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LA FINANCIACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA 

Excmo Sr. Presidente
Excmas e Ilmas Autoridades
Excmos e Ilmos Sres Académicos
Señoras y Señores

INTRODUCCIÓN

De bien nacidos es ser agradecidos y lo primero en el día de hoy ha de ser por 

tanto dar las más expresivas gracias por el gran honor que me hace la Real Aca-

demia de Ciencias Económicas y Financieras al acogerme entre entre sus filas.

En este última etapa de una vida que, gracias a Dios, va siendo ya larga, creo 

que lo que puedo hacer con mayor utilidad para mis conciudadanos es difundir lo 

mejor que sepa las reflexiones nacidas de las múltiples experiencias de cercanía 

y participación en la vida pública que las circunstancias familiares, primera y la 

vocación personal, después,.me han hecho vivir. Y ningún ámbito más apropiado 

para esta tarea que el de esta Real Academia a la que desde hoy aportaré mi dedi-

cación con todo entusiasmo.

Las reflexiones a que me refiero atañen, sobre todo, a la integración europea, 

que la generación de nuestros padres tuvo el acierto de poner en marcha y los que 

hemos venido después hemos empujado y seguimos empujando, porque es una 

empresa histórica de largo recorrido, como todas las que merecen la pena. No les 

sorprenderá, por tanto, que las palabras que voy a pronunciar hoy versen sobre 

uno de los aspectos esenciales de esa integración. Ocioso sería ponderar en esta 

Real Academia la importancia que tiene la financiación en cualquier comunidad 

política o económica. A ese tema voy pues a referirme, comenzando por recordar 

la íntima conexión que tiene con el concepto y la realidad del poder.
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2. Jean BODIN, intelectual francés del siglo XVI

3. Id, pag 34
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5. Informe sobre el futuro de los recursos propios de la Unión Europea: PE 382.623V02-00-13/3/2007 – 

doc A6 – 0066/2007 Final
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6. Parlamento Europeo, resolución sobre la propuesta de directiva estableciendo la cooperación reforza-

da en materia del impuesto sobre transacciones financieras.- Informe PODIMATA, PE 507.928v02-

00-A7-0230/2013
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