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В отсутствие Председателя его место занимает 
г-н Бале (Конго), заместитель Председателя.

Заседание открывается в 09 ч. 00 м.

Выступление президента Республики Албания 
г-на Буяра Нишани

Исполняющий обязанности Председателя (го-
ворит по-французски): Сейчас Ассамблея заслуша-
ет выступление президента Республики Албания.

Президента Республики Албания г-на Буяра Ниша-
ни сопровождают в зал Генеральной Ассамблеи.

Исполняющий обязанности Председателя (го-
ворит по-французски): Я имею честь от имени Гене-
ральной Ассамблеи приветствовать в Организации 
Объединенных Наций президента Республики Ал-
бания Его Превосходительство г-на Буяра Нишани 
и пригласить его выступить перед Ассамблеей.

Президент Нишани (говорит по-английски): Мне 
особенно приятно выступать в Генеральной Ассам-
блее на ее семьдесят первой сессии в качестве главы 
государства Республики Албания.

Прежде всего я хотел бы приветствовать и под-
держать избрание на пост Председателя Генераль-
ной Ассамблеи г-на Питера Томсона и пожелать ему 
удачи и всяческих успехов в выполнении повестки 
дня и взятых грандиозных обязательств.

Помимо чести и привилегии выступить перед 
Ассамблеей я испытываю также конкретное жела-
ние внести в нынешние обсуждения свой скромный 
вклад, особенно на фоне региональных и глобаль-
ных событий, когда наше внимание сосредоточено 
на обеспечении устойчивого развития.

Я хотел бы выразить глубокую признательность 
Генеральному секретарю за его прозорливость и су-
щественную роль на посту руководителя Организа-
ции Объединенных Наций и за тот вклад, который 
он вносит в ее работу, обращая наше внимание на 
основополагающие вопросы, касающиеся наших цен-
ностей и человеческого достоинства, а также на про-
блемы мира и безопасности на нашей общей планете.

В этом году Албания отметила шестьдесят пер-
вую годовщину своего членства в Организации Объ-
единенных Наций, и я хотел бы с чувством законной 
гордости подчеркнуть, что наша страна хранит вер-
ность принципам Устава Организации Объединен-
ных Наций и, используя все свои возможности, вносит 
свой максимальный вклад в обеспечение мира и без-
опасности и улучшение ситуации с правами человека.

Я пользуюсь этой возможностью, чтобы заве-
рить Ассамблею в том, что наша страна с должным 
пониманием относится к проблемам, стоящим се-
годня перед человечеством, и поддерживает любые 
совместные усилия по их решению, будучи твердо 
убежденной в том, что предотвращение конфликтов 
и обеспечение глобального мира и безопасности, в 
ходе которых внимание должно уделяться прежде 
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всего человеку и человеческому обществу, требуют 
тесного сотрудничества и координации.

Работая над решением этих задач, Албания при-
нимает активное и всестороннее участие в предотвра-
щении кризисов. Наша деятельность сосредоточена 
на оказании гуманитарной помощи; на содействии 
обеспечению региональной стабильности и безопас-
ности; на устойчивом развитии; на ратификации Па-
рижского соглашения и на передаче ратификацион-
ных грамот на хранение Генеральному секретарю; на 
выполнении всех взятых нами обязательств в области 
безопасности и на том, чтобы регулярно уплачивать 
начисленные взносы на региональном и международ-
ном уровнях и играть активную роль в работе между-
народных форумов по поощрению и продвижению 
прав человека.

Албания также расценивает работу по реализа-
ции Повестки дня в области устойчивого развития на 
период до 2030 года как международную платформу 
для укрепления взаимосвязей между развитием и 
безопасностью, исходя из своей убежденности в том, 
что Повестка дня будет служить руководством в на-
ших действиях, направленных на обеспечение в по-
следующие 15 лет устойчивого развития в интересах 
всех народов мира и всей планеты и на укрепление 
отношений партнерства и обеспечение всеобщего 
процветания.

Албания в числе первых начала разрабатывать 
глобальные показатели для оценки хода реализации 
Цели 16 в области устойчивого развития в интересах 
обеспечения мира и справедливости и создания силь-
ных и консолидированных институтов. Я пользуюсь 
этим случаем, чтобы объявить о намерении Албании 
принять активное участие в работе третьей Конферен-
ции Организации Объединенных Наций по жилью и 
устойчивому городскому развитию, проведение ко-
торой открывает уникальную возможность принять 
новую глобальную повестку дня городского развития, 
чтобы прочнее увязать и синхронизировать друг с 
другом процессы урбанизации, устойчивого развития 
и противодействия изменению климата.

Повестка дня на период до 2030 года и Парижское 
соглашение справедливо рассматриваются как откры-
вающие возможности для построения более светлого 
будущего для нынешнего и последующих поколений. 
Эти два международных документа, в осуществле-
нии которых Албания принимает самое активное 
участие, по праву считаются ключевой глобальной 

стратегией в противодействии изменению климата, в 
достижении устойчивого развития и в решении задач, 
связанных с оказанием международной помощи, ми-
ротворчеством и миростроительством.

Албания входит в числе стран, оперативно ра-
тифицировавших Парижское соглашение с един-
ственной целью способствовать ускорению его всту-
пления в силу и как можно скорейшему началу его 
осуществления.

В мае я был рад принять участие в работе пер-
вого Всемирного саммита по гуманитарным вопро-
сам, организованного и проведенного в Стамбуле 
под эгидой Генерального секретаря. Я хотел бы от-
метить, в частности, поддержку Албанией Повест-
ки дня в интересах человечества и нашу убежден-
ность в безотлагательной необходимости перехода 
от широко распространенной практики урегулиро-
вания кризисов к их эффективному предотвраще-
нию и раннему реагированию на них. Я убежден, 
что эта повестка дня поможет нам перевести дан-
ную инициативу на язык практических действий на 
благо всего человечества и грядущих поколений.

Албания принимает участие в усилиях между-
народного сообщества по последовательному и ско-
ординированному урегулированию проблем, вы-
званных наплывом мигрантов и беженцев. Сегодня 
реальное положение дел на местах и на политиче-
ском уровне заставляет, даже вынуждает нас отка-
заться от подхода, которого мы придерживаемся на 
региональном уровне и других уровнях, в пользу 
качественных сдвигов в нашей работе, подходах и 
сотрудничестве в области миграции.

Являясь страной-кандидатом на вступление в Ев-
ропейский союз, Албания в преддверии начала пере-
говоров по процедуре присоединения разделяет все 
позиции Европейского союза и все его обязательства, 
когда это требуется и когда это необходимо. Даже в 
рамках Повестки дня в интересах человечества Ал-
бания присоединилась к позиции Европейского со-
юза и будет делать все, чтобы быть на уровне этих 
требований.

Я пользуюсь этим случаем, чтобы еще раз воз-
дать Генеральному секретарю должное за его опубли-
кованный в начале текущего года доклад, озаглавлен-
ный «Единое человечество: общая ответственность» 
(A/70/709), и еще раз заявить о поддержке нашей 
страной основных принципов, содержащихся в этом 
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докладе, который дает нам полное представление об 
удручающем состоянии человеческого общества, гу-
манитарной ситуации и ситуации с правами человека 
во всем мире.

Еще одной фундаментальной задачей в отстаи-
вании общих идеалов человечества является борьба 
с международным терроризмом и воинствующим 
экстремизмом. Несколько дней назад граждане Нью-
Йорка, города, в котором мы сегодня собрались, и все 
остальные американские граждане с чувством боли и 
скорби почтили память жертв террористических на-
падений, совершенных здесь 15 лет назад.

В последние годы террористические нападения, 
особенно по религиозным мотивам, заметно акти-
визировались; с особой жестокостью и варварством 
были нанесены удары по крупным городам Фран-
ции, Бельгии, Турции, Кувейта, Египта, Туниса, Ли-
вана и многих других стран мира в попытке запугать 
наших граждан и поставить их на колени.

В этом контексте Албания высоко ценит цен-
тральную роль, которую Организация Объединен-
ных Наций играет в глобальной борьбе с террориз-
мом и в предупреждении воинствующего экстремиз-
ма, поскольку мы считаем Организацию Объединен-
ных Наций ключевым субъектом этой борьбы. Ал-
бания также поддерживает предложенный Генераль-
ным секретарем План действий по предупреждению 
воинствующего экстремизма (70/674) и активное 
участие Организации Объединенных Наций в поис-
ке политических решений и в устранении коренных 
причин конфликтов в охваченных ими районах.

Албания вновь заявляет о своей поддержке резо-
люций 2170 (2014), 2178 (2014) и 2253 (2015) Совета 
Безопасности, которые требуют от государств при-
нять меры, необходимые для обеспечения соблюде-
ния и защиты прав человека, а также заняться про-
блемой так называемых иностранных боевиков и фи-
нансирования международного терроризма. В насто-
ящее время Албания присоединилась к Глобальной 
контртеррористической стратегии и, как и другие 
инициативные страны, привержена ее полному осу-
ществлению. Учитывая наш многовековой опыт ре-
лигиозной гармонии и мирного сосуществования, а 
также необходимость решения этой проблемы на на-
циональном уровне, Албания осуществляет экспери-
ментальную программу предупреждения и противо-
действия терроризму и воинствующему экстремизму 
посредством просвещения, преследуя перспектив-

ную цель вывести эту программу на более высокий 
уровень, не ограниченный лишь национальным кон-
текстом. Албания готова делиться своим опытом с 
другими странами и народами.

С учетом той политики, которую наша страна 
проводит на протяжении последних двух десяти-
летий, Албания играет все более активную роль в 
содействии обеспечению безопасности на междуна-
родной арене. Наша страна обеспечила себе такую 
роль и продолжает укреплять ее через активное 
членство в Организации Североатлантического до-
говора, оказание безоговорочной поддержки меха-
низмам Общей политики безопасности и обороны 
Европейского союза и твердую приверженность их 
внедрению, а также поддержку и участие в операци-
ях Организации Объединенных Наций и в миссиях 
по оказанию консультационной помощи по полити-
ческим вопросам в Афганистане и Судане. Кроме 
того, Албания укрепляет свою роль благодаря уча-
стию в работе миссий Организации по безопасности 
и сотрудничеству в Европе, расширению стратеги-
ческого партнерства с Соединенными Штатами и 
Европейским союзом и активному участию в борьбе 
с угрозами миру и безопасности во всем мире.

За период с сентября 1996 года Албания напра-
вила 6528 военнослужащих для участия в между-
народных операциях по поддержанию мира. Алба-
ния считает, что поддерживать мирный процесс на 
Ближнем Востоке можно путем переговоров и что 
соответствующие стороны должны воспользовать-
ся энергией и вниманием международного сообще-
ства для достижения окончательного и прочного 
урегулирования этого вопроса.

Албания также подтверждает свою поддержку 
усилий Организации Объединенных Наций по со-
действию мирному процессу в Сирии и приветствует 
мероприятия, направленные на установление мира 
в Сирии, открытие доступа и обеспечение безопас-
ности для доставки гуманитарной поддержки и по-
мощи, а также решительную борьбу с ДАИШ и «Ан-
Нусрой». Однако события, которые разворачиваются 
в последние дни и часы, вызывают особое беспокой-
ство. Нападения на автоколонны с грузами гумани-
тарной помощи для гражданского населения и огра-
ничение доступа для их доставки подрывают усилия 
по достижению перемирия и прекращению насилия.

Албания с беспокойством следит за ядерными ис-
пытаниями, которые в последнее время проводятся в 
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Корейской Народно-Демократической Республике, и 
осуждает эти открытые, систематические и провока-
ционные действия, которые осуществляются в нару-
шение резолюций Совета Безопасности Организации 
Объединенных Наций. Эти действия затрагивают 
мир и безопасность как в Северо-Восточной Азии, так 
и во всем мире, и в связи с этим Албания требует от 
этой страны обеспечивать выполнение норм между-
народного права и резолюций Организации Объеди-
ненных Наций.

Албания уделяет особое внимание региональ-
ному сотрудничеству во всех его формах. Наша 
внешняя политика максимально ориентирована на 
укрепление добрососедских отношений со всеми 
странами региона и их полноценную интеграцию в 
евроатлантические процессы. Энергичное участие 
Албании в этой деятельности и та активная и кон-
структивная роль, которую она играет во всех реги-
ональных инициативах, способствуют укреплению 
политического и экономического развития и разви-
тия человеческого потенциала во всех странах-пар-
тнерах в регионе с целью создания программы инте-
грации этих стран, Европейского союза и стран За-
падных Балкан в рамках общего пути стран региона 
к членству в Европейском союзе.

Албания поддерживает участие Косово во всех 
многосторонних, региональных и международных 
мероприятиях, исходя из основополагающего прин-
ципа, согласно которому все страны региона долж-
ны активно участвовать в процессе регионального 
сотрудничества и вносить в него свой вклад. Косово 
добилось исключительных успехов в деле укрепления 
демократических институтов, благого управления, 
многоэтнического сосуществования религий и, в част-
ности, прогресса в евроатлантических процессах. Не-
зависимость Косово способствует укреплению мира, 
стабильности и безопасности, а также содействует 
примирению в регионе. В этой связи мы без каких-ли-
бо колебаний поддерживаем и поощряем подвижки в 
продолжающемся диалоге между Косово и Сербией, 
который в настоящее время осуществляется при по-
средничестве и содействии Европейского союза и при 
поддержке со стороны Соединенных Штатов. Мы счи-
таем эти переговоры весьма подходящей платформой 
для решения всех оставшихся вопросов, с тем чтобы 
эти страны могли обратить свой взор в будущее.

Албания будет и впредь решительно поддержи-
вать расширение международного признания Косово 

и той активной роли, которую это государство может 
играть как полноправный член всех региональных 
организаций, так же как мы поддерживаем процесс 
его неизбежного принятия в члены международных 
организаций. Этот процесс поддерживает инклю-
зивную международную политику и вклад Косово в 
глобальные стратегии, а также способствует укрепле-
нию мира, безопасности и развития в Балканском ре-
гионе. На сегодняшний день Косово признали 109 го-
сударств — членов Организации Объединенных На-
ций, и я убежден, что в скором времени его признают 
и другие члены Организации, тем самым способствуя 
дальнейшему укреплению мира и стабильности в ре-
гионе Юго-Восточной Европы и за его пределами.

Албания полностью привержена процессу ев-
ропейской интеграции, и мы считаем перспективу 
нашего членства в Европейском союзе необходи-
мым стимулом для далеко идущих реформ в ин-
тересах укрепления верховенства права и обеспе-
чения устойчивого развития нашей страны. Перед 
Европейским союзом стоят серьезные проблемы, 
особенно после выхода Великобритании из состава 
Европейского союза, однако Албания преисполне-
на решимости идти по пути реформ, рассматривая 
европейскую интеграцию как свою основную цель 
и свой наилучший и единственно возможный путь.

В заключение я хотел бы еще раз подтвердить 
решимость Албании и впредь оказывать поддержку 
повестке дня Организации Объединенных Наций, в 
частности Повестке дня в области устойчивого раз-
вития на период до 2030 года, которая направлена на 
обеспечение устойчивого развития во всех странах. 
Мы также поддерживаем усилия по дальнейшему 
укреплению и усилению роли Организации на гло-
бальном уровне.

Исполняющий обязанности Председателя (го-
ворит по-французски): От имени Генеральной Ассам-
блеи я благодарю президента Республики Албания 
за его выступление.

Президента Республики Албания г-на Буяра Ниша-
ни сопровождают из зала Генеральной Ассамблеи.

Выступление президента Гвинейской 
Республики г-на Альфы Конде

Исполняющий обязанности Председателя (го-
ворит по-французски): Сейчас Ассамблея заслушает 
выступление президента Гвинейской Республики.
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Президента Гвинейской Республики г-на 
Альфу Конде сопровождают в зал Генеральной 
Ассамблеи.

Исполняющий обязанности Председателя (го-
ворит по-французски): От имени Генеральной Ассам-
блеи я имею честь приветствовать в Организации 
Объединенных Наций президента Гвинейской Респу-
блики Его Превосходительство г-на Альфу Конде и 
пригласить его выступить перед Ассамблеей.

Президент Конде (говорит по-французски): Пре-
жде всего наша делегация хотела бы поздравить г-на 
Томсона с его заслуженным избранием на пост Пред-
седателя Генеральной Ассамблеи на этой сессии и 
заверить его в том, что он может рассчитывать на 
нашу полную поддержку для успешного проведения 
сессии. Мне также приятно воздать должное преды-
дущему Председателю, г-ну Могенсу Люккетофту, 
за транспарентный и динамичный подход к руковод-
ству семидесятой сессии Генеральной Ассамблеи.

Двадцать пятого сентября 2015 года в этом зале 
лидеры всех стран мира разработали общую глобаль-
ную стратегию на период до 2030 года, приняв По-
вестку дня в области устойчивого развития на период 
до 2030 года и содержащиеся в ней 17 целей в обла-
сти устойчивого развития. В основе этой Повестки 
дня лежит стремление международного сообщества 
прилагать неустанные усилия для искоренения нище-
ты во всех ее формах и проявлениях, чтобы создать 
инклюзивное, справедливое и процветающее обще-
ство, которое будет с уважением относиться к окру-
жающей среде и правам человека. Такое стремление 
явно влечет за собой изменение парадигмы развития, 
что необходимо не только в связи с многочисленными 
проблемами, с которыми сталкивается человечество, 
но и в связи с необратимым характером отношений 
взаимозависимости.

Анализ условий, в которых мы сегодня живем, не 
внушает большого оптимизма. Пропасть между бога-
тыми и бедными продолжает расти. Количество мас-
совых перемещений населения также растет. Различ-
ные кризисы и конфликты возникают и порой стано-
вятся затяжными, в результате чего наша планета ста-
новится все более подверженной изменению климата. 
Эти события вызывают тревогу и требуют глобально-
го, комплексного, последовательного и согласованно-
го подхода, увязывающего слова с действиями и на-
правленного на осуществление коллективных усилий, 
состоящих из решительных и последовательных мер, 

нацеленных на достижение долгосрочного процве-
тания человечества. В этой связи мы хотели бы при-
ветствовать выбор Председателем темы этой сессии: 
«Цели в области устойчивого развития: новые усилия 
по преобразованию нашего мира». Мы надеемся, что 
эта тема позволит нам заложить необходимую основу 
для дальнейшего продвижения к этим целям.

Нехватка имеющихся в нашем распоряжении 
финансовых ресурсов для целей развития является 
причиной пересмотра официальной помощи в целях 
развития, чтобы можно было повысить ее эффектив-
ность, особенно в наиболее уязвимых странах. Такая 
помощь в целях развития поможет повысить устой-
чивость этих стран к экономическим, социальным и 
экологическим потрясениям, происходящим как вну-
три стран, так и за их пределами. В этом контексте 
следует отметить, что Африка представляет собой 
континент, на котором проживает самое молодое на-
селение в мире и на котором расположены самые уяз-
вимые страны, что следует учитывать в первую оче-
редь в ходе осуществления нами Повестки дня в об-
ласти устойчивого развития на период до 2030 года.

Для уменьшения уязвимости и повышения устой-
чивости к потрясениям Африке необходимы глубокие 
структурные преобразования в целях создания дина-
мичного частного сектора — движущей силы разви-
тия. При разработке и проведении государственной 
политики надо в полной мере учитывать создание 
рабочих мест и экономических возможностей для са-
мых уязвимых слоев населения, особенно женщин и 
молодых людей, с тем чтобы эффективно вовлекать 
их в социально-экономическую жизнь и создавать им 
условия для развития своего потенциала. Необходим 
значительный объем инвестиций для того, чтобы жен-
щины и молодежь стали более независимыми, особен-
но на фоне таких угроз, как терроризм, экстремизм и 
нетерпимость, а также незаконный оборот оружия и 
наркотиков, которые только усугубляют страдания и 
слабость наиболее уязвимых слоев населения.

Партнерские отношения и инновационные схе-
мы финансирования необходимы для ускорения ди-
намичного роста в Африке. В этой связи новые тех-
нологии должны служить интересам устойчивого 
развития. Изменение экономической модели на Аф-
риканском континенте невозможно без постоянного 
доступа к энергии. Это действительно серьезная про-
блема для Африки. В настоящее время семь из деся-
ти африканцев — в общей сложности 700 миллионов 
африканцев — не имеют доступа к электричеству. 
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Поэтому главы государств и правительств стран, вхо-
дящих в Африканский союз, приняли решение вести 
при поддержке международного сообщества работу 
по подготовке серьезного плана ускорения электри-
фикации континента путем использования возобнов-
ляемых источников энергии, с тем чтобы в течение 
десяти лет мы могли расширить доступ к электро-
энергии с 25 до 80 процентов. В рамках Парижского 
соглашения об изменении климата в целях перечис-
ления взносов для Африки был учрежден фонд, пред-
назначенный для финансирования возобновляемой 
энергии в Африке. Как представитель Африки по 
возобновляемым источникам энергии я хотел бы при-
звать международное сообщество, в первую очередь 
финансовые учреждения, работать вместе с нашим 
континентом для достижения этих целей, с тем что-
бы мы могли укрепить Африканский континент, ко-
торый будет выполнять свои обязательства в области 
окружающей среды и устойчивого развития.

Развитие может быть устойчивым лишь в усло-
виях мира и стабильности. Без развития невозможно 
обеспечить мир и стабильность. Поэтому мы долж-
ны заявить о том, что на пути укрепления мира, ко-
торый является важнейшим условием гармоничного 
развития человечества, по-прежнему существуют 
серьезные препятствия. Терроризм наносит удары 
по всему миру, создавая угрозы для международно-
го мира и стабильности. Мы решительно осуждаем 
варварские акты, совершенные, в частности, в Мали, 
Буркина-Фасо, Кот-д’Ивуаре, Франции, Турции и 
Пакистане. Мы вновь выражаем наше глубокое со-
чувствие и солидарность со всеми странами, постра-
давшими в результате таких случаев проявления об-
скурантизма. Мы убеждены в том, что, хотя кто-то и 
может попытаться справиться с терроризмом только 
военными средствами, терроризм можно предотвра-
тить или сдержать только благодаря значительным 
социально-экономическим инвестициям, направ-
ленным на борьбу с радикализацией.

На Ближнем Востоке террор и бессмысленные 
акты насилия приводят к разрушениям в Сирии и Йе-
мене, в то время как международному сообществу до 
сих пор не удалось достичь долгосрочного урегули-
рования конфликтов в этом регионе. Наша коллектив-
ная пассивная реакция на тупиковую ситуацию, сло-
жившуюся в ходе израильско-палестинского мирного 
процесса, также в опасной степени ограничивает воз-
можности успешного урегулирования этого конфлик-
та. Гвинея всегда недвусмысленно заявляла о своей 

безоговорочной солидарности со справедливым пале-
стинским делом, и мы убеждены, что решение, необ-
ходимое Ближнему Востоку, должно основываться на 
принципе сосуществования двух государств, живу-
щих бок о бок в пределах международно признанных 
границ. Что касается блокады Кубы, которая сохра-
няется уже долгое время, то мы призываем прилагать 
все усилия для нормализации отношений между этой 
страной и Соединенными Штатами.

На Африканском континенте как новые, так и 
старые кризисы, зачастую братоубийственные, про-
должают подрывать стабильность. Мы приветству-
ем поддержку, оказываемую нашей Организацией в 
целях укрепления мира в Африке, в том числе в Цен-
тральной Африке и Мали. Гвинея вносит активный 
вклад в усилия Многопрофильной комплексной мис-
сии Организации Объединенных Наций по стабили-
зации в Мали посредством развертывания батальона 
численностью 850 человек в Кидале. Однако она за-
платила высокую цену, когда в ходе нападений, со-
вершенных террористическими группами, которые 
угрожают стабильности в регионе и применяют на-
силие, погибло девять гвинейских солдат. Поэтому 
мы просим, по-прежнему уважая суверенитет госу-
дарств и мандаты миротворческих операций, при-
нять нормативно-правовую базу, которая давала бы 
Организации Объединенных Наций более широкие 
полномочия по борьбе с терроризмом. Это позво-
лит международным силам укрепить их разведыва-
тельные органы, с тем чтобы лучше защищаться от 
террористических нападений и бороться с ними. В 
связи с этим президент Либерии и я недавно посе-
тили с миссией Гвинею-Бисау. В этой связи, по всей 
видимости, требуется превентивный, скоордини-
рованный, согласованный и последовательный по-
вседневный подход, который позволит нам понять 
глубинные причины таких кризисов и факторы, спо-
собствующие их продолжению.

Мы приветствуем принятие 27 апреля идентич-
ных резолюций 70/262 Генеральной Ассамблеи и 2282 
(2016) Совета Безопасности по архитектуре миро-
строительства Организации Объединенных Наций, в 
которых особое внимание уделяется превентивным 
действиям и интеграции женщин и молодежи во все 
сферы жизни нашего общества. Гвинея, которая по ее 
просьбе была включена в повестку дня Комиссии по 
миростроительству в 2011 году, считает, что эти рамки 
дают нам возможность оценить характер и масштабы 
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ее сотрудничества с Комиссией, с тем чтобы это со-
трудничество и далее удовлетворяло ее потребности.

С вашего разрешения я хотел бы рассказать чле-
нам Ассамблеи о некоторых аспектах нынешней ситу-
ации в Гвинее. По состоянию на 29 декабря 2015 года, 
после двух напряженных лет, в Гвинее удалось пол-
ностью пресечь передачу вируса Эболы. Борьба с 
Эболой была трудной и напряженной, но наши уси-
лия, поддержанные международным сообществом, 
помогли нам положить конец этой ужасной болезни. 
Я хотел бы воздать должное солидарности, прояв-
ленной другими странами, которые также пострада-
ли от этой эпидемии. Победа в борьбе с Эболой при-
надлежит всем, и мы все должны ее отпраздновать. 
Однако открывшийся перед нами путь будет долгим, 
поскольку эта эпидемия серьезно подорвала всю эко-
номическую деятельность в нашей стране. Самые 
уязвимые слои населения, особенно женщины и дети, 
стали еще более уязвимыми, и наши задачи заключа-
ются в обеспечении их социальной реинтеграции. Ви-
рулентность этого заболевания выявила недостатки в 
нашей системе здравоохранения и в секторах, кото-
рые требуют особого внимания в целях обеспечения 
жизнестойкости нашего народа и нашего континента.

Поэтому в рамках усилий по восстановлению по-
сле эпидемии Эболы Гвинея разработала свою стра-
тегию такого восстановления, которая была пред-
ставлена здесь вместе со стратегиями Либерии и 
Сьерра-Леоне в ходе Международной конференции 
по преодолению последствий Эболы, организованной 
Генеральным секретарем Пан Ги Муном. Мы хотели 
бы выразить признательность нашим партнерам, вы-
полнившим свои обязательства, которые они взяли 
на себя на этой Конференции, а также призываем тех, 
кто еще не сделал этого, реализовать свои обещания 
на практике, благодаря чему Гвинея, Либерия и Сьер-
ра-Леоне смогут быстро вернуться на путь устойчи-
вого развития.

Несмотря на эпидемию Эболы, народ Гвинеи 
демонстрирует удивительную жизнестойкость и со-
лидарность. Это позволяет нам проводить многочис-
ленные реформы, направленные на укрепление вер-
ховенства права и создание благоприятных условий 
для инвестиций и управления, охватывающего все 
слои общества. В макроэкономической области по-
сле длительного периода бюджетных ограничений 
страна только что завершила свой восьмой и заклю-
чительный обзор совместно с Международным ва-
лютным фондом.

Организация Объединенных Наций по-прежнему 
остается единственной жизнеспособной альтерна-
тивой для поощрения и создания процветающих и 
инклюзивных обществ, в которых уважаются права 
человека и окружающая среда. В то же время мы не 
можем отрицать, что наша Организация должна по-
стоянно реформировать свои органы и методы рабо-
ты, для того чтобы быть в состоянии реагировать на 
угрозы миру и безопасности и проблемы, связанные с 
отсталостью, а также содействовать эффективной ре-
ализации целей в области устойчивого развития.

В заключение я хотел бы воздать должное и вы-
разить нашу искреннюю признательность Генераль-
ному секретарю Пан Ги Муну за его руководящую 
роль и огромный вклад в построение мира, к кото-
рому мы все стремимся. Мы благодарим его за не-
устанные усилия и приверженность делу, особенно 
в том, что касается принятия Повестки дня в обла-
сти устойчивого развития на период до 2030 года и 
Парижского соглашения об изменении климата. Эти 
соглашения, безусловно, станут важной частью того 
наследия, которое Генеральный секретарь Пан Ги 
Мун оставит Организации Объединенных Наций.

Исполняющий обязанности Председателя (го-
ворит по-французски): От имени Генеральной Ассам-
блеи я хотел бы поблагодарить президента Гвиней-
ской Республики за только что сделанное заявление.

Президента Гвинейской Республики г-на Альфа 
Конде сопровождают из зала Генеральной 
Ассамблеи.

Выступление президента Республики Нигер г-на 
Махамаду Иссуфу

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

Президента Республики Нигер г-на Махамаду 
Иссуфу сопровождают в зал Генеральной 
Ассамблеи.

Исполняющий обязанности Председателя (го-
ворит по-французски): От имени Генеральной Ассам-
блеи я имею честь приветствовать в Организации 
Объединенных Наций президента Республики Ни-
гер Его Превосходительство г-на Махамаду Иссуфу 
и пригласить его выступить перед Ассамблеей.

Президент Иссуфу (говорит по-французски): Про-
шел 71 год с момента создания нашей Организации — 
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Организации Объединенных Наций — с целью обе-
спечения мира, безопасности, сотрудничества, эко-
номического развития и уважения прав человека во 
всем мире. За этот 71 год наша Организация добилась 
успехов в этих областях. Такие успехи были бы невоз-
можны без усилий и непоколебимой приверженности 
десятков тысяч женщин и мужчин, работающих в на-
стоящее время в Организации Объединенных Наций. 
Пользуясь этой возможностью, я хотел бы воздать им 
должное.

Я хотел бы также выразить признательность Ге-
неральному секретарю Пан Ги Муну, который реши-
тельно и мудро руководил нашей Организацией на 
протяжении последнего десятилетия. Я благодарю 
его за проделанную работу, особенно в отношении 
Парижского соглашения об изменении климата, в до-
стижение которого он внес важный вклад, а также за 
его роль в принятии Повестки дня в области устой-
чивого развития на период до 2030 года. Наконец, я 
хотел бы еще раз выразить ему нашу признательность 
за его приверженность Африке, в частности Нигеру, 
поскольку мы всегда могли рассчитывать на его под-
держку во время многоаспектных кризисов, с которы-
ми наша страна столкнулась в последние годы.

В сентябре прошлого года мы приняли Повест-
ку дня в области устойчивого развития на период 
до 2030 года, которая призвана искоренить нищету 
к установленному сроку и никого не забыть в этом 
процессе. Этот проект основан на нашем обязатель-
стве поставить интересы людей в центр деятельно-
сти в области развития, а также учесть требования и 
ограничения, связанные с нашей планетой Земля, в 
плане наших моделей производства и потребления.

Два месяца спустя принятие Парижского согла-
шения об изменении климата дополнило эту важную 
кампанию пакетом мер, направленных, с одной сто-
роны, на ограничение повышения средней мировой 
температуры, которое должно составлять менее 2 гра-
дусов Цельсия, благодаря решительным действиям по 
устранению причин изменения климата, и, с другой 
стороны, на осуществление шагов по укреплению 
нашей жизнестойкости перед лицом изменения кли-
мата. В этой связи тема нынешней сессии — «Цели в 
области устойчивого развития: всеобщие усилия для 
преобразования нашего мира» — в полной мере согла-
суется с ориентированной на преобразования концеп-
цией и задачами программы по изменению климата.

Проведенная в конце 2015 года оценка хода осу-
ществления целей в области развития, сформулиро-
ванных в Декларации тысячелетия (ЦРДТ), показала, 
что, даже несмотря на то что не все цели были реали-
зованы, был достигнут действительно значительный 
прогресс. В этой связи мы хотели бы отметить, что 
в рамках борьбы с нищетой цель, состоявшая в со-
кращения вдвое числа людей, живущих в условиях 
крайней нищеты, была достигнута в 2010 году. Ана-
логичным образом, в области образования число 
детей школьного возраста, не посещающих школу, 
уменьшилось вдвое, и в области здравоохранения 
также наполовину сократилась младенческая и ма-
теринская смертность. К сожалению, за этими по-
ложительными результатами скрываются огромные 
диспропорции и неравенство. По сути, достижению 
таких результатов в значительной степени способ-
ствовал прогресс в Азии и Латинской Америке, об-
условленный высокими и устойчивыми темпами 
экономического роста за этот период. Африканские 
страны, особенно те, которые расположены к югу от 
Сахары, добились лишь незначительного прогресса 
и по-прежнему сталкиваются с серьезными пробле-
мами в области развития и в борьбе с нищетой.

Результаты усилий по достижению ЦРДТ яв-
ляются отправной точкой, с которой мы начинаем 
наш путь к реализации целей в области устойчиво-
го развития к 2030 году. Наш потенциал в деле осу-
ществления наших целей к этому сроку будет также 
зависеть от нашей способности изменить полити-
ческие и экономические условия как в отдельных 
странах, так и во всем мире в целом.

Это также будет зависеть от нашей способности 
выполнить обязательства, взятые по итогам Париж-
ской конференции по проблемам изменения климата.

Что касается политических и экономических ус-
ловий, то нынешнее положение дел оптимизма не вну-
шает. Именно поэтому во всем мире необходимо пере-
йти на новые формы политического и экономического 
управления. Очевидно, что в экономической сфере 
функционирование глобальной экономики должно 
быть подвергнуто всестороннему пересмотру. Нам 
надо обеспечить более надежное равновесие между 
спекулятивным финансовым и промышленным капи-
талом и направлять больше финансовых средств на 
развитие реального сектора экономики. Такой новый 
подход позволил бы развивающимся странам полу-
чать больше финансовых средств и инвестиций. Это 
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способствовало бы их ускоренному экономическому 
росту, что в свою очередь дало бы толчок глобально-
му экономическому росту и стабильности.

Важным вопросом являются международные 
меры в поддержку прямых иностранных инвестиций в 
наименее развитые страны, которые необходимо при-
нять как можно скорее. Они имеют решающее значе-
ние в контексте той поддержки, в которой нуждается 
данная группа стран для достижения социально-эко-
номического развития. Тот факт, что такая програм-
ма нацелена на активизацию помощи тем странам, 
которые нуждаются в ней больше других, в частно-
сти наименее развитым странам, свидетельствует об 
инклюзивном характере программы. Мы приветству-
ем, в частности, готовность активизировать осущест-
вление Программы действий для наименее развитых 
стран на десятилетие 2011–2020 годов, которая была 
подтверждена в Стамбульской декларации, а также 
в Программе действий, принятой по итогам состояв-
шейся в мае текущего года в Анталье, Турция, Кон-
ференции по среднесрочному обзору Стамбульской 
программы действий для наименее развитых стран.

Предстоящее создание в 2017 году Банка техноло-
гий для наименее развитых стран, чей первый трех-
летний стратегический план в июле был утвержден 
его управляющим органом, станет полезным вкладом 
в развитие инфраструктуры, диверсификацию произ-
водства и создание добавочной стоимости. Это необ-
ходимо для генерирования доходов в этих странах и 
повышения благосостояния их населения.

Реформирование международной финансовой 
системы, создание новых возможностей для доступа 
к источникам финансирования и формирование над-
лежащей основы для реструктуризации суверенного 
долга — все эти меры необходимы для наращивания 
экономического потенциала развивающихся стран 
в сфере финансирования устойчивого развития. То 
же самое касается и мобилизации частного сектора 
и повышения его вовлеченности в работу над дости-
жением целей коллективного развития.

