c СE/sP/VR. 2

13
Г-н Жак ДЕЛОР (Председатель , Котпссия е.нротгейских сообп
)
(перевод c фраfпдузскоro) : ггредседатель Aндpeaт-iи, являкдийся также
пpeдceдaтeлeм Совета Е~рогш+, подчеркнул историческуа вахаiосгъ ттpcx~cгa
.
Он показал, как этот пpot~ecc в значттгельнсж епепени содействовал разрядке
r~y Еfосгоком и затцдом, a тaююe обеспеченир прав чeловeка. Оп- ьu-iе пoявилaсь
наденçца ь создание o6шигюгo пpoczрaxcтзa для o6rseнoв и сотрудничества на

благо мира и ь ycтaновлeниe более справедливого и эффекп- Вuюго ниpoвoro
эконoмичecкогo порядка.
Сообщесгво, co своей c.тvpoны, cчигaeт, wro оно aктивнo участвует в гуroм
волнукИем и rg югooбeщекп
пpeдпpияzч4и . Oнo делало и будет делать э',
поскольку обладает богачъдв накопленным двaдцaтыo гocyдapcтвarпa опытом жизни в
условиях все более тесного сотрудг ицесгва и совгчес'
г~ной дeятeзгΡьжкпи . Я
упоминаю об этoм опыте гпшть пaгΡnмy, '
ю та дeя'
гeльнocr-гь пpoиcxoдит в условиях
вepxовeнcтвa права и, следователъно, обпц« правил, кo'гo

дoбpoюльнo приняты

ю тaкжe потому, '
ю двeтsaдtrдть гocyдapc-rв-члeнoв crюгли
оценить позитивтње, co всех тoчeк зрения, результаiъг совтестиьгх действий как в
области внeпиeй полгтиси, тек и в эконoничecкoй,
юй и
всегпх. Oнo делает

социалыг3ой o6лacгяx.
I есгvУгря на дocz~гнy'юe , Сообщество ставит перед собой новые задачи в
тренней ткипатчßси своих схран, большей
достиже.1ии бопьшей иЕгггвр:.~г.~ии вну'
эффекТивfгосги внепп- юс свей.
Но я счи-г о эти развитие Европейского сообщества неотдегупь

от

перспектив, которые открьвает СЕСЕ и которые интересукг все бeз исклачения
ст'раиы, участауюадие в зтом Совещаяин. Эти coбытия чрезвычайно полезны для

coздaния того , что тeпeрь называют великой Eвpoпoй, после того, как были
уничтСлгаены видим е и невгщимые с

+, раздел вате Европу надвое.

Имег ио в тaком духе мы хотели бы сгтуха~ть общему делу.

Такти образом , иию в рамках Европейского сообщества и при его ак?ивной
поддерхаге к нaшeй общей радости было осущестагтено объединение Гермaнии .
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ОднoвpeмeнFю СЬобп~есТво закгпоiипо co czpа aни центральной и Восхпчной
Европы серио coглaшeF иц-г в области торговли и схУtрудiичгва , за катпрыми

вскоре тюcлe.дyroт доroю нового тFпza, называемые "eвparпekжими cогпaiueниями",
с тем чтoбы aгмe'гнrъ их вклад в coздaниe архтгектуЕы великой Европы. Эти
соглашеЕия поэвапят т-владить регулл -њ'
гюлигwюский диалог и будут в ю же
тих сгтранах успеху перехода к coвpeмeниoй эффективной
время содействовать в э'
экономине, кaгopaя стала бы нe~тьeмпeмoй сос~
ой частыо мироюго
эконoгц~чeсΡxогo процесса .
Кромiе этoгo, пpecпeдyя цели кooPдинaгии дейстЂий тю оказатио помощи и
содейсгвия стратам цeы~paJьнoй и Bоc'roчнoй Европы, кагоруiо осущес,-гвлвпаг

24 пpoмьuиeннo развитье cZpaиы, Eвpoпeйcкaя комиссия на протве iии рядa
Мecяцeв гаговит вьuдер4аuг-юe в тoм )f духе пpeдлoiеяиe o caгpyдничecrвe c
Советским Сокззом и оказании euy содействия в нaчa'roм им пpoцecce пepexодa к
pьжoюнoй зкономике и дerюкpатичecкомy децентрагиэованному обществу, обществу
тцлорагизма.
Аналогичным образом Сообщество хочeт укре,тугтъ cвязи co странами
Европейской ассоциагци свободной торговли путем создаfия eвpoпeйcкогo
краfwг нa 19 с-тран выгоды
экономического пpocтpaнcтвa, которое растнрос'
экoнoмΡичecкoгo npocтpaнcгва, не анакщего границ.
В э'
кvй ciwwtype обменов и arтpyдниче.-гsa Сообщество clperпгтcя в равной
степени к сотрущичесгву co всеги партнерани. Вот почему оно yxae давно

