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  Заседание открывается в 10 ч. 10 м. 
 

  В отсутствие Председателя его место 
занимает заместитель Председателя 
г-н Кумало (Южная Африка). 

 

Пункт 48 повестки дня (продолжение) 
 

Причины конфликтов и содействие обеспечению 
прочного мира и устойчивого развития в Африке 
 

  Доклад Специальной рабочей группы 
открытого состава по причинам конфликтов 
и содействию обеспечению прочного мира и 
устойчивого развития в Африке (А/56/45) 

 

  Доклад Генерального секретаря (А/56/371) 
 

  Проект резолюции (А/56/L.28) 
 

 Г-н Ривас (Колумбия) (говорит по-испански): 
Делегация Колумбии признательна за предостав-
ленную возможность принять участие в прениях, 
посвященных выполнению рекомендаций Гене-
рального секретаря, которые он представил в 
Ассамблею три года назад в своем докладе о 
причинах конфликтов и содействии обеспечению 
развития в Африке. 

 Мы хотели бы поблагодарить послов Испании 
и Пакистана за столь умелое руководство деятель-
ностью Рабочей группы в течение последних трех 
месяцев и Канцелярию Специального координатора 
по Африке и наименее развитым странам за оказан-

ную поддержку. Мы также с удовлетворением отме-
чаем усилия Секретариата, направленные на пре-
доставление общественности полной информации о 
программах в интересах Африки на информацион-
ной странице Организации Объединенных Наций. 

 Благодаря прилагаемым Организацией Объе-
диненных Наций усилиям в интересах Африки в 
таких областях, как образование, предотвращение 
конфликтов и постконфликтное миростроительство, 
которые являются предметом рассмотрения в этом 
году, достигнуты позитивные, хотя и недостаточные 
результаты с учетом сложных задач, которые стоят 
перед континентом в области мира и развития. 

 Таков главный вывод, к которому пришла Ра-
бочая группа, и мы согласны с ним. Тем не менее, 
мы считаем, что внимание, уделяемое Африке раз-
личными органами, фондами и программами Орга-
низации Объединенных Наций, недостаточно и не-
обходимо оказать более решительную поддержку 
делу мира и развития на континенте. 

 В этом году в дополнение к обсуждениям в 
Генеральной Ассамблее Экономический и Социаль-
ный Совет рассматривал проблему устойчивого 
развития на этапе своих обсуждений на уровне ми-
нистров. Совет Безопасности также пристально 
следил за деятельностью различных миротворче-
ских миссий в этом регионе. Его члены посетили 
Демократическую Республику Конго и соседние 
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страны и провели различные совещания на уровне 
министров в Нью-Йорке с участием стран, подпи-
савших Лусакское соглашение о прекращении огня 
и Арушское мирное соглашение. 

 Делегация Колумбии, будучи членом Совета 
Безопасности, удовлетворена своим вкладом в ра-
боту Совета и в развитие сотрудничества с сущест-
вующими региональными организациями в Африке. 
В августе прошлого года, когда мы председательст-
вовали в Совете, мы содействовали рассмотрению 
региональных подходов к регулированию конфлик-
тов в Африке в связи с результатами работы Ме-
жучрежденческой миссии Организации Объединен-
ных Наций в Западную Африку, возглавляемой 
г-ном Ибраимой Фалем, представителем Генераль-
ного секретаря. Мы считаем, что мнения, изложен-
ные на заседании по этому вопросу, могут содейст-
вовать регулированию и предупреждению конфлик-
тов и постконфликтному миростроительству в Аф-
рике. 

 Позвольте мне высказать ряд замечаний отно-
сительно регионального подхода, которые пользу-
ются широкой поддержкой. Во-первых, региональ-
ный подход должен не заменять, а дополнять на-
циональные или глобальные усилия в деле регули-
рования конфликтов. Во-вторых, успех региональ-
ного подхода зависит, в частности, от согласия ме-
жду главными участниками региона и от позитив-
ного отношения к роли внешних действующих лиц. 
В-третьих, концептуальные расхождения между 
региональными и внешними действующими лица-
ми, включая Совет, могут ограничить возможности 
эффективного регулирования в рамках усилий по 
предупреждению конфликтов, миротворчеству или 
миростроительству. В-четвертых, несмотря на по-
лезность региональных усилий внешние участники 
должны по-прежнему уважать суверенитет каждой 
страны. 

 С учетом этого моя делегация с удовлетворе-
нием отмечает принятое Генеральным секретарем 
решение о создании Отделения Организации Объе-
диненных Наций в Западной Африке со штаб-
квартирой в Дакаре на первоначальный трехлетний 
период. Мы считаем очень важной его цель по со-
действию разработке региональной стратегии в ре-
шении проблем, касающихся мира и развития, в 
тесном сотрудничестве с Экономическим сообще-
ством западноафриканских государств (ЭКОВАС) с 
упором на предупреждении конфликтов и на миро-

строительстве в странах, которые выходят из кон-
фликтов. 

 В этой связи мы хотели бы приветствовать 
решение ЭКОВАС, принятое в июле прошлого года 
и касающееся продления на новый трехлетний пе-
риод Моратория на импорт, экспорт и производство 
стрелкового оружия и легких вооружений в Запад-
ной Африке. Это мера, которую поддержали стра-
ны, являющиеся главными экспортерами оружия в 
мире, и она могла быть иметь благоприятные по-
следствия для мира и безопасности во всем регио-
не. Мы осознаем, что аналогичные инициативы 
осуществляются сейчас в других регионах конти-
нента, в частности, странами � членами Сообще-
ства по вопросам развития юга Африки и странами 
Африканского Рога.  

 Моей делегации кажется очевидным, что сами 
африканские страны должны разработать установки 
для осуществления усилий по созданию обстанов-
ки, благоприятной для мира и развития. Это являет-
ся частью процесса осуществления на практике их 
ответственности за свою собственную судьбу по-
добно тому, как это делали все народы в Африке, 
Азии, Латинской Америке и Карибском бассейне 
после их освобождения от колониализма. 

 Поэтому мы с удовлетворением отмечаем при-
нятое африканскими странами решение о создании 
Нового партнерства в интересах развития Африки 
(НЕПАД) на тридцать седьмом саммите Организа-
ции африканского единства (ОАЕ), состоявшегося в 
июле в Замбии. Кроме того, мы поддерживаем при-
зывы к Организации Объединенных Наций более 
эффективным и более скоординированным образом 
откликаться на надежды, выраженные Новым парт-
нерством, и рассмотреть возможность созыва спе-
циальной сессии Генеральной Ассамблеи по вопро-
су о формах выражения постоянной солидарности с 
африканским континентом и его поддержке. 

 Мы считаем, что Организация Объединенных 
Наций является наиболее подходящим форумом для 
того, чтобы сфокусировать внимание международ-
ного сообщества на потребностях в обеспечении 
мира и развития в Африке и чтобы работать на со-
гласованной с региональными организациями кон-
тинента основе, а также оказывать помощь странам 
в укреплении управленческого потенциала их пра-
вительств при более широком участии организаций 
африканского гражданского общества. 
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 Моя делегация поддерживает положения, со-
держащиеся в этом проекте резолюции, представ-
ленном нам в этом году по вопросу об осуществле-
нии рекомендаций, сделанных Генеральным секре-
тарем Ассамблее в 1998 году. Мы считаем целесо-
образным прервать обсуждения в рамках Рабочей 
группы, с тем чтобы обеспечить время для прове-
дения оценки в будущем году процесса осуществле-
ния Новой программы развития Африки в 
90-е годы. Наша приверженность обеспечению ми-
ра и развития в Африке останется неизменной. 

 Г-н Марсико (Аргентина) (говорит 
по-испански): Прежде всего мы хотели бы поблаго-
дарить министра иностранных дел Финляндии Хол-
кери за подготовку доклада Рабочей группы, а так-
же двух заместителей Председателя, постоянных 
представителей Испании и Пакистана, за их эффек-
тивную работу. Мы хотели бы также поблагодарить 
Генерального секретаря за его доклад. 

 Мы согласны с основными посылками, содер-
жащимися в обоих докладах, а именно с тем, что 
существует связь между миром и развитием. Мы 
считаем, что эта взаимосвязь имеет основное зна-
чение, поскольку в Африке не будет прочного мира 
до тех пор, пока не будут обеспечены минимальные 
условия для устойчивого развития. Сегодня мы хо-
тели бы особо подчеркнуть взаимосвязь между пре-
дотвращением конфликтов и развитием в Африке. 
На наш взгляд, предотвращение конфликта означает 
нечто большее, чем просто отсутствие вооруженно-
го конфликта. Оно связано с возможностями людей 
в плане экономического развития, получения обра-
зования и развития человеческого потенциала. 

 За предотвращение вооруженных конфликтов 
главную ответственность несет Совет Безопасно-
сти. Осуществление на практике этой ответствен-
ности � нелегкая задача. Ее выполнение требует 
наличия людских и финансовых ресурсов и 
политической воли. Когда есть в наличии все эти 
элементы, Совет может действовать эффективно и 
учредить превентивную миротворческую операцию, 
как, например, в Центральноафриканской 
Республике. Когда же один из этих элементов 
отсутствует, в частности, политическая воля, тогда 
имеет место геноцид, как, например, в Руанде. 

 Мы также считаем, что при наличии необхо-
димой политической воли последствия некоторых 
африканских конфликтов были бы менее масштаб-

ными вследствие применения эмбарго на поставки 
оружия на их начальных стадиях. 

 В дополнение к этим основным элементам, с 
нашей точки зрения, есть и конкретные инструмен-
ты для содействия предотвращению конфликтов. 
Совет Безопасности должен иметь информацию о 
том, что происходит на местах. В противном слу-
чае, системы раннего предупреждения не сработают 
должным образом. В случае со Сьерра-Леоне в мае 
2000 года нехватка разведданных привела к созда-
нию сложной ситуации в плане безопасности для 
персонала Миссии Организации Объединенных На-
ций в Сьерра-Леоне. 

 Совету необходимо обстоятельно изучать по-
литические, экономические, социальные и этниче-
ские причины конфликтов, находящихся на его рас-
смотрении. С этой целью, по нашему мнению, тре-
буется тесное сотрудничество между Секретариа-
том, Советом и африканскими региональными и 
субрегиональными организациями на основе регу-
лярного обмена информацией и визитами как на 
техническом, так и на политическом уровнях. Счи-
таем, что за последние два года был достигнут кон-
кретный прогресс. Проведенные Советом в 
2001 году встречи с лусакским Политическим коми-
тетом для рассмотрения ситуации в регионе Вели-
ких озер и с Экономическим сообществом западно-
африканских государств относительно Сьерра-
Леоне ознаменовали тенденцию позитивного сбли-
жения. Миссии Совета Безопасности в охваченные 
конфликтами страны зарекомендовали себя как по-
лезный инструмент, как было продемонстрировано 
миссией Совета Безопасности в регион Великих 
озер в мае текущего года. 

 Другим инструментом предотвращения явля-
ются международные трибуналы. Они углубляют 
осознание того, что преступления против человече-
ства, такие как геноцид в Руанде и зверства, совер-
шавшиеся Объединенным революционным фронтом 
в Сьерра-Леоне, безнаказанными не останутся. В 
этой связи мы с обеспокоенностью отмечаем тот 
факт, что трибунал по Сьерра-Леоне не может быть 
введен в строй из-за отсутствия, несмотря на объ-
явленные взносы, финансовых средств. В том же 
контексте мы считаем также, что значимым сдер-
живающим конфликты фактором станет вступление 
в силу Римского статута, учреждающего Междуна-
родный уголовный суд. 
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 Предупреждение конфликтов вовсе не являет-
ся обязанностью одного лишь Совета Безопасности. 
Учитывая внутригосударственный характер афри-
канских конфликтов в эпоху после окончания «хо-
лодной войны», Совету Безопасности пошло бы на 
пользу более активное сотрудничество с Генераль-
ной Ассамблеей и Экономическим и Социальным 
Советом. Важную роль в предотвращении и урегу-
лировании конфликтов в Африке играют также ее 
региональная и субрегиональные организации. Од-
нако они не всегда, даже при наличии политической 
воли, в финансовом и политическом отношении в 
состоянии выполнять эту обязанность. Именно по-
этому им нужна поддержка Организации Объеди-
ненных Наций и сообщества доноров. В этой связи 
мы считаем, что следует далее исследовать и ис-
пользовать возможности сотрудничества в контек-
сте главы VIII Устава. 

 Мы живем в противоречивом мире. Интегра-
ция и глобализация сосуществуют с фрагментацией 
и маргинализацией. Беспрецедентное экономиче-
ское процветание в последние годы сосуществует с 
чрезвычайной нищетой в некоторых районах Афри-
ки, равно как и в других частях планеты. Одна пя-
тая человечества вынуждена существовать всего на 
один доллар в день. И несмотря на это официальная 
помощь в целях развития стабильно снижается. 
Считаем, что ее надлежит расширять. Убеждены 
также, что поддержку не следует ограничивать од-
ной только официальной помощью в целях разви-
тия. Она должна проявляться также в либерализа-
ции торговли, что позволило бы африканским стра-
нам принимать более активное международное уча-
стие в мировой торговле. Тарифные барьеры теперь 
принимают новые формы, такие как установка тру-
довых и экологических норм и принятие противо-
демпинговых мер, которыми африканским странам, 
прилагающим значительные усилия по модерниза-
ции их экономических структур и завоеванию но-
вых экспортных рынков, направляется обескуражи-
вающий сигнал. 

