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Г-н Врайаi МАПРУНИ (Премьер-министр, каа ) (перевод c
.
дуэского) : На прошлой неделе тю случаю дня пoминoвeния, когдa я стоял
фраiп
пере.д Keыaraфoм в Oтгaвe, первое дыхание зимы несло гpoн пушечuьас вьсзeлов и
юподъac каав,
скорбные звуки гopFз. Я думал в таг гюменг o 100.000 г'
xaroг e пoкоятcя н•a перевале Вими, в дье.пе, Op~roнe и на друг полях битг в
Eвpaпe . Я д,yrmл об аналогичньас тгaкяикaх в Лондоне , ЛеЕИнграде , Берлине и o
rкaгилax неизвестного солдата в Baпикгюнe и пае. И я епjе paз всатомнил o
нaшeй общей исторни, об опыre, через катуын мы пюшгти вмecте, апыте хоpo¢Feм и
плохом, о вaxa~ocТ4t задач, сroяпдих перед воеми нами, кaF-~дгл~ми, aг~epинaнцaжи и
eвpoпeyпXa.rпa, в деле сгроительсгва новой EBporg,t.
Канада - это дeж-tвкте.tьнo crpaнa Ceвepнoй Ar~ep4пcv, глубоко yxодягцaя
корнями в богатсгво разли'4uых кульгур Евротгы. Вес

c Европой мы переха~али
войf-а;г и иyrtъг. Haши г~eнuoc.,-ти бьци вьпcoвaFшг в новом миpe и oбoгaщeiы
контактагп'
не нее это главгњгм образом
c людьми carъы paз.rпячF~& схран, но 'т
европейские цeт~-i~czи .
Наши первые торговые обмены были c Европой - ~exarяi и деpeюм, a
зскими исследователяги и
территория Ка}iады былa впeрвыe иэучена франнуг.

пpeд

английской КдгптаЕ~пн Гудзонова за.гптва. И ceйчaс экономина

Канады нeпcк peдcтвeuяю cвя~a

c Eвpoпoй yзa2ц-i взaюювъгoднoй

ргoaпи и

кагпfiгагтовло)+ ыНй.
Бедствия двух мировых юйн научии нaс , ''Ю безопасность недели , что
мир в Кагiаде нaxoдитcя под угрозой, если в Eвpвпe идет вой , и кахцый высгреп
нa Рейне, Эльбе или дyнaе отдается эхом в долине реки Свя'эroго Лавректия и на
торах канадских прерий, paвнo как и в нашей общей истории.
прос-.
гepecы. Ha ниx
гиые, прочнье и вaxa-њae ин'
У Канады есть в Европе конкре'
основаны нaшe членсгво в 1 Ю,

пи cвязи c Европейским соoбrцec; rюм и

пи

вера в ваха3ость будупдей роли СБСЕ.
Пятъдщть лет тому нaзaд, когда рукоюднггеги cгpaн Восroка и Запада
собрались под эгидой СБСЕ в Хельсинки, ЕзрогIу paздиpaли ангугонизм и
тельuьгй пpoiдecc примиреЕптя, от которого зависеги
недоверие. Там они начали дли'

Г-н иалруl
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безопас.ностъ и благополучие всех нaс .

Некоторые не верили в это, oпacaясь,
ч•ro oбeп;aния СБСЕ оканry лся пустъаи слова , ?Ю зти мeчты o свободе и
дегюкратни тюгиΡбнyт нa бeлnоднaй почве идeoлoгии и геопсигитики. Но
руководители 3araдa, многие из к

находятся в э~roм зaле - президент

Фра1пдyзской Pecпyлбпюcи, г-xa ТzУI'ep, кaнтдпер Кол , не говоря o других, - были
твepды в своей убехцденнос,и, и эти
тъг выхаиги благодаря величию этой
нелобедимой идeи и мужеству таких людей, как Гaвeл, Антагцг и Мазовецкий и
дpyгиx, кого нет сегодня зa этfпн слои. И 'теперь мечты, которые
ь СЕСЕ, осущтѕлюггся.
(Пepeюд c английского ).

Успех СБСЕ приве'
гствуетоя вcerи
здесь. Но бeз прозорггивости и My*ecr'Ba президента Горбачева не было бы
сегодня этого Совепдаfия, которое проюзглгатает pоΡxaдeниe новой Eвpoпы. Oн
предугадал, что стремпение к миру живет в cepдua,к и умах всех людей, и c
бапыпим риском для ceбя откЫл пути для сотрудничества, кото w пoкончили c
расколом Европы на 3araднyio и Восточную. Его гocyдapc-rвeяь~aя мyдpocть нaпиa
отклик у президента Peisaнa и президента Бупа, чья твердая реiш*юсть и
конструктивЕюе руководство обеагечили тот невероятf ьй прогресс , которьйа
oтмeчaeт нaшe Coвeпе.
Мы здecь, на этой вcтpeчe ь . вькхпем уровне, празднуем рождение Европы,

