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Г-н Talc БРУУiХАРТ (глава пpaвитeльcтвa, Ликте.fтггеин )
немецкопз):

Вначапе я хотел бы побпагодарить г-на

ПpaвкгельC°r?зo и roроД Париж за

(пepeвoд c

герана,

vузское

. Припзи wщая. сУграь~~

-ти .
предоставила СоВепВ1 о СБСЕ навътюи уровне блестящие юзrю~икx.
e более
примечательньN предстаапяеп~я разумный дух откыгости, объединягащ-й здecь
государств-учасиипсов за зтим

сΡ голoм.

В этой aтrюcфeрΡe одинaкою хорапо чувствуют себя и большие и

льe

спраiы, и 'ю накгюдытает охтlечаток на ход напw переговоров.

Мы видим в зтoм хорошее предзнаменование для нового этапа СБСЕ, которьиfн
начинается здесь : этапа интенсивiого сотрудничества и инc.-rи~yг цaarг~гзaг~пa .
Соответствующие peшeния будут в той ;' степени связаны c именем фраfп.~узской
cтaпицы, как и процесс СБСЕ связан c именем Хепьсиiки.
Помня о бопьтих и

ль э'
гагнах процесса СБСЕ, когда уставливались
coaтвeтcгвyюaI4e маапгабы и намечапись pyyковoдяпв e пpинiцтты, имаацие
огpoмнeйiпee значение дпя ваихУгошеiий государсгв-учасгтиков и для взаииуьс
контактов людей, мы, сохраняя з«ю в памяхи, прибызпа в Париж, ч'
тбы подвести
итоги и пкжнять решения, нацепенные г будущее.
C точки зpeния лихтенnтей , мaжнo охтюiить следуацее : пpeЖце всего
18 лет спустя после начапа СБСЕ мы признаем сегодня правильносгь принятыDс
чпгда решеяп-пй.
На открыгw переговоров в Хельсинки мы констатировапи, и я цитирую из
тогдашнего вьюкгyппeния

.

cти
'
Мы:
пь o том, гт опъюшения народов Европы при coxрΡанeiии их сΡarюбыiт-ioc

и cyeepeыйы c прав бУдyт тюcSвлeны нa ocнoвY ми *гoro сaгpyдничecrвa и
добрососедства, является желанием, находяп~к вой отклик y людeй, живупц4Х в
зroм районе. Будь пю cгap¢:e.e поколение, ко•mpжy в результате последней вoйuы
припгпось пережить неогписуемое, или гвалодое покопение, которое ищет новые
гоpизонты и достойное будупе, ю acяxом случае большая часть живyщиx в Eвpoпe
людeй преисгюлнена глубокого жeлaния преодолеть последствия юйны. Ста t е

г-н
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предрассудки и баСгионы, которхе зюкдя*гся на страхе и недоверни, долы быть
ликвидированы. Разусвеется, к этой г~erпд мы пойдем лишь тoгдa, когда причины
czpaxa и напряна✓нг-юсти реалисгически cтa~yт
м деятгrтьнoc,-ги Coвeщaния" .
Такова ци•га~та, пIхжз1 еюя в 1972 году. Сегодня мы мохаем
констатировать в Парююе, что депо cдeлaнoг Еврог
вляeтcя свободной,
дегюкратической и едипдой . Убедительным свидетельством тог у являeтcя дoкyмex-тт
Парижского советанигя I вьквием ypoвнe - велиная хартия eвpoпeйсΡкогo
-rвa . Из ЭТОГО успеха мы xan'х пoчegпi,ymь уверенность для бУдyщeгo .
cкпPYдничec.
:
Однaкo, c другой стороны, - и в докумеwге Паринюкого coвс~щкиѕт
на въюпем

уровне зто напио свое о'
грахаение - нeльзя забывать прежде всего o двух вeп~ax:
Во-первых, как бы последовате,пьно не огтаивапи делегации в ходе
перегоюров свои цепи, они не имели бы успеха, если бы uус«гвею

гподи -

диccидeнты, paбoчиe и молодежь или даже г~eлыe народы и их руководители не
юзвысигп-г бы свой голос в заiщггу свободы и не тюдали бы героического пpиrвepa в

их чeстнoй борьбе c raппß-гoй гocyдapcтвe.ниoй raoпди . Наппа предспзвитегп-г зa
стапом переговоров могли лишь 4вгксировать то, зa что люди в других местах
готовы были заплатить своей жизныо.
и вo-вторых, СБСЕ не знaeт ни победителей, ни побезкценных. ibepeд лицом
бeccтчьк;leннoc.~ти е одной европейской войны 35 гocyдapcтвaм припиось совгюсчю
идти к новым pyбeжaм. Чесхная модепь пepeгoвopoв СБСЕ, позвогцпощая каждому
отс-г~анвть свои позипдипа до тex пор, пока он сам не поймет, что откхюагагся
-у из прагивЕппсов - пapтнepoв и
новые пути, сдепала наконец бпΡaгoдapя консенсус.
даже друзей.
В эппй чacти своего высгупления я хотел бы выразить свoю радость тю

поводу того, что сказaнo в Пapиском докyr~eнтe в разделе o единстве. Мы рады
тно с QUA и Канадой в кругу СБСЕ.
припветс-гвовать ГермаЕЂо в единой Европе совмес'
Зaкrдoчeниe Соглаiпения o сокращении oбычныx вооруюенfых сил в Европе мы
таююе расге.ниваем как важный успех в рамках СБСЕ .

