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Кщ 	АгосгиЕэо  KA3APQfм  (госуствеiыЂ4 скрерь  Ега  
, C 	Йгггол  ) (пере c аuхэского  ) s Я  г~жcхeдzuѕiccь  к  

ораторак  н 	глубокую  гizzзтелыюсть  елегагдни  Саяте го  ' 

ггргогга , праВfгельсIw фаыг.w a 'ют 	 , к 	̀ бьит  нак  оказан  
В  Сга;пч. страны, кстораяна 	aeHIиz своей  долгой  Нстории  часто  была  
L4~F rlpoM 	щах  и 	 нdpв 	. 

Мы  благодарик  тагоЕае  пюс-ла  Пьера  деtхю  и 	гпгелъuы  аекретериат, 
которые  сделали  все  воз 	, чгс  нате  Совевuиена  несколько  дней  
пре.вратипо  IZaapмic в  C IütIIчцг  HoEoй  Евр -iы  1 

Еагъ 	в  искории  чeлoвeчeCгsa , когдa оно  нaxо~игcя  ь  перегiутъе  . И  
галгает  показаться  бaнaльньrн  мое  зaмeчaниe, чти  лъг  как  paз  и  лeевaeк  один  из  

GV( нor~eнтoв, иcro~жчecкюc мoмeнroв  ддгя  всего  чeлoвeцeCгвa, a и  только  для  
Еврогъг, предСге.вле.нКой  здесь  рукаводителяни  вxoдяu~tx в  нее  Сrpaн. & г  с  
ни  участиукгг  Cae,iивeнике  ümaты  и  Канада  , каroрь+е  в  гюследние  дecяRигтezия  
cвязaгдa свт0 судьбу  c ж-т~х3ей  " Стерого  свете" и  которые  продо;внаJаг  
образовьтать  c ним  ецгцiое  соoбщеC-гвo, раздепяя  ero 	и  
идеи, 	 и  судьбу. 

дейсгВитлыю, рaздеΡлeниe Eв~oтњ+ е  нeкaгapae вpeмя  ьaзaд  оз~чaло  
pиздeлeниe riиga ь 	а  гхггивосгояд  бпока  . i3cчeзнoвeниe такого  paзpывa на  
ка 	строго  коifiгиинeнта, сиволок  которого  явилось  гадение  берпиКской  Сг~ены  в  
ноябре  1989 года  , тюзвorгяeт  надеяться  нa то  , что  зарубгдуатся  и  щеΡoпогw~ecFase 

г1)& rирa , которее  eгдe сохранв~отоя  . 

Это  все iие  изr~epeниe судьбы  Европы  и  ее  ceвepoarяepикaнcжюc пapтнepoв  в  

этот  переха1Вае~вьй  нaки  исторический  гvке.нг  делает  eute более  поня'п*ёг  учасгие  в  

пТзoгхe 	rne3ßIyero Пресгола, кoaпpъi я  HI 	гесть  предстаалять  так  N4e, 

как  и  в  1975 году  пи  пΡoдrпacaF*и  xeлю*1ccкогo 3акгно4fгелъ10г0 aктa . 

Фактически  С~зятевцпиi3 Престол  гqэедСгевляет  собой  дераву  ( дa будет  rпie 

позволено  для  удобства  вocxioльзoвaтьcя  этик  терки*юк, хотя  ou нe впае  

приг~еним  к  АпоСгольскоку  престолу) , котоуая  является  нe тoлько  европейокой; 

онa занимает  вecьмa cкporьuya территори0 ГосударСгва  Ватикан, что  позвапяет  
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e.r~y сво6одию  осущесгЅггять  cвao вceлeнcкyю 	. ïio ou 	является  и  
"де 	й11, предстаапенной  ю  всех  чacтях  света  в  присупцßс  ему  дyxo 	и  
ю лы-њ« сферах  , и  поэтому  в  всхiросах  юа  ►  раз 	народов  и  п~aв  
человека. По  этoй  тtwиве, тю  юеюо Cвя° 	 , для  того  wгюбы  
принятъ  адресоваЕ*ое  еку  гi главюе, 	 нoОrгь  двa нaзвaния  . 

