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-е пленарное заседание
Вторник, 4 октября 2011 года, 10 ч. 00 м.
Нью-Йорк

Председатель: г-н ан-Насер . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Заседание открывается в 10 ч. 15 м.
Пункт 110 повестки дня (продолжение)
Доклад Генерального секретаря о работе
Организации (A/66/1)
Председатель (говорит по-английски): Я хотел бы напомнить делегациям о том, что Генеральный секретарь представил Генеральной Ассамблее
свой ежегодный доклад (A/66/1) на 11-м пленарном
заседании 21 сентября 2011 года.
Г-н Нисида (Япония) (говорит по-английски):
Г-н Председатель, прежде всего я хотел бы поздравить Вас с вступлением на пост Председателя Генеральной Ассамблеи на ее шестьдесят шестой сессии. Япония высоко оценивает Ваше решительное
руководство в ходе текущей сессии и вновь подтверждает свою приверженность оказанию содействия в Вашей работе. Я также хотел бы от имени
Японии выразить Генеральному секретарю Его
Превосходительству Пан Ги Муну глубокую признательность за его неустанные усилия по обеспечению руководства разнообразной деятельностью
Организации Объединенных Наций и за его последний доклад о работе Организации (A/66/1).
Я распространил в зале копии моего письменного заявления и в связи с этим намереваюсь выступить с кратким устным заявлением, в котором

(Катар)

сосредоточу внимание лишь на вопросах, которые
мне представляются наиболее важными.
Как Генеральный секретарь неоднократно отмечает
в своем докладе, в этом году на долю моей страны,
Японии, выпали чрезвычайно трудные испытания.
Прошло шесть месяцев после мощного землетрясения, произошедшего на востоке Японии, и сегодня
наша страна вновь выражает искреннюю признательность за помощь, которую ей оказывают страны
всего мира. Правительство Японии задействовало
все имеющиеся ресурсы на цели восстановления и
реконструкции затронутых стихийным бедствием
районов. На атомной станции «Фукусима-Дайичи»
мы прилагаем усилия к тому, чтобы с опережением
графика обеспечить к концу этого года холодный
останов реакторов.
Хотя некоторые страны, как это ни прискорбно, все еще сохраняют необоснованные ограничения на импорт товаров из Японии, наше правительство намерено продолжать на основе максимальной
транспарентности предоставлять оперативную и
точную информацию по этому вопросу.
Одна из главных задач, стоящих перед Организацией Объединенных Наций — достижение целей в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия (ЦРДТ). Для достижения
ЦРДТ к установленному сроку в 2015 году мировое
сообщество должно продемонстрировать четкую

В настоящем отчете содержатся тексты выступлений на русском языке и тексты устных
переводов выступлений на других языках. Поправки должны представляться только к
текстам выступлений на языке подлинника. Они должны включаться в один из
экземпляров отчета и направляться за подписью одного из членов соответствующей
делегации на имя начальника Службы стенографических отчетов (Chief, Verbatim
Reporting Service, room U-506). Поправки будут изданы после окончания сессии в виде
сводного исправления.
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политическую волю и обеспечить сотрудничество
со всеми заинтересованными сторонами в целях
обеспечения конкретных результатов за оставшийся
период. Япония, со своей стороны, подтверждает
свою непоколебимую приверженность осуществлению ЦРДТ, и прежде всего целей в области обеспечения здравоохранения и образования.
В сфере безопасности человека принятие в
июле 2010 года резолюции 64/291, озаглавленной
«Последующая деятельность в связи с пунктом 143
Итогового документа Всемирного саммита 2005 года, который посвящен безопасности человека»,
явилось существенным шагом вперед в этой области. На основании этой резолюции в ходе шестьдесят шестой сессии будет подготовлен доклад Генерального секретаря, и Япония надеется обсудить
эту весьма важную тему в рамках Генеральной Ассамблеи.
Операции Организации Объединенных Наций
по поддержанию мира представляют собой реализацию ее основополагающих принципов. Япония
готова внести свой вклад в работу Миссии Организации Объединенных Наций в Южном Судане на
тех направлениях, где она имеет соответствующий
опыт. Сюда входят откомандирование в штаб Миссии штабных офицеров и, возможно, после изучения обстановки на местах направление инженерного подразделения Японских сил самообороны.
Япония продолжает работать над обеспечением и продвижением органичного подхода к миростроительству. Комиссия по миростроительству наделена мандатом на оказание содействия такой комплексной стратегии, которая поможет разорвать порочный круг, создаваемый конфликтами и нищетой,
и заполнить некоторые из наиболее очевидных пробелов.
Организация Объединенных Наций также
должна играть упреждающую роль в мирном процессе на Ближнем Востоке. Япония полностью разделяет искренние надежды палестинцев на создание собственного государства и твердо надеется на
скорейшее возобновление прямых переговоров между сторонами. Япония призывает всех, кого это
касается, воздерживаться от любых провокационных действий, которые могут помешать мирному
процессу. В этой связи крайне важно полностью
свернуть поселенческую деятельность. Япония готова постоянно участвовать в усилиях международ-
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ного сообщества по реализации решения, основанного на сосуществовании двух государств.
Что касается новой Ливии, то крайне важно,
чтобы международное сообщество обеспечивало ей
постоянную поддержку. Япония высоко оценивает
руководящую роль Организации Объединенных
Наций в координации международной помощи.
Япония будет и далее оказывать поддержку этой
стране в ее усилиях в области национального
строительства, опираясь на имеющийся опыт и технологический потенциал. В этой связи Япония приняла решение выделить 2 миллиона долларов по
линии Международного комитета Красного Креста
и поддержать первоначальное разблокирование замороженных ливийских активов в объеме до
1,5 млрд. долларов.
В нашем стремлении укрепить глобальный
мир и безопасность мы исходим из того что ядерное
разоружение и нераспространение являются главной целью для всех государств, включая Японию.
Поэтому в этом году Япония вновь представит проект резолюции с призывом объединить усилия для
полной ликвидации ядерного оружия.
Конечной целью нашей борьбы с изменения
климата является скорейшее принятие нового, единого и всеобъемлющего юридического документа
по созданию справедливого и эффективного международного механизма, в котором согласятся участвовать все крупные экономики. В этом плане
важное значение имеет достижение прогресса на
предстоящей семнадцатой Конференции сторон Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата в Дурбане.
Международная поддержка не должна ослабевать и после 2012 года. Япония и впредь будет вносить свой вклад, в том числе добиваться скорейшего учреждения Зеленого климатического фонда.
Япония считает, что переход к зеленой экономике
является эффективным и правильным подходом к
обеспечению устойчивого развития. В этой связи
Конференция Организации Объединенных Наций
по проблемам устойчивого развития должна предоставить возможность продемонстрировать решимость к достижению поставленных целей и предложить конкретные политические меры для перехода к зеленой экономике.
Что касается тематики прав человека, то Япония продолжает активно участвовать в работе Гене-
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ральной Ассамблеи, Третьего комитета и Совета по
правам человека. Работа и функции Совета по правам человека должны и далее находиться в центре
внимания.
Следует активнее добиваться включения вопросов гендерного равенства и расширения прав и
возможностей женщин в работу Организации Объединенных Наций. Приняв в прошлом году участие в
создании структуры «ООН-женщины», мы исходим
из того, что нынешняя динамика является подходящей для подтверждения нашей приверженности
дальнейшему продвижению гендерного равенства и
расширению прав и возможностей женщин.
Комплексная реформа Организации Объединенных Наций не увенчается успехом без существенного реформирования Совета Безопасности.
Межправительственные переговоры на шестьдесят
пятой сессии Ассамблеи придали дополнительную
динамику этим усилиям. Мы должны решительно и
не откладывая на потом придать ускорение затормозившемуся процессу реформ. В этой связи,
г-н Председатель, мы полагаемся на четкое осознание Вами необходимости безотлагательного реформирования Совета Безопасности и на Ваше умелое
руководство транспарентным продвижением этого
процесса для достижения конкретных результатов
уже на нынешней сессии.
Продолжающаяся стагнация мировой экономики негативно сказывается на финансовом положении государств-членов. В свете наших усилий,
направленных на обеспечение транспарентного,
подотчетного и эффективного управления Организацией Объединенных Наций, мы призываем к рационализации работы Секретариата. Перераспределение существующих ресурсов должно стать первым походом к удовлетворению новых потребностей в финансировании. В ходе предстоящих консультаций по предлагаемому бюджету по программам на 2012–2013 годы и бюджету операций по
поддержанию мира в центре внимания должны находиться вопросы финансовой дисциплины и эффективности затрат. В этом отношении Япония
приветствует усилия Генерального секретаря по сокращению объема предложенного бюджета по программам на три процента.
Я завершаю свое сегодняшнее выступление
подтверждением стремления Японии и ее готовности участвовать в усилиях по повышению эффек-
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тивности и действенности деятельности Организации Объединенных Наций.
Г-н Ван Минь (Китай) (говорит по-китайски): Китайская делегация приветствует доклад Генерального секретаря Пан Ги Муна о работе Организации (A/66/1).
Сегодня мир активно развивается, преобразуется и изменяется. Углубляются процессы формирования многополярного мира и экономической
глобализации. Система глобального экономического
управления претерпевает изменения. В то же время
до сих пор не преодолены серьезные последствия
международного финансового кризиса, а перспективы восстановления экономики по-прежнему размытые. Кроме того, по-прежнему остро стоит долговая проблема, а цены на сырьевые товары продолжают расти. Международная ситуация с безопасностью становится все более и более сложной, и
в регионах появляются новые очаги напряженности.
Положение в Западной Азии и Северной Африке
по-прежнему нестабильное.
В последний год, столкнувшись с многочисленными угрозами и вызовами, Организация Объединенных Наций активно продвигала многостороннее сотрудничество. Она играла важную роль в достижении целей в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия (ЦРТ), оказывала помощь в борьбе со стихийными бедствиями,
предоставляла чрезвычайную гуманитарную помощь, развертывала операции по поддержанию
мира, способствовала восстановлению в странах,
пострадавших от конфликта, и занималась проблемами изменения климата и охраны здоровья в глобальном масштабе. Кроме того, она многое сделала
в таких областях, как обеспечение энергетической и
продовольственной безопасности, борьба с терроризмом и защита прав человека.
Я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы от имени нашей делегации выразить
признательность Генеральному секретарю за нелегкую и отличную работу, проделанную им в прошлом году.
Сейчас мир вступает в новую важную фазу
своего развития.
Обеспечение устойчивого развития по-прежнему требует большого напряжения сил. Попрежнему сохраняется неравномерность в развитии
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Севера и Юга. Достижение ЦРДТ является неотложной задачей.

сырьевые товары, в том числе на продовольствие, и
противодействовать чрезмерной спекуляции.

Организация Объединенных Наций должна
играть ведущую и центральную роль в международном развитии. Самой насущной задачей является реализация различных целей и программ. Мы
должны уделять особое внимание особым трудностям, с которыми сталкиваются развивающиеся
страны.