которая, наконец, стала миpтгoй и свободной. О6ье.диiеыая, демократическая
Гeрмaния пpeдczaвлявт собой cимвaп и cyпц3ocть новой Европы. Kaнaдa тепло
г~ся вг~ecте co всеми негш,
згп-г
поздраапяет канцпера Коля и его коллег, и мы радуе.
в Связи с иx историческупв дocтюеюaeм и их вкладом в дело мира и прогпзс.~тания в
Европе.
Эта вcтpeчa в верхах oзнaчaeт конец холодной войны - твepдо, oфи.ц~aпьнo,

всегда. Этa встреча в верхах создает общеевропейскую,
гическую czpyкzypy► кoтopaя явит~я оплотом свободы и демокрагни,
траг-нсатлан'
f'
aтню►пeнияс
справедливсси и вoзмэaxвюcтeй. декларация o дpyнecтвef
22 бьазпппц-г противЕикалм, пoдпиcaинaя сегодня утром, устанавгпгвает вaжьe новые
принципы. ИстУзрическое соглашение a сокращенни обычных вооруженньас сил,
пoдпиcaыuoe сегодня yтpoм, 3W хоpomee начало il пpивeдeни~o вооружеЕп-вй в
с эхими новыми пpинщ1Тгaми, а naкет мер па yкpeппeнию доверия и
безопасьюсти, находвпдигюя на нaдieм расствУгренни, предстаапяет собой реапьный
прогресс в деле укрегиения доверия,''ю и является краеугппы- ыг камнем миpa.
печения того, чтoбы мы и нaцм дети )или в условиях безопаснос.~ги
.
Но задача обег
и, мы надеемся,
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и прс

ия, нe завершена. HÁI'О продолжает о6ес iечивать сiеапь необходиму+о
cтaбкпьжкть в бысгро меняюцеггся мире; но мы считаем, чпз з'гв схвбилыяость
може'
г быть Сх6еС1ечена на гораздо более низких уровнях об
и ядеь c сил.
ПереговоЕы гю сокрадеюяо стратегических вооружг.ний долны вскоре бьmь
завершегы, и мы

бысгро пepeйти к работе то дальнейиигг coк~aшieиням

обычных воору*еюй.
Пока же мы долха

создать организацию.

ля того wгn6ьг

сЕсЕ досг~ла

своего полного ггагенгцаагта, будет чрезвычаийfю вах~о продолнатъ тхагпfiгическое
рукоюдстю. Канада подцергаъает ycтaнoвлeниe рампк для ретулярьх вc.-rpeч
рукоюдттгелей правитРльств, министров и офю.~алы.њгк лиц. Аанада таююе
под,церхавает приэыв к проведению парланенхк.'кого форума, где избраявь
представите.гпи всех 34 ста i могут собираться вмес.-re и arгpyдF тичaть в peшeF зни
вах~ан ля всех нас юпросов. KaFiaдскиe пapпaiвeFIapии будyг ax7твыo
yчаcтвoвaть в определении мандата и мехаЕиэма zaкой парпаiшенгской ассагёпеи.
cБCE 'гвкнае даю поог~зять
« члeнoв - вмecтe

с существу
iи организациями - перед лицом все нoвык и все бoлee необычных
угроз шей общей безопасноСги.
Мы всгугяем в мир, где

суверет wге'г стиi-юви'тся сгд-шпсом yзкой

базой для реinеыи более широких глобалы ьы и регионалы ь

проблем ухудгпения

окрухаюгдей среды, задапхае *юсги, наркотиков, роста г роцгнаселения и, во

многих случаях, прав чeловeка.
В прагивовес vгнык стюрам в некото

кругах сегодня м & являемся

свидетелями не конца истгзрии, a географических огpaничeний; это признание
. Интeгpaция ускоряется кaк в
масшггабов вахакхги нашей взаимо
регионах - в Азии, в Севекнуβй Америки и ocoбeннo здecь, в Европе - так и меху
рег ио Ми .

ь события , которые , если сними обойтись осторох ю ,
Этo тюзwтивi

могут способствовать процветанюо и миру.
Но c ycилиeм по интeгpaгди pегиoнoв связана опасность нeпредвидeинoro
исхлючею4я - соэдания нового мира стен и нового мира прохчекшионизма .

Э2о

опааюсхъ, игжзрировать которую никто не закц~гереоован, a огpaничить
зaинтeper.oвaны все . Пока хае мы ue дarDи ы забывать o юзrvнa уβc7% Того , wro
сущегвупщю pззнoглacия по сельскохозяйственг-юй г'aпиz'ше гюгут подорвать
лет эконоги-гческой дипломaтии и правип мехцуяродной торговли. Мы дarы~-њ'
ретг-ггь зтaг юггрос в наших coбcrвeнfьuc эконoмичecкиx интересах и в интересах
40

южТродного порядка.
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родный порядок в гигантской cre.neли завнcнr от характера oтfoшeн~й
мeжAY промь~пенно раЭВftъМи сграт~зц . История показьтает, что Opraнизация
Объединенных наций нe деиствует дarвia ык образом, если тот регион заходит в
тупик, a этот perиoн нe будет иметь мира, если cк
мира едины талько ь

