

Хотел бы сейас перейчи к некоюЫи из важацх задач, коюе жgуТ mac
впереди.
Мы ace согласны с тен, wiv контроль Hag вооруениини u mepu укреппеuия
доверия дол -јы бьггь усипењi. Есть ace осuоваяил полагать, trio соглашеюiе
rimer быть д0СТг1УЮ Си acex 34 государств в gene дальиейпего
разоруения . Эгю, конечно, Hago подчеркивать. гIредпочгиггельяо , вооруниs
ДQЮТы быгь Огра {ены лишь ору)иеМ оборонительыого харакра, a ииспекји
доѕD ы быть свободными u откыъаiи гля acex госудагв-учасгииков.
Мы yaepeau, что вскоре будет подписано соглашение о'
пюсительuо
50-процен'
пюго сокращениsт ракет большой дальuости дейсТВНА иеiщу Соединеuюми
LL1та'
гни u Совеiхкuи Сокхюк . Кх»ю гюго , mu насiюй'
иво npmumem к swum:memo
ЭфtектиБТ-юго соглашения no Запрещению хиииеского оружиѕi на глобалыюй u
всеобъеиссей основе.
Очевидно, woo контль аад вооруеыими доiю* н охвагъюа'
гь u во '
шьюе
пг;юсграисТво. гТозвапьте eme раз подчеркнуть, wro кон'i юль вад вооруениии He
будет никоин обраом полным без охвата u воеюю-мороких cui.
,
я сТраиа, ИспаидиА, - осюв в cosepaog часТи Атланеского oxeama,
как cmo вiщно ma maxonяmeAcя перед ваи карте.
гgпь д
!i релiиггельuо подцерiiваеи ограiичеюы Ha Agepaoe оруе u кон'
обычными в00 У)*1ияNи ma cyme, c соотБе'
Тсгв iаiд*п-ј Iюраi и укреппенui довериs u
6еопасно'
ли .
mu насъаеи на mom же u в ьшеi непосредствеююи
окруеыии . где будет доверие u беЭогсыюсть в Eapone, &ли будет пюдапться
нараiциваiие копиества ядернцх noдaogaux лодок u Agepaoro оружия mopcxoro
базироваяия?
Eapona - Эi-ю le юпько cyma, Эw u моря. Кю1I ль иад воорУниои u
mepu no укреппенно довериѕ Тахже должац, каи mom° cxopee, охВа Wгь севеую
часть Атлангицеского океа u другие mopA Европы. В cmom оюпении я хотел бы
појщер+ать ггю , чw скал no cmomy noeogy вчера преЭидект го & ев.
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Далее , я хотел бы упомянуть тoт акт , что есть все ocнoвaния cчитaть, что
ядерные подводные лодки, лежце на дне тюрей, начнут разрушаться гораздо
скорее, чeм утвернцçается. Paнo или поздно их ядерная аграва попадет в тюря, и
океанские тeчeния разнесут ее на большие расстояния. Ceйчaс на днe северНой
чаcти Атлантического океана покоится несколько таких подводньпс лодок.
Hama сграна полностью зaвиcит от ресурсав тюря. Ядерное загрязнение
северной Атлантики разрушит саму основу нaшeгo сущес,
-гвования.

+ ю ли нас

Bu1wrb зa то, чтo мы нac'aивaeм на этаестком контропе га двиэFaeнииeм ядерff ыы
подводных лодок?

Чтoбы добиться пpoчнoй безопасиосги и coтpyдничecтвa в Европе , долг
быть сотгос«гавимыми условия хаазни в различных странах. Переходу к ру ночной

эконoмике и свободному предпринимательству на демократическгй основе надо
оказать помощь словом и делом. В э'
пй cвязи сотрудничество в обпасги науки и
техЕппси имeeт большое значение. УкрегпΡение инфраструктур, тaких, как системы

связи и транспорта , имеет основополагающее значение. Необходитю paзвивaть
управленческую основу ръи о ной экожзмики .

Nie предс'
тсрьпъLХ и oткpoвeнньüC обсуждений no
авляется, Что пpoвeдeFЭиe о'
вoпpocaм экономического paзвития в условиях рыночной эконогдп<и мех странагцаг
Вос'tiзчной и 3ападной Европы было бы попезным в зтом отнотении.
Ч~еловеческое измерение дою и будет, я уверен, пoдчеркивaтьcя в
предсгаящей работе. В э'aй области еще u

пpeдc'nит cдeлaть, как я yжe

aттseчaл .

Ра

новых свобод в Европе , переход одной сграты зa другой к

детюкратии, я уверен, будет значителыио способствовать обеспечению прав

чeловeка.
для обесгечения бггагосостояния людей нeoбходим экономический прогресс.
права человека и экoнoмичecкий прогресс дапхНы идти Рядoм. Большая
безработт та и бедяосгь нетерпимы в гyi ниТарНой детюкра'ии.