Организация Объединенных Наций является
наиболее универсальной, представительной и авторитетной международной, межправительственной
организацией. Она выступает также платформой
для практической реализации принципа многосторонности. С момента своего основания Организация Объединенных Наций играет незаменимую
роль в поддержании мира во всем мире и в содействии общему развитию.

В следующем году Организация Объединенных Наций проведет в Бразилии Конференцию Организации Объединенных Наций по устойчивому
развитию, которая окажет большое воздействие на
международную повестку дня в области защиты окружающей среды и развития. Китай надеется, что
на Конференции будут подведены итоги международного сотрудничества в этих областях за последние два десятилетия, гальванизирован консенсус и
выработаны конкретные меры по содействию достижению глобальной цели устойчивого развития.
Конференция и подготовительный процесс
должны способствовать дальнейшему закреплению
духа «Рио» и принципов
Конференции Рио
1992 года, прежде всего принципа общей, но дифференцированной ответственности, а также содействовать достижению прогресса на трех главных
направлениях устойчивого развития на сбалансированной и скоординированной основе. В то же время
они должны обеспечивать уважение автономии государств в решении задач устойчивого развития и
уделение особого внимания проблемам развивающихся государств.
На протяжении последних нескольких лет
остро стоит проблема продовольственной безопасности. В районе Африканского Рога наблюдается
сильнейшая за последние 60 лет засуха, приведшая
к повсеместному голоду. Проблема продовольственной безопасности сказывается не только на экономике и жизнедеятельности стран и их народов, но
и на глобальном развитии и безопасности.
Несоответствие спроса на продовольствие и
его предложения подрывает усилия по достижению
устойчивого мира во всем мире и общего процветания. Чтобы обеспечить продовольственную безопасность в мире, международное сообщество должно взять на вооружение принцип совместного развития, принять эффективные меры по координации
мероприятий, стабилизировать цены на основные
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В свете меняющейся международной обстановки Китай поддерживает проведение Организацией Объединенных Наций необходимой и разумной реформы, чтобы повысить авторитет и эффективность своей работы, противостоять новым вызовам и угрозам и, следовательно, с большей эффективностью выполнять обязанности, закрепленных в
Уставе Организации Объединенных Наций. В основе всего этого лежит необходимость самосовершенствования и развития Организации Объединенных
Наций. Эти цели и задачи также разделяют все ее
члены.
Реформа Организации Объединенных Наций
должна быть комплексной и охватывать самые различные направления ее работы. Она должна также
помочь достигнуть хороших результатов в области
развития и обеспечить необходимые гарантии, заключающиеся в создании механизмов и мобилизации ресурсов для содействия реализации ЦРДТ, с
тем чтобы большинство развивающихся стран извлекли преимущества из этой реформы.
В этом году отмечается сороковая годовщина
возобновления Китайской Народной Республикой
своего законного членства в Организации Объединенных Наций. В последние 40 лет Китай принимает всестороннее, активное и широкое участие в деятельности Организации Объединенных Наций. Растет уровень сотрудничества между двумя сторонами, расширяются направления сотрудничества и
достигнуты неплохие результаты.
Китай неизменно выступает за то, чтобы Организация Объединенных Наций играла центральную роль в международных делах, и прилагает неустанные усилия в этом направлении. Китай будет и
впредь руководствоваться целями и принципами
Устава Организации Объединенных Наций и помогать Организации реализовывать свои преимущест-
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ва, с тем чтобы она стала оплотом мира во всем мире, инициатором общего развития и примером международного сотрудничества.
Китай будет и далее делать все, что в его силах, для активного выполнения своих международных обязательств, двигаться по пути мирного развития, проводить независимую и мирную внешнюю
политику, стремиться к созданию мирной международной среды и содействовать общему развитию
всего мира.
Г-н Сривали (Таиланд) (говорит по-английски): На протяжении последних нескольких лет мир
сотрясают многочисленные кризисы — природные
и техногенные. Зачастую такие кризисы требуют
коллективных мер реагирования и встречают достойный отпор со стороны международного сообщества. Однако происходят и более комплексные кризисы, которые не поддаются решению обычными
методами. Создание механизмов раннего предупреждения, контроля и профилактики всячески приветствуется, но это не всегда бывает легко осуществить на практике. Поэтому Организация Объединенных Наций по-прежнему не имеет себе равных в
постановке общих целей и руководстве координацией международных усилий.
Являясь ее государствами-членами, мы все
должны играть свою роль в поддержании работы
нашей организации, которая, при всех ее недостатках, остается нашей главной надеждой перед лицом
новых вызовов по мере нашего дальнейшего продвижения по избранному пути.
Таиланд положительно оценивает доклад Генерального секретаря о работе Организации
(A/66/1). Мы согласны с тем, что должны быть найдены новые пути эффективного решения нынешних
проблем, а также должно быть налажено взаимодействие с государствами и негосударственными
партнерами, с тем чтобы подготовиться к многочисленным испытаниям, которые ожидают нас в будущем. Таиланд особо отмечает, что одним из приоритетов Генерального секретаря является оказание
практической помощи наиболее нуждающимся и
продолжение работы по обеспечению устойчивого
развития после 2015 года, согласованного срока
достижения целей в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия.
Требования, предъявляемые к Организации
Объединенных Наций, действительно высокие,
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особенно с учетом нехватки ресурсов и зачастую
сложных и непредсказуемых условий. Тем не менее
Таиланд твердо уверен в том, что Организация
Объединенных Наций, как незаменимое учреждение, должна уметь адаптироваться для достижения
результатов, которых от нее ожидают.
Что касается практической помощи наиболее
нуждающимся, то я хотел бы поделиться некоторыми соображениями Таиланда на этот счет.
Во-первых, в центре устойчивого развития
должен находиться человек. Следует поощрять национальную ответственность и ответственность
общин. Модели развития не должны ограничиваться совокупными количественными показателями, а
быть достаточно нюансированными, чтобы обеспечить учет специфических местных условий и реальных нужд.
Во-вторых, в процессе послекризисного восстановления международная помощь должна быть
ориентирована на долгосрочную перспективу. Отечественные учреждения нуждаются в помощи для
укрепления их потенциала еще долгое время предоставлять услуги нуждающимся, после того как
представители международных СМИ и гуманитарный персонал покинут страну.
В-третьих, благое управление обеспечивает
эффективное административное руководство и проведение правильной политики. Связь должна быть
двусторонней, чтобы люди были хорошо информированы, а их голоса были действительно услышаны.
В-четвертых, международное сотрудничество — будь то Север-Юг, Юг-Юг, двустороннее или
трехстороннее — жизненно важно для обмена знаниями, передовым опытом и навыками. Организация Объединенных Наций может многое сделать
для содействия этому процессу, особенно в области
снижения риска бедствий и ликвидации их последствий.
Перед лицом глобальных кризисов, природных
или техногенных, Организация Объединенных Наций должна наращивать доверие к себе, опираясь
на свой уникальный глобальный членский состав и
всеобъемлющую программу работы. Доверие между народами и к системе Организации Объединенных Наций необходимо для бесперебойного, эффективного и оперативного достижения конкретных результатов.
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В этой связи Таиланд поддерживает реформу
Организации Объединенных Наций, призванную
повысить ее эффективность, подотчетность и прозрачность, а также обеспечить более широкое участие в ее работе всех государств-членов.
Что касается работы самой Организации, то с
государствами-членами должны проводиться регулярные консультации и должен быть разработан
прозрачный механизм их регулярного информирования о деятельности и инициативах Секретариата
и мандатариев, учреждений, фондов и программ
Организации Объединенных Наций.
Кроме того, налаживание регулярных консультаций по страновой программе между страновой
группой Организации Объединенных Наций и правительством соответствующей страны позволят добиться того, чтобы деятельность на местах Организации Объединенных Наций действительно отражала местные приоритеты и приносила оптимальные
результаты.
В заключение я хотел бы вновь заявить о поддержке Таиландом реализации задач, поставленных
Генеральным секретарем в своем исчерпывающем
докладе.
Г-н Хан (Индонезия) (говорит по-английски):
От имени нашей делегации позвольте прежде всего
поблагодарить Генерального секретаря за его доклад о работе Организации. Мы разделяем многие из
его оценок нынешнего положения в мире и деятельности Организации Объединенных Наций за
истекший год.
Однако мы должны добиться того, чтобы работа Организация Объединенных Наций приносила
конкретные результаты. Мы должны результативно
работать для достижения ЦРДТ и других согласованных на международном уровне целей и задач в
области развития. Мы должны добиваться конкретных результатов в работе по установлению мира в
тех регионах, где происходят конфликты. Мы должны добиваться конкретных результатов в сфере прав
человека, верховенства закона и демократии. Именно с этих позиций наша делегация приветствует
представленный на наше рассмотрение доклад(A/66/1), в котором акцент делается на трех
важнейших вопросах. Пользуясь этим случаем, хочу
поделиться своими соображениями по каждому из
этих трех вопросов.
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Во-первых, решение вопросов развития имеет
ключевое значение для обеспечения того, чтобы работа Организации Объединенных Наций приносила
ощутимые результаты конкретным людям. Формирование глобального партнерства в интересах развития имеет огромное значение, учитывая быстро
приближающиеся сроки достижения целей в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия (ЦРДТ). Актуальность этой задачи еще
более возрастает в связи с продолжающимся воздействием экономического и финансового кризиса,
а также высоких цен на продовольствие и энергоносители.
Поэтому мы должны продолжать мобилизовывать усилия всех партнеров, включая развитые
страны, международные организации и международные финансовые учреждения, на совместную
работу по достижению ЦРДТ. Волатильный продовольственный кризис и последствия изменения
климата обострили ситуацию в Африке, особенно в
районе Африканского Рога.
Мы полностью согласны с необходимостью
наращивания помощи Африке в ее развитии, но мы
должны также найти эффективный способ перевести наши обязательства на язык конкретных адресных программ, нацеленных на удовлетворение неотложных потребностей континента.
Что касается мира и безопасности, то мы
должны обеспечить надежное функционирование
миссий Организации Объединенных Наций в любое
время и в любых условиях. Мы должны их оснастить и обеспечить другими ресурсами, а также наладить адекватную подготовку их персонала, с тем
чтобы они были на уровне тех сложных задач, которые им приходится решать.
Мы по-прежнему страдаем от стихийных бедствий, которые создают беспрецедентные гуманитарные проблемы, требующие международных мер
реагирования. Мы должны выстроить мощную систему чрезвычайного реагирования на стихийные
бедствия и обеспечения готовности к ним, что стало
бы долгосрочным вложением в достижение гуманитарных целей и решение задач развития.
Мы должны подтвердить, что все права человека имеют универсальный характер, неделимы,
взаимозависимы и взаимосвязаны и поэтому к ним
должно быть одинаковое, равное отношение, без
выделения одних и умаления других.

