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У меня, да и, думаю, у всех нас есть сокровенная 
мечта о создании Европы, “единой и свобод‑
ной”, Европы, живущей в мире и согласии. Эта 

идея была мне всегда близка, и именно она прида‑
ет уникальность Организации по безопасности и 
сотрудничестве в Европе.

Организация основана на идеях коллективного 
сотрудничества, принципе строительства единого 
и свободного континента, она охватывает про‑
странство, простирающееся от Ванкувера до Вла‑
дивостока, от Каспийского до Балтийского моря, 
от Канады до Центральной Азии.

После многотрудных хельсинкских дней 
1975 года мы прошли долгий путь. Европе был 
задан четкий курс, пали стены недоверия, вос‑

соединились разделенные семьи, погашен огонь 
войны. С территории ряда государств, включая 
Литву, были выведены иностранные войска.

Совещание по безопасности и сотрудничеству в 
Европе сыграло решающую роль в ускорении демок‑
ратических преобразований. Возникшие во многих 
странах хельсинкские группы стали провозвестни‑
ком стремления к жизни в демократическом обще‑
стве и надежды на то, что эта цель не за горами.

Парижская хартия 1990 года зародила мечту о 
новой, великой Европе, основанную на идее, что 
“составляющая единое целое и свободная Европа 
зовет к новому почину”. Со времени парижской 
встречи Европа прошла большой путь. Однако пос‑
тавленная перед нами задача еще не выполнена, и 
наша мечта еще не полностью реализована.
п о В о д  д л Я  г о р д о С Т И

Основу ОБСЕ составляет общий свод обяза‑
тельств. Эти обязательства призваны служить ком‑
пасом, по которому мы выверяем свои поступки. 
В них повод для гордости, а также напоминание о 
лежащей на нас ответственности за то, чтобы жить 
согласно заявленным всеми нами устремлениям.

Для моей страны ОБСЕ звучит как “мы”, а не 
как “мы и они”. Деление на тех, кто “к востоку от 
Вены” и тех, кто “к западу от Вены” для нас лишено 
смысла.

Уже немало было сделано для объединения 
региона ОБСЕ и стирания некогда разделявших 
нас границ, однако нам следует признать, что еще 
сохраняются районы, для которых характерны 
напряженность и отсутствие диалога. Мы не смо‑
жем успокоиться до тех пор, пока не будут уре‑
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гулированы конфликты на Южном Кавказе и в 
Молдове, пока сохраняется напряженность в Юго‑
Восточной Европе. Наш коллективный долг здесь 
состоит в том, чтобы возродить взаимное доверие 
через урегулирование разногласий и обеспечение 
безопасности, территориальной целостности и 
суверенитета государств‑участников.
В о З В р А Щ е Н И е  В  е В р о п У

Каждому литовцу дорога идея, лежащая в осно‑
ве ОБСЕ. В течение многих лет ОБСЕ вела нас к 
демократическим целям и ценностям и неизменно 
служила путеводной звездой. Оставив в прошлом 
эпоху вынужденной изоляции, Литва по праву 
вновь заняла подобающее ей место в европейской 
семье народов в качестве полноправного члена 
ОБСЕ, ЕС и НАТО. Ценности и обязательства 
ОБСЕ, а также ее институты давали нам в этом 
процессе ориентиры, за что литовский народ глу‑
боко благодарен. В ответ мы хотим внести еще 
больший вклад в общее дело.

Именно чувство приверженности общему делу 
подвигло нас на выдвижение нашей кандидатуры 
на председательство в ОБСЕ в 2010 году. В рамках 
своего председательства Литва готова обеспечить 
преемственность и активные усилия по реализа‑
ции обязательств ОБСЕ, поощрению региональ‑
ного сотрудничества и противодействию старым и 
новым угрозам безопасности и стабильности.

Хотелось бы обратить ваше внимание на следу‑
ющие конкретные вопросы, представляющие инте‑
рес для моей страны.

В центре внимания ОБСЕ находятся глобаль‑
ные вызовы XXI века. Как на нынешнем этапе, так 
и в дальнейшем заметное место в повестке дня 
Организации будет отводиться противодействию 
угрозе терроризма и организованной преступ‑
ности, борьбе с дискриминацией и поощрению 
толерантности, поиску решений животрепещущих 
проблем энергетической безопасности, охране 
окружающей среды и работе по поощрению свобо‑
ды передвижения.