Что касается Организации Объединенных На-
ций, то мы выступаем за активизацию участия фон-
дов, программ и учреждений системы Организации 
Объединенных Наций в процессе развития в долго-
срочной перспективе. Такой подход предполагает 
обеспечение слаженности и взаимодействия, что 
крайне необходимо для эффективной деятельности 
этих подразделений в области развития. Программы, 

которым отводится центральная роль в реализации 
целей устойчивого развития (ЦУР), должны помочь 
Африке глубже интегрироваться в мировую торгов-
лю. Однако интеграция пойдет континенту на пользу 
только в том случае, если мы устраним все неравные 
условия в торговле. Так, по результатам ряда исследо-
ваний было установлено, что если бы доля африкан-
ских стран в глобальной торговле возросла хотя бы 
на 1 процент, это обеспечило бы континенту допол-
нительный ежегодный доход свыше 200 млрд. долл. 
США, что приблизительно в пять раз больше суммы, 
получаемой Африкой в виде официальной помощи в 
целях развития. Коротко говоря, если устранить не-
справедливые условия обмена, Африка будет полу-
чать больше ресурсов.

Африка должна также продемонстрировать твер-
дую политическую решимость развивать внутриаф-
риканскую торговлю, на которую в настоящее время 
приходится лишь 10 процентов от общего объема 
товарооборота. Нам надо выйти на такой уровень, 
который позволит нам укрепить наши позиции в 
глобальной торговле. Достижение целей в области 
устойчивого развития станет возможным только при 
наличии более тесного взаимодействия и активной 
солидарности и при условии — что особенно важ-
но — выполнения всех обязательств, взятых в рам-
ках глобального партнерства в целях развития.

На политическом направлении Организация 
Объединенных Наций нуждается в глубоких ре-
формах. Пересмотру подлежат методы управления 
работой Организации Объединенных Наций, осо-
бенно Совета Безопасности. Эта реформа назрела 
давно. Организация должна быть эффективной и 
легитимной в том, что касается ее работы над важ-
нейшими вопросами мира и международной без-
опасности. Реформа призвана устранить сохраня-
ющиеся анахронизмы — как в нынешней системе 
географического представительства в Совете, так и 
в методах принятия решений. Иногда последствия 
таких методов бывают катастрофическими и при-
водят к противоположным результатам.

Что касается порядка принятия решений в Сове-
те Безопасности, то очень важно, чтобы в урегулиро-
вании конфликтов принимали участие и имели голос 
те страны, которые имеют самое непосредственное 
отношение к рассматриваемым в Совете вопросам, 
в особенности страны, сопредельные со странами, 
охваченными конфликтом. Соседние страны, в ко-
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торых по обе стороны границы зачастую прожива-
ют одни и те же общины, первыми страдают от по-
следствий конфликта. Поэтом Совет Безопасности 
должен полностью учитывать озабоченности этих 
стран, чтобы избегать ситуаций, подобной той, кото-
рая сейчас сложилась в Ливии.

Особый интерес для Нигера — страны, которая 
ведет беспощадную борьбу с терроризмом, защищая 
свою территорию, — представляет тема операций 
по поддержанию мира. Руководствуясь собствен-
ным опытом и учитывая доказанную неадекват-
ность существующих подходов к миротворческой 
деятельности, которые уже неоднократно демон-
стрировали свою ограниченность, мы убеждены в 
том, что эти подходы можно и нужно усовершен-
ствовать. В этой связи Нигер считает, что манда-
ты некоторых миссий Организации Объединенных 
Наций срочно нуждаются в пересмотре на предмет 
укрепления их наступательной составляющей, что-
бы повысить способность этих миссий выполнять 
задачи по защите гражданского населения. Наша 
страна всецело поддерживает серьезный стратеги-
ческий сдвиг, особенно в свете общей тенденции 
к совершению нападений воюющими сторонами и 
другими негосударственными субъектами на граж-
данское население. Подвергающемуся таким напа-
дениям населению трудно понять, почему развер-
нутые на местах для его защиты миротворческие 
миссии нередко оказываются бессильными перед 
лицом террористических актов и насилия и в са-
мый решающий момент не способными предотвра-
тить кровавую расправу над мирными гражданами. 
Миссии должны быть способными принимать ре-
шительные и эффективные меры.

В действительности никто не может предска-
зать, какие события произойдут в течение периода 
до 2030 года. Все, что мы можем сказать, это то, что 
нам не удастся достичь целей в области устойчивого 
развития, пока методы политического и экономиче-
ского управления не претерпят существенных изме-
нений. Мы живем в непредсказуемом мире. Мы жи-
вем в нестабильном мире, которому грозят всякого 
рода видимые и невидимые опасности. Поэтому про-
цесс достижения ЦУР в нестабильном и хаотичном 
мире будет таким же «извилистым», нестабильным 
и хаотичным и подверженным влиянию самых не-
значительных факторов. Напомню известную ме-
тафору о так называемом эффекте бабочки, когда 
взмах крыльев бабочки в Бразилии может вызвать 

ураган в Техасе. Эффект бабочки — это та самая ка-
пля воды, которая переполняет чашу. Появляющие-
ся здесь и там признаки напряженности в мире могут 
оказаться той маленькой искоркой, от которой может 
вспыхнуть большой пожар.

Эти признаки напряженности в настоящее вре-
мя маскируют под борьбу с терроризмом, но сопер-
ничество и разного рода конкуренция между миро-
выми державами могут привести к непоправимым 
последствиям.

Малые страны часто оказываются заложниками 
соперничества мировых держав и страдают от воз-
можных последствий их просчетов. Свидетельством 
тому является хаос, который мы в настоящее время 
наблюдаем в Ливии, и его влияние на соседние стра-
ны. Странам, страдающим от последствий этого кри-
зиса и присутствия террористических организаций 
на севере Мали и в районе озера Чад, где зверству-
ет «Боко харам», может быть нанесен непоправимый 
ущерб, который не позволит им достичь целей в об-
ласти устойчивого развития к 2030 году. В Нигере, 
страдающем от постоянных вторжений «Боко харам», 
насчитывается более 167 000 вынужденных пере-
селенцев, примерно сто тысяч беженцев, которым 
грозят голод и эпидемии, и более 18 000 детей, кото-
рые не имеют возможности посещать школу. Поэто-
му необходимо срочно стабилизировать ситуацию в 
Ливии. Необходимо оказать Ливии безотлагательную 
помощь и вывести страну из состояния хаоса. Для нас 
крайне важно стабилизировать положение и в Мали 
и нейтрализовать там террористов. Нам нужно безот-
лагательно поддержать усилия Многонациональной 
объединенной оперативно-тактической группы в ее 
борьбе с «Боко харам» в районе озера Чад.

Террористические угрозы у наших границ застав-
ляют нашу страну перенаправлять значительные ре-
сурсы на нужды безопасности. Если бы не это, Нигер 
мог бы достичь целей в области развития, сформули-
рованных в Декларации тысячелетия, и приступить к 
реализации ЦУР в гораздо более благоприятных ус-
ловиях. На цели обороны и безопасности направля-
ются десять процентов наших бюджетных ресурсов. 
Несмотря на это, Нигеру удалось сократить масшта-
бы нищеты с 63 процентов в 2011 году до 45 процен-
тов в 2015 году, достичь ЦРТ 1 по сокращению напо-
ловину масштабов крайнего голода и нищеты; ЦРТ 4 
в части значительного сокращению детской и мате-
ринской смертности, а также выйти на целевой пока-
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затель ЦРТ по доступу к воде и санитарным услугам 
в городских районах.

Реализация нашей программы восстановления 
позволит нам улучшить эти результаты и добиться 
дальнейшего прогресса в реализации ЦУР. До окон-
чании моего последнего срока полномочий я намерен 
радикально трансформировалась Нигер в страну с 
более крепкими демократическими институтами, до-
стигнувшую серьезных успехов в борьбе с коррупци-
ей, ликвидировавшую неравенство, с возросшей до-
лей среднего класса; в единый, мирный и безопасный 
Нигер, не знающий голода и обладающей всей необхо-
димой инфраструктурой; в Нигер, добившийся значи-
тельного прогресса в процессе демографического пе-
рехода, где гарантируется обязательное и бесплатное 
образование для всех детей в возрасте до 16 лет, где 
40 процентов детей учатся в профессионально-техни-
ческих училищах, по окончании которых они получа-
ют рабочие профессии, и где на базе ВУЗов осущест-
вляется подготовка самых компетентных кадров спе-
циалистов в субрегионе; в Нигер, где обеспечивается 
доступ к здравоохранению, чистой воде и средствам 
санитарии, где, в особенности для молодежи, имеется 
достаточно возможностей для трудоустройства; нако-
нец, в страну, решительно выступающую в поддерж-
ку единства нашего континента, другими словами, в 
Нигер, окончательно вставший на путь достижения 
целей в области устойчивого развития.

Исполняющий обязанности Председателя (го-
ворит по-французски): От имени Генеральной Ассам-
блеи я хотел бы поблагодарить президента Респу-
блики Нигер за его выступление.

Президента Республики Нигер г-на Махамаду 
Иссуфу сопровождают из зала Генеральной 
Ассамблеи.

Выступление президента 
Центральноафриканской Республики Его 
Превосходительства Фостена-Аршанжа Туадера

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

Президента Центральноафриканской Республики 
г-на Фостена-Аршанжа Туадера сопровождают 
в зал Генеральной Ассамблеи.

Исполняющий обязанности Председателя (го-
ворит по-французски): Я имею честь от имени Гене-
ральной Ассамблеи приветствовать в Организации 
Объединенных Наций президента Центральноафри-
канской Республики Его Превосходительство г-на 
Фостена-Аршанжа Туадера.

Президент Туадера (говорит по-французски): 
Прежде всего, позвольте мне горячо поздравить г-на 
Питера Томсона в связи с его избранием на пост 
Председателя Генеральной Ассамблеи на ее семьде-
сят первой сессии. Он может рассчитывать на пол-
ную поддержку нашей делегации в успешном завер-
шении нынешней сессии Ассамблеи.

Я хотел бы также воспользоваться этой возмож-
ностью, чтобы поблагодарить представителя Дании 
г-на Могенса Люккетофта за его умелое руковод-
ство работой предыдущей сессии. Я хотел бы также 
воздать должное Генеральному секретарю Пан Ги 
Муну, причем не только за усилия, предпринятые 
им со времени проведения предыдущей сессии, но 
и за всю достойную похвалы работу, которой он не-
устанно занимается ради достижения благородных 
целей Организации Объединенных Наций с момен-
та своего избрания на эту должность 10 лет назад. В 
частности, я воздаю должное в связи с его личной 
вовлеченностью в дела моей страны, Центральноаф-
риканской Республики, и благодарю его за внимание 
к ней в трудные для нас времена.

Для меня большая честь выступить перед Ассам-
блеей, рассказать о том, как развивается ситуация в 
Центральноафриканской Республике, и поделиться с 
членами Ассамблеи мнением нашей страны относи-
тельно вызовов, стоящих перед Организацией Объ-
единенных Наций. Сегодня я выступаю перед Ассам-
блеей, чтобы засвидетельствовать признательность 
со стороны центральноафриканского народа между-
народному сообществу за его бесценную поддержку 
моей страны, Центральноафриканской Республики, в 
которой в настоящее время восстановлены стабиль-
ность и конституционный порядок. С этой трибуны 
от имени центральноафриканского народа я хотел бы 
обратиться к системе Организации Объединенных 
Наций и поблагодарить ее за проделанную работу и, 
в частности, за развертывание международных сил, 
которые в настоящий момент обеспечивают безопас-
ность и миростроительство в моей стране.

Я хотел бы воспользоваться этой возможностью, 
чтобы еще раз выразить всему международному со-
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обществу от имени народа Центральноафриканской 
Республики признательность за солидарность с 
нами и за постоянную поддержку наших усилий по 
восстановлению конституционного порядка, в ре-
зультате которых удалось завершить политический 
переход, начало которому было положено после го-
сударственного переворота 24 марта 2013 года.

Я также хотел бы отметить силу духа народа 
Центральноафриканской Республики, ее многочис-
ленных граждан, которые проявили решительность 
и проголосовали в ходе образцовых выборов, про-
демонстрировав тем самым свою приверженность 
демократии и конституционному порядку. Я также 
хотел бы от всей души воздать должное всем поли-
тическим деятелям Центральноафриканской Респу-
блики за зрелость, которую они продемонстриро-
вали всему миру, согласившись с волеизъявлением 
народа по итогам выборов.

Как президенту, которому доверяет все население 
Центральноафриканской Республики, мне хорошо 
известны огромные проблемы, с которыми мы стал-
киваемся, и ожидания наших сограждан, которые по 
вполне понятным причинам стремятся к миру, нацио-
нальному примирению и социально-экономическому 
развитию.

Центральноафриканская Республика переверну-
ла страницу своего темного прошлого. Сегодня, как 
никогда, жители Центральноафриканской Республи-
ки полны решимости окончательно разорвать пороч-
ный круг насилия, с тем чтобы на законных основа-
ниях стремиться к миру, безопасности, справедливо-
сти, свободе и устойчивому развитию. После моего 
вступления в должность президента страны были 
приняты меры для обеспечения того, чтобы прави-
тельство и все государственные институты разделя-
ли общую цель восстановления страны посредством 
проведения необходимых реформ.

Ни одно государство не может претендовать на 
достижение целей развития, пока его социально-эко-
номическую и даже политическую ткань разъедают 
такие порочные явления, как коррупция, несправед-
ливость и безнаказанность. Я могу заверить Ассам-
блею в том, что борьба с коррупцией является нашим 
главным приоритетом. Поэтому правительство, от-
ветственность за руководство которым лежит на мне, 
не пожалеет усилий для создания механизма, кото-
рый позволит вести неустанную борьбу с коррупцией 
и финансовыми преступлениями.

Центральноафриканская Республика уже присту-
пила к возобновлению демократического процесса, 
однако ситуация по-прежнему остается нестабиль-
ной. Многое еще предстоит сделать. Поэтому, как 
только я был приведен к присяге в качестве президен-
та Республики, я заявил о своем стремлении объеди-
нить усилия всех граждан Центральноафриканской 
Республики на реализацию проекта государственно-
го восстановления, с тем чтобы у себя в Центрально-
африканской Республике мы могли сами определять 
свою судьбу и обеспечивать развитие своей страны.

Я намерен возглавлять работу по осуществле-
нию политических, социально-экономических и 
культурных преобразований, которые позволят нам 
устранить проблемы, вызванные отсутствием без-
опасности, сбоями в функционировании политиче-
ских институтов, коррупцией, ухудшением условий 
жизни и снижением моральных стандартов, что в 
совокупности подрывает наш общественный строй. 
Таким образом, приоритеты нашего правительства 
опираются на четыре следующих основных элемен-
та: мир и безопасность, национальное примирение и 
административное реформирование, экономическое 
восстановление и правосудие и права человека.

Что касается мира и безопасности, то важней-
шей задачей для нашего правительства является 
оперативное осуществление программ по разоруже-
нию, демобилизации, реабилитации и репатриации, 
с тем чтобы все мужчины и женщины Центрально-
африканской Республики из всех слоев общества 
могли жить в мире друг с другом и в безопасных 
условиях на всей территории своей страны. Кроме 
того, одной из основных задач нашего правительства 
является реформа сектора безопасности. В июне в 
Центральных учреждениях Организации Объеди-
ненных Наций делегация Центральноафриканской 
Республики изложила суть стратегий и программ 
такой реформы. Было принято решение поддержать 
нашу страну в ее усилиях по налаживанию диалога 
с вооруженными группами, которые предпринима-
ются с момента моего вступления в должность. По-
этому, пользуясь этой возможностью, я настоятель-
но призываю наших партнеров к широкомасштабной 
мобилизации на предстоящей конференции по Цен-
тральноафриканской Республике, проведение кото-
рой запланировано на 17 сентября в Брюсселе, в том, 
что касается их вклада в финансирование реформы 
сектора безопасности.



16-29669 13/70

23/09/2016 A/71/PV.17

Что касается вопросов восстановления государ-
ственной власти и реорганизации системы адми-
нистративного управления, то наше правительство 
при содействии международного сообщества, в том 
числе Организации Объединенных Наций, приняло 
меры, направленные на обеспечение присутствия 
органов государственной власти на всей террито-
рии страны и на обеспечение мира и безопасно-
сти. В связи с этим силы обороны и безопасности 
должны продолжать повышать эффективность по-
граничного контроля в целях борьбы с угрозами, 
создаваемыми трансграничной преступностью, 
распространением стрелкового оружия и легких 
вооружений, отмыванием денег, незаконным обо-
ротом лекарственных препаратов и наркотических 
веществ и террористической деятельностью, в част-
ности осуществляемой «Армией сопротивления 
Бога», а также с торговлей людьми.

Нашим правительством принимаются чрезвы-
чайные меры, направленные на восстановление бо-
еспособности центральноафриканских вооружен-
ных сил, чтобы создать всеобщую республикан-
скую армию. Для достижения этой цели Централь-
ноафриканская Республика в моем лице призывает 
к полной отмене эмбарго на поставки оружия, 
введенного в отношении Центральноафриканской 
Республики. Необходимо помнить о том, что хотя 
этот запрет был необходимой мерой на момент его 
введения, сегодня, на нынешнем новом этапе на-
ционального восстановления, он представляется 
нецелесообразным.

Обеспечение правосудия и уважения прав чело-
века связаны с восстановлением институтов судеб-
ной системы, чтобы гарантировать права граждан и 
активизировать борьбу с безнаказанностью. В связи 
с этим целесообразно укрепить Специальный уго-
ловный суд для Центральноафриканской Республи-
ки, чтобы лица, виновные в совершении преступле-
ний, предстали перед компетентным судом, а потер-
певшим был компенсирован причиненный ущерб.

Что касается экономического восстановления, 
то наше правительство проводит реформы, направ-
ленные на улучшение условий ведения предприни-
мательской деятельности и привлечение частных 
инвестиций, и поставило перед собой задачу вос-
становить государственную инфраструктуру для 
стимулирования экономического роста. Периоди-
чески повторяющиеся в Центральноафриканской 

Республике кризисы привели к формированию тя-
желых условий жизни для наших граждан и к по-
всеместному обнищанию. Я приветствую тот факт, 
что международное сообщество понимает, что в 
данном случае поставлено на карту.

Со своей стороны наше правительство твердо 
привержено курсу на миростроительство, националь-
ное примирение, восстановление боеспособности сил 
обороны и безопасности, а также на осуществление 
плана экономического восстановления. Таковы наши 
цели и таковы наши приоритеты. Я абсолютно уверен 
в том, что граждане Центральноафриканской Респу-
блики, не жалея сил и энергии, будут коллективно ра-
ботать над достижением этих целей.

Центральноафриканская Республика вновь вхо-
дит в число государств-членов. Центральноафри-
канская Республика занимает свое место в сообще-
стве наций в качестве свободного и демократиче-
ского государства. Она готова вносить свой вклад 
в построение мира на основе принципов мира, 
терпимости, свободы, правосудия и демократии. 
Несмотря на нашу решимость взять на себя ответ-
ственность за собственную судьбу, обстановка в 
Центральноафриканской Республике по-прежнему 
является нестабильной, и нам по-прежнему требу-
ется поддержка со стороны всех наших как двусто-
ронних, так и многосторонних партнеров. От име-
ни нашей страны я вновь обращаюсь за поддержкой 
к другим государствам-членам.

Организация Объединенных Наций по-прежнему 
является незаменимым форумом, предназначенным 
преимущественно для решения глобальных вопро-
сов и принятия надлежащих решений. Будучи одним 
из ее государств-членов, Центральноафриканская 
Республика заверяет Ассамблею в нашей неизмен-
ной приверженности идеалам Организации Объеди-
ненных Наций, основанной на ценностях равенства, 
мира, безопасности, справедливости и развития, к ко-
торым стремятся все народы мира.

Я отмечаю актуальность темы семьдесят пер-
вой сессии Генеральной Ассамблеи «Цели в области 
устойчивого развития: всеобщий импульс к преобра-
зованию нашего мира», выбранной спустя год после 
принятия новых целей в области устойчивого раз-
вития (ЦУР). Выбор этой темы объясняется стремле-
нием к реализации поставленных целей к 2030 году. 
Пришло время вплотную взяться за решение пробле-
мы крайней нищеты, которая, к сожалению, сохраня-
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ется во многих регионах мира, в частности в странах 
Африки к югу от Сахары. Пришло время сократить 
разрыв между богатыми и бедными и создать усло-
вия, благоприятные для жизни и материального бла-
госостояния всех людей.

Широко признается, что большинство наименее 
развитых стран и стран, переживших конфликты, в 
том числе Центральноафриканская Республика, не 
смогли достичь целей в области развития, сформу-
лированных в Декларации тысячелетия (ЦРДТ). Это 
объясняется несколькими причинами, среди которых 
основной является политическая нестабильность. 
Так, в 2011 году наше правительство разработало 
программу для активизации усилий по достижению 
ЦРДТ, касающихся голода и продовольственной без-
опасности, однако кризис 2012 года положил конец 
мероприятиям, которые так и не были проведены.

Центральноафриканская Республика официально 
объявила о начале процесса осуществления целей в 
области устойчивого развития с участием в нем всех 
национальных субъектов: государственной админи-
страции, гражданского общества, частного сектора, 
международных партнеров, партнеров по развитию 
и международных неправительственных организа-
ций. Это явно свидетельствует о готовности прави-
тельства решительно возглавить процесс достижения 
ЦУР и не допускать неравномерных результатов, ко-
торые по вышеупомянутым причинам были харак-
терны для процесса достижения ЦРДТ.

Правительство извлекло уроки из этого опыта и 
приступило к достижению ЦУР с новыми установка-
ми, в том числе на основе партнерства и участия всех 
слоев нашего общества. В частности, в рамках своей 
политики национального восстановления правитель-
ство начало подготовку программы восстановления и 
миростроительства в Центральноафриканской Респу-
блике, которая включает в себя оказание гуманитар-
ной помощи, скорейшее восстановление и достиже-
ние развития. Программа состоит из трех основных 
компонентов: достижения мира, примирения и без-
опасности; возобновления общественного договора 
между государством и народом; а также восстановле-
ния экономики и оживления деятельности производ-
ственных секторов.

Для достижения этой цели правительство наме-
рено развивать партнерские отношения с националь-
ными и международными неправительственными 
организациями, частным сектором, партнерами по 

процессу развития и общинными организациями, с 
тем чтобы обеспечить их взаимодействие, необходи-
мое для выхода из кризиса. В этой связи запланиро-
ванное проведение исследования в отношении кон-
цепции развития Центральноафриканской Республи-
ки до 2040 года будет проведено в рамках Повестки 
дня для Африки на период до 2063 года и будет вклю-
чать в себя постановку конкретных целей.

При поддержке технических и финансовых пар-
тнеров мы сможем определить надлежащие институ-
циональные рамки для последующей деятельности и 
мониторинга достижения ЦУР, на основе которых мы 
будем определять наши приоритеты в контексте про-
граммы восстановления и миростроительства, реко-
мендаций Общей позиции африканских государств и 
выводов консультативного регионального совещания 
по ЦУР, состоявшегося в октябре 2013 года.

Проблема мигрантов и беженцев, которая затра-
гивает весь мир, в последние годы обострилась и в 
настоящее время является одной из главных при-
чин озабоченности международного сообщества. 
Эта весьма насущная проблема требует внимания 
всех стран, независимо от того, участвуют ли они в 
регулировании миграционных потоков.

Состоявшееся только что совещание высокого 
уровня представило нам возможность обратить осо-
бое внимание на насущные глобальные проблемы, 
вызванные этими массовыми перемещениями лю-
дей, с тем чтобы разработать хорошо продуманные 
решения в рамках международного принципа разде-
ления ответственности. Я приветствую привержен-
ность государств-членов поиску более гуманного ре-
шения этой проблемы. В ходе саммита по вопросам 
миграции в Валетте и первого Всемирного саммита 
по гуманитарным вопросам, прошедшего в Стамбу-
ле, руководители стран мира обменялись мнениями 
относительно коренных причин миграции и переме-
щения населения.

В Центральноафриканской Республике мы зани-
маемся поиском устойчивых решений для возвраще-
ния наших соотечественников, которые были пере-
мещены в пределах нашей страны, в районы их про-
исхождения, а также решений проблемы беженцев, 
с тем чтобы создать национальную платформу дей-
ствий для уменьшения опасности бедствий, а также 
предотвращения и регулирования плохих социально-
экономических условий, таких как низкая заработная 
плата, безработица, неполная занятость в сельских 
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районах, нищета и отсутствие ресурсов, которые за-
частую являются причиной таких перемещений.

Что касается изменения климата и устойчивого 
развития, то настоятельно необходимо, чтобы стра-
ны мира приняли действенные стратегии, которые 
позволят обеспечить рост и уделить должное внима-
ние проблеме изменения климата; такой рост, в свою 
очередь, должен привести к сокращению масштабов 
нищеты. Защита окружающей среды, рациональное 
управление ресурсами, а также достижение «зеле-
ного» экономического роста позволят создать благо-
приятные возможности для африканских стран. Не-
справедливо, что Африке, которая является в этом 
контексте всего лишь жертвой, приходится платить 
более высокую цену, чем другим. Именно поэтому я 
настоятельно призываю международное сообщество 
сосредоточить внимание, в частности, на разработке 
соответствующего механизма для оказания поддерж-
ки Африке. Необходимо выполнить обязательства, 
взятые в ходе Парижского саммита по климату, с тем 
чтобы добиться подлинно устойчивого развития.

Прежде чем завершить свое выступление, по-
звольте мне выразить нашу надежду на то, что все 
государства-члены примут решение предоставить 
нашей Организации средства, необходимые для до-
стижения целей в области устойчивого развития на 
период до 2030 года. Центральноафриканская Респу-
блика будет и впредь вносить свой скромный вклад 
в нашу Организацию и в наши общие усилия по обе-
спечению мира, безопасности и развития для всех.

Исполняющий обязанности Председателя (го-
ворит по-французски): От имени Генеральной Ассам-
блеи я благодарю президента Центральноафрикан-
ской Республики за только что сделанное заявление.

Президента Центральноафриканской Респу-
блики г-на Фостена-Арканжа Туадера сопрово-
ждают из зала Генеральной Ассамблеи.

Выступление президента Союза Коморских 
Островов г-на Азали Ассумани

Исполняющий обязанности Председателя (го-
ворит по-французски): Сейчас Ассамблея заслушает 
выступление президента Союза Коморских Островов.

Президента Союза Коморских Островов 
г-на Азали Ассумани сопровождают в зал Гене-
ральной Ассамблеи.

Исполняющий обязанности Председателя (го-
ворит по-французски): От имени Генеральной Ассам-
блеи я имею честь приветствовать в Организации 
Объединенных Наций президента Союза Коморских 
Островов Его Превосходительство г-на Азали Ассу-
мани и пригласить его выступить перед Ассамблеей.

Президент Ассумани (говорит по-французски): 
Благодарю за предоставленную возможность высту-
пить в Генеральной Ассамблее впервые после мое-
го избрания на пост президента Союза Коморских 
Островов. Я признателен жителям Коморских Остро-
вов, благодаря которым я получил возможность вы-
ступить здесь сегодня от их имени.

Я хотел бы с этой высокой трибуны поздравить 
народ Коморских Островов с вступлением в новую 
эру политической стабильности, оставив позади не-
нужные разногласия во имя совместной работы на 
благо грядущих поколений.

Я являюсь четвертым президентом за 20 лет, 
избранным в ходе свободных, транспарентных и де-
мократических выборов, результаты которых при-
знаны международным сообществом. Наша страна 
пережила третью мирную передачу власти, в рам-
ках которой оппозиция сменила законную правя-
щую партию после проведения мирных выборов.

Я благодарю международное сообщество и всех 
наших партнеров, а также систему Организации Объ-
единенных Наций, в частности, за их неизменную 
поддержку. Надеюсь, что после выборов их помощь 
позволит нам укрепить политическую стабильность 
и сохранить демократию и верховенство права, с тем 
чтобы добиться социально-экономического развития 
страны и благосостояния нашего народа.

Позвольте мне воспользоваться этой возможно-
стью, чтобы поздравить Председателя Генеральной 
Ассамблеи г-на Питера Томсона с избранием на 
пост руководителя этой семьдесят первой сессии. 
Убежден, что его опыт и продемонстрированное им 
знание международных вопросов, а также его яр-
кая личность помогут Ассамблее добиться больших 
успехов в ходе этой сессии.

Я не могу не воздать должное его предшествен-
нику г-ну Могенсу Люккетофту за умелое руко-
водство работой Генеральной Ассамблеи на ее се-
мидесятой сессии. Позвольте мне также выразить 
признательность Генеральному секретарю Пан Ги 
Муну за его усилия. На протяжении всего срока 
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своего пребывания в должности он демонстриро-
вал огромный талант, и сейчас, когда приближает-
ся момент передачи им своих обязанностей, я хотел 
бы присоединиться к единодушному выражению 
благодарности в его адрес за приверженность делу 
обеспечения мира, развития и борьбы с изменением 
климата. Народ и правительство Коморских Остро-
вов глубоко признательны ему за тот интерес, кото-
рый он всегда проявлял к развитию Союза Комор-
ских Островов, и в частности за то особое внима-
ние, которое он уделил нашим последним выборам, 
обеспечив их бесперебойное проведение и едино-
гласное одобрение их окончательных результатов.

Позвольте мне в заключение воздать должное 
всем тем, кто выступал с этой трибуны, за их спра-
ведливые замечания, в частности Его Превосхо-
дительству президенту Бараку Обаме, чей мандат 
также близится к завершению. Он является сим-
волом Соединенных Штатов Америки — Америки 
толерантной, Америки щедрой, Америки, которая 
уважает универсальные ценности свободы и верхо-
венства права, Америки, которая нужна миру.

Тема нынешней сессии — «Цели в области устой-
чивого развития: всеобщее стремление преобразовать 
наш мир» — идеально согласуется с решением, при-
нятым международными лидерами 15 лет назад в це-
лях разработки комплекса глобальных задач: целей в 
области развития, сформулированных в Декларации 
тысячелетия. Эта тема также побуждает нас к приня-
тию мер в развитие значительного прогресса, достиг-
нутого в последующие годы по таким направлениям, 
как устойчивое сокращение масштабов нищеты во 
всем мире, увеличение числа детей, обучающихся в 
школе, серьезные подвижки в области сокращения 
детской смертности, расширение доступа к питьевой 
воде и борьба с малярией, СПИДом и туберкулезом, 
благодаря чему удалось спасти миллионы жизней.

Так, были предприняты значительные усилия для 
того, чтобы способствовать достижению в мире более 
высокого уровня процветания, равенства, свободы и 
уважения человеческого достоинства, а также по-
ступательному развитию научно-исследовательской 
и миротворческой деятельности. Кроме того, новая 
амбициозная и рассчитанная на долгосрочную пер-
спективу программа, принятая нами в прошлом году 
в целях улучшения жизни наших граждан и защи-
ты нашей планеты в интересах будущих поколений, 
позволяет нам с оптимизмом смотреть в будущее, в 
котором мы сумеем сократить масштабы нищеты, 

улучшить систему здравоохранения и повысить уро-
вень образования, создать более устойчивую среду 
обитания, продолжить борьбу с изменением климата 
и сберечь наши океаны и леса.

Вместе с тем проблема беженцев и мигрантов, ко-
торой с самого начала нынешней сессии мы уделяем 
повышенное внимание в наших дискуссиях, требует 
принятия срочных мер. Нам всем хорошо известно, 
что мигранты, среди которых есть как мужчины, так 
и женщины, рискуют жизнью, пускаясь в опасные пу-
тешествия по суше и по морю, причем делают они это 
не ради собственного удовольствия и не в качестве 
туристов; они бегут от войны, нищеты и страданий. 
Тема нынешней сессии — «Цели в области устойчи-
вого развития: всеобщее стремление преобразовать 
наш мир» — крайне актуальна, поскольку она по-
зволяет нам взглянуть на устойчивое развитие как на 
фактор, способный убедить людей не покидать свои 
дома, а если они все же решили переселиться в дру-
гое место, принимать такое решение исключительно 
по своему выбору и желанию.

Поэтому именно Организации Объединенных 
Наций, а, следовательно, каждому из нас, предсто-
ит незамедлительно принять меры для прекращения 
насилия, которое является результатом различных 
видов экстремизма и фанатизма, порождает чудо-
вищные варварские акты по всему миру, особенно в 
Африке, которая в настоящее время сталкивается с 
терроризмом, не признающим никаких границ. Среди 
террористов нет ни мусульман, ни иудеев, ни католи-
ков, ни анимистов. Они не принадлежат ни к какой бы 
то ни было религии и ни к какой бы то ни было циви-
лизации, они просто варвары. Вот почему наша стра-
на, Союз Коморских Островов, готова поддержать все 
действия, направленные на борьбу с терроризмом.

Кроме того, необходимо, чтобы Организация 
Объединенных Наций, то есть все ее государства-
члены, наконец-то в срочном порядке договорились 
об окончательном, справедливом и устойчивом уре-
гулировании израильско-арабского конфликта на ос-
нове двугосударственного решения и соответствую-
щих резолюций Организации Объединенных Наций. 
Ничто не может оправдать наше молчание в ответ 
на это внушающий страх и ужас конфликт, который 
приводит к смерти людей, который подпитывают как 
экстремизм со всех сторон, так и наше преступное 
бездействие. Ничто не может оправдать высокомерие 
тех, кто с этой самой трибуны бросает миру вызов, 
насмехаясь над нашим всемирным органом — Орга-
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низацией Объединенных Наций, которая обеспечива-
ет всем странам основу для признания государствен-
ного суверенитета, участия в международных делах 
и поиска путей мирного урегулирования стоящих 
перед нами проблем. Я хотел бы, со своей стороны, 
подтвердить доверие нашего народа к Организации 
Объединенных Наций, которая признала наш сувере-
нитет и нашу независимость и которая вот уже 41 год 
дает нам возможность находиться в этом зале. Я счи-
таю, что поиск решения проблемы суверенитета пале-
стинского народа и урегулирование этого 70-летнего 
конфликта поспособствуют урегулированию других 
конфликтов на Ближнем и Среднем Востоке.

Позвольте мне на данном этапе своего выступле-
ния со всем уважением обратить внимание Ассам-
блеи на необходимость проведения различия между 
мигрантами и внутренне перемещенными лицами. 
Организация Объединенных Наций признала суве-
ренитет нашей страны, Союза Коморских Островов, 
в 1975 году. Союз состоит из четырех островов, и, 
как и другие страны, мы сталкиваемся с неизбеж-
ным перемещением наших граждан, которые со-
вершает поездки как в пределах территории своих 
островов, так и с одного острова на другой, включая 
и остров Майотта, который, к сожалению, до сих пор 
находится под французским управлением. Эти по-
ездки предпринимаются для того, чтобы навестить 
родственников, принять участие в свадебной цере-
монии, присутствовать на похоронах близкого чело-
века и по многим другим причинам. И, тем не менее, 
они становятся причиной ежедневных трагедий — 
ежедневно и ежемесячно эти поездки приводят к 
гибели сотен наших сограждан в проливе, который 
пролегает между тремя островами и островом Май-
отта, при полном безразличии со стороны междуна-
родного сообщества.

Ассамблее хорошо известно о проблеме, связан-
ной с островом Майотта; с 1977 года она посвятила 
этому вопросу не менее 15 резолюций. Но, к сожале-
нию, эта проблема до сих пор не решена. Мы наде-
емся, что при многосторонней поддержке Ассамблеи 
будет найдено жизнеспособное решение, которое 
позволит учесть интересы и Коморских Островов и 
Франции — двух стран, которые, несмотря на ны-
нешний спор, остаются партнерами и друзьями на 
протяжении многих лет. Я убежден в том, что диа-
лог, который я начал вести еще с президентом Ши-
раком в 2005 году и который продолжается между 
сменявшими друг друга правительствами Франции 

и Коморских Островов, поможет разрешить наш не-
приятный спор. Мы должны вести откровенный и 
продуманный диалог при уважении интересов обе-
их сторон и, прежде всего, норм международного 
права, с тем чтобы обеспечить будущим поколениям 
французов, коморцев и франко-коморцев возмож-
ность жить в мире и гармонии и рассчитывать на за-
щиту от радикализма и экстремизма, которые деста-
билизирует ситуацию в регионах всего мира.