К счастгью, y народов Европы в осг-товном хоpoшaя система начального
aeт быть знaчиPreлыю улyчmeнa .
образоваuия . Н,е<г coмнeний, однaкo, что она
Я считаю, чтo ЭТО ocoбeю;o cпpaвeдпΡивo в о'uотегпчи высшего oбpaзовaния . Ба«но
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пootI эять oбrвeн c~гyдeнrarи и со уНигво в oблacти oбpaзoвaния и культу .
3w будет спос:~.~бс-.гвовать лyчп~eмгy поIпд'гаг*ио и доверию ют странами .
Нако.iец, я хотел бы коснуться экoпогичecких npoбпeм.

Я oпacaюcь, что ecгъ все оснювания считать, что ухудтение экологической
ситуацин стало иaкrno'п-rгeльнo серьезным и прибли)iается к точке необратилюсти.
нельзя терять времени. Проблемы окру>

.й среды нeльзя о* одвинугь в

cтopoнy, ссылаясь на о'гсутсг вие научи ых доказательств .

Такие доказате ьсТна

тогуТ появиться СЛИШКОМ поздно. нет схаииеииn в том, что увеличение кoличecтвa

углекислого газа в ат о$ре приводит к изменегидо экологического равновесия.
Разрушение озоновот слоя - еще факт , который нельзя не учитьюать.
Эахоронение всех видов вреде

Веских вещесгв и да

дертых отходов в

мoряк yжe нaчинaeт сказывaтьcя и может иметь нeпpeдсказуeмыe последствия, если
его немедленно не прекратить.

3w лить несколько примеров cpoчнoй необходигюсги принятия мeр по
с гюсеЕело экологии земли .

значить для 6ууШ

Все наше богатство в денеом вырании будет тиапо

поколений, если зeмля с'
твиет нeпpигоднoй для жизни.

Окрухакхцая среда и ее экологическое равновесие являются общими вопросами
для всех. ни она crpaнa не избехаат последствий их paзpymeния. 7:ридгдать

че'
гъqэе страны, которые образуют Совещание по безопаснос.-ги и сотрудничесгву в
Европе, могут быть rвжuoй силой в этом oтжxпeнии. Действу аодно, мы можем
добиться через организагдио oбъeдинeнньх нaгий выполнения положеiий
мexцwgapoдEютΡ глoбaпьнoтΡ договора и зконoв об oкрyxaкxцeй cpeдз. 3w дoлжнo
быть
шей целыо.
Приятно припи атъ участие в этой исторической вс трете; прИниi ъ yчacтиe

в происходящих в Европе изиенениях, a результате которых возрождаются права
чeловeка и свободы . Хoтя перемены в Европе далеки от завершения, мнoгoe
досхигнуто за удивительно короткое время.

L не

долх~ ы, однако, забывать, чIЮ есть сгтраны в Европе, кoтo

еще

бoрятcя зa то, чтобы зaнять приюдлеащ им
в качествесвободных стран
гийcкин
в свободной Европе. Вообще-"ю, мь полагали, w пpeдcтaвитeли пpибaл'
стран будyт прж.
-угствовать здесь на Совещанин в качесгве уважаегьон гостей. Мы
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ca*aлeeм о 'гпм, Lrro зто не тaк. Мы уверены что пymeм дру»ественных х:
конc,
-гpyкТивњи переговоров c их rюгyгцecwe~
г~rэ ~ьм соседок тpи бaлтийcкиe страны

вскоре oбpe;гyт пrarg~o неависиюсть и загк3гг гtec°m среди кaс.
путь от Хельсинки до пара зaнял 15 лет. Мы rцratпapyeм проделать
обра'гньй путь юнee чем за двa года. Однако мы охфгдаем, '
ю в Хельсинки будут
одобрены дальнейшие соглашения по бeзotatuoc.-ги и caгpyдF ичecmвY в Европе. Мы
хотнк, чтобы они были еще более широкими и всеобъемгпогuни, чем те, которые мы
подгисали здecь, в Парю*е.
&конeц, среди нaс, тpидцa'ги четырех, есть две страны, находящиеся вне
Европы, - KaF-тaд.xa и Соединенг ье Штаты . Я хотел бы предпоха ггь , чтобы мы
растространигпи безопасг-гость и сотрудничесгво в Европе i все Северное
ioлyпrapиe, как на сушу, так и нa гюре. 2Ьгда мы будеав на верном пути к
глобальному тюРsщкУ, ко'
юг1 й, несо iнею, пагребуезся рано или пoзднo.

