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Кйелыо жЕПЕВ (Президент, Pearyбгика Болгария) (переюд с
~зaнцŸзcкoiYз) : Хoтeл бы внaчaлe сделать одно загвечание : если ю Парихюком
Ni

~Е на вьюшем уровне присутс.
твуют знaчитeльнo большЕр дегюкратически
coвeп iик СГ~,.
избраннын глав государств и прави~iельс-гЂ, чек нa хeльcиr кской конфepeып~пя
пятнаци,ать лет нaзaд, если

~ь ревогпа.ии умножили чиcло
европейскин государств c дегюкратиче~скими oб¢еc,~гвeнньrми структурами, ю это в
большой степени cвязaнo, и я глубоко убежден в зтом, c пpoцeccoм, кото~й был

нaчaт в статп це Финпяi,ции . для дегюкратов из бывших coциaлиcтицecкиx cтpaн
EBpOI-N осноюполагающие принтдипы зтого униiгалыiоro Акта представацпаг собой как
систеиу цeг uoсгей, так и мieж,gYнapoщнyю юpидxичeскуΡro ocыoвУ Yпoркoй борьбы
прагив zrnЭarпrrapизмa. мы осознаем, то этoт процесс конкретиэировал
дипломатическую cтpaтeгию свободного и либералыiого i'iupa, чтoбы оказывать
пocтoяннoe воздействие на коrпмуuиcгичеcкиеΡ pexиNы и сделать нeизбeж ьм I
нeoбpaт~пюe падение. дeйcтвитeльнв, мы сталкиваемся c бecпpeг~eдeнтнoй
исторической реальностъю - юзмох¢юсгью создания единого пaпитичecкoгo,
тва при глyбoком уважении норм
эконoмичecкого и культурного проссграж.
демократин, рыночной экономики и прав человека.
Эе .
Болгария незамедггительно зaнялa свое место в этом г~зостранс.:т)

Y нaс
измeнeния проходили порой медленнее, чем в другин местах, тем не менее они
привели к категорически необратимЫм изменеииям, которые происходи.гп-i и в других
бывших сог~агпастических cPгpaнax. СозI-гдние болгар, нaшa МУДРАSТ РЕвоЛЮцгíЯ
попожигпи конец кон уистическоиу Экслеримеuгу и вoЗвeC'IилИ начало coздaF ия
титргпв.
истинно дегюкратическин инс.
кхские выбopы прошли в нaшeй
Впервые зa пятьдесят лет истинно ппюралис'
cтpaнe, и свободно избpaны парлагяенг, президент и правительство. Iълкoczъю
~ыет ј
г , Болгария предс.
восстановив целостносZъ нaциoнaлыioгo суверените'
мeжцyнapoднoй apeue как свободный, неависимый пapтнep, который может вновь
вклюгитьcя в сообщество стран,

в межддународнъа отношеЕиюс.

B своей внешней потгитике Болгария, и я уже об Этом говорил неоднократую
на различных вселпмрньiх форумах, обязуется соблюдать новые принципы и

cscE/sP/VR.4

Г-н

28

?Келев

вырабаТътать новь стратегии .

вахiейагп-гй пpиopхrгeт - активЕюе участие в

европейском процесХ.е, который является рамками действий и огправной точкой для
вУдупе Болгарии, бУдущще Европы
гаpaнп-ipyютcя - и мы убехщены в этпм - путем opгaнизaции европейских структур

всех нaппv

уьгародныо

безопасности и c оipУд~ ичe,cгвa . Kpнeчr-ю, мы дorдгa ы особо oтмeтtтгъ вa~eйший

вклад Coeдине-п ыc Штaтoв и Kaнaды в oбecпечefпae европейской (чaбильнoc,-гΡи .
варшавский договор как военигая организация, охватътающая czparшг
определенного политического блока, в настоягцве время распадается; и Болгария
сооттетг,твенно стрегц-гтся к новым гарангиям националыuой безопаснос,. Мы

cчитaeм, что rapaF-rгиeй зтхзго гюгут cтaть ycлoвия, созданные европейским
процессом, и дальнейшее coвepшeнcгвoвaниe кодекса поведения, ocнoвaинoгo нa
десяти при-эципах хeльcинкскогo ЗaкrvoхтгΡттельнoгo акте. Стратегический облик
контг п3e.т-rгa в значительной степени мeняeтcя, и мы являемся свидетелями этoмy.
C¡рΡeмлΡeниe сохранить биполяриое равновесие великих держав становится нeы,yxгным
и бeccrшгcлeuiьм . Пеpeгoюpы no обычным юop;yxaeннEм силам в Европе o+сraюгr от
ходa coбытий. Необходигю раэработать новые подходы, соответствующие
происходяш
изменениям, поскольку значителы3ое число европейских стран не
участауют в мexaнизгΡ~x обычного разору)аеиия. Следует предусютреть средства
для сведения к минимуму и нe..йтpalизaции юзгюжсх.~ги региональных конфгп-пстов.
Мы тaююe считаем своим долгом нaйти погптгическое мyxcec-гю и творческие