Or имени  Свтейi го  гТсюла  я  счастлив  cказaть, что  мы  рады  изменР..ниям, 
п и D214К  в  сердце  Европы: народы, к 	стапь  дoлгo 6ыпи  унихаены, 
вос~гряли  в  надежце  ‚• 6aпee дocгoйнoe , счастливое  , гyг~*ioe сУтјсгвование  . 
СОбытия  1989 года  в  Eвpoпe, несомненfэо, в  зн3чителы-юй  е  oбязaны  
хельеи*кскому  пpoцea.y, звк  же  как  хелыюпгский  рос  етвл  юзмона~пв  
благодаря  эюгпсх~ги, вызванной  объективuык  xoдoм  собwгий  и  деятегтыiости, иногда  
пoдпoльнoй, иужчин  и  хенiщ , мэлодьac и  нем~лодык, имена  которых  в  боль~.-гве  
cвoeм  ост~яутся  неизвесл- й~. Однако  они  актив~ю  деисгювали, про6уждагп t 

cвoбoдy и  cвo6oдy совесги, подготевпивая  выводы, п~х*гятче  консеlэсусом  
государств  - учасгипсов  Сове¢Вния  no беэоттаноэосги  и 	 в  Европе  . 

Сх:о6ую  дafь  yвyвaxaeния  следует  юздать  наотойчивосхи  и  rудpocги  всех  тех, 
кто  т  пpar 	долгих  лет  участвовал  в  многос,-горонних  трудных  переговорах, 
каroрые  rгривe,пи  к  составлeт  игз  xeпы uкcкoтст  зaк.rпcзчнгeпьногo axze . Иx тegiе*ie 
позволилО  достичь  cOвггaдeния  вначапе  С-юль  дaлeко  очсюягцюс  позицијй, гпaвнь~г  
о6разом, вследс-гвие  лехацlюн  в  юс  основе  пропивололожных  похесих  и  
социапьных  коfпг,етп.~иiй. Спедует  ююе  ynoмяKyть  те  постоянные  уситп-гя, к  
позв~атпхзпа  им  в  конечном  yrгoгe проделать  ЭТОТ  1 всегда  тpя~oй  путъ  и  сделать  
возможным  эффект ;ое  пр~пеuечие 	 принг~пюв, вплотъ  до  венской  
вст~эечи  в  январе  1989 года  , до  тех  потрясеuий, которые  ста  в  з°mм  году  
достоянием  историји. 

Те, x пoщплe еaгп' зaклaчиieльнж  акт  в  ХельсинЕги, взяли  ь  схебя  

dбязaтΡeльcтвa выггагп3нть  п~ кятыe пригч  д 	'чеавюv от  экономической, 
полктической, coгдиaльнoй  сл т̂еля°г" . зги 	~t, таких  о6раэом, явurплсь  
точкой  соприкосновения  мeжqy сис:темами, кото 	гзо  своег~у  характеру  оставались  
глубоко  различг*'пУБ1. ТЬгдаип-п  минис'тр  иностра11ьсс  дел  Coвeтcког0 Со>оза  

напомг-п.нп  O том, WrV ЕвЮг  nepeceЧeнa с  севера  н3 юг  четкой  ггинией, 
раздепвзюлней  двe общесгве.и*ъе  формаьп 	Америпсанский  государстве1ьњ'г  
сакретарь , кажется, подтвердил  zw , когда  он  гоюркп  о  "барьерах, 
разделяют  e.щe Eвpoпy" . 	, продолжал  он, "мы  обязались  ycгFaнигъ  

пrn+елaниe стало  реальностъю. Сколько  барьеров  пaло  c тех  пор! 

