Ваше Превосходительство Aрхиепископ!
Ваши Превосходительства!

Я очень рад поприветствовать вас на совместной новогодней
встрече дипломатического корпуса. Входя в новый 2018 год, мы все
осознаем многочисленные проблемы, стоящие перед международным
сообществом. Тем не менее я верю, что благодаря сотрудничеству,
основанному на доверии и доброй воле, мы найдем конструктивные
решения многих из них.
2018 год является исключительным годом – это год, когда мы
отмечаем 100-летнюю годовщину восстановления независимости
в Польше. После 123 лет разделов, благодаря мужеству польских
воинов, а также предусмотрительности и дальновидности политиков
и дипломатов, при сильной поддержке объединенной нации во имя
одной цели - обретения независимости, а также наших союзников
в Европе и за рубежом, нам удалось использовать удобный
исторический момент, в результате которого Польша снова стала
свободной и суверенной. И вновь мы могли творить свою судьбу сами
и создавать свое собственное государство.
1918 год, год восстановления независимости моей Родины,
несет также и важное международное послание. Его можно назвать
годом триумфа свободы и суверенитета в Центральной Европе. И хотя
в течение следующих ста лет после того события границы государств
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в нашем регионе многократно менялись, по-разному складывались
судьбы отдельных стран и наций, а различные внешние силы
пытались

безуспешно

сохранить

свое

господство

войнами

и навязыванием режимов, тем не менее нынешний характер
Центральной

Европы,

своего

рода

мозаики

государств,

расположенных между Прибалтикой, Адриатикой и Черным морем,
в значительной степени является наследием 1918 года и наступившим
в то время торжеством свободы и самоопределения.
Я хотел бы, чтобы на международной арене прозвучало
послание

о

100-й

годовщине

восстановления

независимости:

независимая Польша является ценной частью Центральной Европы,
а суверенная и процветающая Центральная Европа является важной
частью общей Европы и мира. Европа проигрывает, когда ее
вовлекают в концерт внешнего господства или доминации, но если
она

умеет

воспользоваться

богатством

всех

своих

народов

и государств, она приобретает мир и условия для экономического
развития.
Поэтому я хотел бы, чтобы при обсуждении будущего единой
Европы, которое, несомненно, станет еще более интенсивным в 2018
году, в качестве отправной точки использовался опыт Польши
и Центральной Европы, а также вытекающая из этого опыта мудрость.
Мы хотим, чтобы наша часть Европы дала положительный
сигнал и внесла весомый вклад в дискуссию о будущем Европейского
союза и общего европейского рынка. Это важно не только для
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модернизации наших центральноевропейских экономических систем
и для улучшения условий жизни нашего общества. Прежде всего, этот
голос сегодня необходим для всего Евросоюза и евроатлантического
региона. По моему убеждению, наше сообщество сталкивается с тремя
фундаментальными
среднесрочная

угрозами:

политическая

кратковременное
дезинтеграция

и

разделение,
долгосрочная

стратегическая деградация глобальной позиции ЕС.
Эти процессы, растянутые во времени и пространстве,
происходят

с

различной

интенсивностью.

Уже

сегодня

мы

сталкиваемся с угрозой разделения ЕС (проект Европы «двух
скоростей») или его политической дезинтеграции (что выражается
Брекситом).

В

ближайшем

будущем

это

означает

растущую

вероятность ухудшения позиции ЕС в глобальной сфере. Как регион
Центральной Европы, в целом ЕС или же, в конце концов,
евроатлантическое сообщество, мы не можем этого допустить, если
хотим, чтобы Европа развивалась в гармонии. Я убежден, что сегодня
нам нужны решительные ответы на эти угрозы. Нам нужна мудрая
и продуманная реинтеграция.
Ее началом должно стать укрепление европейского рынка с его
четырьмя основными свободами. Важным шагом на этом пути
является улучшение интеграции инфраструктуры и экономики
в Европе по оси Север-Юг, основанной также на таких инструментах,
как

Инициатива

трех

морей.

Нам

необходимо

восстановить

экономический, социальный, инфраструктурный и политический
баланс ЕС. Разделы между Севером и Югом, Востоком и Западом,
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центром и периферией должны быть прекращены. Реинтеграция ЕС
должна

основываться

на

принципах

единства,

солидарности

и равенства всех государств-членов ЕС. Сильное Сообщество также
требует нового определения глобальной позиции Европы, которая
должна

включать

эффективное

решение

таких

проблем,

как

миграционный кризис и валютная нестабильность евро.
Для достижения этих целей, Европейский Союз нуждается
в способности к внутренним компромиссам и прагматическим
действиям. Но прежде всего необходимо восстановление правильной
иерархии ценностей в общественной жизни. Не политические
и идеологические заклинания, а реальные ценности, на которых
основана многовековая европейская идентичность. Европа - это не
дело рук сегодняшних политиков. Она была нам вверена поколениями
европейских народов, создавших свою сложную, но при этом столь
увлекательную историю. Тот, кто думает, что у него есть монополия
на определение того, чем должна быть Европа, не интересуясь
мнением других и не учитывая их взгляды, является узурпатором
европейской идеи.
Eвропа является и должна оставаться сильной волей своих
народов, а институты Сообщества должны способствовать выражению
этой воли. Если мы отменим эту иерархию и поставим институты
выше наций, мы будем нарушать соответствующий порядок. Такая
аберрация приведет к эффекту отхода обществ от идеи единой
Европы, который можно было наблюдать во всем цикле выборов,
прошедших в «старых» странах ЕС в 2017 году. Институты
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Европейского союза должны взять на себя свою долю ответственности
за социальное разочарование в интеграции и провести анализ
допущенных

ошибок.

