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гр, люкcerбYpг) (перевод c
Г-н Жaк CAHI'Ер (пре ерюю '
co жребием я явгц~ось одЕии из пoc..ris У. них
~гранг~узсксагг ): В
ораторов, вьюупаiадих I

том Совещании искта~пfiлепьной важЕюсw

Peчи, произнесеынье до сих пор, все как одна конciaтиpyюг, чтo мы
пeреэиiвaeм сегодня исключитгельнй rюr~eнг, определяюй будyщee нaшeго
континенга . президент Фpaнцyзcкoй Fec тyбrдaки сразу же определил cro шей
встречи в историческом контексте. И сделал он зто, как обычно, стапь ясно и
красноречиво. Мне хотелось бы высказать ely признательность ей делегации зa
сердечный прием, оказанный нaм Францией и ее cror иt~eй.
Для Европы наша встреча представляет собой .азРргиение Долгого и зачастую
бопезненгΡ юго прогΡ. роса .

Она является также отправной тoчкoй на пути к новым

неизвестиЫм гopизoнтaм.
Во-первых, этo завераиение . Tb прошесгвиии лет аiюлитйки и историни,

несомнеинг, будут осмьгливать события, которые мы пеРеживаем ceгoдня.
Гозвольте мнe сказать , чтo для Люкceмбypга 'га встреча на высшем уровне
тельнссгьо в 175 лет,
является окончательной точкой очeнь долгого пути продаг '
который был начат 9 июня 1815 гoдa в Вене. В тот день великие державы,
уставшие от войны, впервые с ов гг-те но сосч~авили проект новой архгггектуры

Европы. И таким образом они "воссоздали" из кусочков Люксембург, ка орой три
века оккупации и гтрисоедuнеi
ий стергпт c карты Европы. Моя страна oбязaнa з:тим
юзврождением юеипюму значению его крепости .

Это было ключевым злементюм

. г которых были созданы в то время в соответствии c
сисгеи безопасности, принLг
устремлениями одних и амбициями других. Все зто проходило иcключитeльнo

авггоритарно, бeз консультагдни с населением и, конeчнo, бeзо всякого
делюкраТического конгрсицт: присваивали, усгупагпи, возмещдгп-г, коиа-енсировали.

В поисках ногого порядка поддерогения мира прибегали к таким двycмыcлeнным
ныю границы" . Kopoчe говор , тогдашняя ЕБропа
концет 1тАт, кaк "ес«тествеi

основывалась на воен*ю-правовых конетрукциих, которые были построены на
дипломатических уловках.
Венский зaк.тдoчигeльный акт c его 129 статьями уставливал порядок

обеспечения миpa, который закрегп-вп дискригп-ff~.атдг-ю на более чем вековой период,
лишь зa собой право "называться Еврапой".
когда великие с
и даже не
Средние страны не crюгли Оделать ' к, чтобы их ranci был услыцган .
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участвовали в этом акте . полное 0'I угюТвие yчeтa интекесов лaдeй, гтризваuньс
хп3ть в этoй новой Европе, приведет к тому, что ииьй порядок будет неизбехаiо
наругпаться с течением лет вале вследствие напряжетпос и, затем - соз,датния
очагов кризисов, которые приведут в конечном итоге к ухасным вoйнaм. По
существу ceгoдня нам предоставлена юзно •iость окончателыuо полохы ть конeц

этпму нacлeдию. Из этой Венской ког еренг и мы остевии тΡри пои'
тивяwс
аспекта, кoтopыe мы внoвь видИн 175 лет с пус.тя:
- oбязaтеттьнoe увахаение территериалы-юй целост4~ости,

-

полонагтапы1ье аспекты днппомaтΡw конференций,

- стипь конфидe1LдаΡлы-њot контaкz~в и вcтΡpeч.

С 1 августа 1975 года, когда главы государств и правительств 35 cтpaн
Европы , США и Kaнaды поставипи свои подписи под хепы
^инкским 3акюительыь
актУзм, начинается их тюстетiеыный отход от наследия гpouiпого, и докумет т об

этoм мы Матифипхируем сегодня. Потребовалось 15 лeт, и произопио немало
драк , - несмотря нa все торжествеFные обязательства - чтoбы покончить с
остатками этого tтярого пoрядкa , ос иовьвзакхцегося на силе и затугиваjии .

Хельсинкский ЗакпΡючительЕ н акт , юзвытаемый одними к являя объектом
тантп-нулироваЕп-ня со стороны дpyгих, хредстевляется ceгoдня констΡитΡуцией

"Ветпп<ой Европы", которую сегодня мы строим вмecтe.
Поэтому мнe хотелось бы непремеЕпю вьюказать признательность всем тек,
ала не жалел усилий для того, чтобы через лабиpинты
ктo c сатюго
бестислент ых конферетп 4й прийгти к результатам, которые мы будем принимать
завтра .