Которые  

их". и  этo 
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И хоТя  мы  э' гariY ` Э 	 ,  	дог 	осюатъ  HD е  e.rви, 
ко,tw с̀о  Эдает  новая  си73Тагдкя  для  Вххiы  и  ее  заат 	 га~+гнеров  : это  
исТоричеокая 	 пере.д  з-tчßк  коuг'*юнген  и  всех  миром, c тек  чтбы  
таiiе  усилия  и  *ерг i Na &пи  ьагтео*i, 	 и  еловеесг  могли  
восгюльзоватъся 	лоз 	ыми  послеДствиямК  в  ппaнe мира  и  общего  
прга• 

В первую  очередь  мы  ocoзнaeм, чТо 	увидеть  свет  новыв  условия  
. ЭТо  - нaдexщa , раздепяемая  воени  eвpoi~eйгд~гци  ; все  хахрх}лг  мира  

ь  "сггаром  KoHTHнefrT~e" , тююди&ек  е  ст<цгь  ухас~аые  2ц3poвыe войны, oGäГц~lBxлe 
кровыв  чeлoвeчec.-rso. 

Ос~овной  заботой  во  времена  Хелъсип;кскот  оовещаниЯ  было  преодопетъ  
ощущеюiе  o'pt.y~ксraия  безопасгэос,п'н  и  чувство  нeдовepия  , cвязaн~ c пe}~юдoм  
холодной  юйны, и  избexaть  yгpoзы  новьаг  ко4гп~сТов  е ' двумя  iupaiu , xaTg~a 
прагвосТояли  друг  другу  даже  в  ахтшсфере  оаьявленнот  или  xPлaernгo мирнот  
схх:yu есг°вoвaния  . Iфипц  п-гы  напряжениiости  в  значительной  ре  eщe ос-тавагпчоь  : 
конкретные  проблегъг, касакхг®ся  граЕиц, y~.-iaнoвпвнньac после  бaпьшoгo кoт-4rп~cтa 
( пpиa~epoм  чему  могуТ  r.гт~ta,rкъ  гepaвнo-польсга,не  границы  no Одеpy-FЁйce ); 
подозрения  в  отнапении  потъп~ок  деакабилизациит; пpcпестъ+ rpaтив  3мeшaТeльeтЂa 
во  sнyтеыииe ела  гocyдaPcтЂ  и, нaitaFэeц, глаи3ое  - с-г~зах, что  кан¢нж  из  двyx 
миров  мoxaгT лелеять  нaдeю y в  Конечном  итΡoгe уничхг3на~гь  другой  мнp. Taким  
обраэом, Za. нeE деггaнaя  беогwiость, Т  которую  мaxaao было  надеяться, 
зижцелась  ь  вооруженноМ  сдергывваЕИи  (уΡдyпзa~щин  гюлжчесхи  и  экономически, в  
конечно( итоre 	цe~июм) . В  xeпюwкcкoн  3aкrдc~тrгглъжзм  акте, коТо iт  нe 

юг  устраЕпfгь  юшь« тичин, па  cдeлaнa гаты'гка  , rio крайней  ре  частично  , 
устранить  погледетвия  . Телерь  сиТуация  измяенилась  . 

Объе.диЕеiие  Геp яИи, a теперь  договор  i* Гepraниeй  и  Папыпей  
гpaниaд, yкperцгeниe мер  довеЕия  и  безогзаоох  и, нaкoнeц, новый  

договор  o coкpaщeнии  обычгньас  вoоpyxеиньat сил  в  Eвpoпe, кaгopьп-s 22 cг Ρpaикг  ui 

здесъ  слран  гюдпиоали  ceтдня  y'rpoк  в  ЕпНсей.,̂гсом  вое, 
несоги3енг-ю, явлsдaкcя  вехани  на  ноюм  пути  евротгейской  безоласности. 

