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Г-н  AFплбaл  К'АЕIАКУ  лВА  (1 ен t, 	алия  )( переюд  с  
ского  ): г1реже  всего  я  хотел  бы  тюбпа.годарсfгъ  франi 	в  ппiе  

Президента  Французскай  Республигси  зa ггво, c которыгв  онз  нас  
принигает  , то  , неоинеино  , будет  сод  ° 	вaть  успеху  зтoгo Co 	. 

Mie кахе'гся, tгго  для  этзro есть  все  основания. 

Мы  являeия  оц 	 го  усгсорения  хода  истории, что  казaлocь  
неюзгю)4 	гo гпппь  т  или  двa назад, глубоких  изгвенений  в  центрагтъной  и  
восточной  Eнpoпe благодаря  гп,гр~iЫат  дeмoкpazичecxнк  peвarn диям, бпaroдaря  
редIююс-ти  нapoдов  и  r/)*эcгвy и  rioэoprивoc-rи  « лидеpoв  . 

о6ъединеУ-п•te Гермai-w , poxaдeниe обществ  , кaropыe пepexодят  к  
гuис;алисесиой  дегюкрагии  , w ьюй  эконока  псе  , ува~юхз  прав  человеха  и  
oС-oвньoc cвoбoд, равно  ках  и  раэвнтие  пpoцecca интеграгц•п-г  в  Eвpoпe - э-го  
нaибoлee видю' е  и  вах~'ъе  аспекты  пpo едп flc нзrseнeнтй. 

С)тк~ается  эра  надехады  для  всех  нapoдов  в  це.нпрапьной  и  восточной  
Eвpoпe, а  таю~ае  дпя  всех  европейирв. 

Е3о  иэме.ыення, котоуые  мы  пepeэивaeм,  гонае  означахгг, ч+то  нас-гап  гюмент  

®гipeдeлить  чeткиe правила  , дпя  тoro чтoбы  yкpesпfiтъ  безопасность  и  адаптироватъ  

к  новым  oбcnзя°reльcтвaм  хельсиинский 	 " акт, кoтo&t 15 лет  нaзaд  

oтмezип  начало 	 п~эcнapcсa 	 в  разделенной  тогда  Eвpoпe. 

дeйcгвительнo, я  конс'га'гирую, чтo ньнeлший  rюмeнт  требует  разгпичi ь« 

действий  однoвpeмeнно. 

во-первых, я  думаro, чго  выpa.xa~ниe согп3дарюсги  eвpOпeицeв  и  

c,~.aepoar9epикaнцeв  чpeзвычайю  вa>и-ro для  гаpaнm й  cmбипыioczиΡ и  oeзoпaа-юcги. 

3атем  вах~о  cyмeть 	тw1ъ  оаоъ 	праапения  ноюй 	гњг, забывая  o 

расколах  пропхгтоro, c тем  чтобы  обестгечтггь  свободу, блarсcnc-roѕниe, где  r~ 

гюгли  бы  paздeля'гъ  оба  цeинocти. 
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иеюю НОву1о  ЕВгюг1у, 	облик  вх>гпi мы  И  долж*г  соэдать  на  этоМ  
Совелн . 

Нахонец, мы  дол>и-зьз  вг-iLПSaTPЛЪнo CЛeдzrГb Эa T2к, как  нЫ  въatЛяjднм  в  
какова  КапТд 	 перед 	1уюдьк  сообществом. 

Конец  хпподной  войны, раэорух 	, пе 	геосатхии, рост  
со'трудничества  в  paЗrпiL иьaC обпастюс, отвечакгг  зак 	наденадам  и 	у+сТ, 
чгeбы  европейх  и 	 апределИiи  тахие cтpyк'г,y~ь+ сотрудничес.-~rsa в  
палитической  и  зкaнаΡNW Сиой  областях  ив  в  области  беэса'тас~юсти, котарые  были  
бы  пoня'гъa не  тппько  нaшeл~y oбщec.-гвeинorу  мнeюia, io и  вcei других  нapoдaмΡ. 

г~ьа  дсц 	уL;fгься  давать 	 ответы  вoeкy м i у apoд  юмy 

сообществу, где  по-разному  проявлятся  разJ ичЕ*е  тенденцни  многопюпя~с-jого  
мира  , чтобы  прип'ер  европейского  coглacия  мог  вдоютовлять  дPугив  регионы, чтoбы  
были  нагвечены  ocнaaт- ьe нaпpaaпeния  юзooнoaпeюoг0 диaлага  +' t'Pв poк  и  
10ГОМ. 

нельзя  агриэхWть  роль  CoвeuВ-в-tя  ю  6eаoгва-юc..-т Ρ't и  coтΡpущ~иччecгвy в  Eвpone 
в  новой  эре 	 которую  мы  перехиваем. 

,х  хельси-пгского  3акгпочитального  акта  Чpeзвычa3ßю  вахаен  ля  всех  
европенцев  . fiа.чатъй  тогда  процесс  ЭвОпХi и  во  всех  011Ю0еЮ{Ю' вщ / 

государства}пт  предсгавпяет  собой  тзрe.кpaо*ыe paasтcи  нового  согласия  в  
rtew нашими  странагп4 . 

