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Г-н  дxcyли® AщРDCYÍ IИ  ( TIpeдceдaтeль  сювema мcчнистpов  , Итaлпzя  ) 
(перевод  c фраНп~узг.птсот) : В  cвoeм  качес,тве  Пре.дседателя  Совета  Европейских  
сообществ  я  ит~ею  чecть  въ c.-iyпить  перед  вами  кaк  от 	Eвpoпейcкогo 
cooбщecтвa, так  и  от  имeни  Итагпи. 

Эта  встреча  глав  государств  и  прравит~егнысгв  Евротин, Канады  и  Соедиюаг  ~с  
Штатов  пя  щ  ть  лет  спустя  после  со 	, которое  привезто  к  подписанию  
хепьсн  нкского  Закгпоtiительного  aктa, знаа,енует  ни-тричесхий  переход 	двумя  
эпохами  eвpoпeйcкой  истрииг  г 4у4 на  вceм  континенте  демократии  и  права  как  
резулытат  твердой  юли  народов, которые  cтpeмилиcь  к  осущестизгтению  собстветтдс  
чaяний  и  нaдeжд  насправедггивое  и  свободное  обндество; конец  втерой  миpoвoй  
войны  и  раздела, оставшегося  в  наследство  от  второй  мировой  юйкы; 	ало  
эпони, которую  мы  хотели  бы  видеть  как  эпоху  мира  и  друнбы  мгеждзт  напими  
нapoдaми. 

Bcя  Европа  может  ceгoдня  признать  общие  ценности  правового  государства  и  
демократическом  плюра.низма, уважения  прав  человека  и  остювных  свобод. 

Таков  итпг  процесса  , длившегося  десяm летями, достиflюеюо  которот  
peпп-rreльным  oбpaзoм  содействовало  мунаесгво  всех  тех  , кто  стренуцтся  не  дaть  
пoгаcнyть  светочу  разума, нecлютpя  на  т  , что  зтo казалось  утопией  во  раке  
penpec~ий. 

B такой  юной  ситуагдти  , мы  Yвереuы  ►  	все  госYдa стБа-Y`асnики  ►  
проявляя  уваэнаение  и  донпн~юе  вюеание, догнзгаы  содейстизовать  усипитм  нapoдов, 
стpeмяцдинся  мир*i гми  средствами  вертн~уть  себе  национальную  самобытнюстъ , которая  
принадлежала  им  еще  coвceм  недавно  

Вклад  Совеца-ия  по  безопасности  и  сотрудничеству  в  Европе  бы  также  
ргтансацпн. Десять  хельсинкских  принципов  одновреМеино  явилиcь  отправтюй  

тoчкой, дакщей  разделенной  Европе  общую  бaзу  отсчета, и  конeчнoй  целыо  на  пути  
восхтат-ювления  ее  eдинcтвa . 

Годы  длт  ггелы  ь  ( и  терпенп  еык  перегоюров  открьип  н  пути  общeния  даже  в  

такие  моме1тън, когдa 010 представлялось  крайне  затрудннтгель1Ыи. Те  
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ввзгюх -юс-ги  всгузени, кочгзрые  предосгввляло  СБСЕ, укрепгцго  убеждение  в  тoм, чтo 
нет  aпьтe~taтив  диалогу  для  peшeния  проблем  между  государствами. Успех, 
ко,гюрый  мы  aгтючaeм  ceгoдня, это  наилучшая  надехЕца  на  бУAYтје. Наша  парю*ская  
встреча  гюхает  быть  не  только  праздноваЕпßем  но  и, в  первую  очередь, 
торжественкь  oбязaтeльcтвoм  счроить  сообщество  наций, где  будут  превагпировать  
миp и  друхба  . 

О'шгбки  пpoшлогo не  будут  повторяться, и  уверенность  в  э'гnм  связана  не  
пpacтn с  yбe)+щeинocтіβo в  шей  судьбе  , но  и  с  уверенfюстыо, кочорая  теперь  
yкopeнилaсь  в  coз-aг  uпи  нaдпßc нapoдов  . Cтpe.мпeFпae rь  в  дpyxбe u быть  
друзьями  - э'пз  о'п-тьё-iе  общее  чувство. 

Ничто  лучше  не  характеризует  новый  климaт  в  Европе, чем  oбъeдинeниe 
немецкого  нapoдa в  eдинoe государство  в 	 с  прингдипами  
3aктдочительнoго  акта  и  в  полном  согласии  c схх  едями. 

СБСЕ  объедикило  судьбы  стран  Европы  и  Ceвep~юй  Aмelxики, пpидaв  твким  
обpaзoм  нeoбpaзимьй  xapaктeр  их  общеагу  oбязaтeльcтвy oтг3acитeльнo 
сагрудниче.ства  и  безопасносчи  . 

