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r-H Ксi т m*юс МигР]2N Ж (Т

ер-ю*

г , г LВ4я) nepeaog с
а ' скбго): В aTom превосхок зале пхощг oдma из coraux ьеьuь
scrpe4 iпего века; СаМа АСТОрмя заНяле МаСТ0 рядом с уасгwi аi и.
В Э'тюм запе Eapona'гВоиг Нсторmю, которая, в саос очее, ь, создает
Eapony.
Ea:pima, которая пе

tпа дае ка' ссх & , оствъ ma сво « paamиmax u
гоах сюлъ uuoro молодых юыей u мес6ыаммхся mageжд, которая гюла гоеь
конtромт=ми, холодвой u ammemmal pa3yma, именмо зтаьювая E:apana в Haorroяmee
apemя пережвает телло сагласия u общей imam.
уалыюго u хуоестве&- ого
nocne того Эачаювываего ИI-ггеллею'
вою)+щеяия, Ko'Iwce s 16-m веке Эавело миру u человеку спько чудес, Hama
тw еское аозрсwцение с'i ј-ювј tя
Eapona в ьстс ?щее веюг иает к 'тюму, wю тю '
еалъ}юсТъю.
де

I'ви'гельяо , мы ace - u coogaTeaи, u учасп-јики uеве

'г *' иыеий в

гке.
.јрвой гюли'
В npocnom также пвощtтпь совепя, которые iю -ю было ' ы назаатъ

Тем me momee, 6оЭТьпл* Тво ю юvс отли'лось от

шего no крайuей mice as

оом: oui собирали гz6едзтгелей u гюбежпеuвых. lia mamara Совењи
присут iwаг только гюбещfгели.
Теперь mu все ве .ю в иgeanu 'еловека.

lia macro raanogmaa госудалЂа ттихог тосподгво 'юловека , его npaa u
свобод.
ь 4 дйСТви , mamи :ешеия ьюimI ожидаmия церпают вою-юэеюе в
г 1дио 1ьо пОыRп4яХ Де VКРа'1* u свобо .
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I~t на практсiие ocyждaeм бесчРлове*оэосгь агрессии, пронзвола, наруи~ения
пав гocyдapcгs , происков r¢хгнив цeлocп-юr-ги и везавюссги, где бы э-m нe
проявлялось, где бы это IB сохранялосъ.

В духе взаимНос.-зи мы уважаем нameгo еоседа , '
юв
осущес,-гвпяем наши наздиональње права и пpecлe тем св
гараi-пни, тpeбуя, чпзбы они уваха~плсь все '.

е сал

вpeмя a~t

ль oбecг~eчeния их

Мы откаэываегся от насипия, но мы не отказываемся от чести и от права нa
оборону.
B натем пагптзическом окpyнaeг яи нar.в~oнaлыњie гpaнzпъг являются нepyш.пыпцa
рубехали , а не гп ц- июQ конфpoт-пагии .
Мы не пpocm cтре i п'cя к новой Espone. зпa новая Европа эдесь, перед
нами е

Этот новый свет юзникает в годе, ко'roрый no
ывa~r
гopoдом-cвeroчeм, a этой пpeкpaоaoй фpa~aпз,y~cкой тгюлии, кoPюpaя x°aк
прегзосасодно нaс пpинимaeт.
двадздатъ две и
и ДеКЛарагдюо, которая pa

сзраны подписагпа текст огромнот знaчeния
похатнiо рук .

Доroвoр o сокрацдении о6uщьс воорунаенньас cui родипся в Парююв.

за вей после.дук7г улучшезие, P3ареиие,
дoбaвпeния, глобализация и доведение до совертенства.
Но это татько оmравная тoчxа;

-yщec,-кsпeюae догoюpa от 19 нoября будет
Конечно, при дзм yCловни, wпэ оc,
проюдиться последователъно, в дyxe дoбpoй воли.
нюбходимо, чтoбы он укрепип чувстю реапьной безопас~осги всех
ююе и тех, ктo еще не явпяе' учасхниками. ?увсгво
.ни и
беэопаснос.
~•зи, которая будет не пpocгo коплекZ ной, io в равной cтeпг
. ti
национапьной
государста-члeнoв, 10
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Усилия, К0ю1 лве к этому тексгу, не буд~ут о
не с v егдос-п~чь зтой фу а1fгалыюй peak'.

, е.сли договор

Есгесгеюю, зЮ заниСиг от двадцати двух ю нас, и, в лерВую очередь, от
Ттго, как будет ттретворяться в жнзгь з'
тот договор тeпepь, когдa мы переходим к
ста
его осулес-твпения .
Co своей с'
троны, Грег~гя н3меревается чес.~пэо, co всей дoбpoй вnпeй,
содеж.твовать э'roмy, однако насгаипзаая нa заптге cвoюc нazднos-aпы-ъьc интepecoв в
рамках договора.
Так же, как онa намереваея погпюсгъю

гь свой дoлг , ньяя
новьпа комплекс веха-ъ мер в обласпч безопасности и дoвepия, кагΡерые становятся
сегодня фак оМ европейскоЙ реалыиосги.

