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В отсутствие Председателя его место зани-
мает г-н Бале (Республика Конго), замести-
тель Председателя.

Заседание открывается в 15 ч. 10 м.

Выступление Президента Республики Руанда 
г-на Поля Кагаме

Исполняющий обязанности Председателя 
(говорит по-французски): Сейчас Ассамблея заслу-
шает выступление президента Республики Руанда.

Президента Республики Руанда г-на Поля 
Кагаме сопровождают в зал Генеральной 
Ассамблеи.

Исполняющий обязанности Председателя 
(говорит по-французски): От имени Генеральной 
Ассамблеи я имею честь приветствовать в Органи-
зации Объединенных Наций президента Республи-
ки Руанда Его Превосходительство г-на Поля Кага-
ме и пригласить его выступить перед Ассамблеей.

Президент Кагаме (говорит по-английски): 
Мы весьма своевременно собрались здесь, для 
того чтобы в предстоящие несколько дней обсу-
дить пути и средства предотвращения конфликтов 
и управления ими в целом. И хотя порой кажется, 
что конфликты извечны и принимают все более 

разрушительные формы, нам необходимо попы-
таться как можно скорее найти более эффективные 
пути их предотвращения, управления ими и их уре-
гулирования. Мы не можем спокойно наблюдать за 
тем, как ежедневно гибнут люди и уничтожаются 
материальные ценности. Кроме того, в то время как 
в результате получившей широкое распростране-
ние нищеты слишком много людей оказываются 
лишенными возможности в полной мере реали-
зовать свой потенциал в жизни, конфликты так-
же отвлекают наше внимание и ресурсы от целей 
развития.

Мы можем задаться вопросом: почему после 
десятилетий усилий, прилагаемых для обуздания 
конфликтов на глобальном уровне и укрепления 
многостороннего сотрудничества с целью обеспе-
чения устойчивого мира, мы до сих пор не доби-
лись желаемых результатов. На то есть несколько 
причин, которые носят, к тому же, многоаспектный 
характер.

Во-первых, следует признать, что многие кон-
фликты возникают тогда, когда люди не принима-
ют или считают, что не принимают полноправного 
участия в делах своей страны, в частности в реше-
нии вопросов, которые сказываются на условиях 
их повседневной жизни. Даже беглого взгляда на 
очаги конфликтов в мире достаточно, чтобы нам 
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стали понятны опасные последствия возникающего 
у гражданского населения чувства обездоленности 
и подавленности. Долговременные решения могут 
основываться лишь на инклюзивном подходе, при-
чем как к политике, так и к развитию.

Во-вторых, ключом к поискам долгосрочных 
решений является тщательный анализ конкрет-
ных политических и культурных аспектов того или 
иного конфликта. Зачастую мы склонны браться за 
урегулирование возникшей ситуации, используя 
готовые решения, основанные на поверхностном 
анализе динамики конфликта. При этом мы чаще 
причиняем вред, чем приносим пользу, несмотря 
на благие намерения. Здесь не может быть универ-
сальных решений; мы имеем дело со сложными 
вопросам, к решению которых необходимо подхо-
дить с учетом именно этого обстоятельства, если 
мы хотим добиться наилучших результатов.

В-третьих, мы зачастую упускаем из виду вза-
имосвязь между конфликтом и развитием. Если мы 
хотим добиться мирного урегулирования и предот-
вращения конфликтов, то должны уделять при-
оритетное внимание задаче поощрения развития. 
Ставки высоки. Типичный гражданский конфликт 
обходится развивающейся стране утратой прогрес-
са, достигнутого в сфере роста валового внутрен-
него продукта лет приблизительно за 30 лет, а наси-
лие может легко распространиться на другие стра-
ны и свести на нет завоеванные упорным трудом 
достижения. Поскольку безопасность и развитие не 
могут быть достигнуты в отрыве друг от друга, все 
мы — от рядового гражданина до руководителей 
правительств и международных институтов, таких, 
как Организация Объединенных Наций, — призва-
ны играть свою роль для того, чтобы находить ком-
плексные решения в интересах обеспечения проч-
ного мира и процветания.

И наконец, становится все более очевид-
ным, что местные или региональные инициати-
вы, направленные на урегулирование конфликтов, 
дают больше позитивных результатов, поскольку 
те, кто принимает в них участие, глубже понима-
ют обсуждаемые вопросы. В силу их приближен-
ности к конфликту они более заинтересованы во 
всеобъемлющем урегулировании, что позволяет 
им заручиться необходимой поддержкой для осу-
ществления любого согласованного процесса. Нам 
надо добиваться укрепления этих инициатив. При 

урегулировании конфликтов нам следует делать 
особый упор на их первопричины.

На протяжении пятидесятилетнего периода 
нашей независимости и членства в Организации 
Объединенных Наций Руанда пережила ряд кон-
фликтов. Наша страна была разрушена в результате 
политической изоляции и последующего геноцида. 
За последние 18 лет мы смогли восстановить страну 
при помощи стратегий, которые приобщают всех 
граждан к процессам управления, и посредством 
разработанных нами самими механизмов разреше-
ния конфликтов и развития.

Хотя наш опыт взаимодействия с Организаци-
ей Объединенных Наций после вступления в чис-
ло ее членов является неоднозначным, в послед-
ние годы он развивается в позитивном ключе, и мы 
настроены оптимистично, полагая, что так будет и 
впредь. Однако исторический опыт урегулирова-
ния конфликтов в Руанде, и по существу в нашем 
регионе, показывает, что необходимы улучшения. 
Мы обязаны указать на это не для того, чтобы зани-
маться критикой, а чтобы поддержать идеалы и 
принципы, на которых была основана Организация 
Объединенных Наций. Мы можем и должны рабо-
тать лучше.

Руанда по-прежнему привержена цели повы-
шения эффективности Организации Объединенных 
Наций, в особенности в том, что касается ее работы 
по созданию более миролюбивого, справедливого 
и равноправного мира. Мы будем и впредь вносить 
вклад в различные программы в целях развития и 
достижения мира, начиная с нашей роли по поощре-
нию целей в области развития, сформулированных 
в Декларации тысячелетия, и поддержки Комиссии 
по вопросам широкополосной связи и заканчивая 
участием наших войск в миротворческих миссиях. 
Мы надеемся внести вклад и принимать еще более 
активное участие в процессе движения вперед.

В заключение я хотел бы сказать, что, хотя 
задача более эффективного предотвращения и уре-
гулирования конфликтов, возможно, кажется слиш-
ком сложной, тем не менее, именно мы должны ее 
решить. Когда мы увидим, как руководители взаи-
модействуют с народом на основе принципа всеоб-
щего участия; когда развитие сможет продолжать-
ся без помех, чинимых конфликтом; когда реги-
ональные группы возьмут на себя более весомую 
ответственность за решение собственных проблем; 
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и когда международное сотрудничество будет осу-
ществляться в духе подлинного партнерства, то, по 
моему мнению, результаты будут говорить сами за 
себя, и жизнь миллиардов людей на всем земном 
шаре улучшится. В конечном счете, реализацией 
именно этих задач мы и призваны заниматься.

Исполняющий обязанности Председателя 
(говорит по-французски): От имени Генеральной 
Ассамблеи я хочу поблагодарить президента Респу-
блики Руанда за заявление, с которым он только 
что выступил.

Президента Республики Руанда г-на Поля 
Кагаме сопровождают из зала Генеральной 
Ассамблеи.

Выступление президента Швейцарской 
Конфедерации г-жи Эвелин Видмер-Шлумпф

Исполняющий обязанности Председате-
ля (говорит по-французски): Сейчас Ассамблея 
заслушает выступление президента Швейцарской 
Конфедерации.

Президента Швейцарской Конфедерации 
г-жу Эвелин Видмер-Шлумпф сопровождают 
в зал Генеральной Ассамблеи.

Исполняющий обязанности Председателя 
(говорит по-французски): От имени Генеральной 
Ассамблеи я имею честь приветствовать в Орга-
низации Объединенных Наций президента Швей-
царской Конфедерации Ее Превосходительство 
г-жу Эвелин Видмер-Шлумпф и пригласить ее 
выступить перед Ассамблеей.

Президент Видмер-Шлумпф (говорит 
по-французски): Десять лет назад Швейцария при-
соединилась к Организации Объединенных Наций, 
став, таким образом, 190-м государством-членом 
и первой страной, где вступление в члены Орга-
низации Объединенных Наций было одобрено ее 
гражданами в ходе народного голосования. Орга-
низация Объединенных Наций и Швейцария разде-
ляют одни и те же принципы и преследуют общие 
цели: содействие миру и безопасности, обеспечение 
устойчивого развития, защита и поощрение прав 
человека и оказание чрезвычайной помощи жерт-
вам конфликтов и стихийных бедствий.

Мы сталкиваемся с серьезными и неотложны-
ми проблемами во всех этих областях. Изменение 

климата, нехватка продовольствия и воды, мигра-
ция, организованная преступность, терроризм и 
распространение оружия не знают границ. Это 
глобальные проблемы, которые угрожают целым 
регионам. В нашем становящимся все более вза-
имосвязанным мире мы должны изыскивать гло-
бальные решения, которые отвечают региональным 
и национальным потребностям. Недостаточно про-
сто поддерживать статус-кво. Сегодня мы должны 
находить решения для завтрашнего дня.

Организация Объединенных Наций охватыва-
ет весь мир. Ее универсальный характер обеспе-
чивает ей беспрецедентную легитимность и позво-
ляет ей находить и воплощать в жизнь решения 
глобальных проблем, которые пользуются широ-
кой поддержкой. С учетом возрастающей взаимо-
зависимости этих сложных проблем Организация 
Объединенных Наций сейчас важна, как никогда. 
Она должна играть центральную роль в междуна-
родном управлении. Поэтому поддержка каждого 
государства-члена и каждого из нас имеет реша-
ющее значение. Для того чтобы решить стоящие 
перед ней сложнейшие задачи, Организация Объ-
единенных Наций больше не может довольство-
ваться наименьшим общим знаменателем, что она 
слишком часто делает, когда между ее членами 
формируется консенсус. Для того чтобы Организа-
ция Объединенных Наций могла решать стоящие 
перед ней задачи, она должна быть эффективной, 
новаторской и активной. Что это означает?

Организация Объединенных Наций является 
эффективной тогда, когда она корректирует свои 
процессы в соответствии с новыми условиями 
и совершенствует их, с тем чтобы она могла дей-
ствовать более оперативно и слаженно, несмотря 
на растущие бюджетные ограничения. В связи с 
этим Швейцария поддерживает программу реформ 
Генерального секретаря. Она должна выполняться 
незамедлительно.

Организация Объединенных Наций является 
новаторской, когда она разрабатывает новые идеи 
и решения, ориентированные на длительную пер-
спективу. На протяжении последних десятилетий 
процесс развития структур Организации Объеди-
ненных Наций идет согласованным образом. Они 
не призывают людей отклоняться от проторенной 
тропы. Более интенсивные обмены мнениями вну-
три Организации Объединенных Наций и между 
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Организацией Объединенных Наций и представи-
телями научных кругов, гражданского общества и 
частного сектора способствуют применению твор-
ческих подходов и обеспечивают широкую под-
держку деятельности Организации Объединенных 
Наций. В местопребывании Организации Объеди-
ненных Наций в Женеве такой тип обмена поощря-
ется в адресном порядке. Кроме того, Швейцария 
поддерживает укрепление и развитие аналитиче-
ской и исследовательской деятельности в рамках 
Организации Объединенных Наций. Объединение 
этих видов деятельности в Женеве еще больше 
укрепит творческий потенциал Организации.

Наконец, способность Организации Объеди-
ненных Наций достигать консенсуса в конфликт-
ных ситуациях и побуждать стороны к поиску 
решений только поднимет ее авторитет. Примене-
ние вето в Совете Безопасности трудно оправдать 
в случае геноцида, военных преступлений или пре-
ступлений против человечности. Именно поэтому 
Швейцария, вместе с другими странами, продол-
жает настоятельно призывать к реформированию 
методов работы Совета Безопасности. Необходимо 
в рамках Организации укрепить транспарентность 
и сотрудничество Совета с другими органами и 
ограничить использование права вето.

Швейцария традиционно выступает за диа-
лог, и мы призываем все государства и народы 
добиваться большего взаимопонимания и мирного 
сосуществования между культурами, религиями 
и верованиями. Свобода убеждений и вероиспове-
даний, как и свобода иметь собственное мнение и 
выражать его — это основные, универсально гаран-
тированные ценности, которые должны быть защи-
щены и требуют уважения к себе. Более того, ничем 
нельзя оправдать насилие как реакцию на чужое 
мнение, не совпадающее с твоим. В таких случаях 
необходимо противопоставить этому мнению идеи 
и логические доводы, а при нужде прибегнуть к 
средствам правовой защиты, особенно если затро-
нуты вопросы, вызывающие национальную, рели-
гиозную или культурную ненависть. Поэтому напа-
дения на дипломатические миссии, имевшие место 
в последние недели, неприемлемы независимо от 
того, чем они были мотивированы. Все мы несем 
общую ответственность за поощрение толерантно-
сти и уважение чужих мнений.

На нынешней сессии Председатель Генераль-
ной Ассамблеи выбрал для прений высокого уров-
ня тему «Улаживание или разрешение международ-
ных споров или ситуаций мирными средствами». 
Я приветствую такой выбор. В последние годы 
Организация Объединенных Наций укрепила свой 
потенциал в области посредничества и превен-
тивной дипломатии, что позволило ей провести 
переоценку посреднических процессов. Однако 
нам нужно двигаться дальше, поскольку основная 
часть бюджета Организации Объединенных Наций 
по-прежнему направляется на операции по поддер-
жанию мира. Поэтому Швейцария убеждена, что 
наращивание инвестиций в мирные средства, кото-
рое будет способствовать урегулированию споров, 
особенно путем посредничества и превентивной 
дипломатии, окупится в долгосрочной перспекти-
ве. Немного профилактики лучше долгого лече-
ния, и для государств это столь же верно, как и для 
отдельного человека.

Это не только вопрос финансирования. Каждый 
конфликт, которого удается избежать, означает, что 
удалось предотвратить страдания людей и вмеша-
тельство в процесс развития затронутых стран. За 
прошедшее десятилетие Швейцария активно уча-
ствовала в более чем 30 посреднических процессах 
примерно в 20 странах. Кроме того, она регулярно 
предоставляет Организации Объединенных Наций 
своих экспертов и их ноу-хау, и надеется, что их 
сотрудничество будет расширяться. Организован-
ные с учетом текущих потребностей, специальные 
политические миссии реагируют на сложный харак-
тер политических реалий. Благодаря этим миссиям 
Организация Объединенных Наций получает воз-
можность гибко и быстро реагировать на случаи 
конституционного кризиса или государственного 
переворота. Учитывая роль таких миссий в каче-
стве основных инструментов превентивной дипло-
матии, их следует укреплять, в особенности путем 
совершенствования модальностей их работы, их 
финансовой и оптимальной поддержки.

В тех случаях, когда превентивных мер недо-
статочно, международное сообщество должно дей-
ствовать решительно. Поэтому Организация Объе-
диненных Наций должна продемонстрировать свою 
способность вмешиваться и навязывать свою волю. 
Швейцария глубоко озабочена резким ухудшением 
ситуации в Сирии, где нарушаются права челове-
ка и нормы международного гуманитарного права. 
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перехода к устойчивому развитию и достичь про-
гресса в создании «зеленой» экономике. Итоговый 
документ «Рио+20» предоставляет нам возмож-
ность, которую мы обязаны использовать. Надо 
действовать сегодня, чтобы грядущим поколени-
ям не пришлось платить высокую цену за наше 
бездействие.

Однако степень взаимного недоверия 
по-прежнему высока, сохраняются опасения по 
поводу того, что в условиях «зеленой» экономики 
не все смогут выдержать конкуренцию на равных 
условиях. Мы должны преодолеть это препятствие. 
Швейцария будет стремиться к тому, чтобы помочь 
равномерно распределить между Севером и Югом 
нагрузку за эти усилия. Зеленый климатический 
фонд будет ключевым элементом в финансирова-
нии этого перехода. Поэтому нужно без промедле-
ния и на оптимальных условиях завершить его соз-
дание. Я убеждена в том, что Женева может пред-
ложить такие условия.

Для перехода к «зеленой» экономике также 
нужны новые подходы к планированию и реализа-
ции. В любом процессе перемен есть победители и 
побежденные. Однако применительно к устойчиво-
му развитию в роли и победителей, и побежденных 
выступают грядущие поколения. Либо они получат 
возможность и впредь жить в условиях здоровой 
окружающей среды, разумно используя необхо-
димые им природные ресурсы, либо им придется 
мириться со снижением уровня жизни из-за исто-
щения этих ресурсов и масштабных последствий 
изменения климата. Наша общая задача заключает-
ся в обеспечении всеобщего благополучия без чрез-
мерной эксплуатации наших природных ресурсов.

