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17 июня 2016 г.   

Открытое письмо Руководящего Комитета Форумa гражданского общества 

Восточного партнерства Папе Римскому Франциску 

 

Ваше Святейшество, 

 

в скором времени Вы посетите с визитом Армению, а осенью - Азербайджан и Грузию. 

Граждане и власть предержащие, а также религиозные лидеры и их паства в данных 

государствах, будут внимать Вашим словам во время публичных выступлений и в частных 

беседах. Ваше слово будет иметь особенное значение, поскольку в настоящее время над 

Арменией и Азербайджаном нависла опасность возобновления военных действий, что 

может привести к дестабилизации всего Кавказского региона. 

 

Мы, представители гражданского общества стран-участниц Восточного партнерства, 

которое включает в себя государства, которые Вы собираетесь посетить, а также Беларусь, 

Молдову и Украину, обращаемся к Вам с просьбой сделать все возможное для того, чтобы 

споспешествовать установлению прочного мира и уважения к правам человека в данном 

регионе. 

 

Во время своего визита в Баку в 2002 г. Папа Римский Иоанн Павел II обратился к 

политическим деятелям со следующими словами: «Ваша работа должна состоять в 

служении общему благу, обеспечении законности и правосудия, гарантировании свободы 

и процветания для всех. [...] Политика требует честности и подотчетности. Граждане 

должны чувствовать себя понятыми и защищенными. [...] Политики обязаны всегда 

помнить о том, что люди ничего не забывают! На протяжении многих лет люди 

вспоминают с благодарностью тех, кто честно трудился на благо общества, и не устают 

критиковать тех, кто злоупотреблял властью ради собственного обогащения». (Послание 

Святого Отца во время встречи с религиозными лидерами, политиками и культурными 

деятелями в Президентском дворце, Баку, среда, 22-го мая 2002 г.) 

 

К сожалению, это послание до сих пор остается актуальным во многих из наших стран, в 

которых политическая и экономическая коррупция продолжает процветать, а права 

человека по-прежнему не уважаются. Эти слова не утратили своей актуальности в тех 

странах Восточного партнерства, в которых политические заключенные продолжают 

томиться в тюрьмах, об освобождении которых мы просим Вас ходатайствовать перед 

руководством данных стран. 

 

Мир и уважение к правам человека имеют первостепенное значение, особенно в деле 

налаживания в нашем регионе экуменического диалога между христианскими 

конфессиями и с другими вероисповеданиями, некоторые из которых сегодня несут в себе 

семя радикализма. Религиозные лидеры в нашем регионе должны прилагать больше 
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усилий в своей работе, направленной на достижение мира и взаимопонимания между 

народами. 

 

Мир и уважение к правам человека неразрывно связаны. В Кавказском регионе должен 

установиться мир, а вместе с ним и свобода, - Папа Римский Иоанн Павел II призывал 

именно к этому. Мы надеемся, что Ваши слова вразумят власть предержащих, с которыми 

у Вас запланированы встречи, и что они внемлют Вашим словам, выбрав политический 

путь, позволяющий проводить политику в соответствии с посланием, произнесенным в 

Баку 14 лет назад. 

 

С наилучшими пожеланиями Вашему Святейшеству. 

 

Искренне Ваши, 

 

Михаил Ованнисян (Mikayel Hovhannisyan), страновой фасилитатор от Армении, Фонд 

евразийского партнерства 

 

Аваз Хасанов (Avaz Hasanov), страновой фасилитатор от Азербайджана, Общественное 

объединение гуманитарных исследований 

 

Владислав Величко, страновой фасилитатор от Беларуси, Международный консорциум 

ЕвроБеларусь 

 

Лаша Тугуши (Lasha Tugushi), страновой фасилитатор от Грузии, Европейская 

инициатива - Либеральная академия Тбилиси 

 

Ион Маноле (Ion Manole), страновой фасилитатор от Молдовы, Promo-LEX 

 

Ирина Сушко, страновой фасилитатор от Украины, Европа без барьеров 

 

Кшиштоф Бобиньски (Krzysztof Bobinski), ЕС координатор Рабочей группы №1, Фонд 

Unia Polska 

 

Юрий Вдовенко, ВП координатор Рабочей группы №2, Центр приграничного 

сотрудничества 

 

Довиле Шуките (Dovile Sukyte), ЕС координатор Рабочей группы №2, Центр 

восточноевропейских исследований 

 

Настасья Бекиш, ВП координатор Рабочей группы №3, Белорусская зеленая сеть 

 

Овсеп Хуршудян (Hovsep Khurshudyan), ВП координатор Рабочей группы №4, Центр 

поддержки гражданских инициатив "Свободный Гражданин" 
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Сергей Антусевич, ВП координатор Рабочей группы №4, Белорусский конгресс 

демократических профсоюзов 

 