Я считаю сюим долгом упомянуть o иухоестве и репа тельносги всех тех,

ктo в централыой и Восточной Европе , некоторые - ценой своей жизни, неустанню
действовали c единСгвеь Ной зaбoтoй претворить в жизнь лринцИпьz, под коw

и

фoрмaльнo подписались ю правwгелъства. Их нельзя упомянуть всех, ю,
несомнеЕно, Сараков, Гавел, Гаек, руководство "Согидарносги" осгщргя среди
всех тех, кто прокладывал путь для процесса, нaчaтoгo 15 лет нaзaд в
финляндской етоп це .
для Люксембурга сегодвятняя дата - это таюте отправная точка к новым

неизвестΡчпи горизонтам. В своем тройном качестве процесс СБСЕ объер iяет
необход мь условия для "втюрого зрр щения" Европы:
во-первых, он yтвepaюдаeт равенство всех государств, больпw, средних

или небопьиих no размеру;
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-

обеспечивает ю безопасыость, суверени'reт, ограждает ин от любых
нec:~áсидaнньuc или широкомасппабных нaпaдeний;

-

в0 всех условиях подтверскцает увахаение государсгюм права и
фуюадионирования демократических инсгwтугюв;

-

выше всех икгересов он ставит зацднгу человеческой лWiноcIчl, ee
основных пpaв, кульгу~w чаяиий;

-

намечает основы принципiов сог.<нальноЙ рыночной экономики,
экономичесхого, промыппенного и нayчнoгo coтpyдничecпЂa в мaпrгaбax
континенгга;

-

и, наконец, этот процесс призван содействовать сохраг-iегп3ю наших
условий жизни.

Процесс СБСЕ, несог неиио, внес большой вклад a дело запцггъ прав

чeловeка. Какое правительсчво сегодня осмеливалось бы нaчaть репресстп-t и
зaпyгивaния, которые каждьп°г paз или з есТо в ходе ап ьрх демонсхраций на
Вацлавской площади в Праге, на верфях в Гдaньcке, на улицах москвы. Военное
положение, цeнзypa, глушение paдиoпepeдaч, захват книг и тгуЕцписаций,
зaпpeщeние всякого рода регпгиозной деятельности, антисегиггизм, загг етрате

браков, лрепяггютвия восооединеыiо семей, отсуггсгвие свободы передвижения - вот
нарушегп3я , которые спасть долго вызывдли y нас юзмущение . I i существу в

условиях отсуТсТаия свободы не могло быть исгиююго мира в Европе. ПОсле
унинальыь

гц3рных реюгпсн.дий, происптедшюс в конце 1989 года, 'ю'г иир теперь в

пределах досягаемости. для его консолидации следует предпрИкггь слецул дие

шаги. Во-первьвс, мы должны продапжиТь осуществление принципов 3аключкТепьного
акта в тех областях, где мы еще виДгк недостатки. Речь идет o гарантиях
oбecпeчeния основных прав человеческой личности и, в пeрвyю очередь , чаѕимй
национальных меньпппСтв, которые проживајаг на нашем коте;
Во-вторых, нaм необходимо продогпга3ть процесс разоружения. Нынецние
мaндaты нaм эхю позвопяюг. Нашей целью ocтaeтcя мир c меньшим ypoвнeм
вооружений при большей безопасности для всех. Вчерашнее подписание первого
coглaшeния по обычным вооружеыиьан силам и принятие нового пaкeтa мер доверия

пoказывaют нам путь, по кoтopoмy необходимо идти.
В-третьих, в области мегкгосударсгеенньх отношений учрежцение цен ра
предотвращенюо конфгп3ктпв, а

признаi
ие зaвтpa согласованпринципов

мирного ypeгyлиpoвaния споров, бeзycлoвнo, представляют собой качественно
нoвый шаг вперед.
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в-четвертык, в тсм то касается куль~урного сотрудничестгва, всiреча
вес ной будyщeго года в Кракове дою

у~.
праЕи'
гь последние барьеры и

ограничения в этoй области. На вей небходигю выработать правила, которые
будyт содеисгвовать совмесхному T сpч -'гвY • иЭбPаuiый европейсKой cгхaли~eй
кyльтypы 1995 года Люкceмбypг гютшп+aeтся путем организацин разлачЕп~ьс
мероприя'
,г'
ocyщecтвить задачу «
контwютrгa.

