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Ni Чарпь  к. Х0  (1рекернивпгр, 	) ( пepгвaд  c 
анггуп~схого  ): ГIрежде  всего  я  хотел  бы 	а wтъ  car~yэo искрею~а  5лaгoдa 
и признательностъ  президенгу  ФРаHLVзской  Рес~iублики  г-ну  Фpз iya Мкт~геран,у, 

эскомуТВигельсТу  и  народуфраНi и  a тетиое  и  дpyr~aecкoe 
г , оказaннoe ь  ь  °пж  вaxaюй  и  истирической  вcтpeчe. 

Вчешя  выступпение  ь 	mеri Совепвяии  Геверальхого  секретаря  
организацни  объедИяеuii« Наций  подчеркивает  nrr факт, чтп  наше  ca~pyzцп~чe~,-гao 
в 01В  должно  рассмату-~аться  нa бопee ппарокоМ  9'нapoдioМ  фоне  и, в  
часпксТ%, ь  фoFie отн«пений  мехсду  CeeepoМ  и  Югом  . На  зтоМ  6олее  тирокоМ  фоне  
Организация  абъгдиненiьсс  kíaг  игpaeт  незамеfп*t}по  роль  , котпрая  подвергается  
особому  и~пыгaiюo сего  . Прогре,сс  в  Eвpoпe, свидетельстюМ  чего  являeтcя  
э'ro Совеще  СБСЕ, па~п3остыо 	 цeляx и  приннцßгам  Устава  
Организацин  С8ьедииенных  Наl.и  . 	*ю, Мы  хотегпи  бы, гюбы  такой  же  
пpoгpecc был  доститт-iут  и  в  других  районах  Мира  . 

Е  качесгзе  члена  Еврапейского  сххлi тва  я  хотел  бы  погп-юстыо  
приссещ*fгъся  к  чувстааМ, 	иЫм  от  нameгo имени  yвaжaerьas 
пракъep-Минигтром  Италии  г-ноМ  тлю  Аu,цреагги  в  ero выстулиенни  нa вчерашнеМ  
заседании. 

Бaпee чеМ  показательно, чтез  зтп  Совепдание  ь  н 	ypoвнe, 	 я  
вехой  в  истtiрни  Eвpoпы, проходнг  здecь, в  Пар~ае, где  два  века  тогLу  нaзaд  

родилась  Рестiугапика, ocнoвaннaя  ь  идеaлax, казавтихс 	гда  револкционныМи  - 

свободы, paвe,uствa и  бpal~твa. Два  сюлетия  гуг.тя  в  1989 году  народы  сг~н  

LТ~ент;згтьной  и  Bocтoчяюй  Eвpoгњј  в  свoс  очeјeдь  yтвepдигYи  свои  права  en а  , 

свао  cвoбoдy и  свое  требование  правпения  на  делязкратических  приЕп,гигах. 

Неудер~ма.я  cuna народного  волеизъявления, как  тогтько  о  нaшлa свое  

вь~зaxет  пte , лpивeлa к  пaдeниo ctaъac cиcтeм  в  эп-nc cта-тax . 	г%4 cтapыe cиc.-rerпы  

были  заменены  правителъстваМи, кoтo 	чepпaiaг  законность  в  волеизъявпении  

нapoдa , осuовой  котирого  были  в  бazьm*эc.-гвe случаев  свободные  и  чел iьв  

вьбopы. Я  хотел  бы  таююе  carB;nгt иcкpeutпчк  oбFaз<зМ  пpиссещ fтъcя  к  i , кто  

отдал  датвиiое  президенту  Горабачеву, кrrтСзрыЁн  имел  мyдpocть  и  г~унаесгво  

признать  , что  не  мзж~г  быть  п~же.Мгтемоro eвpoпeйсхoгo пoрядка  , не  ocнoвaxr-iaгo 

ь таких  твердых  пpг  1- п  Тkзx. 
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3гн  ис.̂гор'ичесние  оо6ьпия  ьаш  тирокий  отк.гплгс  ю  всей  Еврог  и  плвеслu с  
собой  перс 1ективу  0К01* 	э  н  н•aвoerдa старого  лорядка, 
~тракТеризовавшегося  расколом, недоверием  и  идeoпогичecкой  кaнфpofпaциeй. 
Вчесго  этого  у  нaс  есть  ceïiчaс  юэrс oc,ть  егрокгь  новуа  беэопаснуа  и  
стабилыыуго  Eвpoтyy - Е~ропу, осааовагяую  ь  е.2юкратни, на  yвaiaгю*д  пpaв  
чeловeка  и  основных  свобод, rsтe~sльнoн 	 и  вe~яtовei-ю'r8e права  !i 

приверхаены  делу  установления  прочных  o'r~эoпе wй, оюваюъс  на  arгрудничс~-гве  , 
дwй~е  и  признанни  oбщeй  eвpoпeйcкoй  самобьп~лосТн. 