Швейцария придает огромное значение про-
грамме работы на период после 2015 года, которая 
позволит нам воспользоваться опытом, накоплен-
ным в ходе работе по достижению целей в области 
развития, сформулированных в Декларации тыся-
челетия, для того чтобы подготовиться к будущему. 
Такой подход позволяет нам учитывать в совокуп-
ности все аспекты устойчивого развития и впервые 
за все время разработать универсальную систему 
целей для обеспечения благополучия грядущих 
поколений повсюду на планете.

Швейцария убеждена, что определение целей 
в области устойчивого развития является немало-
важным фактором укрепления такого развития, 

Сейчас, в момент, когда я выступаю, невинные люди 
гибнут под пулями сирийской армии и вооруженной 
оппозиции. Тысячи людей убиты, более 1 миллиона 
человек вынуждены спасаться бегством в собствен-
ной стране, около 250 000 человек ищут убежища 
в соседних странах. Трудно и, может быть, попро-
сту невозможно получить доступ к сотням тысяч 
жертв, поэтому раненые и травмированные люди 
обречены оставаться в зонах ведения военных дей-
ствий. По оценкам учреждений Организации Объ-
единенных Наций, в чрезвычайной гуманитарной 
помощи нуждаются приблизительно 2,5 миллиона 
человек. Поэтому Швейцария выделила Сирии и 
соседним с ней странам более 15 миллионов долла-
ров на оказание гуманитарной помощи.

До тех пор, пока будут нарушаться права чело-
века, а виновные не будут нести заслуженное нака-
зание, гарантировать безопасность невозможно. 
Поэтому Швейцария призывает привлечь к ответ-
ственности лиц, виновных в серьезных и постоян-
ных нарушениях прав человека. Безнаказанность 
виновных не просто аморальна, а ставит под угрозу 
процесс примирения в послевоенном обществе, в 
результате чего история повторяется заново.

Швейцария возглавляет группу, состоящую 
примерно из 30 стран, которые выступают за пере-
дачу дела Сирии в Международный уголовный 
суд. Я предлагаю всем главам государств и прави-
тельств, присутствующим здесь, присоединиться 
к этой инициативе. Международное сообщество 
должно знать масштабы нарушений прав человека в 
Сирии. Швейцария приветствует работу Комиссии 
по расследованию, созданную Советом по правам 
человека, и призывает к ее укреплению. Она так-
же приветствует назначение г-на Брахими новым 
Совместным специальным представителем Орга-
низации Объединенных Наций и Лиги арабских 
государств по сирийскому кризису и будет делать 
все от нее зависящее, чтобы помочь ему в поисках 
политического решения по урегулированию кон-
фликта в этой стране.

Мы знаем, что на глобальном уровне наш под-
ход к использованию мировых природных ресур-
сов нерационален. Мы используем их, не забо-
тясь о будущем. Мы также знаем, что причиной 
изменения климата являются люди. Судьба пла-
неты в наших руках, и многое будет зависеть от 
того, сможем ли мы успешно завершить процесс 
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который будет играть активную роль в опреде-
лении новой системы целей. Швейцария считает 
крайне важным объединить обсуждения програм-
мы работы на период после 2015 года с обсуждени-
ем целей в области устойчивого развития в рамках 
одного общего процесса.

Согласно римскому философу Сенеке, дело не 
в том, что нам не хватает времени, а в том, что мно-
го времени мы теряем зря. Так давайте сегодня же 
возьмемся за решение сложных задач, которые сто-
ят перед нами. Давайте объединим силы для уста-
новления на планете более прочного мира и без-
опасности и для усиления защиты прав человека. 
Давайте положим конец безнаказанности тех, кто 
грубо попирает права человека, и привлечем их к 
ответственности. Давайте предпринимать смелые 
шаги в направлении более устойчивого развития в 
интересах наших детей и внуков. И давайте укре-
плять Организацию Объединенных Наций таким 
образом, чтобы она, будучи единственной поистине 
универсальной Организацией, была лучше подго-
товлена к решению этих грандиозных задач.

Исполняющий обязанности Председателя 
(говорит по-французски): От имени Генеральной 
Ассамблеи я благодарю президента Швейцар-
ской Конфедерации за только что сделанное ею 
заявление.

Президента Швейцарской Конфедерации г-жу 
Эвелин Видмер-Шлумпф сопровождают из 
зала Генеральной Ассамблеи.

Выступление президента Аргентинской 
Республики г-жи Кристины Фернандес

Исполняющий обязанности Председате-
ля (говорит по-французски): Сейчас Ассамблея 
заслушает выступление президента Аргентинской 
Республики.

Президента Аргентинской Республики 
г-жу Кристину Фернандес сопровождают в 
зал Генеральной Ассамблеи.

Исполняющий обязанности Председате-
ля (говорит по-французски): От имени Генераль-
ной Ассамблеи я имею честь приветствовать в 
Организации Объединенных Наций президента 
Аргентинской Республики Ее Превосходительство 
г-жу Кристину Фернандес и приглашаю ее высту-
пить перед Ассамблеей.

Президент Фернандес (говорит по-испански): 
Я хотела бы начать свое заявление с подтверж-
дения как моей личной позиции, так и позиции 
Аргентинской Республики и аргентинского народа, 
заключающейся в нашем решительном неприятии 
и осуждении жестокого убийства посла Соединен-
ных Штатов г-на Кристофера Стивенса, совершен-
ного в городе Бенгази, Ливия. Этот отвратитель-
ный акт терроризма требует от нас размышлений 
над некоторыми событиями, произошедшими в 
различных арабских странах и истолкованными 
многими западными руководителями как «арабская 
весна» или названных ими таким образом. Однако 
в реальности, с моей точки зрения, — и я говорю 
об этом со всем уважением и вежливостью — в ней 
находят отражение и другие ситуации, которые не 
были правильно восприняты или осознаны высши-
ми руководителями на Западе.

Неслучайно то, что Крис Стивенс погиб именно 
в Бенгази, где не только изначально было сосредо-
точено основное сопротивление режиму Муамара 
Каддафи, но и где — как точно известно тем из нас, 
кто разбирается в международной политике, — раз-
мещались главные исламские фундаменталисты — 
не просто противники режима Муамара Каддафи, 
но и те, кто противится самой идее мирного сосу-
ществования мужчин и женщин разных рас, рели-
гий, убеждений и вероисповеданий.

Я говорю об этом в силу необходимости чет-
ко разобраться в наших проблемах и в различных 
ситуациях в мире, особенно на Ближнем Востоке. 
Необходимо осознать необходимость осуществле-
ния различных стратегий, нацеленных на установ-
ление подлинного и прочного мира — мира, кото-
рый всегда должен подразумевать выбор в пользу 
использования дипломатического языка, а не язы-
ка оружия. Если проанализировать современную 
историю, то можно увидеть, что важные фигуры 
или политические группировки, которые, казалось, 
были союзниками Запада, зачастую оказывались 
заклятыми врагами западных ценностей, вероят-
но, ввиду неверного толкования происходящих на 
Ближнем Востоке и повсюду в мире событий или 
проведения не учитывающей их политики.

Суть проблемы на Ближнем Востоке заклю-
чается в необходимости признания палестинско-
го государства, а также того, что Израиль должен 
существовать в пределах юридически признанных 
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границ, соответствующих границам по состоя-
нию на 1967 год. Аргентинская Республика — и я 
считаю, что мы выражаем интересы нашего регио-
на, — считает необходимым наконец отреагировать 
на проблему, требующую решения на протяжении 
нескольких десятилетий. Однако в силу различных 
обстоятельств, позиций правительств и интересов 
на Западе, который несет на себе огромную долю 
ответственности за руководство решением этого 
вопроса, ничего конструктивного до сих пор не 
достигнуто.

Для Криса Стивенса и его семьи «арабский 
весны» уже не будет, а вместо нее будет ужасная и 
вечная зима. Именно поэтому нам на Западе насто-
ятельно необходимо переосмыслить свои страте-
гии и политику в отношении Ближнего Востока. 
В противном случае нам грозит опасность осу-
ществления в конечном итоге ошибочных страте-
гий, подрывающих наши собственные ценности и 
усугубляющих кризис. И тогда произойдет то, что 
произошло в Бенгази, и нам придется оплакивать 
гибель другого дипломата, вне зависимости от его 
гражданства. В данном случае это был американец, 
такого не случалось уже очень давно.

Можно было бы сказать, что аналогичная ситу-
ация сложилась и в отношении другого серьезно-
го кризиса, который по своему характеру является 
экономическим и от которого страдает весь мир. 
В 2008 году, когда мы собрались в Генеральной 
Ассамблее, обанкротилась компания «Лиман бра-
зерс», что привело к кризису, который, казалось 
бы, был вызван бедными людьми, не способными 
платить ссуды на покупку своих домов, — знаме-
нитый кризис субстандартного ипотечного креди-
тования, — однако в конечном итоге он оказался 
сегодня чем-то более значительным, чем кризисом 
бедных людей, не способных выплачивать свои 
ипотечные ссуды.

Эта проблема порождает все новые послед-
ствия. Как оказалось, за всем этим стоят именно 
финансовые воротилы. Фактически, именно пред-
ставители наиболее зажиточных кругов породили 
этот глобальный кризис.

В Европе кризис еврозоны в первую очередь 
является кризисом суверенного долга стран, уро-
вень задолженности которых превышает размер их 
валового внутреннего продукта (ВВП). Кроме того, 
семьи залезли в долги, которые они не в состоянии 

будут вернуть в течение ближайших 20–30 лет. В 
этот самый момент в Испании происходит подавле-
ние возмущенных граждан, которые протестуют на 
улицах против навязываемых стране мер по затяги-
ванию поясов. Они протестуют против той же про-
граммы жесткой экономии, которая уже действует 
на протяжении десятилетий и не приносит никакой 
пользы.

Обсуждая эту проблему в Аргентине, мы гово-
рим об этом, исходя из глубоко укоренившихся зна-
ний о таких проявлениях неолиберальных страте-
гий, которые стали результатом Вашингтонского 
консенсуса, принятого на вооружение после про-
блем 1990-х годов и, в конечном итоге, приведшего 
к сокрушительному дефолту по самому крупному 
в истории страны государственному долгу. Задол-
женность Аргентины составляла 160 процентов от 
ее ВВП, что стало результатом долговой политики, 
которая, в свою очередь, стала следствием инду-
стриализации и постоянно навязываемой полити-
ки корректировок и стратегий потребления. Эти 
стратегии беспощадно и методично навязывались 
странам, и именно это происходит сейчас с Испа-
нией, Грецией и Португалией, что создает угрозу 
для всех стран еврозоны.

За созданием угрозы для еврозоны скрывается 
не просто подрыв состояния экономического реги-
она. На самом деле, речь идет об опасности для 
самой стабильности мировой финансовой системы. 
Не следует забывать о том, что около 65 процен-
тов международных резервов центральных банков 
государств мира размещены в долларах США и 
примерно 24 процента — в евро.

Необходимо еще раз подумать над всем этим 
процессом. Мы обязаны по-новому посмотреть на 
торговые войны, которые развязаны между раз-
личными странами. Некоторые страны называют 
это протекционизмом. В основном участники этих 
войн утверждают, что подобная политика необхо-
дима для защиты их стран, трудящихся, рынков 
труда и бизнеса от экономического влияния разви-
тых стран, фактически выступающих источником 
переживаемого нами сегодня кризиса. Развитые 
страны пытаются переложить бремя своих про-
блем на плечи других. Я не перестаю удивляться 
такому положению дел: если бы у одной из стран 
возник такой же дефицит средств на ее текущем 
счете, какой сейчас имеют Соединенные Штаты, то 
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она однозначно была бы подвергнута ограничени-
ям, санкциям и критике. Но в силу того, что доллар, 
разумеется, является резервной валютой — око-
ло 85 процентов мировых сделок осуществляются 
в долларах — и Соединенные Штаты выступают 
страной, выпускающей в обращение деньги, кото-
рые затем преимущественно используется в каче-
стве резервной валюты, она оказывается за рамка-
ми общей системы. Эта страна не подвергается кри-
тике и не попадает в поле зрения Международного 
валютного фонда (МВФ). Тем не менее МВФ про-
должает навязывать политику корректирования. 
Даже вчера звучали угрозы в адрес таких стран, как 
Аргентинская Республика.

МВФ пытается использовать суверенный долг 
государств так, словно речь идет об обыкновенной 
игре в футбол. Когда Аргентина не могла выпол-
нить ряд условий, то ей, как будто при игре в фут-
бол, показывалась красная карточка. Руководите-
лю этой организации я хотела бы сказать, что это 
не футбол. Во-первых, мы находимся в состоянии 
самого серьезного в истории с 1930-х годов полити-
ческого и экономического кризиса. Во-вторых, моя 
страна является не игроком на футбольном поле, а 
суверенным государством, которое принимает свои 
собственные решения с учетом своего суверенного 
права. Она не будет поддаваться ни на какое давле-
ние извне, ни на какие угрозы получить красную 
карточку. И наконец, следуя аналогии между фут-
болом и экономикой, стоит отметить, что прези-
дент Международной федерации футбольных ассо-
циаций (ФИФА) ведет свою работу гораздо лучше, 
чем глава МВФ.

Говоря об организованности и ответствен-
ности, хочу напомнить, что каждые четыре года 
ФИФА проводит всемирный чемпионат мира. В 
следующий раз он пройдет в Бразилии и, без сомне-
ния, станет успешным. Международный валютный 
фонд отвечает за организацию экономик и зани-
мается этой работой с 1980-х годов прошлого сто-
летия, хотя до сих пор ему не удается эффективно 
решить свою задачу. Вместе с тем, как представ-
ляется, именно сами страны обязаны самокритич-
но относиться к себе, а вот критического отноше-
ния к себе со стороны МВФ пока не наблюдается. 
Говоря о статистических показателях Испании, 
хотелось бы знать и о статистических показателях 
Греции, Португалии, Ирландии или Италии. Благо-
даря каким цифрам они смогли залезть в долги без 

какого-либо контроля или надзора? Почему некото-
рые страны подлежат контролю, а другие — нет? 
Именно этот вопрос должен у нас возникнуть, и мы 
обращаемся с ним с этой трибуны. Разговор об этом 
идет с 2003 года.

Когда президент Нестор Киршнер приехал сюда 
в первый раз, он выступал от имени той Аргенти-
ны, которая оказалась опустошенной в результате 
кризиса, где существовал невиданный до этого уро-
вень нищеты: 25 процентов аргентинцев не имели 
работы. Люди теряли свои сбережения в долларах, 
рублях, песо, фунтах, в любой другой валюте, они 
просто остались ни с чем. Они обратились в Орга-
низацию Объединенных Наций и заявили, что им 
необходима возможность для роста. Для того что-
бы страна могла погасить свою задолженность, она 
должна была иметь возможность расти. Мертвые 
долги не возвращают. Именно эти слова тогда про-
изнес президент Аргентины, и он оказался прав. В 
2003 году на основе его политических стратегий, 
которые он смог реализовать, и без доступа к рын-
кам капитала Аргентина сумела реструктурировать 
значительную части своей внешней задолженно-
сти. С 2005 года мы без нарушений осуществляем 
каждый платеж. Мы будем платить и впредь, пото-
му что верим в политику, которая поощряет нацио-
нальное производство.

Мы работаем с наиболее уязвимыми слоями 
общества и поощряем социальные программы. 
На осуществление этих программ мы направляем 
более 1 процента от нашего ВВП. Мы разработали 
социальные стратегии и программы, которые явля-
ются наиболее успешными в Латинской Америке. 
Они позволили нам стимулировать рост, который, 
несомненно, вышел на самый значительный уро-
вень за последние 100 лет в истории Аргентинской 
Республики.

Мы находимся здесь не для того, чтобы кого-
либо убеждать или поучать. Мы не выступаем в 
роли наставника. Мы лишь хотим поделиться с 
Ассамблей опытом одной страны, пережившей 
ситуацию, аналогичную той, которую сегодня 
переживают другие страны развитого мира. И мы 
хотим поделиться не теоретическим, а практиче-
ским опытом. Нам предстоит принять еще целый 
ряд решений, но они не принимаются в силу того, 
что многие продолжают следовать практике тех, 
кто контролирует рынки капитала. Их жертвой 



12-52037 9

A/67/PV.7

становится одна страна, затем другая. Сегодня 
фондовый рынок может испытать 20-процентный 
подъем, взлетев до небывалого уровня, а уже зав-
тра он стремительно падает. Может быть, мы и не 
экономисты, но мы тоже кое-что понимаем. Мы 
говорим о переводах немыслимых денежных сумм, 
а страдают из-за этого в конечном итоге все те же 
миллионы людей, которые теряют работу и веру. Я 
надеюсь, у них хватит терпения вынести все это. 
Обычно люди теряют его, когда натыкаются на сте-
ну. Когда они не могут найти работу и не имеют 
государства, которое защитит их, наступает поли-
тический и институциональный кризис. Так было в 
Аргентине в 2001 году.

Я также считаю, что важно понимать, что сей-
час перед нами новый мир. Новый мир требует 
более творческого руководства.

Такое руководство предполагает готовность 
идти на риск посредством внедрения новых идей 
и концепций. Попытка решить нынешние стоящие 
перед миром проблемы теми же средствами, кото-
рые их и породили, полностью противоречит здра-
вому смыслу. И этот момент необходимо выделить 
особо.