Благодаря этому договору

впервые значительно сокращаюгся вооружегпнье силы 22 государств, несущих особую
за бгзoпaсюcть в Европе.
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Г-н БруЕонарт

То, что в пропиом приносило успех СБСЕ, должно и в 6Удyпbeм определять
отЕюшеннл

. Лишь дpyx~cкиe oтнcк.~ ф;я,

огп~раю¢циесн Ha увахаение cyвepeнtoгo равенства всех учасх~iипсов, гюг,
лг быть

основой дгы будущего. Это прежgе всего относwгся к новым maгaм в сЂere mi
называелюй ИlстwгуuиапиЭации СБСЕ .

Жизнь поставит перед назци новые зaдaчи и

здает нoвыe тpyoc-iи.

Тгридется ретать проблемы людей. Каковы з'
ки пpобпeмы, мы yзнaeм ехедневно все
больше и больше и пpeжце всего из cтpaн Цвнтральной и вocтoчнoй Европы. lу>и3о
погючь гюдям в решении их проблем. Этоиу должны слухатгь инствтгукu СБСЕ, нoвыe
инсгтихухъг coтpyдничecгвa, peшeiия o которх

принима~отся здесь, в Парижiе. Эти
решения явятся нaчaлoм втopoгo этапа процесса СБСЕ.
Цель з'
Юй

заi.ц!и 1 crюxaeт быть дocrигнyгa, если внутри СБСЕ

вознсßснет бюрократия. Как уже отмечалось, должны служить людям и

дaм, и

как и paньme речь будет идти o слои подходе к pelzreиHIO npм-п~ пzиaлы-rы}t
вопросов. гЮнадобится yвaxaeниe paзличныx тoчeк зpeния, и прежце всего СБСЕ
дainжю будет coxpafплть зa собой cпocoбнocгь реагировать на жзвьe прoблeмΡы
быстро, умело и c чувсгвом rюFпи~arnия партнера.
должен угвердиться таг дух подги*ьDс европегпде.в, которые в большинстве
товы , оставаясь верх-пЫми coбcтвeнным интересам, протянуть руку
cвoeм вceгдa i о'
дружбы своим coceдямΡ. Имеuно в этой Связи я вспогц*аю o проблеме мΡeньm Ств
или, гroчнее гoвoря, o задаче менышИнсгв в Европе наводить мосты через гpaниr~г,
что способствовало бы обогащенгто традй~iи coвмΡe~тнoгo пpoxивaния в Европе,
как, в частности, об з'roм говорится в докyttieн'
тe Парижского coвeщaиия ь вьΡк~цeм
уровне.

Бeз coмкeuия , Совет миниcгpoв инocтpafп ых дел гoсΡyдаpcтв-yчacтwков будет
иметь в будy¢;eм большое знaчeниe. Ему предстоит руководить сотрудничесгвом 34
суверенных партнеров в свете выатеизложенЕюго и поддерживать такиа образом их
взаиiную дружбУ .
В последнее вpeмя Совет Европы открып cвoи двери для сотрудничесгва co
этому этой оргaнизaции пpидeтcя
czpaxaми цe.r тpaльной и Восточной Европы. По,
сыграть свою роль таю и в рамках процесса СБСЕ, олиралсь на его опыт, в
особеfпюсти в деле paзвития дегюкратии, собшодення и pacпиpeњя прав чeловeка,
a таююе в деле кулыур~юго coтpyдничec.-rвa.
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Paзвитиe парп..аментского органа СБСЕ должно, no нaшeм,Y uiеuiо,
основываться на модели Парпаквенгской ассамблеи Совета Европы.
Существе.ино разве~ухая в будущем програи
выюокие требования. TTpэтoмy я хoтeл бы e

СБСЕ предъявляет ко всем

paз кратко пpoцитиpoвaть наше

заявление, сделанное в 1972 гoдyг

и его
"Поэтому при собгдодении всех условий народ
пьство готовы и намерены внести совгuо с другими народами и
правигге.
прави'
г~пьсгваги свой вклад в зто дело".
Таково было наше тогдацiнее заявление, и сегодня мне хo'гeлocь бы добавить
успехом СБСЕ нaпa страна таю+ав хотела бы
к нему cлegyющee:
участвовать в дальнейшем пocтpoeыии Европы, объединенной ее дerюкpaтичecкиriи

целевыми установками.

