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гQ, Рестгубпика польта )
(гюеp-ю**с'
(переюд с француэСкого): Новая обстеновка в Eвpoпe является фaxт~н
.нно она допхаiа быtъ в ценк~эе ьитего ш *
. гo значения , и юаг

я.

Я чyв~тwo ceбя обязаю1ьав гоюрнхъ об зтoм тек бoлee, чтo г ип-ао аюя
страЕiа , геpoичecктп-t опыг "Caгпцpgюc.
-ки" , папожипи т~чало 'по преобразоват-п-ts,
т
и прокладьтагпн ю« догу в
-гoчнoй Eвpoпe, oтΡкаэ aг
Boc.

другюн нapoдов. Изненет-аня в Lгентугигьной и
, oбъeдинеiие Геpr
, пpeo6Paэoвaния
в Coвeтcком Се, конец идеологнческой н воеfп-roй конфрончегц-цд меј 'Востикон
и зaттaдом - zaковa

гоня нoвaя де

Ђгелыюсть натего конпиieFrra .

Я у6ежден, что зто прочная действительность. Haпгa oбщaя зaддчa, а не
зопько задача СТр3н, в ко*ropsbac coвepпauarcя э-ги прео6разоватия, - делать все
дпя ИХ успеха , по'
тиу ч'ro yc~ex
прeoбpaзoват ппй будет ycxгexoн
юг в
цeлон, он опредегптг ее форуу и значение на 6yдyuг~eв
Позвольте пocгaвить вarpoc~a, КСУТЮе ъапько на пeрвьй взгляд arлвчa~rcя
от юго , что нас непоqэедстаенfэо заю*ает на ЭтΡoй вСтрече .
Я дyмaao , что в з'
Юг нcтo итцec~cнй час для нaшeгo коiтине.~пга Lcvит заяатъ
юпроС о тси , где кpo* гся саньае глубокие исroчники едт*iсгва цивили.загци
Е~ропы, кот-арая aнoю возронgдается.
HeпoвтΡopип

ценность eвpoпeйcкoи культуры прсSистекает из никогда не

:
пpeoдoлe.вaeт~згo
ееТгЂеюсТЫо, гкугребностьао в порядке и соинением. В
свободой и
xриcгн~Fic,
-'rse этa культура напспа своао r'epy, кaropaя зaпвсaeт ее пepeд
г :Ми н поддери->вает творческий характер 'iw напряжг.ний .
кpaйнос'
Папа рииский Ifiоанн Пaвeaa П, кагор~й отдает себе oтчe'r в roм, что yxoвнoe
eдьпк..-гвo E.вpozzы сocro ттΡ из двух 6aпΡьши a,гВю.дий, 3aггaдa и Ebcгoка, в 1982
годy в Сантьяго де Компостелла, Истгания, обрахипся c призыюн к Европе. Он
, ю сегодня тех 6oпee з~тСт призьт aдpecyeтcя
о6рапгался к раэделенной
эбы Евюг
новой Eвpoie . ?ю г>~зкзыв к тому, чч'
вернула хааэнь свою корют.

Сагга всΡкpьaлa свои иcroчники и
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Я дую, ч
а EвPoгa , которая до сих лор хфгпа в условиях свободы, и т
от , которая ee вынь обрела и обре~тает, дол
в cвoeк опыте.
зга встреча вп~еет огрогцiое значенне для судьбы шей общей кулътуры.
однaxо в тп хае время наМ в ' iздo зaд~зть себе вoпpoc : нa,gorгo ли гpafпßдa
преха3его яггтюгского раэделення Еврогы oc.-тeнек~cя гpaнFпюй rr~г
иајюи.
Над3е общее будУщ
юrYT оМра`~ггь ве4обIые тучи воэронщения ста~ъас конфгтюстпв ,
если не будет преодолено раэдепение г Евро iу A и Б, ь Etзpoт~y богатую и
6е.щгую . 3наLювэстъ этот вoпpoca следует видeть
всей ос.-г~загпй . Это ключ к
,
единс-гву Eвpoпы. Этп
ы-њ« весрос как с экононичес,
кой, zaк н с
поггиI гическоЙ точки зрения, оке~нчателыаое и тюспедователыЫое рашеюiе котарого
непьэя о'
гкладьать на неопредепеннов будущее.
Мгеханизны и инстw!уты

тю yчpeдtтгь, долхањг внес'ги
, которые Мы хо'

лент прочности в oбщeeвpoпг.злoкнй диапаг .
пред.лонагvп создать Совет европейскот со-трудничесгаа .