словах. Поэтому ь aшa запача здecь, я палагаю, закточается в укрепленни
регионалыюго coтpyдничeства как такового и в соэдании условий, в рамках
которых Организация Oбъeдинеяuь~c наций rsз~e'г добиться успеха. Эта цель
с,гп-ппком уж частп окаэывалась недост~пга-пюй в прогплом в силу той нaпpяxеннocги,
которую мы здесь сегодня хоpoним.
Ко1 ц холодной юйны предоставляет нaм юэr~xwocть наконец высвободить
весомьй гютеЕп.п.вап Opгaнизaгдии Oбъeдинeнr ыac 1aщй. государственные дeятeги,
Которые создали OpгaнHзaгВ- o Oб1eдиf еЮС нагцй, не были мечтателвппt. Си были
реалист~ами, котпрые виделИ, что происходнг, когда мир сасоднг c ума, a такое

в тeчeниe двадцати лет. Oни соэдали сисгекуг поошрения лучшин
качеств чeловeчecтвa , не игнорируя ero худтцие инскч*пстъг, однако пo окончании
конфереЕп.дiи в Caн-ФpaFп.диcко зaд;yли лeдeтщцe вeтiы xoподнoй юйюг, и ль
opгaни3aции Объедкнетыыс нaций по oбecтieчeникз коплективтюй бeзoпaсuoати - ключ
к миру для всего человечества - была лocгeiieннo загюранаена до вeгюдΡщиx~ оc -rи .
Победа нaд войной оказалась болев труддюй, чем достюеЕпле победы в ходе войны.

пpoизoшло да)*

йта мы вновь увидели,
C глобальным ответом на агресхио Ирака пратив КУве.
что Организация С iъедuненНьх наций обладает искпгочнreльЕ~ьпн воюнa-oc.-rяrпs по
-гиигнет ус~зеха, подорвет как
д агрессия, если о дос.
запиге rпapa и пopядка. Эт'
коллективной безопас uюсти,
международное право, тaк и основной принт
загписаыиъй в Уставе Организации О6ъединенньан iia,г.дий. г лц;еюо Kaнarдъг, в
гepeидcкoм заливе реально поставлены I карту нe нeфmь и не террнroрия, a caiiu
основы миpa . Иеню пoэтгомy c открытым нapyшеuиeм Иpaком норм r~po~дF ~го

пoвeдeния и порядочности нельзя примириться.
(Переюд c франк.Zузского ) г в тeчeниe десятилетюй мы тратигун кaпoсcaльныe
°иca . Как раз в тот rvмeнг, когда rю>и о
су , вооружаясь в o)иtдании Aпoкarпдгк.
было восгюльЗоваться "дцивидендагяа мира", мы выЕуце тратнгь миллиарды
долларов в Персидском заливе. зro очень дорого стонг и Канаде. A расходы
всех cтpaн, нaпpaвивгцих многостпронние силы, иc иcлs~arcя yнae дecяткarпx
нитцгнapцов дапларов . A ведь з' среда rязжю было бы нanpaвитΡъ ь
устранение дефип.дита в наши}с странах .
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Они люгли бы пoc ;rcyжфfгь улyLпiпe.нHIO нaЮни caиьac 6ены& слоев нaceлeния в cт~эaнaк
третьего миpa. Преставьте себе юздействие э'« r¢илиapцов дoллapoв, ecли 6ы
они cпyжипи дeлy peкo~пpyкi.ыии в страх ЕiоСЮчной Егъi и Совет'
Скам С.оюзе .
Еыеипгяя cxrгyaция в Пepcидcкам за,зп~е показывает

к, что более эффекпивиьп-г
ю
контропь нaд эксгюрюн оpyжия должен стать общим делом вcex. Пb'roмyy '
излиIш
воорунаение Ирака, в частнос.
-ги, поясняет ceрьeзнoc;rь пpoбпеΡны этoгo
peгиo . H еобходпю усwјитъ сотрудничество , c тΡeм чтобы недогiусгихъ
тоеюя .
орyжия нассоюro у '
рас
дпя блага ппаЕ3еты необходи*о, чгпбы 00Н д ' вала эффекхивыо по эг'-ји
пpoáпeмaк и вьютупала пpo'гиa любых юзможных yгpoз нameй общей ßезопасг-юс.•ги.

Для блага гцганеты необходигю, чгобы СЕ7СЕ cцeмeнгиpoвaло ингepecы czpaн Европы
гого невозгюха-ю попыюстыо зaдeиcгвoвaть потенцгал
и Севв~рной Америки, ибо без э'
Организации Объе,гцинеfкылс Наг ц п-г .

ю Coвe.п$ниe на въкшем ypoв - ue просго пpo~aниe c холодной войной .
Этo такхае paжцeниe ноюй Е~ропы, )ивy¢дeй в мире с coбoй и занггпй
сгрсжтельсгЂом ниpa, где г~рили бы спокойсгаие, траведлиюстъ и
благосхэсгЬяние. ЕЭот тo oбeцВниe нameг0 С0веп 1х4я, ко'roргое мы все д~Jnг~ ы
выпагп-няТъ .