Далее, давайте перейдем к вопросу о сложив-
шемся дефиците по текущим счетам, бремя кото-
рого Соединенные Штаты перекладывают на плечи 
стран с формирующейся экономикой, что приводит 
к девальвации национальных валют и вынуждает 
нас прилагать огромные усилия по наращиванию 
наших резервов. Мы вынуждены также прини-
мать меры к тому, чтобы не допустить экспорта в 
наши страны дешевых товаров из ведущих стран, 
который подрывает нашу экономику — экономи-
ку стран с переходной экономикой, а она, следует 
отметить, в течение последних десяти лет служит 
катализатором роста глобальной экономики.

А сегодня страны с переходной экономикой 
обвиняются в протекционизме теми самыми стра-
нами, которые выжили благодаря созданию своих 
протекционистских барьеров посредством сель-
скохозяйственных субсидий и различных специ-
альных льгот за счет наших экономик, и прежде 
всего — миллионов людей, которые только сейчас 
находят работу.

Крайне важно, чтобы развитые страны пони-
мали, что страны с переходной экономикой могут 

внести свой вклад в оздоровление международной 
экономики посредством тех миллионов долларов, 
которые нам еще предстоит выплатить, в допол-
нение к нашим затратам на социальные выплаты и 
развитие производства. В дополнение к этом наша 
страна сократила задолженность до невиданного 
уровня. Внешняя задолженность Аргентины сокра-
тилась со 160 процентов от валового национального 
продукта до всего лишь 14 процентов ВНП, а остав-
шаяся часть задолженности представляет собой 
межсекторальный государственный долг. Сейчас 
у нас самый низкий уровень внешней задолженно-
сти, а также задолженности перед другими внеш-
ними кредиторами.

По понятным причинам пример Аргентины 
не является положительным. И возникает вопрос: 
почему? Потому что при реструктуризации своей 
задолженности, — и я не предлагаю реструктури-
зацию в качестве варианта решения — мы исходи-
ли из того, что в условиях капитализма всякий, кто 
идет на риск, инвестируя доллары в такую страну, 
как Аргентина, которая в 1990-х годах прошлого 
века гарантировала 15–16 процентов на вклад, что-
бы вкладчики теряли минимум при конвертируе-
мости валют, в то время как в остальных странах 
мира процент на вклад составлял всего лишь два 
процента, понимал реальность большого риска 
вследствие того, что данное физическое лицо, банк 
или учреждение не погасят свои долги.

Мы исходили из того, что раз они пошли на 
такой риск, они должны располагать своей долей 
по риску. Поэтому мы выступили с предложением о 
такой реструктуризации, при которой обе стороны 
разделяли бы этот риск. На самом деле Аргенти-
на заплатила своим акционерам больше, чем ком-
пания «Энрон». Насколько мне известно, «Энрон» 
платила по каждой акции стоимостью 100 долл. 
США один доллар США, а Аргентина выплатила от 
25 до 35 долларов на одну акцию аналогичной сто-
имостью. То есть, в действительности мы проявили 
большую щедрость и ответственность по сравне-
нию с «Энрон», причем не только по отношению к 
остальным странам мира, но и к гражданам Соеди-
ненных Штатов.

Разумеется, это может вызывать раздражение у 
определенных многосторонних кредитных учреж-
дений, особенно с учетом того, что в 1990-е годы 
прошлого столетия Аргентину ставили в пример 
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остальным в плане того, как нужно работать. Одна-
ко в 2001 году мы были предоставлены сами себе и 
нам посоветовали решать все свои проблемы самим. 
Я считаю, что именно поэтому не исчезает желание 
покритиковать нас или подвергнуть санкциям, что-
бы наш плохой пример не оказался заразительным. 
Но если мы посмотрим на мир в целом, то увидим, 
что эта проблема носит не экономический, а поли-
тический характер. В условиях отсутствия лидеров, 
которые могли бы указать четкий, конкретный путь 
для преодоления мирового экономического кризи-
са такого масштаба, перед нами стоит проблема не 
экономики и не экономистов; это — политическая 
проблема, для которой не существует ни решений, 
ни ответных мер, ни новых моделей реагирования.

Мы знаем, что некоторые многосторонние 
учреждения не скрывают своего раздражения в 
отношении Аргентины, но мы им отвечаем, что не 
стоит раздражаться по нашему поводу. Сейчас важ-
но проанализировать ошибки, совершенные как в 
экономике, так и в политике, чтобы знать, что было 
сделано неправильно, исправить эти ошибки и дви-
гаться вперед по пути преодоления этого кризиса; 
иначе, если он не будет остановлен, он спровоциру-
ет не только серьезные экономические, но и полити-
ческие и институциональные проблемы. В молодо-
сти я была политической активисткой и пережила 
времена, когда западные ценности в моей стране не 
пользовались уважением, когда людей насиловали, 
пытали, когда они исчезали, поскольку демократия 
не существовала, и сейчас больше всего меня пуга-
ет то, что, если нынешний кризис не будет урегу-
лирован, то миллионы людей, живущих на Западе, 
потеряют веру в то, что демократическая система 
может предоставлять варианты решений.

Если мы посмотрим на историю человечества, 
то мы увидим, что самым ужасным тоталитарным 
периодам предшествовали серьезные экономиче-
ские кризисы, во время которых люди, не находив-
шие выхода и лишенные надежды, поддавались 
обманчивым призывам и обещаниям того, чему, как 
мы знаем, никогда не было суждено сбыться.

Я хотела бы особо выделить момент, касающий-
ся того, как следует понимать и решать эту пробле-
му, чтобы мы вновь установили контроль над ситу-
ацией, которая усугубляется с 2008 года. К сожа-
лению, сейчас мы начинаем понимать, что кризис 
в развитых странах начинает распространяться на 

страны с переходной экономикой, которые до этого 
момента были движущей силой глобального роста.

Я считаю, что эти проблемы взаимосвязаны. 
В условиях отсутствия правильного толкования и 
надлежащей классификации, когда происходит бес-
порядочное перемешивание политических и эко-
номических факторов, возникают ложные выводы. 
Например, выводы о том, что участники отдельных 
политических движений хотят жить, как жители 
Запада, или о том, что определенные консерватив-
ные корректировки экономики могут привести к 
выработке того или иного решения. Все это, раз-
умеется, ложные посылы.

Сейчас я хотела бы остановиться на двух 
вопросах, которые можно назвать по их существу 
двухсторонними. Первый из них облечен в форму 
небольшого буклета на английском и испанском 
языках, который был распространен среди при-
сутствующих здесь делегаций и касается колони-
ального статуса Мальвинских островов. Выступая 
в июне этого года в Комитете по деколонизации в 
Нью-Йорке, я представила нашу просьбу о выпол-
нении резолюции 2065 (1965), в которой содержится 
настоятельный призыв к обеим сторонам — Соеди-
ненному Королевству и Аргентине — начать диа-
лог по вопросу о Мальвинских островах. В январе 
следующего года исполнится 180 лет со времени 
незаконной узурпации Соединенным Королевством 
наших Мальвинских островов. Эта страна не толь-
ко упорствует в данном вопросе — она не прислу-
шалась ни к одному из предъявленных ей обвине-
ний и не учла ни одну из многочисленных резолю-
ций Организации Объединенных Наций, Комитета 
по деколонизации и таких различных организа-
ций, как Организация американских государств и 
других многосторонних учреждений, подобных 
Группе Рио, которые призывают Великобританию 
начать диалог с Аргентиной. Мы не просим, чтобы 
они признали нашу правоту. Это был бы не диалог, 
а навязывание мнения. Мы всего лишь просим их 
сесть за стол переговоров во исполнение резолюции 
Организации Объединенных Наций и начать диалог 
по вопросу о суверенитете Мальвинских островов, 
а также провести демилитаризацию Южной Атлан-
тики, чтобы обеспечить мир в этом регионе Южной 
Америки независимо от этнических, религиозных 
или каких-либо других различий, которые могут 
привести к столкновениям между нами. Именно 
поэтому мы еще раз повторяем cвой призыв. Здесь 
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явно налицо двойные стандарты: постоянные чле-
ны Совета Безопасности имеют право нарушать все 
требования Организации Объединенных Наций, в 
то время как все остальные должны без возражений 
принимать все резолюции Совета Безопасности. 
Это не способствует упрочению многосторонне-
го подхода. Это никоим образом не способству-
ет построению мира, которого мы все требуем и 
хотим, что обостряет чувство несправедливости и 
неравенства между государствами, существенно 
подрывает возможность построения более справед-
ливого мира, мира без насилия.

Вот почему мы вновь заявляем о том, что это 
не просто вопрос двусторонних отношений меж-
ду нами и Соединенным Королевством. Он пре-
вратился в глобальную проблему — речь идет об 
отказе от последних пережитков колониализма, что 
стало одним из наиболее впечатляющих достиже-
ний Организации Объединенных Наций, создав-
шей в 1961 году Комитет по деколонизации. Вой-
ти в XXI век без колониальных территорий — это 
вопрос обеспечения прав человека, прав, которые 
мы, безусловно, самым решительным образом 
отстаиваем в нашей стране; наша поддержка этих 
прав — пример для всего мира.

Наконец — и это касается того, о чем я говори-
ла в начале своего выступления, когда я отвергла 
и осудила убийство посла Кристофера Стивенса в 
Ливии, — я хотела бы упомянуть о том, что для нас, 
аргентинского народа, остается открытой раной, 
поскольку в этом случае справедливость до сих пор 
не восторжествовала. Речь идет о нападениях на зда-
ние Израильско-аргентинской ассоциации (АМИА) 
в 1994 году и на посольство Израиля в 1992 году, 
которые должны стать предметом безоговорочного 
порицания и осуждения. Бывший президент Кирш-
нер и я обратились с просьбой к Исламской Респу-
блики Иран, которую аргентинский суд обвиняет в 
причастности к совершению этого преступления, 
оказать нам содействие и сотрудничать в этом деле. 
В 2010 и 2011 годах, ввиду того, что эта просьба 
осталась без ответа, я предложила, в качестве аль-
тернативы, с тем чтобы в случае, если Исламская 
Республика Иран не верит в беспристрастность и 
независимость аргентинской системы правосудия, 
решение было основано на деле, которое члены 
Ассамблеи, вероятно, помнят, о нападении на бри-
танский самолет ливийскими террористами, в кото-
ром судебное разбирательство в конечном итоге 

прошло в третьей нейтральной стране, с тем чтобы 
добиться хоть какого-то возмещения ущерба, если 
вообще можно говорить о каком-либо возмещении 
ущерба в случае смерти. Таким образом, обе стра-
ны могли бы договориться о выборе третьей страны 
для проведения судебного разбирательства, кото-
рое гарантировало бы справедливость для обеих 
сторон. После этого ужасного события наиболее 
важным было установить истину.

Я начала свое выступление с международного 
терроризма, и на этой же ноте завершаю его. Я не 
говорю об акте, совершенном в какой-либо отдель-
ной африканской стране в отношении какого-либо 
отдельного члена дипломатического представи-
тельства; я говорю о том, что было совершено в 
нашей стране, на нашей территории в отношении 
наших братьев-аргентинцев в явное нарушение 
территориальной целостности. В прошлую среду, 
19 сентября, мы получили от Исламской Республи-
ки Иран просьбу провести двустороннюю встречу, 
в ходе которой, как мы поняли, состоится диалог по 
этому вопросу. Наша страна, которая по-прежнему 
стремится к диалогу и содействует развитию диа-
лога в качестве универсального — и, в случае 
Мальвинских островов, наиболее приемлемого 
инструмента, — приняла решение поручить наше-
му министру иностранных дел провести, здесь, в 
Организации Объединенных Наций, по просьбе 
Исламской Республики Иран, двустороннюю встре-
чу между двумя министерствами.

Я должна здесь сказать, что ожидаю позитив-
ных результатов от этой встречи, исходя из того, 
что Исламская Республика Иран продемонстриро-
вала свою готовность сотрудничать и взаимодей-
ствовать по вопросу об этом нападении. Если же 
они не захотят, чтобы судебное разбирательство по 
этому делу проводилось в Аргентине или в какой-
либо третьей стране, то мы надеемся, что они пред-
ложат возможные пути рассмотрения этого глубоко 
укоренившегося конфликта, который продолжает-
ся с 1994 году. Я хотела бы напомнить Ассамблее, 
что, когда в 2003 году президент Киршнер занял 
пост президента, с момента нападения прошло уже 
девять лет, не давших каких-либо результатов. Но я 
хочу также сказать, что если Исламская Республи-
ка Иран представит предложение по продвижению 
вперед, то встреча даст практические, конкретные 
результаты. Оно не обязательно должно вписы-
ваться в намеченное Аргентиной направление, но в 



A/67/PV.7

12 12-52037

любом случае, как гражданка страны, которая явля-
ется представительной и федеральной республи-
кой, я передам его на рассмотрение авторитетных 
парламентских органов нашей страны. Предложе-
ние, исходящее от Исламской Республики Иран — 
слишком важный вопрос, чтобы рассматривать его 
исключительно в рамках исполнительной власти, 
не говоря уже о том, что, согласно нашей Консти-
туции, урегулирование такой проблемы требует 
участия органов законодательной и судебной вла-
сти. Речь идет не о проблеме, которая возникла в 
рамках обычных или общепринятых внешних сно-
шений с другой страной. Речь идет о событии, кото-
рое аргентинский народ не может забыть и которое 
вошло в историю международного терроризма. 
Главное, чтобы семьи погибших, перед которыми я 
в особом долгу, получили ответы на свои вопросы. 
На протяжении шести лет я была членом двухпа-
латной комиссии по расследованию обоих нападе-
ний, совершенных на посольство и здание AMИA, 
и я всегда критически относилась к тому, как про-
водилось расследование. Вот почему я считаю, что 
у меня есть полномочия для того, чтобы обратиться 
к семьям погибших — ведь именно им действитель-
но нужны ответы; именно они должны понять, что 
произошло и кто за это в ответе, — и заверить их в 
том, что нынешний президент не примет каких — 
либо решений в отношении любого предложения, 
не проведя предварительных консультаций с ними 
и с парламентскими представителями нашей стра-
ны. Они все имеют право открыто высказать свое 
мнение по вопросу, который имеет столь большое 
значение.

И наконец, я хотела бы сказать всем членам 
Ассамблеи о том, что в 2013 и 2014 годах Арген-
тина будет иметь честь и ответственность занять 
место члена Совета Безопасности — разумеет-
ся, место непостоянного члена. Я хотела бы четко 
заявить, что, заняв это место за столом Совета, мы 
будем представлять все страны, которые поистине 
стремятся к миру как к универсальной ценности. 
Это не лицемерное или неофициальное стремле-
ние. Это твердое заявление о том, что достижение 
мира должно осуществляться параллельно с уста-
новлением истины, справедливости и равенства. 
Не может быть мира в мире, где отсутствует равно-
правное отношение к странам. Не может быть мира 
в мире, где продолжаются обнищание и социальная 
изоляция людей. Не может быть мира в мире, где 

люди не говорят правду или не сообщают о реаль-
ном положении дел.

Мы считаем, что главную ответственность 
за миростроительство несут наиболее крупные и 
ведущие государства мира. Подобно тому, как в 
политической системе любой страны самая высо-
кая степень ответственности ложится на президен-
та и уменьшается по нисходящей, так происходит и 
в более широком мире.

Призывая к равенству, мы не можем закры-
вать глаза на проявления гегемонии или на то, 
как некоторые страны не только не занимаются 
урегулированием конфликтов, но иногда их даже 
провоцируют.

Аргентинская Республика в Ассамблее будет 
делать все возможное для поощрения ценностей, 
которые она всегда отстаивала; это мир и безус-
ловное поощрение прав человека во всех странах, 
независимо от качества наших отношений с ними. 
Права человека являются универсальными ценно-
стями, которые должны уважать любые правитель-
ства всех стран мира. Ассамблея и Совет Безопас-
ности обязаны действовать на основе единого стан-
дарта. Это необходимо для утверждения идеалов 
мира, прав человека, равенства и истины. Только 
так можно построить более справедливый более 
равноправный мир, чем мир сегодняшний.

Исполняющий обязанности Председателя 
(говорит по-французски): От имени Генеральной 
Ассамблеи я благодарю президента Аргентинской 
Республики за ее заявление.

Президента Аргентинской Республики 
г-жу Кристину Фернандес сопровождают из 
зала Генеральной Ассамблеи.

Выступление президента Республики Сенегал 
г-на Маки Саля 

Исполняющий обязанности Председателя 
(говорит по-французски): Сейчас Ассамблея заслу-
шает выступление президента Республики Сенегал.

Президента Республики Сенегал г-на Маки Саля 
сопровождают в зал Генеральной Ассамблеи.

Исполняющий обязанности Председателя 
(говорит по-французски): От имени Генеральной 
Ассамблеи я имею честь приветствовать в Организа-
ции Объединенных Наций президента Республики 
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Сенегал Его Превосходительство г-на Маки Саля и 
пригласить его выступить перед Ассамблеей.