12

я[тieв с-гать очагом кульхуры нaшeго

И нaконeц, в пятьnc, в настоящее время необходимо co вceм иухаесгвом
заняться экономическии, нayчньм и пpoмьппeFиЫи coтpyдничec-гвoм. Ста
Дог2 ы
изхаъгшиХ ceбя идеаiогий не имеют больше места; пpиэнaниe вcetgt правил
функционирования социальной ги-ючной эконoмики создает рамки дпя ингересЕьс
совместf-n;oc пpoeктoв в маспгпабах всего континен'
ге. Я рад идeям, которые были
вы~казaт-iы здесь в oбпacти энeрrе'гики rюим нидеpпaндcким коллегой Pyyдом
Любберсом, a
к+ председателем Жаком делором.
в целом ваши первоочередные задачи сводятся к тoмy, чТобы в краткосрочном
плане содействовать созданию необходимых условий экиз и Для населения ЕоVчной

и LТрнтральной Европы, которые подвей дотюлнительным рискам, связаным c
перестройкой экoнoмики их стран, 'ю вдвoйнe усугубляется тpyднocтями c
обеспечением энергией.
гверосдаю, что отныЕю мы дoгnи- ы допorпп rrь нaшe здaниe нoвыи пpингигом Я у'

Долгом пРоЯвПяТь соГВдДаj:*iосГь .
Ииеино сагтидарносгь леЖ~ЛГ в основе

iшv обществ .

Тато~ е основа процесса европейской иuтеграцин, кота

назад .

СапиДарносгь - это

н был начат более 30 лет

Этс стоит гopaздо больше , чек единообразие правил , коТорыми

руководству~агся гocyдapcтвa-члeны, и экономических пoказaтeлeй. Через

несколько нeдeль моя страна будет имeть честь вступить на пост ITpeдceдaтeля
Европейских сообществ. oтвeт двенадрати на э'ют долг сапщар~ спи в агисоенин
наци« новь х парнтеров в ц~енгральной и Востпчной Европе представляется
г спьтганием доверия , а тюэтому - приоркг Тным долгом .

Эти сообрахсвтп-тя

тюбужцают меняв зактпочение подчеркнуть, если в э'юи есть необходюесть,
ив
Е псх ц х те, которые мы coздaeм ceгoдня.
значение трех и-iс и умов, допа и
значительной степени содействовали успеху прадттри mi т, кoтopoe было начато 15
лет назад в фииттяндской столице, и они, несомненно , будут играть в будущем
ва)«нетшlую роль .
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во-первых, Атлантический сааз , этoт обороннттльuый пакт, нa который
свободно соглаСились 16 суверенных стран. верный перюначапьнс:? у назначению,
но обновленный в своей cтpyктyрe и средствах, Союз явитcя схх.
шгаЕ,июн чacтью
будyгцeй систеiы коллективтюй безопасноL.-ги в рамках нaшeго континента. Через
нее обеспечиваются другие вах~гые предпосЫлт<и сга6ильности Европы: пpисΡyтcгвиe
американских и кaнaДСKи}C воорунгаенньпс сил.

-

Затем Совет Европы, стерегßгпß-г из г-~шюс европейских инсггтгуггов, татсже

шгве основного сгража норм, охранввоарюс
будет существовать зaвтpa в качес.
oсΡнoвныe права человеческой гпи iюсти и деятелыюсть демократических
институтов. Расширяясь из года в год, в настоящее время он обеспечивает
незамеiииую поддержку в paзpaбoтке новых Инc,-rsтΡтyPnв в сΡтpafаx rюлодьи
демокрапiй цeнгpaльнoй н восттчной Европы.

И наконец, Европейское ятю - магнит и катапизатор наде+ для
ногих

родов Вел псой Европы; в конце э'юго века онo представляется

краеугольным камнем будущей европейской конфедерации".
Сообщество является вырахге.нием солидарности перед лицом многючисленнык
еже.гiинутiыпн проблем, с котпрыми ни однa страна, нeзaвиcкю oт ее мощ-г, нe
одним из
мoнeт справиться в одиночку. Люксембург горд тeм, чти он
члΡeнoв-ocнoвaтeлeй этих трех инcпriyтoв.
Начиная в зти дни величес гветтый процесс, которьи3 должен в концe концoв

привести его к интеграции, наше Сообщество со Cвoими инсп гутами, показавиции
ггпальиую
дееспособность, в состоянии предложить европегпдам и всему миру ориг
модель будущего, основьюающегося на досюинстве и связанЕ-юго c поня я иа

социальной справедливос1 , уважения индивндуальнык свобод и расцвета
человеческой гпичности. при .юлиt ии воли зтот гоpизонт находится в пределах
нашей досягаемости.