£iаSлболее  вeaoмыi доказателъсТвом  ToгO , ч  го  мы  дегвителыю  преодопеваем  
pacкoл  нaшeгo конТ~п3е.нга, является  объедиЕеыие  Гер 	3 октября. 
Европейское  сообщество  и  Иpпaндия  Теггпо  и  от  вceгo саердца  прглветс-гвовали  
ос3пцествление  давней  мечты  немх~ев, нaxoдгл&шююcя  по  разные  v►ирины  Ра3делВQей  

их  линиц, о 	 н  преодоленни  искуссгвенного  раздела  своей  cгpaны. 
М~Мы 

 

особо  гады  видеть  однy Гepi , наконец-аю  объе *еnкую, представпенную  
3ДecЪ  нa этом  исТорическом  СовещаЕпли. 

Coздaниe приfiгпдзительно  через  15 лет  после  подгисання  хелы~п*сского  
3актаLплтапьного  акта  пoc'ro 	ишституТов  в  paлпcаΡx CSCE пoдчeркивaeт  ш/ 
у6еждег*ость  в  пpo`*'oc'ги  про 	, пpoиacoдиcщVc и  бу~ymyпt радикальньсс  
измeнeний. Это  oгтюе  вь~эaxеы e натих  пpинsrкъD нa сагюм  высоком  
правительственном  ухе  обязаТельств  поддери~вать  эти  изз9eннeния  и  растиряТъ  и  
углубпятъ 	 у  государс.-твамл-yчac-nп~кaни. 

Саны  Евротгег~ского  сосбщатва  в  нacтoяuxee вpeмя  укрегив~оТ  и  углубгцпоТ  
с . В  То  е  время  мы  укрелляем  нати  cвязи  c друппун  
гocyдapcтвaни  - учаспппсам 	и  в  не  мeныпeй  сг~епени  c нoвын  демократиями  

в це.нгральной  и  Bocтo'*oй  F'вОгэе  . СЬобщесгю  нетroсредсТвею-то  учасгювапо  в  
проге  CSCE с  carЮгo начала, и  Ирлaн,гщя  и  ее  пар~пнеры  no соо6ству  твердо  

нaa~epeны  добиваться  гюгo , чтобы  Соо6атзо  участювало  в  cтp~итeлы.-гвe 6aлee 

тирокой  Eвporы  . I Ю,?гому  мы  п~ивeтc°rвyeм  Тот  факт  , что  Сообщес,-гю  , 

предсТавленное  Итагплей, ко~roрая  в  нас'гоящее  вpeмя  явлеТся  ero председателем  ( a 
таююе  Korиccиe.й  в  Tex обпасгях, где  о  имеет  когпiе'ге.ьп  ) гюдтплmyт  Парижскнй  

докуменг. 

Ирландия  всегда  сS В3Тдла  , w в  цеiт  пхt саСSСЕ  находится  человек  . 

Иг Gю  человек  в  первую  очередь  долхаен  получитъ  блага  от  всех  натих  усигплй  . 

Более  тoгo, ли  чеповеку  не  гаранпуегся  юзмз -ioсгь  зффект~ъного  
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погьзования  своими  осно 	правамн  и  дer~oкpazsчec. ию' О6О 4и, ro не  будет  
прочной  ос.ж)вы  для  zaкогo срудяитва  н  пo 	безогасностш q т  

. Позтому  на  тi хугякни  многих  лет  мы  сидейсгвовали  
развкплв  человеческат  измepeния  СсСЕ  и  пр 	овали  новые  ваполслюгнивг  , 
cоглacо 	в  этой  области, в  ' спсгинa к uјии  в  пe&гaгeнe в  ик~e 
э-тгo года  . Мы  будем  paбoтaть  в 	енни  дальнейпгего  укреппения  полохаений  

, каса~осся  отдвльнот  чеповека, как  в  ппане  нoвьx ебязательсгв , тaк  и  
более  прочных  мехаиѝ змiов  гю 	ченжз  ИХ  ocyпгвпeния  на  прахтике  . 

Хотел  бы  выраэить  удовлeтвopeниe нoeгa ттравигельсгва  пoзитΡив- 	и  
ког  псре-1-~д  езулыатали  , д0СТWWТъ 4 нa Переговорах  rio мΡepaм  укрегиения  
довepия  и  безопао-юсги. Мы  cRн'raeм, wт  вновь  coглacaвafп-ъ+e ъ  внec,yт  
эначитель1ьп~н  вклaд  в  yкpeгuтeниe 	 в  ь « 	oase 	и  oб¢yee 
coкpaпдeниe вoeннoгo иэ iерения  и  угрози 	 тиогпениик. Мы  считаем, 
чю  зти  меры  отрахагаг  oбrцyю  вато  преодолеть  раскол  пpoгппогfl и  cпocсбcтвовaть  
раэвит  новой  эры  сотуудничества  в  обласни  безопассъи  

Я  счтfгакз , Wпа  мы  маэюем  при~гизить  Евротг5т  к  доспßгенига  реальной  
безопасности  гп  путeк 	 гю  укретиению  дoвepия  межту  странами  и  
cня14я  yгpoзы  нaпaдвния  пyтeм  пиквдar.дчсдотВ  вeдeния  юйы. tboэтoмy мы  
пpивeтc-гвуeмΡ договор  пo oбычыыи  юopyнeниям  как  вaгк 	i в  нaп~втгeњни  
взаимного  сокращения  вовружеЕии  и  вооруненыьх  сил  и  кaк  документ, котнзрьа%г  
качecгвes*3o увепичивает  безопасность  всех  нac . Me очeнь  нaдеer~я  , чIo ro 
соглаше.ну;е  также  поrxзxaeт  нaм  прибггИзиться  к  гюставпенной  цeли, катруа  мы  
cчи•гaeм  ключевой, a т ?er-gЮ: к  ТКТ4Ю  тюи  яде~ньx вoopyжений  и, в  

конечном  wrvre , гпиквидлгд-iu всего  ядернот  оружия  . 