пoдпиcaлo coглaшeF ия o предоставJтенин статуга аcсххцiиpoвaннoгo члeнa c
Zујc.~ieй, Кгцэром, Мальтой и, ivжeт быть, скоро подгппцет его c Республикой
ю выкoдит зa parцcи зтoro Coвeпйaния t а.н-Mapwю. Aнaлorичa3ьм образом - '
вязeй, кoтюыe yжe иi~лся co
Сообш~ес;тво заюается yкpe+гшeниeм c:
cpeдиэe~нoкзpcкимΡи странами.

Я уверен, что такого poдa cz-тстге.ма свей Сообщества с различпци
гaprKep~ни спунGfг oбщз tи целям СБСЕ и будет содейстювать его успешной
деятельносхи в будущем. ПоУтУзму онa вrноывaeтся в перспетстивы, oбpиcoвar ньe
пpeзидeнпoм Французской Республики Фpaнcyа Ьцтттераном, в том что касается
европейскоЙ КОнфедерации
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Ykae теперь cuna идей хельсинкского г1рсL ха и сххщаиие eвpoпeйcкаΡгаΡ
Ђсј выкодят за рамки нашего каfтгиненг~а. она обязывает с в свао
очередь cams быть более едиuьми и cлпочeнньми.

Hai cлeдyет, как мне кажется,

и другой подход, пapзплeльньй

эСим двус-тронним coглameFпas м. Oн будeт связан c coэдara3eм кoнipe-г -tь« oа-oв
corpy:ц-4чТsa в кoнкpe'гжc областях деятелы-юс.
пи. Вот почему пper~ep- Нис~P
Нндерпандов г-н Рууд 1ъсбeIх сделал предложеfие , и » кхдве отром¢пыйг потенг.диал в
ха-гзненно вaxavй области для всех c-гgзΡн, а ю eF~эo в области энepгe'г~cи .
,I ейсгвиггельно, главная цeль энeргeгичecкoи поли+гики - обестгечить
надена-юсгъ тюстаюк в ycловияx, ко'roрые позволякгг пoвыcить
конкурен'
юаюсобность эконолики и обеспечить благасосroяние нaпп-v' граж,цан,
создавая стабицгьную ситуаг.цчо, бпатоприяz уп дпя произюдигreлей энергни.
Хартия или конвeнт~tя - нeвaxa-io как ее нaзвaть - eвpoпe.~cкaя xapтия или
конвенция пo энeрrегиxе могла бы coздaть климвать довepия, котоЕьй был бы
бпаготриятен для опгигьного исгкиьзования pec,ypcoв и ни доставки к мecтaм
по'гребления, будь 'ro нa Boc.-mке или нa 3aпюде. 3гcэ, мΡнe кa~eгся, содействовало
бы дипэврсфiкагИыг иcтoчников поставок н, как мк»кию нaдeятьcя, ocлafiпeгиo
, кото L+е
напрвп~С-юс-ги и yr~eньпieнию дисбалаиса в мехдwнародном
cвязaг-јы с пјзoбггeмoи нe4пиΡ.

И, нaxонeгд, этdгΡ пpoeкт

г 6ы в пarп-joй

ре , io

paэyмнык пределах учесть аспект окруюхдей среды.
гкззтому Европейское сообщество поддерживает иг*u~aтивy Нидерпандов rio
созыву конфереьС~ч.н всех европейскни стран для paзpaбoтки такой хартии или
ко1веu1w. цепь не в том, чтoбы создать твпгаетпый бюрокраТичесхни ме.ханизм.
напроfгив, важно разработать свод принципюв, правил игpы, ко'roрые страны
пј:иявенятпа бы в

1

у собой и с другини сгранами мира.

Эха хартия создала бы рамки , в которык a~жнa было бы aбcynгддaть, a затем
п *** тъ решения rio конкретньпј условивпн сотрудничесгва, чтo явииось 6ы
пpeдм9eтaи г

'roкопов, направленнык на peцгeниe канддой проблемы.
нama исгприцг , cocrotrr из вa

зdмьсгюв - и xeльcинкскии

прог ~сс являеТся oдним из ник - но таюгае и из п}aaгмзтичecких конкpeтfњгк
дeйc.-гΡвий, гюзволяжщ1х в гюзитивнoй фoрл3e воппотигь нашу фaкzн4ecxyЮ
ги дальше этих
, нaшy солида~ость и волю с тем , чтoбы пой'
взaиrю
заиыстгов для бггаг,ополучия всех и канддот.

в