3а  последние  годіβ ты  смогли  дoбитьcя  очeнь  весомого  прогресса  в  облΡастΡи  
чeловeчecкогo измepeния, экононического  со'т Ρрудничес-гва, экапогни  и  по  
Средизе  лзорьо  

Сегодня  утром  мы  гющапидва  историчесю« докyr~eк~гa, которые, c одной  

е 	тироны, являjатся  первьан 	 шагом  в  опласти  сдкуащею{я  обычнык  
воорун  ~~н~:'.ний, a, c другой  стороны, кпадут  конец  Ко1RгвL и  1/ чпе.нат*i двух  

вoe.1:ъaс  сΡc+aзoв. 

Наконец, в  ходе  этого  Совещани 	дaх xп-ты  npuust'tb 3акючfгелы-ъ  

докyм%кr, кото~хьыт  падтвердит 	 наследня  Хепьсинки  и  СТ7СЕ  и  
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с,га6Илизиет  достипWтый  гТюг1 х. зго, 	 , явнгся  началом  ноюго  
цикла 	.,исгсой  иго~и  и  оТэотений  Евхяiы  с  С]?' и  Kaнaдoй  . 

Ваха-эо, чтобы  мы  смпгли  подтверднгь  нате  ст~эемггение  к 	у, о6&печитъ  
дальяех  гармсзничnое  paз  	E и  вновь  подтвердить  конхре'пт;ге  
oбязaтeльcтвa в  чом, чтo касаетсяпвового  гocyдa~cтвa, прав  чeловeка, зamkrгъг  
гге1ь 	, дегvкрахического 	ма, cвoбoды  пре,дприпимательс.~гЂа  и  

чной  экономики. 

зго  вaжнeйmий  аc~exт  пepвoй  часги  3aкгnaufгeльнoгo догсуп~енга  C:oвeпвния, 
о,г ~осяшип~ся  к  дружвсгапа 	omef 	?i4 ё  34 сгранали  и  oтказу  от  кон~~ocпaгдц~t, 
т. е. вахаiетттtи  условиям  укрегиения  со?рудничества  . 

Хотелось  бы  вериггь  , что  объединение  Герл~г  г  является  первъдв  конкре'п  
вырахаением  этoгo нoгогo духа, краеугппъи  кагiем  здaния  довел  , которое  мы  
уже  строим. 

Что  касается  вoeгп3oйбеэогтаоэос,~г'г, тo договор  по  обычным  юopyжгг-жм  
curai в  Европе  и  документ  no мeрaм  yкpeпreния  доверия  а 	Т-Ювыe пyzи, 
HОВЬЁ  перспехтгiвы  для  пocпe.д,yкјв« перегоюров  . 

Cдк nцaя  фзх-кзЕы  нес'габилыiос'ги  и  угроэ  , 'п  перегою~ь+ оправдь~аат  нaик~ 
надежды  ь  значнгелыњй  пpoгPecc в  будyшie,м  в  области  контроля  1 

, что  въасодит  зa рамки 	сху~зн  и  каcaeтся  всего  человечесгаа. 

необходимо  zexxae развитгь  понятие  человеческого  кзмерения, ибо  эхю  
важнейтий  астiект  Iюсг 	'г YдничТа 	натими  с i и, тЁе6уащ-й  более  
чес.-гУцлобивьас  целей  . Ilpoíцгемa 	 и  защиггы  их  оамсбытносги  в  беи  
будущем  должна  заЕппгать  ace нaшe вни~гание  . 

Рассматрс  еая  вот  росы  прав  чeловeка  , верховенсгва  права  и  птпохцпис  nдтеской  

демократни , хотелось  бы  подчерю~уть  вклад  Сове' Европы , onьrr котсрого  должен  

вдохновлять  нaс. 

Португалия, как  и  другие  государства, вceгдa считала, что  эΡс  эехтНаНа7гь  

процесса  С 	связана  с  его  гибкос.-гыо, отсуТсТвием  дубвирования  рабсгъа  других  

форумов  и  кали  илем  очeнь  прагматическюс  с-груктур. 
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гk'гому  я  дymac, что  ис fгуL али3аLд45t г? КЮ  
соДегоВаТъ  укепnеiао  u о6огапп.'о  noaelomA u Ha 
соТрущ-а'4 тЂа, окааласъ  реа ' ч < i ниек. 

Регуп wе  проаеgеиmе  соаеmаиий  ma sыmmem ypc  
полиггIичес»јх  коисуптациА  u oprammaumя  веболыюгс  
Taxoau Нео6ходиNNе  ь  1ьј-јејп4еu Угагiе  mega. I ч-ю  
ассалел  , цеыТр  no пдо -бiо  ко*4гiи'юв  u & 
morлm бы  яВfгъСя  0 ущяЊ  более  mирокого  воале'е  
общв:твеi*юсти  ь « сТрая  , укрегtггею t доаеѕt u r 
aonpocam суюа iонирюваюtя  gemoxpaTmecxmx Иг- Тwгу  

Kai< u другие  ораторы, auarsyraminie ma wort Cof 

ва  яо'те  иадежды  u опт *tиз . 

Надежды, ч'ю  6у 'т  ацполиеиы  обзательсгва , 
сеБеа} рикаь , азАлн  Ha ся  u ко'юе  гараi 
п I е't1ие  В  коНце  века  u eme лу'iппiе  перспектиац  

Сtтг', дух  оо'гущичестѕа  u доаерmя, xceror  

педатъ  Другии  ьюда1( , другиm Kommиemem. 
азmаты  )I УТ  IT mac Вьа)+ иия  хmща «хТ%% ухазаиk.  

cinipmam пога  u сущичга. 

Soar почему  я  уВереl, wю  mogeль  Европы, xaromm 
гкIюег  ьювьй  aTan В  fЮ $iи  4ел0Ве'ЮСТЂа. 
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