Президент Саль (говорит по-французски): 
Прежде всего я хотел бы поздравить Его Превосхо-
дительство г-на Вука Еремича с избранием на пост 
Председателя Ассамблеи на ее шестьдесят седьмой 
сессии и пожелать ему всяческих успехов. Я хотел 
бы также выразить признательность Председателю 
Ассамблеи на ее шестьдесят шестой сессии послу 
Насиру Абд аль-Азизу ан-Насеру за его позитивный 
вклад в работу Ассамблеи. Кроме того, я хотел бы 
заверить Генерального секретаря г-на Пан Ги Муна 
в поддержке Сенегалом его сложной миссии руко-
водителя нашей Организации.

25 марта 2012 года в Сенегале завершились 
президентские выборы, которые прошли в два тура 
и характеризовались острой конкурентной борь-
бой. В ходе этих выборов народ Сенегала, проник-
шийся ценностями демократии и свободы, тихо и 
спокойно в массе своей проголосовал за перемены и 
уважение республиканских норм: за это проголосо-
вало более 65 процентов избирателей. Дружествен-
ные нам страны и организации поддержали нас в 
этом великом начинании, которое было направлено 
на укрепление наших демократических традиций, 
в частности посредством улучшения работы наших 
избирательных институтов и мониторинга раз-
личных этапов избирательного процесса. И здесь 
я хотел бы выразить глубокую признательность 
всем, кто поддержал этот процесс.

Разрешите мне в качестве вновь избранного 
президента Сенегала подтвердить нашу привер-
женность общим ценностям и мандату Организа-
ции Объединенных Наций, которая должна содей-
ствовать на основе сотрудничества созданию более 
совершенного и дружественного мира для всех.

Строительство более совершенного мира, 
вне всякого сомнения, предполагает прежде всего 
общую работу в интересах утверждения мира меж-
ду нашими народами и в их среде, о чем говорит 
тема этой сессии: «Улаживание или разрешение 
международных споров или ситуаций мирными 
средствами».

Рожденная из пепла и воздвигнутая на руинах 
войны Организация Объединенных Наций отража-
ет мечту о мире, который будет свободен от любой 
опасности антагонизма и от любых примитивных 

воззрений, согласно которым все делятся на хоро-
ших и плохих.

За прошедшие шестьдесят семь лет с помощью 
посреднических усилий и добрых услуг, примире-
ния, арбитража и миссий в интересах мира Органи-
зация Объединенных Наций внесла большой вклад 
в умиротворение международных отношений. 
Однако, несмотря на достойный и внушительный 
прогресс, угрозы миру и безопасности по-прежнему 
вызывают тревогу, при этом радикально изменяясь.

Примером тому является северная часть Сома-
ли, где организованные и до зубов вооруженные 
террористические группировки, которые живут за 
счет разного рода незаконного оборота, совершенно 
противоправно оккупируют две трети территории 
страны, сея отчаяние среди населения и уничтожая 
символы мирового культурного наследия. Север 
Мали стал зоной беззакония, «тихой гаванью» для 
вербовки и подготовки всевозможных международ-
ных террористов, которые неправомерно использу-
ют ислам в качестве предлога для прикрытия своей 
преступной деятельности, пытаются нападать на 
иностранные интересы и расширить зону своего 
влияния на другие страны этого субрегиона.

Как гарант коллективной безопасности госу-
дарств-членов по Уставу Организации Объединен-
ных Наций, Совет Безопасности обязан действо-
вать, чтобы положить конец такой ситуации. Если 
он этого не сделает, это будет означать, что он не 
выполняет свои обязанности. Поэтому мы вновь 
призываем Совет санкционировать любые дей-
ствия, которые необходимы для противодействия 
этим террористическим группировкам и для вос-
становления территориальной целостности страны.

Кроме того, я вновь заявляю, что мы полно-
стью не приемлем любого раздела Мали и осужда-
ем государственный переворот, который был совер-
шен 22 марта 2012 года. Мы убеждены, что в Афри-
ке, как и везде, место армии — в казармах, где она 
должна находиться под гражданским контролем.

Что касается Гвинеи-Бисау, то мы, как и другие 
государства — члены Экономического сообщества 
западноафриканских государств, высоко оцениваем 
усилия, которые переходное правительство прила-
гает для достижения национального примирения, 
восстановления институтов страны, проведения 
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заслуживающих доверия выборов и окончательно-
го ухода армии с политической арены.

И без того жестоко пострадавшая от много-
летней институциональной и экономической неста-
бильности, Гвинея-Бисау также сталкивается с про-
блемой иностранных наркоторговцев. Эта страна 
заслуживает внимания и поддержки со стороны 
международного сообщества.

То же самое касается и Палестины.

В своем качестве Председателя Комитета по 
осуществлению неотъемлемых прав палестинского 
народа Сенегал вновь заявляет о своей поддержке 
идеи создания жизнеспособного и независимого 
палестинского государства со столицей Восточ-
ный Иерусалим, занимающего свое место в нашей 
семье свободных наций. Создание жизнеспособ-
ного и независимого палестинского государства, 
живущего в мире с Государством Израиль в рамках 
безопасных и международно признанных границ, 
является одним из наших самых давних невыпол-
ненных обещаний, хотя его выполнение остается 
единственной гарантией мирного, справедливо-
го и прочного урегулирования ближневосточного 
кризиса. В интересах всех народов региона и все-
го мира пора сделать так, чтобы Святая земля трех 
богооткровенных религий больше не была землей 
пожарищ, крови и слез. Свет мудрости, исходящий 
от ее духовного наследия, требует, чтобы она стала 
землей мира и братства между людьми.

В Африке, как и повсюду в мире, Сенегал при-
ветствует и поддерживает прогресс в утверждении 
демократии и основных свобод. Мы глубоко обе-
спокоены тем, что некоторые лидеры, отрицая тот 
очевидный факт, что человечеству предназначено 
судьбой жить в условиях свободы, отвечают на 
законные чаяния своего народа страшным насили-
ем против ни в чем не повинных мирных жителей.

Но тема улаживания или разрешения между-
народных споров или ситуаций мирными сред-
ствами — уместная тема нынешней сессии — не 
должна затмевать другие чрезвычайные ситуации 
и неудовлетворенные потребности. Сегодня, как 
никогда прежде, справедливо утверждение о том, 
что мы живем в эпоху парадоксов и вопросов, кото-
рые остаются без ответов. Самым большим пара-
доксом современности является то, что никогда еще 
в человеческой истории мир не накапливал столько 

богатств и вместе с тем никогда еще в человеческой 
истории в мире не было такого количества бедных. 
Каким же будет завтрашний мир? Это поистине 
сложный вопрос, но управлять — значит предви-
деть, и поэтому мы не можем оставить этот вопрос 
без ответа.

К какому же миру мы стремимся, если спустя 
20 лет после проведенной в Рио-де-Жанейро Встре-
чи на высшем уровне «Планета Земля» можно с 
уверенностью говорить о том, что продолжающееся 
ухудшение состояния окружающей среды в резуль-
тате деятельности человека ставит под угрозу усло-
вия жизни на Земле? К какому миру мы стремимся, 
если, по оценкам Продовольственной и сельскохо-
зяйственной организации Объединенных Наций, 
более 900 миллионов человек страдают от недоеда-
ния, несмотря на то что сельское хозяйство может 
прокормить в два с лишним раза больше людей, чем 
население нашей планеты? К какому миру мы стре-
мимся, если в наших городах и деревнях миллионы 
людей не имеют доступа к основным социальным 
услугам, а миллионы женщин умирают при родах?

К какому миру мы стремимся, если миллионы 
молодых людей после многих лет учебы, напряжен-
ной работы и жертв, принесенных ради того, чтобы 
вырваться из бедности, вместо того чтобы рассчи-
тывать на реализацию своих устремлений, сталки-
ваются лишь с кошмаром и унижением безработи-
цы? К какому миру мы стремимся, если миллионы 
отцов и матерей, работающих за минимальную 
зарплату, могут в одно прекрасное утро проснуться 
безработными, поскольку их компания обанкроти-
лась, тогда как ответственные за это получают при 
увольнении щедрые компенсации?

Сегодня мы сталкиваемся с многочисленны-
ми старыми и новыми вызовами, и, как показывает 
история, парадигмы изменились и старые решения 
явно не годятся. Нам следует пересмотреть наши 
приоритеты, инвестировать в реальную экономику 
и согласовать новый, более справедливый мировой 
порядок. Африканский континент, переживший 
многовековое рабство и эксплуатацию, не может 
позволить себе, чтобы его вновь ввели в заблужде-
ние, как в истории с троянским конем, и обманом 
лишили его ресурсов в ходе соперничества, подры-
вающего его прогресс и благополучие.

Мы призываем к новым отношениям с Африкой, 
при которых речь идет не о действиях в отношении 
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Африки и африканцев, а о взаимодействии с Афри-
кой и африканцами в духе сотрудничества и спра-
ведливости и с учетом приоритетов и интересов 
всех сторон. Мы на это надеемся и заявляем об этом 
здесь, в Организации Объединенных Наций. И мы 
призываем к тому же во взаимоотношениях между 
Новым партнерством в интересах развития Африки 
с одной стороны и Группой восьми, Группой 20 и 
другими механизмами партнерства — с другой.

Что касается Сенегала, то помимо потреб-
ностей в демократии и эффективном управлении, 
с чем мы все согласны, наши национальные при-
оритеты должны быть как никогда направлены на 
развитие сельского хозяйства, инфраструктуры и 
энергетики. Это единственный путь к прогрессу, 
который позволит улучшить повседневную жизнь 
людей, что является обязательным условием разви-
тия и демократизации.

Если говорить о реформе Совета Безопасно-
сти, то Сенегал подтверждает свою уверенность в 
правоте африканской позиции, изложенной в Эзул-
винийском консенсусе. Совершенно справедливо 
и обоснованно, чтобы Африка — континент, на 
котором расположено самое большое число стран, 
входящих в состав Организации Объединенных 
Наций, и проблемы которого занимают основную 
часть работы Совета, — имела справедливую пред-
ставленность в этом органе. Демократии, которой 
требуют от государств, необходимо требовать и от 
Организации, к которой все они принадлежат.

В заключение, от имени Организации ислам-
ского сотрудничества, Председателем которого 
Сенегал в настоящее время является, я хотел бы 
вновь заявить о нашей общей вере в диалог и в мир-
ное сосуществование религий, культур и цивилиза-
ций. Участие в диалоге и умение жить вместе зави-
сят от признания и уважения наших отличительных 
черт, которые являются источником богатства, а не 
трамплином для конфронтации. Это требует отка-
за от диффамации религий и от насилия во всех 
его формах. Это требует отказа от любой мысли о 
доминировании одной культуры или одной циви-
лизации над другими. Необходимо содействовать 
взаимопониманию в целях преодоления необосно-
ванных чувств подозрительности и страха, которые 
деформируют нашу общечеловеческую сущность.

Если человечество примет понятие «всеобщая 
цивилизация», за которое ратовал мой выдающийся 

соотечественник — покойный президент и поэт 
Леопольд Седар Сенгор, то человек человеку не 
будет больше волком, как утверждал Гоббс. Вместо 
этого, как гласит известная у нас в стране поговор-
ка, человек человеку будет защитой. Это нужно и 
нам самим, и будущим поколениям.

Исполняющий обязанности Председателя 
(говорит по-французски): От имени Генеральной 
Ассамблеи я хочу поблагодарить президента Респу-
блики Сенегал за его заявление.

Президента Республики Сенегал г-на Маки 
Саля сопровождают из зала Генеральной 
Ассамблеи.

Выступление президента Южно-Африканской 
Республики г-на Джейкоба Зумы

Исполняющий обязанности Председателя 
(говорит по-французски): Сейчас Ассамблея заслу-
шает выступление президента Южно-Африканской 
Республики.

Президента Южно-Африканской Республики 
г-на Джейкоба Зуму сопровождают в зал Гене-
ральной Ассамблеи.

Исполняющий обязанности Председателя 
(говорит по-французски): От имени Генеральной 
Ассамблеи я имею честь приветствовать в Орга-
низации Объединенных Наций президента Южно-
Африканской Республики Его Превосходительство 
г-на Джейкоба Зуму и предложить ему выступить 
перед Ассамблеей.

Президент Зума (говорит по-английски): Я бла-
годарю Вас, г-н Председатель, за предоставленную 
возможность выступить в ходе общих прений Гене-
ральной Ассамблее на ее шестьдесят седьмой сессии. 
Позвольте мне прежде всего поздравить г-на Вука 
Еремича и Республику Сербию с его избранием 
на пост Председателя шестьдесят седьмой сессии 
Генеральной Ассамблеи. Мы также отмечаем вклад 
Председателя Ассамблеи на ее шестьдесят шестой 
сессии г-на Насира Абд аль-Азиза ан-Насера.

Южная Африка искренне верит в принципы и 
цели Устава Организации Объединенных Наций 
и, учитывая историю нашего государства, вполне 
обоснованно. В этом году мы с гордостью отмеча-
ем 100-летнюю годовщину самоотверженной борь-
бы нашего народа за свободу под руководством 
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Африканского национального конгресса. Мы с 
большой признательностью вспоминаем огромный 
вклад Организации Объединенных Наций в созда-
нии свободной и демократической Южной Африки.

В 1966 году Генеральная Ассамблея приняла 
резолюцию 2202 А (XXI), которая квалифициро-
вала апартеид как преступление против человеч-
ности и, в конечном счете, привела к Междуна-
родной конвенции о пресечении преступления 
апартеида и наказании за него, ставшей известной 
позже как Конвенция против апартеида. Согласно 
определению Организации Объединенных Наций, 
преступление апартеида характеризуется как «бес-
человечные акты, совершаемые с целью установ-
ления и поддержания господства одной расовой 
группы людей над какой-либо другой расовой 
группой людей и ее систематического угнетения» 
(резолюция 3068 (XXVIII), приложение, статья II). 
Конвенция против апартеида была принята Гене-
ральной Ассамблеей 30 ноября 1973 года и задала 
тон для решительных действий против апартеида 
во всем мире.

Позвольте мне повторить слова нашего лиде-
ра и легендарной во всем мире личности — слова 
президента Нельсона Манделы, произнесенные 
им в 1994 году в ходе его первого выступления в 
Генеральной Ассамблее, где он говорил в качестве 
первого демократически избранного лидера и гла-
вы нашего государства. Он сказал:

«Миллионы наших людей говорят «спасибо 
вам», и мы вновь благодарим вас, потому что 
ваше уважение к собственной личности вдох-
новило вас на действия, способные обеспечить 
восстановление также и нашего достоинства». 
(A/49/PV.14, стр. 8)

Тема этой сессии чрезвычайно актуальна, 
поскольку она возвращает нас к истокам — к осно-
вополагающим принципам Организации Объ-
единенных Наций. Основатели Организации Объ-
единенных Наций хотели, чтобы она была прежде 
всего многосторонним форумом, на который воз-
ложена задача обеспечить надежду, мир и порядок 
на Земле. Действительно, Организацию Объеди-
ненных Наций отличает универсальное членство 
и она находится в центре глобального управления 
и многосторонности. Данная тема напоминает нам, 
что мир — это выбор. Как государства-члены мы 
можем выбрать мир или путь конфликта.

Основатели Организации Объединенных 
Наций сделали этот выбор 67 лет назад. Они при-
няли решение о том, что Организация Объединен-
ных Наций должна привести планету к миру. Важ-
но, чтобы Организация Объединенных Наций и 
ее органы, в особенности Совет Безопасности, без 
страха или фаворитизма выполняли мандат Орга-
низации Объединенных Наций. Мы не должны 
отходить от целей Организации.

Когда мир становится свидетелем беспреце-
дентной гибели людей, как это происходит сейчас 
в Африке и на Ближнем Востоке, то на Организа-
цию Объединенных Наций оказывается огром-
ное давление. И когда кажется, что Организация 
Объединенных Наций не в состоянии действовать 
и оказать помощь; когда она в определенных слу-
чаях производит впечатление парализованной в 
результате действий некоторых государств-членов, 
то это вызывает обеспокоенность. Мы видели раз-
общенный Совет Безопасности, который был не в 
состоянии проявить коллективное мужество, что-
бы в интересах мира сказать воюющим сторонам: 
«Довольно!». Все это выдвигает на первый план 
необходимость продолжать и углублять реформу 
Организации Объединенных Наций и ее органов, 
чтобы сделать ее гибкой и оперативной при реше-
нии современных проблем, с которыми сталкивает-
ся человечество.

Дискуссия по вопросу о реформировании 
Организации Объединенных Наций и ее органов, в 
частности Совета Безопасности, продолжается уже 
на протяжении последних 18 лет. Однако никакого 
значительного продвижения вперед не наблюдает-
ся. Я хотел бы обратить особое внимание на Совет 
Безопасности. Учитывая характер его мандата, 
Совет должен быть законным, демократическим и 
транспарентным. Его нынешний состав даже перед 
лицом кризиса имеет склонность оказываться в 
тупиковой ситуации и в состоянии паралича. Он 
по-прежнему является непредставительным и неде-
мократичным как по составу, так и в плане процес-
са принятия решений.