 В Африке ощущалось постоянно аргентинское 
присутствие. Мы с самого начала поддерживали 
процесс ее деколонизации и борьбу против апар-
теида. В последние годы мы укрепляем свои поли-
тические связи с ней и расширяем наши культурные 
и торговые взаимоотношения. 

 Мы принимали участие в операциях по под-
держанию мира в Анголе и Мозамбике, в наблюде-

нии за избирательным процессом в ходе первых 
свободных выборов в Южной Африке, за парла-
ментскими выборами в Алжире в 1997 году и рефе-
рендумом по вопросу о самоопределении Эритреи в 
1993 году. В настоящее время мы принимаем уча-
стие в Миссии Организации Объединенных Наций 
по проведению референдума в Западной Сахаре, а 
совсем недавно направили своих гражданских по-
лицейских в Миссию Организации Объединенных 
Наций в Демократической Республике Конго. 

 Аргентина оказывает гуманитарную помощь 
либо напрямую, либо через посредство «белых ка-
сок» и поощряет сотрудничество в целях развития 
через фонды сотрудничества. В том же духе, в рам-
ках зоны мира и сотрудничества в Южной Атланти-
ке, которая охватывает три латиноамериканских 
страны и 21 африканскую страну и которую Арген-
тина координирует с 1998 года, была предложена 
целая серия инициатив, нацеленных на расширение 
сотрудничества между ее участниками. 

 Надеемся, что эта тенденция к взаимовыгод-
ному диалогу в будущем будет продолжать разви-
ваться. 

 Г-н душ Сантуш (Мозамбик) (говорит 
по-английски): Выступая в Генеральной Ассамблее 
по пункту 48 повестки дня, я хотел бы с положи-
тельной стороны отметить позитивную работу Спе-
циальной рабочей группы открытого состава по 
причинам конфликтов и содействию обеспечению 
прочного мира и устойчивого развития в Африке, 
проделанную ею в наблюдении за ходом выполне-
ния рекомендаций Генерального секретаря. 

 Мы приветствуем содержащийся в докумен-
те А/56/371 очередной доклад о ходе осуществле-
ния рекомендаций, содержащихся в докладе Гене-
рального секретаря о причинах конфликтов и со-
действии обеспечению прочного мира и устойчиво-
го развития в Африке. 

 В этом докладе содержатся конкретные после-
дующие меры, которые принимаются в сферах ми-
ротворчества, поддержания мира и постконфликт-
ного миростроительства. В нем представлен широ-
кий обзор последних событий в области управления 
и устойчивого развития, а также подчеркивается 
необходимость поддержки международным сооб-
ществом усилий африканских стран по развитию их 
экономических структур и приданию им устойчи-
вости. 
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 На состоявшемся в прошлом году Саммите 
тысячелетия главы государств и правительств пре-
исполнились решимости 

 «повышать эффективность Организации Объе-
диненных Наций в деле поддержания мира и 
безопасности путем предоставления в ее рас-
поряжение ресурсов и инструментов, необхо-
димых ей для предотвращения конфликтов, 
мирного разрешения споров, проведения опе-
раций по поддержанию мира, постконфликт-
ного миростроительства и реконструкции». 
(А/RES/55/2, пункт 9) 

 Между миром и развитием существует нераз-
рывная связь. Долгосрочное предотвращение кон-
фликтов требует приверженности, выходящей за 
рамки краткосрочной военной поддержки. Мы с 
воодушевлением отмечаем, что эта взаимосвязь вы-
делена в докладе Генерального секретаря о причи-
нах конфликтов и содействии обеспечению прочно-
го мира и устойчивого развития в Африке и что в 
нем развивается всеобъемлющий и комплексный 
подход к делам предупреждения конфликтов, иско-
ренения нищеты, а также развития. Мы преиспол-
нены надежды, что такой подход будет способство-
вать удовлетворению особых нужд многих афри-
канских стран. 

 В том же духе процесс предупреждения кон-
фликтов следует нацеливать на устранение их ко-
ренных причин, в том числе нищеты, голода, эпи-
демических заболеваний и слаборазвитости. Для 
этого надлежит аннулировать внешние долги силь-
но задолжавших бедных стран, повысить уровни 
официальной помощи в целях развития и прямых 
иностранных капиталовложений и предоставить 
товарам из развивающихся стран доступ к рынкам. 

 Государствам и международному сообществу в 
целом следует энергично заняться поощрением 
культуры мира и более активного сотрудничества 
Организации Объединенных Наций с региональны-
ми и субрегиональными организациями в деле пре-
дотвращения, сдерживания и урегулирования кон-
фликтов; в содействии усилиям по восстановлению 
в постконфликтной обстановке; в активизации уси-
лий по искоренению незаконной торговли стрелко-
вым оружием и легкими вооружениями за счет про-
ведения на всех уровнях Программы действий по 
предотвращению и искоренению незаконной тор-
говли стрелковым оружием и легкими вооружения-

ми во всех ее аспектах и борьбе с ней; а также в 
выполнении рекомендаций Группы по операциям 
Организации Объединенных Наций в пользу мира. 

 Организация Объединенных Наций должна 
также активизировать поддержку собственных аф-
риканских инициатив в области мира и развития. 
Африканские страны продолжают предпринимать 
усилия по создания африканского потенциала в 
плане предотвращения, регулирования и разреше-
ния конфликтов и развития. На первой африканской 
конференции по вопросам безопасности, стабиль-
ности, развития в Африке, проходившей в мае 2000 
года в Абудже, Нигерия, на уровне министров, был 
предложен план действий и реализации таких уси-
лий. 

 На субрегиональном уровне в контексте уст-
ранения коренных причин конфликтов мы в Сооб-
ществе по вопросам развития стран юга Африки 
(САДК) привержены усилиям по искоренению ни-
щеты, по борьбе с ВИЧ/СПИДом и по улучшению 
реагирования на проблемы, связанные с глобализа-
цией. В САДК мы также активно участвуем в дея-
тельности, направленной на урегулирование кон-
фликтов в нашем субрегионе. Орган САДК по во-
просам политики, обороны и безопасности, кото-
рый в настоящее время возглавляет Мозамбик, не 
жалеет сил для содействия миру и безопасности, 
осуществляя собственные инициативы по предот-
вращению и разрешению конфликтов. В других 
субрегионах континента также предпринимаются 
аналогичные инициативы. 

 Поэтому мы настоятельно призываем Органи-
зацию Объединенных Наций, международное со-
общество в целом и международные финансовые и 
экономические институты поддержать африканские 
инициативы в области развития, особенно Новое 
партнерство в интересах развития Африки. Цель 
Партнерства создать программу обновления афри-
канского континента на основе национальных и ре-
гиональных приоритетов и планов развития, подго-
товленных на основе широкого участия. Оно преду-
сматривает новые рамки взаимодействия с осталь-
ным миром, включая промышленно развитые стра-
ны и многосторонние организации. Оно основыва-
ется на богатом опыте, накопленном Африкой и ее 
партнерами.  

 Африканские лидеры и народы полностью 
осознают свою главную ответственность за содей-
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ствие миру, стабильности и развитию континента. 
Что им необходимо, так это адекватная и своевре-
менная помощь. Как заявил во время общих прений 
наш министр иностранных дел, на национальном 
уровне правительство Мозамбика приняло страте-
гический план снижения уровня нищеты на период 
2001�2005 годов, стратегическое видение которого 
основывается на двух императивах: необходимости 
поддержания мира и стабильности в стране и необ-
ходимости в быстром, устойчивом и широкомас-
штабном росте, при котором важную роль играет 
частная инициатива. Кроме того, правительство 
Мозамбика организовало общенациональное обсу-
ждение долгосрочной стратегии � Программы на 
2025 год, которое основывается на конструктивном 
диалоге о будущем Мозамбика. Цель этой Про-
граммы � выработка на основе широкого, всеоб-
щего участия национального стратегического курса 
на развитие, а также укрепление возможностей пра-
вительства и гражданского общества в плане разра-
ботки и осуществления национальной политики и 
проектов. 

 В целях борьбы с ВИЧ/СПИДом правительст-
во Мозамбика приняло трехлетний национальный 
стратегический план, нацеленный на предотвраще-
ние и уменьшение последствий этой болезни. В 
этом плане во главу угла ставится человек, и он на-
правлен на уязвимые группы общества, включая 
женщин, детей-сирот и молодежь, особенно дево-
чек. В этой деятельности правительство применяет 
многосекторальный подход и опирается на актив-
ное участие всех групп нашего общества. 

 Эти национальные политика, стратегии, планы 
и программы представляют собой наши скромные, 
но целенаправленные усилия и вклад в устранение 
коренных причин конфликтов и содействие проч-
ному миру и устойчивому развитию в Мозамбике, 
на юге Африки и на всем континенте. Мы хотели 
бы воспользоваться возможностью и вновь 
поблагодарить Организацию Объединенных Наций 
и всех сотрудничающих с нами партнеров за их 
помощь.  Г-н Беннуна (Марокко) (говорит по-француз-
ски): Прежде всего я хотел бы от имени мароккан-
ской делегации поблагодарить Генерального секре-
таря г-на Кофи Аннана за его очень полезный док-
лад (А/56/371) о дальнейших мерах по осуществле-
нию рекомендаций, содержащихся в его докладе 
(А/52/871) о причинах конфликтов и содействии 
обеспечению прочного мира и устойчивого разви-

тия в Африке. Хочу также сердечно поблагодарить 
членов Специальной рабочей группы открытого 
состава по этому вопросу и особенно двух замести-
телей ее Председателя, Постоянного представителя 
Пакистана г-на Шамшада Ахмада и Постоянного 
представителя Испании г-на Иносенсио Ариаса, 
которые неустанно трудились для обеспечения ус-
пеха работы Группы.  

 Это, безусловно, не первое выступление Коро-
левства Марокко по этому вопросу. Это отражает 
наш особый интерес к вопросу о причинах кон-
фликтов в Африке применительно к развитию на-
шего континента и к необходимости поиска опера-
тивного решения этой ситуации в рамках Организа-
ции Объединенных Наций. 

 Широкие обсуждения, проходящие как внутри 
Организации Объединенных Наций, так и за ее пре-
делами, о трагической ситуации на африканском 
континенте и о путях ее исправления свидетельст-
вуют о масштабах и серьезности кризиса, пережи-
ваемого континентом. Несмотря на огромный по-
тенциал в плане людских и природных ресурсов, 
Африка продолжает оставаться континентом, пора-
женным кризисом и разоряемым все более сложны-
ми и кровавыми конфликтами, которые угрожают ее 
стабильности и социально-экономическому разви-
тию. 

 Таким образом, существует зависимость меж-
ду продолжающимся конфликтом и экономической 
стагнацией в Африке, и Генеральный секретарь со-
вершенно верно поместил эту зависимость в центр 
своих всеобъемлющих рекомендаций, приведенных 
в его докладе 1998 года, который, по нашему мне-
нию, остается в полной мере актуальным. Марокко 
придает большое значение этим рекомендациям; мы 
считаем, что для их осуществления необходим все-
объемлющий, комплексный подход. 

 Создание определенной структуры в системе 
Организации Объединенных Наций явилось бы, 
вероятно, наилучшим способом активизировать и 
реализовать на практике такой подход. Цель такой 
структуры состояла бы в обеспечении осуществле-
ния рекомендаций, обозначенных в докладе Гене-
рального секретаря, а также в принятии дальней-
ших мер и в проведении оценки прогресса, достиг-
нутого органами Организации Объединенных На-
ций в этом плане. 
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 Причины конфликтов уже исследованы; это 
исследование проведено в целом ряде докладов, 
представленных Генеральным секретарем либо 
группами экспертов относительно того или иного 
конфликта, которым занимается, в частности, Совет 
Безопасности. Таким образом в контексте многих 
конфликтов � от Сьерра-Леоне до Анголы вплоть 
до Конго � мы убедились в том, насколько экс-
плуатация природных ресурсов подпитывает граж-
данские войны и вооруженные противостояния в 
определенных районах, не подпадающих под кон-
троль центральных правительств. 

 В этой связи мы считаем необходимым обес-
печить координацию усилий международного со-
общества в рамках адекватной структуры. Почему? 
Прежде всего в силу того, что до недавнего времени 
в Африке существовала тенденция рассматривать 
ситуацию в контексте отдельной страны и отдель-
ного конфликта, в то время как транснациональные 
группы незаконных торговцев действуют широко, в 
масштабе целых континентов, а нередко и на гло-
бальном уровне, в рамках трансграничных опера-
ций. Учитывая создавшуюся ситуацию, важно при-
нять меры в рамках международной законности, с 
тем чтобы подданные третьих стран не могли ис-
пользовать ситуацию хаоса или анархии, создавае-
мую то в одном, то в другом регионе Африки и ис-
пользуемую в целях порабощения африканского 
населения в чисто корыстных целях. 

