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Великого национального собрания Социалистической 
Республики Румынии к парламентам государств, 
подписавших Заключительный акт Совещания в Хельсинки 

Великое национальное собрание Социалистической Республики Румы
нии восьмого созыва, сессия которого состоялась 30 июня-I июля 
I98I rода,гбудучи глубоко обеспокоено текущим развитием международной 
обстановки, разделяя оценки и выводы президента Румынии Николае Чау
шеску;· выоказа}lные им на нашем недавнем рабоче-демократичеСК<?М. фору
ме, Втором конгрессе советов трудящихся, исходя из~того факта-, что 
работа Мадридского совещания на протяжении долгого.времени стоит 
на месте, а на пути к урегулированию воnросов, стоящих на nовестке 

дня, не достигнуто никакого значительного nрогресса и не предnри

нимается никаких конкретньсr шагов, а также принимая во внимание тот 

факт, что на нашем континенте накапливаются огромные военные арсе
налы, включая ядерные ракеты, которые nредставляют беспрецедентную 
опасность для всех народов, угрожая самому существованию цивилизации 

в Европе и на всей планете, обращается к nарламентам стран-участ-
ниц Всеевропейского совещания в Хельсинки с призывом действовать 
более решительно с целью содействия активизации деятельности в рамках 
Совещания и его завершению с наиболее существенн:Ь1ми результатами, 
которые придали бы новый, мощный имnульс делу обесnечения безоnас
ности на нашем континен~еа 

Давайте действовать сообща и делать все от нас зависящее .для 
того, чтобы Мадридское совещание nриняла решение о созыве и тщатель
ной подготовке Конференции по укреnлению довериЯ и разоружению в 
Европе а 

Давайте принимать неустанные меры с целью сокращения военных 
расходов; численности вооруженных GИЛ и вооружений, обеспечения 
военного равновесия на значитель~о более низком уровне, а также при
нятия других мер, направленных на достижение реального прогресса 

на пути к разоружениюо 

Давайте заявим о своей решимости и будем действовать, с тем 
чтобы ·остановить процесс раэвеiJтътанип новых п,тт,ернь;rх ракет и в 
скорейшие сроки начать переговоры с этой цельюо Мы, европейцы, наро
ды этого континента - неэависимо от того, живем ли мы на юге, на 

севере, на востоке или на западе континента,- в случае военной 
катастрофы все станем наиболее вероятными жертвами этого разр-уши'l'сль
ного оружия, и мы поэтому жизненно заинтересов:эны в приостановлении 

развертывания новых ракет и в полном устранении их из жизни кон

тинентао 
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Давайте развивать между народами континента широкое сотруд
ничество без каких-либо ограничений во всех областях экономической, 
политической, научно-технической и культурной деятельности на благо 
прогресса каждого народа и во имя урегулирования наиболее важных 
проблем, представляющих взаимный интерес. 

Давайте пооожим·в основу такого сотрудничества принцип полного 
равноправия, взаимного уважения и взаимной выгоды, обеспечивая уста
новление новых отношений и соэдание климата полной безопасности, 
который позволит каждому народу мобилизовать все свои ресурсы 
для целей своего социального и экономического прогресса, свободного 
от какого бы то ни было..::вмешательства извне и опасности агрессиио . -. 

Давайте действовать таким образом, чтобы обеспечить непрерыв
ность многостороннего процесса создания безопасности в Европе,и 
с этой целью проводить в будущем дальнейшие всеевропейские совещанияо 
Социалистическая Республика Румыния выражает готовность провести 
у себя следующее совещание по вопросам безопасности и сотрудни
чества в Европео 

Давайте строить объединенную Европу, уважая независимость, су
веренитет и социальный строй каждой страны, а также различия в их 
политической и идеологической ориентации и убежденияхо Это позволит 
нашему континенту внести более значительный вклад в предотвращение 
ухудшения международного положения, а также в дело возвращения к 

курсу на разрядку и мир во всем мире и его дальнейшего укрепленияо 

Мы обращаемся к парламентам, правительствам и народам, всем 
прогрессивным силам стран, подписавших Заключительный акт Совещания 
в Хельсинки, с настоятельным приэывом сделать все от них эавися
·Щее для защиты высшего права людей на жизнь, мир, свободу, а также 
национальной независимости всех народов мирао 

Давайте принимать самые ответственные действия для защиты 
будущего наших народов, самой цивилизации, с тем чтобы предотвратить 
пока не поздно мировую катастрофу, сделать реальностью горячее 
стремление человечества жить в мире, свободном от оружия и войн, 
в безопасном, более справедливом и совершенном мирео 

Великое национальное собрание вновь подтверждает нерушимую 
волю и решимость нашего народа, Социалистической РумынИи, не щадя 
сил бороться вместе с другими парламентами и народами натего кон
тинента и всего мира за мир и сотрудничество, национальную незави

симость и социальный прогресс. 