11-52970

A/66/PV.31

Мы приветствуем обязательства, которые взяли на себя правительства, а также принятые ими
различные реформаторские меры, направленные на
улучшение положения населения, но нас беспокоит
эскалация напряженности и насилия. Мы подчеркиваем необходимость налаживания открытого для
всеобщего участия политического массового процесса, ставящего своей задачей эффективную реализацию законных чаяний граждан.
Во-вторых, что касается обеспечения глобальных благ, то, несмотря на перспективную тенденцию, наметившуюся в вопросе об изменении климата, за время, оставшееся до Конференции Организации Объединенных Наций по изменению климата, которая пройдет в Дурбане в конце этого года,
предстоит еще проделать большую работу. Особую
озабоченность вызывает негативный тренд, который мы наблюдаем в переговорном процессе после
проведения Конференции Организации Объединенных Наций по изменению климата в Канкуне в
2010 году. Нынешний год является самым важным
для переговоров по проблеме изменения климата.
Охрана здоровья людей является одной из
главных целей, сформулированных в Декларации
тысячелетия. Сюда входят такие вопросы, как питание, охрана здоровья матери и ребенка, водоснабжение и гигиена и санитария, а также борьба с
ВИЧ/СПИДом и другими инфекционными заболеваниями. Кроме того, с охраной здоровья тесно связаны вопросы искоренения нищеты и гендерная
проблематика.
Мы по-прежнему обеспокоены тем, что каждый год миллионы женщин и детей умирают от болезней, от которых их можно было бы вылечить.
Поэтому мы должны совместно принять решительные меры для укрепления здоровья всех женщин и
детей во всем мире.
Нас также беспокоят разнообразные угрозы
международному миру и безопасности. Мы обеспокоены тем, что сохранение ядерного оружия и наращивание гонки вооружений ставят под угрозу
стабильность и безопасность во всем мире.
Мы обеспокоены продолжающимися терактами во всем мире. Однако все меры по борьбе с терроризмом должны быть созвучными принципам
верховенства права и неукоснительного соблюдения
прав человека и уважения к ним. Они должны соот-
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ветствовать нормам международного права, включая Устав Организации Объединенных Наций.
Мы считаем, что активизация многосторонней
дипломатии в области разоружения с активным вовлечением в нее всех заинтересованных сторон,
включая гражданское общество, может способствовать укреплению политической мощи.
В-третьих, мы сможем создать сильную Организацию Объединенных Наций, только реформировав ее. Мы не должны сворачивать усилий по укреплению Генеральной Ассамблеи, Экономического и
Социального Совета и их вспомогательных органов,
а также Совета по правам человека. Комиссия по
миростроительству должна играть более активную
роль в оказании помощи странам, пережившим конфликт. Что касается Совета Безопасности, то его
необходимо реформировать, чтобы он отражал нынешнюю ситуацию в мире и был более представительным, подотчетным и эффективным.
Мы очень высоко ценим усилия по укреплению Организации, предпринимаемые Генеральным
секретарем, который осуществляет личное руководство работой по обеспечению гендерного баланса
и принимает различные политические меры, направленные на расширение возможностей и прав
женщин в Секретариате.
Мы считаем, что достижение слаженности в
работе системы требует объединения усилий а не
их дробления. Мы исходим из того, что все пять соответствующих направлений достижения слаженности в работе всей системы тесно взаимосвязаны
друг с другом и должны обсуждаться в комплексе и
сбалансированно.
Мы также полагаем, что сотрудничество и
партнерство между Организацией Объединенных
Наций и региональными организациями играет
ключевую роль в решении нынешних глобальных
проблем. В качестве председателя Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) мы также
готовы и хотим заключить с Организацией Объединенных Наций соглашение о стратегическом партнерстве. Мы будем прилагать усилия для обеспечения большей согласованности в работе по выработке общей платформы по глобальным вопросам, с
тем решать задачи АСЕАН в составе глобального
сообщества наций.
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Мы считаем, что формулирование и осуществление глобальной политики не должны быть уделом
одних правительств. Важная роль в этом отводится
гражданскому обществу и деловым кругам. Для того чтобы наша работа способствовала достижению
целей Организации Объединенных Наций, мы
должны взаимодействовать и установить партнерские отношения с ней.
В заключение, хотел бы добавить несколько
слов от себя. Если мы будем сохранять дух дружбы
и отрытого диалога, мы сможем продвинуться вперед в нашей работе по осуществлению повестки
дня шестьдесят шестой сессии Генеральной Ассамблеи. В этой связи, г-н Председатель, Вы можете рассчитывать на сотрудничество и поддержку
нашей делегации.
Г-н Нкомбела (Южная Африка) (говорит поанглийски): Наша делегация хотела бы поблагодарить Генерального секретаря за его доклад, содержащийся в документе A/66/1. Я хочу прокомментировать следующие положения доклада Генерального секретаря.
Наша делегация хотела бы еще раз подчеркнуть то обстоятельство, что развитие невозможно
без расширения прав и возможностей женщин. Организация Объединенных Наций должна отводить
женщинам центральную роль в вопросах развития,
чтобы достичь целей в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия.
Организации Объединенных Наций следует
продолжать уделять приоритетное внимание потребностям развития Африки в ее стремлении достигнуть устойчивого и инклюзивного экономического роста. В этом году мы отмечаем десятую годовщину программы «Новое партнерство в интересах развития Африки» (НЕПАД), которая на континенте является основной платформой для достижения экономического, социального и политического
прогресса. Последние десять лет вселили в нас
больше уверенности и надежды в отношении того,
чего можно добиться в Африке. В этой связи представляется необходимой поддержка со стороны Организации усилий, прилагаемых для успешной реализации НЕПАД.
Моя делегация высоко оценивает поддержку,
которую Организация Объединенных Наций оказывает национальным властям в области гуманитарной помощи. Мы призываем Организацию удвоить
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свои усилия по оказанию гуманитарной помощи
Африканскому Рогу, который в результате засухи
находится в тисках самого жестокого на сегодня
продовольственного кризиса в мире.
28 ноября — 9 декабря Южная Африка будет
принимать в Дурбане Конференцию Сторон Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций
об изменении климата. Нам как членам Организации необходимо сосредоточиться на том, как решить вопрос о втором периоде выполнения обязательств по Киотскому протоколу. Результаты работы должны гарантировать прогресс и заложить своего рода правовую базу для выполнения Киотского
протокола и Конвенции. На сегодня это самый насущный вопрос. Значительный прогресс также требуется в работе над практическими вопросами, особенно над комплексом вопросов финансирования,
который включают создание Зеленого фонда для
климата, определение функций постоянного комитета, а также источников и объемов финансирования.
Моя делегация обеспокоена сохраняющейся
тупиковой ситуацией в том, что касается механизма
разоружения Организации Объединенных Наций.
Одним из итогов первой специальной сессии, посвященной разоружению (ССПР-I), было признание
необходимости создания «единого многостороннего
форума переговоров по разоружению ограниченного состава, принимающего решения на основе консенсуса» (резолюция S-10/2, пункт 120), т.е. конференции по разоружению. На фоне прошлых достижений конференции вызывает сожаление, что этот
орган уже много лет не выполняет своего основного
мандата. Из-за постоянно тупиковой ситуации многие начали, что вполне логично, ставить под сомнение актуальность и ценность конференции как форума для достижения целей в области разоружения.
Еще одним итогом ССПР-I стало создание комиссии Организации Объединенных Наций по разоружению как совещательного разоруженческого
и вспомогательного органа Генеральной Ассамблеи.
Эта комиссия тоже не выполняет своего мандата и в
нынешнем году опять не смогла вынести ни одной
конкретной рекомендации. Моя делегация считает,
что такая организации, как наша, которая было создана для обеспечения международного мира и
безопасности, не должна мириться с подобной ситуацией.
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По мнению моей делегации, развитие без мира
невозможно. В этой связи мы хотели бы подчеркнуть необходимость большей слаженности в усилиях международного сообщества по упрочению мира
и безопасности, особенно в Африке. Организации
Объединенных Наций следует признать необходимость налаживания прочных партнерских отношений с Африканским союзом и его субрегиональными организациями для обеспечения оперативного
реагирования на споры и зарождающиеся конфликты. Важно также реформировать Совет Безопасности, с тем чтобы он отражал глобальные геополитические реалии. Африканский и латиноамериканский
континенты заждались, когда они будут постоянно
представлены в этом органе.
В заключение мы благодарим Генерального
секретаря и Секретариат за их вклад в работу Организации. Объединенных Наций.
Г-н Абд аль-Азиз (Египет) (говорит по-английски): Прежде всего, я хотел бы поблагодарить
Генерального секретаря за его ценный доклад о работе Организации (А/66/1), который отражает его
четкое видение и твердую решимость отстаивать
принцип многосторонности и повышать роль и авторитет Организации Объединенных Наций. Поскольку настоящий доклад является последним в
его первый срок полномочий и пришелся практически на начало второго срока, я хотел бы еще раз поздравить его с доверием, оказанным ему государствами-членами, кульминацией которого стало его
единодушное назначение на второй срок.
За год, охваченный в докладе, Генеральный
секретарь продемонстрировал умелое руководство
и решимость заниматься многими вопросами на
международной арене: от оказания поддержки результатам свободных и справедливых выборов в
Кот-д’Ивуаре до содействия усилиям по нормализации ситуации в Сомали, Афганистане и многих других районах мира и руководства работой по поиску
путей урегулирования арабо-израильского конфликта. Его поддержка Египта после революции 25 января является еще одним ярким примером его достижений. Мы благодарны ему за мартовский визит,
положивший начало оказанию столь необходимой
поддержки со стороны Организации Объединенных
Наций усилиям переходного правительства по нормализации жизни в стране и созданию прочного
фундамента для построения демократического общества, где обеспечивается соблюдение в полном
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объеме прав и основных свобод человека и принципа верховенства права.
За несколько дней заседаний этапа высокого
уровня в ходе нынешней сессии Генеральный секретарь созвал восемь совещаний высокого уровня
разной тематики и с участием разных стран — дав,
таким образом, новый пример для подражания —
на которых рассматривались вопросы борьбы с терроризмом, ядерной безопасности и охраны ядерных
объектов, повышения эффективности механизма разоружения, борьбы с торговлей людьми и широко
обсуждалась ситуация во многих странах мира. Мы
высоко оцениваем эту инициативу Генерального
секретаря.
Чего мы ждем от Генерального секретаря в
первый год его второго срока полномочий? Мы
ждем всемерной поддержки создания суверенного
независимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме, государства, которое
станет полноправным членом Организации Объединенных Наций во исполнение давно просроченных международных обязательств. Мы ждем быстрого прогресса в работе с тремя государствамидепозитариями Договора о нераспространении
ядерного оружия по выбору координатора и принимающей страны, которые пользовались бы поддержкой стран региона, быстрого продвижения в
работе по созыву в 2012 году конференции по вопросу о создании на Ближнем Востоке зоны, свободной от ядерного оружия и оружия массового
уничтожения. Мы ждем возрастания внимания к
проблемам Африки и наименее развитых стран в
области развития. Мы ждем более слаженных действий Организации Объединенных Наций и международного сообщества по оказанию Республике
Южный Судан помощи в наращивании потенциала
в различных областях.
Мы ждем принятия на вооружение дальновидного подхода, который обеспечит успех конференции Организации Объединенных Наций 2012 года
по устойчивому развитию и позволит запустить в
работу план активных действий по достижению устойчивого развития по трем главным направлениям.
Мы ждем успешного проведения в Дурбане предстоящей Конференции Сторон Рамочной конвенции
Организации Объединенных Наций об изменении
климата, которая спасет нашу планету. Мы ждем
реформы управленческих структур на международном уровне, которая сделает более громким голос и
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более активным участие развивающихся стран в
деятельности Организации Объединенных Наций и
повысит роль Организации на фоне других формирующихся структур.
Мы ждем роста внимания к младшим поколениям, повышения уровня их образования, профессиональной подготовки и занятости. Мы ждем решительного продвижения к культуре полного уважения прав и основных свобод, повышения уровня
координации борьбы с терроризмом и организованной преступностью, углубления взаимопонимания
между цивилизациями и религиями.
Наши ожидания весьма амбициозны и охватывают широкий спектр вопросов, из которых сегодня
я могу затронуть лишь часть. Однако Египет уверен
в том, что Генеральный секретарь будет держать
каждый из них в поле своего зрения и не пожалеет
сил для их решения. Но для того чтобы его работа
увенчалась успехом необходимо, чтобы каждый из
нас продемонстрировал твердую приверженность
достижению этих и других целей и сохранению Организации Объединенных Наций в качестве центра
многосторонности.
Г-н Диалло (Сенегал) (говорит по-французски): Я хотел бы воспользоваться возможностью,
которая появилась в начале сессии в связи с обсуждением доклада Генерального секретаря о работе
Организации (А/66/1), чтобы еще раз от имени моей
делегации тепло поздравить Вас, г-н Председатель,
с избранием на пост руководителя шестьдесят шестой сессии Генеральной Ассамблеи. Г-н Председатель, Вы можете рассчитывать на активную поддержку со стороны сенегальской делегации при выполнении Вашей высокой миссии.
Все те соображения, которыми мы обменялись
в ходе общих прений несколько дней тому назад,
заставляют международное сообщество выработать
новые подходы и критерии для принятия смелых
решений, с тем чтобы освободить наш мир от многочисленных проблем, мешающих расцвету человечества. В этом плане нам представляется очевидной
необходимость более внимательного изучения вопроса о посредничестве, чтобы, с одной стороны,
предупреждать конфликты со всегда трагическими
последствиями и сокращать колоссальные расходы
на операции по поддержанию мира — с другой.
Здесь следует сделать особый упор на устранение
коренных причин кризисов, в частности, путем
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борьбы с трансграничной преступностью, наркоторговлей, незаконной торговлей оружием, а также
со всеми формами нарушения прав человека, содействуя одновременно эффективному управлению и
демократии.
Хотя все согласны с тем, что, проводя эту работу, Организация Объединенных Наций обеспечивает важную платформу для поиска путей урегулирования существующих проблем, мы должны признать, что с учетом сложного характера новых вызовов любое проявление слабости, неоперативности
или халатности может подорвать эффективность
той нужной работы, которую мы проводим.
Поэтому мы должны уделить особое внимание
переменам, происшедшим на Ближнем Востоке, которые, безусловно, будут иметь огромные последствия для мира и стабильности в этом регионе. Организация Объединенных Наций как всемирная организация несет главную ответственность за использование своих прерогатив для принятия оптимальных мер по устранению тех препятствий, с которыми мы сталкиваемся в нашей постоянной
борьбе за мир. Необходимо преодолеть статус-кво и
принять конструктивные меры, направленные на
создание условий для того, чтобы израильтяне и палестинцы жили в мире и безопасности.
Это, бесспорно, потребует создания рядом с
Израилем независимого, суверенного и жизнеспособного палестинского государства с безопасными
и международно признанными границами. Это
единственный возможный путь спасти регион.
Мы приветствуем решительные меры международного сообщества, которые позволили братской
Республике Кот-д’Ивуар выйти наконец-то из тупика, в котором она находилась в результате 10 лет
кризиса, имевшего пагубные последствия для всего
субрегиона Западной Африки. Аналогичным образом, благодаря нашим совместным усилиям, ситуация c безопасностью в ряде африканских стран, в
частности в Гвинее, Гвинее-Бисау и Судане, существенным образом улучшилось.
Но этот прогресс не должен заслонить от нас
трагическое положение в Сомали, которое требует
более пристального внимания с нашей стороны.
Избавление грядущих поколений сомалийцев от
бедствия войны требует от нас твердой решимости
поощрять и защищать права человека, как мы это
видим на примерах крупных потрясений по всему
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миру. Ведь мы несем общую ответственность за то,
чтобы никогда не повторилось то зло, которое было
нанесено совершением тяжких преступлений. Мы
должны также принять меры к созданию эффективной, справедливой, беспристрастной и деполитизированной международной системы уголовного правосудия.