Задача

институтов

Сообщества

-

это

гармоничная европейская политика, а не стигматизация, разделение
и противодействие европейским странам.
Я считаю, что дискуссия о будущем единой Европы должна
также включать обсуждение возможность открыть двери Европы для
новых государств-членов. Если одна страна выйдет из Евросоюза, мы
должны быть готовы к тому, чтобы новые страны к нему
присоединились. Европейский союз не может быть сообществом все
меньшего числа стран или союзом, исключающим некоторых членов
из

процесса

принятия

решений.

Посему

Польша

будет

последовательно выступать за европейское единство без раздела на
тех, кто лучше, кто хуже, без регламентирования права голоса. Мы
будем последовательно ожидать от Евросоюза того, что в договорах
называется

«лояльным

сотрудничеством

государств-членов»,

и защищать принципы субсидиарности в отношениях с институтами
Сообщества.
Это правда, что мы являемся сообществом конкуренции в ЕС,
и каждый человек имеет право заботиться о своих интересах. Однако
не будем забывать, что в первую очередь мы являемся сообществом
лояльности и субсидиарности.
Лояльное

сотрудничество

подразумевает

европейскую

солидарность, свободный рынок без протекционизма, бюджетную
солидарность, равные права и пропорциональные обязанности.
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Но прежде всего, лояльное сотрудничество предусматривает, что ни
одно государство не может использовать инструменты европейской
политики против другой страны-члена и ее безопасности, например,
энергетической.
Мы должны показать, что у Европейского союза в качестве
политического проекта есть будущее. В этом духе, работая на благо
общих интересов, мы начали углублять сотрудничество в нашем
регионе в рамках Инициативы трех морей. Мы заботимся о единстве
Европейского Союза, а также о силе и субъективности Центральной
Европы. Эти два параметра - единый, неделимый Союз, а в нем
динамично

развивающаяся

Центральная

Европа

являются

незаменимыми и взаимозависимыми. Нарушение эффективной работы
одного из них, безусловно усложнит работу другого.
В этом контексте ключевое значение имеет когерентная,
развитая транспортная сеть на оси Север-Юг. Автомобильные дороги,
железнодорожные пути, морские порты и аэропорты, внутреннее
судоходство являются элементами единого европейского рынка. Это
реальные инструменты для объединения обществ, создания рабочих
мест и улучшения возможностей для бизнеса. В то же время
необходимо усилить энергетическую безопасность, создав рынок
свободного газа в регионе Центральной Европы, устойчивый
к энергетическому шантажу. И это является сердцем Инициативы трех
морей.
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Уважаемые дамы и господа!
2018 год - это не только год 100-летия независимости Польши,
но и год важных вызовов для безопасности нашего мира. Старые
конфликты не прекращаются, зато появляются новые. Политика
диалога слабо конкурирует с политикой агрессии и конфронтации.
Мы ощущаем возложенную на нас ответственность еще сильнее
накануне нашего двухлетнего членства в Совете Безопасности
Организации Объединенных Наций. Наше решение подать заявку на
членство в самом важном форуме с точки зрения безопасности в мире
было

вызвано

глубокой

заботой

о

справедливости

и

мире

в международной политике. Девизом нашей кампании было:
«Солидарность-ответственность-участие». Именно эти ценности мы
будем

поддерживать

в

ходе

работы

Совета

Безопасности,

а приоритеты нашего участия будут формироваться вокруг них.
Во-первых, солидарность. Эта идея, столь близкая для Польши
и поляков, представляет собой не что иное, как сообщество действий,
основанное на сообществе интересов. Солидарность в глобальных
условиях выражается в соблюдении международного права. Суть
заключается в разработке политики, основанной на силе права, а не на
праве силы. Такой политики, которая соблюдает основные принципы
международного права, то есть суверенитет и территориальную
целостность государства.
Во-вторых,

ответственность.

Наш

приоритет

в

Совете

Безопасности также будет способствовать укреплению существующих
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механизмов предотвращения конфликтов, мирного разрешения споров
и посредничества. Мы также будем поддерживать повышение
эффективности

миротворческих

операций

ООН.