Мы хотели бы видеть более значимое предста-
вительство Африки в Совете Безопасности. Око-
ло 70 процентов повестки дня Совета занимают 
вопросы, касающиеся африканского континента. 
Совет Безопасности необходимо расширить в обе-
их категориях, отведя Африке по крайней мере два 
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места в категории постоянных членов и пять мест в 
категории непостоянных членов. Помимо того что 
нашему континенту должны быть отведены места в 
Совете, Организация Объединенных Наций долж-
на также полностью признавать и высоко ценить 
роль региональных организаций, сотрудничающих 
с Организацией Объединенных Наций в области 
управления конфликтами и их урегулирования.

В этой связи мы настоятельно призываем к 
более тесному взаимодействию с механизмами 
мира и безопасности Африканского союза (АС), 
особенно с учетом прогресса, достигнутого АС в 
урегулировании конфликтов и миростроительстве 
в некоторых частях нашего континента после созда-
ния Союза 10 лет назад. В связи с этим следует учи-
тывать положения главы VIII Устава, в частности в 
том, что касается вопросов, связанных с Африкой. 
Именно поэтому Южная Африка во время своего 
пребывания в январе на посту Председателя Совета 
Безопасности выдвинула резолюцию 2033 (2012).

В настоящее время АС продолжает заниматься 
урегулированием одного из самых затяжных кон-
фликтов на нашем континенте с помощью одного из 
своих механизмов — Имплементационной группы 
высокого уровня Африканского союза по Судану. 
Недавно все мы, международное сообщество, 
отмечали создание государства Южный Судан. 
Мы хотели бы также поздравить сомалийцев и их 
руководство с выбором пути мира, демократии и 
процветания. Международное сообщество и Орга-
низация Объединенных Наций должны продол-
жать оказывать народу Сомали всю необходимую 
поддержку.

Африка добивается сейчас реального прогрес-
са, и при поддержке Организации Объединенных 
Наций мы можем пойти дальше. Мы также хотим 
подчеркнуть, что, для того чтобы содействовать 
мирному урегулированию споров, Совет Безопас-
ности должен выполнять свой мандат по Уставу в 
соответствии с нормами международного права.

Любое государство-член или международный 
орган, которые выполняют резолюции Совета, 
должны быть подотчетны Совету — во избежа-
ние злоупотребления согласованными на между-
народном уровне принципами, такими как ответ-
ственность по защите и защита гражданских лиц. 
Нельзя использовать эти принципы для оправда-
ния, в частности, намерения изменить режим. Они 

существуют для предотвращения массовых злоде-
яний, военных преступлений, геноцида и этниче-
ских чисток. Нам следует продолжать обсуждение 
этих принципов в целях выработки норм и стандар-
тов, касающихся подотчетности, при принятии тех 
или иных мер.

Кроме того, крайне важно, чтобы Организация 
Объединенных Наций строго сохраняла беспри-
страстность, независимость и объективность и не 
позволяла втягивать себя в конфликт, принимая ту 
или иную сторону под предлогом защиты граждан-
ских лиц.

У нас по-прежнему вызывает обеспокоен-
ность ситуация на Ближнем Востоке, в частности 
палестино-израильский вопрос. Организация Объ-
единенных Наций должна играть центральную и 
решающую роль в усилиях по урегулированию 
затянувшегося конфликта в этом регионе. Органи-
зация Объединенных Наций должна всегда безого-
ворочно осуждать любой акт агрессии или наруше-
ния международного права. Как Организация Объ-
единенных Наций мы не можем строго осуждать 
одни действия и сквозь пальцы смотреть на другие. 
Южная Африка по-прежнему выступает за необ-
ходимость добиваться урегулирования на основе 
сосуществование двух государств — Палестины 
и Израиля, живущих бок о бок в условиях мира в 
пределах границ 1967 года.

Позвольте мне также подчеркнуть, что Южная 
Африка полностью поддерживает заявку Палести-
ны о принятии ее в состав Организации Объеди-
ненных Наций в качестве полноправного члена. То, 
что и сегодня Палестина остается за рамками Орга-
низации Объединенных Наций, совершенно непри-
емлемо. Мы надеемся, что этот вопрос будет вскоре 
решен положительно.

Мы считаем, что в интересах дальнейшего 
содействия мирному урегулированию споров суве-
ренное право государств на использование ядерной 
энергии в мирных, гражданских целях необходимо 
уважать, что соответствует положениям междуна-
родного права. Мы отмечаем сделанный Генераль-
ным директором Международного агентства по 
атомной энергии вывод о том, что весь заявленный 
ядерный материал в Иране используется в мирных 
целях. Прояснение характера незаявленных мате-
риалов позволит международному сообществу 
полностью убедиться в исключительно мирном 



A/67/PV.7

18 12-52037

характере ядерной программы Ирана. В этой свя-
зи Южная Африка призывает Иран продолжать 
сотрудничество с Агентством.

Нам также следует помнить о том, что, пока 
некоторым государствам позволяется действовать 
за рамками согласованных на международном 
уровне норм, таких как Договор о нераспростране-
нии ядерного оружия, трудно ожидать от других, 
чтобы они действовали внутри этих рамок. Южная 
Африка поддерживает давний призыв к созданию 
на Ближнем Востоке безъядерной зоны. И в этом 
плане мирное урегулирование иранской ядерной 
проблемы крайне важно.

Позвольте мне воспользоваться этой возможно-
стью и вновь заявить о нашей поддержке продолжа-
ющейся борьбы народа Западной Сахары за само-
определение. Мы настоятельно призываем между-
народное сообщество поддержать его стремление к 
свободе, правам человека и достоинству.

Мы также вновь обращаемся с призывом отме-
нить экономическую и финансовую блокаду, вве-
денную против Кубы, чтобы помочь кубинскому 
народу обрести экономическую свободу.

Нищета, отставание в развитии, отсутствие 
возможностей и соперничество за скудные ресурсы 
усугубляют некоторые из конфликтов в развиваю-
щемся мире, в том числе в Африке. Поэтому поощ-
рение устойчивого развития и борьбу с нищетой 
нельзя отделять от борьбы за мир.

В 2015 году Организации Объединенных Наций 
исполнится 70 лет. На тот же год намечено достиже-
ние целей в области развития, сформулированных в 
Декларации тысячелетия (ЦРДТ). Наметив в каче-
стве ориентира 2015 год, руководители стран мира 
взяли обязательства искоренять крайнюю нищету, 
содействовать всеобщему начальному образова-
нию, добиваться гендерного равенства, улучшать 
материнское и детское здоровье, сокращать мас-
штабы заболеваний, в первую очередь посредством 
борьбы против ВИЧ/СПИДа, малярии и туберку-
леза, охранять окружающую среду и мобилизовать 
глобальные партнерства в целях развития. Главы 
государств также взяли обязательства способство-
вать обеспечению равенства между мужчинами и 
женщинами и расширению прав и возможностей 
женщин как эффективным способам борьбы с 
нищетой, голодом и болезнями и стимулирования 

подлинно устойчивого развития. Мы настоятель-
но призываем Организацию Объединенных Наций 
продолжать способствовать реализации ЦРДТ и 
других инструментов, основные положения кото-
рых предусматривают обеспечение прав человека 
женщин.

Нас беспокоит то, что страны Африки к югу от 
Сахары вряд ли сумеют достичь показателей, пред-
усмотренных ЦРДТ. Но осознание такой возможно-
сти не должно заставить нас опустить руки; в после-
дующие три года мы должны ускорить реализацию 
ЦРДТ. Мы призываем всех, кто взял финансовые 
обязательства перед Африкой в отношении дости-
жения ЦРДТ, не отказываться от этих обязательств. 
Мы хотели бы выразить признательность тем пар-
тнерам по процессу развития, которые продолжают 
соблюдать свои обязательства об оказании офици-
альной помощи в целях развития в размере 0,7 про-
цента своего ВВП, несмотря на финансовые труд-
ности в своих странах.

Мы поддерживаем решение созданной Гене-
ральным секретарем Группы видных деятелей 
высокого уровня сосредоточить внимание на уско-
рении процесса осуществления ЦРДТ и будем 
настоятельно призывать к тому, чтобы это внима-
ние было многом направлено на оказание Африке 
помощи в достижении всех ее целей. Однако мы 
хотим предостеречь от того, чтобы предвосхищать 
итоги обзора и преждевременно приводить в дей-
ствие процессы, которые могут разрушить идеалы 
ЦРДТ.

Защита и поощрение прав и основных свобод 
человека должны быть основой нашего коллектив-
ного стремления к разрешению международных 
споров мирными средствами. Расизм и расовая 
дискриминация по-прежнему являются оскорбле-
нием самых главных и основополагающих принци-
пов Организации Объединенных Наций, и с ними 
необходимо вести неустанную борьбу. Мы должны 
сторониться любых идеи, выдвигаемых в любой 
части мира, в которых содержится даже намек на 
то, что существует какая-то высшая раса или что 
один человек может быть выше другого на основа-
нии цвета кожи. Все мы еще очень хорошо помним 
о том, как опасны такие идеи. Мы извлекли уро-
ки из ужасов колониализма, двух мировых войн и 
системы апартеида. Мы все должны подтвердить 
нашу приверженность дальнейшему укреплению 
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прочной основы, заложенной Дурбанской декла-
рацией и планом действий, которые мы приня-
ли более десяти лет назад по итогам Всемирной 
конференции по борьбе против расизма, расовой 
дискриминации, ксенофобии и связанной с ними 
нетерпимости.

В декабре прошлого года в Дурбане Южная 
Африка имела честь принимать у себя семнадца-
тую сессию Конференции сторон Рамочной конвен-
ции Организации Объединенных Наций об изме-
нении климата и седьмую сессию Конференции 
сторон, действующей в качестве Совещания сторон 
Киотского протокола. Государства-члены должны 
обеспечить выполнение достигнутых соглашений. 
В этом плане Дурбанская платформа дает возмож-
ность достичь прогресса, и мы должны восполь-
зоваться этой возможностью для продвижения 
вперед.

Сегодняшние своевременные прения слу-
жат напоминанием о том, что, в конечном счете, 
мир — это вполне реальный выбор. Мир достижим. 
Мудрые и смелые варианты выбора, которые мы 
имеем возможность реализовать, могут принести 
прочный мир в каждый уголок планеты. На этой, 
шестьдесят седьмой, сессии Генеральной Ассам-
блеи мы обязаны сделать выбор в пользу мира: мы 
должны реформировать и укрепить Организацию 
Объединенных Наций, для того чтобы она могла 
играть ту роль, которую ей следует играть, и обе-
спечивать мир, безопасность, устойчивое разви-
тие и уважение прав и основных свобод человека 
во всем мире. Являясь главным многосторонним 
форумом, объединяющим все государства мира, 
Организация Объединенных Наций имеет наилуч-
шие возможности для того, чтобы играть эту роль. 
Она нуждается в нашей постоянной поддержке как 
государств-членов — ради нас самих и ради гряду-
щих поколений.

Исполняющий обязанности Председате-
ля (говорит по-французски): От имени Генераль-
ной Ассамблеи я хочу поблагодарить президента 
Южно-Африканской Республики за его заявление.

Президента Южно-Африканской Республики 
г-на Джейкоба Зуму сопровождают из зала 
Генеральной Ассамблеи.

Выступление президента Республики Панама 
г-на Рикардо Мартинелли Беррокаля

Исполняющий обязанности Председателя 
(говорит по-французски): Сейчас Ассамблея заслу-
шает выступление президента Республики Панама.

Президента Республики Панама г-на Рикардо 
Мартинелли Беррокаля сопровождают в зал 
Генеральной Ассамблеи.

Исполняющий обязанности Председателя 
(говорит по-французски): От имени Генеральной 
Ассамблеи я имею честь приветствовать в Органи-
зации Объединенных Наций президента Республи-
ки Панама Его Превосходительство г-на Рикардо 
Мартинелли Беррокаля и пригласить его высту-
пить перед Генеральной Ассамблеей.

Президент Мартинелли Беррокаль (говорит 
по-испански): Я поздравляю Председателя с избра-
нием на пост руководителя нынешней сессии Гене-
ральной Ассамблеи. Я со всем уважением предла-
гаю ему поддержку со стороны панамской делега-
ции на весь срок его полномочий. Мы приветству-
ем его предложение сосредоточиться в ходе этого 
обсуждения высокого уровня на теме «Улаживание 
или разрешение международных споров или ситу-
аций мирными средствами». Она основана на гла-
ве VI Устава Организации Объединенных Наций, 
касающейся мирного урегулирования споров.

С момента своего основания, Организация 
Объединенных Наций играет важную роль в пре-
дотвращении и урегулировании международных 
конфликтов. Она по-прежнему привержена делу 
защиты грядущих поколений от ужасов войны и 
стремится к тому, чтобы мир и уважение между 
нациями стали постоянными условиями глобаль-
ного сосуществования.

Международные конфликты всегда были 
и будут вызовом международному сообществу, 
серьезной угрозой для свободы и права на мир-
ное сосуществование всех наций и народов мира. 
Именно поэтому все страны мира несут ответ-
ственность за поддержание международного мира 
и безопасности.

Панамцы — это народ твердых убеждений и 
решимости использовать для урегулирования меж-
дународных конфликтов все существующие мир-
ные средства, основанные на Уставе Организации 
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Объединенных Наций и международном праве. Это 
простые истины, которые легко забываются, но все 
мы должны их защищать. Они являются основопо-
лагающим условием нашего существования в усло-
виях прочного мира, свободы и независимости.

Панама выступает за урегулирование всех 
международных конфликтов мирными сред-
ствами. Мы поддерживаем поощрение и защиту 
многосторонности, всех многосторонних органи-
заций, поскольку они являются идеальными струк-
турами для решения путем диалога и сотрудниче-
ства встающих перед человечеством проблем, и тем 
самым поддерживают порядок и международный 
мир и безопасность.

Стремление к посредничеству и диалогу всег-
да отражало историческую позицию Панамы в 
отношении конфликтов, которые нарушают мир 
и международную политическую стабильность. В 
этом стремлении должны участвовать обладающие 
полномочиями представители сторон в конфлик-
те, которым надлежит приложить усилия, чтобы 
признать права своих партнеров и, по достижении 
справедливых и устойчивых решений, выполнять 
их в духе искренности и щедрости.

По этой причине правительство Республики 
Панама считает, что Палестина имеет право быть 
признанной в качестве национального государства. 
Тем не менее, она должна урегулировать споры со 
своим соседом — Израилем, признавая, что и он 
имеет право на мирное и безопасное существование 
на своей национальной территории, которое уже 
исторически признано и юридически подтверждено 
международным сообществом.

Панама выражает свою озабоченность в связи с 
эскалацией насилия, которая наблюдается на Ближ-
нем Востоке, и призывает международное сообще-
ство предложить и попытаться реализовать планы 
и решения, направленные на достижение мира, 
способствуя этим прекращению актов насилия, 
которые сказываются на наиболее уязвимых слоях 
населения.

Правительство Республики Панама выража-
ет обеспокоенность в связи с тяжелым кризисом, 
который уже более года продолжается в братской 
Сирийской Арабской Республике. Поэтому мы с ува-
жением напоминаем всем вовлеченным сторонам, 
что мирное урегулирование конфликтов является 

единственным средством, приемлемым для сооб-
щества наций и народов мира, в целях выработки 
справедливого и окончательного решения.

Панамский народ выражает глубокое сожале-
ние в связи с убийством посла Соединенных Шта-
тов Америки в Ливии Его Превосходительства 
г-на Дж. Кристофера Стивенса, а также сотрудни-
ков дипломатической службы, которые стали жерт-
вами гнусного нападения на американское консуль-
ство в Бенгази. Мы будем помнить и молиться об 
их семьях. Панама решительно осуждает подобные 
действия, которые вызывают горе и печаль в дру-
жественном государстве, нарушают основопола-
гающие принципы международного права, в част-
ности, Устав Организации Объединенных Наций и 
Венские конвенции о дипломатических и консуль-
ских сношениях.

Недавние нападения на дипломатические мис-
сии США, Германии, Великобритании, Саудовской 
Аравии, Турции, Израиля и Франции не могут 
иметь никакого оправдания. Мы вновь заявляем, 
что государства, принимающие у себя эти миссии, 
обязаны обеспечить выполнение принципа непри-
косновенности дипломатических и консульских 
миссий в мире и защищать международный мир и 
безопасность, поскольку это является источником 
взаимного общения и понимания. Мы выступаем с 
громким и четким призывом к терпимости, диалогу 
и мирному сосуществованию.

Республика Панама убеждена в том, что все 
международные конфликты следует урегулиро-
вать мирным путем с использованием инструмен-
тов и механизмов, созданных для этих целей. По 
этой причине Панама официально присоедини-
лась к Группе друзей посредничества, демонстри-
руя свою историческую приверженность мирному 
улаживанию конфликтов, что является централь-
ной темой этих прений на нынешней сессии Гене-
ральной Ассамблеи.