 Наряду с мерами, нацеленными на устранение 
причин конфликтов, будь то превентивные или те-
рапевтические меры, безусловно необходимо укре-
пление механизмов по поддержанию мира посред-
ством тесного взаимодействия с самими заинтере-
сованными африканскими государствами. Королев-
ство Марокко считает, что формирующиеся в на-
стоящее время отношения между странами-
поставщиками военных контингентов и материаль-
но технического обеспечения с членами Совета 
Безопасности способствует установлению эффек-
тивного партнерства в плане поддержания мира. 
Мы принимаем активное участие в заседаниях в 
качестве страны, поставляющей военный контин-
гент. 

 Кроме того, мы считаем необходимым приня-
тие Организацией Объединенных Наций конкрет-
ных мер, направленных на обеспечение строжайше-
го соблюдения сторонами конфликта норм между-
народного гуманитарного права, и следует напом-

нить, что они являются безоговорочными и обяза-
тельными для всех сторон независимо от их при-
соединения к той или иной конвенции. 

 Безусловно, что среди сегодняшних причин 
конфликтов в дополнение к иностранной интервен-
ции, к сожалению, следует также упомянуть раз-
личные формы враждебных действий между этни-
ческими и культурными группами в попытке зару-
читься поддержкой этнических групп, используя 
этнические противоречия в соседних странах для 
разжигания сепаратистских конфликтов. 

 В контексте постконфликтного мирострои-
тельства наша страна высоко оценивает установле-
ние структуры поддержки и приветствует целост-
ный подход на субрегиональном уровне � будь то в 
западной, центральной или южной частях Африки 
на основе налаживания сотрудничества между за-
интересованными глобальными и субрегиональны-
ми организациями аналогично тому, как это было 
успешно проделано в Западной Африке. 

 Мы приветствуем создание Отделения Орга-
низации Объединенных Наций для Западной Афри-
ки, в задачи которого входит укрепление потенциа-
ла Организации Объединенных Наций в области 
мониторинга, раннего оповещения и предупрежде-
ния конфликтов, и которое будет, в частности, спо-
собствовать координации из штаб-квартиры, кото-
рая, по нашим расчетам, разместится в Дакаре, всех 
усилий и деятельности в поддержку укрепления 
мира в субрегионе Западной Африки. Мы поддер-
живаем эту инициативу относительно создания От-
деления Организации Объединенных Наций в Да-
каре и в соответствующее время будем 
содействовать успешному функционированию 
бюро, с тем чтобы наши братья из Западной 
Африки смогли восстановить положение 
стабильности, что позволит им посвятить все свои 
усилия экономическому развитию и в полной мере 
удовлетворить насущные потребности своих 
народов.  Марокко убеждена в том, что демократия и 
благое управление являются общими целями для 
всех африканцев, но эти цели зависят от восстанов-
ления мира и гарантий безопасности в конкретных 
обществах. Безопасность является ключом к обес-
печению свободы. 

 Наша страна также убеждена в том, что дос-
тижение прочного мира и реального экономическо-
го роста в Африке зависит не только от финансово-
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го участия и моральной ответственности африкан-
ских правительств, но также от создания условий, 
благоприятствующих инвестированию, экономиче-
скому росту, реструктуризации международной по-
мощи, сокращению бремени задолженности, откры-
тости международных рынков и созданию малых и 
средних предприятий. Согласованные усилия меж-
дународного сообщества и международных финан-
совых учреждений являются необходимым услови-
ем достижения значительного прогресса на всех 
этих направлениях. Разумеется, мы обсуждаем все 
эти вопросы на протяжении многих лет, и мы ожи-
даем значительных подвижек, которые не заставят 
себя слишком долго ждать. 

 В заключение хочу сказать, что Марокко как 
африканская страна, расположенная в непосредст-
венной близости от Европы � когда я говорю о не-
посредственной близости, я имею ввиду, что мы 
видим Европу из Танжера � в силу исторических 
условий находится на перекрестке различных куль-
тур и цивилизаций, включая арабскую, африкан-
скую и европейскую. Марокко стремится углублять 
свои отношения с регионами к северу и югу от Са-
хары. В этих целях моя страна стремится развивать 
всю необходимую инфраструктуру и все соответст-
вующие институты в интересах содействия налажи-
ванию обмена между регионами к северу и югу от 
Сахары и за ее пределами � между африканским 
континентом и Европой. Мы убеждены в том, что 
развитие взаимных обменов является наилучшим 
средством обеспечения мира и преодоления всех 
возникающих то тут, то там искусственных разно-
гласий, могущих вылиться в разрушительные кон-
фликты. 

 Г-н Гуани (Уругвай) (говорит по-испански): 
Уругвай придает особое внимание содействию 
прочному миру и устойчивому развитию в Африке, 
особенно в ее южных и западных районах, учиты-
вая их географическую близость к таким странам, 
как Уругвай, чья береговая линия находится по дру-
гую сторону Южной Атлантики. Однако эта гео-
графическая близость не переходит в тесные 
добрососедские связи, которые могли бы лучше 
раскрыть их возможности. 

 Хотя мы поддерживаем хорошие отношения со 
многими африканскими странами, мы стремимся к 
дальнейшему упрочению этих связей и к макси-
мальному использованию больших возможностей 
для сотрудничества с нашими африканскими сосе-

дями. Одним из факторов, мешающих развитию 
наших отношений, является наличие конфликтов, 
которые в ряде случаев имеют региональные по-
следствия и урегулирование которых, разумеется, 
всецело зависит от самих африканцев. 

 Однако мы осознаем, что страны, не входящие 
в этот регион, могут внести большой вклад в укре-
пление мира в Африке. Уругвай активно участвует в 
порядка 20 миротворческих операциях, проводимых 
Организацией в Африке, в частности, в Анголе, За-
падной Сахаре, Мозамбике, Сьерра-Леоне и совсем 
недавно в Демократической Республике Конго. Мы 
участвуем в них бескорыстно, мотивируемые ис-
ключительно глубоко укоренившимся в нашей 
стране чувством гуманности и солидарности, на-
шими прочными демократическими традициями и 
нашим непоколебимым уважением к правам чело-
века. 

 В международном сообществе сложился кон-
сенсус в отношении того, что мир, демократия и 
благое управление являются непременными усло-
виями достижения устойчивого развития в Африке 
и что мы должны разработать общие и комплексные 
стратегии для ликвидации коренных причин кон-
фликтов, включая их экономические и социальны 
аспекты. 

 Позвольте напомнить, что в своем докладе об 
осуществлении рекомендаций, связанных с причи-
нами конфликтов в Африке, подготовленном в соот-
ветствии с резолюцией 55/217, Генеральный секре-
тарь призывает международное сообщество под-
держать работу африканских стран по проведению 
реформ, базирующихся на достижениях в областях 
государственного управления и устойчивого разви-
тия. 

 Мы с удовлетворением отмечаем, что Рабочая 
группа открытого состава по причинам конфликтов 
и содействию обеспечению прочного мира и устой-
чивого развития в Африке сосредоточила свое вни-
мание на предотвращении конфликтов и на по-
стконфликтном миростроительстве, а также на об-
разовании как ключевом факторе достижения проч-
ного мира и устойчивого развития. Это будет содей-
ствовать предотвращению столкновений, которые 
могут порой затягиваться на годы, оставляя после 
себя смерть и распад общества. 

 Нищета в Африке угрожает не только усилиям, 
направленным на обеспечение мира и развития на 
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этом континенте, но и кроме всего прочего глобаль-
ной безопасности. Можно ли поверить, что на пла-
нете, которая стала еще теснее вследствие техниче-
ского прогресса, развития информационной техно-
логии и коммуникации, меньшинство, которое ста-
новится все богаче, может мирно сосуществовать с 
большинством, которое становится все беднее и все 
в большей степени маргинализуется? 

 Что касается борьбы с ВИЧ/СПИД в Африке, 
то мы считаем крайне важным тот факт, что Гене-
ральный секретарь лично встречался с высокопо-
ставленными официальными лицами шести много-
национальных фармацевтических компаний, чтобы 
обсудить те дополнительные меры, которые они 
могут предпринять для обеспечения доступа лиц, 
зараженных ВИЧ/СПИДом, к уходу и лечению. 
Стоимость лекарств для бедных стран в конечном 
счете усиливает маргинализацию тех, кто лишен 
доступа к лечению, которое является общедоступ-
ным в развитых странах. 

 Мы надеемся, что усилия наших африканских 
братьев и международного сообщества позволят 
преодолеть те проблемы, с которыми сталкивается 
этот континент. Только таким путем мы сможем со-
средоточить свое внимание на политических, эко-
номических и культурных отношениях и на сотруд-
ничестве. 

 Я хочу напомнить здесь в Монтевидео распо-
ложен Афро-латиноамериканский институт, кото-
рый, по нашему мнению, является наиболее подхо-
дящим форумом для оживления отношений между 
Латинской Америкой и Африкой. 

 И наконец, мы надеемся, что Международная 
конференция по финансированию развития, которая 
состоится в Монтеррее (Мексика) в марте следую-
щего года, уделит особое внимание потребностям 
Африки. 

 Г-н Текле (Эритрея) (говорит по-английски): 
Позвольте мне начать выступление со слов благо-
дарности в адрес Генерального секретаря за его 
всеобъемлющий доклад о прогрессе, достигнутом в 
деле осуществления рекомендаций, содержащихся в 
его докладе, выпущенном в апреле 1998 года, о 
причинах конфликтов и содействии обеспечению 
прочного мира и устойчивого развития в Африке. 
Я также хотел бы воспользоваться этой возможно-
стью, чтобы поблагодарить заместителей Председа-

теля Специальной рабочей группы открытого со-
става за доклад по этой теме. 

 Делегация Эритреи также приветствует созда-
ние на саммите Организации африканского единст-
ва (ОАЕ), состоявшемся в Лусаке с 9 по 11 июля 
2001 года Нового партнерства в интересах развития 
Африки (НЕПАД). 

 Сейчас в научной литературе по вопросам аф-
риканской политики можно нередко прочитать, что 
Африка явно возвращается к условиям, описанным 
в романе Джозефа Конрада «Сердце тьмы». Очень 
уважаемые ученые-африканисты говорят нам, что 
на самом деле нет ничего противоестественного 
или экстраординарного в таком регрессе, поскольку 
он свидетельствует лишь о возвращении к «нор-
мальному состоянию очень долгой истории кон-
фликтов и войн», которое было лишь на короткое 
время прервано колониальным британским миром, 
или la paix coloniale, который смог непродолжи-
тельное время контролировать положение, но не 
смог в полной мере его исправить. Нам говорят, что 
возрождение войны, о которой Гоббс говорил как о 
преобладающей форме государственной формации, 
а не разрушения, является естественным и что це-
ленаправленная организация беспорядков, смятения 
и отсутствия безопасности, а также узаконивание 
преступлений африканских лидеров с целью мак-
симального укрепления их власти являются вполне 
логичными. 

 Короче говоря, они говорят, что война � это 
естественное состояние африканской политико-
экономического развития, которое мы должны при-
нять и к которому мы должны привыкнуть. Затем 
нам говорят, что, поскольку эти условия не могут 
создать благоприятной среды для развития, они мо-
гут лишь увековечить войны и препятствовать лю-
бому возможному созданию юридической, админи-
стративной и институциональной основ, которые 
необходимы для развития. 

 Очень легко доказать несостоятельность аб-
сурдных теоретических выкладок и исторических 
заблуждений, лежащих в основе любых таких 
мрачных учений афро-пессимистов. Действительно, 
хотя и верно то, что крайняя нищета и лишения, а 
также широко распространенные болезни, негра-
мотность, недоедание и бездомность охватили этот 
континент в масштабах, которые неприемлемы для 
двадцать первого века, события последнего десяти-
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летия являются хорошим предзнаменованием для 
Африки, поскольку они свидетельствуют о том, что 
африканцы в целом отказываются от «криминали-
зации государства» или «использования беспоряд-
ков» в пользу нового ориентированного на развитие 
государства на широкой основе, т.е. в пользу 
НЕПАД. 

 Однако не все в порядке. По-прежнему есть 
определенные основания для беспокойства лишь 
потому, что продолжается эрозия государственно-
сти и распространение вооруженных конфликтов в 
некоторых частях континента. Это плохо повлияло 
на упорядоченный переход к демократическому 
управлению и развитию. 

 Колониальное наследие, по сути, стало основ-
ным источником конфликтов на континенте. Этни-
ческие конфликты, а также войны из-за территорий 
в некоторых региона континента могут быть напря-
мую связаны с наследием колониализма. Хотя тер-
риториальные конфликты возникают в основном 
между государствами, этнические конфликты вспы-
хивают внутри государств. Однако межгосударст-
венные конфликты периодически перерастают в 
конфликты такого уровня, что они вызывают массо-
вую интервенцию со стороны других, обычно со-
седних государств. Это приводит к крупным регио-
нальным конфликтам, с участием ряда государств в 
Центральной и Западной Африке. Кроме того, неко-
торые государства вопиющим образом нарушают 
территориальную целостность своих соседей � 
якобы потому, что они ощущают угрозу в своей ад-
рес, но часто потому, что они желают выступать в 
роли региональных полицейских. Такое вмешатель-
ство, в частности в Африканском Роге, заключаю-
щееся в участии государства в гражданской вой-
не � либо непосредственно путем вооруженного 
вмешательства, либо косвенно, посредством актив-
ной поддержки какой-либо группировки, а также 
приема, обучения, вооружения и финансирования 
террористических повстанцев, � является опас-
ным, главным образом потому, что оно провоцирует 
ответное вмешательство. Оно также в конечном 
счете контрпродуктивно. 