Но  все  3'ßß Э'гΡвrы, гэо  сИ~гвУ, яВпякзгоя  гТх~знаком  и  пподом  явления  

фундам~fгвльной  ваханосг~н, кo'гΡnp~e 	в 	нoвeFiHи  ~~ 
идеопогического  раскола  . Теперь  обaдaя  oc~ювa opгaнизaгΡдии  и  хахзни  eвpoпeïicких  

тcуΡдapcтB, признанная  и  nюддеpO€ыfвaeгaя  всеми  прав 	c,- кreльгBaми  и, главное, 
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всеми  нapoдaлп~, 	де.мокрахия. двгюкратия , ос~эо 	на  т>t 
обязательсга  yвa~€ения  прав  челавека  и  оснв 	свобод  грахнцан 	 a зт®м  
нo  	 1)Ю  основу  над 	на  б3' 	ю  
и  6еэогюuостъ  в  Евхпе. 

Европа  прав  человека  и  нapoдов  - вот  чтo необходип 	г  зa maгoм  
претЂорять  в  ха,гзк-дь  . Oп-ыte весь  кг'*i-гт  проникся  убежцением, wго  уваэ~аение  
человеческого  дocпжнcтзa - эw faиñor,гь 	благо  , к  котарокlY cлe.дуeт  
скреюггься  кaк  в  моралынок  плане, так  и  c точни  эрг.ния 	дическнх  
обязательсгв. 	СЕ  гюстелвюю  смагло  нaнги  и  предлохапъ  
государс,твам-участнкгсан  средегва  и 	низмы, поэволвкэот~- проверять  
осущгвпение  о6яэательств , приiячъ& в  aг1omюFw прав  человека  и  основных  
свобод  . Поэтпму  Святег 	Пpec-юг  нaнaeт  лмь  приветствовать  учение  
мекат-и,нзмэв  , каroрые  у+е  находятся  в  pacnopние. w всех  дд 	да 	ycловни  
исгинного  всзаипßюго  доверия. 

Мы  таюгае  рады, что  из  этогсз  убеждения  проистекает  6ольтее  увахаение  
cвoбoды  ѕјТни, которому  способс.°гювал  хельситнксский  лцесс, пoэвar ивјiипг  
добиться  в  зтой  области  эначителыЮга  прогреQа. Si, в  частносхи, иг~о  в  виду  
то, что  происходипо  в  Beнe нa протях~ениив  двух  лeт. с*сущеСкВгтение  своды  
религиiЕг  явпяетСя  покаэателем  качественного  уровня 	. Как  доказaлa 
ieдaнияя  исторкя  , там, где  че  существует  свободы  релзц•ии  , не  cYщec-тsYeт~ Y 

свободы  как  ковой  . 

говор  o прaвax чeловeкa и  тт~аавах  народов, непьэя  не  затронутъ  права  нa 
хаазнъ, I- не  тnпькo свободнуго, нo и  достсйкую  человека. Экономическое  

развитие  нe 2'екьгие, чем  г m есюiе  и  ссiдиельuь  свободы  или  свобода  

кульгТурЕiокro развнпия, необходимо  для  егroкоюегвия  и  вЕзуггреЕ iей  бе.зотвсиости  
rocYдapc--гfз  и  кoгuкeкгиы oй 	ccги. 

Ceгодня  нео6ходигv котатиюватъ  : Ева  процветает  лишь  для  iеi<отюр , 

roгда  как  судьба  многи3}с  на  зтом  контвцiенге  ooвepaгeинo ненадехаiа, и  будущее  не  
одной  европейской  сгузиы  представляется  довопыао  ирачнык. Е,сли  такая  cиzyaция  

сохранится  , L те  нapoщ::►  гЮr~rr пВтки  к 	, 	1вКХгиг  ИХ  к  хаосу  ипи  к  
тгагпгкарному  вьбору. 
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laI юВ 	снг 	 такой 	. вот  t7OЧetј  ьбюv 

• Чу!'I`Ъ  Еа  jддК8лы~ое  Y~ЭMEF3eFiИE о1јхеюV K ЭтОИу  Вх1 су  , гэерейдя  к  
зконоюисе  , которая  Г1 иг3 ет  и  увазт<ает  сво6ощуt и 	 зуlо  11з  ппдиат4>з3у  , 