Сегодня Организация Объединенных Наций яв-
ляется единственным местом для народов всего мира 
объединиться в своих усилиях по строительству 
общего будущего, где будут царить мир и процве-
тание, и в этом мы возлагаем большие надежды на 
нашу Организацию, регулирующую работу между-
народной системы. Тем не менее наша Организация 
все чаще признается неэффективной с точки зрения 
защиты прав наиболее обездоленных относительно 
прав наиболее могущественных. Союз Коморских 
Островов также выступает за широкую реформу 
Организации Объединенных Наций и поддерживает 
предложения большого числа стран, в частности в 
отношении необходимости предоставления Африке 
места постоянного члена в Совете Безопасности. Мы 
считаем, что уважение международного права, суве-
ренитета государств и целостности их территорий 
будет способствовать укреплению мира и процвета-
нию во всем мире.

Существуют и другие проблемы, которые мы 
должны преодолеть, прежде чем мы сможем достичь 
устойчивого развития. В следующие 15 лет мы долж-
ны искоренить нищету, защитить планету и обеспе-
чить процветание для всех в рамках новой Повестки 
дня. Будучи малым островным развивающимся го-
сударством, Союз Коморских Островов стремится к 
тому, чтобы частный сектор и гражданское общество 
вместе с руководством нашей страны были движущей 
силой в усилиях, направленных на обеспечение эконо-
мического роста, в частности, в Африке, с тем чтобы 
обеспечивать достойные перспективы трудоустрой-
ства для молодежи, повышать качество услуг, раз-
вивать сельское хозяйство и сокращать неравенство 
в доходах, аспектах гендерного характера и условиях 
жизни, что необходимо, если наша цель — успешное 
решение проблемы изменения климата.

Место Председателя занимает г-н Али (Бангладеш), 
 заместитель Председателя.
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Я хочу завершить свое выступление на оптими-
стичной ноте. Возвращаясь к вопросу о целях в обла-
сти устойчивого развития, я хотел бы воздать долж-
ное президенту Французской Республики Его Пре-
восходительству г-ну Франсуа Олланду и поздравить 
его с успешным проведением двадцать первой сессии 
Конференции сторон Рамочной конвенции Организа-
ции Объединенных Наций об изменении климата. Его 
приверженность делу и мобилизационный потенциал 
сделали возможным принятие Рамочной конвенции 
Организации Объединенных Наций об изменении 
климата. Наша страна подписала это соглашение и 
представит его для ратификации своему парламенту 
в ходе его сессии в октябре.

В этой связи я хотел бы пожелать всяческих успе-
хов Его Величеству королю Мухаммеду VI, чья пре-
красная страна, Марокко, будет принимать у себя в 
Марракеше в 2017 году двадцать вторую сессию Кон-
ференции сторон Рамочной конвенции. С позволения 
моего друга, Его Величества короля Мухаммеда VI, 
я приглашаю все международное сообщество посе-
тить по этому поводу Марокко, которое полностью 
заслуживает чести проводить у себя двадцать вторую 
Конференцию сторон. Успех этой конференции будет 
способствовать уменьшению незащищенности, кото-
рая является одним из дестабилизирующих факторов 
во многих регионах мира, особенно в Африке, где 
люди чаще выбирают путь миграции, что является 
глобальной проблемой, которую мы обсуждали в пер-
вые дни нашей сессии. Более того, подтверждением 
успеха Конференции станут улучшения в нашей по-
вседневной жизни и ощутимый вклад в обеспечение 
благополучия и процветания людей.

Исполняющий обязанности Председателя (го-
ворит по-английски): От имени Генеральной Ассам-
блеи я хотел бы поблагодарить президента Союза 
Коморских Островов за его выступление.

Президента Союза Коморских Островов 
г-на Азали Ассумани сопровождают из зала Ге-
неральной Ассамблеи.

Выступление президента Йеменской Республики 
Его Превосходительства г-на Абда Раббо 
Мансура Хади

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

Президента Йеменской Республики г-на Абда 
Раббо Мансура Хади сопровождают в зал Гене-
ральной Ассамблеи.

Исполняющий обязанности Председателя (го-
ворит по-английски): От имени Генеральной Ассам-
блеи я имею честь приветствовать в Организации 
Объединенных Наций президента Йеменской Ре-
спублики Его Превосходительство г-на Абда Раббо 
Мансура Хади и пригласить его выступить перед 
Ассамблеей.

Президент Мансур (говорит по-арабски): Пре-
жде всего позвольте мне выразить нашу благодар-
ность и признательность Генеральному секретарю 
за те самоотверженные усилия, которые он пред-
принял и продолжает предпринимать, с тем чтобы 
обеспечить успех мирного процесса в Йемене и по-
ложить конец удушающим кризисам, от которых 
страдает Йемен. Мы благодарим его Специального 
посланника по Йемену г-на Исмаила ульд Шейха 
Ахмеда за прилагаемые им активные усилия, кото-
рые мы высоко оцениваем и всячески приветствуем. 
Я хотел бы поздравить г-на Питера Томсона с всту-
плением на пост Председателя Генеральной Ассам-
блеи на ее семьдесят первой сессии. Мы желаем ему 
успехов в выполнении его благородной миссии.

В прошлом году, выступая с этой трибуны, 
я пообещал восстановить законность в Йемене 
(см. A/70/PV.17). Я прибыл в Нью-Йорк из Адена, 
временной столицы Йемена, спустя несколько ме-
сяцев после того, как организованный повстанцами-
хуситами и бывшим президентом Салехом государ-
ственный переворот против государственных ин-
ститутов погрузил Йемен в пучину бессмысленной 
войны, уничтожив социальную структуру и подо-
рвав экономический и финансовый потенциал стра-
ны, а также ее инфраструктуру. Сегодня я выступаю 
в Ассамблее в период, когда руководство страны ру-
ководит государством, находясь в стране, несмотря 
на все существующие трудности. Вице-президент и 
правительство в освобожденных провинциях сорва-
ли заговор по разрушению нашей страны, который 
Иран пытается осуществить через своих наемников 
в Йемене. Сегодня диверсионные силы развернули 
кампанию мести против нашего народа, самым бес-
человечным образом подвергая жизнь наших жен-
щин и детей смертельной опасности. Не мы сделали 
первый выстрел в войне в Йемене. До переворота мы 
находились в Сане. Мы неоднократно призывали 
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положить конец войнам, трагедиям и конфликтам, 
разрушающим Йемен на протяжении вот уже 50 лет 
вследствие коррупции в правительстве, корыстных 
целей отдельных лиц контролировать национальные 
богатства и государственную власть, значительной 
централизации и игнорирования проблем большин-
ства регионов страны.

Все эти факторы повлекли за собой рост напря-
женности и привели к тому, что в феврале 2011 года 
вспыхнула народная революция против бывшего 
режима, целью которой было осуществление пере-
мен. Я призвал всех к построению долгожданного 
демократического гражданского федеративного го-
сударства, в котором соблюдаются права человека, 
учитываются особенности всех регионов Йемена, 
уважаются достоинство женщин, права детей и пра-
ва всех маргинализированных социальных групп.

Хотел бы напомнить Ассамблее, как четыре 
года назад я выступал с этой же трибуны (см. A/67/
PV.9) и говорил о шагах, которые мы предприняли и 
еще предпримем на пути к передаче государствен-
ной власти политическими средствами в контексте 
инициативы Совета сотрудничества стран Залива и 
на основе резолюций Организации Объединенных 
Наций. Я заявил тогда в Ассамлее, что Иран блоки-
рует все принимаемые нами меры, предпринимая 
различные действия и посредством вмешательства. 
Сегодня мы страдаем от последствий этой бессмыс-
ленной практики в результате совершенного хуси-
тами и ополченцами бывшего президента Салеха 
переворота. Их действия привели к хаосу.

Мы продемонстрировали мировому сообще-
ству уникальный и замечательный опыт, беспреце-
дентный в истории Йемена и всего региона, посред-
ством проведения всеобъемлющей конференции по 
национальному диалогу, в которой приняли уча-
стие все стороны. На этой конференции мы подроб-
но рассмотрели проблемы Йемена и разработали 
«дорожную карту» будущего страны, которая при-
вела к разработке новой федеративной гражданской 
конституции. Мы вплотную подошли к построению 
нового Йемена и завершению переходного этапа, но 
в этот самый момент упомянутые выше ополченцы 
совершили переворот против государственной вла-
сти и национального консенсуса.

Бои, которые ведутся в настоящее время, не име-
ют к нам никакого отношения. Они были навязаны 
нам в результате переворота коалиции «Аль-Хуси»/

ополченцы Салеха, которая выступила против иници-
ативы Совета сотрудничества арабских государств За-
лива, Механизма осуществления и результатов диало-
га. Они отвергли национальный консенсус и захвати-
ли столицу и различные провинции. В то время, когда 
все выбирают путь, ведущий к миру и установлению 
партнерских отношений на национальном уровне, они 
без разбора применяли огнестрельное оружие, осаж-
дали города, убивали ни в чем не повинных людей, 
только для того, чтобы удовлетворить свои интересы 
и захватить власть, богатства Йемена и его националь-
ный капитал, а также разграбить его ресурсы.

Позвольте мне подчеркнуть, что мы отнюдь не 
поддерживаем политику сведения счетов. Мы хотим 
объединить все усилия для построения нового Йеме-
на. Несмотря на значительный ущерб, нанесенный в 
результате совершенного переворота политической, 
социальной, экономической и культурной сферам, мы 
по-прежнему рассматриваем повстанцев как йемен-
скую группу, которая должна вернуться на путь раз-
ума. Мы не можем лишить народ Йемена его права на 
будущее.

Мы по-прежнему стремимся к обеспечению до-
стойной жизни и безопасности для всех жителей 
Йемена. Предполагается, что новая федерация Йе-
мена будет отвечать интересам всех йеменцев, ко-
торые тщательно определили ее параметры в ходе 
национального диалога, а также ее цель — создание 
федеративного государства, основанного на спра-
ведливости и справедливом распределении власти 
и богатства. Мы настоятельно призываем ополчен-
цев вновь продемонстрировать лояльность своей 
родине и поддержать Йемен, вместо того чтобы по-
ощрять разрушения и подпитывать войны.

Мы стремимся к такому миру, при котором недо-
пустимо, чтобы ополченцы и сектантские банды рас-
поряжались государственным потенциалом, легким 
и тяжелым оружием и ракетами, которые исполь-
зуются для подрыва безопасности и стабильности 
в Йемене, на Аравийском полуострове и в регионе 
Залива. Наши усилия по построению мира должны 
увенчаться успехом, иначе те огромные жертвы, на 
которые пошел наш народ, окажутся напрасными. 
Любое надлежащее решение должно быть направ-
лено на прекращение переворота и устранение всех 
его последствий. Прежде всего мы должны сделать 
все возможное, чтобы ополченцы отступили, сложи-
ли оружие, передали нам учреждения, которые они 
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контролируют. Затем мы должны завершить поли-
тический процесс путем одобрения проекта новой 
конституции и провести всеобщие выборы.

Мы поддерживаем важные и искренние усилия, 
которые прилагает Организация Объединенных 
Наций, а также другие попытки установления мира; 
эти попытки, однако, были отвергнуты участника-
ми государственного переворота, которые отказа-
лись конструктивно подойти к их рассмотрению.

Мы хотели бы со всей ясностью заявить миру, 
что экстремизм и сектантский терроризм, которые 
Иран поощряет в нашем регионе, порождают и будут 
порождать все новые акты терроризма. Терроризм и 
жестокость, продемонстрированная ополченцами, ко-
торые совершили государственный переворот против 
йеменского народа, только сеют семена терроризма. 
Мы все страдаем от его последствий. Именно поэтому 
от имени всех йеменцев я объявляю о нашей полной 
приверженности неустанной борьбе с терроризмом. 
Позвольте мне подчеркнуть, что мы не можем одер-
жать победу над терроризмом в Йемене без устране-
ния его коренных причин, наиболее серьезными из 
которых являются экстремистские и злонамеренные 
акты ополченцев «Аль-Хуси»/Салеха.

За возникший в результате войны политический 
вакуум и экономический спад, вызванный полити-
кой «черного рынка», которая привела к обнища-
нию государства и разграблению его ресурсов, от-
ветственность несут ополченцы. Они довели страну 
до крайней нищеты, что сейчас используют в своих 
целях террористические группы для привлечения в 
свои ряды новых людей, вербовки детей, накопления 
запасов оружия и осуществления контроля над горо-
дами. Если не будут приняты эфеективные меры по 
устранению этих коренных причин, то Йемен и весь 
регион будут и далее подвергаться страданиям.

Повстанцы несут ответственность за соверше-
ние преступных деяний, систематических убийств 
гражданских лиц, детей и пожилых людей, особен-
но в провинции Таиз. Похищения и насильственные 
исчезновения, осада городов, отсутствие обществен-
ных свобод и бессмысленная война против йемен-
ского народа представляют собой акты терроризма, 
наравне с теми, которые совершают ДАИШ и «Аль-
Каида» и другие террористические группы. Йемен-
ский народ сталкивается с йеменскими аналогами 
ДАИШ, «Аль-Каиды» и «Хизбаллы». Именно поэто-
му крайне важно, чтобы весь мир понимал приори-

тетные задачи народа Йемена в его борьбе с террори-
стами всех мастей. Подход по принципу свершивше-
гося факта к борьбе с экстремистами создает собой 
опасный международный прецедент, поскольку он 
придает легитимность насилию и террористическим 
актам, совершаемым ополченцами, участвовавшими 
в государственном перевороте, которые принуди-
тельно навязывают народу свое присутствие.

Эти ополченцы, совершившие переворот, отвлек-
ли внимание Центрального банка Йемена от выпол-
нения закрепленной в его мандате основной миссии в 
момент, когда экономика Йемена находилась на грани 
краха. Ополченцы использовали ресурсы Централь-
ного банка для ведения войны против йеменцев, ли-
шая их независимости, систематически расхищая их 
имущество, чтобы вызвать падение курса националь-
ной валюты и опустошить наши денежные резервы. 
В результате мы решили перевести учреждения Цен-
трального банка во временную столицу, Аден, чтобы 
спасти хоть какие-то средства и предотвратить пол-
ное опустошение резервов.

Эта ситуация никому не принесет пользу, кро-
ме террористов, воинствующих экстремистов и пре-
ступников, действующих на черном рынке. Я хотел 
бы заявить всему международному сообществу, что 
мы пошли на этот шаг только после того, как прояви-
ли огромное терпение. В конце концов, наше терпе-
ние иссякло. Оценив риски, связанные с дальнейшим 
нахождением Банка под контролем безответствен-
ных повстанцев, заботившихся лишь о прибыли сво-
их лидеров и стремившихся к разорению населения 
и институтов Йемена, мы призвали все вовлеченные 
стороны отказаться от подобных действий. Главная 
идея заключалась в прекращении войны путем огра-
ничения притока средств в руки повстанцев. В этой 
связи мы призываем весь мир и финансовые учреж-
дения оказать нам помощь и поддержку посредством 
принятия мер, направленных на то, чтобы спасти йе-
менскую экономику и не дать повстанцам возмож-
ности определять будущее народа Йемена.

Ситуация, навязанная нам после разрушитель-
ной войны против нашего народа, является резуль-
татом разграбления государственных ресурсов, ма-
нипуляций активами Центрального банка, истоще-
ния резервов иностранной валюты, неприменения 
национальной валюты и создания условий для про-
цветания черного рынка. Эти факторы предвещают 
опасные времена для Йемена. Мы не сможем вы-
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плачивать жалование государственным служащим, 
что усугубит гуманитарную катастрофу на местах. 
Эта ситуация требует от международного сообще-
ства действий и помощи правительству Йемена в 
его усилиях по обеспечению экономического вос-
становления и реконструкции. Я хотел бы подчер-
кнуть, что Центральный банк Йемена по-прежнему 
полностью привержен выполнению своих нацио-
нальных и международных обязательств.

Несмотря на ежегодные заявления о поддерж-
ке, стратегический план по оказанию гуманитар-
ной помощи Йемену, разработанный Организаци-
ей Объединенных Наций, охватывает лишь малую 
часть растущих основных потребностей людей, 
оказавшихся в катастрофически тяжелой ситуации 
в Йемене. Пользуясь этой возможностью, я вновь 
призываю все страны-доноры выполнить свои обя-
зательства и предоставить дополнительную помощь 
в целях облегчения страданий Йемена. Правитель-
ство Йеменской Республики стремится обеспечить 
доставку срочной гуманитарной помощи всем тем, 
кто в ней нуждается, во все провинции без каких-
либо исключений. В этой связи я с удовлетворени-
ем отмечаю значительные усилия, предпринимае-
мые Центром гуманитарной и чрезвычайной помо-
щи им. короля Сальмана, а также организациями по 
оказанию чрезвычайной гуманитарной помощи под 
эгидой Совета сотрудничества стран Залива.

Йемен, который мы стремимся построить и ко-
торый поднимется из руин, оставшихся после не-
справедливой войны, развязанной повстанцами 
«Аль-Хуси»/Салеха, будет лучше интегрирован в 
систему развития региона, охватывающего его не-
посредственных соседей. Он будет сознавать свое 
стратегическое и геополитическое положение на 
Аравийском полуострове и в Заливе. Я вновь вы-
ражаю нашу признательность Хранителю двух свя-
тынь королю Сальману бен Абдель Азизу, прави-
тельству и народу Королевства Саудовская Аравия, 
а также президенту и правительству Объединенных 
Арабских Эмиратов и всем нашим братским стра-
нам в составе Совета сотрудничества стран Залива 
и Арабской коалиции за их вклад в восстановление 
законности в Йемене.

Через три дня великий народ Йемена отметит 
годовщину исторической йеменской революции, ко-
торая произошла 26 сентября 1962 года и привела к 
провозглашению Йемена в качестве демократической 

республики. Я с гордостью вспоминаю о славных до-
стижениях Йемена и борьбе наших йеменских героев. 
Позвольте мне с этой трибуны заявить нашему наро-
ду, что мы продолжаем следовать по самоотвержен-
ному пути, начертанному йеменцами в их борьбе про-
тив отсталости и системы имамата, благодаря самопо-
жертвованию новых героев, которые отстаивают дело 
революции и защищают Республику. При поддержке 
большинства граждан Йемена мы добьемся победы. 
Мы одержим верх над легионами системы иммамата, 
их приспешниками и предателями «Аль-Хуси»/Сале-
ха и положим конец их усилиям по созданию расист-
ской и теократической системы правления на основе 
«правления исламских юристов». Мы вновь заявляем 
нашему народа, что победа как никогда близка.

Выступая с этой трибуны, я хотел бы напомнить 
о революции и сказать всем йеменцам, которые ста-
ли жертвами несправедливости, лишений, переме-
щений, бегства, исчезновений, убийств и голода, что 
они являются достойными гражданами и очень до-
роги нам. Я хотел бы заверить народ Йемена в том, 
что их жертвы не напрасны и что их чаяния будут ре-
ализованы. Мы непременно одержим победу и, даст 
Бог, построим наше справедливое общество. Мы ос-
вободим Йемен из тисков Ирана. Мы поднимем флаг 
Йемена над нашей бесценной национальной террито-
рией, ее каждым квадратным метром, и мы заложим 
основы для формирования справедливого федератив-
ного государства. Мы всегда были и будем и впредь 
оставаться сторонниками мира и безопасности, люб-
ви и гармонии, диалога и консультаций.

Нынешняя ситуация вызывает у меня глубокую 
боль; всем гражданам Йемена горько видеть, как где-
то проливается кровь. Я несу ответственность за всю 
территорию и народ Йемена, от одного конца страны 
до другого. Мое сердце переполнено обеспокоенно-
стью за мой народ и мою родину, а также желанием 
увидеть мою страну, живущей в условиях процвета-
ния и мира. Мы будем терпеливо и с оптимизмом сле-
дить за международными усилиями, а также пойдем 
на любые необходимые жертвы для того, чтобы вос-
становить общественный порядок и мир и возродить 
нашу национальную идентичность на основе консти-
туционного порядка и моральной ответственности.

Мне стыдно за то, что народ Йемена оказался 
жертвой неизменно провальной политики сменяв-
ших друг друга правительств Йемена на протяжении 
последних 50 лет. Как на севере, так и на юге Йемена 
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не удовлетворены пять основных потребностей на-
шего народа — в водоснабжении, здравоохранении, 
образовании, электроснабжении и дорожных сетях. 
Однако нет смысла оплакивать ушедшую эпоху и ее 
правительства. Разве на долю нашего народа выпало 
еще не достаточно потерь и разрушений? Разве орга-
низаторы государственного переворота — повстан-
цы «Аль-Хуси»/Салеха — не слышат гуманитарные 
призывы этого международного форума к сотрудни-
честву со Специальным посланником Генерального 
секретаря по Йемену в целях выполнения наших 
договоренностей? Я имею в виду согласованные па-
раметры инициативы Совета сотрудничества стран 
Залива и механизма ее осуществления, итоги нацио-
нального диалога, соответствующие резолюции Со-
вета Безопасности, включая резолюцию 2216 (2015), 
а также результаты мирных переговоров в Кувейте.

Я хотел бы с этой трибуны выразить нашу благо-
дарность и признательность Его Королевскому Вы-
сочеству шейху Сабаху аль-Ахмеду аль Джабер ас-
Сабаху и нашему братскому народу Кувейта. В за-
ключение я хотел бы привлечь внимание к проблеме 
первостепенной важности, а именно к необходимо-
сти поиска справедливого решения вопроса о Пале-
стине и ее столице, Священном городе Иерусалиме.

Исполняющий обязанности Председателя 
(говорит по-английски): От имени Генеральной Ас-
самблеи я хотел бы поблагодарить президента Йе-
менской Республики за его выступление.

Президента Йеменской Республики г-на Абда 
Раббо Мансура Хади сопровождают из зала Ге-
неральной Ассамблеи.

Выступление исполняющего обязанности пре-
зидента Республики Гаити г-на Жоселерма Привера

Исполняющий обязанности Председателя 
(говорит по-английски): Сейчас Ассамблея заслу-
шает выступление исполняющего обязанности пре-
зидента Республики Гаити.

Исполняющего обязанности президента Респу-
блики Гаити г-на Жоселерма Привера сопрово-
ждают в зал Генеральной Ассамблеи.

Исполняющий обязанности Председателя (го-
ворит по-английски): От имени Генеральной Ассам-
блеи я имею честь приветствовать в Организации 
Объединенных Наций исполняющего обязанности 
президента Республики Гаити Его Превосходитель-

ство г-на Жоселерма Привера и приглашаю его вы-
ступить перед Ассамблеей.

Исполняющий обязанности президента При-
вер (говорит по-французски): От имени делегации 
Республики Гаити и от себя лично я с большим удо-
вольствием горячо поздравляю посла Питера Томсо-
на с его избранием на пост Председателя нашей Ас-
самблеи. Его богатый опыт в области международ-
ных отношений в сочетании с впечатляющими лич-
ными качествами служит залогом успешной работы 
семьдесят первой сессии Генеральной Ассамблеи.

Я хотел бы также особо приветствовать Гене-
рального секретаря Организации Объединенных 
Наций, г-на Пан Ги Муна, и отметить его выдаю-
щуюся работу на посту руководителя нашей Орга-
низации, в особенности его приверженность делу 
мира и поощрению развития во всем мире. Голос 
Гаити присоединяется к единодушной похвале, 
венчающей его второй срок на посту.

Семьдесят один год назад 50 первоначальных 
государств — членов Организации Объединенных 
Наций взяли на себя торжественное и твердое обяза-
тельство — создать новый мировой порядок, в осно-
ву которого будет положено соблюдение основных 
прав человека. Они заявили миру, оправляющемуся 
от трагедий ужасной войны, о стремлении отстаи-
вать принципы равенства прав мужчин и женщин, 
незыблемый принцип равенства субъектов междуна-
родного права и право народов на самоопределение. 
Стремясь залечить раны недавних конфликтов, они 
похвально выступили за улучшение условий жизни 
для народов мира под эгидой свободы и демократии.

С этой трибуны Гаити во всеуслышание заявляет 
о том, что смысл существования нашей Организации 
в современном мире актуален как никогда. Перед ли-
цом целого ряда нависающих угроз — экологических 
вызовов, жестоких террористических актов и сохра-
няющихся региональных конфликтов,— мы должны 
вновь подтвердить нашу веру в цели нашей Организа-
ции. Ценности, которые она воплощает собой, и прин-
ципы, которые она защищает и поощряет, анализируя 
и работая над решением важных проблем и вызовов 
современности, как никогда актуальны.

Сегодня как никогда важно, чтобы Организация 
Объединенных Наций в полной мере выполняла свою 
роль, обеспечивая коллективное реагирование на все 
виды кризисов, угрожающих миру во всем мире.
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Достаточно упомянуть о распространении меж-
дународного терроризма, которому нужно оказать от-
пор, и о международных проблемах экономического, 
социального или гуманитарного характера, для кото-
рых Организация Объединенных Наций, в соответ-
ствии со своей изначальной миссией, — поощрением 
взаимопонимания между людьми и солидарности — 
должна найти решение. Республика Гаити гордится 
тем, что принимала участие в создании Организации. 
Мы решительно поддерживаем меры, осуществля-
емые Организацией, для укрепления и расширения 
сферы ее действия. Мы также приветствуем иници-
ативы, касающиеся необходимости реформы, в осо-
бенности реформы Совета Безопасности.

Гаити поддерживает Организацию Объединен-
ных Наций и разделяет ее стремление укрепить по-
тенциал в сфере проведения операций по поддер-
жанию мира, борьбы с пандемиями и кризисами в 
области здравоохранения, а также в вопросах по-
ощрения демократии и прав человека, с должным 
учетом и вниманием к экономическим, социальным 
и культурным правам. Парижское соглашение об 
изменении климата прекрасно иллюстрирует кон-
цепцию общей судьбы для всех народов, которая 
лежит в основе этой Организации. Это видение 
вдохновило на принятие безотлагательных, со-
лидарных действий международного сообщества 
для преодоления вызова, способного поставить под 
угрозу само выживание нашей планеты. Это Со-
глашение — бесспорный успех, и мы искренне на-
деемся на то, что мы выполним все обязательства, 
которые приняли на себя, и сдержим все обещания.

Прогресс, достигнутый за последние семь деся-
тилетий, будь то в вопросах прав человека, поддер-
жания мира или международного сотрудничества в 
целях развития, неоспорим. Этим мы в значитель-
ной мере обязаны тому убедительному и благород-
ному видению, которое вдохновляло основателей 
нашей Организации: видению, которое и сейчас со-
храняет свою актуальность. Хотя некоторые, весь-
ма выдающиеся, последние достижения, похваль-
ны, я хочу особо отметить мирное соглашение, не-
давно подписанное в Гаване между правительством 
братской Республики Колумбия и Революционны-
ми вооруженными силами Колумбии. Несмотря на 
это, мы вынуждены признать, что в мире сохраня-
ются многочисленные препятствия на пути мира 
и устойчивого развития. Тем не менее мы привет-
ствуем недавнее сближение Соединенных Штатов 

Америки и Кубы, которое может способствовать 
укреплению мира в нашем регионе.

Республика Гаити призывает международное со-
общество уделять больше внимания чаяниям Китай-
ской Республики на Тайване, стремящейся играть бо-
лее активную роль в принятии некоторых решений и 
инициатив, которые могли бы способствовать обеспе-
чению стабильности и примирению народов и стран.

Делегация нашей страны уделяет особое вни-
мание двум вопросам, которые рассматриваются на 
текущей сессии. Я имею в виду осуществление По-
вестки дня в области устойчивого развития на пе-
риод до 2030 года, и проблему беженцев, мигрантов 
и принудительного перемещения людей. Ближай-
шие 15 лет позволят обстоятельно продемонстри-
ровать действия и усилия народов планеты, кото-
рые решительно включились в благородную борьбу 
за искоренение нищеты и голода в мире. Семнад-
цать целей в области устойчивого развития (ЦУР) 
должны быть нашим ориентиром и вехами на пути 
человечества к миру, свободному от неприемлемых 
лишений, нужды и необеспеченности.

Республика Гаити предпочитает быть среди 
государств в авангарде движения по пути устойчи-
вого развития. Осознавая масштабы вызова, прави-
тельство нашей страны приняло смелое решение — 
заложить основы для нашего самоотверженного 
участия в осуществлении целей Повестки дня в об-
ласти устойчивого развития на период до 2030 года 
на международном уровне, а также уверенно напра-
вить нашу страну на путь инклюзивного, устойчи-
вого развития.

Посредством целенаправленных ассигнований 
на реализацию ЦУР и их интеграцию в политику и 
стратегии развития Гаити мы предоставляем стране 
возможность принимать такие конкретные меры, ко-
торые помогут улучшить условия жизни всех гаитян. 
В этой связи я полностью поддерживаю принятие в 
Ханчжоу Группой 20 плана действий, призванного 
способствовать началу осуществления программы 
устойчивого развития на период до 2030 года и ока-
зать поддержку усилиям по индустриализации аф-
риканских и наименее развитых стран. Мы возлага-
ем большие надежды на предстоящие годы.

Мы также уделяем пристальное внимание вне-
сенному в Цели подходу к вопросу о миграции. Ми-
грационные потоки всегда были в центре динамики 
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развития отношений между народами мира. Однако 
мы все весьма обеспокоены значительным увеличе-
нием в последнее время частотности наплывов ми-
грантов и числа людей, спасающихся бегством из 
зон конфликтов, в том числе женщин и детей, а также 
теми человеческими трагедиями, к которым порой 
приводят такие отчаянные попытки. Нет необходи-
мости говорить о том, что Республика Гаити особен-
но затронута этим явлением, и мы приветствовали 
проведение в начале текущей сессии совещания вы-
сокого уровня по этому вопросу. Мы надеемся на то, 
что нам удастся принять конкретные решения для 
защиты перемещенных лиц, адекватные масштабам 
трагедий и опасностей, которым они подвергаются. 
Мы также настоятельно призываем оказывать суще-
ственную поддержку и помощь принимающим стра-
нам. Мы считаем абсолютно необходимым прини-
мать все возможные меры для борьбы с торговцами 
людьми, которые злоупотребляют доверием людей, 
бегущих от нищеты и горя.

Гаитянская делегация хорошо осведомлена о ра-
стущем числе наших соотечественников, покидаю-
щих страну в поисках более благополучной жизни в 
других районах. Нам понятно — и мы принимаем к 
сведению — законное беспокойство представителей 
некоторых стран назначения или транзита, выска-
занное прямо с этой трибуны. Преодоление этой че-
ловеческой трагедии требует таких конкретных ре-
шений и мер, которые могли бы предоставить народу 
Гаити новые возможности и более благоприятные 
условия жизни. Для этого нам нужны мир, полити-
ческая стабильность, создание содействующей раз-
витию инфраструктуры, учреждения, способствую-
щие верховенству права и укреплению правопоряд-
ка, и более глубокое понимание основных стоящих 
перед нами социально-экономических проблем. Мы 
начали диалог с различными принимающими стра-
нами для поиска совместных решений.

На данном этапе я хотел бы кратко обрисовать 
нынешнюю ситуацию в Гаити. Примерно через две 
недели гаитянский народ направится на избиратель-
ные участки. Мандат, возложенный на меня Нацио-
нальной Ассамблеей при избрании, был недвусмыс-
ленным: возродить доверие гаитян к избирательному 
процессу, восстановить конституционный порядок, 
завершив начатый в 2015 году избирательный цикл, 
и провести справедливые, заслуживающие доверия, 
гласные и демократические президентские и пар-
ламентские выборы. Это та задача, над выполнени-

ем которой я непрестанно работаю на протяжении 
семи последних месяцев. Инаугурация 7 февраля 
2017 года нового президента Республики ознамену-
ет завершение процесса обновления и укрепления 
республиканских институтов Гаити. И давайте не 
будем заблуждаться: без справедливых и заслужива-
ющих доверия выборов все надежды на проведение 
мирных политических преобразований останутся 
пустой иллюзией. Плавные преобразования оста-
ются необходимым условием и основой для поли-
тической стабильности, укрепления правопорядка, 
модернизации экономики и развития.

Для того чтобы эффективно разорвать пороч-
ный круг нестабильности и политической неопре-
деленности, которые чересчур долго преследуют 
нашу страну, необходимо обеспечить авторитет-
ность предстоящих выборов. Выполняя свой долг 
перед гаитянским народом, я прилагаю все усилия 
для того, чтобы способствовать созданию условий 
и атмосферы, крайне важных для надлежащего 
проведения выборов, и беспристрастные наблюда-
тели единодушно отмечают прогресс, достигнутый 
нами в восстановлении наших институтов и кон-
ституционного порядка. Работа парламента уже на-
лажена, и после выборов он начнет функциониро-
вать в полную силу. Гладко прошло вступление в 
должность избранных мэров.

Правительство с глубоким уважением относится 
к независимости и прерогативам Временного изби-
рательного совета в организации выборов. В ответ 
на ожидания людей, следуя рекомендациям нашей 
независимой комиссии по оценке и проверке изби-
рательного процесса, Совет внес соответствующие 
коррективы для исправления явных недостатков в 
механизме проведения выборов, и эти коррективы 
были одобрены всеми секторами, в том числе сами-
ми кандидатами и национальными и международ-
ными наблюдателями.

Доверие избирателей к безупречности избира-
тельного процесса является одним из основных фак-
торов участия в нем граждан и легитимности как ре-
зультатов самих выборов, так и тех, кто будет избран. 
Пока новый Временный избирательный совет, кото-
рый я учредил по итогам широких консультаций с 
основными движущими силами страны, демонстри-
рует способность успешно провести избирательный 
процесс. Несмотря на то, что ему приходится пре-
одолевать различные препятствия технического и 
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логистического характера в условиях острого недо-
статка финансовых средств, правительство проявля-
ет готовность взять на себя финансовое бремя про-
ведения выборов. Я рад сообщить, что этот процесс 
продвигается должным образом.

Хотя выборы не самоцель, они представляют 
собой необходимый шаг в переходном процессе. 
Легитимность новых гаитянских властей будет за-
висеть от их успеха. На следующий день после вы-
боров наша страна должна ощутить мощный прилив 
международной солидарности. Такая солидарность 
понадобится новым лидерам для преодоления наших 
структурных проблем, с тем чтобы они, в конечном 
итоге, не сорвали усилия Гаити по преодолению сво-
ей экономической отсталости и чтобы они решили ко-
лоссальную задачу по обеспечению поворота в нашей 
экономике после десятилетий регресса. Она понадо-
бится новым лидерам для проведения тех реформ, ко-
торые крайне необходимы для социально-экономиче-
ской модернизации нашей страны, для крупных капи-
таловложений в разваливающуюся инфраструктуру и 
в профессиональную подготовку людских ресурсов, в 
которых страна так остро нуждается.

Пользуюсь случаем, от имени гаитянского народа 
я хотел бы воздать должное чрезвычайно напряжен-
ным усилиям Миссии Организации Объединенных 
Наций по стабилизации в Гаити, мандат которой вско-
ре станет предметом одной из резолюций Совета Без-
опасности. Прогресс, достигнутый за 12 лет нахожде-
ния этой Миссии в Гаити, мог бы показаться медлен-
ным многим наблюдателям, но он вполне реален, осо-
бенно в плане поддержания безопасности, поощрения 
прав человека и наращивания потенциалов учрежде-
ний, обеспечивающих верховенство права, особенно 
посредством оказания Миссией поддержки Гаитян-
ской национальной полиции и судебным органам.