 Нарушения международного права по причине 
ирредентизма и вопиющее вмешательство государ-
ства или группы государств в третьей стране в под-
держку одной фракции или ее антагонистов тесно 
связаны с алчными устремлениями в отношении 
территории или ее ресурсов � шахт, плодородной 

земли, портов и так далее � или предполагаемых 
особых интересов в этой стране. Эта практика 
должна рассматриваться как неприемлемая, по-
скольку, подрывая стандарты, принципы, ценности 
и устои, которые способствуют и защищают регио-
нальный и международный мир, безопасность и 
стабильность, это может привести к хаосу и беспо-
рядку, что мрачно предрекали ученые мужи и пред-
сказатели. 

 Хотя верно, что колониализм является источ-
ником наших проблем, мы больше не можем обос-
нованно обвинять его как единственный источник 
наших проблем, хотя бы потому, что эти проблемы 
можно было бы урегулировать на основе имеющих-
ся в наличии правовых документов и процедур на 
региональном и международном уровне. Именно по 
этой причине мы должны сами провести критиче-
ский самоанализ. По взвешенному мнению эрит-
рейской делегации, отсутствие безопасности чело-
века в широком смысле этого слова, благого управ-
ления и доступа к ресурсам и их равного распреде-
ления внутри государств, а также нарушение меж-
дународного права на международном уровне яв-
ляются причинами всех наших бед. 

 Благое управление, подчеркивающее не только 
представительную демократию, но и демократию на 
основе участия, которая охватывает аспекты как 
развития, так и политики, является обязательной 
предпосылкой содействия и защиты равенства ус-
ловий, в дополнение к равенству возможностей. 
Только при осуществлении такой демократии, обес-
печивающей эффективный контроль за обществен-
ной повесткой дня на низовом уровне, мы можем 
построить справедливый социальный порядок, ко-
торый рассматривает материальные и духовные по-
требности нашего населения. Другими словами, без 
демократического развития не будет безопасности, 
стабильности и мира. 

 В этой связи надо отметить, что несмотря на 
окончание «холодной войны», содействие демокра-
тии и благому управлению по-прежнему остается 
функцией национальных интересов государств; та-
ким образом, самые демократические государства 
часто поддерживают самые недемократические 
правительства. Также кажется очевидным, что во 
взаимозависимом мире демократизация междуна-
родных отношений является столь же жизненно 
важной, как демократизация национальных вопро-
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сов для нашего взаимного блага и для гарантирова-
ния мира, безопасности и стабильности. 

 В этой связи богатые страны должны прило-
жить искренние усилия, коллективно и индивиду-
ально, на основе обязательств, взятых на Саммите 
тысячелетия, помочь Африке решить задачи глоба-
лизации путем превращения ее в позитивную силу 
развития и сокращения расхождений, а также обес-
печения справедливых и равноправных экономиче-
ских взаимоотношений. Им следует также рассмат-
ривать вопросы, связанные с официальной помо-
щью в целях развития и прямыми иностранными 
инвестициями; мы благодарим их за предпринятые 
ими меры по облегчению бремени задолженности, в 
частности Инициативу в отношении бедных стран-
крупных должников. 

 Нет нужды говорить, что африканцы должны 
также отреагировать на основе ускорения своих 
программ экономической реформы, а также обеспе-
чения благоприятных условий для стимулирования 
накоплений, предотвращения бегства капиталов и 
привлечения инвестиций. 

 Конфликты и войны дорого обходятся Африке. 
Сотни тысяч людей погибли в результате граждан-
ских и межгосударственных или региональных 
войн, что значительно сказалось на людском капи-
тале; другие же погибли от голода, недостаточного 
питания и эпидемий, непосредственно связанных с 
войнами. Конфликты и войны вызывают перемеще-
ние населения и миграцию. Они часто приводят к 
экологическим бедствиям и истощению ресурсов. 
Массивные закупки вооружений и привлечение 
иностранных наемников отвлекают ресурсы, кото-
рые так нужны для образования, здравоохранения и 
других социальных услуг, а также для проектов в 
области развития. Они уничтожают нормальные 
торговые отношения и не только обходятся между-
народному сообществу в значительную сумму до-
таций, но также создают культуру зависимости. 
Кроме того, они крайне затрудняют обычное 
управление. 

 Поэтому нам следует поддерживать предложе-
ния о дальнейших действиях, которые выдвигаются 
в докладах Генерального секретаря, а также Рабо-
чей группы открытого состава, в частности касаю-
щиеся образования, урегулирования конфликтов и 
постконфликтного миростроительства. 

 Сегодня мандаты миротворческих операций 
расширяются для того, чтобы рассматривать новые 
проблемы и задачи. Таким образом, в дополнение к 
выполнению традиционных функций предотвраще-
ния конфликтов миротворческие операции должны 
сейчас рассматривать задачи, порожденные такими 
постконфликтными ситуациями, как, в частности, 
строительство государства, защиту прав человека, 
уважение международного гуманитарного права, 
расселение перемещенных лиц, разминирование, 
демобилизация и реинтеграция бывших комбатан-
тов. 

 В этой связи эритрейская делегация поддер-
живает рекомендации Генерального секретаря в от-
ношении превентивной дипломатии, превентивного 
развертывания и превентивного разоружения в про-
цессе миротворчества. Осуществление рекоменда-
ций всеми может предотвратить начало эскалации 
конфликта и предотвратить гибель людей и уничто-
жение имущества. 

 Эритрейская делегация также считает, что 
должен быть переход от культуры реагирования к 
культуре предотвращения. В этой связи очевидной 
становится потребность в системе раннего опове-
щения. С другой стороны, рассмотрение миротвор-
ческих операций как постоянной черты междуна-
родных отношений было бы равносильно призна-
нию коллективной неспособности человечества 
урегулировать свои проблемы. Они не являются и 
не должны быть самоцелью. 

 Как только происходят конфликты, становится 
важным, чтобы международное сообщество пред-
приняло безотлагательные меры по управлению 
ими на основе субрегиональных или региональных 
организаций и, неизбежно, Организации Объеди-
ненных Наций. Конфликты не должны обостряться 
до такой степени, чтобы приводить к ненужной ги-
бели людей и уничтожению имущества, когда Орга-
низация Объединенных Наций, в частности, может 
предпринять эффективные действия на основе сво-
их процедур и механизмов урегулирования кон-
фликтов. Тем не менее мы должны также понимать, 
что международные и региональные организации 
могут помочь лишь тем, кто помогает себе. 

 Делегация Эритреи с готовностью признает 
роль, которую могут сыграть региональные органи-
зации в операциях по поддержанию мира, когда они 
устанавливают отношения сотрудничества с Орга-
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низацией Объединенных Наций. С другой стороны, 
это не означает и не может означать, что регио-
нальные организации могут когда-либо подменить 
Организацию Объединенных Наций, вместо того, 
чтобы сотрудничать с нею. Точно так же Организа-
ция Объединенных Наций и ее орган � Совет 
Безопасности, который несет ответственность за 
поддержание международного мира и безопасности, 
не может уклоняться от выполнения своих обязан-
ностей, передавая их региональным организациям. 
Любая такая попытка будет не только нарушать Ус-
тав Организации Объединенных Наций, но и под-
рывать доверие к Организации. Это применимо к 
Африке и ОАЕ, равно как и другим регионам и ре-
гиональным организациям. 

 Г-н Гатилов (Российская Федерация): Россий-
ская Федерация рассматривает укрепление мира, 
безопасности и стабильности в Африке в качестве 
неотъемлемой составляющей части работы по фор-
мированию сбалансированного и предсказуемого 
миропорядка, созданию целостной и стабильной 
системы международной безопасности, базирую-
щейся на Уставе Организации Объединенных На-
ций. 

 Несмотря на важные позитивные сдвиги, дос-
тигнутые за минувший год, мы по-прежнему обес-
покоены сохраняющейся в Африке напряженно-
стью, продолжением в ряде стран вооруженных 
конфликтов, которые зачастую приобретают транс-
граничный характер и дестабилизируют ситуацию в 
целых регионах. Разделяя вывод Генерального сек-
ретаря о важности связи, существующей между ми-
ром и развитием, Россия выступает за формирова-
ние комплексного и всеобъемлющего подхода к уре-
гулированию и предотвращению конфликтов, иско-
ренению нищеты, обеспечению развития и укреп-
лению демократии на африканском континенте. Мы 
убеждены, что, если не разорвать порочный круг в 
виде недостаточного развития, социальных и ме-
жэтнических проблем, политической и военной не-
стабильности, конфликтов и срыва программ разви-
тия, невозможно обеспечить реальный выход стран 
Африки на магистральный путь устойчивого и ди-
намичного развития, их полноценной интеграции в 
мировую экономику. 

 Мы с удовлетворением отмечаем активизацию 
усилий Организации африканского единства (ОАЕ) 
и субрегиональных организаций Африки по предот-
вращению и урегулированию конфликтных ситуа-

ций, свидетельствующую о готовности и решимо-
сти африканцев сыграть принадлежащую им ключе-
вую роль в решении этой задачи. Мы по достоинст-
ву оцениваем усилия ОАЕ в обеспечении устойчи-
вого развития, продвижении государств африкан-
ского континента по пути экономических и полити-
ческих преобразований и укрепления региональной 
и субрегиональной интеграции. 

 Саммит ОАЕ в Лусаке стал важным этапом в 
продвижении интеграционных процессов в Африке, 
а решение о начале формирования структур Афри-
канского союза придает новую динамику разнопла-
новому региональному сотрудничеству. Мы рас-
сматриваем одобренную на Саммите Новую афри-
канскую инициативу в качестве стратегической 
программы продвижения Африки по пути прогресса 
и взаимовыгодного сотрудничества. 

 Россия разделяет многие высказанные в этом 
документе подходы, в частности в отношении по-
тенциальных рисков глобализации, негативного 
влияния конфликтов на осуществление программ 
развития. Мы поддерживаем и тезис о том, что гло-
бальное партнерство должно основываться на вза-
имных интересах, а главную ответственность за 
урегулирование конфликтов и развитие континента 
несут сами африканские государства. На последнем 
Саммите Группы восьми Россия поддержала Гену-
эзский план для Африки, нацеленный на выработку 
конкретных предложений по содействию реализа-
ции ключевых положений Новой африканской ини-
циативы. 

 В то же время усилия африканских стран на 
этом направлении должны подкрепляться авторите-
том и возможностями Организации Объединенных 
Наций. Мы с удовлетворением отмечаем активиза-
цию сотрудничества Организации Объединенных 
Наций с ОАЕ, с такими субрегиональными органи-
зациями, как Экономическое сообщество западно-
африканских государств, Сообщество по вопросам 
развития стран юга Африки и Межправительствен-
ный орган по вопросам развития. 

 Это сотрудничество позволяет фокусировать 
международные усилия на решении наиболее акту-
альных задач, координировать мирные инициативы, 
что в ряде случаев уже внесло важный позитивный 
вклад в урегулирование конфликтов. Россия под-
держивает предпринимаемые Организацией усилия 
по укреплению миротворческого потенциала Афри-
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ки, осуществляемые в рамках подготовки кадров, 
обмена информацией, проведения совместных уче-
ний, программ разминирования, а также в рамках 
системы резервных соглашений Организации Объе-
диненных Наций и налаживания эффективного 
партнерского сотрудничества в области поддержа-
ния мира. 

 Содействие развитию � это важная состав-
ляющая международных усилий по обеспечению 
мира и предотвращению конфликтов на африкан-
ском континенте. Именно в этой сфере заложен 
превентивный потенциал социально-экономическо-
го и гуманитарного сектора Организации Объеди-
ненных Наций. Оперативные программы и фонды 
Организации Объединенных Наций способны сыг-
рать важную роль в области мониторинга и анализа 
структурных факторов риска возникновения кон-
фликтов в Африке. В их повестке дня должны сто-
ять такие задачи, как более справедливое распреде-
ление ресурсов, ликвидация дискриминации и не-
равенства в положении различных групп, более эф-
фективное отправление правосудия и другое. 

 Необходимо добиваться эффективной реализа-
ции в Африке комплексных программ Организации 
Объединенных Наций, сочетающих, с одной сторо-
ны, разминирование, мероприятия по изъятию 
стрелкового оружия, демобилизации и реинтегра-
ции бывших комбатантов, а, с другой, � укрепле-
ние демократических институтов, поддержку соци-
ально-экономических реформ, укрепление нацио-
нальных институтов управления, обеспечение при-
мата права. 

 На этапе постконфликтного восстановления в 
африканских странах принципиально важно сосре-
доточиться на предотвращении рецидивов кризи-
сов, прежде всего путем обеспечения эффективной 
увязки чрезвычайной помощи с последующими ме-
роприятиями по поддержке долгосрочного устойчи-
вого развития и социальной интеграции наиболее 
уязвимых групп населения. Требуется также разра-
ботать и осуществить специальные меры по иско-
ренению бедности, в том числе путем реализации 
инициатив, направленных на сокращение внешней 
задолженности, улучшение доступа на рынки, уве-
личение объемов официальной помощи на цели 
развития, наращивание прямых иностранных инве-
стиций, передачу технологий. 