когда он говорит, что африканцы не нуждаются ни в
жалости, ни в благотворительности; они нуждаются
в инструментах, чтобы с их помощью создать рабочие места и получить доход. Прозрачность, открытость, участие — ключевые слова нового порядка,
который мы готовы строить вместе с другими странами.

Несмотря на достигнутый существенный прогресс, целесообразно также задаться вопросом, насколько результативно Организация Объединенных
Наций действует в районах своих операций, и продолжить уже начатые реформы, направленные на
повышение эффективности операций по поддержанию мира, которые должны быть частью миростроительства. Без прочного мира все усилия в области развития обречены на провал. Поэтому мы
должны активизировать работу по заключению в
2012 году прочного договора по торговле оружием.

Г-н Председатель, в заключение я хотел бы
поделиться с Вами нашей убежденностью в том,
что, если мы объединимся и будем действовать
единым фронтом, мы сможем с большим успехом
противостоять опасности стихийных бедствий и
скорее выйти на новое глобальное соглашение об
изменении климата. Ведь именно эти проблемы являются вызовами и угрозами двадцать первого века.
Мы должны также сделать все от нас зависящее,
чтобы одержать победу в нашей борьбе с терроризмом, в частности, принять глобальную конвенцию
по этому вопросу. Безусловно, речь идет о сложнейших проблемах, но они разрешимы, если мы
противопоставим их сложности нашу веру и решимость.