Также пользуюсь этой возможностью, я хотел 
бы воздать должное мужеству и руководящей роли 
Генерального секретаря. В конце второго срока его 
пребывания на этом посту я настоятельно призы-
ваю его поддержать идею, что наша страна нужда-
ется в международном понимании для того, чтобы 
справиться со сложными проблемами отсутствия 
санитарии, что делает ее уязвимой для эпидемий, 
эндемических заболеваниям и различных недугов. 
В последние годы наш народ испытывает неимо-
верные страдания вследствие вспышек инфекцион-
ных заболеваний, таких как малярия, холера, вирус 

Зика, чикунгунья и денге, в том числе. Хотя заяв-
ления о благих намерениях и обнадеживают, они 
не могут принести каких-либо результатов в деле 
искоренения этих бедствий. Нам необходима ре-
альная и эффективная санитарная поддержка в том, 
что касается питьевой воды и обработки отходов.

Одна из наиболее острых проблем, с которы-
ми сталкивается Гаити, — новая вспышка холеры 
в последние месяцы. Это наглядное свидетельство 
заметного ухудшения гуманитарной ситуации, как 
подчеркнул Генеральный секретарь в своем послед-
нем докладе (S/2016/753) Совету Безопасности. В свя-
зи с этим правительство Республики Гаити отмечает 
и приветствует заявления Генерального секретаря 
по двум обстоятельствам, которые вызывают обе-
спокоенность Организации Объединенных Наций: 
многочисленные случаи сексуального надругатель-
ства со стороны миротворцев, а также распростра-
нение холеры в Гаити.

Признание Организацией Объединенных Наций 
своей моральной ответственности в последнем слу-
чае открывает возможность для проведения реаль-
ного обсуждения необходимости окончательно по-
ложить конец этой пандемии, затрагивающей мно-
гих из моих сограждан. В связи с этим мы надеемся, 
что настоятельный призыв Генерального секретаря 
к осуществлению в значительной степени усовер-
шенствованной программы по борьбе с холерой и к 
оказанию материальной помощи жертвам и членам 
их семей будет услышан и позволит в полной мере 
оправдать ожидания народа Гаити.

Гаити вновь находится на перепутье. Ближайшее 
будущее страны зависит от успешного проведения 
предстоящих выборов, в также от пути, который 
выберет наша страна в предстоящие годы. На этом 
историческом этапе народ и правительство Гаити 
придают огромное значение солидарности междуна-
родного сообщества и сотрудничеству Организации 
Объединенных Наций и ее государств-членов в целях 
обеспечения успешного проведения предстоящих 
выборов, которые, как мы твердо убеждены, станут 
решающим этапом в длительном процессе укрепле-
ния демократии и обеспечения верховенства права в 
нашей стране.

В заключение я вновь заявляю, что народ нашей 
страны верит в Организацию Объединенных Наций 
и идеал всеобщей солидарности, благородным и не-
изменным воплощением которого является Организа-
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ция Объединенных Наций. Народ Гаити в моем лице 
вновь заявляет о своей вере в способность Организа-
ции обеспечить мир во всем мире, расширить сотруд-
ничество между народами и помочь нуждающимся 
группам населения взять на себя ответственность за 
свою судьбу в условиях нового международного по-
рядка, который является более справедливым, осно-
ван на большей солидарности и является предвестни-
ком надежды и новых возможностей для каждого, с 
тем чтобы все могли пользоваться плодами прогресса.

Исполняющий обязанности Председателя (го-
ворит по-английски): От имени Генеральной Ассам-
блеи я хотел бы поблагодарить президента Респу-
блики Гаити за только что сделанное им заявление.

Президента Республики Гаити г-на Жоселерма 
Привера сопровождают из зала Генеральной 
Ассамблеи.

Пункт 8 повестки дня (продолжение)

Общие прения

Выступление премьер-министра, 
государственного министра, министра 
коммуникаций и средств массовой 
информации и министра по делам религий 
Великого Герцогства Люксембург г-на 
Ксавье Беттеля

Исполняющий обязанности Председателя (го-
ворит по-английски): Сейчас Ассамблея заслушает 
выступление премьер-министра, государственного 
министра, министра коммуникаций и средств мас-
совой информации и министра по делам религий 
Великого Герцогства Люксембург.

Премьер-министра, государственного министра, 
министра коммуникаций и средств массовой ин-
формации и министра по делам религий Велико-
го Герцогства Люксембург г-на Ксавье Беттеля 
сопровождают к трибуне.

Исполняющий обязанности Председателя 
(говорит по-английски): Я с большим удовольстви-
ем приветствую премьер-министра, государствен-
ного министра, министра коммуникаций и средств 
массовой информации и министра по делам рели-
гий Великого Герцогства Люксембург Его Превос-
ходительство г-на Ксавье Беттеля и приглашаю его 
выступить перед Генеральной Ассамблеей.

Г-н Беттель (Люксембург) (говорит по-
французски): Г-н Председатель, прежде всего по-
звольте мне поздравить г-на Томсона с вступлением 
на пост Председателя Генеральной Ассамблеи на ее 
семьдесят первой сессии. Пользуясь возможностью, 
я также хотел бы поблагодарить его предшествен-
ника, чьи выдающиеся усилия позволили нам мо-
дернизировать и сделать более транспарентными 
целый ряд процессов, в том числе процесс отбора 
кандидатов на должность будущих Генеральных 
секретарей нашей Организации.

Я хотел бы также отметить образцовую работу 
нашего Генерального секретаря Пан Ги Муна, срок 
действия мандата которого близится к истечению и 
который в скором времени завершит свою десяти-
летнюю службу в нашей Организации. Он справед-
ливо отмечал как факт и как неотложную задачу, 
что мы являемся первым поколением, способным 
положить конец нищете, и последним поколением, 
способным предпринять действия для избежания 
последствий неукротимого изменения климата.

Год назад, практически в этот же день, в этом 
самом зале мы приняли Повестку дня в области 
устойчивого развития на период до 2030 года. Се-
годня мы должны осуществить эту амбициозную 
универсальную программу и сохранить созданный 
в 2015 году импульс.

В связи с этим я приветствую избранную для ны-
нешней сессии Ассамблеи тему — «Цели в области 
устойчивого развития: всеобщее стремление пре-
образовать наш мир». Мы должны работать, чтобы 
обеспечить учет интересов каждого и чтобы мы все 
могли пользоваться преимуществами устойчивого, 
справедливого и равноправного развития. 2015 год 
также ознаменовался принятием Парижского со-
глашения, в поддержку которого Люксембург реши-
тельно выступал в период своего председательства в 
Совете Европейского союза.

Пришло время осуществить эти международ-
ные соглашения и обеспечить, чтобы обязатель-
ства, взятые нами на международном и националь-
ном уровнях, принесли свои плоды. Мы должны 
проложить путь к устойчивому будущему для гря-
дущих поколений.

Люксембург прилагает активные усилия для осу-
ществления 17 целей в области устойчивого развития 
и в конце текущего года войдет в число государств, 
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ратифицировавших Парижское соглашение. Мы 
должны действовать на всеохватной основе, привле-
кая различные заинтересованные стороны и обеспе-
чивая последовательность наших стратегий, особен-
но в области развития, с тем чтобы мы могли найти 
баланс между экономическим, экологическим и соци-
альным элементами развития.

Мы должны вкладывать средства в сферы обра-
зования и здравоохранения. Мы должны устранить 
социальное неравенство, создать для каждого до-
стойные условия труда и разработать эффективные 
системы социальной защиты.

Председатель возвращается на свое место.

Наша страна входит в число семи стран, которые 
направляют по меньшей мере 0,7 процента валового 
национального дохода на оказание официальной по-
мощи в целях развития; и мы делаем это с 2000 года. 
Официальная помощь в целях развития может сы-
грать важную роль, однако мы должны также мо-
билизовать и другие источники финансирования. С 
учетом относительного сокращения объемов финан-
совых ресурсов, выделяемых на усилия в области 
развития и на гуманитарную деятельность, необхо-
димость расширения базы доноров представляется 
сейчас более насущной, чем когда-либо прежде.

Первый Всемирный саммит по гуманитарным 
вопросам, который прошел в мае текущего года в 
Стамбуле и в котором я имел честь принять участие, 
позволил вновь заявить о принципах, лежащих в ос-
нове гуманитарной деятельности: гуманность, бес-
пристрастность, нейтралитет и независимость. Бу-
дучи страной, подписавшей это важное соглашение, 
Люксембург будет стремиться к повышению пред-
сказуемости и эффективности своих взносов на цели 
гуманитарной помощи в соответствии с соглашени-
ями о многолетнем финансировании. Мы также на-
мерены активизировать помощь к 2020 году путем 
выделения 5 процентов финансовых средств непо-
средственно местным организациям.

Делиться, жертвовать и помогать — это не про-
сто слова, которые мы сегодня слышим от много-
численных моих избирателей. Однако осознаем ли 
мы, как нам повезло? В то время как в нашей стра-
не некоторым родителям нужно задуматься лишь о 
том, разогревать ли ужин для детей или нет, в дру-
гих странах они спрашивают себя, когда смогут на-
кормить своих детей.

Заседание высокого уровня, состоявшееся в на-
чале текущей недели, напомнило нам о том, что 
проблема, связанная с массовыми перемещениями 
беженцев и мигрантов в последние месяцы и годы, 
может быть решена только глобальными усилиями. 
Во второй половине 2015 года наша страна предсе-
дательствовала в Совете Европейского союза. К со-
жалению, в ходе председательства нашей главной 
причиной обеспокоенности являлась проблема ми-
грации. Лично я вынес из этого опыта несколько уро-
ков. Кроме того, на общеевропейском уровне прин-
ципы солидарности и совместного несения бремени 
являются обязательными элементами внушающей 
доверие миграционной политики, которая предусма-
тривает осуществление пограничного контроля или 
соблюдение Дублинских правил.

Необходимо проводить четкое различие между 
беженцами, нуждающимися в защите, и нелегаль-
ными экономическими мигрантами. Большинство 
беженцев, нуждающихся в международной защите, 
были вынуждены спасаться бегством от войн, и по-
рой, как в случае с Сирией, совершать «массовый 
исход». Наша Организация играет решающую роль 
в предотвращении конфликтов, миростроительстве 
и поддержании мира и несет главную ответствен-
ность по защите гражданского населения.

Значительная часть мигрантов также отправ-
ляется в европейские страны и по экономическим 
причинам. Нельзя пренебрежительно относиться к 
тем, кто ради себя или своих близких отправляется 
в зачастую долгий и опасный путь. Мы не можем не 
принять их, но нам трудно разместить их всех. Как 
мы прекрасно сознаем сегодня, на карту поставлено 
признание наших взглядов. Популистские настрое-
ния подпитываются складывающимся у населения 
ощущением того, что ситуация вышла из-под кон-
троля. Некоторые извлекают выгоду из запутанной 
ситуации, используя ее в своих собственных целях. 
Когда я слышу — и в очередной раз я смог убедить-
ся в этом на этой неделе,- как политический канди-
дат говорит о том, что беженцы могут быть терро-
ристами, я осуждаю такие заявления самым реши-
тельным образом. Я делаю это потому, что любой, 
кому пришлось покинуть свою страну, является 
жертвой терроризма, а не преступником.

Я считаю, что нельзя закрывать легальные ми-
грационные маршруты не только потому, что раз-
витые страны, особенно европейские, нуждаются в 
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них, но и потому, что было бы ошибочным и опасным 
объявить о прекращении любой миграции. Контро-
лируемая миграция может создать возможности для 
всех. На мой взгляд, мы должны предоставить доста-
точные возможности для развития, с тем чтобы из-
бежать беспорядочных перемещений. Подходящим 
мне представляется подход, принятый на саммите 
стран Европейского союза и Африки, состоявшемся 
в Валлетте в 2015 году. Европейские страны взяли на 
себя обязательство активизировать усилия по оказа-
нию помощи своим африканским партнерам, а также 
активизировать сотрудничество по вопросам регу-
лирования миграционных потоков на границах. По 
мнению нашей страны, эти дополнительные усилия 
не повлияют на существующие модели сотрудниче-
ства и оказания помощи.

Но что же произошло после саммита в Валлетте? 
Проведенные совещания предоставили нам возмож-
ность для диалога, однако существенно важно выпол-
нить взятые обязательства и принять соответствую-
щие меры. Считаю, что пленарное заседание высокого 
уровня Генеральной Ассамблеи, состоявшееся 19 сен-
тября, может способствовать решению всех этих про-
блем на соответствующем уровне — на глобальном 
уровне нашей Организации. Перемещение населения 
затронуло все регионы мира. Оно также затрагивает 
страны, ситуация в которых опасна для их населения. 
В соответствии с призывом, содержащимся в Нью-
Йоркской декларации о беженцах и мигрантах (резо-
люция 71/1), мы будем принимать активное участие в 
работе по принятию в 2018 году глобального догово-
ра о беженцах и глобального договора о безопасной, 
упорядоченной и регулируемой миграции.

Вооруженные конфликты, распространение ору-
жия, недостаточное развитие, воинствующий экстре-
мизм, радикализация и терроризм, угрозы, связанные 
с изменением климата, неэффективное управление 
и нарушения прав человека по-прежнему ежеднев-
но появляются в заголовках новостей. От террори-
стических нападений содрогаются Ближний Восток 
и Африка, Европа, Соединенные Штаты Америки и 
Азия. Последствия изменения климата проявляются 
во все более экстремальных погодных явлениях, ко-
торые в несоразмерно высокой степени затрагивают 
самые уязвимые государства и народы, становятся 
причиной напряженности и волнений и вынуждают 
население мигрировать в места, в которых они наде-
ются на более благоприятные погодные условия. Не 
прекращаются или могут разразиться вооруженные 

конфликты, что ставит под угрозу выживание тысяч 
гражданских лиц, делает их подверженными наси-
лию, в том числе сексуальному, и подрывает соблю-
дение их самых элементарных прав.

Африканский континент по-прежнему осо-
бенно уязвим перед лицом как внутренних, так 
и внешних вызовов и потрясений. Я не хотел бы 
перечислять бесконечно длинный список текущих 
или потенциальных кризисов. Вместо того чтобы в 
мрачном свете описывать текущие события, я хотел 
бы отметить выдающийся потенциал Африканско-
го континента в области развития. Я убежден, что 
вместе мы можем принять меры для того, чтобы в 
Южном Судане, Сомали, Ливии и Центральноаф-
риканской Республике воцарился мир. Стороны в 
этих конфликтах должны сами прийти к урегули-
рованию, облегчив тем самым страдания населения 
и проложив путь к достижению устойчивого разви-
тия. Международное сообщество готово оказывать 
им помощь и поддержать их усилия по восстановле-
нию и укреплению мира.

Африка богата ресурсами. Прежде всего, это бо-
гатство составляет исключительно талантливая мо-
лодежь. Важно сосредоточить внимание на вопросах 
образования, здравоохранения и создания рабочих 
мест в рамках всеохватных национальных стратегий 
в области развития, которые позволили бы задейство-
вать человеческий потенциал и природные ресурсы 
Африки. Целью таких стратегий должно быть сокра-
щение масштабов нищеты и неравенства, снижение 
уязвимости к потрясениям и создание бесчисленных 
перспектив для развития и процветания народов.

Наша страна, Люксембург, чувствует свою бли-
зость с Африканским континентом из-за тесных свя-
зей, налаженных за многие годы проведения нашей 
политики сотрудничества в области развития. Это 
партнерство продолжается и сегодня и направле-
но на удовлетворение потребностей африканских 
стран. Сегодня оно все чаше ориентировано на эко-
номические потребности и дополняет усилия, кото-
рые до настоящего времени были сосредоточены на 
социальном секторе.

Организация Объединенных Наций остается фо-
румом, в котором представители международного 
сообщества собираются для обсуждения большого 
числа многоаспектных кризисов и вызовов, с которы-
ми сегодня сталкивается наша планета, в том числе 
вопросов устойчивого развития и борьбы с террориз-
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мом. В Глобальной контртеррористической стратегии 
Организации Объединенных Наций были установле-
ны политические рамки борьбы с терроризмом при 
одновременном уважении прав человека и индивиду-
альных свобод. В этой связи мы приветствуем План 
действий Генерального секретаря по предупрежде-
нию воинствующего экстремизма.

Кроме того, все мы должны открыть глаза неко-
торым молодым людям, которые в прошлом не про-
являли склонности к такому поведению, однако зав-
тра хотят пойти воевать против своих собственных 
семей. Почему они это делают? По религиозным мо-
тивам? Вовсе нет. Они попирают и нарушают законы 
ислама. Они убивают собственных братьев и сестер. 
Мы должны осудить такие действия. Ни одна рели-
гия не может оправдать такие акты жестокости. Важ-
но напомнить этим молодым людям, что их не ждет 
никакое вознаграждение. Они лишь наносят вред соб-
ственной религии.

Организация Объединенных Наций также игра-
ет жизненно важную роль в деле поддержания меж-
дународного мира и безопасности, и особая роль 
в этих усилиях отводится Совету Безопасности. К 
сожалению, слишком часто Организация Объеди-
ненных Наций принимает меры слишком поздно, 
когда кризис уже разразился. Мы всецело одобряем 
усилия по предотвращению кризисов или недопу-
щению возобновления конфликтов.

Люксембург решительно поддерживает инициа-
тиву Генерального секретаря «Права человека прежде 
всего». Массовые нарушения прав человека зачастую 
являются первыми признаками грядущего обостре-
ния кризиса. С момента учреждения в 2005 году Ко-
миссии по миростроительству Организации Объеди-
ненных Наций мы принимаем активное участие в ее 
работе и обсуждениях и поддерживаем Фонд миро-
строительства. Руководящие указания и финансовая 
поддержка, которые предоставляют эти структуры, 
зачастую играют решающую роль в предотвращении 
возобновления конфликтов в постконфликтных стра-
нах и способствуют миростроительству.

Принятие Генеральной Ассамблеей и Советом 
Безопасности в этом году почти идентичных резо-
люций в целях достижения устойчивого мира пред-
ставляет собой смену парадигмы. В этих резолюци-
ях предотвращение конфликтов определяется как 
центральное направление деятельности Организа-
ции Объединенных Наций в соответствии с положе-

ниями Устава Организации Объединенных Наций, 
что подчеркивает необходимость принятия эффек-
тивных коллективных мер, с тем чтобы предотвра-
тить угрозы миру и не допустить их появления.

Люксембург полностью поддерживает идею пе-
рехода от подхода, ориентированного на посткон-
фликтное миростроительство, к сохранению мира. 
Речь идет, в том числе, о мероприятиях, направлен-
ных на предотвращение возникновения, продол-
жения или возобновления конфликтов, устранение 
коренных причин и обеспечения национального 
примирения в целях обеспечения восстановления 
и развития. Такой подход, который носит ярко вы-
раженный политический характер, включает три 
основных направления деятельности Организации 
Объединенных Наций — права человека, мир и без-
опасность и развитие. Он носит всеохватный харак-
тер и характеризуется национальными усилиями по 
поддержанию мира в соответствии с пожеланиями 
всех членов общества, а также постоянной под-
держкой международного сообщества. Мы должны 
претворить эти слова в конкретные действия. Ге-
неральная Ассамблея может рассчитывать на Люк-
сембург в этом отношении.

Если и существует конфликт, который должен 
потребовать от нас удвоения наших усилий, то это 
конфликт в Сирии. Этот конфликт вызвал беспреце-
дентное перемещение беженцев в соседние страны; 
Иордания, Ливан, Турция находятся на переднем 
крае, а далее идут Европа и страны за ее пределами. 
Эта ситуация неприемлема. Мы должны сделать все 
возможное для того, чтобы наиболее эффективно уре-
гулировать этот кризис, соблюдая международное 
право и принимая и защищая беженцев. Мы должны 
сделать все возможное для того, чтобы положить ко-
нец этой ужасной войне, которая разрушает Сирию и 
дестабилизирует весь регион. Более пяти лет Сирия 
страдает как от жесткого угнетения и зверств, совер-
шаемых режимом Асада, так и от отвратительных тер-
рористических преступлений, совершаемых ДАИШ 
и другими террористическими группами, которые в 
избытке присутствуют в стране, извлекая выгоду из 
военной экономики и получая внешнюю поддержку.

Это влечет за собой ужасные последствия. По 
оценкам Организации Объединенных Наций, в стра-
не насчитывается более 300 000 жертв, в том числе 
десятки тысяч детей. Целое поколение детей подвер-
гается насилию и рискует погибнуть, будучи лише-
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но основных свобод, защиты и образования. Неизби-
рательные воздушные бомбардировки и сбрасыва-
ние контейнеров со взрывчатыми веществами, при-
менение химического оружия, насилие и нарушения 
международного права продолжаются беспрепят-
ственно. Не прекращаются и блокады. Оказанию со-
действия и предоставлению гуманитарной помощи 
по-прежнему чинятся препятствия. Гуманитарные 
автоколонны преднамеренно избираются в качестве 
объектов для нападения.

Я пользуюсь предоставленной возможностью, 
чтобы вновь обратиться с призывом к сторонам, в част-
ности, к сирийским властям, разрешить Организации 
Объединенных Наций и гуманитарным организациям 
незамедлительный, безопасный и беспрепятственный 
доступ на всей территории Сирии. Даже война имеет 
свои правила. И пока продолжается война, мы долж-
ны требовать соблюдения и обеспечения этих правил 
и норм международного гуманитарного права. Те, кто 
несет ответственность за совершаемые в Сирии воен-
ные преступления и преступления против человечно-
сти, кем бы они ни были, должны быть привлечены к 
суду, включая Международный уголовный суд.

Я высоко ценю постоянные усилия Соединенных 
Штатов Америки и России. Они привели к заключе-
нию нового соглашения о прекращении огня, кото-
рое вступило в силу 10 дней назад. Это хрупкое со-
глашение было нарушено сирийской армией, а затем 
ему был нанесен ущерб недопустимым нападением 
на гуманитарную автоколонну 19 сентября. Это со-
глашение необходимо уважать и неукоснительно со-
блюдать. Урегулирования конфликта в Сирии мож-
но достичь посредством политического переходного 
периода, который отвечает законным стремлениям 
сирийского народа в соответствии с Женевским 
коммюнике (S/2012/523, приложение) от 30 июня 
2012 года и резолюцией 2254 (2015) Совета Безопас-
ности. Организация Объединенных Наций должна 
играть определяющую роль в содействии перегово-
рам между сирийцами с целью осуществления по-
литического переходного периода, который должен 
охватывать всех членов сирийского общества.

Четвертого февраля я, вместе с нашим мини-
стром по сотрудничеству и гуманитарной деятель-
ности, посетил Лондонскую конференцию доноров 
2016 года, проводившуюся под девизом «В поддерж-
ку Сирии и региона». Мы выполним обязательство 
предоставить 37,5 миллионов евро в период 2016–

2020 годов, чтобы оказать помощь жертвам кон-
фликта в Сирии и в соседних странах, при этом уде-
лив особое внимание образованию детей, в частно-
сти, посредством поддержки программы ЮНИСЕФ 
«Не допустим потерянного поколения».

На прошлой неделе я вернулся из поездки в Изра-
иль и Палестину. Хотя сирийский кризис и фигуриру-
ет в заголовках всех газет, израильско-палестинский 
конфликт также остается серьезным фактором деста-
билизации на Ближнем Востоке. Он способствует уси-
лению отчаяния и ненависти, которые беззастенчиво 
используют террористические движения в регионе. 
Мы не можем допустить продолжения этого конфлик-
та. Решение о сосуществовании двух государств явля-
ется единственным возможным способом устойчивого 
урегулирования израильско-палестинского конфлик-
та. Параметры этого решения общеизвестны и вклю-
чают наличие границ, существовавших в 1967 году, и 
Иерусалима, как столицы двух государств.

В ходе моего недавнего визита я призвал изра-
ильских и палестинских лидеров возобновить прямой 
диалог. Если не будет никакого продвижения на этом 
направлении, то международное сообщество должно 
сыграть здесь свою роль. Мы также поддерживаем та-
кие инициативы, как инициатива Франции по органи-
зации международной конференции с целью оказания 
сторонам помощи в возобновлении переговоров, с тем 
чтобы достичь урегулирования на основе принципа 
сосуществовании двух государств. Мы по-прежнему 
считаем, что следует расширить формат переговоров, 
предусмотрев более активное участие арабских и ев-
ропейских стран; кроме того, следует вновь активизи-
ровать роль Совета Безопасности и установить разум-
ные конечные сроки завершения переговоров.

Израиль имеет право жить в условиях мира и 
безопасности. Палестинцы имеют право на создание 
суверенного, независимого, демократического, сопре-
дельного и жизнеспособного государства. Эти два ус-
ловия неразрывно связаны между собой. Нет альтер-
нативы сосуществованию в условиях мира и безопас-
ности. Важно, чтобы они перестали говорить друг о 
друге и, вместо этого, начали говорить друг с другом. 
Посредством дипломатии можно решить самые слож-
ные проблемы. В качестве доказательства этого мож-
но привести достижение в прошлом году всеобъемлю-
щего решения проблемы иранского ядерного оружия.

Мы не должны терять бдительности, когда речь 
идет об осуществлении Совместного всеобъемлю-
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щего плана действий. Корейская Народно-Демокра-
тическая Республика продолжает подрывать усилия 
в области нераспространения ядерного оружия. Не-
однократные запуски баллистических ракет, произ-
веденные Северной Кореей, и недавние северокорей-
ские ядерные испытания являются вопиющим нару-
шением международных обязательств, возложенных 
на эту страну в резолюциях Совета Безопасности. 
Эта провокационная эскалация напряженности не-
допустима. Помимо любых мер, которые будут 
приняты Советом Безопасности, необходимо воз-
обновить шестисторонние переговоры по ядерной 
программе Северной Кореи, чтобы добиться подда-
ющейся проверке денуклеаризации Корейского по-
луострова мирными средствами.

Мы отмечаем, что во всех сферах, которые я 
затронул, Организация Объединенных Наций при-
звана играть ведущую роль. Будучи одним из госу-
дарств — основателей Организации Объединенных 
Наций, Люксембург основывает свою внешнюю по-
литику на активном участии в многосторонним со-
трудничестве — многостороннем подходе, который 
опирается на соблюдение международного права и 
сотрудничество между суверенными и равноправ-
ными государствами. Наша приверженность твер-
дому и эффективному многостороннему подходу, 
опирающемуся на Организацию Объединенных 
Наций, стала для нас побудительным стимулом в 
ходе нашего первого в истории членства в Совете 
Безопасности в 2013–2014 годах. Та же самая при-
верженность этим целям побудила мое правитель-
ство предложить кандидатуру Люксембурга в каче-
стве члена Совета Безопасности на двухгодичный 
срок в 2031–2032 годах. Выдвижение нашей канди-
датуры свидетельствует о решимости Люксембурга 
и впредь работать в Организации Объединенных 
Наций в качестве ответственного члена междуна-
родного сообщества, приверженного целям и прин-
ципам, воплощенным в Уставе Организации Объ-
единенных Наций.

Я покину Нью-Йорк на этой неделе, полный на-
дежд. Многие выступления, которые мы услышали в 
этом зале, свидетельствуют о том, что диалог возмо-
жен. На карту поставлен наш авторитет. Мир ожида-
ет действий, а не слов. Пора приступать к действиям!

Председатель (говорит по-английски): От име-
ни Генеральной Ассамблеи я хочу поблагодарить 
премьер-министра, государственного министра, 

министра коммуникаций и СМИ и министра по де-
лам религий Великого Герцогства Люксембург за 
его заявление.

Премьер-министра, государственного министра, 
министра коммуникаций и СМИ и министра по 
делам религий Великого Герцогства Люксембург 
г-на Ксавье Беттеля сопровождают с трибуны.

Выступление премьер-министр Республики 
Молдова г-на Павла Филипа.

Председатель (говорит по-английски): Сейчас 
Ассамблея заслушает выступление премьер-мини-
стра Республики Молдова.

Премьер-министра Республики Молдова 
г-на Павла Филипа сопровождают на трибуну.

Председатель (говорит по-английски): Я с боль-
шим удовольствием приветствую премьер-мини-
стра Республики Молдова Его Превосходительство 
г-на Павла Филипа и приглашаю его выступить перед 
Ассамблеей.

Г-н Филип (Республика Молдова) (говорит по-
румынски; текст на английском языке предоставлен 
делегацией): Для меня является большой честью впер-
вые участвовать в работе Генеральной Ассамблеи в 
качестве премьер-министра Республики Молдова.

Вначале я хотел бы искренне поздравить Вас, г-н 
Председатель, с Вашим избранием. Моя делегация 
желает Вам всяческих успехов в выполнении вашего 
важного мандата на посту Председателя Генеральной 
Ассамблеи в ходе ее семьдесят первой сессии. Я хотел 
бы воспользоваться предоставленной возможностью, 
чтобы выразить от имени правительства Республики 
Молдова нашу признательность г-ну Пан Ги Муну за 
его деятельность в качестве Генерального секретаря 
и за его важные усилия, направленные на переосмыс-
ление роли Организации Объединенных Наций и ее 
адаптацию к постоянно изменяющемуся миру.

Я хотел бы также поблагодарить покидающего 
свой пост Председателя Генеральной Ассамблеи г-на 
Могенса Люккетофта за его руководящую роль и са-
моотверженность в ходе предшествующей сессии и за 
содействие всеохватному и транспарентному подходу 
к процессу выбора нового Генерального секретаря.

Мы считаем, что такого инновационного подхо-
да необходимо придерживаться и в будущем и что 
критерий справедливой географической представ-
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ленности должен получить официальное закрепле-
ние, чтобы на самой высокой выборной должности 
в Организации Объединенных Наций могли быть 
представлены все региональные группы.

Мы призываем все государства — члены Органи-
зации Объединенных Наций, в частности страны — 
члены Совета Безопасности, избрать Генеральным 
секретарем представителя региона Восточной Евро-
пы — единственного региона, который до сих пор не 
был представлен на этой высокой должности, несмо-
тря на то, что от него выдвигались квалифицирован-
ные кандидаты. В процессе отбора кандидатов так-
же следует учитывать вопрос гендерного равенства 
кандидатов. Мы считаем, что решение об избрании 
Генеральным секретарем Организации Объединен-
ных Наций женщины, которое, возможно, будет при-
нято, стало бы положительным откликом на расту-
щие ожидания международного сообщества в этом 
отношении.

2016 год стал действительно непростым для Ор-
ганизации Объединенных Наций. Серьезные кон-
фликты и кризисы продолжают оказывать негатив-
ное влияние на мир, международную безопасность 
и стабильность. Мы были свидетелями новых тра-
гических конфликтов в различных частях мира, осо-
бенно на Ближнем Востоке и в Африке. Все мы обе-
спокоены последствиями этих конфликтов, в частно-
сти конфликта в Сирии.

Международный терроризм и насильственный 
экстремизм в их различных формах и проявлени-
ях, подпитываемые агрессивной идеологией, по-
прежнему неизбирательно ставят под удар страны 
во всем мире, в том числе европейские. Глобальная 
контртеррористическая стратегия и План действий 
Генерального секретаря по предупреждению воин-
ствующего экстремизма предусматривают осущест-
вление мероприятий как индивидуально, так кол-
лективно, тем более, что некоторые положения этих 
документов дополняют наше национальное законо-
дательство, в частности Закон Республики Молдова 
о противодействии экстремистской деятельности.

Республика Молдова приветствует проведение 
в начале этой недели заседания Генеральной Ассам-
блеи высокого уровня для решения проблемы пере-
мещений больших групп беженцев и мигрантов и 
саммита Организации Объединенных Наций по во-
просу о беженцах и мигрантах. Эти две встречи на 
высоком уровне позволили принявшим в них уча-

стие государствам и организациям обсудить прин-
ципы и стратегии, направленные на урегулирование 
миграционного и беженского кризисов. Мы разделя-
ем глубокую обеспокоенность по поводу проблем, 
с которыми сталкивается международная система. 
Массовые перемещения людей и масштабы мигра-
ционного и беженского кризисов, беспрецедентные 
со времени Второй мировой войны, требуют форми-
рования глобального гуманитарного партнерства, 
способного обеспечить необходимую защиту в соот-
ветствии с нормами международного права.

Мы считаем важным учитывать комплексный 
характер мотивов, которые заставляют людей ми-
грировать, и проводить четкое различие между 
разными категориями мигрантов. Принимаемые 
решения должны увязываться с каждой конкрет-
ной ситуацией и носить глобальный долговремен-
ный характер, а не ограничиваться чрезвычайными 
мерами. В этом плане мы высоко ценим весомый 
вклад Международной организации по миграции 
(МОМ), которая присоединяется к системе Органи-
зации Объединенных Наций в качестве полноправ-
ного ее учреждения в соответствии с Соглашением 
о взаимоотношениях между Организацией Объеди-
ненных Наций и МОМ, подписанного 19 сентября. 
Кроме того, мы должны на комплексной основе и 
самым решительным образом бороться с незакон-
ным провозом людей и торговлей людьми.

Республика Молдова также придает очень важное 
значение формированию партнерств в целях развития 
для оказания поддержки нуждающимся в ней стра-
нам в достижении целей в области устойчивого раз-
вития (ЦУР). На наш взгляд, в формировании таких 
партнерств, в том числе на страновом уровне, никак 
не обойтись без системы развития. Мы с интересом 
отмечаем прогресс, достигнутый странами, которые 
уже встали на путь реализации ЦУР. Многие из при-
сутствующих участвовали в работе политического 
форума высокого уровня 2016 года, проведенного под 
эгидой Экономического и Социального Совета, чле-
ном которого является Республика Молдова.

Правительство Молдовы в партнерстве с Про-
граммой развития Организации Объединенных На-
ций и другими заинтересованными сторонами ини-
циировало процесс реализации ЦУР в привязке к 
местным условиям и в настоящее время работает над 
созданием механизма для оценки прогресса в их до-
стижении. Для координации и мониторинга этого про-
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цесса в июле при канцелярии премьер-министра был 
создан национальный координационный совет регио-
нального развития. В целях обеспечения более тесной 
увязки ЦУР с национальной рамочной программой 
развития мы планируем провести обзор нашей нацио-
нальной стратегии развития «Молдова-2020».

Принимая во внимание нынешнюю непростую 
международную обстановку, которая не позволяет 
рассчитывать на увеличение объема помощи, мы 
должны на глобальном и национальном уровнях 
найти инновационные источники финансирования 
и повышения эффективности уже оказываемой по-
мощи. Правительство Молдовы в своих усилиях по 
повышению эффективности помощи по-прежнему 
руководствуется принятой в 2005 году Парижской 
декларацией по этому вопросу.

Координация в этой области с нашими партне-
рами в целях развития в Республике Молдова обе-
спечивается на основе плана соблюдения принципов 
партнерства. Мы считаем, что с помощью этой ин-
ституциональной модели координации и партнер-
ства мы сумеем благодаря эффективному использо-
ванию ресурсов добиться успеха в наших усилиях 
по поэтапному достижению ЦУР в нашей стране. В 
этом контексте я хотел бы также подчеркнуть нашу 
заинтересованность в получении финансирования и 
помощи в целях развития для повышения устойчи-
вости нашей страны к изменению климата и стихий-
ным бедствиям в свете ее уязвимости перед ними.

Мы отдаем себе отчет в рисках, связанных с 
изменением климата, и в его последствиях для 
реализации Повестки дня в области устойчивого 
развития на период до 2030 года. Республика Мол-
дова поддержала переговоры по Парижскому согла-
шению об изменении климата и его последующее 
принятие. Пользуясь этой возможностью, я хотел 
бы информировать Ассамблею о подписании Ре-
спубликой Молдова этого исторического соглаше-
ния в ходе последнего договорного мероприятия, за 
которым в скором времени последует ратификация 
соглашения нашим парламентом.