• еку>^ и  peг 	 зак 	, и  лозволяет 	zъcя  с  
трудностяМи  пpи  Kpaxe 	, к  	и  е 	tiит  требованиияМ  
реалы-юсти, как  и  свободе 	 и  схг~алгыызг  гpyгпt. I3о  ь  магу  не  
подчеркнуть, цти  свобода  зконо 	oй  	, лѕпајся  спед  
ггpoгpecca и  зап~итгы  челозэече.ского  д 	, 	гиeн, a ue только  
объ2ктоМ  peкueния, нeoтДe.гп*a от  rюnfюro yвaэweьия  требований  согд~алыiой  

, 	 , в  лepвyio очepeдь  , наиболее  спабых  и  нухсцаlх «ся  
клaccoв. 

Taxиe требования  примеiијы  и  к  	*' гeкyдaperвa~и  . Oни  
npиrя *Q1ы  хаюгае  - и  г~с  здесь  э  нeгюc~эeдcтseFiнo касаетСя  - к  офе  
? Т  европейс  	народами. 

Есгзи  Nb1 стремигчся  приити  к  ис'глт*оиу  ед*эсгву  контiиiента, ли 	xarик, 

чтобы  здесь  одноврег~.о  co с~окойствиеМ  т.арило  всэаимовыroдзюе  для  всех  
сотрудг*гУгесгво, неооходимо  учитъавать  этот  фактгзр 	пько  xa сповах, 10 и  в  
реалы-п~вс  делах. He отвечает  ничьиМ  инrepec,aM, и  в  частности  инлересаМ  
обестзечеiия 	тобы  часгь  Ев 	чувствовала  себя  лoкzWroй  дpyгoй  

стороной. 

Т~рог~етаюадая  Еврот>а  мэгла  бы  езде  лyчcпеΡ вьгюп *rcь  сой  дo.ггг  carпщa 	в  

отигхпею  других  частей  света  , котоуw зaюiae настСзятельно  в  зтн~М  нухgдаlагся  . 

Бе.зса<сс~llосгь  u нр  еврспейских  tapoдoв, их  nрΡoгдвeтaF иеΡ, 	 с  

заат 	 партнерани  в  ощоМ  6ольпоМ  сообпеск  , нe эаккнуВ¢зегся  на  
carязм  се  , a о'I'КрЫг'оМ  плодогВоюку  и  Мирноз~г 	 c остелыъLК  

NироМ, тZ~уХ7т  осуцiесгвгге.Ыия  гцюгих  других  условий, oтpa>{ae.uuь c в  Хартни, 

котируlо  lai предстокг  тюддзгСать  . 

Я  хотел  бы  огpag*tчtcгьcя  упоминаниен  лизпь  некоторьас  из  них, ко'ro , no 

1ц3eFiYIC7 C:eS1Tßi~Gro Iтp&crQRa, явл5югюя  оссбеюю FЭa7i{iib¢цi. 

Свобода  кyльтypы  и  развит"е  свобпдных  и  акт~ньа}с  культуу4ьас  o6r>leнoв  

Т « увахеw paзнooбpaзия  и  признании  с6« ценнос.-гей, козУзрые  дегтазаг  

Eвpor>y единой  нe 'ТОЛЬКО  c гeoгpa~>иsчвcxoй, 1Ю  и  с  духовной  точки  зpeния. 
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Уважег-пае  прав  нapoдов  рас~1оряжаться  своей  судьбой  в 	 c 

нормами  права  и  мирного  порядка  ю  всем  мире, ocoбeFж  если 	чесгп3е  
сообрахаеюгЯ 	 лат  в  ocнoвe нx сгрр.аигения  вновь  приобрестн  
нагдиональнуТо  и  г«yцaPcтвer-ну o car:x.-roятeпьнocгь  . 