 Важной задачей является усиление борьбы с 
ВИЧ/СПИДом и другими опасными инфекционны-
ми заболеваниями как на национальном, так и на 
международном уровнях. Для достижения макси-
мальной эффективности этих усилий необходимо 
добиваться большей согласованности между всеми 
их участниками, включая систему Организации 
Объединенных Наций, национальные органы, брет-
тон-вудские институты, двусторонних доноров, ре-
гиональных доноров, региональные и неправитель-
ственные организации. Мы поддерживаем предло-
жение о создании специальной консультативной 
группы по проблемам стран, переживших конфлик-
ты, и готовы самым внимательным образом рас-
смотреть соответствующие предложения Генераль-
ного секретаря. 

 Российская Федерация с уважением относится 
к традиционным дружественным узам с Африкой и 
предпринимает последовательные шаги по активи-
зации африканского направления своей внешней 
политики. Помимо действий в рамках Организации 
Объединенных Наций, мы прорабатываем различ-
ные варианты расширения нашего практического 
участия в укреплении миротворческого потенциала 
Африки, прежде всего по таким направлениям, как 
транспортное, техническое обеспечение гуманитар-
ных акций, подготовка спасателей, а также персо-
нала для операций по поддержанию мира. Понимая 
озабоченность многих африканских стран пробле-
мой неизвлеченных мин, мы готовы к оказанию 
экспертных услуг по разминированию. Кроме того, 
мы исходим из целесообразности развивать и рас-
ширять имеющийся у нас положительный опыт 
многостороннего сотрудничества на африканском 
континенте и открыты для предложений о совмест-
ных проектах, в которых мог бы быть задействован 
технический и интеллектуальный потенциал Рос-
сии. 

 Мы стремимся оказывать африканским стра-
нам посильное содействие в решении наиболее ак-
туальных проблем в области развития: облегчения 
долгового бремени, подготовки национальных кад-
ров, улучшения доступа африканских товаров на 
мировые рынки. Убеждены, что путь к стабилиза-
ции обстановки в Африке, урегулированию про-
должающихся и предотвращению будущих кон-
фликтов, укреплению демократии в африканских 
странах лежит через интеграцию этого континента 
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в мировую экономику. Намерены принять активное 
участие в этой работе. 

 Г-н Зайнуддин (Малайзия) (говорит по-анг-
лийски): Моя делегация очень признательна за воз-
можность участвовать в обсуждении вопроса, 
имеющего жизненно важное значение для всего 
международного сообщества. 

 Моя делегация приветствует доклад Генераль-
ного секретаря, содержащийся в докумен-
те А/56/371. В этом докладе намечены конкретные 
последующие меры в развитие усилий по поддер-
жанию мира и безопасности, которые были начаты 
или завершены. В нем также содержится широкий 
обзор последних событий в области управления и 
устойчивого развития и описание того, как органи-
зации системы Организации Объединенных Наций 
действовали в целях осуществления рекомендаций 
Генерального секретаря, сделанных три года назад, 
в 1999 году. Моя делегация также высоко оценивает 
всеобъемлющий доклад Специальной рабочей 
группы открытого состава, содержащий ценные 
предложения для осуществления последующей дея-
тельности и меры по ускорению процесса выполне-
ния рекомендаций. В докладе подтверждается, что 
осуществление рекомендаций является одним из 
приоритетов, который должен остаться в повестке 
дня системы Организации Объединенных Наций и 
государств-членов. В нем также подтверждается, 
что Генеральная Ассамблея, будучи главным орга-
ном для обсуждения, принятия решений и самым 
репрезентативным органом, должна и впредь играть 
ведущую роль по наблюдению за осуществлением 
рекомендаций. 

 Достойно сожаления то, что Африка продол-
жает быть театром военных действий и континен-
том, где царят нищета и болезни, начиная от такого 
бедствия как лихорадка Эбола, опустошившая Вос-
точную Африку, до пандемии ВИЧ/СПИДа, бу-
шующей практически на всем континенте. Кон-
фликты, наводнения и низкие цены на сырьевые 
товары вновь стали препятствиями на пути эконо-
мического роста Африки, согласно данным доклада, 
выпущенного Конференцией Организации Объеди-
ненных Наций по торговле и развитию. В этом док-
ладе указывается, что страны в конфликте страдали 
от негативного роста и вызывающего тревогу ухуд-
шения базовых условий. Хотя тенденция к росту в 
регионе в целом продолжает вызывать обеспокоен-
ность, некоторые африканские страны успешно раз-

виваются. Однако многие страны все еще являются 
уязвимыми перед лицом конфликтов и внешних по-
трясений на мировых рынках, таких как разразив-
шийся кризиса в Восточной Азии. 

 Генеральный секретарь в своем докладе отме-
чает, что прочный мир является одним из основных 
условий экономического и социального прогресса 
Африки. Признавая очевидную взаимосвязь между 
миром и развитием, как это представлено в полном 
объеме в докладе Генерального секретаря, моя де-
легация хотела бы подчеркнуть, что не может быть 
мира без развития. Неопровержимым фактом явля-
ется то, что экономические и социальные проблемы 
являются одними из коренных причин конфликтов в 
Африке. Неизменная нищета препятствует усилиям 
по достижению долгосрочного мира и безопасно-
сти. Согласно самым последним данным, около 
300 миллионов африканцев живут практически на 
65 центов в день. Уменьшение нищеты 
по-прежнему остается самой важной задачей для 
Африки, и поэтому настоятельно необходима моби-
лизация внешних ресурсов. Способность Африки 
преодолеть хроническую нищету может быть обес-
печена только на основе постоянной международ-
ной помощи, без которой многие по-прежнему бу-
дут втянуты в порочный круг нищеты и насилия. 
Мы согласны с Генеральным секретарем в том, что 
Африка будет и в дальнейшем рассчитывать на 
сильное и ответственное международное партнер-
ство. 

 Не менее важна и необходимость уменьшения 
бремени задолженности Африки, этой самой боль-
шой угрозы ее выживанию, до регулируемого уров-
ня, поскольку многие африканские страны не в со-
стоянии выполнить свои обязательства по обслужи-
ванию внешнего долга. Согласно Мировому эконо-
мическому и социальному обзору за 2001 год, Аф-
рика должна международному сообществу 
305,4 млрд. долл. США в целом. Бремя задолжен-
ности многих африканских стран остается широко 
распространенным препятствием для наращивания 
их потенциала по уменьшению нищеты и достиже-
нию других целей в области развития. моя делега-
ция озабочена тем, что пакеты по сокращению за-
долженности в размере 34 млрд. долл. США для 
19 стран Африки, объявленные Всемирным банком 
и Международным валютным фондом, были «замо-
рожены» в процессе их имплементации. Мы под-
держиваем обращенный к странам-кредиторам на-
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стоятельный призыв Генерального секретаря к тому, 
чтобы рассмотреть вопрос о конверсии в безвоз-
мездные субсидии всех остающихся двусторонних 
долгов беднейших африканских стран. Мы также 
настоятельно призываем международные финансо-
вые учреждения значительно облегчить бедным 
странам с наибольшей задолженностью оператив-
ный доступ к фондам и предоставить странам необ-
ходимые ресурсы. Это имеет огромное значение для 
достижения Африкой прогресса в долгосрочной 
перспективе. 

 Одним из элементов, способствующих воз-
никновению острых конфликтов в Африке, как зая-
вил Генеральный секретарь, является быстрое на-
копление, незаконная продажа и произвольное при-
менение стрелкового оружия. Моя делегация под-
держивает призыв Генерального секретаря к стра-
нам региона положить конец распространению 
стрелкового оружия в Африке. Программа дейст-
вий, принятая на Конференции Организации Объе-
диненных Наций по вопросу о незаконной торговле 
стрелковым оружием и легкими вооружениями во 
всех ее аспектах, проходившая в июле этого года, 
является важным шагом по пути к достижению це-
ли предотвращения применения этих вооружений, 
борьбы с ними и их ликвидации. Важно также ук-
реплять двусторонние и субрегиональные механиз-
мы в области безопасности, с тем чтобы содейство-
вать самоограничению в военных расходах и при-
обретению оружия в регионе.  

 Моя делегация также считает, что вопрос о 
распространении стрелкового оружия должен рас-
сматриваться в комплексе с вопросами контроля 
над вооружениями и разоружения, постконфликтно-
го миростроительства, предотвращения конфликтов 
и социально-экономического развития. Необходимо 
предоставить адекватные ресурсы для обеспечения 
того, чтобы практические меры в области разору-
жения, включая проекты по сбору оружия и про-
граммы по разоружению, демобилизации и реинте-
грации в Африке, осуществлялись беспрепятствен-
но.  

 Жизненно важное значение для обеспечения 
устойчивого и долгосрочного мира имеют также 
усилия в деле постконфликтного миростроительст-
ва. Для создания условий, необходимых для восста-
новления и развития, нужна всеобъемлющая и по-
следовательная стратегия. Учрежденные в Цен-
тральноафриканской Республике, Гвинее-Бисау и 

Либерии отделения в поддержку миростроительства 
могли бы играть значимую роль в постконфликтных 
усилиях по реинтеграции и примирению и приви-
тию культуры мира. В приложении таких усилий 
следует уделять внимание содействию привлечению 
женщин к участию во всех процессах и поощрению 
этого процесса, поскольку помимо того, что жен-
щины составляют наиболее уязвимую и в наиболь-
шей степени страдающую в конфликтных ситуаци-
ях группу населения, они, тем не менее, могут иг-
рать весьма конструктивную и эффективную роль в 
мирных переговорах и постконфликтном строи-
тельстве на национальном уровне. 

 Для достижения устойчивого развития в Аф-
рике необходимо создание там условий, благопри-
ятных для капиталовложений и экономического 
роста. В этом отношении моя делегация согласна с 
Генеральным секретарем в том, что для ускорения 
роста региона до темпов в 7�8 процентов, которые 
необходимы для снижения уровня нищеты вдвое к 
2015 году, нужно существенно увеличить капитало-
вложения в Африку, как внутренние, так и ино-
странные. Хотя мы и признаем, что одним из опре-
деляющих факторов привлечения прямых ино-
странных капиталовложений является политическая 
стабильность, нам, тем не менее, весьма прискорб-
но отмечать, что приток прямых иностранных инве-
стиций в Африку снизился с 10,5 млрд. долл. США 
в 1999 году до 9,1 млрд. долл. США в 2000 году. 
Подобная ситуация, наряду со стабильным сниже-
нием объемов официальной помощи развивающим-
ся странам в целях их развития, преградит Африке 
путь к осуществлению серьезных программ разви-
тия. 

 В Обзоре мирового экономического и соци-
ального положения за 2001 год проиллюстрировано, 
что с 1999 года официальная помощь в целях разви-
тия снизилась к 2000 году с 56,4 млрд. долл. США 
до 53,1 млрд. долл. США � то есть, в номинальном 
исчислении на 6 процентов. Если такая тенденция 
останется неизменной, то Африка будет и далее вы-
тесняться из всех процессов. Поэтому мы настоя-
тельно призываем развитые страны впредь оказы-
вать африканским странам более устойчивую по-
мощь в интересах обеспечения их роста и экономи-
ческого процветания на пути к более светлому бу-
дущему региона. Столь же важное значение имеет и 
необходимость расширения доступа к международ-
ным рынкам для всех товаров из африканских стран 
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за счет понижения и устранения международным 
сообществом тарифных и нетарифных барьеров. 

 В прошлом году на Саммите тысячелетия на-
ши руководители пообещали уделять особое внима-
ние удовлетворению специфических нужд Африки. 
Они договорились поддерживать упрочение демо-
кратии и помогать Африке в ее упорных трудах на 
благо прочного мира, искоренения нищеты и устой-
чивого развития. Международное сообщество 
должно и впредь помогать африканским странам в 
удовлетворении их потребностей развития. Мы ис-
кренне надеемся, что предстоящая Международная 
конференция по финансированию развития, провес-
ти которую планируется в марте будущего года в 
Монтеррее, Мексика, уделит пристальное внимание 
особым нуждам Африки. 

 Малайзия высоко ценит свои традиционные 
дружественные связи с Африкой и будет по-
прежнему принимать активное участие в обсужде-
нии африканских проблем. Малайзии, со своей сто-
роны, удается вносить свой скромный вклад через 
развернутую в 1981 году Малайзийскую программу 
технического сотрудничества. По сей день различ-
ные краткосрочные и долгосрочные курсы в сфере 
государственного управления и в технических об-
ластях прошли многочисленные слушатели из аф-
риканских стран. Надеемся, что техническая по-
мощь подобного рода способствовала укреплению 
административного потенциала в некоторых афри-
канских странах, что совершенно необходимо для 
наделения их способностью самим управлять соб-
ственным развитием. Учитывая это, Малайзия со-
храняет свою приверженность дальнейшему оказа-
нию Африке помощи через посредство этой Про-
граммы. 

 Малайзия также развивает с некоторыми аф-
риканскими странами экономические отношения на 
основе концепции мудрого партнерства с участием 
правительства и частного сектора в интересах на-
лаживания надежной и устойчивой экономической 
деятельности с целью взаимовыгодных для всех 
отношений. Малайзия рассчитывает на дальнейшее 
упрочение, в пределах наших ограниченных воз-
можностей, нашего сотрудничества и солидарности 
с Африкой в духе сотрудничества по линии Юг-Юг. 