Сегодня глобализация трансграничных кризисов как никогда сильно напоминает нам о насущной
необходимости выработки многостороннего, более
энергичного и более комплексного подхода, если
мы хотим оказать положительное коллективное воздействие на будущее всего человечества. Ведь не
только желательно, но и остро необходимо переосмыслить и переформулировать методы, цели и задачи, которыми мы до сих пор руководствовались.
Как отмечает Генеральный секретарь в своем
докладе, для нас было неожиданным замечание о
скромных успехах, которые были достигнуты в реализации общей задачи, заключающейся в достижения к 2015 году целей в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия (ЦРДТ).
Было четко заявлено, что мы сможем добиться
серьезного успеха только в том случае, если сумеем
полностью выполнить наши обязательства в рамках
существующих механизмов и партнерств, в том
числе сократить задолженность, развивать свободную и равноправную торговлю, наращивать объемы, повышать качество оказываемой помощи и совершенствовать механизмы ее предоставления, а
также сделать более доступными современные технологии.
У себя в Африке мы считаем самым важным
восстановить глобальный порядок, при котором
наш континент мог бы в полной мере играть ту
роль, которая по праву ему принадлежит. В этом
отношении Генеральный секретарь полностью прав,
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Г-н Росенталь (Гватемала) (говорит поиспански) : Мы благодарим Генерального секретаря
за его доклад, который он представил нам, как и в
прошлые годы, под условным обозначением А/66/1.
Мы разделяем его мнение о том, что мы живем в
эпоху глобальных перемен и, я бы сказал, неопределенности. Конечно же, перефразируя слова Генерального секретаря, статус-кво начал меняться, и
мы движемся в направлении чего-то нового, контуры которого пока еще не получили четких очертаний.
Страны, которые традиционно занимали лидирующее положение в мировой экономике, сегодня
сталкиваются с серьезными структурными проблемами, что ведет к снижению их показателей. В то
же время, как представляется, традиционных лидеров сменяют новые экономики в качестве движущей
силы глобального экономического роста. Судя по
всему пропасть, отделяющая беднейшую пятую
часть населения мира от самой богатой его десятой
части, растет, что порождает новые причины для
разочарования у десятков миллионов человек —
особенно среди молодежи, — которые чувствуют
себя обездоленными и лишенными будущего.
Более того, за короткое время, прошедшее после распространения доклада, краткосрочные пер-
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спективы мировой экономики ухудшились в свете
тех показателей, которые демонстрируют как страны Европейского союза, так и Соединенные Штаты
Америки. Как и в 2008 и 2009 годах существует угроза распространения этих тенденций на всю мировую экономику.
В то же время упоминавшиеся ранее перемещенные лица обрели голос, которого они никогда
прежде не имели, благодаря новым коммуникационным технологиям, появившимся в их распоряжении. Мы наблюдаем беспрецедентные изменения в
некоторых странах, где структуры авторитарной
власти, тщательно выстраивавшиеся в течение десятилетий, капитулируют перед голосом перемещенных в прошлом лиц, которые требуют лучшего
будущего. Это является источником надежды для
одних и угрозой стабильности для других. Изменения, в конце концов, всегда сопряжены с риском, но
они также сопряжены и с благоприятными возможностями.
Есть и другие беспрецедентные явления. Все
человечество сталкивается с проблемой, присутствие которой было заметно на протяжении ряда десятилетий, но которая в настоящее время становится все более очевидной и воздействие которой
ощущается все сильнее. Мы имеем в виду тот непоправимый ущерб, который мы наносим нашей общей среде обитания, Земле, не только в результате
эксплуатации ее природных ресурсов, но также
вследствие выбросов парниковых газов, которые,
как было продемонстрировано, имеют катастрофические последствия для окружающей среды.
Необычайно высокое число засух, с одной
стороны, и ливневых паводков, с другой, в результате которых имеющиеся у Организации Объединенных Наций возможности в сфере оказания гуманитарной помощи оказались напряженными до предела — еще одно ощутимое проявление этого феномена.
Наконец, ситуацию в сфере мира и безопасности можно назвать, в лучшем случае, неоднозначной. Хотя был достигнут определенный прогресс в
борьбе с терроризмом, возникают новые горячие
точки, характеризующиеся неизбирательным насилием, например, в Афганистане и Пакистане. Кроме
того, наблюдается активизация пиратской деятельности в открытом море. Приветствуя мирное урегулирование давнего спора, нашедшее отражение в
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создании нового государства Южный Судан, мы,
вместе с тем, отмечаем возникновение новых очагов напряженности как в Африке, так и на Ближнем
Востоке.
В результате повестка дня Организации Объединенных Наций загружена до предела сложными
вопросами, касающимися всех сфер ее деятельности: поддержания мира и безопасности, защиты
прав человека, поощрения устойчивого и долгосрочного развития, оказания гуманитарной помощи
и реагирования на самые разнообразные новые вызовы, от борьбы с транснациональной преступностью до преодоления последствий изменения климата. Поэтому возникает извечный вопрос: насколько имеющиеся в распоряжении Организации
ресурсы и ее структура отвечают потребностям,
связанным с решением указанных проблем, с учетом того, что ее нынешняя структура была разработана в условиях другого мира, мира второй половины XX века.
В первых четырех главах доклада Генерального секретаря рассмотрены все эти задачи, охватывающие четыре традиционных основных компонента деятельности Организации — развитие, мир и
безопасность, гуманитарные вопросы, права человека и верховенство права. В докладе также содержится новая глава «Обеспечение общемировых
благ», которая охватывает такие сферы, как изменение климата, здоровье населения мира, борьба с
терроризмом и разоружение и нераспространение.
В каждом конкретном случае предпринята попытка
оценить уже достигнутый прогресс и тот долгий
путь, который еще предстоит пройти. Можно соглашаться или не соглашаться с приводимыми
оценками, однако следует признать, что доклад Генерального секретаря является весьма подробным и
учитывает огромные различия, существующие между различными странами, и исключительную важность анализа каждой ситуации в отдельности.
Предпоследняя глава доклада посвящена положению в самой Организации, в ней дается анализ
прогресса в вопросе достижения общесистемной
структуры
«ООНслаженности.
Создание
женщины» служит хрестоматийным примером прогресса и реформы. Важно отметить значительный
прогресс, достигнутый в деле адаптации Организации к новым требованиям. Наилучший пример —
существенные преобразования, осуществленные в
ходе различных операций по поддержанию мира,
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проводимых Организацией Объединенных Наций
по всей планете. Сообщается также о важных достижениях в деле укрепления потенциала реагирования Организации на стихийные бедствия.
Но есть другие области, такие как реформа
трех главных межправительственных органов, в
первую очередь Совета Безопасности, где попрежнему сохраняется тупиковая ситуация после
двух десятилетий бесплодного диалога. Ответственность за эту ситуацию лежит, безусловно, на
нашем собственном межправительственном форуме, Генеральной Ассамблее, которая, в силу хорошо
известных причин, не нашла способа достичь консенсуса.
В последней главе доклада содержится вывод,
с которым, как мы считаем, могут согласиться все
делегации: сегодня потребность в Организации
Объединенных Наций как никогда велика, с учетом
необходимости удовлетворения разнообразных требований и запросов сегодняшнего мира. В этой связи Генеральный секретарь обращается ко всем государствам-членам и Секретариату с настоятельным
призывом работать вместе. От имени нашей делегации хочу сказать: мы решительно поддерживаем
этот призыв.
Г-жа Колонтай (Беларусь): Белорусская делегация c интересом ознакомилась c докладом
(A/66/1) Генерального секретаря o работе Организации. Отмечаем конструктивный характер доклада,
изложенные в нем подходы по планированию деятельности Организации на среднесрочную и долгосрочную перспективу.
Приветствуем содержащийся в докладе концептуальный подход к решению целого ряда актуальных вопросов международной повестки дня, в
первую очередь относительно мер, направленных
на ускорение прогресса в осуществлении целей в
области развития, сформулированных в Декларации
тысячелетия (резолюция 55/2).
Поддерживаем приверженность Генерального
секретаря работе по формулированию идей для рамочной программы развития на период после
2015 года c прицелом на представление конкретных
рекомендаций в 2012 году. В этой связи большие
надежды возлагаем на Конференцию Организации
Объединенных Наций по устойчивому развитию,
которая состоится в Рио-де-Жанейро в июне будущего года. Беларусь готова принять активное уча-
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стие в подготовке Конференции и работе над ее
итоговым документом.
В условиях угрозы новой волны глобального
кризиса Организации Объединенных Наций предстоит сыграть ведущую роль в восстановлении мировой экономики. В этой связи отмечаем усилия
Организации по поиску баланса между интересами
различных групп государств и все более заинтересованное внимание к взаимодействию со странами
со средним уровнем дохода.
Мы убеждены, что скоординированные меры
Организации Объединенных Наций по ориентированию органов оперативной деятельности на более
полный и действенный отклик на особые нужды
этой многочисленной группы стран будут способствовать оздоровлению ситуации. Учитывая разрушительный потенциал глобального кризиса в контексте формирования социально-экономических предпосылок для нагнетания противоречий между странами, считаем необходимым, чтобы Организация
Объединенных Наций сфокусировалась на системном решении актуальных вопросов, максимально
используя весь арсенал инструментов превентивной
дипломатии.
Мы рассматриваем превентивную дипломатию
как один из наиболее эффективных путей сохранения мира. Беларусь однозначно выступает против
применения силы при урегулировании конфликтов,
которое влечет за собой непредсказуемые негативные последствия и не отвечает интересам долгосрочной стабилизации. Считаем, что альтернативы
политическому диалогу нет.
B этой связи подчеркиваем необходимость укрепления потенциала Организации Объединенных
Наций в области мирного посредничества, усиления
мер по профилактике первопричин конфликтов, более полного использования возможностей региональных и субрегиональных организаций, таких,
например, как Организация Договора o коллективной безопасности (ОДКБ), наиболее осведомленных
o проблемах в зонах своей ответственности. Беларусь в качестве председателя ОДКБ готова всемерно содействовать этому.
Мы разделяем отмеченную в докладе генерального секретаря серьезную озабоченность в связи c отсутствием заметного прогресса в работе
Конференции по разоружению. Беларусь исходит из
того, что Конференция по разоружению является
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уникальным переговорным органом по вопросам
разоружения и международной безопасности и имеет глобальное значение. По нашему мнению, прогресс Конференции по разоружению зависит от политической воли группы ведущих государств мира в
отношении начала переговорного процесса в области ядерного разоружения.
Беларусь поддерживает усилия, нацеленные на
формирование нового международного инструмента, который способствовал 6ы решению ключевых
проблем, связанных c неконтролируемым распространением обычных вооружений в глобальном
масштабе. Чтобы стать универсальным, такой инструмент должен быть востребован всеми государствами без исключения, обсуждаться только в Организации Объединенных Наций c принятием окончательных решений строго на основе консенсуса. Чтобы быть эффективным, он должен быть направлен
на достижение конкретных целей и задач, вытекающих из ключевых проблем, затрагивающих интересы всех государств — членов Организации
Объединенных Наций.
Значительной угрозой международному миру
и безопасности остается международный терроризм. Последние громкие террористические акты
подтвердили уязвимость даже социально благополучных и политически стабильных государств перед лицом подобных угроз. Мы убеждены, что это
зло может быть ликвидировано исключительно посредством консолидированных, взаимодополняющих мер широкого спектра, принимаемых государствами и международными организациями, как на
универсальном, так и на региональном уровне. K их
числу относим завершение работы над всеобъемлющей Конвенцией o терроризме, строгое соблюдение и выполнение Глобальной контртеррористической стратегии, оказание международной помощи в
наращивании потенциала государств в борьбе c терроризмом.
Особо хотели бы обратить внимание на необходимость выработки на глобальном уровне мер противодействия использованию информационных технологий для пропаганды насилия, вербовки в террористические группы, популяризации и оправдания
терроризма.
Мы
разделяем
позицию
Генерaльного секретаря o необходимости повышения действеннoсти мер по обеспечению верховенства права. В этой связи выражаем надежду, что
проведение при открытии шестьдесят седьмой сес-
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сии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций мероприятия высокого уровня по
вопросам верховенства права будет способствовать
сохранению и укреплению существующей системы
международного права как сдерживающей основы
против беззакония и правового нигилизма.
В отношении концепции ответственности за
защиту отмечаем, что она нуждается в четко сформулированном исчерпывающем перечне критериев
и условий реализации. Концепция не может и не
должна использоваться для оказания давления на
суверенные государства. Ответственностью за защиту нельзя оправдывать нарушение принципов суверенного равенства государств, невмешательства
во внутренние дела суверенных государств и неприменения силы.
Использование международным сообществом
военной силы должно носить исключительный характер в соответствии c Уставом Организации Объединенных Наций. Считаем необходимым обеспечить надлежащее международно-правовое закрепление принципа ответственности за защиту и механизмов противодействия злоупотреблениям при его
реализации, основываясь на строгом соблюдении
государствами-членами положений Устава Организации Объединенных Наций и императивных норм
и принципов международного права.
B качестве важного инструмента предотвращения и противодействия кризисным явлениям рассматриваем политику глобальных партнерств, которую активно продвигает Беларусь. B связи c этим
мы c удовлетворением отмечаем дальнейшее укрепление партнерских отношений Организации Объединенных Наций c другими международными организациями,
объединениями
государств-членов,
гражданским обществом, частным сектором в целях
развития. Отмечаем принятые меры, направленные
на обеспечение системной слаженности в деятельности Организации.
B этой связи мы приветствуем начало деятельности недавно созданного гендерного учреждения
«ООН-женщины». Выражаем уверенность, что эта
Структура окажет необходимое содействие государствам в улучшении положения женщин на местах.
Мы считаем, что среди приоритетных направлений
деятельности «ООН-женщины» должна находиться
борьба c торговлей людьми как одним из негативных явлений, препятствующих расширению прав и
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возможностей женщин. Надеемся, что эта новая
гендерная структура как правопреемник мандатов
вошедших в нее учреждений станет активным членом Межучрежденческой координационной группы
по борьбе c торговлей людьми и внесет вклад в выполнение Глобального плана действий по борьбе c
торговлей людьми, принятого Генеральной Ассамблеей.
Мы разделяем идею Генерального секретаря
Организации Объединенных Наций o необходимости поддержки молодежи, предоставления молодым
людям более широких возможностей для получения
образования и профессиональной подготовки, обретения технических навыков, a также трудоустройства. Молодежь является потенциалом и движущей
силой любого общества. Мы приветствуем недавнее
проведение в рамках Международного года молодежи заседания высокого уровня. Надеемся, что за
этим мероприятием последует разработка действенной глобальной политики по защите интересов
молодежи.
Трагедия в Фукусиме подтверждает необходимость укрепления структур Организации Объединенных Наций, ответственных за осуществление
научной оценки последствий воздействия атомной
радиации и эффективных мер по их преодолению.
Беларусь отмечает в этой связи соответствующую
деятельность Научного комитета по действию
атомной радиации (НКДАР). Однако появление новых стран, сформировавших достаточный научный
потенциал в области знаний o воздействии атомной
радиации, до сих пор не нашло отражения в составе
НКДАР. Убеждены, что повышению эффективности
работы Комитета будет способствовать принятие в
его состав в ходе шестьдесят шестой сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных
Наций шести государств-кандидатов. Выражаем надежду, что государства-члены Организации Объединенных Наций предпримут все усилия по укреплению НКДАР и при консультативной поддержке
Секретариата Организации примут решение, которое будет способствовать повышению отдачи Комитета в долгосрочном контексте.
B реестре мер по борьбе c изменением климата особое значение мы придаем реальным шагам по
созданию эффективной модели взаимодействия,
регламентируемой международными соглашениями
o сокращении выбросов парниковых газов в атмосферу. Со своей стороны, Беларусь, стремясь вне-
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сти свой вклад в многосторонние усилия, инициировала принятие поправки к Приложению Б к Киотскому протоколу, устанавливающей количественные
обязательства Беларуси по выбросам парниковых
газов. Поправка вступит в силу по выполнении сторонами Протокола соответствующих внутригосударственных процедур. B этой связи обращаемся к
делегациям государств-сторон Киотского протокола
c просьбой ускорить завершение внутригосударственных процедур и тем самым способствовать реализации международных усилий по борьбе c изменением климата.
Важным этапом этой борьбы должно стать
достижение содержательных договоренностей на
конференции «Рио+20». Надеемся на успех конференции, который придаст импульс созданию под
эгидой Организации Объединенных Наций глобального механизма, призванного обеспечить доступ к современным энергетическим технологиям
развивающимся странам и странам со средним
уровнем дохода. Передача таких технологий будет
способствовать защите нашей планеты от необратимых изменений.
Беларусь разделяет мнение Генерального секретаря o том, что сильная и сплоченная Организация Объединенных Наций отвечает интересам государств-членов. Именно такая Организация Объединенных Наций, безусловно, будет способна решать
сложные задачи, стоящие перед нами. Вот поэтому
вопрос реформирования Организации стоит как никогда остро.
Без такой реформы мы не сможем получить
эффективный инструментарий противодействия
глобальным кризисам. Мы призываем Генерального
секретаря продолжать прилагать усилия на этом направлении. К числу приоритетных задач относится
и наша совместная работа по активизации деятельности Ассамблеи Организации Объединенных Наций, реформированию Совета Безопасности и Экономического и Социального Совета.
Г-н Хан (Индия) (говорит по-английски): Вначале я хотел бы передать Вам, г-н Председатель,
мои искренние поздравления по случаю Вашего
вступления на важный пост руководителя Генеральной Ассамблеи на ее шестьдесят шестой сессии. Вы можете рассчитывать на всемерное содействие и конструктивную поддержку со стороны мо-
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ей делегации вашего руководства нашей работой в
предстоящем году.
Прошло менее недели с того момента, когда
наши руководители собрались здесь, в этом зале,
чтобы поделиться своими мнениями и взглядами по
поводу нынешней международной системы. Когда
наш премьер-министр г-н Манмохан Сингх выступал в Генеральной Ассамблеей 24 сентября
(см. А/66/PV.22), он подробно охарактеризовал некоторые из огромных трудностей, с которыми сталкивается международное сообщество в нынешний
период постоянных перемен и неопределенности.
Терроризм является страшным бедствием для
человечества. Это глобальная проблема, которая
требует глобальных решений. С ней сталкивается
каждая страна, каждый регион или город в мире,
будь то Нью-Йорк, Абуджа, Мумбаи и любой другой населенный пункт. Я рад тому, что Контртеррористический комитет Совета Безопасности, который Индия имеет честь возглавлять, принял итоговый документ по случаю десятой годовщины принятия резолюции 1373 (2001) Совета Безопасности,
который содержит два пользующихся общей поддержкой исходных положения, согласно которым
международное сообщество занимает позицию абсолютной нетерпимости по отношению к терроризму и никакая причина или повод для недовольства
не могут служить оправданием терроризма. Индия
считает, что принятие всеобъемлющей конвенции о
борьбе с международным терроризмом заложит
прочную правовую основу для борьбы с ним. По
нашему мнению, Глобальная контртеррористическая стратегия Организации Объединенных Наций
является неполной в отсутствие такой конвенции.
Что касается важной проблемы реформирования Совета Безопасности, то проведенные в ходе
шестьдесят пятой сессии переговоры наглядно продемонстрировали твердую поддержку государствами-членами идеи расширения категорий постоянных и непостоянных членов Совета Безопасности.
Мы приветствуем решение Председателя о повторном назначении посла Захира Танина на пост председателя межправительственных переговоров. Мы
настоятельно призываем посла Танина незамедлительно провести неофициальное пленарное заседание для обсуждения реформы Совета.
В прошлом году Организация Объединенных
Наций играла важную роль в оказании населению