Как представляется, никогда до этого взаимос-
вязь между миграцией, устойчивым развитием и 
изменениями климата, с одной стороны, и миром и 
безопасностью с другой, не была настолько очевид-
ной. Мы не можем реально рассчитывать на осу-
ществление Повестки дня на период до 2030 года 
в отсутствие мира и безопасности, так же как мир 

и безопасность всегда будут уязвимы в отсутствие 
устойчивого развития.

Беспрецедентное увеличение числа региональ-
ных и внутренних конфликтов, интенсификация 
вооруженного насилия на глобальном уровне и воз-
обновившаяся гонка вооружений — лишь некото-
рые элементы, которые коренным образом изменили 
международную обстановку. Международный тер-
роризм и все формы насильственного экстремизма 
по-прежнему влекут за собой человеческие жертвы 
и материальный ущерб во всем мире, в том числе 
и в Европе. Душераздирающие сцены страданий и 
смерти во Франции, Бельгии, Германии и во многих 
других странах, которые широко тиражировались 
средствами массовой информации по всему миру, 
свидетельствуют о том, что для борьбы с этим яв-
лением одними военными, политическими или эко-
номическими мерами не обойтись. Требуются реше-
ния, направленные на устранение, а не на обострение 
угрозы, которые должны базироваться на четком по-
нимании факторов, порождающих терроризм, фун-
даментализм, фанатизм и новые формы насилия.

Мы с признательностью отмечаем инициативы 
Генерального секретаря, направленные на реформи-
рование нашей Организации, для того чтобы сделать 
ее более эффективной. Республика Молдова привет-
ствует проведение Организацией Объединенных На-
ций процесса реформы, в частности реформы Совета 
Безопасности. Этот главный орган слишком часто 
подвергается критике за неспособность поддержи-
вать международный мир и безопасность. Поэтому 
важно обеспечить, чтобы он более эффективно вы-
полнял свою главную обязанность.

По нашему мнению, мы сможем повысить эф-
фективность Совета, если сделаем его более пред-
ставительным, легитимным, транспарентным и по-
дотчетным, а также если ограничим право вето по 
вопросами существа, как это предусмотрено Уста-
вом Организации Объединенных Наций. Мы наде-
емся на то, что члены Совета Безопасности, в част-
ности постоянные члены, не только отреагируют по-
средством принятия превентивных мер, но и будут 
действовать оперативно и беспристрастно во всех 
ситуациях, и не только когда возникает угроза миру 
и безопасности, но и в случаях грубого нарушения 
принципов международного права или суверените-
та и целостности государств — членов Организации 
Объединенных Наций.
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В соответствии с положениями главы VIII сво-
его Устава Организация Объединенных Наций воз-
ложила на некоторые региональные организации 
задачу по урегулированию ряда конфликтов, кото-
рым Совет в своей деятельности не уделяет столь 
приоритетного внимания. По нашему мнению, не-
обходимо поддерживать более систематические 
контакты с такими региональными организациями. 
Необходимо также принять меры для повышения 
их подотчетности, особенно в случае затянувшихся 
конфликтов, когда ситуация не улучшается или с 
годами еще более усугубляется.

Отсутствие прогресса должно приводить к более 
непосредственному вмешательству со стороны соот-
ветствующих органов Организации Объединенных 
Наций. Ни один конфликт не должен выходить из 
сферы внимания Организации Объединенных На-
ций, независимо от того, включено ли его обсужде-
ние в повестку дня Совета Безопасности или нет. В 
этой связи мы приветствуем мероприятие высокого 
уровня по укреплению потенциала Организации по 
безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в 
соответствии с главой VIII Устава, которое было 
организовано действующим Председателем ОБСЕ 
Франком-Вальтером Штайнмайером на полях семь-
десят первой сессии Генеральной Ассамблеи, что 
позволило участникам обсудить вопросы, имеющие 
отношение к вышеуказанным соображениям.

Соответственно, мы с удовлетворением отмеча-
ем тот факт, что Генеральная Ассамблея согласилась 
включить в свою повестку дня пункт 32, озаглав-
ленный «Затянувшиеся конфликты на простран-
стве ГУАМ и их последствия для международного 
мира, безопасности и развития». Такие неурегули-
рованные конфликты, некоторым из которых уже 
25 лет, — и таким является конфликт в Республике 
Молдова — продолжают негативно сказываться на 
политическом, социальном и экономическом раз-
витии государств на пространстве ГУАМ. Общие 
прения в Генеральной Ассамблеи по этому пункту 
не подрывают, как некоторые опасаются, существо-
вания механизма по обсуждению вопросов, связан-
ных с урегулированием этих конфликтов. Напротив, 
дальнейшее наблюдение за ситуацией в указанных 
районах наряду с активным подходом со стороны 
Организации Объединенных Наций в случае необ-
ходимости может эффективно противодействовать 
попыткам, направленным на изменение политиче-
ских границ некоторых государств-членов ГУАМ с 

использованием методов, которые противоречат де-
мократии и международному праву.

Конфликт в Приднестровье, от которого Респу-
блика Молдова страдает вот уже много лет, являет-
ся, прежде всего, результатом проявления к нашему 
региону многолетних геополитических интересов. 
Внешние факторы играют решающую роль в раз-
вязывании этого конфликта в начале 90-х годов. Он 
возник вскоре после провозглашения независимо-
сти Республики Молдова, в тот самый день, когда 
наша страна стала членом Организации Объединен-
ных Наций, 2 марта 1992 года. В отличие от других 
внутренних конфликтов, вызванных этническими 
и религиозными противоречиями, конфликт в При-
днестровье носит чисто геополитический характер. 
Такой характер конфликта делает его теоретически 
более легко разрешимым и поэтому укрепляет нашу 
убежденность в том, что он может быть урегулиро-
ван с помощью решительных совместных политиче-
ских усилий всех заинтересованных сторон.

Тот же этнический состав населения, живущего 
по обе стороны реки Днестр, и взаимное отсутствие 
у него ненависти или нетерпимости по отношению 
друг к другу говорит само за себя и свидетельствует 
как об искусственном характере Приднестровского 
образования, так и о ложных идеологических и по-
литических установках. Периодические заявления 
представителей приднестровского режима о том, 
что эта территория должна стать частью другой 
страны, которая не имеет общие границы с Молдо-
вой, не только являются нереальными, но и серьез-
но подрывают процесс урегулирования.

Несмотря на многочисленные трудности, с кото-
рыми сталкивается процесс урегулирования, власти 
Молдовы преисполнены решимости найти полити-
ческое решение приднестровского конфликта, ис-
пользуя формат переговоров 5+2 и основываясь на 
необходимости уважении суверенитета и террито-
риальной целостности Республики Молдова, путем 
предоставления особого правового статуса Придне-
стровскому району. Мы твердо убеждены в том, что 
единственный путь к достижению данной цели — 
это путь переговоров. Однако переговоры могут 
быть успешными только при условии, если все за-
интересованные стороны проявят необходимую по-
литическую волю, будут действовать добросовест-
но и воздерживаться от жестких предварительных 
условий при ведении переговоров по политическим 
аспектам урегулирования.
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Какой же путь к окончательному урегулиро-
ванию является правильным? Мы считаем, что не-
обходимы совместные решительные действия всех 
сторон в формате урегулирования 5+2 на основе об-
щей повестки дня и общих целей, а также укрепле-
ние доверия и сближение людей по обе стороны реки 
Днестр во всех сферах социальной и экономической 
жизни. Это также потребует выявления путей реше-
ния основных вопросов и участия в серьезных и объ-
ективных политических дискуссиях о будущем При-
днестровского района в качестве неотъемлемой части 
Республики Молдова. Кроме того, это потребует твер-
дой приверженности делу поддержания стабильно-
сти и необходимости воздерживаться от нагнетания 
напряженности. Только таким образом мы сможем 
прекратить и предотвратить нарушения прав чело-
века в Приднестровском районе, не допустить одно-
сторонней дестабилизации ситуации и содействовать 
постепенному созданию обстановки доверия. Власти 
Молдовы намерены продолжать идти по этому пути, 
который, как мы надеемся, поможет добиться желае-
мого результата — жизнеспособного и всеобъемлю-
щего урегулирования Приднестровского конфликта и 
объединения Республики Молдова.

Что касается факторов, которые негативно от-
ражаются на политической обстановке и регио-
нальной безопасности, то я хотел бы подчеркнуть, 
что мы глубоко обеспокоены отсутствием прогрес-
са в том, что касается вывода российского воору-
жения и войск, размещенных на нашей территории 
без предварительного согласия молдавских властей 
вопреки положениям нашей Конституции.

Мы также глубоко обеспокоены ростом числа 
военных учений с участием иностранных войск, 
которые зачастую проводятся совместно с военны-
ми или полувоенными формированиями придне-
стровского режима.

Хрупкая ситуация в области безопасности в на-
шем регионе в целом, которая усугубляется деста-
билизирующими факторами на востоке Украины, 
требует конструктивного участия всех государств, 
участвующих в формате урегулирования 5+2, а также 
других соответствующих заинтересованных сторон, 
в частности ОБСЕ и Организации Объединенных 
Наций, для того чтобы как можно быстрее изыскать 
возможные пути решения этих давних проблем в со-
ответствии с международным правом. Мы надеемся, 
что Генеральная Ассамблея уделит конструктивно по-
дойдет к обсуждению вопроса о приднестровском и 

других затянувшихся конфликтах, особенно при рас-
смотрении ежегодной резолюции о сотрудничестве 
между Организацией Объединенных Наций и ОБСЕ.

В этом году Республика Молдова отмечает двад-
цать пятую годовщину своей независимости. За это 
время мы достигли многого, но не всех целей, которые 
поставили перед собой. Тем не менее мы заложили 
основу для построения демократического общества, 
основанного на европейских политических, экономи-
ческих и социальных ценностях. Мы полностью при-
вержены идее европейской интеграции, которая стала 
нашим национальным проектом, и в наших усилиях в 
этом направлении мы руководствуемся Соглашением 
об ассоциации, которое мы заключили с Европейским 
союзом. В настоящее время Республика Молдова на-
ходится на этапе перехода, в ходе которого нашими 
главными приоритетами являются реформы, при-
званные способствовать модернизации нашей страны 
и укреплению ее институтов. Правительство, которое 
я имею честь возглавлять, решительно намерено до-
вести до конца проводимые радикальные реформы, и 
на этом критически важном этапе будет опираться на 
поддержку внешних партнеров.

В течение последних 25 лет как государство — 
член Организации Объединенных Наций Молдова 
разделяет общие ценности, обязанности, достиже-
ния и неудачи Организации. В этой связи я хотел 
бы подтвердить, что Республика Молдова реши-
тельно поддерживает Организацию Объединенных 
Наций и ее твердое стремление сотрудничать со 
всеми государствами — членами Организации в 
деле реализации благородных целей и принципов 
Устава Организации Объединенных Наций.

Председатель (говорит по-английски): От име-
ни Генеральной Ассамблеи я хочу поблагодарить 
премьер-министра Республики Молдова за заявле-
ние, с которым он только что выступил.

Премьер-министра Республики Молдова 
г-на Павла Филипа сопровождают с трибуны.

Выступление премьер-министра, министра 
иностранных дел и внешней торговли 
Независимого Государства Самоа г-на 
Туилаепы Саилеле Малиелегаои

Председатель (говорит по-английски): Сейчас 
Ассамблея заслушает выступление премьер-мини-
стра, министра иностранных дел и внешней торгов-
ли Независимого Государства Самоа.
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Премьер-министра, министра иностранных дел 
и внешней торговли Независимого Государства 
Самоа г-на Туилаепа Саилеле Малиелегаои со-
провождают к трибуне.

Председатель (говорит по-английски): Я с боль-
шим удовольствием приветствую премьер-мини-
стра, министра иностранных дел и внешней торгов-
ли Независимого Государства Самоа Его Превосхо-
дительство г-на Туилаепу Саилеле Малиелегаои и 
приглашаю его выступить перед Ассамблеей.

Г-н Малиелегаои (Самоа) (говорит по-английски): 
Семьдесят первая сессия Генеральной Ассамблеи 
имеет особое значение для Самоа и Тихоокеанского 
региона. Генеральную Ассамблею впервые возглав-
ляет представитель тихоокеанских островов, дипло-
мат из Фиджи Его Превосходительство посол Питер 
Томсон. Тихоокеанский регион часто считается ре-
гионом мира и спокойствия, но такое мнение скры-
вает различные огромные проблемы, с которыми мы 
сталкиваемся каждый день как группа островных 
государств. Поэтому, г-н Председатель, повышенное 
внимание в ходе Вашего председательства к коллек-
тивному осуществлению всех целей в области устой-
чивого развития (ЦУР) является своевременным и не-
обходимым катализатором процесса преобразования 
многочисленных вызовов нашего региона в реальные 
и устойчивые возможности. Самоа поздравляет Вас 
с избранием на пост Председателя Генеральной Ас-
самблеи и всецело поддерживает повестку дня, кото-
рая будет направлять нашу работу во время Вашего 
председательствования.

Эти общие прения будут последними в карьере 
Генерального секретаря, прежде чем он уйдет со сво-
его поста после десяти лет службы на благо всего че-
ловечества. По мнению Самоа, г-н Пан Ги Мун был 
и остается настоящим защитником и поборником 
вопросов, имеющих огромное значение для малых 
островных развивающихся государств (МОСТРАГ). 
Своим энергичным руководством в решении пробле-
мы изменения климата — бесспорной приоритетной 
задачи каждой страны и территории тихоокеанских 
островов — он завоевал уважение в Тихоокеанском 
регионе. Он также является единственным Гене-
ральным секретарем за 71-летнюю историю Орга-
низации Объединенных Наций, который в течение 
срока своих полномочий дважды посетил Тихооке-
анский регион. Это выдающийся поступок, особен-

но если учесть неудобства, связанные с длительной 
поездкой на удаленные острова.

В сентябре 2011 года Генеральный секретарь при-
сутствовал на саммите лидеров стран — участниц Фо-
рума тихоокеанских островов в Новой Зеландии и в 
ходе этой поездки посетил Соломоновы Острова и Ки-
рибати. Там он своими глазами увидел шрамы и чрез-
мерный ущерб, который изменение климата наносит 
физическому ландшафту и береговым линиям, и лич-
но убедился в жизнестойкости и твердой решимости 
народов тихоокеанских островов, которые находятся 
на переднем крае борьбы с изменением климата, что-
бы обеспечить выживание и дальнейшее существова-
ние некоторых островов как суверенных государств.

Позднее в 2014 году изоляция и отсутствие по-
литической поддержки Самоа на мировой арене были 
преодолены, когда г-н Пан Ги Мун вместе со всем 
Координационным советом руководителей принял 
участие в работе Конференции Организации Объ-
единенных Наций по малым островным развиваю-
щимся государствам, которую наша страна, Самоа, 
провела от имени Тихоокеанского региона. По при-
бытии г-на Пан Ги Муна приветствовали, обращаясь 
с нему: «Ваше Превосходительство, Генеральный се-
кретарь Организации Объединенных Наций». Спустя 
несколько дней, когда он уезжал, к нему с любовью 
обращались, прощаясь: «Афиога Тупуа Пан Ги Мун», 
поскольку ему был присвоен титул принца «Тупуа». 
Эти важные события вошли в нашу историю. Тесные 
отношения между Генеральным секретарем и нашим 
регионом были подтверждены также сегодня утром, 
когда лидеры тихоокеанских стран встретились с 
ним в рамках наших ежегодных совещаний в Нью-
Йорке — столь долгожданное событие, которое ста-
ло традиционным в календаре наших мероприятий в 
сентябре месяце.

Поскольку эта глава службы Генерального секре-
таря и вождя Самоа на благо многосторонности бли-
зится к завершению, мы хотели бы поблагодарить его 
за принципиальное руководство и энергичную под-
держку вопросов, которые непосредственно касаются 
наших островов и народов. Мы желаем ему успехов 
в его будущей деятельности и надеемся, что его пре-
емник будет поддерживать и развивать его наследие, 
особенно в контексте изменения климата и столь дол-
гожданного Парижского соглашения, которое вот-вот 
вступит в силу. Если ему будет тяжело, пусть он пом-
нит о том, что в Самоа он имеет титул «Тупуа».
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В прошлом году мы приняли ряд глобальных 
программ, итоговых документов и соглашений. Они 
отражают наши надежды на решение проблем, ко-
торые стоят перед нашей Ассамблеей и которые ва-
рьируются от устойчивого развития до изменения 
климата, от жизнестойкости к рискам стихийных 
бедствий до финансирования развития, от гумани-
тарных проблем до мира и безопасности. Все вместе 
они представляют собой совокупность наших по-
требностей и приоритетов, в том числе средства для 
их достижения. Каждый вопрос имеет важное зна-
чение, и все они взаимосвязаны. Ни один из них не 
должен быть важнее другого, не должен оставаться 
без внимания или в стороне. Их следует решать на 
основе всеобъемлющего подхода, обеспечивающего 
одинаковое внимание к необходимости их рассмо-
трения и решения. Только в таком случае можно до-
статочно уверенно сказать, что при осуществлении 
нашей новой повестки дня в области устойчивого 
развития никто не будет забыт.

На этом фоне и с учетом сложившихся реалий 
мировое сообщество с нетерпением ждет, когда бу-
дет избран преемник г-на Пан Ги Муна, который 
возглавит работу Организации Объединенных На-
ций на нынешнем критически важном этапе реа-
лизации наших вдохновляющих целей. Это колос-
сальная задача, но она выполнима.

Выборы нового Генерального секретаря набира-
ют обороты; его назначение состоится уже совсем 
скоро. Однако в этом архиважном процессе Самоа, 
как и другие государства, является лишь зрителем, 
сторонним наблюдателем, причем не по собствен-
ному желанию, а в соответствии с действующим 
порядком. Как и большинство государств-членов, 
Самоа надеется, что нынешняя практика отбора 
кандидатов в скором времени будет реформирована 
с тем, чтобы большее число государств — членов 
Организации Объединенных Наций могли играть 
активную роль в процессе выбора ее главы. Мы мо-
жем лишь надеяться на то, что передовой опыт по-
лучит институциональное закрепление.

Самоа рассчитывает на то, что новый Генераль-
ный секретарь будет независимым в своих действи-
ях и не будет слепо следовать приоритетам и подчи-
няться влиянию тех, от кого зависит его назначение. 
Генеральный секретарь должен придерживаться 
одинакового подхода во взаимоотношениях со все-
ми государствами-членами и, независимо от их раз-

мера, политического влияния или экономической 
мощи, демонстрировать равное отношение и с оди-
наковым приоритетом относиться к их вопросам и 
проблемам. Мы с нетерпением ожидаем возможно-
сти поприветствовать нового руководителя и нала-
дить тесное взаимодействие с ним. Убеждены в том, 
что новый лидер принесет с собой надежду на то, 
что реформированный и целеустремленный Секре-
тариат окажется на высоте тех сложных задач, кото-
рые ждут нас впереди. Только на основе отношений 
подлинного партнерства государства-члены и Се-
кретариат смогут совместными усилиями ускорить 
ход осуществления Повестки дня в области устойчи-
вого развития на период до 2030 года.

Мы не можем не отметить твердую решимость 
и политическую волю реализовать на практике Па-
рижское соглашение об изменении климата, которое 
должно вступить в силу в ближайшее время. Это 
отрадное и позитивное событие, особенно для всех 
островных государств, учитывая масштабы послед-
ствий изменения климата, которые ощущаются уже 
сейчас. Сегодня, когда циклоны и стихийные бед-
ствия в нашем регионе мира происходят все чаще и 
чаще и со все большей интенсивностью, о чем свиде-
тельствуют недавние события в Вануату и Фиджи, 
скорейшее вступление в силу Парижского соглаше-
ния остается приоритетной задачей для каждого из 
нас. Это объясняется тем, что, будучи уязвимыми 
малыми островными развивающимися государства-
ми, мы не можем позволить себе лишиться завоева-
ний, с таким трудом достигнутых за многие годы. 
Мы приветствуем руководящую роль государств-
членов, которые уже ратифицировали это соглаше-
ние или обязались сделать это в ближайшее время, с 
тем чтобы Парижское соглашение вступило в силу в 
рекордно короткие сроки.

Научные факты об изменении климата доста-
точно ясны и недвусмысленны. Политическая воля 
к ускорению процесса осуществления Парижского 
соглашения очевидна. Однако подписание и рати-
фикация климатического соглашения — это про-
стая задача первоначального этапа. Выполнение 
данных обещаний и взятых обязательств является 
свидетельством действительно успешного руковод-
ства. Мы должны подкрепить политическую волю 
адекватными и легкодоступными ресурсами, с тем 
чтобы климатические обязательства, уже взятые в 
рамках Организации Объединенных Наций, можно 
было использовать для ускорения хода осуществле-
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ния всех мероприятий по сокращению выбросов 
парниковых газов без каких-либо проволочек.

Скоординированное распределение и использо-
вание средств Глобального экологического фонда, 
Адаптационного фонда и недавно созданного Зеле-
ного климатического фонда, а также из других ис-
точников финансирования, как частных, так и го-
сударственных, приобретут еще большее значение 
на этапе осуществления. Перед Зеленым климати-
ческим фондом и другими финансовыми учрежде-
ниями поставлена задача оказывать помощь малым 
островным развивающимся государствам в получе-
нии доступа к ресурсам в рамках упрощенного про-
ектного цикла и процесса утверждения проектов.

Ответственность за решение проблемы измене-
ния климата лежит на каждом из нас, а не только на 
одних правительствах. В 2015 году мы решительно 
высказались в поддержку совместных более актив-
ных глобальных усилий для обеспечения того, что-
бы все люди могли жить в достойных условиях, не 
испытывая нужды и страха. Цели в области устой-
чивого развития — это не умозрительные концеп-
ции или чаяния; их достижение призвано обеспе-
чить успешное удовлетворение основных потреб-
ностей всех людей в течение жизни нашего поколе-
ния. Наш оптимизм уходит корнями в культуру со-
вместной ответственности и в веру в человечество. 
Достичь ЦУР будет непросто без поддержки со сто-
роны наших партнеров по развитию. Устойчивое 
развитие требует постоянных и последовательных 
усилий. Для налаживания партнерских связей с со-
обществом доноров требуются взаимное доверие и 
взаимопонимание.

Повестка дня на период до 2030 года, включаю-
щая в себя три основных компонента устойчивого 
развития, не просто предпочтительный вариант, а 
единственный вариант. Самоа по собственной ини-
циативе предложило представить информацию о до-
стигнутом нами прогрессе в осуществлении новой 
глобальной повестки дня в этом году на политиче-
ском форуме высокого уровня по устойчивому раз-
витию, менее чем через год после утверждения По-
вестки дня. В дополнение к нашему предложению 
поделиться опытом с более широким кругом членов 
Организации Объединенных Наций Самоа также с 
удовольствием ознакомилось с опытом 21 государ-
ства, которые приняли участие в обзоре.

Программа действий по ускоренному развитию 
МОСТРАГ является неотъемлемой частью нашей бо-
лее широкой Повестки дня на период до 2030 года. 
Она представляет собой конкретную «дорожную кар-
ту» для перехода МОСТРАГ от целей в области разви-
тия, сформулированных в Декларации тысячелетия, 
к ЦУР, а также для достижения 17 новых целей. В 
нашей новой Повестке дня формирование партнерств 
рассматривается в качестве важной составляющей 
цели 17 в области устойчивого развития; по сути, 
формирование партнерств выступает механизмом 
ее осуществления. Сейчас, когда партнерский меха-
низм МОСТРАГ уже начал функционировать, важно, 
чтобы все партнеры МОСТРАГ в области развития 
вместе с учреждениями Организации Объединенных 
Наций приняли активное и конструктивное участие 
в этом процессе и чтобы эта платформа и далее регу-
лярно получала поддержку, помощь и соответствую-
щее освещение.

Периодически будут создаваться различные ме-
ханизмы партнерства, в зависимости от приоритетов 
МОСТРАГ. Речь идет о традиционном сотрудниче-
стве Север-Юг, формирующемся сотрудничестве по 
линии Юг-Юг, хорошо зарекомендовавшем себя трех-
стороннем сотрудничестве или даже о новых пар-
тнерских связях между МОСТРАГ. Следует отметить, 
что каждое такое партнерство важно само по себе. 
Страны, относящиеся к группе государств — членов 
Организации Объединенных Наций, сталкивающих-
ся с особыми вызовами и проблемами в контексте 
устойчивого развития, должны быть открыты для 
всех вариантов. Механизм партнерства МОСТРАГ и 
его Руководящий комитет обеспечивают площадку, 
на которой будут формироваться новые партнерства 
в рамках информационно-пропагандистских ини-
циатив и координации усилий по обеспечению кон-
структивного и согласованного взаимодействия всех 
партнеров в интересах удовлетворения потребностей 
МОСТРАГ в области развития.

Океанам и морям отводится фундаментальная 
роль в содействии глобальному процветанию — от 
регулирования климата до обеспечения продоволь-
ственной безопасности для миллиардов людей. Они 
являются важным источником занятости и дохода 
для многих сообществ во всем мире. Поэтому ра-
циональное использование океанов и морей имеет 
важное значение для социально-экономического 
развития и искоренения нищеты, а также для повы-
шения уровня жизни во всем мире.
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И тем не менее, состояние океанов все больше 
страдает от воздействия чрезмерного рыбного про-
мысла, изменения климата, закисления, экологи-
ческого ущерба и загрязнения. Поскольку здоровье 
морских экосистем ухудшается, то ухудшается и их 
способность обеспечивать пропитание, источники 
средств к существованию и доходы. Наиболее сильно 
это сказывается на наших островных странах, осо-
бенно уязвимых и наименее способных к адаптации. 
И если эти тенденции сохранятся, то скоро может 
быть достигнут критический порог, что имело бы по-
тенциально катастрофические последствия для про-
довольственной безопасности, источников средств к 
существованию и доходов населения наших островов.

Именно на этом фоне растущих проблем и чув-
ства пессимизма в свете фрагментации дискуссии по 
вопросам океана в Организации Объединенных На-
ций малые островные развивающиеся государства 
Тихого океана настаивали на внесении защиты океа-
нов как отдельной цели в новый комплекс целей в об-
ласти устойчивого развития. Сегодня такой отдель-
ной целью — сохранение морских экосистем — стала 
ЦУР 14. Состоявшаяся на прошлой неделе третья кон-
ференция «Наш океан», которая была организована 
правительством Соединенных Штатов и прошла под 
руководством государственного секретаря Джона 
Керри, и Конференция Организации Объединенных 
Наций высокого уровня по содействию достижению 
цели 14 в области устойчивого развития, намечен-
ная на июнь 2017 года, — это позитивные усилия, 
направленные на решение некоторых наших новых 
проблем на глобальном уровне. Начавшийся подго-
товительный процесс разработки, в рамках Конвен-
ции Организации Объединенных Наций по морскому 
праву, международного юридически обязывающего 
документа по вопросам сохранения и устойчивого ис-
пользования морского биологического разнообразия 
за пределами национальных юрисдикций стал пози-
тивным событием — и шагом в правильном направ-
лении, — в котором тихоокеанские острова принима-
ют активное участие.

Мир стал бессильным свидетелем трагедии лю-
дей, которые бегут из своих стран, чтобы не погиб-
нуть в мясорубке войны и террора. Очевидно, что 
для преодоления этого тяжелого кризиса, который 
стоил жизни столь многим ни в чем не повинным лю-
дям и пагубно сказался на жизни столь многих дру-
гих, необходимы самые эффективные и надежные 
меры. Одни лишь односторонние меры отдельных 

государств решением в этой ситуации быть не мо-
гут. Мы все обязаны взять на себя ответственность 
и действовать совместно, чтобы противопоставить 
этой опасности согласованные многосторонние дей-
ствия, соответствующие духу нашей Организации. 
В идеале эти усилия должны начинаться в Совете 
Безопасности, на который возложена ответствен-
ность за поддержание мира во всем мире.

Именно эта убежденность побуждает Самоа при-
звать Совет Безопасности отреагировать на ту угрозу 
для мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе, если не во всем мире, которую создали не-
давние действия Северной Кореи. Только представьте 
себе, как легко можно было бы реализовать некото-
рые — если не все — из 17 ЦУР, если бы все те ре-
сурсы, которые расходуются на бесполезные войны, 
направлялись вместо этого на усилия в социально-
экономической области, что столь необходимо для 
создания мирного общества.

Строго соблюдая Устав нашей Организации и 
следуя его положениям, человечество вот уже 70 лет 
живет в условиях мира и безопасности. На мировых 
лидерах, облеченных властью и полномочиями пре-
кращать войны, лежит моральный долг и обязанность 
позаботиться о том, чтобы наши народы жили в мире 
и согласии еще долгие годы. В своей прозорливой 
мудрости наши лидеры подтвердили свою убежден-
ность в необходимости укрепить и реформировать 
Организацию Объединенных Наций как важнейший 
многосторонний институт, способный эффективно 
и умело отвечать на вызовы двадцать первого века и 
осуществить Декларацию тысячелетия.

Самоа поддерживает идею о расширении член-
ского состава Совета Безопасности в обеих катего-
риях в соответствии с современными геополитиче-
скими реалиями. По-прежнему вескими остаются 
аргументы в пользу демократизации практики и 
повышения транспарентности процедур и методов 
работы в Совете Безопасности в интересах акти-
визации и повышения эффективности его взаимо-
отношений с Генеральной Ассамблеей. Со своей 
стороны, Ассамблея должна приложить серьезные 
усилия, чтобы вернуть доверие мирового сообще-
ства к своему статусу самого представительного 
директивного органа нашей Организации.

Позвольте мне теперь отдать дань уважения той 
самоотверженной работе, которую выполняют, под-
час жертвуя собой, мужчины и женщины на служ-
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бе в многочисленных миротворческих операциях. 
Самоа будет и впредь предоставлять гражданских 
полицейских, внося свой реальный вклад в это бла-
городное дело.

Место Председателя занимает г-н Браун  
(Германия), заместитель Председателя.

Позвольте мне напомнить, что сила нашей Ор-
ганизации заключается в числе и многообразии на-
ших государств-членов. И мы должны подняться над 
национальными интересами и стремиться использо-
вать все преимущества этого богатого многообра-
зия. Так давайте же воспользуемся нашим единством 
в многообразии и отложим наши разногласия, чтобы 
как объединенные нации стать авангардом человече-
ства во имя общего блага.

Исполняющий обязанности Председателя 
(говорит по-английски): От имени Генеральной Ас-
самблеи я благодарю премьер-министра и мини-
стра иностранных дел и внешней торговли Незави-
симого Государства Самоа за его выступление.

Премьер-министра и министра иностранных 
дел и внешней торговли Независимого Государ-
ства Самоа г-на Туилаепу Саилеле Малиелега-
ои сопровождают с трибуны.

Выступление премьер-министра Королевства 
Бельгия г-на Шарля Мишеля

Исполняющий обязанности Председателя (го-
ворит по-английски): Сейчас Ассамблея заслушает вы-
ступление премьер-министра Королевства Бельгия.

Премьер-министра Королевства Бельгия 
г-на Шарля Мишеля сопровождают к трибуне.

Исполняющий обязанности Председателя 
(говорит по-английски): Я имею честь приветство-
вать премьер-министра Королевства Бельгия Его 
Превосходительство г-на Шарля Мишеля и пригла-
сить его выступить перед Ассамблеей.

Г-н Мишель (Бельгия) (говорит по-французски): 
«Никто из нас, действуя в одиночку, не добьется 
успеха». Это слова Нельсона Манделы. Решать и 
действовать мы должны вместе, потому что толь-
ко вместе мы сможем найти правильные решения 
для тех многочисленных проблем, которые сегодня 
стоят перед нами. Мы обязаны дать каждому ребен-
ку — мальчику или девочке — ключ к его или ее са-
мостоятельному освобождению. У каждого мужчи-

ны и каждой женщины, где бы они ни родились, есть 
всеобщие права. У них должна быть возможность 
учиться, работать, заботиться о себе и растить своих 
детей в условиях мира и безопасности. Прогресс — 
технический, медицинский и социальный — должен 
быть достоянием всех. Он не должен принадлежать 
только горстке избранных. И это должно быть на-
шим обязательством и нашей общей целью.

Путь, который может привести нас к такой цели, 
нам известен. С 1948 года его символизирует Все-
общая декларация прав человека. Маяк, который 
на этом пути должен неугасимо светить человече-
ству, — это наши всеобщие ценности. Исключений, 
компромиссов и отказов в уважении прав человека, 
принципа верховенства права и законов демократии 
быть не должно. И тем не менее, посмотрим правде в 
глаза. Равенство женщин и мужчин далеко не всегда 
факт жизни. Свобода выражения и свобода печати 
слишком часто попраны. В некоторых странах даже 
легализована гомофобия, подчас и совсем свежими 
законами. А помимо этого и верховенство права — 
это, зачастую, лишь ширма, за которой правосудие 
является не защитой, а угрозой для граждан и для 
бизнеса.

Африканский континент полон достоинств и та-
лантов. Его потенциал огромен. История Европы и 
история Африки неразрывно связаны друг с другом, 
и, без сомнений, у нас одно будущее. Крайне важ-
но, чтобы мы все мобилизовали свои усилия в целях 
поощрения и поддержки развития Африки, прежде 
всего за счет более справедливого распределения 
результатов экономического роста и формирования 
среднего класса. Я поддерживаю создание подлин-
но равноправного и взаимовыгодного партнерства с 
Африкой, которое не будет основано ни на носталь-
гии, ни на чувстве вины.

Я твердо верю — и история не раз нам это до-
казывала, — что укрепление демократических прав 
и личных свобод всегда неразрывно связано с раз-
витием и улучшением условий жизни населения. В 
последние несколько лет в Африке был проведен 
ряд успешных демократических преобразований, 
которыми мы обязаны прежде всем тем гражданам, 
которые участвовали в политических и избиратель-
ных процессах и тем самым укрепили свои демо-
кратические институты и свой суверенитет.

К сожалению, некоторые граждане все еще зача-
стую лишены своего основополагающего права из-
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бирать тех, кто должен представлять их интересы. 
Джон Ф. Кеннеди сказал: «Те, кто делает мирную 
революцию невозможной, делают насильственную 
революцию неизбежной». Честные выборы — это 
мирная революция, поскольку только избранное 
правительство является законным. Соблюдение 
требований верховенства права, а, следовательно, и 
Конституции страны, является единственным воз-
можным путем обеспечения стабильности и демо-
кратического согласия. Народ Бурунди был лишен 
этого права, что привело к разногласиям, расколу и 
даже угнетению. Единственным путем урегулиро-
вания этого кризиса является подлинно всеобъем-
лющий межбурундийский диалог, проводимый при 
международном посредничестве и в соответствии с 
Арушским мирным соглашением.

Крайне важно, чтобы в Демократической Респу-
блике Конго были проведены выборы, а все сомне-
ния вокруг этого процесса устранены. Я решительно 
осуждаю все акты насилия, с которыми мы сталки-
ваемся в этой стране, в том числе те, что имели ме-
сто в Киншасе в последние несколько дней. Те, кто 
осуществляет руководство, должны взять на себя 
полную и индивидуальную ответственность. Я хо-
тел бы быть предельно ясным в этом вопросе. Мы 
уважаем принципы суверенитета и независимости, 
но лишь при условии, что суверенитет не стано-
вится прикрытием для нарушения законности и ос-
новных свобод. Я призываю политических лидеров 
страны — как тех, кто представляет большинство, 
так и тех, кто представляет оппозицию, — избегать 
эскалации напряженности. Необходимо обеспечить 
широкий и всеохватный диалог. Лидеры должны 
оправдать доверие, оказанное им страной и народом. 
Они не должны скрывать свои лица. Единственный 
путь к стабильности состоит в установлении даты 
для проведения честных и заслуживающих доверия 
выборов в кратчайшие возможные сроки.