 В заключение моя делегация настоятельно 
призывает международное сообщество, особенно 
развитые страны, активизировать работу в интере-

сах Африки. Мы должны трудиться сообща, с об-
новленной энергией и в духе партнерства, чтобы 
перестроить Африку как континент надежды и воз-
можностей, объединенный миром, сотрудничест-
вом, экономическим прогрессом и правопорядком. 
Африканские же страны, со своей стороны, должны 
проявлять необходимую политическую волю к пре-
одолению своих проблем и выдвижению на первое 
место интересов своих народов на благо реализации 
их богатого потенциала. Мы рады взятому главами 
африканских государств и правительств обязатель-
ству крепить механизмы предупреждения, сдержи-
вания и урегулирования конфликтов и поощрять 
благое правление и демократию за счет разработки 
четких норм отчетности, транспарентности и уча-
стия в управлении широкой общественности, при-
чем как на общенациональных, так и районных 
уровнях. 

 Г-н Камара (Сьерра-Леоне) (говорит по-анг-
лийски): Прежде всего позвольте мне, подобно дру-
гим предшествовавшим мне ораторам, поблагода-
рить Генерального секретаря за всеобъемлющий 
доклад, содержащийся в документе А/56/371, под-
робно излагающий прогресс в осуществлении ре-
комендаций относительно причин конфликтов и 
содействия обеспечению прочного мира и устойчи-
вого развития в Африке. Моя делегация также вы-
соко ценит усилия заместителей Председателя Спе-
циальной рабочей группы посла Пакистана Шам-
шада Ахмада и посла Испании Иносенсио Ариаса. 
Благодаря их самоотверженности и позитивной по-
зиции Рабочая группа эффективно представила док-
лад. 

 В докладе Специальной рабочей группы со-
держится общий обзор усилий, прилагаемых в осу-
ществление рекомендаций относительно предот-
вращения конфликтов вообще и обеспечения проч-
ного мира и устойчивого развития в постконфликт-
ных ситуациях в частности. В нем также подытоже-
ны основные сдерживающие факторы или препят-
ствия, мешающие осуществлению рекомендаций 
Группы. 

 В самом деле прискорбно отмечать, что на на-
стоящий момент в Африке насчитывается 17 кон-
фликтов, различных по остроте, и настоятельно ну-
ждающихся в урегулировании или сдерживании. 
Большинство этих конфликтных ситуаций является 
отражением давно назревавших этнических, рели-
гиозных или лингвистических разногласий, соци-
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ально-экономического неравенства, угнетения 
меньшинств и подавления прав человека. Все они 
усугубляются распространением стрелкового ору-
жия и легких вооружений, особенно в субрегионе 
Западной Африки, и в частности в Сьерра-Леоне, 
где конфликт циничным образом раздували внеш-
ние силы вопреки призывам международного сооб-
щества и региональных и субрегиональных органи-
заций относительно необходимости срочного изы-
скания путей и средств сдерживания и урегулиро-
вания ситуации.  

 Учреждение Генеральным секретарем Межуч-
режденческой целевой группы для Западной Афри-
ки и направление в этот регион Миссии в марте это-
го года � это важные шаги со стороны Организа-
ции Объединенных Наций по выработке реального 
подхода к вопросам предотвращения конфликта и 
прочного мира, при условии что определенные за-
интересованные стороны в нашем субрегионе про-
демонстрируют высокую степень честности и от-
крытости намерений в плане обеспечения там мира. 
Но когда такие проблемы, как постоянный приток 
незаконных вооружений, безудержная незаконная 
эксплуатация стратегических природных ресурсов и 
подрывная террористическая деятельность, проти-
водействуют этим усилиям, то нашей делегации 
остается только гадать о том, что будет делаться 
дальше и как скоро. 

 Наши руководители создали надежные каналы 
для достижения прочного мира и устойчивого раз-
вития в Африке. Встретившись в этом году на три-
дцать седьмом саммите Организации африканского 
единства в Лусаке, Замбия, они скрупулезно выра-
ботали новый, смелый подход, предполагающий 
решительное сотрудничество африканских стран во 
множестве областей, включая предотвращение, ре-
гулирование и разрешение конфликтов, безопас-
ность и межрегиональное сотрудничество, благое 
управление и демократию. Новая африканская ини-
циатива, которую теперь любовно называют Новым 
партнерством в интересах развития Африки, при-
знает, что связи между миром, благим управлением 
и демократией � это основные черты или условия 
устойчивого развития в направлении достижения 
прогресса. Более того, мы все понимаем, что проч-
ный мир в любой ситуации является важным усло-
вием подлинного социально-экономического про-
гресса.  

 Наша делегация отмечает тот факт, что Афри-
ка � это самый неблагоприятный в техническом 
отношении регион мира. Нашей ситуации отнюдь 
не способствовали многолетние опустошительные и 
разрушительные войны и конфликты в обществе. 
Поэтому для нас важно сосредоточиться на двух 
темах, на которых акцентируется внимание в док-
ладе Специальной рабочей группы: 
предупреждении конфликтов и постконфликтном 
миростроительстве и образовании. Мы целиком 
поддерживаем рекомендации, содержащиеся в 
докладе Генерального секретаря, особенно в 
отношении создания структур поддержки, которые 
предпринимали бы меры, направленные на 
оказание населению помощи в достижении в 
конечном итоге самодостаточности. Развитие 
культуры мира в наших регионах остается 
наилучшим способом достижения социального 
единства и национального примирения. Именно в 
этом ключе наша делегация хотела бы просить ме-
ждународное сообщество уделить больше внимания 
таким мерам, с тем чтобы наши регионы могли 
жить не испытывая на себе бедствий войны.  В нашей стране развернуты самые крупные 
миротворческие силы, которые когда-либо создава-
лись за всю историю Организации Объединенных 
Наций, и я могу смело утверждать, что этими дей-
ствиями международное сообщество демонстрирует 
свою сохраняющуюся приверженность поискам 
мира в Африке, несмотря на многочисленные труд-
ности, которые преследуют ее в реализации ее мно-
гочисленных целей. Наша делегация, а также пра-
вительство и народ Сьерра-Леоне хотели бы, поль-
зуясь случаем, приветствовать миротворцев из со-
става Миссии Организации Объединенных Наций в 
Сьерра-Леоне, которые своими беззаветными и са-
моотверженными действиями спасают нашу страну 
от сползания в пропасть. Миротворчество остается 
одной из самых желанных целей, о чем свидетель-
ствует защита гражданских лиц в условиях воору-
женных конфликтов. Его принципы необходимо 
поддерживать любой ценой. Мы поддерживаем 
призыв к наращиванию потенциала в сфере опера-
ций по поддержанию мира и разделяем мнение о 
том, то совершенствование практики в различных 
аспектах поддержания мира будет способствовать 
достижению этой цели. 

 Всепроникающие проблемы нищеты и бреме-
ни задолженности с их соответствующими атрибу-
тами продолжают препятствовать экономическому 
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развитию Африки. Постконфликтное восстановле-
ние в африканских обществах остается кошмаром 
для соответствующих правительств и народов. И 
нынешняя осень в контексте официальной помощи 
на цели развития и прямых иностранных инвести-
ций в любом случае не способствовала перестройке 
глобальной экономической системы. Поэтому мы 
призываем международное сообщество выполнить 
свое обязательство и помочь развивающемуся миру 
в достижении прогресса. 

 Г-н Макейра (Чили) (говорит по-испански): 
Наша делегация участвует в этом важном обсужде-
нии по Африке, которое дает нам возможность про-
комментировать деятельность и рекомендации 
группы экспертов Генеральной Ассамблеи.  

 Позвольте мне поблагодарить Рабочую группу, 
которой было поручено следить за осуществлением 
рекомендаций, содержащихся в докладе Генераль-
ного секретаря о причинах конфликтов и содейст-
вии обеспечению прочного мира и устойчивого раз-
вития в Африке. Этой работой очень эффективно 
руководили послы Шамшад Ахмад (Пакистан) и 
Иносенсио Ариас (Испания), которые выполняли 
роль посредников. 

 Надежный и прочный мир в Африке � это 
сегодня, безусловно, одна из наиболее насущных 
целей международного сообщества. Экономически 
стабильный африканский континент, инвестирую-
щий в развитие своих народов, это наилучший 
вклад, который система Организации Объединен-
ных Наций в целом может внести в осуществление 
этой мечты. Это пошло бы на пользу не только Аф-
рике, но и всему международному сообществу. Вот 
почему помощь Африке � это помощь самому ме-
ждународному сообществу. 

 Чили всегда была решительно привержена по-
искам решений и инициатив, содействующих инте-
ресам африканского континента, и в самом начале 
процесса деколонизации, и позднее, в органах, соз-
данных для этой цели Организацией Объединенных 
Наций. 

 В период, когда наша страна являлась непо-
стоянным членом Совета Безопасности, она прида-
вала особое значение положению в Африке, осо-
бенно в Бурунди, в Демократической Республике 
Конго и в Сьерра-Леоне, выдвигая предложения и 
содействуя осуществлению инициатив и проектов 

резолюций. Следует также отметить вклад Чили в 
создание Специального суда по Сьерра-Леоне. 

 Конечно, проблемы, поражающие Африку, не 
должны обсуждаться лишь в Совете Безопасности. 
Поэтому я хочу вновь подтвердить необходимость 
акцентирования общего внимания на Африке и ком-
плексного решения проблемы; это подход, за кото-
рый выступают Генеральный секретарь и Рабочая 
группа. 

 Мы также отмечаем и поддерживаем действия 
и инициативы самих африканских правительств по 
предотвращению конфликтов, содействию соблю-
дению прав человека, укреплению демократических 
институтов и обеспечению благого управления и 
правопорядка. 

 Сегодня нищета и ее последствия являются 
главным фактором в большинстве вооруженных 
конфликтов на африканском континенте. Четверо из 
10 человек, проживающих в Африке, живут в усло-
виях крайней нищеты, и есть все основания счи-
тать, что их число возрастает. В качестве примера 
сошлюсь на содержащиеся в докладе о развитии 
человека в странах Африки, расположенных к югу 
от Сахары, данные относительно того, что половина 
населения живет ниже черты бедности на менее 
1 долл. США в день. В этой связи необходимы до-
полнительные усилия, направленные на то, чтобы 
остановить тенденцию к обнищанию континента. 
Такого положения удастся добиться только при ус-
ловии постоянного и устойчивого роста валового 
национального продукта. Внешняя задолженность 
стран континента, достигшая по оценкам 1998 года 
350 млрд. долл. США, ложится чрезмерным бреме-
нем на экономику стран, серьезно пострадавших в 
результате непрекращающихся конфликтов, пере-
мещения населения и бедствия ВИЧ/СПИДа. По-
этому мы считаем, что важно ускорить и расширить 
осуществление Инициативы по облегчению долго-
вого бремени бедных стран с высоким уровнем за-
долженности в целях сокращения внешней задол-
женности африканских стран. 

 Мы также поддерживаем программу действий, 
принятую в ходе третьей Конференции Организа-
ции Объединенных Наций по наименее развитым 
странам, состоявшуюся в Брюсселе в мае прошлого 
года. Помимо заявленных обязательств об удовле-
творении потребностей необходимо принять меры к 
тому, чтобы все могли воспользоваться благами ли-



 

 19 
 

 A/56/PV.74

берализации торговли и глобализации. Африкан-
ские страны заинтересованы в формировании про-
грессивного партнерства международного сообще-
ства в поддержку усилий африканских стран по 
урегулированию проблем континента. Мы призыва-
ем к достижению целевого показателя валового на-
ционального продукта для официальной помощи в 
целях развития (ОПР), служащего необходимым 
средством создания странами континента институ-
тов и механизмов, необходимых для их интеграции 
в мировую экономику. 

 В документе А/55/45, представленном Рабочей 
группой Генеральной Ассамблее, содержится док-
лад о деятельности Рабочей группы и рекомендации 
по вопросам, имеющим приоритетное значение для 
обеспечения экономического подъема африканского 
континента. Такими приоритетными задачами яв-
ляются образование и предотвращение конфликтов, 
а также постконфликтное миростроительство. 

 В докладе дана картина прогресса, достигну-
того в деле выполнения рекомендаций Генерального 
секретаря, и изложены препятствия на пути осуще-
ствления в полном объеме рекомендаций. В нем 
предлагаются действия, которые потребуются для 
ускорения имплементационного процесса, включая 
постоянное отслеживание прогресса, достигнутого 
в выполнении рекомендаций, как это делалось меж-
дународным сообществом до сих пор. 

 В докладе Группы с удовлетворением отмеча-
ются усилия со стороны системы Организации Объ-
единенных Наций и международных финансовых 
учреждений, международного сообщества и самих 
африканских стран в области инвестиций в разви-
тие и подготовку людских ресурсов в соответствии 
с руководящими положениями, изложенными Гене-
ральным секретарем. 

 Несмотря на вышеуказанные усилия, конкрет-
ные результаты еще весьма скромные в сравнении с 
масштабностью вызовов, стоящих перед нами. Низ-
кие показатели набора для учебы в школах и ухуд-
шение качества образования, среди прочих факто-
ров, негативным образом сказываются на экономи-
ческом росте и устойчивом развитии в африканских 
странах. Задача на сегодняшний день состоит в том, 
чтобы повернуть вспять эту тенденцию, и тут меж-
дународное сообщество могло бы оказать свою 
поддержку. 

