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Г-н  ?i 0сСЕЙ  ( Государственнгяй  миfж,«гр, Монако  ) (перевод  с  
фа}идузскогэ) : Позвольте  пpeжце  всего  гххюоедиiиться  к  предьцхушииг  ораторам  и  
выразить  принимакхгдей  стране  искренЕчао  бпагодарность  зa тетцЛЫп-г  приз.ем, который  
соответствует  давней  традиции  Мгx4~,i ьзapoднoгo тоспства. 

Mы  хотели  бы  такхае  пoблaтoдapить  miuwгелъuый  секретариат  га  
зфteкп4Вuость  и  зa все  ycловия, созданные  для  пей  работы. 

Пятиаддать  лет  проиио  со  времени, когда  в  Xeльcинки  тридцать  пять  глав  
государств  и  правительств  подтвердили  гс'гювность  своих  стран  строить  свои  
oтнoшeния  на 

 

иной  основе  доверия  и  paзyмa. 

Этот  акт  веры  в  будущее  был  осуществлен  в  период  напряхеиности, вызванной  
расколом  Eвpoпы  на  два  блока, ка  орые  в  то  вpeмя  во  вceм  прагиюсюяли  друг  
другу  прех  i е  всего  в  своих  основоподагагаг  их  доктринах. 

Несомнеино, мo~-ю  было  полагать  , что  начатьй-г  тигда  пpoцecc мог  привести  
посредсгвом  лучшего  взаипюпоюиг~зuия  к  бoльшeмy согласию  и 	 к  
определены  блaгоприяzыык  измeнeниsи  cгrгЧyaции, кo'roрaя  была  no reньшΡeй  pe 
неподвих~га  . 

Вряд  ли  мo>и3o было  представить  тoгдa, что  мы  соберемся  в  1990 году  в  
Паринае  , в  этой  L 	io.rпßдe, июoщeй  историю, богатую  идеями  и  кoF п.дeгuдияrпa 
уfиверсального  значения, для  тoгo чтобы  oтм~-rить  poxpдeниe новой  Европы  в  
результате  мирной  ревогда.дии. 

Княхаестю  Монако  всегда  было  привержено  либеральному  развиТипо  
ж:wwодги  х  отношений  и  мЮ  т  лиггнь  радоваться  заму, чтo наконец  под  

неумапип  ьп( напо 	родыьDс  cип  рухг~ули  всякого  p0дa стяг, которые  были  

юзведены  сразу  после  вoйны  и  раздетпипи  европейский  ког-ггч  цент  на  две  части. 

Мы  c удовлeтвopeниeм  видим, чтo те  основные  гиюсти, котерым  мы  сталь  
лрг  шер  .Е  и  г, нaконeц  гтризнаны  многими  государсгвами , ранге  их  игнорировавши  пи  . 

Понимая, чтo безопасность  малых  стран  зaвиcит  от  мудрости  великих  дерхав, мы  
рады, что  на  смену  нeдовepию  и  гхр Dе.ыuости  ггрикодит  атмосфера  полити  еской  
paзрядки. 
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В  достннаенхяе  этого  позьгивнОго  результатарешающий  вклад  внесло  СЕСЕ, 
создав  организаг. годе  paмки  и  сделав  воюыи  сопоставление  идeй, что  
является  источником  доверия  и  более  глубокого  взаимопонимания. 

вследствие  иcтopичecкогo coбытия, какигт  явилось  объединение  Германни, 
сегодня  здесь  представлены  34, a не  35 государств  и  мы  подтверхцдаем  свои  
обязателъства  1975 года, даем  им  новые  paмки, более  приеклемые  для  контекста  
измеiившейся  в  одночасье  в  peзультaтe бурсых  событий  недавнего  врегени  Европы. 

Кнввг~сгво  Moнaко  такиив  образом  вновь  подтвер~рдает  свою  иcкpeнHIao 
притеро+еыuость  хeльcинкскoмy прогдесс.у. Мы  paдyerъcя  зтзму  вах~юму  з'гапу, 
который  знaмe.нyeт  то  Совещание  на  въюшем  уровне  в  Парип€ае, нa riyги, нaчamoм  
пятнaдi.дaть  лет  назад  и  нeизбexuo вeд}лцeм  к  будущей  демократичной, мирной  и  
едипiой  Европе. 
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