В этой связи мы должны признать, что ситуация 
в Сирии по-прежнему свидетельствует о бессилии 
международного сообщества. В этой стране, испы-
тывающей невыразимые страдания, огромное чис-
ло беженцев были вынуждены покинуть свои дома. 
Мы не можем согласиться с идеей о том, что хаос 
в Сирии отвечает долгосрочным геостратегическим 
интересам сирийцев или их будущего. Мы не можем 
принять тот факт, что жестокое упрямство одного 
человека стоит на пути политического урегулирова-
ния и мира. Мы выражаем поддержку Специально-

му посланнику г-ну Стаффану де Мистуре и насто-
ятельно призываем всех постоянных членов Совета 
Безопасности доказать, что у них есть чувство от-
ветственности. Мы хотели бы также напомнить им о 
том, что нарушение международного гуманитарного 
права не может быть оставлено безнаказанным.

В ситуации с ДАИШ, как и в ситуации с «Аль-
Каидой», «Боко харам» и организацией «Аль-Каида» 
в странах исламского Магриба, мы имеем дело по 
сути с новым видом тоталитаризма. Налицо фана-
тизм, который отрицает саму ценность человеческой 
жизни. Они хотят уничтожить свободу. Они выбрали 
путь варварства и террора. Как и многие другие го-
сударства, наша страна по их вине пережила траги-
ческие события в марте этого года. Борьба, которую 
мы должны вести с терроризмом, должна быть об-
щей, бескомпромиссной и непреклонной. Безусловно, 
мы поддерживаем План действий Генерального се-
кретаря по предупреждению воинствующего экстре-
мизма (А/70/674). Однако мы должны делать больше 
и работать более эффективно, систематизируя обмен 
информацией и данными в целях прогнозирования и 
предотвращения таких варварских актов. Дух свобо-
ды должен возобладать над этими темными силами.

Сейчас во всем мире насчитывается 65 миллио-
нов женщин и мужчин, которые являются беженца-
ми или перемещенными лицами. Такие страны, как 
Иордания, Ливан и Турция, находятся на переднем 
крае и принимают у себя огромное число беженцев, 
сталкиваясь со всеми связанными с этим трудностя-
ми. Это касается всех континентов, и мы знаем, что 
причинами этого являются война, нищета, измене-
ние климата. Не стоит и говорить о том, что мир и 
развитие являются лучшими мерами реагирования, 
которые мы можем принять, и мы также должны обе-
спечить уважение достоинства каждого человека, 
уделяя особое внимание тем, кто находится в наибо-
лее уязвимом положении — женщинам и детям.

Политический диалог и международные пере-
говоры утомительны, зачастую они продвигаются 
слишком медленно и наталкиваются на множество 
препятствий, при этом сопровождаются как много-
численными успехами, так и провалами, что неред-
ко приводит к разочарованию и иногда даже чув-
ству беспомощности. И все же я твердо убежден в 
том, что всеохватный, постоянный и настойчивый 
политический диалог — это самый верный способ 
нахождения долгосрочных решений. Нам также сле-
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дует привлечь внимание к успехам международной 
дипломатии. Мирное соглашение между колумбий-
скими властями и Революционными вооруженными 
силами Колумбии, формирование правительства в 
Ливии, ядерное соглашение с Ираном, дипломатиче-
ское сближение между Кубой и Соединенными Шта-
тами Америки и борьба с лихорадкой Эбола — все 
это примеры прогресса и успеха, которые являются 
залогом обеспечения лучшей и более безопасной 
жизни для миллионов людей.

Как справедливо сказано во фразе, часто припи-
сываемой Нельсону Манделе, победитель — это меч-
татель, который никогда не сдается. И я тоже считаю, 
что мужество и упорство являются залогом достиже-
ния мира и обеспечения более безопасного и более 
справедливого мира. Мы никогда не должны терять 
надежды или предаваться фатализму. Сегодняшняя 
ситуация в Израиле и Палестине является еще одним 
свидетельством неотложности и важности возобнов-
ления политического процесса в целях окончатель-
ного урегулирования конфликта. Мы поддерживаем 
двугосударственное решение, но в нынешних обсто-
ятельствах мы понимаем, что в отсутствие коренных 
изменений такая перспектива может быть безвозврат-
но утрачена.

Мы должны положить конец действиям, кото-
рые препятствуют такому урегулированию. Мы 
осуждаем продолжающуюся поселенческую дея-
тельность на оккупированных территориях. В то 
же время мы твердо привержены делу обеспечения 
безопасности Израиля, которая должна быть гаран-
тирована. Мы поддерживаем инициативу Франции, 
направленную на содействие возобновлению пере-
говоров. В качестве еще одно важного шага необ-
ходимо добиться, чтобы палестинцы продвигали 
вперед свой межпалестинский диалог.

Международное право не может сводиться к за-
кону джунглей. На границах Европы территориаль-
ная целостность нескольких государств нарушается 
одной лишь страной. Недопустимо раздувать пламя 
конфликта, чтобы усмирить свою тоску по было-
му величию. Я настоятельно призываю всех при-
ложить усилия к тому, чтобы найти выход из этой 
тенденции конфронтации с Россией. У нас слишком 
много общих интересов, чтобы мы могли позволить 
себе состояние дипломатического бессилия.

В последние несколько лет мы добились значи-
тельного прогресса в деле сокращения масштабов 

нищеты и расширения доступа к базовому медицин-
скому обслуживанию. Но нам очень хорошо извест-
но, что предстоит еще очень многое сделать. Цели в 
области устойчивого развития и Парижское соглаше-
ние об изменении климата дают нам перспективную 
основу для достижения дальнейшего прогресса, и мы 
должны неустанно стремиться к их выполнению.

Наш долг перед будущими поколениями — по-
строить более безопасный мир, население которого 
будет с большей заботой относиться к нашей планете.

Экономические обмены и международная тор-
говля способствуют экономическому росту и обе-
спечению занятости во всем мире. Свободное 
предпринимательство, частное финансирование и 
экономические обмены являются основами разви-
тия: они способствуют проведению исследований, 
внедрению технологических инноваций и даже 
прогрессу в области медицины. Мы должны про-
двигать транспарентность в финансовом и банков-
ском секторах и вести борьбу с коррупцией во всех 
ее формах. Сам по себе капитализм не является 
идеальной моделью: необходимы справедливые и 
транспарентные нормы. Однако во многих странах 
работники не получают достойное вознаграждение 
за свой труд. Капитализм — это не самоцель, а ин-
струмент, который мы должны поставить на служ-
бу развития человечества — ни больше ни меньше.

Глобальная экономическая ситуация приводит к 
сокращению государственных бюджетных средств. 
Зачастую труд облагается чрезмерно высоким нало-
гом по сравнению с другими источниками дохода. 
По этой причине Бельгия наряду с 10 другими стра-
нами Европейского союза хотела бы разработать си-
стему налогообложения финансовых операций. Мы 
должны добиться успеха в устранении технических 
и политических препятствий. Речь идет об элемен-
тарной справедливости.

Для нашей страны большая честь отстаивать уни-
версальные принципы и ценности свободы, терпимо-
сти и диалога. Мы в полной мере уважаем традиции, 
культуру и самобытность различных народов мира и 
считаем, что универсальные ценности являются об-
щей основой для построения более справедливого и 
безопасного мира. Мы верим в преимущества много-
сторонности и в необходимость неустанных усилий 
для достижения консенсуса путем политического 
диалога.
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Бельгия является активным, стабильным и на-
дежным членом международного сообщества. Поэ-
тому мы выдвинули свою кандидатуру на место не-
постоянного члена Совета Безопасности на период 
2019–2020 годов. Я искренне надеюсь, что в процес-
се избрания мы можем рассчитывать на поддержку 
со стороны большого числа стран мира.

Я также хотел бы выразить признательность Ге-
неральному секретарю Пан Ги Муну за его привер-
женность делу обеспечения мира и безопасности. 
Его интеллектуальные способности и творческий 
потенциал позволили ему оставить после себя бо-
гатое наследие. Я уже возлагаю большие надежды 
на его преемника, который, как мы надеемся, смо-
жет обеспечить надлежащую реализацию целей в 
области устойчивого развития и Парижского согла-
шения об изменении климата.

Политик думает о следующих выборах, государ-
ственный деятель — о будущем следующего поколе-
ния. Давайте стремиться к тому, чтобы оправдать на-
дежды наших граждан, обеспечить уважение наших 
универсальных ценностей и действовать, как должны 
действовать государственные деятели.

Исполняющий обязанности Председателя 
(говорит по-английски): От имени Генеральной Ас-
самблеи я хотел бы поблагодарить премьер-мини-
стра Королевства Бельгия за его выступление.

Премьер-министра Королевства Бельгия г-на 
Шарля Мишеля сопровождают с трибуны.

Выступление премьер-министра, министра 
обороны и внутренних дел, министра по 
делам острова Родригес и национального 
развития Республики Маврикий г-на 
Анеруда Джагнота

Исполняющий обязанности Председателя (го-
ворит по-английски): Сейчас Ассамблея заслушает 
выступление премьер-министра, министра обороны 
и внутренних дел, министра по делам острова Родри-
гес и национального развития Республики Маврикий.

Премьер-министра, министра обороны и вну-
тренних дел, министра по делам острова Родри-
гес и национального развития Республики Мав-
рикий г-на Анеруда Джагнота сопровождают к 
трибуне.

Исполняющий обязанности Председателя 
(говорит по-английски): Я с большим удовольстви-

ем приветствую премьер-министра, министра обо-
роны и внутренних дел, министра по делам острова 
Родригес и национального развития Республики 
Маврикий Его Превосходительство г-на Анеру-
да Джагнота и приглашаю его выступить перед 
Ассамблеей.

Г-н Джагнот (говорит по-английски): Прежде все-
го, я рад сердечно поздравить Его Превосходитель-
ство г-на Питера Томсона с избранием на пост Пред-
седателя Генеральной Ассамблеи на ее семьдесят 
первой сессии. Пользуясь этой возможностью, я хо-
тел бы также выразить искреннюю признательность 
Его Превосходительству г-ну Пан Ги Муну за образ-
цовое руководство работой Организации в качестве 
Генерального секретаря на протяжении последнего 
десятилетия. В конце текущего года он покидает свой 
пост, и я желаю ему всего самого наилучшего в его 
будущих начинаниях. Его будут помнить за то бога-
тое наследие, которое он нам оставляет.

В прошлом году Ассамблея приняла Повестку 
дня в области устойчивого развития на период до 
2030 года с новыми целевыми показателями, кото-
рые будут определять наше будущее. Мы признали 
важность каждой цели, каждой задачи и каждого по-
казателя как еще одного шага на пути к построению 
лучшего мира. От нашей коллективной реакции и 
нашей солидарности перед лицом тех проблем, кото-
рые будут возникать по мере того, как мы пытаемся 
построить устойчивый мир, будет зависеть, сможем 
ли мы добиться успешного осуществления целей в 
области устойчивого развития (ЦУР). Каждая страна 
имеет свои приоритеты и должна будет разработать 
уникальный комплекс мер для достижения универ-
сальных целей, которые мы перед собой поставили.

В связи с этим Организации Объединенных 
Наций отводится важная роль в поддержке усилий 
отдельных стран. В Маврикии мы решили сосредо-
точить свое внимание главным образом на искоре-
нении крайних форм нищеты. Наше правительство 
при поддержке Программы развития Организации 
Объединенных Наций уже обязалось создать со-
циальный реестр лиц, оказавшихся в бедственном 
положении, для улучшения которого необходимо 
принять целенаправленные меры с целью оказания 
этим людям помощи.

В качестве первой беспрецедентной меры мы 
предусмотрели в национальном бюджете на теку-
щий год средства на оказание живущим в услови-
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ях крайней нищеты людям адресной социальной 
помощи, пороговое значение которой составляет 
2720 маврикийских рупий на одного взрослого чело-
века. Эта пороговая величина на 40 процентов выше 
установленной Всемирным банком черты крайней 
нищеты, равной 3,10 долл. США в день на одного 
человека и рассчитанной с учетом паритета покупа-
тельной способности.

Однако нам еще многое предстоит сделать в этом 
плане, и мы будем решительно следовать по пути до-
стижения всех ЦУР, поддерживая сотрудничество с 
частным сектором и гражданским обществом. Мы 
преисполнены решимости создать более справедли-
вую систему, обеспечить верховенство права и равно-
правный доступ к правосудию для всех, как это пред-
усмотрено целью 16, касающейся мира и правосудия. 
Об Организации Объединенных Наций будут судить 
по предпринятым ей усилиям для достижения цели 
16 на международном уровне, поскольку мы отдаем 
себе отчет в том, что «прав тот, у кого больше прав». 
Тем не менее, Маврикий будет продолжать выступать 
в защиту уязвимых слоев населения.

Первостепенное значение для выживания малых 
островных развивающихся государств, таких как 
наша страна, имеют цель 13 о борьбе с изменением 
климата и цель 14, касающаяся океанов. С удовлет-
ворением отмечаем, что мы уже прошли первый этап 
на пути к вступлению в силу Парижского соглаше-
ния об изменении климата. На 60 стран, ратифици-
ровавших это соглашение, приходится 47,76 процен-
тов глобальных выбросов. Для МОСТРАГ чрезвы-
чайно важное значение имеет скорейшее вступление 
в силу Парижского соглашения.

Сектор туризма в малых островных развиваю-
щихся государствах сталкивается с особыми про-
блемами ввиду негативных последствий глобально-
го потепления. Принятие мер для обращения вспять 
этой тенденции имеет для нас важнейшее значение, 
поскольку это позволит сохранить морские и при-
брежные экосистемы и биологическое разнообразие 
и содействовать экологически чистому и устойчи-
вому использованию наших морей и океанов. Мав-
рикий проследит за тем, чтобы меры, которые он 
принимает для развития морской экономики, соот-
ветствовали принципам устойчивости.

В связи с этим я рад сообщить Ассамблее о том, 
что 1 и 2 сентября в Маврикии при поддержке Все-
мирного банка состоялась Африканская конферен-

ция министров по осуществлению хозяйственной 
деятельности в океане и изменению климата. Маври-
кийское коммюнике, в котором получили отражение 
итоги Конференции, будет принято во внимание при 
проведении в следующем месяце в Кейптауне диалога 
между Зеленым климатическим фондом и странами 
Африки. Маврикий также внесет свой вклад в рабо-
ту чрезвычайной встречи на высшем уровне стран — 
членов Африканского союза по вопросам охраны и 
безопасности на море и развития африканских стран, 
проведение которой запланировано на 15 октября в 
Того, и Конференции сторон Рамочной конвенции 
Организации Объединенных Наций об изменении 
климата, которая пройдет с 7 по 18 ноября в Марокко.

Позвольте мне подчеркнуть, что в ходе конферен-
ции на Маврикии министры африканских стран со-
вместно с нашими партнерами по развитию, в частно-
сти Группой Всемирного банка, Африканским банком 
развития и Продовольственной и сельскохозяйствен-
ной организацией Объединенных Наций, договори-
лись о том, что для поддержки морской экономики и 
для обеспечения жизнестойкости морских экосистем 
и прибрежных районов в условиях изменения климата 
необходимо разработать комплекс мер технической и 
финансовой помощи. Мы рассчитываем на утвержде-
ние такого комплекса мер на следующей Конферен-
ции по проблемам изменения климата в Марокко.

Устранение причин и последствий изменения 
климата потребует твердой решимости и сильной 
политической воли, а также чрезвычайных мер в 
плане финансирования и передачи технологии. Мы 
высоко ценим обязательство, взятое такими стра-
нами, как Франция и Канада, выделить финансовые 
средства на борьбу с изменением климата. Однако 
доступ к таким ресурсам необходимо упростить, и 
надо обязательно учитывать конкретные обстоя-
тельства разных стран.

Два дня назад Маврикий и Секретариат Содру-
жества подписали соглашение о создании на терри-
тории Маврикия центра доступа к финансированию 
мер борьбы с изменением климата, как это было ре-
шено по итогам состоявшегося на Мальте в ноябре 
2015 года совещания глав правительств стран Со-
дружества. Центр будет оказывать помощь малым 
островным развивающимся государствам и наиме-
нее развитым странам в высвобождении финансовых 
средств на цели борьбы с изменением климата.
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Все наши усилия обеспечить жизнестойкость 
нашей планеты и сохранить ее для последующих 
поколений окажутся тщетными, если мы не сможем 
обеспечить мир и безопасность во всем мире и если 
мы не будем придерживаться бесценных принци-
пов верховенства права и демократии. Именно по-
этому Маврикий категорически и безоговорочно 
осуждает многочисленные акты терроризма и во-
инствующего экстремизма в любых их формах.

Мы считаем, что для наращивания глобального 
потенциала эффективного реагирования на терро-
ристические угрозы и новые ситуации необходимо 
реформировать Организацию Объединенных На-
ций, в том числе провести всеобъемлющую рефор-
му Совета Безопасности. Более широкий по своему 
составу и более представительный Совет Безопасно-
сти отвечал бы задаче дальнейшего укрепления роли 
Организации Объединенных Наций в упрочении во 
всем мире как мира и безопасности, так и принципа 
верховенства права. Маврикий поддерживает пози-
цию африканских стран по реформе Совета Безопас-
ности, четко сформулированную в Эзулвинийском 
консенсусе. Мы считаем, что историческая неспра-
ведливость в том, что касается представленности 
Африки в Совете, должна быть исправлена. Мы так-
же выступаем за предоставление МОСТРАГ отдель-
ного места в Совете. Кроме того, Маврикий полно-
стью поддерживает стремление Индии получить в 
Совете постоянное место.

Хотя официальное закрепление Организацией 
Объединенных Наций за Палестиной статуса на-
блюдателя является весьма позитивным моментом, 
мы должны прилагать неустанные усилия для соз-
дания двух отдельных независимых, безопасных и 
жизнеспособных государств — Палестины и Изра-
иля, — мирно сосуществующих друг с другом.

Маврикий полностью убежден в нерушимости 
принципов Устава Организации Объединенных На-
ций и в легитимности справедливой и беспристраст-
ной системы многосторонних отношений. Каждая 
нация имеет право на мир, справедливость, верховен-
ство права и демократию, и каждый человек имеет 
право на реализацию основных прав человека. Это 
тот фундамент, на котором зиждется Конституции 
Маврикия. Те же самые принципы закреплены и в 
Уставе. Однако реализация этих принципов в полном 
объеме будет невозможной до тех пор, пока полно-
стью не завершится процесс деколонизации.

Сорок восемь лет назад наша страна стала сво-
бодным и суверенным государством, независимой 
страной в глазах всего мира. Но сегодня мы не име-
ем возможности осуществлять свой суверенитет над 
некоторыми частями нашей территории: над архипе-
лагом Чагос и островом Тромлен. Еще до обретения 
Маврикием 12 марта 1968 года независимости 8 но-
ября 1965 года Соединенное Королевство незаконно 
вывело из состава Маврикия архипелаг Чагос с целью 
создать так называемую Британскую территорию в 
Индийском океане. Это было сделано в нарушение 
международного права и резолюций Генеральной Ас-
самблеи 1514 (XV) от 14 декабря 1960 года, 2066 (XX) 
от 16 декабря 1965 года, 2232 (XXI) от 20 декабря 
1966 года и 2357 (XXII) от 19 декабря 1967 года.

Резолюция 1514 (XV) предусматривает, что вся-
кая попытка, направленная на то, чтобы частично 
или полностью разрушить национальное единство и 
территориальную целостность страны, несовместима 
с целями и принципами Устава Организации Объеди-
ненных Наций. Она недвусмысленно запрещает рас-
членение любой колониальной территории до предо-
ставления ей независимости. Помимо отделения этой 
неотъемлемой части нашей территории маврикийцы, 
проживавшие на архипелаге Чагос, были насильно 
переселены с родных мест на самый крупный остров 
Маврикий, что говорит о полном пренебрежении к их 
правам человека. Правительство Маврикия проявля-
ет большое участие к их тяжелой судьбе и разделяет 
их законное стремление вернуться на архипелаг Ча-
гос, на что они имеют законное право как граждане 
Маврикия. Мы решительно настроены переселить 
обратно всех, кто был насильно изгнан с архипела-
га, сразу, как только он будет возвращен под эффек-
тивный контроль Маврикия, с полным уважением ко 
всем их правам и к их достоинству.

В состав нашей делегация входит представитель 
маврикийцев чагосского происхождения. Он пред-
ставляет целую общину, чьи гуманитарные права 
были нарушены. Его присутствие также служит до-
казательством того, что вопросы суверенитета и 
права маврикийцев чагосского происхождения на 
возвращение на родную землю не отделимы друг от 
друга. Маврикий последовательно выступает против 
незаконного отделения архипелага Чагос и недвус-
мысленно заявляет, что архипелаг Чагос, включая 
остров Диего-Гарсия, является неотъемлемой частью 
его территории как согласно законодательству Мав-
рикия, так и по международному праву. Маврикий 
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также последовательно добивается завершения про-
цесса деколонизации.

На протяжении вот уже нескольких десятилетий 
Маврикий призывает бывшую колониальную держа-
ву вместе с нами отыскать честное и справедливое ре-
шение, но пока все наши усилия остаются тщетными. 
Несмотря на явное нарушение резолюции 1514 (XV), 
Соединенное Королевство по-прежнему утверждает, 
что его постоянное присутствие на архипелаге Чагос 
является законным. При этом Соединенное Королев-
ство негласно признает некорректность своих дей-
ствий при расчленении территории Маврикия, о чем 
свидетельствует неоднократно подтверждавшееся им 
обязательство вернуть Маврикию архипелаг Чагос, 
когда он больше будет не нужен для оборонных целей.

Арбитражный суд, учрежденный для рассмо-
трения дела, возбужденного Маврикием против Со-
единенного Королевства на основании Конвенции 
Организации Объединенных Наций по морскому 
праву с целью оспорить законность так называемой 
морской заповедной зоны, созданной Соединенным 
Королевством вокруг архипелага Чагос, счел это 
обязательство юридически связывающим. Тем не 
менее, Соединенное Королевство до сих пор его не 
выполнило. Оно приводит все новые и новые дово-
ды в пользу того, что архипелаг Чагос по-прежнему 
необходим ему для оборонных целей.

Арбитражный суд постановил, что создание Со-
единенным Королевством вокруг архипелага Чагос 
так называемой морской охранной зоны является 
нарушением международного права. Двое из арби-
тражных судей пришли к выводу о том, что отделе-
нием в 1965 году архипелага Чагос от Маврикия Со-
единенное Королевство продемонстрировано пол-
ное пренебрежение к территориальной целостности 
Маврикия и нарушило его право на самоопределе-
ние, а также о том, что Соединенное Королевство не 
является прибрежным государством по отношению 
к архипелагу Чагос. Два других члена арбитражного 
суда этот вывод не оспорили.

Генеральная Ассамблея имеет прямой инсти-
туциональный интерес к данному вопросу ввиду ее 
исторической и центральной роли в процессе деколо-
низации во всем мире. Ассамблея несет неизменную 
ответственность за завершение процесса деколони-
зации, в том числе деколонизации Маврикия. Поэто-
му по просьбе правительства Маврикия Ассамблея 
включила в повестку дня своей семьдесят первой сес-

сии пункт 87 «Просьба о вынесении Международным 
Судом консультативного заключения относительно 
правовых последствий отделения архипелага Чагос 
от Маврикия в 1965 году». Вынесение консультатив-
ного заключения будет способствовать деятельности 
Генеральной Ассамблеи по деколонизации в целом и 
по деколонизации Маврикия в частности, в соответ-
ствии с требованиями Устава Организации Объеди-
ненных Наций и нормами международного права.

Я хотел бы настоятельно подчеркнуть тот факт, 
что решение прибегнуть к этой мере не было приня-
то с каким-либо враждебным намерением. Консуль-
тативное заключение Международного Суда по это-
му вопросу испрашивается уже не впервые. По на-
шему мнению, эта процедура является законной ме-
рой и соответствует положениям Устава и предыду-
щей практике Организации Объединенных Наций. 
Мы приняли к сведению тот факт, что Соединенное 
Королевство выразило желание вступить в диалог с 
Маврикием, с тем чтобы урегулировать этот вопрос 
до июня 2017 года. Маврикий всегда был привержен 
подлинному диалогу. Мы действуем в духе доброй 
воли и ожидаем взаимности от наших партнеров.

Мы считаем, что Ассамблея обязана оказывать 
содействие в завершении процесса деколонизации. 
Маврикий разделяет мнение о том, что консультатив-
ное заключение Международного Суда в отношении 
архипелага Чагос, несомненно, поможет Генеральной 
Ассамблее выполнить это обязательство. Я хотел бы 
от всей души поблагодарить государства — члены 
Африканского союза, Группы африканских, кариб-
ских и тихоокеанских государств, Группы неприсое-
динившихся стран и Группы 77 и Китая, в частности, 
которые открыто заявили о своей поддержке нашей 
страны. Не сомневаюсь, что Ассамблея выполнит 
свою задачу по обеспечению справедливости, уваже-
ния человеческого достоинства и территориальной 
целостности. Мы согласны с позицией Соединенного 
Королевства по вопросу об основанной на правилах 
международной системе. Однако мы должны быть 
последовательны не только на словах, но и на деле.

Вопрос деколонизации Маврикия также не будет 
полностью урегулирован до тех пор, пока не будет ре-
шен вопрос об острове Тромлен. Мы провели весьма 
конструктивный диалог с Францией и настоятельно 
призываем ее продолжить этот диалог с Маврики-
ем, с тем чтобы как можно скорее разрешить спор 
по поводу этого острова в рамках неизменно друже-
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ственного подхода, каким всегда характеризовались 
взаимоотношения между нашими двумя странами.

(говорит по-французски)

Территориальная целостность — это один из 
принципов международного права. Организация 
Объединенных Наций признает его, и поэтому наш 
долг — обеспечить его соблюдение.

(говорит по-английски)

В заключение я хотел бы призвать все государ-
ства — члены Организации Объединенных Наций от-
стаивать право на правосудие, доказать, что мы смо-
жем построить лучший и более безопасный мир лишь 
в том случае, если в нем будет соблюдаться принцип 
верховенства права, а также продемонстрировать 
приверженность принципам Устава.

Исполняющий обязанности Председателя (го-
ворит по-английски): От имени Генеральной Ассам-
блеи я хотел бы поблагодарить премьер-министра, 
министра обороны и внутренних дел и министра по 
делам острова Родригес и национального развития 
Республики Маврикий за только что сделанное им 
заявление.

Премьер-министра, министра обороны и вну-
тренних дел и министра по делам острова 
Родригес и национального развития Республи-
ки Маврикий г-на Анеруда Джагнота сопрово-
ждают с трибуны.

Исполняющий обязанности Председателя (го-
ворит по-английски): Сейчас я предоставляю слово 
министру иностранных дел Российской Федерации 
Его Превосходительству г-ну Сергею Лаврову.

Г-н Лавров (Российская Федерация): Год назад с 
этой же трибуны на юбилейной сессии Генеральной 
Ассамблеи было высказано немало правильных оце-
нок состояния дел на нынешнем переломном этапе 
мирового развития. Лейтмотивом было признание 
того, что человечество, переходя от биполярного и 
монополярного миропорядка к объективно формиру-
ющейся полицентричной, демократической системе 
международных отношений, сталкивается с общими 
для всех вызовами и угрозами, преодолеть которые 
можно только совместными усилиями. Справедливо 
указывалось на необходимость изменения филосо-
фии межгосударственного общения, исключив по-
пытки вмешиваться во внутренние дела государств, 
навязывать модели развития странам и народам.

К сожалению, среди политических элит ряда за-
падных стран глубоко укоренились идеи менторства, 
превосходства, исключительности, реализации своих 
интересов любыми средствами в ущерб выстраива-
нию справедливого и равноправного взаимодействия.

К чему приводит чувство собственной непо-
грешимости в продавливании односторонних аван-
тюрных решений сложнейших конфликтов и кризи-
сов — мы видим на примере кровоточащего регио-
на Ближнего Востока и Севера Африки. В результа-
те разрушается фундамент мировой стабильности.

Пора извлечь уроки и не допустить сползания к 
катастрофе в Сирии. Во многом благодаря россий-
скому военному содействию законному сирийско-
му правительству в ответ на его просьбу удалось 
не допустить коллапса государственности и рас-
пада этой страны под натиском террористов. Наша 
вовлеченность стимулировала создание Междуна-
родной группы поддержки Сирии в интересах на-
лаживания полноценного политического процесса 
для определения будущего страны самими сирий-
цами через инклюзивный диалог всех этно-конфес-
сиональных групп. Этот безальтернативный курс 
был закреплен в резолюциях Совета Безопасности 
и нашел практическое воплощение в недавних до-
говоренностях России и США как сопредседателей 
Международной группы поддержки Сирии.

Главное сейчас — не допустить развала этих до-
говоренностей, объективно и беспристрастно рассле-
довать подрывающие их инциденты в Дейр-эз-Зоре 
и Алеппо, тем более, что желающих саботировать 
согласованные уже подходы к сирийскому урегули-
рованию немало. Принципиально важно выполнить 
требование Совета Безопасности об отмежевании так 
называемой умеренной оппозиции от террористов, и 
здесь особая ответственность лежит на членах воз-
главляемой США коалиции. Отказ или неспособность 
сделать это в нынешних условиях не может не укре-
плять подозрения, что «Джабхат ан-Нусру» хотят вы-
вести из-под удара и что планы смены режима нику-
да не делись, а это грубейшее нарушение резолюции 
Совета Безопасности Организации Объединенных 
Наций. Разрешить сирийский кризис и выправить 
удручающую гуманитарную ситуацию не удастся без 
подавления ИГИЛ, «Джабхат ан-Нусры» и сливших-
ся с ней экстремистских группировок. Это — ключ к 
укреплению режима прекращения боевых действий, 
к достижению общенационального перемирия. Не-
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допустимо и медлить с началом межсирийских пере-
говоров без каких-либо предварительных условий — 
как того и требует резолюция 2254 (2015) Совета Без-
опасности Организации Объединенных Наций.

Откровенный саботаж политического процесса 
отдельными представителями зарубежной оппози-
ции при попустительстве их покровителей негатив-
но сказывается на репутации Организации Объеди-
ненных Наций и опять же наводит на мысль о том, 
что и здесь причина может корениться в стремле-
нии создать предлог для смены режима.

Жертвой любителей игр с нулевым результатом 
стала близкая нам Украина, чье развитие было подо-
рвано антиконституционным переворотом, а сейчас 
разрушается в результате отказа Киева выполнять 
Минские договоренности от 12 февраля 2015 года. 
Бесперспективность расчетов использовать украин-
ский кризис для достижения корыстных геополити-
ческих целей уже очевидна для всех. Рассчитываем, 
что сама жизнь заставит добиваться реализации всех 
тех мер, под которыми в Минске подписалось укра-
инское руководство. Последнее заседание Контакт-
ной группы дает осторожное основание для некото-
рого оптимизма.

В более широком плане — только через честное 
выполнение всех договоренностей можно выйти на 
перспективу формирования в Евро-Атлантике про-
странства равной и неделимой безопасности и взаи-
мовыгодного сотрудничества, как это было провоз-
глашено в Организации по безопасности и сотруд-
ничеству в Европе почти 20 лет назад. Ни НАТО, 
ни Европейский союз не смогут заменить подлинно 
коллективного объединения усилий в общих инте-
ресах без проигравших и победителей.

И уж совсем недопустимо делать заложником 
политических амбиций такие сферы, как спорт, всег-
да способствовавший сближению народов, укре-
плению дружбы и доверия. Желание узурпировать 
право предрешать исход спортивной борьбы не кра-
сит тех, кто так кичится приверженностью честной 
конкуренции, а на деле — попирает одобренные Ге-
неральной Ассамблеей принципы независимости и 
автономности спортивных состязаний, недопусти-
мости дискриминации любого рода в спорте.

В сегодняшнем мире нельзя руководствоваться 
философией антигероев антиутопии Джорджа Ору-
элла «Скотный двор», когда все равны, но кто-то «бо-

лее равный». В просвещенном двадцать первом веке 
просто неприлично поучать всех подряд, оставляя за 
собой право и на допинг, и на односторонние аван-
тюры в обход Организации Объединенных Наций, 
и на геополитические эксперименты ценой в мил-
лионы человеческих жизней, и на экстерриториаль-
ный шантаж всех, включая ближайших союзников, 
когда на кону — финансовая выгода «для своих». И 
даже — претендовать на то, чтобы устанавливать 
критерии величия той или иной страны. Считаю это 
недостойным принципов свободы и равенства, на 
которых выросли великие нации, от чьего имени се-
годня грозят всему миру их элиты.

В нынешнем году мы отмечаем 70-летие ре-
шений Нюрнбергского трибунала. Этот юбилей 
предостерегает от забвения уроков Второй миро-
вой войны, напоминает о катастрофических по-
следствиях попыток вершить судьбы мира за счет 
попрания законных интересов других государств 
и народов. Нельзя прикрываться заботой о свободе 
выражения мнения или мирных собраний, попусти-
тельствуя радикальным движениям, которые про-
поведуют нацистскую идеологию, выступают за 
героизацию фашистов и их пособников. Живучесть 
этих порочных инстинктов требует последователь-
ных усилий, призванных поставить надежный за-
слон на пути неонацизма и реваншизма, укрепить 
межнациональное и межкультурное согласие, кон-
солидировать молодое поколение вокруг идей спра-
ведливости и равенства. Приглашаем всех принять 
участие в XIX Всемирном фестивале молодежи и 
студентов в октябре следующего года в Сочи.

Гегемонизму нет места в будущем, если мы хо-
тим, чтобы оно было справедливым, позволяющим 
народам самим выбирать пути своего развития. Это 
предполагает необходимость научиться уважать пар-
тнера, уважать культурно-цивилизационное много-
образие современного мира. Речь идет о возвращении 
к истокам: к нормам и принципам, закрепленным в 
Уставе Организации Объединенных Наций, других 
документах всемирной Организации. Наша привер-
женность такому подходу подтверждена в подпи-
санной 25 июня этого года российско-китайской Де-
кларации о повышении роли международного права. 
Соблюдение принципов суверенного равенства госу-
дарств, невмешательства во внутренние дела должно 
стать мерилом порядочности и легитимности любого 
члена мирового сообщества.
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Без отказа от философии исключительности и 
вседозволенности наивно рассчитывать на успех в ре-
шении таких глобальных задач, как борьба с между-
народным терроризмом, распространением оружия 
массового уничтожения, другими угрозами трансгра-
ничного характера. В борьбе с террором не должно 
быть места двойным стандартам. Здесь требуется по-
истине универсальное объединение усилий в интере-
сах формирования широкого антитеррористического 
фронта, как было предложено президентом Путиным 
с этой трибуны год назад (см. A/70/PV.13). Трагедии 
Ирака, Ливии, Йемена, Сирии убеждают в необходи-
мости прекратить конъюнктурные попытки исполь-
зовать экстремистов для продвижения геополитиче-
ских замыслов. Пока не поздно, надо озаботиться про-
тиводействием распространению террористической и 
экстремистской идеологии, которая буквально берет 
в заложники молодежь в самых разных регионах 
мира. Мы готовим резолюцию Совета Безопасности, 
призванную мобилизовать усилия на борьбу с этой 
заразой, и рассчитываем на вашу поддержку.

Искоренению питательной среды для радикаль-
ных настроений существенно помогло бы урегули-
рование палестино-израильского конфликта. Важ-
но вывести этот процесс из глубокого тупика, на 
что нацелен доклад «квартета» ближневосточных 
посредников от 1 июля этого года. Призываем к вы-
полнению содержащихся в нем рекомендаций.

Серьезно беспокоят тенденции в сфере нераспро-
странения и контроля над вооружениями. Важней-
шие задачи поддержания стратегической стабиль-
ности во всех ее компонентах пытаются подменить 
популистскими лозунгами так называемого «ядер-
ного нуля». Не принимается в расчет и неучастие 
целого ряда стран-обладателей ядерных арсеналов в 
действующих договорах. Испытаниям подвергается 
основополагающий Договор о нераспространении 
ядерного оружия, участникам которого становится 
все труднее находить общий язык, особенно в ситу-
ации, когда некоторые ядерные державы торпедиру-
ют любые компромиссы о начале переговоров о соз-
дании на Ближнем Востоке зоны, свободной от ору-
жия массового уничтожения и средств его доставки.