 Пандемия ВИЧ/СПИДа и связанные с ним за-
болевания опустошила континент, став главной 
причиной высокой смертности, осиротевших детей, 
отчаяния и нищеты. Многие из тех, кому повезло 
остаться в живых, предпочли покинуть свои страны 
и перебраться на более безопасные континенты. Во 
время специальной сессии в июне, посвященной 
ВИЧ/СПИДу, международное сообщество уделило 
особое внимание Африке. И группа Рио, и Чили 
осознают настоятельную необходимость борьбы с 
этим бедствием в данном регионе. Мы должны 
обеспечить надлежащие условия � в первую оче-
редь в интересах Африки, сосредоточив свои уси-
лия на превентивных мерах, просветительской дея-
тельности и использовании имеющихся в нашем 
распоряжении ресурсов. Что не менее важно, необ-
ходимо обеспечить доступ к медицинским препара-
там. Недавно заключенное торговое соглашение 
является важным шагом вперед на этом направле-
нии. Мы должны оказать решительную поддержку 
Африке в ее усилиях по борьбе с ВИЧ/СПИДом. 

 Организация Объединенных Наций играет 
важную роль на этом континенте в деле предупреж-
дения конфликтов и миротворчества. Моя страна 
также особо отмечает роль субрегиональных орга-
низаций в Африке. Мы должны оказать поддержку 
этим организациям в их деятельности. Моя страна 
разделяет озабоченность, высказанную в отноше-
нии гуманитарной ситуации в районах продолжаю-
щихся конфликтов. Чили считает необходимым 
обеспечение соблюдения международного гумани-
тарного права и признания деятельности междуна-
родных гуманитарных организаций. В деле урегу-
лирования региональных конфликтов мы руково-
дствуемся принципами уважения международного 
права и мирного урегулирования споров. Мы хоте-
ли бы подчеркнуть важную роль посредничества в 
региональных конфликтах. 

 Моя страна приветствует доклад, представ-
ленный Рабочей группой, в котором изложены клю-
чевые элементы сложной ситуации в Африке и со-
держатся конкретные предложения по выполнению 
рекомендаций Генерального секретаря. В нем наме-
чен путь, который будет долгим и признается ос-
новная роль, которую призвана сыграть Организа-
ция Объединенных Наций в деле развития африкан-
ского региона. 

 Г-н Мотомура (Япония) (говорит по-анг-
лийски): Говоря о предотвращении конфликтов и 
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экономическом развитии в Африке, следует отме-
тить, что невозможно переоценить важность дея-
тельности Организации африканского единства 
(ОАЕ). 

 Сегодня я хотел бы остановиться на двух во-
просах: деятельности ОАЕ и Новом партнерстве в 
интересах развития Африки, играющих важную 
роль в деле предотвращения конфликтов и эконо-
мического развития в Африке. 

 Япония приветствует решения и заявления по 
вопросу о создании Африканского союза (АС), при-
нятые в ходе состоявшейся в июле нынешнего года 
в Лусаке, Замбия, тридцать седьмой очередной сес-
сии саммита глав государств и правительств. 

 Мы выражаем надежду на то, что за счет инте-
грации африканского континента в политическом и 
экономическом плане Африканский союз будет со-
действовать становлению мира и процветания. Пер-
спективы, открывшиеся перед Африканским сою-
зом включают в себя создание панафриканского 
парламента, центрального банка, валютного фонда, 
инвестиционного банка и суда. Вместе с тем в нем 
будут сохранены определенные элементы ОАЕ, та-
кие как совещание на уровне глав и правительств в 
качестве руководящего директивного органа и на-
личие министров иностранных дел в составе ис-
полнительного совета. 

 Учитывая эти сложные и грандиозные задачи, 
стоящие перед Африканским союзом, представляет-
ся очевидным, что ему потребуется более тесное 
сотрудничество и поддержка со стороны междуна-
родного сообщества при решающей роли поддерж-
ки со стороны развитых стран. 

 Мое правительство признает важную роль 
ОАЕ в качестве всеобъемлющих рамок Механизма 
по предотвращению, регулированию и разрешению 
конфликтов в деле продвижения дела мира на кон-
тиненте, и поэтому мы оказываем свою поддержку 
Фонду мира ОАЕ. Предоставляемая Японией по-
мощь используется отчасти в целях создания так 
называемой оперативной комнаты в рамках центра 
по регулированию конфликтов, а также на развер-
тывание различных полевых миссий ОАЕ для пре-
дупреждения конфликтов. Мы продолжаем выпол-
нять свои обязательства в поддержку усилий ОАЕ 
для обеспечения мира. 

 Существует еще одно направление усилий 
Японии в поддержку африканских инициатив � так 
называемый процесс Токийской международной 
конференции по развитию Африки (ТМКРА), нача-
тый в 1993 году, который вносит значительный 
вклад в экономическое развитие и предотвращение 
конфликтов в Африке, одновременно с этим оказы-
вая поддержку всеобъемлющим рамкам ОАЕ. Кро-
ме того, участие ряда африканских стран в процес-
се ТМКРА расширяет основы поддержки в интере-
сах развития Африки и содействует налаживанию 
сотрудничества между Африкой и Азией по линии 
Юг-Юг. 

 Мое правительство приветствует создание 
НЕПАД на саммите ОАЕ в Замбии в июле этого 
года. НЕПАД стал одной из главных тем повестки 
дня Токийской международной конференции по 
развитию Африки (ТМКРА). На подготовительном 
совещании к министерской встрече ТМКРА, кото-
рое состоялось 30 и 31 октября этого года, были 
утверждены многие элементы, содержащиеся в 
НЕПАД. Я хотел бы воспользоваться этой возмож-
ностью, чтобы от имени моего правительства выра-
зить искреннюю признательность правительству 
Сенегала, которое приняло у себя эту подготови-
тельную встречу, и приветствовать принятие докла-
да-резюме Председателя, который был затем под-
держан на министерском заседании и стал базовым 
документом для обсуждения. 

 Заседание ТМКРА на министерском уровне 
состоялось в Токио 3 и 4 декабря. Сегодня мне при-
ятно объявить, что на этом заседании было принято 
заявление Председателя о министерском заседании 
ТМКРА. Наряду с одобрением создания НЕПАД в 
председательском заявлении говорится о трех во-
просах, на которые НЕПАД делает особый упор: 
во-первых, это укрепление основ развития за счет 
содействия миру и благого управления; во-вторых, 
инвестирование в людской потенциал за счет осо-
бого внимания секторам развития людских 
ресурсов, образования и здравоохранения; и, 
в-третьих, сокращение нищеты благодаря 
экономическому росту. Кроме того сотрудничество 
Юг-Юг, в частности, между Азией и Африкой, 
региональное сотрудничество и развитие 
информационной технологии и коммуникации были 
признаны важными подходами к содействию 
развитию в Африке.  Министерское заседание предоставило также 
полезную возможность провести диалог с предста-
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вителями частного сектора и гражданского общест-
ва, и на нем было продемонстрировано общее при-
знание того, что частный сектор может стать важ-
ной силой в поддержку устойчивого развития в Аф-
рике в предстоящие десятилетия. 

 Наконец, министерское заседание также по-
становило, что во второй половине 2003 года будет 
проведена третья Токийская международная конфе-
ренция по развитию Африки (ТМКРА III). 

 Япония будет и впредь содействовать реше-
нию огромных проблем, стоящих перед африкан-
ским континентом. Объявление о проведении 
ТМКРА III во второй половине 2003 года, является 
лишь очередным свидетельством неизменной при-
верженности моего правительства интересам Аф-
рики. 

 Г-н Акинсанья (Нигерия) (говорит по-анг-
лийски): Я с большим удовольствием участвую в 
дискуссии по пункту 48 повестки дня о причинах 
конфликтов и содействии обеспечению прочного 
мира и устойчивого развития в Африке и воздаю 
должное Генеральному секретарю за его доклад, в 
котором описываются предпринятые им за послед-
ний год усилия, направленные на урегулирование 
различных конфликтных ситуаций в Африке. По-
звольте мне также выразить нашу признательность 
за доклад Специальной рабочей группы открытого 
состава. 

 Моя делегация полагает, что большинство мер 
по предотвращению конфликтов являются сегодня 
крупномасштабными и сопряжены с дорогостоя-
щими гражданскими и военными операциями по 
управлению кризисами, которые обычно предпри-
нимаются после вспышки насильственных кон-
фликтов. В условиях ограниченных финансовых и 
людских ресурсов акцент должен делаться на меры 
по предотвращению конфликтов. Поэтому следует 
выработать культуру предотвращения за счет пре-
вентивных инвестиций вместо вмешательства в 
конфликты после гибели многих людей и разруше-
ния собственности. 

 Нигерийская делегация приветствует исполь-
зование Генеральным секретарем механизма на-
правления специальных посланников и представи-
телей, которые работают в тесном сотрудничестве с 
региональными и субрегиональными лидерами и 
организациями над урегулированием текущих кон-
фликтов с позитивными результатами в Сьерра-

Леоне, Демократической Республике Конго и в 
Эфиопии и Эритрее. Мы полагаем, что Генерально-
го секретаря следует поддержать в его усилиях, на-
правленных на стимулирование через более нова-
торские механизмы, такие, как достижение специ-
альных неофициальных договоренностей, постоян-
ного диалога по вопросу о предотвращении кон-
фликтов. Мы твердо считаем, что такие обсуждения 
будут также охватывать все заинтересованные сто-
роны, включая гражданское общество. 

 Еще одним нововведением, содержащимся в 
докладе Генерального секретаря, является создание 
Межучрежденческой целевой группы по западно-
африканскому субрегиону, которая уже посетила 
этот субрегион. Моя делегация считает эту инициа-
тиву положительным событием в деле мобилизации 
различных департаментов, учреждений, фондов и 
программ Организации Объединенных Наций на 
решение многосторонних африканских проблем. 
Мы настоятельно призываем Генерального секрета-
ря и впредь направлять по мере необходимости ана-
логичные межучрежденческие целевые группы в 
другие субрегионы. 

 Моя делегация убеждена в том, что работа 
представительств Организации Объединенных На-
ций в других африканских странах, таких, как Бу-
рунди, Гвинея-Биссау, Центральноафриканская Рес-
публика и Либерия, укрепит роль Организации 
Объединенных Наций и будет способствовать укре-
плению мира и национального примирения. 

 Роль региональных и субрегиональных орга-
низаций в дополнении работы Совета Безопасности 
по вопросам мира и безопасности очевидна. В этом 
контексте Организация африканского единства 
(ОАЕ) через свой Центральный орган по предупре-
ждению, регулированию и разрешению конфликтов 
выступает активным посредником в урегулирова-
нии конфликтов, а также служит механизмом ран-
него оповещения о потенциальных конфликтах. 
Протокол о Механизме по предупреждению, регу-
лированию и разрешению конфликтов, принятый 
Экономическим сообществом западноафриканских 
государств (ЭКОВАС) в 1999 году, предусматривал 
создание ряда органов в Западной Африке, в том 
числе Совета по посредничеству и безопасности и 
Совета старейшин, а также департамента Секрета-
риата, отвечающего за вопросы мира и безопасно-
сти. Поддержка международным сообществом этих 
региональных механизмов расширила бы их воз-
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можности в области предотвращения конфликтов и 
миростроительства. 

 В числе главных причин политической неста-
бильности и источников межгосударственных и 
внутригосударственных конфликтов в Африке мож-
но назвать распространение стрелкового оружия и 
легких вооружений в районах конфликтов. Нигерия 
придерживается мнения, что ограничение доступа к 
такому оружию и вооружениям послужило бы делу 
мира. Исходя из этого Нигерия приняла активное 
участие в работе недавно завершившейся Конфе-
ренции Организации Объединенных Наций по про-
блеме незаконной торговли стрелковым оружием и 
легкими вооружениями во всех ее аспектах. Мы 
полагаем, что эффективное осуществление приня-
той на этой Конференции Программы действий бу-
дет содействовать продвижению вперед к достиже-
нию этой цели. Такая поддержка соответствовала 
бы различным субрегиональным инициативам, при-
нятым по данному вопросу, в том числе мораторию 
ЭКОВАС на импорт, экспорт и производство стрел-
кового оружия и легких вооружений, который был 
только что продлен еще на три года. Мы высоко 
ценим тесное сотрудничество Организации Объе-
диненных Наций с ЭКОВАС в деле выполнения 
Программы координации и оказания помощи в 
интересах безопасности и развития. 

 Как ясно указал в своем докладе Генеральный 
секретарь, способность африканских стран решать 
проблемы социально-экономического развития, ми-
ра и безопасности повысится лишь в том случае, 
если будут срочно мобилизованы внутренние и ме-
ждународные ресурсы для развития Африки. В на-
стоящее время африканские страны не в состоянии 
мобилизовать необходимые ресурсы из-за ряда фак-
торов, в том числе из-за бремени огромной внешней 
задолженности, отсутствия доступа их товаров на 
рынки промышленно развитых стран, а также сла-
бого институционального потенциала. Мы считаем, 
что положение, при котором от 20 до 60 процентов 
поступлений от экспорта используются на обслу-
живание внешней задолженности, как об этом гово-
рится в докладе Межучрежденческой миссии, не 
способствует экономическому росту и устойчивому 
развитию. 