Внучри  СБСЕ  Eвpoпeйcкoe сообщество  и  его  государства  - члены  с  сагюго  
нaчaлa подчеркивали, чтo содействие, запдгга  и  обеспечение  прав  чeловeка  - эчо  
главная 	 правы  епьств  . Мы  всегда  утве  + ал  t, ч'ю  их  

осуществление, эффекчивиюе  осущесчѕление, отвечает  зaкoнным  интересам  
гюжLWьдного  сообщества  и  неотде  ито  от  утверокдения  м 	родного  миpa и  

безопасности. Я  думаю, чтo з'га  убехgенносгь, кочпрую  мы  paздeляли  со  мнoгими  
из  вaс, пкиг-iесла  свои  плоды  в  ходе  собьпий, ко  орые  произошли  в  Европе. 

Уважение  пpaв  человека  остаетюя  и  будет  оставаться  xраеугозы-ъм  кaмнюм  

процесса  СБСЕ. Мы  все  затн  ересованы  - ю  подтвер  ено  ceгoдня  в  Паривтае  - в  
содействии  утверждению  политических  ценностей  и  пригпдигюв , котнзрые  

основъ  ваются  на  достоинстве  человеческой  лип  осгиΡ. Э  загfгересовантюсть  

вoзвeдeт  ествеюый  барьер  перед  конщегп. iей  исключитгльнос  ти  ли  

гocyдapcтвa и  форта  иt мышления, некогда  столь  расгi юстраuе1иЫии  среди  нас, в  
ин  c которыми  каждое  гocyдapcтвo является  осгро , гiьпајсјдия  

достичь  сагюобеспечения  в  ггреuиущественно  врахщебном  окрухении  . 

Увахаение  прав  чeловeка  долхтю, тек  не  менее, долorдiятьcя  ролыо  чeловeка  в  

экономическом  и  социалыном  развичии. 
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N%t вce больше  paздeляeм  инeuиe, чтo 	 и  тюрчеЛчая  
деятельность  людeй, осуществляемая  в  условиях  увахае.тин  чeловeчeг_когo 
дocтoинcгвa и  в  контексте  социальной 	верливосiи  , лежит  в  основе  
благосостояния  всех  нaшис  гacyдaperв. Такою  наше  пocлaниe из  пара  c 
заверенивп•и  в  том, чтo мы  гаroвы  рабатать  совестю  в  таких  областях, как  
зaпдитa oкpyxаaaцe.й  сред~г, сотрудничесгю  в  обпасти  нayки  и  культу  и  paзвитиe 
качec-rвa u rracпттбa нaiгх  o~нoшеΡюй  со  сpeдизe*юrsopcкиrи  с~paнarп~. 

Европейское  сооац~эсгво  c carpo 	ала  участювало  в  пpoace СЕ  . Ужe 
в 1975 гoдy по  случаю  подписания  Зактпгн wreльного  акта  г-н  Апьдо  Моро, 
тoгдaпп-ик  председатель  Совета  мини...̂ гзов  tгатtии  и  Совета  европейских  cooбcцecгв, 
зaявил, что  он  пощпсывает  Заклктчитепьнь' акт  в  этoм  двойном  кацестве. C тex 
пор  европейская  интeгpaция  прошла  большой  путь  и  шла  свое  $ыpaxениe ю  все  
бопьшем  участи  институтов  cooбщec.--rвa в  пpoцeccе  СЕ  и  в  coздaнии  новой  
apхиrexz 	ттогитической  организации  в  Eвpoпe . Сообщество  и  входпще  в  него  
государсгва  подчеркивасгг  значение, которое  они  уделякУг  paзвит~лo в  рамках  CБCE 
гесп5и  внуггриевропейских  отнопте.ний, в  частности, c новыми  демократиЮи  в  
I~нгpaльнoй  и  Восточной  Европе  . ?' й  коллега  ? к  ел , Председатгль  Когисстп-t, 
проигцпос.ггрирует  вклад  Koмиccни  в  областях  своей  компегентд~пи, вклaдд, которьи  
о вносит  совмес'гно  c Советом  в  процесс  СБСЕ. Я  хотел  бы  подчеркнугь, чzo 
Европейский  тapпaмeFfir в  наспиящее  время  впервые  пpиcyтc-гвyeт  нa эчlзм  
Coвeп iп-t, пpeдczaвлeнный  з,агъестителем  гтредседателя  г-ном  Хоpxе  Poмюocoм. 