Россия последовательно выступает за освобож-
дение человечества от угрозы ядерного оружия и 
других видов оружия массового уничтожения. Но 
продвижение по пути ядерного разоружения долж-
но осуществляться при полноценном учете всей 

совокупности факторов, оказывающих влияние на 
стратегическую стабильность, включая влияние 
односторонних глобальных систем противоракет-
ной обороны, разработку стратегических ударных 
вооружений в неядерном оснащении, угрозу раз-
мещения оружия в космосе, неспособность обеспе-
чить вступление в силу Договора о всеобъемлющем 
запрещении ядерных испытаний, растущий дисба-
ланс в обычных вооружениях в Европе.

Отмечаем расширяющуюся поддержку нашей 
инициативы о разработке международной конвенции 
по борьбе с актами химического и биологического 
терроризма. Начало серьезных переговоров по этой 
проблеме, как и по российско-китайскому проекту 
Договора о неразмещении оружия в космосе, помогло 
бы вывести из тупика ключевую структуру многосто-
роннего разоруженческого механизма — Конферен-
цию по разоружению. Призываем также к предмет-
ному рассмотрению наших предложений о совершен-
ствовании Конвенции о запрещении биологического 
и токсинного оружия.

Страны — члены НАТО завели в тупик режим 
контроля над обычными вооружениями в Европе. 
Наши попытки спасти его натолкнулись на жесткое 
идеологизированное противодействие. Все идеи о 
том, чтобы вернуться к этой теме сейчас, могут иметь 
смысл исключительно в том случае, если Североат-
лантический альянс осознает абсолютную беспер-
спективность ультиматумов, нацеленных на полу-
чение односторонних преимуществ. По-прежнему 
открыты для равноправного, взаимоуважительного 
диалога с НАТО, в том числе по линии Организации 
Договора о коллективной безопасности.

Над укреплением стабильности, обеспечением 
равной и неделимой безопасности необходимо рабо-
тать и в других частях мира, особенно в Азиатско-
Тихоокеанском регионе. Недавние действия КНДР, 
нарушающие резолюции Совета Безопасности Ор-
ганизации Объединенных Наций, должны быть 
прекращены. Призываем Пхеньян отказаться от ра-
кетно-ядерных программ и вернуться в режим Дого-
вора о нераспространении ядерного оружия. Вместе 
с тем недопустимо использовать эту ситуацию как 
предлог для массированной милитаризации Севе-
ро-Восточной Азии, развертывания там очередного 
позиционного района глобальной ПРО Соединен-
ных Штатов. Все стороны должны воздерживаться 
от дальнейшей эскалации напряженности, встать на 
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путь политико-дипломатического урегулирования 
ядерной проблемы Корейского полуострова через 
возобновление переговоров.

Будем продолжать диалог в рамках Восточноа-
зиатских саммитов по формированию в Азиатско-
Тихоокеанском регионе региональной архитектуры 
безопасности и сотрудничества на внеблоковых на-
чалах. Целый ряд стран-участниц, включая Россию, 
Индию, Китай, Индонезию, представили свои сооб-
ражения в этой связи. Приглашаем страны региона и 
к согласованию путей реализации инициативы пре-
зидента Путина по формированию большого Евра-
зийского партнерства с участием стран Евразийского 
экономического союза, других членов Содружества 
Независимых Государств (СНГ), а также участников 
Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), 
Ассоциации государств Юго-Восточной Азии и про-
чих заинтересованных государств. Подчеркну, эта 
инициатива носит открытый характер, она вполне 
сочетается с обсуждавшимися ранее планами созда-
ния единого экономического и гуманитарного про-
странства между Россией и Европейским союзом. 
Она предполагает работу на основе норм и принци-
пов ВТО — в отличие от прожектов закрытых тор-
гово-инвестиционных блоков, грозящих подрывом 
единства глобальной торговой системы.

Мы будем и впредь продвигать объединительную 
повестку дня в различных международных форматах, 
прежде всего в Организации Объединенных Наций, 
БРИКС, Шанхайской организации сотрудничества, 
Группе двадцати. Недавний саммит в Ханчжоу под-
твердил статус «двадцатки» как ведущего глобального 
форума в области экономики и финансов. Благодарим 
китайское председательство за предпринятые усилия 
по эффективному использованию представительной 
площадки обмена мнениями по ключевым проблемам 
мировой экономики и политики для последующего 
продвижения договоренностей в универсальном фор-
мате Организации Объединенных Наций.

Большим событием в деятельности Организации 
Объединенных Наций стало подписание Парижского 
соглашения о противодействии изменению климата. 
Выполнение добровольно объявленных странами на-
циональных вкладов должно обеспечить достижение 
зафиксированной в нем цели — не допустить повы-
шения мировой температуры более, чем на 2 градуса 
Цельсия. Чтобы добиться успеха, теперь необходимо 
выработать четкие правила и процедуры выполнения 

положений Парижского соглашения с учетом инте-
ресов всех стран-участниц. Приоритетное значение в 
этом контексте приобретает запуск зафиксированных 
в шестой статье Соглашения рыночных и нерыноч-
ных механизмов сокращения выбросов парниковых 
газов. B конечном итоге это будет иметь важнейшее 
значение для предотвращения нарушения конкурент-
ной среды и противодействия переносу грязных про-
изводств из одних стран в другие в ущерб достиже-
нию целей устойчивого развития (ЦУР).

Организация Объединенных Наций создавалась 
c целью «избавить грядущие поколения от бедствий 
войны» и развивать равноправное межгосударствен-
ное сотрудничество. Сегодня эта задача охватывает 
все сферы международной жизни и человеческого 
общения: от военно-политических аспектов без-
опасности до защиты климата, от урегулирования 
конфликтов и миротворчества до обеспечения прав 
и свобод человека, от устойчивого развития до спра-
ведливого регулирования в сфере информационных 
технологий, от борьбы c терроризмом и наркотрафи-
ком до пресечения коррупции, от искоренения ин-
фекционных заболеваний до утверждения социаль-
ной ответственности бизнеса и поощрения научно- 
технического прогресса.

И, конечно же, Организация Объединенных 
Наций призвана продвигать диалог цивилизаций, 
поддерживать плюрализм и равноправие культур и 
традиций, служить катализатором прогресса в на-
уке и искусстве. По сути, речь идет о сбережении 
человечества во всем его богатстве и многообразии. 
Именно эта цель должна лечь в основу наших кол-
лективных усилий, стать императивом глобального 
развития, стимулом для совершенствования гло-
бального управления и реальной демократизации 
международных отношений.

Хотел бы выразить нашу признательность Его 
Превосходительству г-ну Пан Ги Муну, который при-
ложил немало усилий на посту Генерального секрета-
ря Организации Объединенных Наций для обновле-
ния всемирной Организации в связи с требованиями 
времени. Рассчитываем, что свой вклад в решение 
этих задач внесет и новый Генеральный секретарь 
Организации Объединенных Наций.

Исполняющий обязанности Председателя (го-
ворит по-английски): Сейчас я предоставляю слово 
министру иностранных дел Республики Армения Его 
Превосходительству г-ну Эдварду Налбандяну.
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Г-н Налбандян (Армения) (говорит по-
французски): Я хотел бы поздравить Председателя 
Генеральной Ассамблеи на текущей сессии г-на Пи-
тера Томсона и пожелать ему всяческих успехов. Я 
благодарю его предшественника на этом посту г-на 
Могенса Люккетофта и, пользуясь этой возможно-
стью, выражаю нашу глубокую признательность 
Генеральному секретарю Пан Ги Муну за его уме-
лое руководство. Два года назад Армения отмечала 
двадцать пятую годовщину обретения нашей стра-
ной независимости. За этот короткий период време-
ни многое было сделано для укрепления демокра-
тических институтов, верховенства права и благого 
управления, защиты прав человека и продвижения 
экономических реформ. Нам удалось добиться зна-
чительного прогресса в отношении повестки дня в 
области социально-экономического развития. Вме-
сте с тем по-прежнему сохраняются определенные 
проблемы. Потребности наиболее уязвимых в соци-
альном отношении групп были поставлены во гла-
ву угла в разработанной Арменией перспективной 
стратегии развития на 2014–2025 годы. Кроме того, 
наше правительство приступило к осуществлению 
национального плана действий по защите прав чело-
века. В этой связи Армения продолжает активно со-
трудничать со всеми правозащитными механизмами 
Организации Объединенных Наций, в том числе спе-
циальными процедурами и договорными органами.

Наша новая конституционная реформа, которая 
последовала за инклюзивным процессом широких об-
щественных дискуссий, направленных на внедрение 
новой и усовершенствованной системы управления, 
характеризующейся повышением уровня транспа-
рентности и подотчетности, была одобрена на обще-
национальном референдуме в декабре прошлого года 
и соответствующими международными органами.

(говорит по-английски)

Организация Объединенных Наций призвана 
играть значительную роль в изменении условий, ко-
торые провоцируют нетерпимость, расовую дискри-
минацию, ксенофобию, насильственный экстремизм 
и терроризм. Армения неоднократно осуждала пре-
ступления, совершенные ДАИШ и другими терро-
ристическими группами, которые угрожают народам 
региона и за его пределами. Война в Сирии оказала 
катастрофическое воздействие на ее гражданское на-
селение, в том числе на национальные и религиозные 
меньшинства, которые сталкиваются с угрозой вы-

живанию в результате преступлений, совершаемых 
по мотивам идентичности. Насилие не обошло сторо-
ной и сирийских армян, многие из которых погибли. 
Армянские поселения, церкви, школы и культурные 
учреждения подвергаются разрушениям.

Сто лет назад армянские беженцы нашли убежи-
ще во многих арабских странах после геноцида армян. 
Сегодня тысячи армян, наряду с другими народами 
Ближнего Востока, вновь вынуждены покидать места 
своего проживания. Более 20 000 человек, бежавших 
из Сирии, нашли убежище в Армении. Поэтому мы 
на личном опыте знаем, что значит быть беженцем и 
принимать беженцев. Правительство Армении пред-
принимает значительные усилия для оказания по-
мощи беженцам и облегчения их интеграции. Мы 
считаем, что более широкое международное сотруд-
ничество необходимо для того, чтобы надлежащим 
образом решать проблемы, возникающие в результа-
те массового перемещения населения. Полное выпол-
нение обязательств, взятых в Нью-Йоркской деклара-
ции о беженцах и мигрантах (резолюция 71/1), кото-
рая была принята несколько дней назад Ассамблеей, 
является важной вехой в этом отношении.

В связи с этим мы хотели бы подчеркнуть важ-
ность устранения первопричин перемещений боль-
ших групп людей посредством предотвращения 
преступлений против человечности, мирного уре-
гулирования споров и достижения долгосрочных 
политических решений. Армения постоянно ока-
зывает поддержку и содействие в процессе разра-
ботки механизмов предотвращения, в частности, 
регулярно выступая с инициативами о принятии 
резолюций по предупреждению геноцида в Совете 
по правам человека.

Как страна, пережившая первый геноцид в XX 
веке и по-прежнему сталкивающаяся с отрицанием 
этого ужасающего факта, Армения вновь подтверж-
дает свою решительную поддержку борьбы с безна-
казанностью за преступления геноцида. В 2016 году 
мы отмечаем первую годовщину резолюции 69/323, 
которая была предложена Арменией и в которой 9 де-
кабря провозглашается Международным днем памя-
ти жертв преступления геноцида, чествования их до-
стоинства и предупреждения этого преступления.

Поскольку угроза насилия продолжает распро-
страняться в различных частях мира, крайне важно, 
чтобы наши совместные усилия по достижению мира 
и безопасности отличались повышенной эффектив-
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ностью. Исходя из этого понимания, Армения при-
нимает участие в ряде мероприятий Организации 
Объединенных Наций и санкционированных Ор-
ганизацией Объединенных Наций миротворческих 
операциях и тем самым вносит непосредственный и 
активный вклад в укрепление международного мира 
и безопасности. Как недавно отметил помощник Ге-
нерального секретаря по операциям по поддержанию 
мира: «Поддержка Армении имеет большое значение 
не только с точки зрения ее вклада, но и с точки зре-
ния армянской истории и проблем, с которыми она за 
это время справилась». Действительно, история учит 
нас тому, что безопасность одного государства тесно 
связана с безопасностью других.

В этом году отмечается пятидесятая годовщина 
принятия международных пактов о правах челове-
ка, а также тридцатая годовщина Декларации о пра-
ве на развитие. В последней подтверждается

«право народов на самоопределение, в соот-
ветствии с которым все народы имеют право на 
свободное определение своего политического 
статуса и осуществление своего экономического, 
социального и культурного развития» (резолю-
ция 41/128, приложение, шестой пункт преамбулы).

Хорошо известно, что в Уставе Организации Объе-
диненных Наций уважение принципов равноправия 
и самоопределения народов подчеркивается в каче-
стве цели Организации.

Агрессивная военная реакция государств на мир-
ные устремления народов осуществить свое право на 
самоопределение только узаконивает такие устремле-
ния и лишает агрессора любых притязаний на власть 
над этими народами. Независимый эксперт по вопро-
су о поощрении демократического и справедливого 
международного порядка справедливо отметил, что 
самоопределение не следует рассматривать как источ-
ник конфликтов, поскольку, скорее, конфликт являет-
ся следствием нарушения права на самоопределение.

Азербайджан упорно отказывается признать 
право народа Нагорного Карабаха на самоопределе-
ние. В рамках азербайджанской политики этниче-
ской чистки и агрессии, проводимой с конца 1980-х 
и начала 1990-х годов, армяне становятся жертвами 
убийств и подвергаются изгнаниям из своих домов. 
Лауреат Нобелевской премии мира Андрей Сахаров 
назвал эти действия угрозой очередного геноцида 
армянского народа.

В этом году в начале апреля Азербайджан со-
вершил вопиющее нарушение соглашения о прекра-
щении огня, развязав еще одну крупномасштабную 
агрессию против Нагорного Карабаха, совершив не-
избирательные нападения на объекты гражданской 
инфраструктуры и население. В числе жертв оказа-
лись 12-летний мальчик и 92-летняя женщина. Трое 
попавших в плен военнослужащих вооруженных 
сил Нагорного Карабаха были обезглавлены в сти-
ле, присущем ДАИШ, а затем эти кадры были про-
демонстрированы в городах и селах и опубликованы 
в социальных сетях. Более того, глава Азербайджана 
публично наградил исполнителей этих преступле-
ний. Во время осуществленного при посредничестве 
Международного комитета Красного Креста обме-
на телами погибших между Нагорным Карабахом 
и Азербайджаном на переданных азербайджанской 
стороной телах погибших были зафиксированы не-
опровержимые следы пыток и увечий. Подобные от-
вратительные деяния далеки от элементарных норм 
цивилизованного мира и являются грубейшими на-
рушениями международного гуманитарного права.

Апрельская агрессия серьезно подорвала мир-
ный процесс. Для восстановления доверия и продол-
жения мирного урегулирования конфликта необхо-
димо предпринять меры по предотвращению приме-
нения силы и созданию условий, способствующих 
продвижению вперед мирного процесса. Именно в 
этом заключалась основная цель двух встреч на выс-
шем уровне по Нагорному Карабаху, состоявшихся 
в мае в Вене и в июне в Санкт-Петербурге. Насто-
ятельно необходимо реализовать те пункты, на ко-
торых делался особый акцент и по которым была 
достигнута договоренность в ходе этих встреч: во-
первых, обеспечить беспрекословное соблюдение 
трехсторонних бессрочных соглашений о прекраще-
нии огня 1994 и 1995 года, во-вторых, создать меха-
низм расследования нарушений режима прекраще-
ния огня, в-третьих, укрепить потенциал Личного 
представителя действующего Председателя Органи-
зации по безопасности и сотрудничеству в Европе 
(ОБСЕ). Несмотря на все трудности, народ Нагорно-
го Карабаха способен защитить себя и создать сво-
бодное, демократическое общество.

Армения, при содействии стран-посредников — 
России, Соединенных Штатов и Франции, являю-
щихся сопредседателями Минской группы ОБСЕ, — 
будет продолжать свои усилия, направленные на 
обеспечение исключительно мирного урегулирова-
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ния нагорно-карабахского конфликта. Сопредседа-
тели предложили довольно цивилизованную фор-
мулу для урегулирования конфликта — не стрелять, 
а голосовать. Предложение, представленное прези-
дентами стран-сопредседателей Минской группы, 
предусматривает определение в будущем оконча-
тельного правового статуса Нагорного Карабаха 
путем юридически обязывающего волеизъявления 
его населения. Для менталитета, лежащего в осно-
ве средневекового варварства, свидетельством чего 
мы стали в апреле, сложно принять цивилизованные 
подходы современного мира.

Армения приветствует включение Венской про-
граммы действий для развивающихся стран, не име-
ющих выхода к морю, на десятилетие 2014–2024 го-
дов в Повестку дня в области устойчивого развития 
на период до 2030 года и считает это важным шагом 
на пути содействия устойчивому и инклюзивному 
развитию. Для эффективного осуществления Венской 
программы действий и ее включения в число приори-
тетов наших стратегий правительство Армении при-
няло национальную стратегию по ее осуществлению. 
Мы осуждаем стратегии, которые предусматривают 
введение односторонних экономических мер в каче-
стве инструмента политического давления. В Повест-
ке дня на период до 2030 года в очередной раз подчер-
кивается, что подобные меры пагубно сказываются 
на устойчивом развитии. Осуществляемая Турцией в 
отношении Армении односторонняя сухопутная бло-
када является серьезным нарушением международ-
ного права. Она продолжает серьезно тормозить раз-
витие региональных транзитных путей сообщения, 
экономическое сотрудничество и интеграцию.

Армения приветствует центральную роль Ор-
ганизации Объединенных Наций в вопросе осу-
ществления новой и всеобъемлющей Повестки дня 
на период до 2030 года. Мы в полной мере осозна-
ем стоящие перед всеми нами вызовы, но мы также 
не должны недооценивать открывающиеся перед 
нами возможности. Организация Объединенных На-
ций существует уже более семи десятилетий, и мы 
должны и впредь демонстрировать ту же проница-
тельность и придерживаться того же видения, чтобы 
обеспечить будущее Организации и наилучшее бу-
дущее для народов Объединенных Наций. Армения 
сделает все возможное для достижения этих целей.

Исполняющий обязанности Председателя (го-
ворит по-английски): Cейчас я предоставляю слово 

министру иностранных дел Федеративной Республи-
ки Германия Его Превосходительству г-ну Франк-
Вальтеру Штайнмайеру.

Г-н Штайнмайер (Германия) (говорит по-
немецки; устный перевод обеспечен делегацией): 
Слишком для многих людей мир стал небезопасным. 
Кажется, что стоящие перед нами вызовы грандиозны 
и что порою нет надежды найти пути урегулирования 
многочисленных конфликтов, с которыми мы сталки-
ваемся. Однако здесь у всех нас, как у политиков, есть 
выбор. Это выбор между пассивностью и активным 
участием в урегулировании этих кризисов, между 
изоляцией и многосторонним сотрудничеством, меж-
ду погружением с головой в национальные проблемы 
и совместной ответственностью друг за друга.

У нас есть выбор. Откажемся ли мы от цивилиза-
ционного прогресса, достигнутого поколением, соз-
давшим Организацию Объединенных Наций после 
того, как мир пережил две мировые войны, и вер-
немся в XIX век? Вернемся ли мы к эпохе непрочных 
альянсов держав, создаваемых лишь для достиже-
ния конкретных целей, и к эпохе борьбы за власть 
среди государств? Или же мы предпочтем движение 
вперед и совместную работу для преодоления вызо-
вов XXI века — будь то миграция, изменение клима-
та или терроризм?

В свете напряженных заседаний по Сирии на 
этой неделе я хотел бы добавить, что у нас также 
есть выбор — поверить в силу дипломатии или по-
жать плечами, устраняясь от урегулирования мно-
гочисленных конфликтов — в Сирии, Ливии, Йеме-
не и на востоке Украины. Опустим ли мы руки и до-
пустим еще большую эскалацию этих конфликтов? 
Или же мы выполним свои обязательства и продол-
жим поиск решений, невзирая на все сложности? 
У нас есть выбор.

Перед Европой также встала альтернатива, ког-
да Соединенное Королевство сделало свой выбор и 
решило покинуть Европейский союз. Будем ли мы 
сейчас сообща бороться за сохранение единства 
Европы? Или же допустим, чтобы этот прекрас-
ный социальный проект, воплощающий собой мир, 
вновь прекратил бы свое существование или, хуже 
того, чтобы нас разобщили популисты? У нас есть 
выбор. Что касается Азии, где новые могуществен-
ные державы соперничают за влияние, то у них 
также есть выбор. Считают ли они, что их будущее 
зависит исключительно от их собственной мощи? 
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Или же залогом светлого будущего и коллективной 
безопасности является их участие в построении 
международного порядка? У наших азиатских пар-
тнеров есть выбор.

Через шесть недель Соединенные Штаты также 
встанут перед выбором. Здесь речь также идет о вы-
боре между якобы возможным устранением от мира, 
охваченного кризисом, следуя соответствующим 
призывам, и сотрудничеством с международными 
партнерами в целях решения мировых проблем. Этот 
выбор важен для всех нас. Перед нами стоит выбор — 
самоустраниться, уйти в сторону и продолжать путь 
в одиночку или нести совместную ответственность за 
построение лучшего будущего.

То, удастся ли нам найти устойчивые решения 
для стоящих перед нами основных насущных про-
блем, зависит от выбора, который мы сделаем. Сей-
час я имею в виду, в частности, сирийский кризис и 
проблемы беженцев и миграции. Тем не менее этот 
вопрос выходит далеко за рамки урегулирования 
острого кризиса, ставя нас перед выбором того на-
правления, в котором будет развиваться наш мир, и 
того международного порядка, в котором мы будем 
жить в будущем.

Цель и направление немецкой внешней поли-
тики ясны: мы хотим сделать мир справедливым и 
безопасным и хотим добиться этого вместе со всеми 
партнерами, разделяющими эту цель. Организация 
Объединенных Наций является и будет оставаться 
нашим основным форумом для решения этой зада-
чи. В контексте всех проводимых заседаний по уре-
гулированию кризисов меня обнадеживает тот факт, 
что здесь, в Организации Объединенных Наций, мы 
делаем важный выбор в отношении того направле-
ния, в котором мы хотим двигаться, а значит, пра-
вильный выбор.

Приняв в прошлом году документ, содержащий 
Повестку дня в области устойчивого развития на пе-
риод до 2030 года, мы также сделали свой выбор в 
пользу единства, стабильности и преобразований. 
Повестка дня на период до 2030 года представляет 
собой глобальный договор о будущем планеты, ос-
новную стратегию, на реализации которой сконцен-
трированы наши совместные действия. В основе на-
ших стратегий должны быть заложены права чело-
века, верховенство права и борьба с нищетой и дис-
криминацией. Когда в 2017 году мы займем предсе-

дательское место в Группе 20, мы внесем в ее повест-
ку дня также вопрос о глобальной справедливости.

Я хотел бы выразить нашу признательность Ге-
неральному секретарю Пан Ги Муну, который стал 
инициатором Повестки дня на период до 2030 года. 
Нам также хотелось бы поблагодарить его за его ре-
шимость добиться подписания исторического Па-
рижского соглашения об изменении климата, кото-
рое парламент Германии ратифицировал в начале 
этой недели. Где еще, как не здесь, в Организации 
Объединенных Наций, мы могли бы продемонстри-
ровать, что продвигаться вперед по пути обеспече-
ния справедливости и устойчивого развития, мира 
и безопасности можно только посредством сотруд-
ничества. Основами такого сотрудничества служат 
Устав Организации Объединенных Наций и нормы 
международного права.

Северная Корея на постоянной основе открыто 
нарушает основополагающие принципы междуна-
родного права. Мы самым решительным образом 
осуждаем недавно проведенное Северной Кореей 
ядерное испытание. Мы не можем допустить того, 
чтобы та или иная страна создавала угрозу безопас-
ности в этом регионе.

Организация Объединенных Наций предостав-
ляет инструменты, необходимые нам в нашей работе 
как здесь, в Нью-Йорке, так и в переживающих кри-
зисы регионах. В Ливии и Йемене мы поддерживаем 
неустанные усилия специальных посланников Гене-
рального секретаря по достижению политических 
решений. В Сирии же, совершенно очевидно, без са-
моотверженной работы Организации Объединенных 
Наций и ее экспертов сегодня там было бы еще боль-
ше страданий и еще меньше надежды на урегулирова-
ние. Надежды, порожденные на прошлой неделе пре-
кращением огня, разрушены совершенным несколько 
дней назад смертоносным, циничным и отвратитель-
ным нападением на гуманитарных работников.

На данный момент ситуация вряд ли могла бы 
быть более серьезной. Перед нами снова встала ди-
лемма: удастся ли нам предпринять первые шаги на 
пути к прекращению огня, которое позволило бы на-
конец получить гуманитарный доступ к людям, что-
бы те смогли получить то, что им необходимо для 
выживания. С этой целью я предлагаю договориться 
о том, чтобы на несколько дней запретить любые бо-
евые действия. Военно-воздушные силы Асада долж-
ны прекратить свои бомбардировки. Я считаю, что 
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и Москва тоже обязана способствовать достижению 
этой цели. Если нам не удастся этого добиться, тогда 
все усилия по обеспечению политического урегули-
рования в Сирии будут сведены на нет градом бомб. 
По одной только этой причине мы должны в рамках 
Международной группы поддержки Сирии продол-
жать наши усилия к тому, чтобы добиться прекраще-
ния огня, даже несмотря на то, что вчера они успехом 
не увенчались.

Пока международное сообщество проводит в 
Нью-Йорке напряженную работу ради того, чтобы до-
биться прекращения огня, Асад продолжает бомбить 
Алеппо, разнося его в клочья, что еще раз доказыва-
ет, что режим Асада не может и не должен принимать 
участия в определении будущего Сирии. Как бы то 
ни было, нам нельзя допускать также и того, чтобы 
этот конфликт использовался близлежащими и отда-
ленными державами для перекройки политической и 
этнической карты Ближнего Востока. Внешние гра-
ницы Сирии должны быть сохранены, и нам нельзя 
допускать проведения там новых внутренних границ. 
Стороны в самой стране и в регионе могут и, по сути, 
должны заявить о своих законных интересах. Но при 
этом необходимо найти и справедливый баланс таких 
интересов. Настаивание только на одной из много-
численных «абсолютных истин» отнюдь не прибли-
зят достижение мира. Я хочу еще раз предельно ясно 
заявить о том, что победителей в этой войне не будет.

Перед лицом столь тяжелых страданий мы обяза-
ны прямо сейчас попытаться облегчить участь сирий-
ского народа. В настоящее время Германия является 
одним из крупнейших доноров гуманитарной помо-
щи. На сегодняшний день мы выделили на помощь 
Сирии и ее соседям порядка 2,5 млрд. долл. США. 
Особую активность мы проявляем в содействии ста-
билизации тех районов Ирака, которые были осво-
бождены от «Исламского государства». В Тикрите мы 
объединили наши усилия с учреждениями Организа-
ции Объединенных Наций в восстановлении школ и 
колодцев, чтобы туда могли вернуться до 90 процен-
тов бежавших из города. В Эр-Рамади мы сосредото-
чили свою деятельность на обезвреживании неразо-
рвавшихся мин. В том, что касается Мосула, то в на-
стоящее время мы готовимся помочь местным силам 
начать восстановление города, который, мы надеем-
ся, будет скоро освобожден. Одновременно мы спо-
собствуем открытию доступа к образованию и рынку 
труда в соседних с Сирией странах — Турции, Иорда-

нии и Ливане, — чтобы люди могли рассчитывать на 
будущее в своем собственном регионе.

В 2015 году мы радушно приняли в Германии бо-
лее миллиона человек и предоставили им кров. Мы 
приступили к обучению беженцев навыкам, которые 
им понадобятся для восстановления своих городов. 
Цель состоит в обеспечении того, чтобы вера в буду-
щее у себя на родине не оставалась пустой мечтой, а 
смогла стать реальностью. Принятие мер в ответ на 
потоки беженцев и миграцию должно стать совмест-
ной, глобальной задачей, выполняемой с полным 
осознанием ответственности за будущее. Очевидно, 
что если конфликты, лишения и нищета будут со-
храняться, то и эта проблема также же будет только 
усугубляться. Именно поэтому мы должны совмест-
но заниматься устранением коренных причин этих 
явлений. Кроме того, мы должны усовершенство-
вать структурные рамки международных усилий, 
нацеленных на преодоление проблем, вызванных 
потоками беженцев и миграцией. В своем качестве 
сопредседателя, совместно с Марокко, Глобального 
форума по миграции и развитию, мы хотим сыграть 
в последующие два года свою роль в этом деле. На 
Берлинском форуме «за круглым столом» по вопро-
сам беженцев и миграции мы сосредоточили внима-
ние на совершенствовании структур оказания гума-
нитарной помощи.

На состоявшемся 19 сентября пленарном заседа-
нии высокого уровня для решения проблемы пере-
мещений больших групп беженцев и мигрантов Ге-
неральная Ассамблея приняла важные решения от-
носительно дальнейших совместных действий. Мы 
хотим выразить нашу признательность Генерально-
му секретарю Пан Ги Муну и президенту Соединен-
ных Штатов Америки Бараку Обаме за организацию 
20 сентября совместно с Канадой, Эфиопией, Гер-
манией, Иорданией, Мексикой и Швецией саммита 
глав государств по проблемам беженцев.

Нам также необходимо активизировать взаимо-
действие и сотрудничество в Европе. После аннексии 
Россией Крыма в нарушение международного права 
и в результате конфликта на востоке Украины на на-
шем континенте возникли новые трения в отношени-
ях. Обстановка в плане безопасности меняется, и нам 
надо реагировать на это. Сначала нам необходимо по-
высить свою готовность к самообороне. Но при этом 
нам необходимо и взаимодействовать. Совместно с 
Францией, Россией и Украиной мы постоянно сотруд-
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ничаем в «нормандском формате» ради обеспечения 
политического урегулирования конфликта в Украи-
не. В Трехсторонней контактной группе наконец до-
стигнут прогресс в отношении рамочной резолюции 
о разъединении сил, которая была ратифицирована на 
этой неделе. Одного только прекращения огня недо-
статочно для реализации Комплекса мер по выполне-
нию Минских соглашений, но нам не удастся добить-
ся какого-либо прогресса на политическом направле-
нии до тех пор, пока не замолчит оружие.

Как бы то ни было, на карту поставлено значи-
тельно больше. Мы должны отдавать себе отчет в 
том, что подлинная и прочная безопасность в Европе 
может существовать только в форме безопасности, 
основанной на сотрудничестве. Именно поэтому, как 
я уже предлагал, мы должны уделять больше вни-
мания контролю над вооружениями в Европе. Та-
кие усилия вовсе не предназначены для того, чтобы 
подменять ими выполнение пока еще не выполнен-
ных обязательств. Наоборот: я имею в виду новые 
вызовы, новые технологии и новые угрозы, многие 
из которых даже не упоминаются в существующих 
документах. Наша цель — обеспечить безопасность 
абсолютно всем.

Сейчас, когда мы стремимся укрепить диалог 
между Востоком и Западом, особенно в это сложное 
время, мы вступили в текущем году на пост Председа-
теля Организации по безопасности и сотрудничеству 
в Европе (ОБСЕ). Это, кстати говоря, единственная 
организация, в рамках которой Восток и Запад про-
должают совместно работать на регулярной основе. 
Нам нужны и Организация Объединенных Наций, и 
такие региональные учреждения, как Африканский 
союз и ОБСЕ, для обеспечения того, чтобы не совпа-
дающие интересы и разногласия не превращались в 
долгосрочное отчуждение, тем самым подготавливая 
почву для еще большего числа новых конфликтов.

Наша собственная история напоминает нам, 
немцам, о том, что мы должны делать все возможное 
ради преодоления раздоров в Европе. Когда 26 сен-
тября 1973 года тогдашний канцлер Федеративной 
Республики Германии Вилли Брандт выступал в 
Генеральной Ассамблее после того, как перед этим 
зданием были подняты флаги двух частей Германии, 
он сказал:

«В мире, где мы все в большей степени зави-
сим друг от друга, мирная политика не должна 

останавливаться на пороге нашего собственного 
дома» (A/PV.2128, пункт 33).

В нашем взаимосвязанном мире сегодня это бо-
лее актуально, чем было тогда. И это тем более акту-
ально для большой и процветающей страны, которая, 
как справедливо считают наши партнеры, должна 
играть роль, соответствующую размерам ее терри-
тории и потенциалу. Именно по этой причине Герма-
ния решила выдвинуть свою кандидатуру на место 
непостоянного члена Совета Безопасности на период 
2019–2020 годов. Мир, справедливость, инновации и 
партнерство — вот наши цели. Они являются лейтмо-
тивом выдвижения нашей кандидатуры, и мы будем 
ими руководствоваться.

Несмотря на кризисы и конфликты, я по-
прежнему твердо убежден в том, что будущее нахо-
дится в наших руках. Мы сможем сделать мир лучше, 
если возьмем на себя коллективную ответственность, 
если будем не противостоять друг другу, а работать 
все вместе и, прежде всего, работать в интересах тех, 
кто последует за нами, ради следующего поколения. 
У нас есть выбор. Но мы должны принять решение!

Исполняющий обязанности Председателя (го-
ворит по-английски): Теперь я предоставляю слово 
министру иностранных дел Корейской Народно-Де-
мократической Республики Его Превосходительству 
г-ну Ли Ён Хо.

Г-н Ли Ён Хо (Корейская Народно-Демократиче-
ская Республика) (говорит по-корейски; текст высту-
пления на английском языке предоставлен делегацией): 
Прежде всего позвольте мне поздравить г-на Питера 
Томсона с избранием на пост Председателя Генераль-
ной Ассамблеи на ее семьдесят первой сессии. Я наде-
юсь, что под его умелым руководством эта сессия за-
вершится успешно. Я также надеюсь, что эта сессия, 
темой которой является «Цели в области устойчивого 
развития: всеобщее стремление преобразовать наш 
мир», внесет существенный вклад в дело мирного 
развития и процветания всех стран.

Мир и безопасность являются постоянными 
темами Организации Объединенных Наций. Цели 
в области устойчивого развития предполагают на-
личие мира и безопасности. Но даже в тот момент, 
когда Организация Объединенных Наций стре-
мится к преобразованиям с помощью устойчивого 
развития, мир захлестнула волна терроризма, раз-
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разившийся в результате войн беспрецедентный бе-
женский кризис и рост числа «горячих точек».

Корейский полуостров сегодня превратился в 
наиболее опасную в мире «горячую точку», которая 
может даже привести к разжиганию ядерной войны. 
Поэтому создание мирной обстановки является глав-
ной задачей Корейской Народно-Демократической Ре-
спублики, которая приступила к осуществлению сво-
ей национальной пятилетней стратегии экономиче-
ского развития, призванной оживить всю экономику 
и заложить основу для устойчивого развития страны.

Практически каждый год международное сооб-
щество становиться свидетелем того, как Корейский 
полуостров периодически погружается в ситуацию, 
которая может выйти из-под контроля. В этом непо-
средственно виновны Соединенные Штаты Амери-
ки, которые не хотят отказаться от своей враждеб-
ной политики по отношению к Корейской Народ-
но-Демократической Республике и одно за другим 
проводят на Корейском полуострове и вокруг него 
агрессивные военные учения. Крупномасштабные 
совместные военные учения, которые Соединенные 
Штаты провели в марте-апреле и августе-сентябре 
этого года, носили исключительно провокационный 
характер и сопровождались широкомасштабными 
военными маневрами. В них были задействованы 
более 500 000 военнослужащих и такие стратегиче-
ские силы и средства, как стратегические ядерные 
бомбардировщики и подводные лодки со стратеги-
ческим ядерным оружием. Их масштабы были более 
чем достаточными для ведения тотальной войны.