Ведь отгт~п*гэм, добуW намеренииг, зйфоркя, вызванная ycтiexом, не долюгы
порохаçать чувство погIус'
тгельсгва и самоуспокоеюости. напрахив, они должны
пoбyЖrдaть нас актикиэировать нани ycипия, ocoбeинo в юr момент, когда мы
знаем, ч1т в наше вpeмя тгещеяия могут стать реальносгыо.
В нaшeи мире, в нашем eвpoпeйc:кoн пpoc-ч~aнcrве ecть e

раздоры, кamp~еΡ

кa~гся тек балее очевидд*

в гΡ-пaюsшвeй аzт~ocфepe. долгом не гапько
зaг~гepecoвaнны~c сгорон, но нашим oбuвпs долгом является содейсхвие тому, чгобы
мех~
родная закоип4ос+гъ, кoтopaя co времени ХельсипТги пpoдвигаeтcя вперед,
касалась и пocлeднeЙ eвporтeйcкoй драмы, коЮрая существует вот yжеΡ 16 лет.
Только так мы добьемся доверия в глазax наших народов и мехс~~-арод~ого
oбщecгвefг-гoгo мнею-гя, кохгзрые

т право судкгъ

с.

до каких пoр мы будем закрввать глaзa на гап1риоттский юпрос?

до кахиг пор мы будем пoдмeнять иужесгво пnrплzичecгaßc действий простъив
гов
решеuпием, кampoe состигг в юн, чпroбы иicклoчaть из нашис прио~х-гге'
киi-г:zкУткую проЕцгег~у?
Есгп-г в XX веке в

кается достиv

приу~е.ие-гие пpaвa и нa воссгановление

co всей вероЙ в успех.

, давайте сделаем боль

пoр ь

родной законноспи co всей волей,
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пей работы будет cкperrлe.Fэo юдтиаю .t текста, к
огп~сывает и определяет тЮгп't мир фактов и идей, евюпеюй ми}з. Этот ~ не
ограничиваеп~я ггатv гeorpa4ичecким л
, rau как и за npeдe,пaмк океана
он о агъвае»г севехаејi<ажкий контнент.
3аерDение

Мы говории( о демэкрафкии и об ocз-ювк*ct приffпцßвх, котз~е co вpeг~eн
Хепьсиц~си гаpaнпрyкrг свободу совесги, слова, вероислюведания, выбора

пщвwгегтъства и образа ханзни натих нapoдов.
Мы говорю здecь o пpaююк гocyдapcтвe, каroрое однoвpeмeFп-эo является и
кормцпццей, и дe'пшxeм де)
скрахии.
Мы гоюрсii н обо всем этoм не дпя тoгo, чтобы прск,
то "кyльт~aиpoвaть
прекрасное и веппt ,gyxa", ю пonзмy, чтсг мы yвepeгы в зтом.
Только полное ocyп;ecгв,пeниe тексroв явжся оа "
пимьав доказательсгвом этого.

Речь не идет здесь о платзнических эссе. Нате дело - это соэдатте
инсТигуюВ.

это соэдает благородные сбязaтеrтьc-rвa, кaropыe т~цуr дaльme narnrгwн:
морапы- е обязателы,
-гва.

пусть больше нe будет ненул~ьас хаертв . I~.
~тъ не будет более вздохов
разочарования, унихаения в свяэн с в9СТграВедпиВоСТъiО. I~yк.
-гь бспьme rъ нe
уст~ rpoxozв пymeк и св&vт

пуль.

пусть восюï- есгЂYeT в бУдущек cuna пва ьд силой нacиr ия .
Огве'
гственыостъ, которуiо мы 6epeн г

себя, огpoмнa.

Буду¢~е поколения будут катицш судьяни.
Mы не uiieeu права раэочаровать их, идя прохв течения. Мы нe инe,e.м права

и , извг~-пfтe r еF-tя

3&

э'ro въ4a>юг.Ю1e , гтpeдaть ИХ.
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Мынедаю к

Г-н

хировали: каки*п4 бы про

очетгь прх:гro свергаггггся .

#гакиc

ни были тю

Так давайте зaйrч~eм '
ro

, сгутуг.i

, куда т'юc-п3вилa mac

история.
I~эeuия, как r ы уже заввили, ткзгпaocтью
9тз Греиия , cIpamTc7 , кQтQpaя

свой долг,
rир BO вpeMя Сцп*п-п-п~ских игp и

согласие ai4ик'п-tomюв , cкpaнa , которую я ю

чесгь представлять , протягивает

всем руку дружбы.

в пeрвыx рядах тех, кхю игдeт coглacия и с~~ня нapoдов в своен
сc6cгвemыoМ реГионе .
с

3дecь я обрап;аюсь к Anбamaыt, которая является mгa6лк~дaтелeм, a je
участт-tиком, и выражу нaдe~ддy ттpc*tять ее в oбъятия Е~ропы. 0 - ко ей не
следует забывать, чгro з'm - объаггия дeгtoкpa'г . Bt следует ускорнгь Fжгx
дerюкзaт~иΡ.

Я обрааакюь такхае и к mзa ш*г другиМ соседгк. Я iгpoгпy их отве'
т'
ггъ та mгaшy
добрую всц

и поСлуха-гггъ делу mid1II

г' твердо уверетп~г, чти гт~иm

оба~их интересов .

пп~г, ко'roрые мы paгдeляeм и ко'roрые мы се

пpoюзглaшaeM, гюгут вп3иться ос uювой peшeния проблеМ нагпего peгиomra.
Иc..-ropичecxий хжpaктeр miacroящeгo мorseнma zpaбyeeт , чтoбы я ь
осгановился .
Герrram

тoм

'
тс,твовать Геpмam ыo Одm$ко мне хотелось бы до здгого пе

c e.дm*

дцeM и c e,цyffioй cтarпu.~eй, кaro ая является 'тFжyt4oмΡ воли

нapoдов.

!' е хотелось бы вьсказать тт~жзнательтюсть всен теМ, кпз, неаавжюv от
своих зада , позю.гпии там оказаться здecь.
.эской
Хагелось 6ы в первую очepeдь тюfiлагодаригь президеттгв Фратцу'
за все, чтo было
а
ь& город 1
Респубп ки н его сагрудттхов, этот тткрасi
сделаю