16

Южного Судана помощи в удовлетворении его чаяний. С чувством выполненного долга Индия вместе
со всем международным сообществом приветствовала эту новую страну в наших рядах. Предстоящий
путь, несомненно, будет нелегким, но мы уверены в
том, что, проявив должную решимость, терпение и
упорство, мы сможем помочь этому новому государству в его первых шагах по пути решения задачи
государственного строительства.
В нынешнем году нам также предоставляется
возможность реализовать на практике мечты палестинского народа. Как заявил премьер-министр
Сингх, выступая в Ассамблее 24 сентября, мы с нетерпением ожидаем возможности приветствовать
Палестину в качестве равноправного члена Организации Объединенных Наций.
В этом месяце население нашей планеты
должно преодолеть семи миллиардный рубеж. Это
не просто знаковый статистический показатель, но
еще одно напоминание о крайней нищете, неравенстве и обездоленности, которые по-прежнему являются уделом недопустимо большой части человечества. Это также напоминание о многих попрежнему стоящих перед нами задач глобальной
повестки дня в области развития. Мы добились определенного прогресса после того, как мировое сообщество собралось здесь, в Нью-Йорке, чтобы
подвести итоги хода реализации целей в области
развития, сформулированных в Декларации тысячелетия (ЦРДТ), хотя в целом картина является неоднозначной. Несмотря на нашу твердую политическую приверженность, суровая истина заключается
в том, что страны сделали мало для того, чтобы выполнить ЦРДТ 8 — сформировать глобальное партнерство в целях развития. В этой связи взятое развитыми странами обязательство направлять на оказание официальной помощи в целях развития
0,7 процента от их валового национального продукта должно быть выполнено как можно скорее. Не
менее важное значение имеет обеспечение доступа
на приемлемых условиях к технологиям и укреплению организационно-кадрового потенциала.
Результаты работы по сокращению масштабов
нищеты, обеспечению равенства мужчин и женщин
и расширению прав и возможностей женщин, улучшению охраны материнства и сокращению детской
смертности по-прежнему говорят о разных тенденциях и наличии существенных различий между регионами. Резкий разрыв между положением город-
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ских и сельских жителей делает однобоким достигнутый прогресс. Наибольшую тревогу вызывает тот
факт, что, несмотря на значительное сокращение
масштабов крайней нищеты в развивающихся странах, доля голодающего населения остается прежней. Это вопиющее несоответствие требует особого
внимания со стороны механизмов, регулирующих
распределение продовольствия в развивающихся
странах.
Мы считаем важным, чтобы система Организации Объединенных Наций сосредоточила свое
внимание на нуждах самых уязвимых групп населения развивающихся стран. Первоочередное внимание должно постоянно уделяться особым потребностям наименее развитых стран, развивающихся
стран, не имеющих выхода к морю, и малых островных развивающихся государств. Государствачлены и система Организации Объединенных Наций должны стимулировать принятие своевременных мер в целях реализации взятых в Стамбуле обязательств. Мы также должны с особым вниманием
относиться к Африке в знак признания ее особых
потребностей.
Мощным толчком к усилению внимания к
проблемам женщин в системе Организации Объединенных Наций стало принятое государствамичленами в прошлом году реформаторского решения
о создании единой гендерной Структуры «ООНженщины». Мы с удовлетворением отмечаем, что
эта новая структура уже приступила к выполнению
своих важных задач и демонстрирует целенаправленность и решительный настрой в своей работе
одновременно с налаживанием работы своих новых
подразделений и уточнением их функций.
Усилия моей делегации в рамках выполнения
Рамочной конвенции Организации Объединенных
Наций об изменении климата будут направлены на
то, чтобы обеспечить скорейшее проведение переговоров, которые приведут к достижению впечатляющих, сбалансированных и справедливых результатам. При этом мы исходим из того, что их
главными характеристиками должны быть принципы равенства, общей, но дифференцированной ответственности и соответствующих возможностей. Я
также хотел бы привлечь внимание Ассамблеи к
Конференции Организации Объединенных Наций
по устойчивому развитию, которая должна состояться в Рио-де-Жанейро в будущем году и с которой
связаны большие ожидания в части вопросов гло-
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бальной повестки дня в области устойчивого развития. Мы должны воспользоваться этой возможностью для выдвижения задач устойчивого развития,
сформулированных на основе принципов Рио-дежанейрской декларации по окружающей среде и
развитию (A/CONF.151/26 (Vol.1)), в центр глобальной структуры развития.
Мы отмечаем усилия Генерального секретаря,
направленные на пропаганду принципов поощрения
и защиты прав человека и верховенства права. Мы
также отмечаем их неразрывную связь с благосостоянием человека и с социально-экономическим
развитием, включая достижение ЦРДТ. Проведение
обзора деятельности Совета по правам человека в
прошлом году следует всячески приветствовать.
Миротворчество представляет собой одно из
наиболее заметных направлений деятельности Организации Объединенных Наций. За прошедшие
шестьдесят лет Индия имела честь направить для
участия в миротворческих операциях более
100 000 миротворцев. Будучи одним из крупнейших
поставщиков воинских контингентов и ресурсов,
Индия в полной мере отдает себе отчет в существенных изменениях в сфере миротворческой деятельности. Мы по-прежнему поддерживаем все
усилия Генерального секретаря, направленные на
укрепление потенциала миротворцев поддерживать
мир во все более трудных и сложных ситуациях,
учитывая эти изменившиеся реалии.
Необходимо гарантировать, чтобы любое решение по миротворческим мандатам принималось
не в отрыве от не менее важных решений по ресурсам и потенциалу, чтобы обеспечить удовлетворительное осуществление этих мандатов. Индия в равной мере осознает тот факт, что миротворчество не
может подменять собой задачи государственного
строительства и миростроительства. Правительство
Индии привержено принципам и практической деятельности в области миростроительства.
Индия очень внимательно следит за достижением цели всеобщего разоружения. Мы попрежнему руководствуемся прозорливым планом
действий, посвященным созданию свободного от
ядерного оружия и ненасильственного мира и представленным премьер-министром Радживом Ганди в
1988 году, который служит основой «дорожной карты» для достижения ядерного разоружения с помощью всеобщих, недискриминационных, поэтапных
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и проверяемых мер с ограниченными сроками. Мы
также приветствуем то внимание, которое уделяется
проблеме ядерной защиты и безопасности, и поддерживаем международные усилия под эгидой Международного агентства по ядерной энергии, направленные на повышение уровней защиты и безопасности.
В заключение хочу сказать, что в ходе нынешней сессии мы рассчитываем на продвижение вперед нашей работы по решению стоящих перед нами
насущных проблем и на достижение весомых и
конкретных результатов в этой работе.
Г-н Хайр (Судан) (говорит по-арабски): Сначала позвольте мне поздравить Вас, г-н Председатель, с избранием на пост руководителя нынешней
сессии Генеральной Ассамблеи. Убежден, что благодаря Вашим мудрости и опыту работа нынешней
сессии увенчается успехом.
Я хотел бы поблагодарить Генерального секретаря за его доклад о работе Организации (A/66/1).
И я хочу подчеркнуть важное значение сегодняшнего обсуждения данного доклада. Отрадно, что после
общих прений шестьдесят шестая сессия Генеральной Ассамблеи начинается с обсуждения этого доклада, где подводятся итоги работы Организации,
напрямую связанной с надеждами и чаяниями народов мира на достижение целей развития и упрочение международного мира и безопасности. Мы
сталкиваемся с целым рядом сложных международных проблем и кризисов, которые требуют быстрого и энергичного реагирования на них для обеспечения безопасности и развития во всем мире.
Центральное место в докладе занимают особые нужды Африки. Нам хотелось бы подчеркнуть
необходимость оказания поддержки в развитии Африки. Наряду с Новым партнерством в интересах
развития Африки, которое должно рассматриваться
как приоритетное направление работы Организации
Объединенных Наций, важно также наращивать ресурсы для Африки и решить проблему задолженности, особенно наименее развитых стран, большинство из которых находятся Африке. Надеемся, что
такая поддержка будет сопровождаться поддержкой
в достижении целей в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия (ЦРДТ), в частности в культурной и социальной сферах.
Наша страна уделяет особое внимание реализации согласованных на международном уровне
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ЦРДТ. Надеемся, что Экономический и Социальный
Совет будут играть ведущую роль в обеспечении
контроля за выполнением обязательств в части реализации ЦРДТ. Важно также проанализировать препятствия, мешающие развивающимся странам достигнуть ЦРДТ.
Мы надеялись, что в докладе Генерального
секретаря, в частности в разделе В главы II, озаглавленной «Миростроительство», будет дана положительная оценка приверженности миру со стороны правительство Судана, особенно в свете подписания Всеобъемлющего мирного соглашения,
выполнение которого привело к провозглашению и
созданию Южного Судана. Судан сразу же признал
Южный Судан. Поэтому мы призываем Организацию не следовать примеру некоторых стран, отказывающихся отдать должное тем, кто этого заслуживает. Мы хотели бы привлечь внимание Ассамблеи к тому факту, что суданское руководство во главе с президентом Омаром Хасаном Ахмедом альБаширом ради обеспечения мира и стабильности в
стране предоставило народу Южного Судана возможность воспользоваться своим правом на самоопределение. Наша страна не перестает призывать
правительство Южного Судана к установлению
добрососедских отношений, основанных на взаимопонимании и общих интересах.
В заключение, мы надеемся, что в следующий
доклад Генерального секретаря будет включен план
по активизации международного сотрудничества, в
частности в научно-технической сфере, в связи с
необходимостью ускорения темпов устойчивого социально-экономического развития нашего народа.
Надеемся, что это поможет нам воспользоваться
плодами прогресса, достигнутого на международном уровне в мирном использовании ядерной энергии.
Мы рассчитываем также, что работа нашей
Организации будет строиться на принципах профессионализма, беспристрастности и нейтралитета,
соответствовать букве и духу Устава Организации
Объединенных Наций и способствовать наращиванию сотрудничества между государствами на нынешнем поворотном этапе мировой истории. Организация должна дистанцироваться от любых недальновидных попыток строить отношения со странами, придерживаясь избирательного подхода и
проводя политику двойных стандартов. Надеемся