ОБСЕ через свой Секретариат уже играет замет‑
ную роль в деле оказания помощи государствам‑
участникам в реформировании их полицейских 
служб и переходе на новые, современные формы 
поддержания правопорядка. Мы решительно 
высказываемся в поддержку такой работы и 
признаем, что, вероятно, могли бы сделать значи‑
тельно больше на этом направлении, в частности, 
рассмотреть возможность участия в операциях 
по поддержанию правопорядка в зонах затяжных 
конфликтов.

Однако мы еще не достигли той черты, за 
которой могли бы говорить о самодостаточности 
усилий ОБСЕ или любой другой региональной 
организации. В этой связи мы с большим энтузи‑
азмом восприняли решение Европейского союза 
наладить сотрудничество с государствами Цент‑
ральной Азии и искренне надеемся, что такой шаг 
найдет положительную ответную реакцию.

Нам действительно необходимо активизировать усилия для достижения 
лучшего взаимопонимания через укрепление контактов между людьми и 
поощрение деловых связей и туризма, не в последнюю очередь для того, 
чтобы открыть для себя богатство культурного наследия Центральной Азии и 
тех новых возможностей, которые предоставляют страны этого региона.
В И л ь Н Ю С С К И Й  п р о Ц е С С

Один из наиболее важных уроков литовского опыта последних 15‑16 лет 
заключается в том большом значении, которое имеют добрососедские отно‑
шения и создание региона, спаянного прочными узами сотрудничества на всех 
уровнях. В результате сегодня Балтийский регион может по праву гордиться 
своими активными региональными институтами, контактами между людьми, 
торговлей и даже своей общерегиональной программой. Я испытываю гор‑
дость в связи с тем, что большой вклад в успех этих усилий по наращиванию 
сотрудничества внесла серия совещаний и конференций высокого уровня, 
известная как “вильнюсский процесс”.

По нашему мнению, ОБСЕ следует содействовать укреплению субрегио‑
нального сотрудничества там, где еще отсутствует чувство регионального 
самосознания и где страны делают лишь первые шаги в поиске общей плат‑
формы для диалога.

Для нас концепция регионального сотрудничества и политика добрососед‑
ства имеют конструктивное значение в плане решения многих трудных про‑
блем. В качестве одного, но красноречивого примера можно назвать дости‑
жение взаимоприемлемой договоренности с Россией о транзите пассажиров 
в Калининградскую область и обратно. Именно через такие практические и 
прагматические шаги мы можем создать единое пространство ОБСЕ для госу‑
дарств, обществ и отдельных лиц.

Убежден, что все мы можем сделать еще больше для создания условий, 
необходимых для стирания разделительных линий и устранения барьеров, как 
на земле, так и в нашем сознании.

Нам не следует бояться трудностей; мы должны черпать уверенность из 
нашего общего прошлого и опыта преодоления проблем через коллективные 
усилия. Работая рука об руку, в согласии и с коллективным чувством ответс‑
твенности, мы можем добиться значительно большего прогресса в реализации 
идеи “единой и неделимой Европы”, которая нас, собственно, и свела вместе.

Литовский патриот
Валдас Адамкус был избран президентом 
Литвы в 2004 году на пятилетний срок. Он 
уже занимал этот пост ранее, с 1998 до 
начала 2003 года. Родился в Каунасе, иммиг‑
рировал в Германию в возрасте 18 лет со 
своими родителями, спасаясь от советской 
оккупации. После учебы на факультете естес‑
твенных наук Мюнхенского университета 
иммигрировал в 1949 году в Соединенные 
Штаты, где работал на заводе по производс‑
тву запчастей для автомобилей, а позже 
чертежником. По окончании инженерно‑
строительного факультета Иллинойского 
технологического института в 1970 году 
поступил на работу во вновь созданное министерство охраны окружающей среды Соеди‑
ненных Штатов, где за тридцать лет сделал успешную карьеру, дойдя до уровня регио‑
нального директора. Активно участвовал в общественно‑политической жизни общины 
литовских экспатриантов. Впервые после долгого перерыва побывав в Литве в 1972 году, 
он затем неоднократно посещал родину. Он и его жена, тоже литовского происхождения, 
в 1997 году вернулись на родину на постоянное место жительства. Заядлый спортсмен, 
награжден двумя золотыми и двумя серебряными медалями в легкоатлетических дис‑
циплинах на Олимпийских играх порабощенных наций 1948 года. 
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