 В этих условиях на недавно состоявшемся 
саммите ОАЕ в Лусаке была принята новая страте-
гия развития, известная как Новое партнерство в 
интересах развития в Африке (НЕПАД), для содей-

ствия устойчивому развитию в Африке. Как новая 
инициатива на основе африканских реалий НЕПАД 
отражает приверженность укреплению предотвра-
щения конфликтов, их управлению и урегулирова-
нию, содействию и защите демократического 
управления и развитию стандартов отчетности и 
транспарентности при управлении. Оно также ста-
вит перед международным сообществом задачу и 
обеспечивает возможность принять участие в воз-
рождении Африки на основе этой новой инициати-
вы. 

 Приверженность рассмотрению конфликтов 
Африки и обеспечению устойчивого развития таким 
образом, который интегрирует Африку в остальной 
мир, является бесспорной. Аналогичным образом, 
мы весьма признательны за оперативное одобрение 
инициативы стран Группы 8 и Европейского союза. 
Мы ожидаем преобразования этой приверженности 
в конкретные действия и меры по осуществлению 
этой программы. 

 Исполняющий обязанности Председателя 
(говорит по-английски): В соответствии с решени-
ем, принятым Генеральной Ассамблеей на своем 
73-м пленарном заседании, которое прошло 
3 декабря 2001 года, я предоставляю сейчас слово 
наблюдателю от Святейшего Престола. 

 Архиепископ Мартино (Святейший Престол) 
(говорит по-французски): Африканский континент, 
обремененный проблемами, является жертвой мно-
гих конфликтов внутри государств и в отношениях 
между ними. Генеральный секретарь в своем док-
ладе (А/52/871) от 1998 года охарактеризовал 
причины конфликтов в Африке. Во многих 
африканских странах жизни ни в чем не повинных 
людей � миллионам мужчин, женщин и детей � и 
по сей день продолжают угрожать вооруженные 
конфликты. Некоторые из этих конфликтов едва 
упоминаются на глобальной арене во время, когда 
международные субъекты мобилизуют свои силы во 
всем мире для того, чтобы положить конец насилию 
и обеспечить мир.  

 Африка безотлагательно нуждается в мире. Ей 
нужна решительная поддержка международного 
сообщества не только для того, чтобы положить 
конец нынешним войнам, но также для того, чтобы 
бороться с причинами, лежащими в основе кон-
фликтов, для того чтобы обеспечить прочный мир 
на континенте. Как сказано в Декларации минист-
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ров о роли Организации Объединенных Наций при 
поддержке усилий африканских стран, важно помо-
гать африканцам 

 «в их борьбе за прочный мир, искоренение 
нищеты и устойчивое развитие, тем самым во-
влекая Африку в основное русло развития ми-
ровой экономики». (А/56/3, Глава III, 
пункт 29)  

 Папа Иоанн Павел II проявил пророческое 
провидение, сказав более 30 лет назад, что развитие 
является новым названием мира. И как напомнил 
Иоанн Павел II в своем послании по случаю Все-
мирного дня мира в 2000 году: 

 «Нет подлинного мира без честности, правды, 
справедливости и солидарности. Крах ожидает 
любые попытки разделить два неделимых и 
взаимозависимых права: право на мир и право 
на комплексное развитие на основе солидар-
ности».  

Другими словами, не может быть прочного мира без 
развития или развития без прочного мира. 

 Кроме того, нет сомнений в том, что условия, 
необходимые для содействия миру и устойчивому 
развитию, не могут быть обеспечены без обеспече-
ния демократии на основе участия, позволяющей 
народам Африки определять свое собственное бу-
дущее. Конкретно необходимо содействовать бла-
гому управлению и уважению универсальных, не-
делимых основных прав человека и основопола-
гающих свобод, требуемых в государстве, в основе 
которого лежит правопорядок, и в соответствии с 
неотъемлемым достоинством человека: эти элемен-
ты образуют его основу. 

 Африка стремится к миру и примирению меж-
ду своими составляющими элементами на местном, 
национальном, региональном и континентальном 
уровнях. Усилия по содействию африканскому раз-
витию должны также включать элемент восстанов-
ления поврежденных социальных отношений для 
восстановления доверия всех сторон и обеспечения 
мирного сосуществования и взаимного приятия. 
Здесь религиозные общины продолжают играть 
ключевую роль в повышении информированности и 
содействии примирению и прощению, без которых 
не может быть прочного мира. 

 Мир видел чересчур много насилия и кон-
фликтов, корни которых уходят в экономическое 

неравенство и отчаяние. Святейший Престол мно-
гократно излагал свою точку зрения на этот вопрос, 
а именно в двух своих самых важных энцикликах 
по социальным аспектам: Populorum Progressio и 
Sollicitudo Rei Socialis. В последнем документе Его 
Святейшество Папа Иоанн Павел II писал: 

 «фактически, если социальный вопрос приоб-
рел всемирное измерение, это потому, что тре-
бование справедливости может быть удовле-
творено лишь на этом уровне. Игнорирование 
этого требования могло бы поощрить искуше-
ние у жертв несправедливости ответить наси-
лием, как случается при возникновении мно-
гих войн. Народы, исключенные из справедли-
вого распределения товаров первоначально 
предназначенных для всех, могли бы спросить 
себя: почему не ответить насилием тем, кто 
первым совершил насилие в отношение нас?» 

 Еще одна критически важная проблема, кото-
рая продолжает омрачать будущее народов Африки, 
это, несомненно, международная задолженность 
стран континента. При подготовке к юбилею по 
случаю 2000 года Святой отец подчеркнул, что одно 
из необходимых условий такой подготовки является 

 «приверженность справедливости и миру в 
мире, подобном нашему, отмеченному таким 
количеством конфликтов и нетерпимым соци-
альным и экономическим неравенством». 

Аналогичным образом, он призвал людей 

 «подумать, в том числе, о существенном со-
кращении, если не полном списании, внешне-
го долга, который серьезно угрожает будуще-
му многих государств». 

 В тех условиях, когда ключевым словом стала 
«глобализация» и имеется реальная угроза того, что 
наименее продуктивные страны будут маргинали-
зированы и исключены, Папа Иоанн Павел II 
неоднократно напоминал миру о безотлагательном 
долге проявлять солидарность с бедными.  

 Ему приятно, что Организация Объединенных 
Наций обратилась с призывом проявить солидар-
ность с Африкой посредством выдвижения важной 
инициативы � Новой программы Организации 
Объединенных Наций по обеспечению развития в 
Африке в 90-е годы, которая привлекла внимание 
правительств, как африканских, так и других стран 
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к проблемам Африки в экономической, социальной 
и политической областях. 

 Анализируя прогресс, достигнутый в этих об-
ластях, Папа Римский с удовлетворением отметил 
усилия законодательных органов стран-кредиторов, 
которые проголосовали за существенное сокраще-
ние двусторонней задолженности, которая тяжким 
бременем ложилась на беднейшие страны и страны 
с крупной задолженностью. Папа выразил пожела-
ние, чтобы правительства безотлагательно завер-
шили процесс осуществления этих решений. Кроме 
того, он был обеспокоен проблемой, связанной с 
многосторонней задолженностью беднейших стран 
международным финансовым институтам, и выра-
зил надежду на то, что государства � члены этих 
организаций, прежде всего те, которые наделены 
большими полномочиями в сфере принятия реше-
ний, смогут добиться необходимого консенсуса для 
оперативного урегулирования вопроса, от которого 
зависит процесс развития в столь многих странах и 
который влечет за собой серьезные последствия для 
экономического положения и условий жизни мно-
гих людей. 

 Приветствуя новые инициативы международ-
ных финансовых институтов, которые включают в 
себя разработку стратегий по борьбе с участием, в 
частности, правительств и гражданского общества 
соответствующих стран, мы считаем необходимым 
в срочном порядке принять надлежащие меры для 
обеспечения тесного сотрудничества между прави-
тельствами и гражданским обществом, а также ши-
рокого участия в этом процессе представителей 
гражданского общества, с тем чтобы были услыша-
ны голоса миллионов живущих в нужде и обездо-
ленных людей, условия жизни которых стремится 
улучшить Организация Объединенных Наций. 

 В первую очередь необходимо добиться, чтобы 
средства, высвобождающиеся в результате сокра-
щения объема задолженности, направлялись в такие 
сферы, как здравоохранение и образование, которые 
затрагивают жизнь людей, живущих в условиях 
нищеты. Представители религиозных общин, по-
средством своего присутствия среди маргинализо-
ванных слоев населения, обеспечивают «первую 
линию обороны» для обездоленных. Они могут до-
биться, прежде всего в Африке, чтобы обещанная 
помощь была действительно доставлена нуждаю-
щимся в контексте движения солидарности. Кроме 
того, условия доступа к этой программе должны 

быть более гибкими, и необходимо увеличить число 
стран, которые могли бы извлечь пользу из этой 
инициативы, принимая во внимание прежде всего 
те страны, которые страдают от войны. 

 В этом контексте мы не можем оставить без 
внимания звучный призыв Папы, который в начале 
этого нового тысячелетия сказал: 

 «Как это возможно, что даже сегодня люди 
по-прежнему умирают от голода, обречены на 
неграмотность, лишены самого элементарного 
медицинского обслуживания и крыши над го-
ловой? 

  Перечень связанных с нищетой проблем 
можно продолжать бесконечно, и помимо ее 
традиционных форм мы думаем о ее новых 
формах, нередко затрагивающих обеспеченные 
в финансовом плане слои и группы населения, 
которые тем не менее живут на грани отчая-
ния, порожденного отсутствием у них смысла 
жизни, злоупотреблением наркотиками, стра-
хом одиночества или немощи в старости, мар-
гинализацией или социальной дискриминаци-
ей.» (Письмо Папы Novo Millennio Inuente, 50) 

 С учетом сложившейся ситуации Святейший 
Престол настоятельно призывает вновь проявить 
солидарность с проживающими в бедности и обез-
доленными слоями населения во всем мире, в пер-
вую очередь в Африке, и заявить о своем стремле-
нии уделить особое внимание Новой инициативе в 
интересах развития Африки и мобилизовать ресур-
сы, необходимые для оказания поддержки усилиям 
африканских стран по созданию лучшего будущего 
для народов континента, что будет лишь способст-
вовать построению лучшего будущего на основе 
принципов справедливости и мира для всех. 

 Исполняющий обязанности Председателя 
(говорит по-английски): Мы заслушали последнего 
оратора в прениях по данному вопросу. 

 Сейчас мы приступаем к рассмотрению проек-
та резолюции А/56/L.28 с внесенными в него уст-
ными изменениями. 

 Однако прежде чем приступить к этому этапу, 
я зачитаю дополнительный список его авторов: Ал-
жир, Ангола, Австрия, Бельгия, Буркина-Фасо, Ка-
мерун, Кабо-Верде, Конго, Кот-д�Ивуар, Дания, 
Египет, Финляндия, Франция, Габон, Германия, Га-
на, Греция, Гвинея, Ирландия, Италия, Кувейт, Ле-
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сото, Ливийская Арабская Джамахирия, Люксем-
бург, Мадагаскар, Малави, Маврикий, Марокко, 
Мозамбик, Намибия, Нидерланды, Нигерия, Порту-
галия, Сенегал, Сингапур, Южная Африка, Испа-
ния, Судан, Свазиленд, Швеция, Того, Тунис, Со-
единенное Королевство, Объединенная Республика 
Танзания, Замбия и Зимбабве. 

 Могу ли я считать, что Ассамблея постановля-
ет принять проект резолюции А/56/L.28 с внесен-
ными в него устными изменениями? 

 Проект резолюции А/56/L.28 принимается (ре-
золюция 56/37). 

 Сейчас слово предоставляется представителю 
Объединенной Республики Танзании. 

 Г-н Юсуф (Объединенная Республика Танза-
ния) (говорит по-английски): Я хотел бы воспользо-
ваться этой возможностью и выразить от имени 
Группы африканских государства искреннюю при-
знательность моей делегации всем делегациям, ко-
торые выступили по этому пункту повестки дня. Я 
хотел бы также воспользоваться этой возможно-
стью для того, чтобы передать искреннюю благо-
дарность всем делегациям, которые поддержали 
проект резолюции, имеющий огромное значение 
для развития Африки. 

 Пришло время для того, чтобы Африка осоз-
нала неотложную необходимость немедленного 
прекращения всех конфликтов, которые продолжа-
ют опустошать континент. Африка не достигнет 
целей экономического и социального развития, к 
чему она так сильно стремится, если она будет 
по-прежнему идти по пути обострения существую-
щих конфликтов. Только на основе достижения 
прочного мира можно будет обеспечить устойчивое 
развитие в Африке. 

 Исполняющий обязанности Председателя 
(говорит по-английски): Могу ли я считать, что Ас-
самблея желает завершить рассмотрение пункта 48 
повестки дня?  

  Решение принимается. 
 

 Исполняющий обязанности Председателя 
(говорит по-английски): Прежде чем я объявлю это 
заседание закрытым, я хотел бы поблагодарить всех 
тех, кто обеспечил возможности для нашей работы 
сегодня утром: секретарей и всех вас. 

 Заседание закрывается в 12 ч. 35 м.  