также, что в скором времени Организация будет ре-
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формирована и поможет нам в поддержании международного мира и безопасности и в достижении
наших целей развития.
Г-н Ачарья (Непал) (говорит по-английски):
Я хочу поблагодарить Генерального секретаря за
всестороннее представление его доклада о работе
Организации (А/66/1). Мы принимаем к сведению,
в частности, данные анализа и отслеживания основных событий и тенденций, а также заявленную
необходимость оживления и активизации глобального сотрудничества под эгидой Организации Объединенных Наций. Как справедливо отмечается в
докладе, на нас лежит коллективная обязанность
оберегать и поощрять глобальные блага. Ввиду их
сложности, взаимосвязанности и многообразия требуется глобальное сотрудничество высшего класса.
Поскольку мы рассматриваем симбиотическую
взаимосвязь между миром, безопасностью и развитием, мы с удовлетворением отмечаем, что доклад
начинается с целей в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия (ЦРДТ). Реализация ЦРДТ, которых все страны должны достичь
к 2015 году, остается главной задачей нашего развития. Однако условия и возможности для их достижения у всех разные. Испытывая структурные
трудности и сталкиваясь с многочисленными проблемами, усугубляемыми пагубными последствиями изменения климата и серии наложившихся друг
на друга кризисов, наименее развитые страны
(НРС), по всей вероятности, не достигнут многих
из важных ЦРДТ.
Для НРС в среднесрочной перспективе задача
заключается в том, чтобы покинуть эту категорию.
Для этого им необходимо достигнуть ЦРДТ и нарастить производственный потенциал, инфраструктуру и институтициональную базу для ускорения
своего развития. Выход из категории НРС требует
наличия сильной политической воли и решимости
со стороны как самих НРС, так и их партнеров по
развитию, а также эффективных и энергичных мер
по оказанию им международной поддержки на устойчивой и предсказуемой основе. Мы призываем к
всесторонней, своевременной и эффективной реализации Стамбульской программы действий.
Авторитет Организации Объединенных Наций
зиждется на ее способности выполнять свою главную обязанность по поддержанию международного
мира и безопасности, как это закреплено в ее Уста-
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ве. Постоянно меняющаяся внешняя среда требует
непрерывной корректировки подходов Организации
Объединенных Наций, тогда как ее основополагающие принципы остаются неизменными.
Для устранения разнообразных и комплексных
угроз в современном мире требуется последовательный подход к обеспечению мира и безопасности. В последние годы отмечается феноменальный
рост спроса на более активное участие Организации Объединенных Наций в превентивной дипломатии, разрешении кризисов, урегулировании конфликтов и построении прочного мира. Расширение
круга ответственности требует усиления политической приверженности и соответствующих ресурсов.
Деятельность по поддержанию мира, которая
остается одним из главных направлений в работе
Организации Объединенных Наций, постоянно претерпевает изменения. Мы считаем, что единство
целей членов Совета Безопасности и укрепление
его политического капитала на основе ценностей и
принципов и согласованных стратегических рамок
и четко сформулированного мандата будет в значительной степени определять успех операций по
поддержанию мира на местах.
Также необходимо обеспечить институционализированные рамки для проведения консультаций
со странами, предоставляющими воинские и полицейские контингенты, и предоставление адекватных
людских и материальных ресурсов. Обеспечение
охраны, безопасности и мотивации миротворцев
должно стать неотъемлемой частью успешного
осуществления миротворческих миссий. Мы твердо
намерены и в дальнейшем вносить вклад в проведение операций по поддержанию мира.
Мы особо отмечаем важную роль Комиссии по
миростроительству. К числу факторов, определяющих успех усилий в сфере миростроительства, относятся повышение национальной ответственности,
наращивание потенциала, активное содействие возрождению экономики и обеспечение занятости молодежи, а также стабилизация положения в плане
безопасности и обеспечение последовательной и
эффективной координации действий всех заинтересованных сторон.
Конфликты, стихийные бедствия, нищета, голод и многочисленные кризисы привели к усугублению гуманитарных проблем во всем мире. Мы
призываем к наращиванию потенциала Организа-

19

A/66/PV.31

ции Объединенных Наций в плане как материальных, так и людских ресурсов. Мы приветствуем
деятельность Организации Объединенных Наций,
направленную на повышение эффективности совместных усилий в области планирования, основанных на учете потребностей. Мы призываем Организацию Объединенных Наций оказывать содействие в разработке четких и эффективных стратегий
уменьшения опасности стихийных бедствий в целях
сведения к минимуму подверженности людей природным угрозам, особенно в НРС.
Непал сохраняет безоговорочную приверженность делу защиты прав человека. Обеспечение мира, развития и защиты прав человека должно осуществляться на последовательной и комплексной
основе. Право на развитие должно стать обязательным элементом глобальной программы действий в
области прав человека.
Глобальное потепление часто приводит к непредсказуемым и экстремальным погодным явлениям, оказывающим пагубное влияние на состояние
здоровья людей, экосистемы и биоразнообразие.
Моя страна, относящаяся одновременно и к числу
наименее развитых стран и к числу стран, не
имеющих выхода к морю, крайне уязвима перед последствиями изменения климата, ускорившими таяние снегов в непальских Гималаях, которые служат
постоянным источником пресной воды более чем
для 1 миллиарда людей в Южной Азии. Почти два
десятка наших ледниковых озер могут в любой момент выйти из берегов, что может привести к гибели большого числа людей и огромному материальному ущербу. Мы выступили с инициативой по содействию осуществлению программы действий в
области обеспечения устойчивого развития горных
районов, для того чтобы подчеркнуть их уязвимость
и неустойчивость.
Мы глубоко обеспокоены отсутствием прогресса на переговорах по вопросам изменения климата. Мы призываем к установлению перспективных целей при уделении должного внимания всем
аспектам изменения климата. Непал придает большое значение Конференции по устойчивому развитию «Рио+20», которая состоится в будущем году.
Конференция предоставит хорошую возможность
для коллективного продвижения вперед программы
действий в области устойчивого развития с упором
на обеспечении благосостояния населения и с учетом уязвимости НРС.
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Непал призывает к общему и полному разоружению и уничтожению всех видов оружия массового уничтожения в установленные сроки. Региональный центр по вопросам мира и разоружения в Азиатско-Тихоокеанском регионе, который располагается в Катманду, мог бы способствовать активизации «Катмандуского процесса» в целях поощрения
диалога и дискуссий по вопросам укрепления доверия в регионе.
Необходимо покончить с терроризмом во всех
его формах и проявлениях. Скорейшее заключение
всеобъемлющей конвенции по международному
терроризму будет иметь решающее значение для
укрепления глобального партнерства и сотрудничества в борьбе с этой смертельной угрозой.
Приоритетное внимание должно уделяться на
постоянной основе глобальной повестке дня в области здравоохранения. Необходимо также в приоритетном порядке обеспечить осуществление Политической декларации по ВИЧ/СПИДу (резолюция 60/262) и Политической декларации, принятой
по итогам совещания высокого уровня Генеральной
Ассамблеи по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними (резолюция 66/2, приложение), состоявшегося несколько дней назад. При
этом необходимо обеспечить удовлетворение в полном объеме потребностей в ресурсах развивающихся стран, в первую очередь НРС.
Мы должны обеспечить укрепление роли и авторитета Генеральной Ассамблеи в соответствии с
ее статусом в качестве единственного универсального представительного органа.
Непал поддерживает расширение членского
состава Совета Безопасности в обеих категориях.
Программа действий в области реформы должна
охватывать все взаимосвязанные между собой вопросы, такие как представленность государств, а
также транспарентность методов работы Совета
Безопасности и его подотчетность. Необходимо
обеспечить должное признание роли и вклада малых государств в обеспечение международного мира и безопасности.
Экономический и Социальный Совет должен
играть ведущую роль в обеспечении согласованности и последовательности функционирования международной валютной, финансовой и торговой систем и в содействии развитию глобальных экономических отношений в тесном сотрудничестве с брет-
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тон-вудскими и другими соответствующими учреждениями. Организации Объединенных Наций принадлежит решающая роль в стимулировании политической дискуссии по экономическим и финансовым вопросам и вопросам, касающимся разработки
соответствующих глобальных норм в этих областях — дискуссии, которую необходимо расширять и
укреплять. Непал приветствует все усилия, нацеленные на поощрение слаженности в системе Организации Объединенных Наций, в том числе на налаживание оперативной деятельности Структуры
«ООН-женщины».
В заключение хочу заявить об искренней и непоколебимой приверженности Непала целям и
принципам Устава Организации Объединенных Наций. Мы считаем, что Организация Объединенных
Наций является наглядным примером претворения
в жизнь принципа многосторонности. Несмотря на
происходящие на протяжении многих лет бурные
события, Организация Объединенных Наций остается центральным элементом международных отношений. В условиях усиления интеграции в мире,
когда стоящие перед человечеством проблемы приобретают все более сложный и разнообразный характер, Организация Объединенных Наций остается
для нас всех главным и незаменимым форумом.
Г-н Гуменди (Мозамбик) (говорит по-английски): Г-н Председатель, поскольку я впервые выступаю в Генеральной Ассамблее, я хотел бы поздравить Вас и всех членов Президиума в связи с
вашим единодушным избранием на роль руководителей шестьдесят шестой сессией Генеральной Ассамблеи. Мы также хотели бы воспользоваться этой
возможностью для того, чтобы заявить о готовности
делегации Мозамбика обеспечить Вам всестороннюю поддержку при выполнении Вами Вашей благородной миссии и возложенных на Вас обязанностей.
Делегация Мозамбика приветствует нынешний
ежегодный доклад (A/66/1), документ, в котором освещаются главные успехи, достигнутые в ходе прошлой сессии, вызовы, которые Организации пришлось преодолевать, и, конечно же, задачи, которые
еще предстоит решать. В этом плане он является
важным руководством для предстоящей работы. Мы
благодарим Генерального секретаря за всеобъемлющий доклад и всех сотрудников Организации
Объединенных Наций за положительные результаты, которых удалось достичь исключительно благо-