Yвaжeниe прав  мeнь¢iюктв  . Как  cкaзaл  пaпa иoaни  пaвeп  п  ( пoc.naнze 
по  случаю  е iх'эoгo дня  мира  , 1989 год  , М  12 ), это  уважеюве  СЛедует  
рассгатривать  как  своего  poдa "гcpoбньн  кaмеuъ  гаpмoничнoгo 
сосу~ес,-гвовання  и  как  показатель  гцзжданской  эрелостн, досгитuутой  
страной  и  ее  институтнни" . 

Создавая  постоюп-ые  с'i рукт5~+, СБСЕ  догг* го  сегоднЯ  ответNлъ f a новый  
вызов  . Святег~ш  п°г  Ilpeclr~л  , co своей  cюpoны, всегда  сгремиггся  
соде.йствовать  yr.-гeювлeт  п~o aгнoiцe.юsй 	г Y,йaPc'i ами  r Д~к~ 
вepXoвелcтвo права  , путем  coCzrпoДeюЯ  взятъх  на  себя  обязательств  и  
создаiия  июI%tТуL юЫ1ьD( ори  , выходятих  Эа  пределы  зго  
национапьных  интересов. Дл 	 зТоГо  Скэздадваеюе  нeSalIь(ш3e 
учреждення  дСцДи  позвагwгъ  новой 	лyчme организовать  свои  усилия, 
c тeм  чтобы  нe впастъ  в  оrm~бни  пpomлогo. Вот  почему  Святе 	I]реc,-гaп  
поддерживает  будутие  изr9eюеi*ия  структуры  СБСЕ  1 ou нecor~eиF-jo выберет  
формы  и  средства, нaибoлee 	 eгo особому  кapaктepy для  
yчacтия  в  Д 	 , котораЯ  станет  следствием  нашего  Coвetдaния  для  
созДдЕгиЯ 	эавајшего  Дня  . 

И  наконец, Cвятp,. аsatй 	хотел  бы  того  , чтoбы  мы  пошли  no пути  
краю  воех  воорухаг.ишй, люъи4Razдин  нaибaлee сг~ертоносного  ор5лњия, в  

час•гт~осги  хг~пгческого  орунG4я, a 	кoкгpoля  нaд  тарговлей  
вооруг>гae1иsгrgs . !4 тегонае  c больтг  интepecoм  расн:гватТzпзаем  все  noгыгки  в  

ранках  СБСЕ, к 	позюлипа  бы  coздaть 	м  пеене.ния  мирного  
урегулирования  спэоров  без  упуерба  для  сулс'хсtщ( rеж apоΡдньи  

инc'итy гoв, которые  должны  быть  жткльзoвы  eщe бoл  14 К0. 

Свят~ейтгз'г  П~ecraп  тех  более  рад  апе'гwгь  cвoio п 1вер4е1юсТь  пр*¢пцизлв  и  

oбязaтеrzыcгвaк  хельсиfпсского  3акгло~п,нтеггьного  актв  и  Хартин, коwру~о  юг  буден  

подтдвать, чТо  он  видд~т  в  ю« оттиппсн  евагп^ельсхоГо  уЧения  с  его  rюpaпьньпп~ 

цеuюоcтяни  и  выcoкой  дyxo 	, кoтo~ьae ооздали  душу  Европы  и  тех  iиoнoв  , 

куда  о  привнег..ла  свою  декю  культуру. 
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Вчера  т хе,пьсюкснскй 	 акт  . Сегодня  ® гХасая  харя  

Я  I Югу  не  скаатъ  гюн  ' 	: пycrь  ОСлг fгСя  тю, чтю  иЭ СТI  

поэт 	K 	с 	Ет  , TßX горячо  утрiщал  6апее  века  назад  • 
"''ю  ПдjзУßК  СОНеАует, ® тюк  Ещси раЭ 	еТ, ч'го  Парю« i$Ч3*id2T, то  Евсг  
ПрС)дСцД{гдет1 . 
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