Из-за

взаимозависимости современного мира, в котором, казалось бы,
локальные конфликты становятся все более глобальными вызовами,
международное сообщество должно иметь реальные инструменты для
эффективного реагирования именно там, где они возникают.
В-третьих, участие. Польша последовательно придерживается
позиции,

согласно

которой

угрозы

безопасности

и

миру

в современном свете следует воспринимать многопланово. Я имею
в виду гибридные войны, терроризм, киберпреступность или
изменение климата - явления, которые зачастую выходят за рамки
работы Совета Безопасности и, безусловно, требуют более активного
участия международного сообщества. Последний аспект будет
предметом климатической конференции, запланированной на осень
этого года (COP24), которая пройдет в городе Катовице.
Уважаемые дамы и господа!
В этом году также пройдет еще один саммит НАТО. Я хотел
бы, чтобы он стал столь же успешным, как и саммит в Варшаве, то
есть чтобы он принес конкретные решения и эффекты и, таким
образом,

способствовал

продолжению

процесса

усиления

обороноспособности и способности Альянса удержать противника от
нападения. В то же время я надеюсь, что мы сможем предпринять
дальнейшие шаги по реализации стратегии 360°. Безопасность
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Альянса неразделима, независимо от того, с какого направления
появляются угрозы и какова их суть. Для координации усилий по
дальнейшему укреплению безопасности всего Североатлантического
союза мы запланировали встречу лидеров в формате так называемой
Бухарестской девятки, которая состоится в Варшаве.
Мы придерживаемся принципа, согласно которому каждый
в НАТО должен вносить соответствующий вклад в развитие нашей
совместной оборонноспособности. Это имеет ключевое значение для
поддержания

трансатлантических

связей,

важных

для

нашей

безопасности. Мы хотим сохранять военное присутствие союзных
войск на восточном фланге в качестве реального укрепления нашего
потенциала для сдерживания внешних сил и обороны.
В этом месте я хотел бы с удовлетворением подчеркнуть, что
в прошлом году мы приветствовали союзнические войска в Польше
в рамках двустороннего сотрудничества и в рамках осуществления
решений, принятых на саммите НАТО в Варшаве. Присутствие
союзнических войск в Польше является самым читаемым признаком
реальной солидарности союзников. Я хочу за это присутствие
поблагодарить представителей государств, чьи солдаты находятся на
территории Польши. В то же время, я хотел бы подчеркнуть, что
Польша также выполняет задачи, вытекающие из этой союзнической
солидарности. Мы

будем

продолжать

наши

военные

миссии

за границей в рамках контингентов НАТО, и мы хотим активно
вернуться к участию в миротворческих операциях ООН.
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В то же время я рад положительным прогнозам по
установлению постоянного структурного сотрудничества в области
обороны (PESCO) среди государств-членов Европейского союза. Мы
надеемся, что это сотрудничество будет в равной мере служить всем
членам сообщества, а его характер будут дополнять действия,
предпринимаемые в рамках НАТО.
Уважаемые дамы и господа!
Современные международные отношения - это не только
политические отношения. Их важным содержанием является также
экономическая

дипломатия.

В

прошлом

году

я

провел

многочисленные успешные экономические миссии на четырех
континентах, что принесло ощутимые выгоды для развития польских
экономических контактов. Я хочу продолжить выполнение этой
задачи в 2018 году как при посещении стран-партнеров в Польше, так
и во время моих поездок за границу. Польская экономика динамично
развивается, а польские компании все более смело выходят
на внешние рынки, в том числе рынки, не входящие в ЕС. Я убежден,
что процесс развития польских компаний будет продолжаться
в ближайшем будущем, более того он даже ускорится. Именно
поэтому я призываю вас принять меры по укреплению связей между
польскими предпринимателями и компаниями из ваших стран.
Мы хотим активно развивать и управлять экономикой XXI
века в сотрудничестве с зарубежными партнерами. Мы хотим, чтобы
эта

экономика

была

новаторской,
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конкурентоспособной

и способствовала равноправному отношению ко всем сторонам.
Я знаю, что для достижения этой амбициозной цели нам нужны
партнеры со всех континентов.
Уважаемые дамы и господа!
100-летие восстановления независимости - это праздник 60
миллионов поляков, живущих по всему миру. Польская диаспора
является

самым

большим

преимуществом

польской

внешней

политики. Я горжусь тем, что поляки, живущие за рубежом, активно
выражают свою привязанность к родине, польскому языку и польской
культуре. Я также рад, что они успешно участвуют в социальной,
культурной и экономической жизни стран, которые они выбрали
в качестве своей второй родины, тем самым способствуя их развитию.
Польская диаспора, несомненно, является прекрасной визитной
карточкой Польши.
Я мечтаю о том, чтобы мы, как поляки, в год 100-летия
восстановления независимости почувствовали себя сообществом, как
здесь, в стране, так и во всех местах, где проживают мои
соотечественники. Поэтому я рассчитываю на дружескую поддержку
со стороны ваших стран для инициатив по празднованию годовщины
независимости. Будучи президентом Республики Польша, я планирую
посетить несколько важных польских центров за рубежом в этом году,
чтобы отпраздновать свободу и независимость вместе со своими
соотечественниками.
11

Наконец, воспользовавшись этой возможностью, я хотел бы
пожелать всем нам успехов в развитии и укреплении политических,
экономических и культурных отношений между нашими странами,
а всем странам, восстановившим или обретшим независимость сто
лет назад, от всего сердца пожелать удачи в укреплении свободы
и государственности.
Всего самого наилучшего в Новом году!
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