Являясь убежденным сторонником того, что 
диалог — это мощный инструмент содействия 
миру и международной политической стабильно-
сти, которая столь необходима для обеспечения 
экономического и социального развития наших 
народов, Панама хотела бы повторить, как она это 
делала в других случаях, свой призыв поддержать 
китайский народ на Тайване, чтобы его представи-
тели имели возможность принимать более активное 
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участие в качестве наблюдателей на международ-
ных форумах, в организациях и инициативах, а так-
же сотрудничать и оказывать содействие в целях 
развития и поддержания мира в Азии и других 
частях света.

Панама — многокультурное государство, где 
люди разных национальностей, культур и религий 
живут в мире и согласии друг с другом, и она всегда 
исторически поддерживала дружеские отношения с 
государствами, придерживающимися разных поли-
тических и идеологических курсов. Я говорю от 
имени демилитаризованной страны, которая при-
держивается доктрины человеческой безопасности, 
закрепленной в ее внутреннем законодательстве, и 
на территории которой находится канал, где под-
держивается постоянный нейтралитет. Кроме того, 
у Панамы есть традиции и опыт участия в усилиях 
по мирному разрешению международных споров. 
Соблюдение этих условий является нашей гаран-
тией и активом в пропаганде мира, где нет места 
войне и где уважается международное право.

Панама, как и прежде, привержена принципу 
многосторонности, диалогу и переговорам между 
государствами — принципу, который являют-
ся единственным способом поиска и обеспечения 
справедливых решений глобальных проблем. В 
рамках этой приверженности мы будем в 2013 году 
принимать у себя ряд важных международных 
встреч на глобальном и региональном уровнях.

В Панаме состоится Международный кон-
гресс испанского языка — событие универсаль-
ного характера, форум для размышлений о стату-
се испанского языка, который определяет нашу 
национальную самобытность и объединяет народы 
испаноязычных стран американского континента. 
В 2013 году Панама также примет у себя Конферен-
цию государств — участников Конвенции Орга-
низации Объединенных Наций против коррупции. 
Это свидетельствует о том, что борьба с коррупци-
ей и укрепление транспарентности являются край-
не важными элементами в современном понимании 
верховенства права, пользующегося полной под-
держкой нашего правительства.

Мы также проведем пятьдесят четвер-
тое ежегодное заседание Совета управляющих 
Межамериканского банка развития, на котором 
министры экономики и финансов, председатели 
центральных банков и представители различных 

многосторонних финансовых учреждений обсудят 
вопросы, связанные с решением их финансовых 
задач.

Помимо этого, мы будем принимать на своей 
территории Форум по вопросам конкурентоспособ-
ности стран Северной и Южной Америки, который 
займется разработкой — на основе 10 общих прин-
ципов конкурентоспособности Американского кон-
тинента — программы повышения конкурентоспо-
собности региона.

Мы также будем принимать у себя Иберо-аме-
риканскую встречу на высшем уровне, на которую 
соберутся главы государств и правительств 22 аме-
риканских государств и государств Пиренейско-
го полуострова. Это совещание на высшем уровне 
представляет собой начинание с использованием 
диалога и сотрудничества по наращиванию раз-
вития наших стран путем открытия новых рынков 
и создания новых возможностей для торговли и 
сотрудничества с народами и странами Европы.

Международные встречи, запланированные на 
2013 год, будут проводиться на фоне празднования 
исторического события, которое является знаковым 
для панамцев и по сей день. Я хотел бы отметить, 
что сегодня годовщина этого события — открытия 
прохода через нашу страну к Тихому океану. Сегод-
ня, 25 сентября, исполняется почти 500 лет со дня 
открытия так называемого Южного моря, позднее 
известного как Тихий океан, — выдающегося собы-
тия, изменившего географию всемирного морепла-
вания и историю человечества.

Открытие прохода между Атлантическим и 
Тихим океанами положило начало процессу эконо-
мической и демографической глобализации повсю-
ду в мире. С тех пор Панама начала играть важ-
ную роль во всемирном мореплавании и торговле, 
которая сохраняется за ней и сегодня. По сути, это 
один из важнейших в мире каналов дальней связи и 
навигационных путей в мире.

Мы продолжаем добиваться существенного 
прогресса в расширении Панамского канала и Току-
менского международного аэропорта, который ста-
нет самым большим аэропортом в Латинской Аме-
рике. Оба этих проекта обеспечат возможности для 
дальнейшего развития маршрутов через Панамский 
канал и окажут громадное воздействие на междуна-
родную торговлю и туризм.
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Совершенный Васко Нуньесом де Бальбоа 
25 сентября 1513 года подвиг способствовал тому, 
что у Панамы сложился характер страны, посвятив-
шей себя глобальному транзиту товаров, и благо-
даря строительству канала он укрепился как своего 
рода центральный транзитный узел во всемирной 
морской торговле.

Магической формулы для урегулирования кон-
фликтов не существует. Равно как и не существу-
ет глобальных условий для выполнения в полном 
объеме положений Главы VI Устава Организации 
Объединенных Наций, касающейся мирного уре-
гулирования споров. Миру еще только предстоит 
предпринять некоторые важные шаги для обеспе-
чения того, чтобы средством улаживания разногла-
сий всегда был диалог. Для достижения этой цели 
необходима приверженность на государственном 
уровне.

Образование является той областью, в которой 
мы должны предпринять один из крупных шагов 
вперед. Образование не просто делает нас сво-
бодными: оно наделяет нас свободомыслием. Оно 
помогает нам постичь различные идеи и относиться 
к ним с почтением. Оно дает нам возможность меч-
тать. Благодаря образованию мы можем научиться 
ценить культуры, которые могли бы показаться нам 
странными, а наше разнообразие не делает нас вра-
гами. Однако для того, чтобы всемерно и всесто-
ронне осознать это, нам нужно хорошее и настоя-
щее образование. 

Незаменимым инструментом в повышении 
уровня знаний и в их распространении среди всех 
людей и всех народов является доступ к информа-
ции через Интернет и электронные сети социально-
го общения.

Хотя я и отстаиваю ответственное использо-
вание этих инструментов, я считаю, что нам надо 
идти еще дальше. Я считаю также, что нам надле-
жит заняться вопросами равенства и самоуваже-
ния, ибо благодаря им мы реже испытываем недо-
вольство и сталкиваемся с насилием. Ответом на 
эти вопросы вновь является образование.

Такое нематериальное богатство ведет нас к 
честной конкуренции. Замены насилия конкурент-
ной борьбой можно добиться лишь посредством 
такого процесса модернизации, который будет 
отстаивать наши принципы. Хорошим является то 

образование, которое зиждется на основах этики 
и идеалах морали. Деньги — это не самая лучшая 
помощь, какую мы можем оказать нашим детям. 
Наилучшая помощь, какую мы можем им оказать, — 
это дать им образование, свободное от политиче-
ских догм, страстей и парадигм. Это единственный 
способ достичь совершенства.

Мы должны сосредоточить свои усилия на 
образовании детей уже в раннем возрасте. Хоро-
шее, сбалансированное начальное образование 
является основой для возведения солидной пира-
миды. Надлежащее образование наших детей уже 
сегодня является наилучшей гарантией более свет-
лого будущего для всех завтра. 

Без образования нет возможностей для диало-
га, и наоборот. Именно поэтому наше правитель-
ство сосредоточено на обеспечении благополучия 
панамских детей путем совершенствования наших 
школ и учебных помещений, создания бесплатной 
национальной сети Интернет, бесплатного предо-
ставления компьютеров, проведения программы 
всеобщего обеспечения стипендиями вне зависи-
мости от классовой принадлежности или полити-
ческих взглядов и, наконец, на основе пересмотра 
наших учебных программ.

Тем не менее предоставлять детям доступ к 
информации надлежит сообразно уровню их раз-
вития, не забывая, что они дети, и требовать от 
них, чтобы они делали все возможное с учетом их 
возраста. Относиться к детям с уважением значит 
пожинать мир.

Как я заявил на встрече на высшем уровне 
«Соединить две Америки», проведенной в нашей 
стране недавно, в июле, нам надлежит продолжать 
усилия по мобилизации волю наших соответствую-
щих государств на сокращение «цифрового разры-
ва» и максимальное расширение доступа к Интер-
нету повсюду в мире. Каждый шаг в этом направле-
нии будет ключом к достижению к 2015 году сфор-
мулированных в Декларации тысячелетия целей 
развития.

Как бы то ни было, я по-прежнему испытываю 
тревогу в связи с угрозами, которые создают для 
детей и подростков обоих полов злоупотребления 
киберпространством. 

Мы не доведем свою работу до конца, если не 
возьмем на себя ответственность за выполнение 
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одной из наиболее важных этических и моральных 
задач нашего времени — за защиту детей и моло-
дых людей от опасностей, которыми чреваты для 
них злоупотребления киберпространством.

По этой причине мы поддерживаем инициа-
тиву, проводимую в этом отношении Междуна-
родным союзом электросвязи. Я также предлагаю 
всем представленным здесь государствам делиться 
своим опытом для определения и согласования на 
основе международных телекоммуникационных 
критериев норм, которые позволят нам обеспе-
чивать то, чтобы несовершеннолетние больше не 
подвергались опасностям и угрозам, распростра-
няемым через киберпространство. Это никоим 
образом нельзя воспринимать как одно из средств 
ограничения или искажения свободы слова или 
универсального пользования сетью Интернета, 
которые мы отстаиваем решительно и с твердой 
убежденностью.

Панама занимается разработкой проекта зако-
на, устанавливающего минимальные нормы, наце-
ленные на защиту наших детей и подростков от 
опасного содержания информации, распространя-
емой через Интернет и другие электронные сред-
ства. В настоящее время мы стараемся принять 
этот закон, в основу которого заложена единодуш-
ная позиция всего панамского народа. Мы должны 
стать союзниками и сомкнуть свои ряды в борьбе 
с теми сайтами в сети Интернет, которые распро-
страняют детскую порнографию и порнографию 
вообще, пропагандируют распущенное и похотли-
вое поведение, а также физическое, половое или 
эмоциональное насилие.

Давайте объединим наши усилия в целях при-
нятия согласованных мер против тех сайтов, кото-
рые помогают производить оружие или взрывные 
устройства и взрывчатые вещества; подстрекают 
к употреблению незаконных наркотиков; а также 
пропагандируют расизм, ксенофобию и дискрими-
нацию в любых формах, что унижает человеческое 
достоинство.

Давайте принимать меры против тех, кто посвя-
щает свои усилия обнародованию, использованию 
и распространению личной информации о несовер-
шеннолетних и кто направляет нашим детям и под-
росткам обоих полов всякого рода угрозы. Давай-
те поставим информационно-коммуникационные 
технологии на службу развитию и повышению 

качества жизни наших детей и не будем допускать 
того, чтобы преимущества доступа к сети Интернет 
создавали для них опасности.

Правительство Республики Панама поддержи-
вает международное сообщество и Организацию 
Объединенных Наций в рамках двух масштаб-
ных проектов. Первый проект — это региональ-
ный центр Организации Объединенных Наций по 
вопросам Латинской Америки и Карибского бас-
сейна, который будет создан в Панаме и объеди-
нит 16 субрегиональных отделений Организации 
Объединенных Наций, уже работающих в нашей 
стране. Этот центр будет способствовать более 
тесной координации и взаимодействию в рамках 
системы Организации Объединенных Наций, тем 
самым способствуя ее операционному процессу, 
как отмечается в докладе Группы высокого уров-
ня по вопросу о слаженности в системе Организа-
ции Объединенных Наций, озаглавленном «Един-
ство действий» (см. А/61/583). Мы приглашаем 
дружественные нации, которые привержены этим 
реформам, к финансовому участию в данном про-
екте, в поддержку которого скоро будут открыты 
международные торги. Другой проект представля-
ет собой региональный логистический центр гума-
нитарного обеспечения для доставки гуманитарной 
помощи в пределах Американского континента в 
случае стихийных бедствий в этом регионе. Пана-
ма преисполнена решимости быть ответственным 
участником гуманитарной деятельности в регио-
не, и мы предоставляем в распоряжение междуна-
родного сообщества свои преимущества в качестве 
одной из международных логистических платформ.

Экономический рост в Панаме широко 
признается во всем нашем регионе. За период 
2012–2013 годов Панама переместилась на девять 
позиций вверх в Глобальном индексе конкуренто-
способности — с 49 на 40 место, и это наш самый 
большой скачок в данном рейтинге с 2005 года, ког-
да наша страна стала предметом мониторинга Все-
мирного экономического форума. Такой рост ука-
зывает на правильность наших шагов.

Показатели экономического роста в Панаме 
являются самыми высокими в Латинской Америке. 
Этот рост основан на принципах свободного рын-
ка, уважительном отношении к окружающей среде, 
социальных стандартах и свободных промышлен-
ных инициативах, и он всецело поощряет участие 
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Исполняющий обязанности Председателя 
(говорит по-английски): Сейчас Ассамблея заслу-
шает выступление короля Иорданского Хашимит-
ского Королевства.

Его Величество короля Абдаллу II Бен 
аль-Хуссейна, главу Иорданского Хашимит-
ского Королевства, сопровождают в зал Гене-
ральной Ассамблеи.

Исполняющий обязанности Председате-
ля (говорит по-английски): От имени Генеральной 
Ассамблеи я имею честь приветствовать в Органи-
зации Объединенных Наций Его Величество коро-
ля Иорданского Хашимитского Королевства Абдал-
лу II Бен аль-Хуссейна и приглашаю его выступить 
перед Ассамблеей.

Король Абдалла (говорит по-английски): Для 
меня большая честь присоединиться к этому выда-
ющемуся собранию. Позвольте мне выразить от 
имени Иордании искренние поздравления в адрес 
Его Превосходительства г-на Вука Еремича). Я 
хотел бы заверить его в готовности Иордании к 
всемерному сотрудничеству с ним. Позвольте мне 
также выразить признательность от имени Иорда-
нии Генеральному секретарю за его неустанные 
усилия. Я приветствую его выступления и заяв-
ления мировых лидеров, представляющих многие 
религии, которые стоят на одной стороне с милли-
ардами мусульман во всем мире, отвергая провока-
ции, направленные на разделение народов разных 
вероисповеданий.

Ислам учит нас уважать всех людей, поощрять 
терпимость и проявлять милосердие. Как хашимит 
и потомок пророка Мухаммеда, — да снизойдут на 
него мир и благословение — я осуждаю все акты, 
которые порочат имя пророка или ложно использу-
ют его имя, имя ислама или любой другой религии 
для достижения единственной цели — оправдать 
насилие и злодеяния, свидетелями которых мы ста-
ли совсем недавно. Здесь не может быть никаких 
колебаний. Все мы, представители любой религии, 
в любом уголке мира, должны содействовать поощ-
рению взаимопонимания и гораздо более активно-
му диалогу.

«Объединить наши силы» — вот слова Уста-
ва Организации Объединенных Наций, кото-
рые характеризуют не только давнюю мечту, но 
и служат побуждением к чрезвычайным шагам в 

населения. Он позволил нам всего за три года зна-
чительно снизить уровень безработицы в нашей 
стране — до 4,6 процента и сократить масштабы 
нищеты, в том числе крайней нищеты, — с 33,4 про-
центов до 25,8 процентов без ущерба для наших 
природных богатств. В то же время наш экономи-
ческий рост позволяет нам направлять ресурсы на 
противостояние угрозам изменения климата, кото-
рое уже сказывается на больших и малых государ-
ствах и будет сказываться на них и в дальнейшем, 
независимо от уровня их развития. Все мы должны 
более ответственно подходить к этому вопросу.

Панама будет и впредь выступать за разработку 
международным сообществом институциональной 
и многосторонней структуры, призванной укре-
пить права всех людей на то, чтобы населяемая ими 
планета имела окружающую среду, благоприятную 
для развития здоровой и мирной жизни. Мы будем 
настаивать на инициировании новой дискуссий 
высокого уровня по вопросам охраны окружающей 
среды в рамках Генеральной Ассамблеи.

Место Председателя занимает г-н Канда 
(Гана), заместитель Председателя.

Наконец, Панама вновь подтверждает, что она 
является страной, которая выступает за мирное и 
основанное на взаимном уважении сосущество-
вание всех народов и правительств мира. Панама 
считает, что человечество всегда сможет бороться 
за это правое дело, объединенное надеждами на 
то, что все мы сможем построить лучшее будущее. 
Пока еще есть время, для того чтобы всем вместе, 
как одной семье, устроить себе праздник существо-
вания на мирной планете, которая действительно 
является нашим общим достоянием.

Исполняющий обязанности Председате-
ля (говорит по-английски): От имени Генеральной 
Ассамблеи я хотел бы поблагодарить президента 
Республики Панама за только что сделанное им 
заявление.

Президента Республики Панама г-на Рикардо 
Мартинелли Беррокаля сопровождают из зала 
Генеральной Ассамблеи.

Выступление Его Величества короля 
Иорданского Хашимитского Королевства 
Абдаллы II Бен аль-Хуссейна
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современном мире. Наделенные могуществом и 
силой Организация Объединенных Наций и Гене-
ральная Ассамблея необходимы сегодня более, чем 
когда-либо прежде.