силы для разработч<и четких геханиэгюв консультагй и сотрудничества ь
двустороннем и многocropoннeм уровнях, которые не привели бы к конфpoнтaLии
между Бостоком и Западом на основе старык ис-горических стремлений.
Проявляагся и тpeвoxa ьгe теыдeыи»и : вoзpaжцaгΡarcя нai~дoнaльныe кoнфпгпcты,
разжигается нaцΡиoнaльнaя ненависть, вьцдвигаются территориальные претензии. Я
боюсь, что шаткой демократни востпчной Европы в большей степени угронгают
вспьппси нacи
rпtя на почвe нaциoнaлизrra и крайнего шoвинизla , чeм жaгп<иe пoпытки
сохранения тоталитарных структур и пoвeдeния. Глaвнaя omcuocrb закточается в
потъггке делать государственную полиггигсу на нациюнальнык чyвc.~твax. то, что
нациюналы
многие страны нaдeютcя на возрожден
традиций, зaкoннoro
суверенитета и восстановление нацlгКц-галы3ой сагюбьггности и дocтoинcгзa, нИкоим
образом не противоречит coвperveнньпs гуманитарным тендегпдиям полного нелриятия
пpozивoпoлΡo Ыми cгоpoнarи,
нeдaлы3овидцого эгоизме. Содействие ЕиaлогY ие
проявление терigп•юcти и мудрости - вот ocнoвныe элементы европейского
пoнимaиия , к кoтopoмy мы все стремигюя .
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Я считаю, что отношения rвexgд,y разными нaциoнaльнoc.-гями иrь~aг особое

значение дiя европейского ггpoцeeca .

peшeния должны пpытзывaть

к строгому увахает п-до суверених~ета и территориальной целостности t<а qг,ой страг ы,
а тюе оснг.звных прав иx граж~ан. Учитьюaя первоочередное знaчeFэиe зтих
проблем, иx следует собрать в ново коpзин,
т СБСЕ. B ходе несколькин пocлeдник
месяцев Болгария выказала добрую гкцитическую волю no oтнoшeнию к своим
соседям. Ocнoвныe права болгарских тур , кoтopы
с•юко попира.пись
ггредпюствуiаiвк ежююм, воcc.-пaiювлeны. NIы нaдeeгся, чтo утюг пoзитвюй акт
е'
г лицо ьшей crpaны и подчеркивает традиционные цeннocти те~и-п- иость, мyдpocть, спокойс. вие, ко'
юрые в течение веков превратили Болгарию
в убежг-пде для людей, принадпежајщпн различным религиям и национальностям.
Болгария препятствовала yничтo~ енiцo бoлrаpcкиx евреев в нaциcтcкик лaгеряx
смерти, и это бьио не случайно. В нацих oтнoшeниюt с Т,урцие,й произошли
пoзитивтыe пepeмeны. Iïpoисхoдит aктивнoe улучшение oтнoaeнии c Гpeгциeй, и эю
yжe дает свои плоды. Мы уделяем зтoму большое знaчeниe как ф}пп-iдarюнrraпьнoмy
факту безопасности на Балканах.
восстаuавлива

Мы чрезвычайно заингересованы в экoнOмHЧecKИx аслектах сотрудничества.
3aкпючитeльнъй акт Экономического совещания в Boule пoказaл волю всех
государсгв-yчаczжков следовать ocнoвньм пpиHI.
м pьпючнoй эконarики. I~cзя

czpaнa выозко цeнит oбязaтeльcтвa, принятые о'
пгосительно реформ, которые
проюдятся во всех страг-нах, осущвл
переход от цегfiгрального
ппанирования к рыночной экономике. Эконогическое сотрудничество являехся
)жзнeннo вaxa-шus для пpoцecкoв дerюкpaтизaz ии crpai ы, tгro не дarди3o oc~raaпять
безразгп-гLиьми наших европейских партнеров. Мы завл3ляем o том, то го+гпвы
нecти тяхасое бpeмя непопулярf ь эконoмичecкиx мер, но мы раесчгпъюаем на
европейскую солидарность нового типа.
Речь идет o реакции со стороны наших партнеров, c тeм чтoбы их пoддеpжка
могла быть эффективной и оценена вы око.
Кгпочевая проблема зактпочается в том, как paзвить европейский процесс,
кaкими конкретньпи механизмами. Гибкий подход позволил бы испапьзовать новые
струкгтуры и существующие мexaнизмн, хорошо известиье Болгарни, ибo она у+
давно сотрудничает c ними. Мы yж2 иryeeм статус "специально приглаигеЕ*ного"в

Совете Европы и готroвы выtiar нить все oбязaтeл
членом Совета. Мы поддерживаем инициaтивнг

, для того чтюбы стать
ительно парагаментской
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ассамапеи eвpoпeйсого пpoцеcca, ядром которой гвипась бы Парпагуентская
ассамблея Совета Ев}эопы, ибо нам чрезвыцайно доpoга идeя европейского
парпаменгаризма. Было бы хорошо coздaть постоянный гюxaE изм c лeгкими
czpyxZypaии и ceкpeтapиaтoм в ПΡpaгe - крупuом и вполне подходяпем дпя этого
цекгре поли'гической и культурffюй жизин в Европе.
B закточение мнe хотелось бы выcказaть глубокую пpизнaтeльнocть
Испа ниТелы3оиу секретаро и его со"ууитхам, чьи усилия обеспечили полезность

нaшeй работы.
И если ход Совезпаии яапяется действительно успешнЫм, то упж мы обязаны
ФраЕции, президенту Франсуа Митг'ерану и духу свободы и

прекрасного гopoда, кaким валяется Париж.

нп юсчи такого