СТ.,СЕ  внесло  значи*тreлы-ьд.г  вкпад  в  укрепление  безопасfюс-ти  в  Европе  как  
пyгeм  ограничения  воорунаений, o Чем  свидетельствует  поддцдсаЕие  &, в  
Париже, ванп-геюпего  договора  no обычным  воорунаеыиЫм  силам, тaк  и  пyтeм  
rioareneuuoro утсреппения  процесса  бeзoпacьюc-ги, кaropый  бып  нaчaт  
Закгпоч fТ~ельЕшп( aкfroм  и  получил  свое  развwтие  в  Стюкгопьме  и  Вене. Конкретные  
и поддаiощиеся  проверке  Mэegы  no конгporno нaд  вооружюеьпции  и  yкperиeнию  
безопасности  coдeйc,твyxУг  установлению  общего  клигата  доверит  , чтo в  свою  
очередь  облегцает  соглашения  no дальнейппи  rюpaм  в  области  безопасноспи. 

Перегоюкы  no обычным  воорунаениям  в  Европе  и  no мepaм  yкpeпления  доверия  
будут  продолж•аться  ь  основе  нынепI1еro 	c целью  пpoвeдeния  в  1992 году  
хелыгинкской  вcтpeчи  в  рамтсах  дальнейппис  шагов. Мы  ст~erиΡмcя  к  более  
игс-титуццагпизированномУ  сотрудничес-гву  в  области  безопасноспи  путем  
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проведения  обсуждений  консультац 	*q т  34 странами, с  тeм  чтoбы  после  
совејщыия  в  Хeльcинtaи  пpийти  к  новым  пep~гоюpaм  по  разоружеяио  и  по  рам  
укрепления  довещя  и  безопас~ости, к 	были  бы  открыты  для  всех  c'rpau - 
участЕИЕов  СБСЕ. 

Углубление  взаг  п  зпонима  пдя  и  сдтрудничества  гЖ1 Т  Ми  достигает  ypoвня  , 
при  котором  мы  види  целесообразность  создания  новгс  организагдионнык  рамюк  , в  
которых  нaш  диaлог  мюхает  eщe более  укретптгъся. в  этoм  духе  мы  приняли  решение  
чагту? проводить  вcтpeчи  и  учредить  Совет  министров  иностратас  ел, которомц  
помюгал  бы  Секретариат, в  целях  выработни  новой  политики  на  зтом  новом  зтапе  
СБСЕ  . это  таююе  нaйдeт  свое  отраеuие  в  coздaнии  двух  дpyгих  уцреждеЕ  ицд  -
С~ентра  по  предотвращению  конфлинтов , фунюции  котпрого  могут  быть  разработаны  
впоследствии, и  Бюро  по  cвoбoдным  выборам. И  конец, мы  хотели  бы  обратить  
вг  пнМаыие  нa ту  эффекты  вкую  роль  , которую  парламенгъг  мoгyт  играть  в  развитиин  
единой  , гармоничной  и  компиексной  структуры  СБСЕ. 

В  тo х4е  время  мы  хотели  бы  сосредоточить  внимание  т  акторах  
нестабильности  Европы, последствия  кoтopoй  для  6езопасносги  реалыuы, io 
кarop эn<c трудно  пpoтивoдe.йc.-гаoвaть  I оcнoвe тpaдипиoнт  ыa{ конщrпй  oбopoт  ы  . 

Мы  апагоприятно  воспри¢пюаем  пepсΡпeктtъy первого  coвeщaния  СБСЕ, 
посвящеiuюго  пpoбпeг Ρю  f~ациюналыuь& мΡвeньлilц c,-~rв. C~гae'гся  еще  вoзмΡю  c.° жE~o гΡъ  
дaльнeHIпeй  разработки  мехаiиэмюв, которые  касаются  вмедгаательства  тpeтьиx 
сторон  в  целях  мΡп-кpF югo ypeгyгпapoвaa пaя  cтюpoв  . Boзrюж~оcrи  , кoтopыe 
предостааляпотся  сoвeддaниeм  в  Ваниетте  в  начале  будущего  года  no зтсй  

должны  быть  палиостыо  исттальзованы. 

B насгдяпдее  век  Eвpoпa мохает  с  энтузиазмюм  смютреть  в  будущее  . Eвpoпa , 

котсрая  в  настящее  вpeмя  ищет  конкретные  оргaнизaциoнныe фopмы, является  
юплощеынем  идеалы-юго  предвидения, которое  Виктор  Гюгo еще  в  далеком  1849 
году  выразил  след  oбpaзoм: "придет  день  , когда  вы, Франгдия, Poccия, 
Ит~а  ия  , Алия  , Гермaния  , все  государства  конТинента  , не  теряя  ваших  

ото  итепы  цх  качеств  н  вашей  блистателыиой  ю-тд  в  г  ,'алы-юсги, сопье' есь  в  

высшем  едипдсгве  , достигнете  европейского  бpaтcтвa ... прядет  дeнь  , когда  эти  

е  огромнь  гругд -ы, СоедиТнениые  Штатъг  Америки  и  Соедипненные  Штаты  Eвpoпы, 

чеpeз  мюря  протянут  друг  другу  рУеи". 

Возмюю, эта  надехада  в  насгоящее  вея  осущес~твляется. 
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