В нашем регионе перед нами стоят важные 
задачи. Мы должны обеспечить новые и лучшие 
возможности для нашего народа, в особенности для 
нашей молодежи, с тем чтобы предупредить опас-
ность региональной нестабильности и конфликтов 
и реализовать всеобщее желание, которое одно-
временно является основным правом человека, — 
жить в условиях свободы, уважения достоинства, 
справедливости и мира. Международное сообще-
ство глубоко заинтересовано в поддержке стран, 
которые идут на рискованные шаги во имя мира и 
реформ.

В Иордании мы наметили свой курс, руковод-
ствуясь нашим наследием, взаимным уважением 
и умеренностью. Наш путь вперед под названием 
«арабская весна» стал для нас одной из возможно-
стей ускорить внутренние реформы и обеспечить 
достижение национальных целей. В прошлом году 
я выступал перед Ассамблеей и рассказывал о 
реформах, которые тогда были у нас на горизон-
те (см. A/66/PV.11). С тех пор, благодаря новым и 
всеобъемлющим поправкам к конституции, а так-
же новым законам, мы создали систему институ-
тов и принципов, на которые опирается наш про-
цесс реформирования и демократизации. А в буду-
щем году у нас будет новый парламент, и тогда 
наступит наше иорданское лето.

Я хотел бы остановиться сейчас на трагической 
ситуации в Сирии.

Необходимо немедленно прекратить насилие и 
начать переходный процесс. Не существует альтер-
нативы политическому решению, которое положит 
конец кровопролитию, позволит восстановить без-
опасность и стабильность и сохранить территори-
альную целостность Сирии и достоинство и един-
ство ее народа.

Организация Объединенных Наций призвана 
сыграть важную роль в оказании помощи народу в 
поисках политического решения. Иордания сделает 
все возможное, чтобы оказать поддержку недавно 
назначенному Совместному специальному пред-
ставителю Организации Объединенных Наций и 

Лиги арабских государств в Сирии г-ну Лахдару 
Брахими.

Народы Иордании и Сирии связывают давние и 
тесные отношения. С того времени, как разразился 
нынешний кризис, более 200 000 сирийцев получи-
ли убежище в Иордании, что является тяжким бре-
менем для экономики нашей страны и истощает ее 
и без того ограниченные ресурсы. И, тем не менее, 
мы, иорданцы, принимаем их с распростертыми 
объятиями, как мы неоднократно принимали дру-
гих нуждающихся в помощи в прошлом. Мы про-
должим нести на себе эту ответственность, но нам 
крайне необходима международная поддержка. Мы 
весьма признательны за щедрость правительств, 
международных организаций и специализиро-
ванных учреждений Организации Объединенных 
Наций. Однако мрачная реальность такова, что нам 
потребуется еще больше ресурсов, поскольку лаге-
ря переполняются остро нуждающимися семьями и 
приближается характерная для пустыни холодная 
зима. Я призываю государства — члены Организа-
ции Объединенных Наций работать сообща, с тем 
чтобы предотвратить гуманитарную катастрофу.

Преодолевая эти вызовы, мы не должны упу-
скать из виду и кризис, лежащий в основе событий 
в нашем регионе. Вот уже почти 65 лет в отношении 
палестинского народа не выполняется обещание 
Организации Объединенных Наций. Мы обещаем 
защиту в рамках международного права и права 
человека, но не сейчас; достойную жизнь в услови-
ях свободы и безопасности, но не сейчас; право на 
самоопределение, но не сейчас. Пора воскликнуть: 
«Достаточно!»

«Арабская весна» породила требования ува-
жать достоинство всех людей, а также положить 
конец политике исключительности. Ни одно другое 
заявление не вызовет столько гнева, как заявление 
целому народу о том, что в контексте глобальной 
справедливости они в расчет не принимаются. 
«Арабское лето» не наступит до тех пор, пока пале-
стино-израильский конфликт не будет урегулиро-
ван на основе справедливого мира, когда палестин-
ское государство будет существовать бок о бок с 
безопасным Израилем в мире со всем регионом.

В начале этого года в Аммане мы сумели уса-
дить обе стороны за стол для проведения пере-
говоров с целью прозондировать почву. Но затем 
этот положительный процесс вновь застопорился. 
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между странами. Такое предложение остается в 
силе вот уже более 10 лет, с 2002 года, когда под 
эгидой Арабской мирной инициативы 57 арабских 
и мусульманских стран обратились с коллектив-
ным призывом к Израилю. Настало время, чтобы 
Израиль радикально пересмотрел свою позицию, 
взглянул в будущее, в котором нам предстоит жить 
вместе, и установил справедливый и долговремен-
ный мир с палестинцами.

Почти 70 лет назад страны всех континентов 
сделали выбор в пользу мира, объединив свои уси-
лия в надежде на построение такого мира, в кото-
ром каждому человеку гарантировалось бы уваже-
ние. После беспощадной, разрушительной миро-
вой войны создание Организации Объединенных 
Наций стало правильным, смелым шагом в этом 
направлении. Сегодня, когда сменились почти три 
поколения, мы осознали, что не всегда достаточно 
сделать правильный выбор. Необходимо подкре-
пить его эффективными действиями. Сейчас мы 
должны сделать правильные, смелые шаги не про-
сто как нации, но как объединенные нации.

Исполняющий обязанности Председате-
ля (говорит по-английски): От имени Генеральной 
Ассамблеи я хотел бы поблагодарить короля Иор-
данского Хашимитского Королевства за сделанное 
им заявление.

Главу государства Иорданское Хашимитское 
Королевство короля Абдаллу II бен Хусейна 
сопровождают из зала Генеральной Ассамблеи.

Выступление президента Венгрии г-на Яноша 
Адера

Исполняющий обязанности Председателя 
(говорит по-английски): Сейчас Ассамблея заслу-
шает выступление президента Венгрии.

Президента Венгрии г-на Яноша Адера сопро-
вождают в зал Генеральной Ассамблеи.

Исполняющий обязанности Председате-
ля (говорит по-английски): От имени Генеральной 
Ассамблеи я имею честь приветствовать в Органи-
зации Объединенных Наций президента Венгрии 
Его Превосходительство г-на Яноша Адера и пред-
ложить ему выступить перед Ассамблеей.

Президент Адер (говорит по-венгерски; 
английский текст предоставлен делегацией): 

Продолжается незаконное строительство поселе-
ний и предпринимаются односторонние действия, 
что создает прямую угрозу мирному урегулиро-
ванию. Мы всерьез обеспокоены угрозами Иеру-
салиму и неприкосновенности мусульманских и 
христианских священных мест этого города. Ком-
плекс мечети Аль-Акса, расположенный на пло-
щади Харам-аш-Шариф в Восточном Иерусалиме, 
находится под опекой Хашимитского Королевства; 
данный объект, особая роль которого признается в 
мирном договоре Иордании и Израиля 1994 года, 
признан оккупированной территорией, охраняю-
щейся международным правом. Это третье по зна-
чимости священное место ислама, и его важность 
для 1,7 миллиарда мусульман — четверти населе-
ния Земли — может сравниться со значением самой 
Каабы.

Позвольте мне предельно ясно заявить, что 
любое посягательство на мечеть Аль-Акса или 
попытка ее разделить будет рассматриваться не 
только как нарушение Израилем своих обяза-
тельств, но и как серьезное религиозное право-
нарушение. Международное сообщество должно 
направить недвусмысленный сигнал о том, что оно 
не будет мириться с подобными нарушениями или 
попытками стереть арабский, мусульманский или 
христианский характер Иерусалима. Сейчас необ-
ходимо, чтобы все государства объединили свои 
усилия. Ни стороны в конфликте, ни мир в целом не 
могут позволить себе оставаться в состоянии враж-
дебности и в опасности. Возможно, в конце это-
го года, после выборов в Соединенных Штатах, нам 
представится редкая возможность достичь столь 
необходимого обеим сторонам результата, а имен-
но сосуществования двух государств, Палестины 
и Израиля, в мире и безопасности, которые смогут 
без страха смотреть в будущее благодаря справед-
ливому, всеобъемлющему и окончательному урегу-
лированию конфликта. Такое видение всегда было 
и всегда будет главным приоритетом Иордании.

Позвольте мне заявить, как я неоднократно 
делал это раньше, что арабские народы стремятся 
к миру. И мы имеем в виду настоящий мир: в обла-
сти дипломатических и экономических отноше-
ний, в сфере торговли и инвестиций. Мы имеем в 
виду новые нормальные, мирные условия, в кото-
рых люди чувствуют себя в безопасности в своих 
домах, создают свои общины и в которых целый 
регион процветает благодаря сотрудничеству 
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Верховенство права является одним из вопросов, 
обсуждаемых на шестьдесят седьмой сессии Гене-
ральной Ассамблеи. Он имеет исключительно важ-
ное значение, особенно для тех, кто уже на личном 
опыте столкнулся с его отсутствием. На протяже-
нии многих десятилетий Венгрия принадлежала 
к коммунистическому, или социалистическому, 
блоку. В 1949 году, спустя лишь четыре года после 
окончания второй мировой войны, был завершен 
процесс взятия власти коммунистами. Была лик-
видирована многопартийная система. Большинство 
руководителей политических партий, созданных 
после войны, были вынуждены покинуть страну 
или находились в тюрьмах.

Я родился спустя 10 лет. Я провел свою моло-
дость и тем самым годы своего политического ста-
новления в условиях диктатуры. В самом деле, двое 
моих старших детей родились во времена суще-
ствования этой политической системы. Наше поко-
ление, точно так же, как и поколение наших роди-
телей, каждодневно испытывали на себе тяготы 
лишения прав и свобод человека. Независимость? 
Откуда ей взяться в условиях оккупации Венгрии 
советскими войсками? Свободные выборы? Разве 
это возможно, когда не было политических партий 
и даже в конце 1988 года создание политических 
организаций считалось преступлением против 
государства.

Конституционные свободы, такие как свобода 
слова, свобода собраний и свобода вероисповеда-
ния, существовали только на бумаге или не суще-
ствовали вообще. События конца 1980-х годов и 
падение Берлинской стены и «железного занавеса» 
привели к демократическим преобразованиям и в 
Венгрии. Весной 1990 года, спустя более 40 лет, мы 
смогли организовать проведение свободных выбо-
ров. Время подготовки к проведению мирного пере-
хода и последующие годы после выборов можно 
считать успешным периодом с точки зрения укре-
пления верховенства права.

Однако в Венгрии не было новой всеобъем-
лющей конституции, которая отличалась бы от 
Конституции 1949 года, которая легко изобли-
чала себя датой принятия. Национальная ассам-
блея Венгрии исправила этот недостаток в апреле 
2011 года, постановив принять новый основной 
закон Венгрии. Сейчас у нас самая молодая Консти-
туция в Европе, которая включает в себя почти все 

элементы Европейской конвенции о правах чело-
века, а также институты верховенства права, охра-
няющие систему «сдержек и противовесов», соз-
данную в 1990 году. В качестве нового элемента 
были введены конституционные ограничения, 
соответствующие требованиям верховенства пра-
ва, с целью недопущения безответственных госу-
дарственных расходов и безрассудного увеличения 
государственной задолженности.

Новая Конституция Венгрии предусматрива-
ет гарантии выполнения международно-правовых 
обязательств и соблюдения общепризнанных норм 
международного права. Важно отметить, что целый 
ряд новых положений, которые касаются нового, 
так называемого четвертого поколения основных 
прав человека, были включены в новое основопола-
гающее законодательство.

Статья P Конституции гласит:

 «Все природные ресурсы, особенно сель-
скохозяйственные угодья, леса и запасы питье-
вой воды, биологическое разнообразие, в част-
ности местные виды флоры и фауны, и куль-
турные ценности являются частью общего 
наследия нации, и государство и все граждане 
обязаны защищать, поддерживать и сохранять 
их для будущих поколений».

В то же время в статье XXI говорится, что:

 «Венгрия обязана признавать и обеспе-
чивать право каждого человека на здоровую 
окружающую среду. Лица, наносящие ущерб 
окружающей среде, обязаны восстановить его 
или понести все расходы по восстановлению в 
соответствии с законом.

 Ввозить в Венгрию какие-либо загрязняю-
щие отходы для сброса запрещается».

Охрана окружающей среды, сохранение при-
родных богатств, защита качества почвы, воздуха 
и воды — как много мы говорим о них в послед-
нее время? Ввиду строгого регламента позволь-
те мне остановиться только на одном вопросе из 
большего числа стоящих перед нами проблем, а 
именно проблеме водоснабжения и канализации. 
Не менее важно упомянуть здесь об этом, посколь-
ку, согласно нашему общему решению, следую-
щий год провозглашен Международным годом 
водного сотрудничества.
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Для обеспечения рационального использова-
ния водных ресурсов сегодня необходимо между-
народное сотрудничество. Это просто необходимо. 
Половина населения планеты живет в так называ-
емых общих или совместных водосборных райо-
нах. Одна и та же река обеспечивает водоснабжение 
двух, трех или более стран. Сотрудничество меж-
ду такими странами необходимо на повседневной 
основе. Отсутствие такого сотрудничества может 
привести к перебоям с водоснабжением, социаль-
ной напряженности, проблемам в области охраны 
здоровья или даже войне. Практически 1,5 милли-
арда человек живут в бассейнах рек, где потребле-
ние воды превышает минимальный объем ее попол-
нения, что ведет к истощению водных ресурсов.

Как минимум, две трети европейских городов 
с населением 100 000 человек и более расходуют 
водные ресурсы быстрее, чем их можно пополнить. 
Действительно, в сельском хозяйстве установлены 
высокие стандарты, особенно с учетом того, что 
сельскохозяйственный сектор должен будет обе-
спечить производство достаточного количества 
продовольствия для населения, которое к 2050 году 
увеличится еще на 2,5 миллиарда человек. Это осо-
бенно верно, если мы задумаемся над тем, что в 
настоящее время для приготовления одной чашки 
кофе требуется около 140 литров воды и для про-
изводства одного килограмма говядины — около 
15 000 литров воды.

Нам давно известны эти цифры. Но для чего 
эти знания, если мы их не используем? Почему мы 
ожидаем, когда сама природа вновь напомнит нам о 
нашей страшной безответственности? По мнению 
Венгрии, снабжение водными ресурсами и канали-
зация являются одним из наиболее важных вопро-
сов XXI века. В последние годы мы принимаем 
активное участие в деятельности рабочей группы 
Друзей воды, созданной под эгидой Организации 
Объединенных Наций. Я думаю, что нам еще мно-
гое предстоит сделать в ближайшие годы на этом 
направлении. Мы готовы и хотим поделиться сво-
ими знаниями и опытом. Мы также надеемся на то, 
что все заинтересованные стороны примут участие 
в конференции по вопросам водоснабжения и кана-
лизации, которая состоится в Будапеште осенью 
следующего года.

Председатель (говорит по-английски): От имени 
Генеральной Ассамблеи я хотел бы поблагодарить 

Мы хорошо понимаем значение достаточно-
го количества и хорошего качества воды, если мы 
уже сталкивались с их отсутствием, какой бы ни 
была причина — загрязнение окружающей среды, 
чрезмерное потребление или экологические изме-
нения. В последние годы опубликованы различные 
исследования о нашем безответственном поведе-
нии, недальновидном и, можно сказать, откровенно 
глупом подходе, когда мы загрязняем свои водные 
ресурсы. Позвольте мне привести несколько выдер-
жек из этих документов. Девяносто процентов всех 
коммунальных сточных вод и 70 процентов про-
мышленных сточных вод в странах развивающего-
ся мира сбрасываются в реки без какой-либо обра-
ботки. Химическая революция в эпоху после второй 
мировой войны также имела серьезные негативные 
последствия для окружающей среды. В настоящее 
время в промышленной отрасли используется око-
ло 12 000 различных типов токсичных химических 
веществ, в то время как одна капля нефти может 
сделать 25 литров питьевой воды непригодными 
для питья. Производство одного автомобиля тре-
бует 148 000 литров промышленной воды. Почти 
2 миллиарда человек по-прежнему не имеют сегод-
ня доступа к современным услугам по канализации.

Каковы же последствия? Загрязненные и ток-
сичные озера, безжизненные потоки воды, напо-
минающие реки только по своему названию. В 
действительности, они превратились в зловонные 
промышленные каналы. Последствия этого налицо: 
нехватка воды для удовлетворения повседневных 
потребностей. Сегодня свыше 1 миллиарда чело-
век не имеют доступа к чистой питьевой воде. Еще 
одно последствие, согласно данным исследования 
ЮНИСЕФ 2009 года, — это серьезные заболевания, 
распространяющиеся через загрязненную воду и 
из-за отсутствия канализации, от которых уми-
рают дети такими темпами, как если бы самолет 
Боинг 747 с множеством маленьких детей на борту 
разбивался каждые четыре часа.

Я мог бы продолжить список драматических 
примеров и серьезных последствий отсутствия 
обслуживания в области санитарии, но давайте 
зададимся следующим вопросом: если бы все было 
в порядке с очисткой сточных вод, означало бы это, 
что дела также обстоят хорошо с рациональным 
использованием нами водных ресурсов, очисткой 
воды и защитой наших водных бассейнов? К сожа-
лению, ответ на этот вопрос отрицательный.
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президента Венгрии за заявление, с которым он 
только что выступил.