необходи

В январе с.г. я

B пΡaльme будет coздaнo Sopo сsобощнцх вь6opoв. я хотел 6ы вь азитъ
благодаpiость всeк гоcyдapc~rван, кота ые вьcкaзалиcь га coздaниe этoгo Sop° в
ьaшeй с

ю.

патьта приветс.-гвует и п iи**гает проекхъг докyмeнтoв, пoдгoтoвпeнньы к
нameй всгрече .

B

Они уигрегвлены в будtyuaee .

Mы пpидaeM бСVгьтое значение договору o сокращении обычг- Ђас воорунаенfык сил
EвpoГie. ОН означает конец блОКОвой и конфронгацИонной доктрины беэопасл-юеги.
I7oдo6ньQi )е oßpa3QМ ь

оюваек значеuие со

Й декпаратдун ,

подд-п-гсанноЙ 22 госудагВани.
.ние oбязaтeльcтв, касахщвсся
Мы въюoко оценнваеМ yкperиeниe и распирг
тироко пoюnsaermD' пpaв человека, экоьоювческот сaтрyцкичeсrвa и oxpaьы
окруха]атей cPeды.
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Мы жз arаeн большие надежды нa будущую Рюль cscE. 0дноврнне.нн
c~rгaeн, мго в хельн:и~-псском т~онСХе дar~a-Ю бъrгь r гo и Для гc~

‚

рпСУ6лю , в часгпiости, Для сххедНей c нами Литуы. Наряду c СБСЕ в coвмec.г-эou
формированни новой Еврогп вахадю partь играют и другие инc.
-птгyZъr.
Я имею в видy прежце всего ЕЬропейское соо(
хцество и его вклад в
европейскую ггеграiцiс. Пaпъпгa ратвает свое с~лююение c зтим
сообпдеством как ваую цель своей пс,гпm ки.
Е~рвпейское оообшесгво, HAIC) и Совет Евкжты являзагся прочными апемг
.нтами
европейского првцесса . Пoль
как стра~а , прикювагсидая в 1991 г. о.игпюзиум СБСЕ
нa те.гу культурного наследия, paceчнгъ~aeт, wro Совет

пы внеге'
г цeыыc

вклад в эту встречу.
Нам хотелось бы, ч•гoбы в новой Eвpoгfe co всей пагп-гатнж расцвехвло
культурное сотрудничество. достн~гае.ниlо эхой цели дол* сгюсюбс-гвовать
деятепьнос.
-гь М * л- родного ценгра культу . Тахой центр мы хо'
тим создать в
Кракове . цель нaшeй поли~паи - поддерхаавать самые т *е связи c европейскиги
инСткfгyг }4 и врганизацивппя. 0т 6ипьность нasueй i шивй пол fтигаа и т-ашего
гому .
внутреннегв полонагния будут сгюсобс..-гвовать э'
здесь , в Парине, мнe хотелось бы наломнить o мысгп-г, выcказaниoй генералом
де Голлем. С1 сказал, wro ни одна страна не vier изг9енигь своего
гeoгpa~ичecкогo полох~г-пия, но rtoнaeт измeнить свою геопагпгтитсу. иг~енно эхо и
являeтся нашей целью .
3ападе, так и ь

Мы с'
грелп-пся к п~пугреюiо с fадппцi coceдs~и как ь

восгоке, и к хоponaпt aп-юmeнию co всею

Я убехдден, wt

11f

соседю .

эzo стюсобствует стабильности в г aшeй чacти E~poпы и

cccrryxa-гг хopoпiyю слУ6у всей EВpoпe .
Е~хаю благодар~iость нaик*t фt:Эа11lYэcкнм xoзяeвaм за « бапьтой вклад в
организацюо э•гого Совеп;ания и оказaннoe нaм гюсгtk югВо . Слова бппьтого
уваения я каггравп5 о в ад

Президента Фpauцци Фражсya Mfгт~epaнa зa его

неyгомиг~ую пpeдaF-пioc~гь eвponeйcкогlу делу.