11-52970

даря их самоотверженной деятельности и приверженности работе Организации.
В последние пять лет в мире происходят стремительные изменения в результате совокупного воздействия различных кризисов, а также, среди прочего, роста масштабов и числа стихийных бедствий.
В этих непростых условиях Организация Объединенных Наций продемонстрировала свою способность к адаптации и собственной трансформации в
целях решения проблем, обусловленных новыми и
сложными реальностями. Сегодня Организация остается для нас источником силы и вдохновения, и
мы объединяемся под ее эгидой в стремлении найти
всеобъемлющие и эффективные пути решения как
новых, так и старых проблем. В докладе приводится целый ряд примеров, подтверждающих жизнестойкости Организации, от мер реагирования на угрозы миру и безопасности до действий, предпринимаемых в контексте преодоления гуманитарных катастроф.
Мы с удовлетворением отмечаем, что Организация Объединенных Наций укрепляет свои партнерские отношения с региональными и субрегиональными организациями, что является важным шагом на пути повышения эффективности деятельности механизмов раннего предупреждения, предотвращения конфликтов и урегулирования кризисов.
Как подчеркнул в своем заявлении в ходе общих
прений Его Превосходительство президент Арманду Гебуза:
«Мы подтверждаем признание нами роли
региональных и субрегиональных организаций
в качестве основ поощрения и поддержания
мира,
безопасности
и
стабильности».
(A/66/PV.13, стр.11)
Мы с обеспокоенностью отмечаем, что за четыре года до наступления в 2015 году конечного
срока осуществления Целей в области развития,
сформулированных в Декларации тысячелетия, Генеральный секретарь, как и в прошлом году, вновь
обращается с призывом о предоставлении необходимых финансовых ресурсов для того, чтобы мы
могли осуществить поставленные нами цели. Особенно острый характер приобретает ситуация в Африке, на континенте, где общее число людей, проживающих в условиях крайней нищеты и отсутствия продовольственной безопасности, продолжает
увеличиваться в результате стремительного роста в
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2011 году цен на продукты питания и энергоносители. Кроме того, экономическая деятельность ряда
африканских стран не подкрепляется дополнительной финансовой помощью, которая была обещана
партнерами в области развития, в том числе той, которая была обещана шесть лет назад на Саммите
Группы двадцати в Глениглсе.
В этой связи мы с нетерпением ждем предложенных рекомендаций в отношении рамок развития
на период после 2015 года, а также итогов работы
Группы высокого уровня по глобальной устойчивости, которые должны стать для нас ориентиром на
пути к обеспечению справедливого и устойчивого
развития. С учетом приближения 2015 года международное сообщество должно подтвердить свою
приверженность делу осуществления всеобъемлющей программы действий в области развития, которая будет учитывать потребности всех государствчленов, как наименее развитых, так и наиболее развитых стран. Мы должны прилагать совместные
усилия в целях обеспечения того, чтобы последующие рамки содействовали сохранению и закреплению уже достигнутых результатов, укреплению
приверженности устранению недостатков и выявлению путей решения новых задач.
Недавние народные восстания в Северной Африке и на Ближнем Востоке свидетельствуют об
уязвимости мира и стабильности в условиях, когда
базовые потребности и права человека не удовлетворяются надлежащим образом. Мы приветствуем
своевременное участие Организации Объединенных Наций в укреплении диалога и в поддержке
властей соответствующих стран в момент, когда они
стараются отреагировать на потребности своего населения в такой чрезвычайной ситуации.
По мере нормализации ситуации в этих странах Организация Объединенных Наций продолжает
играть важнейшую роль в содействии созданию демократических институтов и реагировании на социальные потребности населения. Наш опыт перехода
от конфликта к миру показывает, что беспристрастный и авторитетный партнер, такой как Организация Объединенных Наций, крайне важен для укрепления доверия и налаживания диалога между различными национальными субъектами. Организация
Объединенных Наций также играет ключевую роль
в предоставлении соответствующих экспертов в
различных областях, о чем все мы знаем.
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В усилиях по поддержке нынешних переходных процессов роль международного сообщества
невозможно переоценить. В этой связи мы приветствуем политическое решение учредить Миссию
Организации Объединенных Наций по поддержке в
Ливии.
В качестве одной из восьми стран, в которых с
2007 года на экспериментальной основе осуществляется инициатива «Единство действий», Мозамбик
с особым интересом следит за деятельностью Организации по укреплению слаженности в системе Организации Объединенных Наций на всех уровнях.
Поэтому мы приветствуем прогресс в этой области,
включая мероприятия, связанные с выполнением
Плана действий по унификации деловой практики в
системе Организации Объединенных Наций. Стоит
отметить, что в своей страновой оценке инициативы «Единство действий» Мозамбик определил в
числе прочих задач необходимость ускорения стратегического процесса консолидации опыта, накопленного в рамках этого проекта, путем децентрализации ролей и обязанностей и распределения их
между Центральными учреждениями Организации
Объединенных Наций и страновыми отделениями, а
также необходимость дальнейшей рационализации
и гармонизации взаимодействия между отделениями Организации Объединенных Наций в стране и
на уровне Центральных учреждений.
Мозамбик добился значительного прогресса в
деле установления с системой Организации Объединенных Наций таких партнерских отношений, которые являются гораздо более последовательными в
плане поддержки национальных планов и стратегий
по сокращению масштабов нищеты. Например,
правительство недавно утвердило новую многолетнюю Рамочную программу Организации Объединенных Наций по оказанию помощи в целях развития (РПООНПР) на 2012–2015 годы, в которой вся
деятельность Организации Объединенных Наций в
стране впервые объединена в одну общую рамочную программу, полностью согласующуюся с нашим документом о стратегии сокращения масштабов нищеты. При осуществлении новой РПООНПР
будет сделан упор на использовании опыта, приобретенного в ходе реализации инициативы «Единство действий», и на осуществлении дальнейших действий, направленных на обеспечение слаженности в
системе Организации Объединенных Наций в ближайшие годы.
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В этой связи Мозамбик рад тому, что в докладе Генерального секретаря отмечены некоторые из
этих уроков, в частности важность сильного руководства со стороны правительства, необходимость в
сильном руководстве со стороны всей системы Организации Объединенных Наций и в координации
на страновом уровне, а также необходимость в укреплении единых систем финансирования программ
во избежание конкуренции и фрагментации усилий.
Мозамбик уделяет особое внимание достижению ощутимых результатов в деле сокращения
масштабов нищеты в качестве критерия успеха программ правительства по борьбе с нищетой. Поэтому
мы с радостью отмечаем, что в новой РПООНПР за
основу взята такая же концепция для следующего
этапа «Единства действий». Положительные примеры уже заметны и дают отдачу в таких областях,
как питание, социальная защищенность и адаптация
к изменению климата, где совместные программы
Организации Объединенных Наций в поддержку
достижения поставленных правительством целей
означают более действенную поддержку и более
высокие результаты.

Могу ли я считать, что Генеральная Ассамблея
принимает к сведению доклад Генерального секретаря о работе Организации, содержащийся в документе А/66/1?
Решение принимается.
Председатель (говорит по-английски): На
этом Генеральная Ассамблея завершает нынешний
этап рассмотрения пункта 110 повестки дня.
Заседание закрывается в 12 ч. 05 м.

Мозамбик считает, что нельзя остановить ускоренный процесс реформы Организации Объединенных Наций на страновом уровне. Мы намерены
активно содействовать обобщению этих и других
уроков в ходе нынешней независимой оценки инициативы «Единство действий» и в ходе межправительственного совещания стран-участниц экспериментального проекта, которое состоится в ноябре в
Уругвае.
Наконец, мы хотели бы подтвердить неизменную готовность и решимость Мозамбика поддерживать работу Организации Объединенных Наций по
пяти первоочередным направлениям деятельности,
которые Генеральный секретарь обозначил в своем
вступительном заявлении (см. A/66/PV.11) на нынешней сессии: устойчивое развитие, превентивная
деятельность, построение более безопасного и более надежного мира, поддержка государств, переживающих переходный период, и расширение прав
и возможностей женщин и молодежи. Когда мы
вместе, нам любая задача по плечу; когда мы вместе, для нас нет ничего невозможного.
Председатель (говорит по-английски): Мы заслушали последнего оратора в ходе прений по этому пункту на данном заседании.
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