Президента Венгрии г-на Яноша Адера сопро-
вождают из зала Генеральной Ассамблеи.

Выступление президента Исламской Республики 
Пакистан г-на Асифа Али Зардари

Исполняющий обязанности Председателя 
(говорит по-английски): Сейчас Ассамблея заслуша-
ет выступление президента Исламской Республики 
Пакистан.

Президента Исламской Республики Пакистан 
г-на Асифа Али Зардари сопровождают в зал 
Генеральной Ассамблеи.

Исполняющий обязанности Председате-
ля (говорит по-английски): От имени Генеральной 
Ассамблеи имею честь приветствовать в Организа-
ции Объединенных Наций президента Исламской 
Республики Пакистан Его Превосходительство 
г-на Асифа Али Зардари и пригласить его высту-
пить перед Ассамблеей.

Президент Зардари (говорит по-английски): 
Прежде чем я начну свое выступление, я хотел бы 
решительно осудить акты подстрекательства к нена-
висти, совершенные недавно против веры миллиар-
дов мусульман по всему миру и нашего любимого 
пророка Мохаммеда, да будет мир ему! Поскольку 
мы никогда не сможем смириться с насилием, меж-
дународное сообщество не должно быть молчали-
вым наблюдателем и должно объявить такие акты 
преступлением, потому что они разрушают мир 
на планете, угрожают глобальной безопасности и 
посягают на свободу выражения мнений. Пакистан 
просит Организацию Объединенных Наций неза-
медлительно решить этот вызывающий большую 
озабоченность вопрос и преодолеть эти растущие 
расхождения, с тем чтобы восстановить единство 
сообщества наций.

Я хотел бы поздравить Председателя с его 
избранием на этот важный пост и выразить пре-
дыдущему Председателю из братского государ-
ства Катар Его Превосходительству г-ну Насиру 
Абд аль-Азизу ан-Насеру признательность за про-
фессиональное выполнение им своих обязанно-
стей. Я хотел бы также выразить нашу признатель-
ность Генеральному секретарю Пан Ги Муну за его 
достойную похвал работу. Мы высоко оцениваем 

его руководство Организацией. Выступать сегодня 
в Генеральной Ассамблее в качестве представителя 
смелого и мужественного народа Пакистана — это 
высокая честь для меня.

На глобальном уровне мы сталкиваемся с 
огромными проблемами. Однако коллективными 
усилиями и благодаря своей приверженности мы 
можем обеспечить нашим народам лучшее будущее. 
Мы должны прилагать усилия с целью искоренения 
нищеты. Мы должны прилагать усилия для того, 
чтобы защитить нашу планету и смягчить послед-
ствия изменения климата. Мы должны обеспечить 
всем людям равноправие, и мы должны защищать 
слабых и уязвимых. Мы должны обеспечивать пра-
восудие и справедливость для всех. Мы должны 
разрешать международные споры мирным путем. 
Мы должны спасти нынешнее и будущее поколе-
ния от ужасов войны. Я думаю о своих собствен-
ных детях и о поколениях детей, еще не родивших-
ся. Как и все дети мира, они вправе рассчитывать 
на физическую неприкосновенность, стабильность 
и безопасность. Эти цели служат мне руководством 
к действиям на протяжении всех четырех лет моего 
президентства в Пакистане. Это те цели и принци-
пы, на которых я хотел бы сегодня остановиться.

В основе реализации этих целей лежит участие 
Пакистана в работе Организации Объединенных 
Наций. Мы гордимся тем, что, выполняя наши меж-
дународные обязанности, мы выходим за рамки 
наших непосредственных обязанностей. Пакистан 
на протяжении многих лет постоянно находится в 
числе самых крупных поставщиков миротворче-
ских контингентов для Организации Объединен-
ных Наций. Сегодня более 10 000 пакистанских 
военнослужащих с гордостью носят «голубые 
каски» Организации Объединенных Наций и несут 
службу по всему миру на благо наших братьев и 
сестер.

Наше избрание в Совет Безопасности отража-
ет нашу приверженность миру во всем мире. Оно 
также стало подтверждением доверия Пакистану 
со стороны международного сообщества. Органи-
зация Объединенных Наций отражает наше общее 
стремление к миру и развитию. Однако она нуж-
дается в реформах. Система Организации Объеди-
ненных Наций должна стать более демократичной 
и подотчетной, а реформа должна опираться на кон-
сенсус и демократические принципы.
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во время нападения с применением бомбы на 
Исламский университет в Исламабаде 20 октября 
2009 года; от имени командира отряда пограничной 
полиции Сифата Гаюра, который был убит в Пеша-
варе экстремистами 4 августа 2010 года; от имени 
торговцев и предпринимателей Пешавара, Кветты, 
Лахора, Карачи и еще дюжины рынков, которые 
подверглись многочисленным нападениям с приме-
нением бомб; и, возможно, прежде всего, от имени 
моих троих детей, чья мать, Шахид Мохтарма Бена-
зир Бхутто, тоже погибла от рук террористов.

Наши двери открыты нашим афганским бра-
тьям и сестрам на протяжении вот уже более 30 лет.

Многие годы нам приходилось заботиться как 
о себе, так и о наших афганских гостях.

Я помню, какие почести оказывались всем дик-
таторам в нашей стране — диктаторам, которые 
обещали международному сообществу невозмож-
ное, в то время как Пакистан оставался в потемках. 
Эти диктаторы и их режимы несут ответственность 
за подавление и удушение Пакистана, пакистанских 
институтов и пакистанской демократии. Я помню 
судебную казнь первого избранного лидера Паки-
стана — Шахида Зульфикара Али Бхутто. Я помню, 
как бросали за решетку законно избранных лиде-
ров Пакистана.

Я помню те 12 лет, которые провел в тюрьме, и 
помню, что международное сообщество предостав-
ляло миллиарды в поддержку диктатур. Социаль-
ная ткань моей страны и сам ее характер измени-
лись. Наше сегодняшнее положение — это резуль-
тат диктатур.

Ни одна страна и ни один народ не пострадал 
больше в эпической борьбе с терроризмом, чем 
Пакистан и его народ. Удары, наносимые беспи-
лотными летательными аппаратами и жертвы сре-
ди мирного населения на нашей земле усугубляют 
сложность нашей борьбы за сердца и умы людей в 
этой эпической борьбе. Тех, кто утверждает, что мы 
делаем недостаточно, я со всей покорностью про-
шу: пожалуйста, не оскорбляйте память погибших 
и боль живущих. Не просите мой народ о том, о чем 
никто и никогда не просил другой народ. Не очер-
няйте ни в чем не повинных женщин и детей Паки-
стана и, прошу вас, перестаньте вновь и вновь при-
зывать нас делать больше. Самый простой вопрос 

В последние несколько лет Пакистан 
неоднократно страдал от стихийных бедствий. 
Народ Пакистана высоко ценит оказанную ему в 
этой связи поддержку со стороны Организации Объ-
единенных Наций и международного сообщества.

Как демократическая страна, мы считаем, что 
законные чаяния любого народа должны удовлет-
воряться мирным путем на основе уважения суве-
ренитета, единства и территориальной целостности 
государств. Мы поддерживаем права палестинско-
го народа и идею создания независимого Палестин-
ского государства. Мы также выступаем за приня-
тие Палестины в полноправные члены Организа-
ции Объединенных Наций.

В эти дни задают много вопросов о Пакистане. 
Но я здесь нахожусь не для того, чтобы отвечать на 
вопросы, касающиеся Пакистана. Народ Пакиста-
на на них уже ответил. Пакистанские политики на 
них ответили. Солдаты Пакистана на них ответи-
ли. Мы потеряли более 7000 пакистанских солдат 
и полицейских и более 37 000 гражданских лиц. От 
рук экстремистов погибли наш министр по делам 
меньшинств Шахбаз Бхатти и мой друг Салман 
Тасир, губернатор Пенджаба, нашей самой густо-
населенной провинции. Я хочу напомнить сво-
им находящимся здесь друзьям, что мне нанесена 
личная рана. 27 декабря 2007 года Шахид Мохтар-
ма Беназир Бхутто, первая в Пакистане женщина, 
избранная его руководителем, моя жена, погибла 
от пуль и бомб террористов, сознавая, что ее жизнь 
находилась под угрозой со стороны ограниченных 
инакомыслящих, об опасности которых она пред-
упреждала мир. Терроризм и экстремизм уничто-
жает людей, разрывает социальную ткань и разру-
шает экономику. Нашей экономике, нашим жизням 
и нашей способности жить в тени наших суфийских 
святых и наших свободолюбивых предков был бро-
шен вызов.

Мы на него ответили. Наши солдаты ответили. 
Поэтому я здесь нахожусь не для того, чтобы отве-
чать на вопросы, касающиеся Пакистана. Я здесь 
нахожусь, чтобы ответить на некоторые вопросы 
от имени народа Пакистана: от имени двухлетне-
го ребенка, который 7 декабря 2009 года был убит 
взрывом бомбы в Лахоре на рынке Мун; от име-
ни Первейза Масиха, пакистанского христиани-
на, который вместе с шестью другими был убит, 
когда пытался защитить пакистанских мусульман 
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состоит в следующем: на какие страдания должен 
еще пойти Пакистан?

Я уверен, что международное сообщество не 
желает никому и нигде никаких страданий, тем 
более в Пакистане. Мы считаем международное 
сообщество своим партнером, поскольку совмест-
ные усилия отвечают общим интересам всех стран.

В Пакистане я содействовал стратегически 
важному изменению подхода к тому, как мы видим 
нашу совместную работу. В Пакистане наша демо-
кратия привела к большим переменам. Даст Бог, это 
будет первое за всю 66-летнюю историю Пакистана 
гражданское правительство, которое завершит пол-
ный пятилетний срок своих полномочий.

За это время парламент осуществил беспре-
цедентные реформы. Мы восстановили принятую 
консенсусом конституцию 1973 года. Национальная 
ассамблея одобрила широкие социальные реформы. 
Мы учредили Национальную комиссию по делам 
женщин и Национальную комиссию по правам 
человека. Мы впервые создали подлинно незави-
симую избирательную комиссию для обеспечения 
свободных, справедливых и транспарентных выбо-
ров. Наши средства массовой информации свобод-
ны, не подвергаются цензуре и преуспевают. Наше 
гражданское общество также процветает под защи-
той демократии. Благодаря усилиям пакистанских 
женщин мы претворили в жизнь первую сеть соци-
альной защиты для уязвимых и неимущих людей, 
в результате чего миллионы семей улучшили свое 
положение. Тем самым мы оказываем помощь бед-
ным и одновременно расширяем права и возмож-
ности женщин в домашних хозяйствах. Эта сеть 
социальной защиты получила название «Програм-
ма поддержания уровня доходов Беназир». Таковы 
дары демократии. Об этом мечтала Шахид Мохтар-
ма Беназир Бхутто.

Возрастающий региональный крен во внеш-
ней политике Пакистана символизирует демокра-
тический характер нашего политического курса. 
Проводя активную политику в регионе, мы влияем 
на будущее. Продолжает укрепляться наше стра-
тегическое партнерство с Китаем. В Афганистане 
мы приступили к установлению и углублению дру-
жественных отношений с представителями всего 
спектра афганских политических сил.

Мы считаем, что афганскому народу необхо-
дим суверенный, стабильный и безопасный Афга-
нистан, а то, что необходимо афганскому народу, 
необходимо и Пакистану. Хотя наши сердца и дома 
открыты для наших афганских братьев, важно, что-
бы международное сообщество оказало поддержку 
3 миллионам афганских беженцев, находящихся в 
Пакистане, с тем чтобы они могли с чувством соб-
ственного достоинства вернуться на родину. Свет-
лое будущее Афганистана возможно только при 
условии, что достижение мира будет осуществлять-
ся под руководством и контролем самих афганцев и 
при их участии.

Мы уважаем и поддерживаем усилия прави-
тельства Афганистана по примирению и достиже-
нию мира. Пакистан будет всячески поддерживать 
любой процесс, отражающий афганский нацио-
нальный консенсус.

Мы подходим к нашим взаимоотношениям с 
Индией также на основе взаимного доверия. Рас-
ширяются контакты между нашими руководите-
лями. Меня воодушевляют результаты моих состо-
явшихся в прошлом месяце в Тегеране дискуссий с 
премьер-министром Индии, с которым я встречал-
ся в пятый раз за четыре года.

Наша принципиальная позиция по территори-
альным спорам по-прежнему лежит в основе нашей 
внешней политики. Мы будем и впредь поддер-
живать право народа Джамму и Кашмира мирны-
ми средствами определить свою судьбу согласно 
давним резолюциям Совета Безопасности по это-
му вопросу. Кашмир остается символом неудач, а 
отнюдь не свидетельством успеха системы Органи-
зации Объединенных Наций. Мы считаем, что уре-
гулирование этих вопросов может быть достигнуто 
только в обстановке сотрудничества.

Путем нормализации торговых отношений мы 
хотим создать единое региональное пространство 
Южной Азии. Такое пространство обеспечит бла-
гоприятные условия для стран нашего региона.

На этом пути есть препятствия. Одним из них 
является тенденция отвечать на провал обвинени-
ями. Пакистан не обвиняет других за проблемы, с 
которыми он сталкивается. Мы считаем, что сле-
дует искать обоюдовыгодных решений. Региональ-
ное сотрудничество и взаимодействие сблизят и 
сплотят нас. Они сделают нас заинтересованными 
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к демократическому будущему Пакистана. Это 
непросто, как и любая борьба. Мы давно отказались 
от легких путей. Наоборот, мы упорно добиваемся 
того, что считаем верным. В этой связи я вспоми-
наю красноречивые слова моей любимой погиб-
шей супруги и нашего лидера — Шахид Мохтармы 
Беназир Бхутто, сказанные ею во время выступле-
ния в этом зале 16 лет назад.

Ее слова звучат четко и громко и сегодня, ука-
зывая нам путь в новое будущее. Она сказала в 
1996 году:

 «Я мечтаю о третьем тысячелетии, ког-
да разрыв между богатыми и бедными исчез-
нет; когда неграмотность, голод, недоедание 
и болезни будут, наконец, побеждены; когда 
каждого ребенка будут ожидать, желать, обере-
гать и поддерживать; когда рождение девочки 
будет приветствоваться с той же радостью, что 
и рождение мальчика. Я мечтаю о тысячелетии 
терпимости и плюрализма, когда люди будут 
с уважением относиться к другим людям, 
нации — к другим нациям, а представители 
одной религии — к представителям других 
религий.

 О таком третьем тысячелетии я меч-
таю для моей страны и для других стран».  
(A/51/PV.20, стр. 4) 

Мы добились определенного прогресса в 
достижении этих целей. Но сделать еще предстоит 
так много. В ее память и во имя Всевышнего Паки-
стан обязуется сегодня идти по этому пути.

Да пребудут в мире все страны и их народы.

Исполняющий обязанности Председате-
ля (говорит по-английски): От имени Генераль-
ной Ассамблеи я хотел бы поблагодарить пре-
зидента Исламской Республики Пакистан за его 
выступление.

Президента Исламской Республики Пакистан 
г-на Асифа Али Зардари сопровождают из зала 
Генеральной Ассамблеи.

Заседание закрывается в 18 ч. 15 м.

в будущем друг друга. Проведение в нашей стране 
в следующем месяце четырехстороннего саммита и 
подписание нами Соглашения о транзитной торгов-
ле между Афганистаном и Пакистаном являются 
подтверждениями нашей приверженности регио-
нальному взаимодействию.

По опыту последних 30 лет Пакистан осознал, 
что историю изменить нельзя, а будущее мож-
но; будущее можно сделать более светлым, более 
процветающим и более безопасным не только для 
пакистанцев, но и для всех народов региона и всего 
мира.

Я должен поблагодарить государства — члены 
Европейского союза (ЕС) за признание ценности 
торговли с Пакистаном. Мы стремимся к торговле, 
а не к получению помощи. Предоставив Пакиста-
ну торговые концессии, ЕС направил нам хороший 
сигнал. Эти концессии позволят нам оживить тор-
говлю и бороться с терроризмом.

Вступая на путь этих далеко идущих корен-
ных преобразований, мы осознаем наличие угроз и 
препятствий. Одной из них является рост незакон-
ной торговли героином. Несмотря на присутствие 
в Афганистане международных сил, за последние 
10 лет масштабы торговли героином увеличились 
на 3000 процентов. Героиновая индустрия разруша-
ет социальную ткань нашего общества.

Террористическая деятельность в нашем реги-
оне и во всем мире финансируется и подпитывается 
неограниченным производством и сбытом незакон-
ных наркотиков. Пакистан реализует далеко иду-
щую повестку дня по борьбе с этим злом. Мы коор-
динируем наши усилия с соседями и в конце года 
проведем конференцию в целях разработки едино-
го подхода к искоренению наркоторговли.

Я призываю этот орган и особенно те из пред-
ставленных в нем стран, которые играют актив-
ную роль в жизни нашего региона; к следующему: 
давайте объединим наши усилия здесь и сейчас.

Я сделал целью моего президентского срока и 
будущего моей страны задачу добиться коренно-
го перелома — совершить окончательный переход 