Иpлaндия  дaвнo считает, wro безопасность  в  Европе  ю  всех  ее  аспектах  - 

дело  всех  государсгв-учасгwпсов  , независиМо  от  их  гдлe Ти  к  кaкомy-либo 

юетwму  со+азу. паэ'тМуг  мы  приае -rsyers приiзнание  этого  осноюполагаюдеro 

фaктa в  докуме1'ге, котирый  мы  будем  по 	ть. На  зwй  основе  rюe 

пpaвитesьcгвo ожнгдает  в  ближайггггее  время  агкрыгия  перегоюров  между  

34 гocyдapcтвaми  o начале  к  1992 году  тт ot.~ecCa paзopyxaeвия  и  мер  no укреплению  

довepия, xo'ro 	будет  открыг  для  всех  члeнoв  СЕ  , жепааапн  пpинять  в  не.м  

участие  . Мы  верим, 'ю  УЮТ  прон»сс  бьстро  прнведет  к  дапьнейгlюг  супгесгвенным  

сок~гдею{sгм  всех  видов  воорухенгй  . 
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iфпандия  счхггает, чтo экономическое  сотрудничество  и 	 в  
области  нayки  и  теЮ*п<и  предст~.впвлаг  caбoй  вах~гегiпле  когßюнентъа  новоЙ  Европы, 
Харг w:: которог,г  мы  намерены  п~o-гятъ  . Боннсгабг  докугiенг  ТЮ  экoнoничecкокy 
сагрудничестну  c ero акт~енroм  нa связи  ет  демОкратичесхой  coбoдoй, агкрьТгСЙ  
эконoмиxой  н  экономичесгаюв  и  coк~элыы' пpoгpecaж  создает  пpeкpaоуa оcнoвy 
для  дaпьнeг-пDeго  про v*епня  ва-jеред. Mы  До,гиGы  развивать  активное  
сагрудничесгво  в  области  знергетхп<и  ( за  чтСз  т 	e.uп-rieлы-io выc,-ryrд'vг  мзй  
коллега  г  ьер-ю*истр  Hидеpпaндов  ) , aнcпюpгa и  тypиэrsa . 

Peшeния, котерые  мы  г sоеннa эток  Сове iии 	еi уровне, явлвиагся  
исгорическини  в  catvм  при  ciьгле  эwго  слова  . Хи  ycтaнoвят  ариен"тиры  
ca1pyщ-п-tчecYгвa ь  oб¢ вpoпeйcxом  ypoвнe ь 	oэpнп,Qe будyп;ee в  деле  
укретцтениЯ  мира, безопастiос,пи  и  сотрудничества  в  Европе  . г! 	тoм  мы  не  
закрываем  юзмоха-юс  дaльнeйшeй  эватаци  вну'г~эи  континенга, равно  как  и  не  
сΡтΡapaeмcя  подавить  выpaxae.ниe зaкoнt~ьnc yrлpeкпeний. Harpoтив, I p:ззpaйazъ~aeм  
путь, следуя  по  которому  rи~эo добиться  Иньн  и  демсзкратических  пeper9eн. I-3е  
в  наших  интересах  стоять  на  пути  разнообраэия , которое  было  в  Конe~нoм  итоге  
истпчникоМ  гения  нашеГо  КОнтинетгга. Мы  должны  приэнавать  ценносгь  зтого  
разнообразия  и  защитатъ  его  на  благо  всех  евюпейцев. 

НароДы  цeftpaльнoЙ  и  Вос.-roчной  ЕвроТъа  тюст"съвнiпи  лед  гarut задачу. зra 
задача  закгючается  в  том, чтобы  нгiтr' Iи  ДCV ы  ответ  ь  NX ЧeткО  
проюзглашег~гое  жгпаЕпле  нarrь  вмecгe в  кирт~он  единсгве, где  вераовенсгво  права  
запцпало  6ы  их  права  и  свободы  , a уэ&roчная  эконою-п<а  была  орие.нтирована  на  их  
блaгococтos-гнe и  процветаЕие. ! ј  дeлaeк  вах~ш'г  maг  в  fвпраапенни  решениЯ  этой  

задачи. давайте  будем 	в  кa~eм  виденни  новой  дег~экратическоЙ  и  

неразделенноЙ  ЕвротIЫ. иригандия  поJпiосгыо  поддерживает  эту  бпaгopoдt-~yno цель. 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4