Такие ядерные военные учения носят исклю-
чительно наступательный и агрессивный характер, 
поскольку во время этих учений отрабатываются, 
главным образом, нанесение высокоточных ударов, 
заброска диверсантов, высадка войск и упрежда-
ющие ядерные удары с целью уничтожения руко-
водства Корейской Народно-Демократической Ре-
спублики и оккупации Пхеньяна. Сегодня нигде в 
мире не проводятся такие крупномасштабные со-
вместные военные учения, как вокруг Корейского 
полуострова, и нигде не проходят военные игры 
такого провокационного и наступательного харак-
тера. Под носом у неприятеля такие неприкрытые 
военные угрозы и крайне опасные и агрессивные 
учения еще никогда не имели места.

На Корейском полуострове не создан надлежащий 
институциональный механизм обеспечения мира. Во-

йна 1950-х годов не закончилась, и по-прежнему дей-
ствует временное перемирие. Это означает, что ни 
одной из сторон не нужно объявлять войну, если она 
захочет возобновить боевые действия. Корейский по-
луостров — это место, где провокационные военные 
действия, такие как крупномасштабные совместные 
военные учения, могут легко спровоцировать другую 
сторону к ответным мерам.

Любой инцидент может легко привести к кон-
фликту и перерасти в полномасштабную войну. По 
поводу обострения напряженности в результате 
этих крупномасштабных совместных военных уче-
ний все чаще выражается озабоченность. Мы слы-
шим, что эту озабоченность выражают соседние 
страны, многие страны региона и даже Соединен-
ные Штаты Америки и Южная Корея. Корейская 
Народно-Демократическая Республика делает все 
возможное для предотвращения вооруженного кон-
фликта и его эскалации и принимает при этом необ-
ходимые контрмеры самообороны, когда Соединен-
ные Штаты и Южная Корея проводят провокацион-
ные и агрессивные совместные военные учения.

Многоуважаемый вождь товарищ Ким Чен Ын, 
Председатель Трудовой партии Кореи и Председатель 
Государственного совета Корейской Народно-Демо-
кратической Республики, на седьмом съезде партии 
сказал, что Соединенные Штаты должны отказаться 
от отжившей свой век враждебной политики в отно-
шении нашей страны, заменить Соглашение о пере-
мирии в Корее мирным соглашением, а также выве-
сти свои вооруженные силы и военную технику из 
Южной Кореи. Он также отметил, что диалог и пере-
говоры необходимы, прежде всего, между военными 
властями Северной и Южной Кореи для обеспечения 
мира на Корейском полуострове и достижения нацио-
нального воссоединения. Однако позитивного ответа 
не последовало, и крупномасштабные совместные во-
енные учения, направленные против Корейской На-
родно-Демократической Республики, продолжаются. 
И они становятся все более и более провокационными 
и агрессивными.

Сегодня на международной арене возглавляемые 
Соединенными Штатами империалистические силы 
в своем неистовом стремлении к господству и интер-
венции открыто игнорируют основные, широко при-
знанные принципы международных отношений, в то 
время как справедливость объявляется вне закона и 
превращается в несправедливость в зависимости от 
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интересов империалистических держав. Для сохране-
ния международного мира и безопасности и достиже-
ния устойчивого развития подлинная международная 
справедливость должна непременно восторжество-
вать. В статье 1 Устава Организации Объединенных 
Наций говорится о необходимости

«проводить мирными средствами, в согласии с 
принципами справедливости и международного 
права, улаживание или разрешение международ-
ных споров или ситуаций, которые могут приве-
сти к нарушению мира».

Однако когда речь заходит о проблеме Корейского 
полуострова, Совет Безопасности сегодня от имени 
Организации Объединенных Наций покрывает про-
извол и своеволие Соединенных Штатов Америки и 
игнорирует принцип справедливости и нормы меж-
дународного права.

Правительство Корейской Народно-Демократи-
ческой Республики в соответствии со статьями 34 и 
35 Устава неоднократно просило Совет Безопасности 
провести экстренное заседание по вопросу об угрозе, 
которую создают международному миру и безопас-
ности крупномасштабные совместные военные уче-
ния Соединенных Штатов на Корейском полуостро-
ве. Только в этом году Корейская Народно-Демокра-
тическая Республика обратилась с такой просьбой к 
Совету Безопасности в марте и августе, однако Совет 
каждый раз ее отклонял. В то же время Совет Без-
опасности принимает к рассмотрению вопрос о за-
конных мерах самообороны, которые Корейская На-
родно-Демократическая Республика реализует для 
защиты своего суверенитета, достоинства и нацио-
нальной безопасности.

Сделав все возможное для защиты своей нацио-
нальной безопасности от постоянной ядерной угрозы, 
которую Соединенные Штаты создают начиная с 50-х 
годов, Корейская Народно-Демократическая Респу-
блика не имела другого выбора, кроме как разраба-
тывать ядерное оружие. Наше решение укрепить наш 
ядерный потенциал представляет собой законную 
меру самообороны, направленную на защиту страны 
от постоянных ядерных угроз со стороны Соединен-
ных Штатов. Тем не менее, Совет Безопасности не 
далее как в своей резолюции 2270 (2016) заявил, что 
проводимая Корейской Народно-Демократической 
Республикой ядерная деятельность и деятельность, 
связанная с баллистическими ракетами, несет явную 
угрозу международному миру и безопасности. Эта 

резолюция является последним примером фальси-
фикации против моей страны. Что касается правовой 
основы этой резолюции, то ни Устав Организации 
Объединенных Наций, ни какой-либо другой между-
народный договор не содержит положения, предус-
матривающего, что ядерная деятельность и деятель-
ность, связанная с баллистическими ракетами, созда-
ют угрозу для международного мира и безопасности.

На практике намерения стран, которые начали 
такую же деятельность намного раньше, чем Корей-
ская Народно-Демократическая Республика, никогда 
не ставились под сомнение в Совете Безопасности. 
Трудно не задаться вопросом, на каком основании 
и по какому праву Совет Безопасности принял ре-
золюцию 2270 (2016), которая запрещает Корейской 
Народно-Демократической Республике осущест-
влять ядерную деятельность и деятельность, связан-
ную с баллистическими ракетами.

Если у Совета есть такие основания и полномо-
чия, то почему же он не принимает резолюции в от-
ношении тех стран, которые проводят аналогичные 
испытания ядерного оружия и баллистических ракет? 
В этой связи мы направили официальный запрос в 
Секретариат Организации Объединенных Наций, од-
нако прошло уже почти четыре месяца, а мы так и не 
получили никакого ответа от Секретариата.

Однако причина ясна. Она состоит в том, что 
Совет Безопасности — это то место, где вино-
вность или невиновность устанавливаются не на 
основе принципов справедливости, а в зависимо-
сти от того, обладает страна правом вето или нет. 
Соединенные Штаты Америки не имеют никакого 
морального права принуждать государства — чле-
ны Организации Объединенных Наций выполнять 
подобные необоснованные и несправедливые резо-
люции, а государства-члены не несут никаких мо-
ральных обязательств соблюдать их.

На прошлой неделе на живописном острове Мар-
гарита, Венесуэла, состоялась 17-я Встреча на высшем 
уровне стран — членов Движения неприсоединив-
шихся стран (ДНП). В итоговом документе главы го-
сударств и правительств выразили обеспокоенность в 
связи с тем, что

«в последние годы Совет Безопасности в одних 
случаях слишком поспешно прибегал к угрозам 
или санкционировал меры принуждения, тог-
да как в других случаях он хранил молчание и 
бездействовал».
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Они подчеркнули, что

«В соответствии с Уставом Организации Объеди-
ненных Наций санкции должны вводиться только 
тогда, когда существует угроза для международ-
ного мира и безопасности или имеет место акт 
агрессии».

В Заключительной декларации Встречи на выс-
шем уровне на острове Маргарита главы государств 
и правительств выразили

«свое осуждение по поводу принятия и примене-
ния односторонних принудительных мер против 
членов Движения неприсоединившихся стран в 
нарушение Устава Организации Объединенных 
Наций и норм международного права, в частно-
сти принципов невмешательства, самоопределе-
ния и независимости государств».

Такова общая позиция Движения неприсоединивших-
ся стран, которые составляют почти две трети членов 
Организации Объединенных Наций. Это подлинный 
голос международного сообщества. Международная 
справедливость не существует сама по себе; оно обе-
спечивается лишь тогда, когда независимые страны 
решительно выступают против империализма.

Решение стать ядерной державой — наша госу-
дарственная политика. До тех пор пока существу-
ют ядерные государства, враждебно настроенные 
по отношению к Корейской Народно-Демократиче-
ской Республике, наша национальная безопасность 
и мир на Корейском полуострове могут быть за-
щищены только с помощью надежного потенциала 
ядерного сдерживания. Причина, по которой у нас 
не было иного выбора, кроме как существенно укре-
пить наш потенциал ядерного сдерживания, воз-
можно, не слишком понятна европейским странам, 
чье осознание важности безопасности ослабло после 
окончания «холодной войны» 25 лет назад, или тем 
странам, у границ или в воздушном пространстве 
которых враждебные им государства никогда не раз-
мещали свое ядерное оружие.

Успешные испытательные взрывы ядерных бо-
еголовок, которые мы провели в последнее время, 
представляют собой практические контрмеры, при-
нятые в ответ на угрозы и санкции со стороны враж-
дебных нам сил, включая Соединенные Штаты Аме-
рики, которые угрожают Корейской Народно-Демо-
кратической Республике и отказывают ей в праве на 
самооборону. Эти испытания также свидетельствует 

о решимости нашей партии и народа проводить кон-
тратаки в ответ на вражеские провокации.

Буквально пару дней назад Соединенные Штаты 
вновь создали угрозу безопасности Корейской Народ-
но-Демократической Республики, когда их стратеги-
ческие бомбардировщики B-1B пересекли воздушное 
пространство в районе военной демаркационной ли-
нии на Корейском полуострове и совершили посадку 
в Южной Корее. Мы никогда не будем сторонними 
наблюдателями таких провокационных действий, и 
Соединенным Штатам придется столкнуться с се-
рьезнейшими последствиями. Корейская Народно-
Демократическая Республика будет и впредь прини-
мать меры по укреплению своих национальных ядер-
ных сил, как в количественном, так и в качественном 
отношении, в целях защиты своего достоинства и 
своего права на существование, а также для обеспече-
ния подлинного мира перед лицом возросшей угрозы 
ядерной войны со стороны Соединенных Штатов.

Для того чтобы гарантировать глобальный мир 
и безопасность посредством обеспечения подлин-
ной справедливости в международных отношениях 
и достичь целей устойчивого развития, установлен-
ных Организацией Объединенных Наций, старый 
международный порядок, при котором несправед-
ливость превалирует над справедливостью, должен 
быть разрушен и заменен новым, построенным на 
принципах беспристрастности и справедливости 
международным порядком.

Несправедливая блокада, введенная против Кубы 
Соединенными Штатами Америки несколько деся-
тилетий назад, является типичным примером полно-
го отсутствия справедливости в ее международном 
аспекте. Пользуясь этой возможностью, делегация 
Корейской Народно-Демократической Республики хо-
тела бы подтвердить свою всестороннюю поддержку 
и выразить солидарность с правительством и народом 
Кубы в их борьбе во имя защиты достоинства и суве-
ренитета страны и обеспечения международной спра-
ведливости в условиях деспотизма, произвола и одно-
сторонней блокады со стороны Соединенных Штатов.

Принцип международной справедливости дол-
жен быть как можно скорее реализован и в отноше-
нии Палестины и других стран и регионов, таких 
как Сирия, Ирак и Ливия, которые оказались втяну-
тыми в пучину войны и насилия в результате раз-
нузданного вмешательства Соединенных Штатов 
во внутренние дела этих суверенных государств.
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Тайные попытки политического посягательства 
Соединенных Штатов и западных стран на суве-
ренитет независимых африканских государств по-
средством необоснованного обращения в Между-
народный уголовный суд должны пресекаться. Не-
обходимо решительно осудить политику двойных 
стандартов Соединенных Штатов и их союзников, 
которые преднамеренно политизируют вопросы 
прав человека в целях «демонизации» антиимпери-
алистических и независимых стран и используют 
права человека в качестве инструмента организа-
ции «цветных» революций.

Если Организация Объединенных Наций окажет-
ся неспособной обеспечить справедливость, ни одна 
страна не будет возлагать на нее свои надежды. Любая 
страна, которую Соединенные Штаты считают своим 
врагом и в которой они хотели бы провести смену 
режима, автоматически провозглашается страной с 
проблемами в области прав человека, без каких-либо 
исключений. Именно такая практика сегодня полу-
чила распространение в Организации Объединенных 
Наций. Корейская Народно-Демократическая Респу-
блика является одной из таких стран, но это лишь 
говорит о том, что мы независимая страна, выступа-
ющая против Соединенных Штатов и их союзников. 
Соединенные Штаты поднимают вопросы, связанные 
с нарушением прав человека в нашей стране, посколь-
ку в ядерных вопросах они зашли в тупик. Если то 
же самое произойдет и в отношении вопросов прав 
человека, они найдут какую-нибудь другую пробле-
му и продолжат свои попытки задушить Корейскую 
Народно-Демократическую Республику. Однако наш 
народ никогда не свернет с выбранного им социали-
стического пути и никогда не откажется от системы 
абсолютных благ под воздействием политики Соеди-
ненных Штатов.

Правительство Корейской Народно-Демократи-
ческой Республики продолжит свою решительную 
борьбу за искоренение коренных причин угрозы 
ядерной войны со стороны Соединенных Штатов. Мы 
располагаем мощным потенциалом ядерного сдержи-
вания для сохранения мира и безопасности на Корей-
ском полуострове, а также в Азии и во всем мире и 
для денуклеаризации нашей планеты.

Исполняющий обязанности Председателя 
(говорит по-английски): Сейчас я предоставляю 
слово министру иностранных дел и внешнеэконо-

мических связей Венгрии Его Превосходительству 
г-ну Петеру Сийярто.

Г-н Сийярто (Венгрия) (говорит по-английски): 
Для меня большая честь выступать перед столь ува-
жаемой аудиторией, особенно в 2016 году, на кото-
рый приходится шестидесятая годовщина восстания 
1956 года, когда народ Венгрии поднялся на борьбу 
за свою свободу от коммунистических агрессоров. 
В 1956 году Венгрия не получила помощи извне, по-
этому наша революция и борьба за свободу были по-
давлены, однако героические усилия наших борцов 
за свободу дали нам силы пережить эпоху диктату-
ры и, наконец, обрести свободу в 1990 году. Поэтому 
сегодня я выступаю здесь в качестве представителя 
свободной страны, которая гордится своими тради-
циями, культурой, христианством и прошлой борь-
бой за свободу.

Разумеется, нет необходимости говорить с этой 
трибуны о том, что наш мир сталкивается с огром-
ными глобальными вызовами, которые в последнее 
время привели к серьезнейшим изменениям в тра-
диционном миропорядке. Я хотел бы отметить лишь 
три важных фактора, которые обусловили такие из-
менения. Все мы являемся свидетелями и, к сожале-
нию, жертвами широкого распространения террори-
стических организаций во всем мире. Изо дня в день 
мы сталкиваемся с дестабилизацией ряда ключевых 
и уязвимых регионов мира. Каждый день нам напо-
минают о том, что примерно 60–65 миллионов чело-
век во всем мире подвергаются выселению или по 
разным причинам покидают родные места.

Эти три фактора привели к серьезнейшим сдви-
гам в мировом порядке. Я думаю, не будет преуве-
личением сказать, что это наш последний шанс и 
что у нас осталось совсем мало времени для того, 
чтобы направить эти изменения в позитивное рус-
ло. Однако для достижения этой цели мы должны 
сообща добиться успеха в реализации трех глобаль-
ных политических инициатив.

Во-первых, мы должны ликвидировать ключе-
вой фактор глобального терроризма, а именно «Ис-
ламское государство Ирака и Сирии» (ИГИС). До 
тех пор, пока мы окончательно не уничтожим ИГИС, 
не будет ни мира, ни стабильности в соседних с Ев-
ропой южных и юго-восточных регионах: на Ближ-
нем Востоке и в Северной Африке. До тех пор, пока 
мы окончательно не уничтожим ИГИС, тысячи лю-
дей по-прежнему будут вынуждены покидать свои 
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дома. До тех пор, пока мы окончательно не уничто-
жим ИГИС, христианские общины продолжат под-
вергаться опасности и становиться объектом жесто-
ких нападений. До тех пор, пока мы окончательно не 
уничтожим ИГИС, миграционное давление на Евро-
пу не уменьшится.

Во-вторых, мы должны ликвидировать глобаль-
ную сеть торговцев людьми. Мы должны уничтожить 
их бизнес-модели и признать, что они виновны в гибе-
ли тысяч ни в чем не повинных людей. Уверен, что все 
согласятся с тем, что преступления против человеч-
ности не должны оставаться безнаказанными.

В-третьих, мы должны скорректировать ми-
грационную политику, которая мотивирует людей 
брать свою судьбу в собственные руки и, нарушая 
границы, отправляться в страны, находящиеся на 
расстоянии нескольких тысяч миль. Миграция яв-
ляется чрезвычайно серьезным вопросом и вызо-
вом. Поэтому вместо эмоциональных обсуждений 
мы должны строить нашу дискуссию на основе 
принципов здравого смысла и рациональности. 
Вместо того чтобы обвинять и критиковать друг 
друга, мы должны опираться на весьма прочный 
фундамент международного права. Считаю особен-
но важным заявить об этом здесь, в этом зале. Меж-
дународное право гласит, что право на безопасную 
жизнь является одним из основных прав человека. 
Однако возможность выбирать страну для жизни не 
является основополагающим правом человека. Мы 
должны дать безоговорочно понять, что нет ника-
кого оправдания для нарушения границы между 
двумя безопасными и мирными государствами.

Что касается Венгрии, то я могу с гордостью со-
общить, что с помощью наших стратегий мы смог-
ли внести свой вклад в принятие необходимых мер 
реагирования на недавние глобальные вызовы.

Во-первых, Венгрия в числе других 23 стран на-
правила свои войска для борьбы с ИГИС. 143 венгер-
ских военнослужащих сейчас несут службу в Ираке. 
Они принимают участие в боевых действиях против 
ИГИС в составе охранного контингента и в качестве 
инструкторов бойцов «пешмерга». Мы передали ар-
мии «пешмерга» значительное количество боепри-
пасов и принимаем участие в программе реабилита-
ции раненых бойцов «пешмерга». Мы также начали 
подготовку военнослужащих иракской армии. В этой 
связи я хотел бы упомянуть, что мы настоятельно 
призывали Международный уголовный суд (МУС) 

начать расследование преступлений, совершенных 
ИГИС в отношении христианских общин. Мы сожа-
леем о том, что, несмотря на письма, направленные 
в адрес Канцелярии Прокурора МУС, до сих пор не 
принято никаких реальных мер, и выражаем сожа-
ление в связи с этим. Мы также сожалеем о том, что 
Совет Безопасности оказался не готов передать ситу-
ацию в Сирии на рассмотрение МУС.

Пользуясь этой возможностью, я хотел бы со-
общить Ассамблее о том, что венгерское правитель-
ство сформировало государственный секретариат с 
задачей следить за положением христианских общин 
во всем мире, чтобы выявлять случаи их преследова-
ния и, при необходимости, заниматься организацией 
помощи этим общинам. Таким образом мы надеемся 
предотвращать безнаказанность за преступления, 
совершаемые против христианских общин.

Во-вторых, что касается торговли людьми, то 
парламент Венгрии принял жесткие нормы в отно-
шении торговцев людьми, которые могут служить 
руководством в глобальной борьбе с контрабанд-
ными сетями.

В-третьих, что касается миграции, то Венгрия 
считает безопасность своего народа своей первооче-
редной задачей. Мы охраняем свои границы и не до-
пустим любых массовых нарушений границы в бу-
дущем. В этой связи мы должны дать четко понять, 
что миграционные стратегии во всем мире оказались 
неэффективными. Неэффективными оказались ми-
грационные стратегии, в соответствии с которыми 
все мигранты считаются беженцами. Неэффективны-
ми оказались миграционные стратегии, которые обя-
зывают страны принимать у себя тысячи мигрантов 
вопреки воле их собственных граждан. Неэффектив-
ными оказались и миграционные стратегии, которые 
строятся на обвинениях в адрес стран, защищающих 
свои собственные границы.

Неконтролируемая и нерегулируемая массовая 
миграция позволяет террористическим организаци-
ям направлять своих боевиков и террористов в дру-
гие страны и на другие континенты. Результатом и 
следствием неконтролируемой и нерегулируемой 
массовой миграции в Европе стал рост террористи-
ческой угрозы и ослабление общественной безопас-
ности. Очевидно, что в настоящее время граждане 
Европы ожидают, что их политики сделают восста-
новление безопасности главной приоритетной зада-
чей европейской политики.
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Наша позиция предельно ясна: мы должны по-
могать нуждающимся. Мы должны помогать людям 
удаляться на как можно меньшее расстояние от сво-
их домов, чтобы вернуться домой сразу же после за-
вершения кризиса. Поэтому международное сообще-
ство должно оказать поддержку Турции, Иордании, 
Ливану и курдскому региональному правительству 
в Ираке, поскольку эти страны и Курдский регион 
протянули руку помощи миллионам беженцев. Если 
мы не поможем им и если эти страны и этот реги-
он охватит нестабильность, то беженцы отправятся 
в путь, рискуя своей жизнью в попытке добраться 
до Европы. Европа же не сможет ответить на этот 
вызов. Венгрия внесла  млн3 млн. евро в фонд «Ма-
дад» и объявила о взносе в  млн5 млн. евро на стро-
ительство больницы в Сирии. Руководствуясь своим 
стремлением помочь нуждающимся, мы также при-
ступили к осуществлению специальной стипенди-
альной программы, которая позволяет молодым си-
рийцам учиться в Венгрии.

Мы должны обусловить осуществление наших 
проектов в области развития и программ финанси-
рования рядом требований. Считаю, что мы вправе 
ожидать от стран-бенефициаров проведения реформ 
и создания условий, которые будут мотивировать их 
граждан оставаться на родине. Организация Объ-
единенных Наций должна играть жизненно важную 
роль в урегулировании этих серьезных конфликтов 
и в преодолении этих серьезных проблем. Однако 
для этого нам необходимо создать атмосферу дове-
рия. Венгрия присоединилась к Группе по вопросам 
подотчетности, согласованности и транспарентно-
сти, поскольку мы считаем необходимым повысить 
уровень подотчетности и транспарентности в работе 
Организации Объединенных Наций.

Это особенно верно в отношении процесса на-
значения Генерального секретаря. Мы хотели бы по-
благодарить Председателя Генеральной Ассамблеи 
г-на Люккетофта за новый этап в назначении Гене-
рального секретаря, который включает проведение 
специальных слушаний, и за повышение роли Ас-
самблеи в этом процессе.

Наконец, я хотел бы выступить в качестве пред-
ставителя государства Центральной Европы. Перед 
Центральноевропейским регионом стоит ряд слож-
ных и многогранных проблем. Война в Украине не-
гативно влияет на энергетическую безопасность, 
сложилась напряженная ситуация в регионе Запад-

ных Балкан, и нам приходится заниматься вопросами 
взаимоотношений между Россией и Европой. Страны 
Центральной и Восточной Европы представляют в 
системе Организации Объединенных Наций груп-
пу, представители которой ни разу за всю более чем 
70-летнюю историю Организации не избирались на 
пост Генерального секретаря. Поэтому на этот раз мы 
взываем к великодушию остальных четырех страно-
вых групп и настоятельно призываем их назначить 
Генерального секретаря из региона Центральной Ев-
ропы, который понимал бы менталитет населения 
Центральной Европы, особенности этого региона и 
стоящие перед ним проблемы. Такой Генеральный се-
кретарь мог бы сыграть весьма конструктивную роль 
и помочь центральноевропейским странам решить 
некоторые вопросы, исторически вызывающие на-
пряженность и порождающие проблемы.

И наконец, я имею честь объявить о выдвижении 
кандидатуры Венгрии для участия в выборах в состав 
Совета по правам человека на период 2017–2019 го-
дов. Мы признательны тем странам, которые уже 
взяли обязательства поддержать нас. Я хотел бы под-
черкнуть, что мы готовы работать вместе с другими 
государствами — членами Организации Объединен-
ных Наций, с тем чтобы содействовать повышению 
эффективности механизмов по правам человека Орга-
низации Объединенных Наций во имя создания луч-
шего мира для всех.

Исполняющий обязанности Председателя 
(говорит по-английски): Сейчас слово предоставля-
ется министру иностранных дел Швеции г-же Мар-
гот Валльстрём.

Г-жа Валльстрём (Швеция) (говорит по-
английски): Сейчас мы как никогда ранее связаны 
общей судьбой. Судьба каждого присутствующего в 
этом зале — также и наша судьба, и мы сможем пре-
одолеть вызовы будущего лишь в том случае, если 
будем действовать сообща. Именно для этого нам и 
нужна Организация Объединенных Наций. Имен-
но для этого мы и собираемся в Ассамблее. Сегодня 
мы собрались здесь в непростое время, которое зна-
менуется разрушительными последствиями войны 
и трагическими страданиями беженцев; так, мы яв-
ляемся свидетелями ужасающих событий в Сирии; 
похищения и порабощения девочек группировкой 
«Боко харам»; примеров того, как подростки, которые 
никогда не посещали школу, бегут из дома в поисках 
возможностей. Мы также видим, как возвращаются 
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геополитическое соперничество и изоляционизм. Под 
сомнение ставятся самые фундаментальные принци-
пы нашего сосуществования. Акты агрессии приво-
дят к изменению границ; страны распространяют и 
испытывают ядерное оружие; людям отказывают в 
уважении их человеческого достоинства. К нам воз-
вращаются самые различные проявления ксенофобии 
и агрессивного национализма, автократии и нагнета-
ния страха. Между нами вырастают стены.

Мы должны и можем реагировать на это: не-
обходимо расширять права и возможности людей; 
укреплять демократию, эффективное управление 
и верховенство права; поддерживать культурное 
многообразие; сохранять открытость нашей эконо-
мики и развивать торговлю, с тем чтобы мы могли 
создавать достойные рабочие места для всех; брать 
на себя обязательства по борьбе с изменением кли-
мата для спасения нашей планеты; ставить перед 
собой далеко идущие цели в области устойчивого 
развития; добиваться мира посредством диплома-
тии и искать решения через сотрудничество.

Приоритетное место в нашей глобальной повест-
ке дня занимают вопросы миграции и беженцев. Как 
мы слышали на этой неделе уже не один раз, 65 мил-
лионов человек бегут от тяжелых и опасных усло-
вий. Международное сообщество должно выпол-
нить свои обязательства по предоставлению защиты 
беженцам и обеспечения права на поиск убежища. 
Это глобальная ответственность, разделить которую 
сообща, всеобъемлющим образом и на основе со-
вместного управления должны все члены мирового 
сообщества. Нью-Йоркская декларация о беженцах 
и мигрантах (резолюция 71/1), которая была принята 
Ассамблеей в начале этой недели, является первым 
шагом в этом направлении. Однако нам предстоит 
еще долгий путь. Принципиально важно удвоить 
усилия по переселению, что представляет собой 
наиболее эффективный способ оказания помощи бе-
женцам. В то же время мы должны использовать те 
блага, которые может нести безопасная и упорядо-
ченная миграция.

Организация Объединенных Наций должна 
адаптироваться к меняющимся условиям. За 71 год 
своего существования Организация добилась мно-
гого, но она по-прежнему не соответствует нашим 
ожиданиям. Настало время для серьезных реформ, 
которые обеспечат ее соответствие поставленным 
задачам. Чтобы добиться успеха, нам необходимо 

сильное, дальновидное и смелое руководство, при-
верженное изменениям, претворению целей в кон-
кретные действия и реализации появляющихся но-
ваторских многосторонних достижений в области 
изменения климата, устойчивого развития и мира.

Государства — члены Организации Объединен-
ных Наций должны откликнуться на этот призыв к 
переменам и начать действовать. В центре наших дей-
ствий должно лежать предотвращение вооруженных 
конфликтов. Мы должны в полной мере использовать 
положения главы VI Устава Организации Объеди-
ненных Наций, которые по-прежнему применяются 
не полностью. За ранним предупреждением должны 
следовать незамедлительные действия. Резолюция 
70/262 о сохранении мира, принятая Ассамблеей в 
начале этого года, обеспечивает прочную основу для 
эффективного предотвращения конфликтов и миро-
строительства. В сотрудничестве с региональными 
организациями и с их помощью мы сможем повысить 
эффективность Организации Объединенных Наций в 
ее усилиях по поддержанию мира. Особенно важно 
найти способы обеспечения устойчивого финансиро-
вания региональных и субрегиональных организаций 
в операциях по поддержанию мира.

Еще одна область, требующая решительных дей-
ствий, — обеспечение гендерного равенства. Мы 
призываем кардинально изменить наш подход к гло-
бальным усилиям, направленным на обеспечение 
гендерного равенства. В конечном итоге, именно на 
нас лежит задача улучшить ситуацию в плане обеспе-
чения прав, представительства и доступа к ресурсам 
для девочек и женщин во всем мире путем расшире-
ния участия женщин в мирных процессах, их защи-
ты от гендерного насилия в условиях гуманитарных 
кризисов и укрепления их политических и экономи-
ческих прав и возможностей. Организация Объеди-
ненных Наций может сыграть руководящую роль в 
этих усилиях путем улучшения гендерного баланса 
в собственной системе и утверждения бюджета, кото-
рый учитывал бы гендерные аспекты, а также исполь-
зования данных с разбивкой по признаку пола при 
решении вопросов мира и конфликтов, в том числе в 
Совете Безопасности.

Повестка дня в области устойчивого развития 
на период до 2030 года представляет собой «дорож-
ную карту» для проведения политических реформ. 
Она требует от Организации Объединенных Наций 
оказывать комплексную консультативную помощь 
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и поддержку правительствам в отношении того, как 
определять и развивать общество, по самым различ-
ным вопросам — от налоговых реформ до создания 
достойных рабочих мест. Она также требует от Ор-
ганизации Объединенных Наций осуществлять кон-
троль за развитыми странами, одновременно помогая 
странам со средним уровнем дохода в их усилиях по 
формированию инклюзивных и подотчетных учреж-
дений и обеспечению устойчивого процветания.

Для этого мы должны совершенствовать и ре-
формировать систему финансирования Организа-
ции Объединенных Наций. Все подразделения ее 
системы развития должны в полной мере исполь-
зовать свои соответствующие мандаты и специали-
зированные навыки, работая сообща и не допуская 
дублирования. Совместные усилия должны воз-
награждаться. Это единственный способ для Ор-
ганизации Объединенных Наций с ее ограничен-
ными ресурсами добиться большего воздействия 
на страновом уровне и поддерживать усилия всех 
государств-членов по достижению целей в обла-
сти устойчивого развития (ЦУР). На конференции 
Организации Объединенных Наций, которую со-
вместно организуют Фиджи и Швеция в 2017 году, 
основное внимание будет уделено цели 14, в кото-
рой говорится о сохранении и устойчивом исполь-
зовании океанов, морей и морских ресурсов.

Безопасность — это то, что мы должны стро-
ить вместе. Это наша общая задача, которая долж-
на заставить нас отказаться от ошибочной логики, 
ведущей к конфронтации и геополитическим играм 
с нулевым результатом. Вместо этого мы должны 
стремиться к деэскалации и разоружению, посред-
ничеству и диалогу, предотвращению конфликтов 
и миростроительству. Это является краеугольным 
камнем политики Швеции в области безопасности. 
В этом заключается наш основной подход к обеспе-
чению безопасности как в нашем непосредственном 
окружении, так и на глобальном уровне.

Несомненно, значимость сотрудничества растет 
по мере того, как угрозы приобретают трансгранич-
ный характер. Внутренняя и внешняя безопасность 
как никогда ранее связаны между собой. Поэтому мы 
должны повысить эффективность наших общих ин-
струментов урегулирования кризисов; предоставить 
новому поколению миротворческих операций более 
широкие мандаты и достаточные ресурсы; и укрепить 
сотрудничество между Организацией Объединенных 

Наций и региональными организациями, в том числе 
Европейским союзом и Африканским союзом. Одна-
ко мы не можем игнорировать ключ к достижению 
мира: политическую волю. Для того чтобы мир был 
устойчивым, коренные причины конфликтов должны 
быть устранены, а правила нашего многостороннего 
миропорядка — соблюдаться. Мирные соглашения не 
выполняются; резолюции, мандаты и решения Совета 
Безопасности игнорируются. Это неприемлемо; это 
ставит по сомнение авторитет Совета Безопасности и 
сам международный порядок, основанный на соблю-
дении норм.

Ближневосточный мирный процесс находится в 
тупике. Стороны не могут найти общий язык, дове-
рие отсутствует, а положение на местах ухудшается. 
Оккупация должна быть прекращена, нормы между-
народного права должны соблюдаться, а в двугосу-
дарственное решение необходимо вдохнуть новую 
жизнь. Совет Безопасности несет огромную ответ-
ственность. Другие инициативы по оживлению мир-
ного процесса, в частности Арабская мирная ини-
циатива и инициатива Франции, должны получить 
нашу общую поддержку. Швеция имеет честь воз-
главлять работу по вовлечению гражданского обще-
ства в реализацию инициативы Франции.

В Европе незаконная аннексия Крыма Россией 
и военное присутствие России в восточной части 
Украины являются нарушениями международного 
права и системы европейской безопасности, которая 
была согласована всеми государствами — участни-
ками Организации по безопасности и сотрудниче-
ству в Европе. Все стороны должны сыграть свою 
роль в восстановлении контроля Украины над сво-
ей территорией в пределах ее международно при-
знанных границ.

Если мы хотим мира, мы должны разработать 
план достижения и сохранения мира. Это не менее 
важно в нестабильный период, наступающий после за-
вершения насильственных конфликтов. По мере того 
как все больше районов освобождаются от контроля 
ДАИШ и других террористических групп, мы долж-
ны принять меры для достижения мира; мы должны, 
по крайней мере, смягчить последствия и стабили-
зировать ситуацию в освобожденных районах. Для 
решения этой задачи необходимо разрабатывать наш 
инструментарий и укреплять наше сотрудничество.

Организация Объединенных Наций играет цен-
тральную роль в политических процессах, оказании 
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чрезвычайной помощи и усилиях в области долго-
срочного развития, в том числе в сфере государ-
ственного строительства. Я приветствую тот факт, 
что Организация Объединенных Наций в настоящее 
время изучает возможность принятия мер реагиро-
вания для стабилизации. Швеция считает, что более 
тесное сотрудничество в этой области между Орга-
низацией Объединенных Наций и Европейским со-
юзом принесет свои плоды в политическом плане и 
на местах. Мы должны быть готовы предоставить 
Ираку такую всестороннюю поддержку.

Я хотела бы вновь поблагодарить Генеральную 
Ассамблею за избрание Швеции в качестве непо-
стоянного члена Совета Безопасности на период 
2017–2018 годов. Мы считаем ее решительную под-
держку вотумом доверия в отношении нашей внеш-
ней политики солидарности и глобальной привер-
женности. Мы также считаем ее призывом к Совету 
Безопасности, который комплексным, всеобъем-
лющим и транспарентным образом борется с вы-
зовами международному миру и безопасности. Мы 
готовы взять на себя свою долю ответственности за 
осуществление всей повестки дня Совета.

При выполнении этого обязательства мы поде-
лимся с вами видением нашей внешней политики, 
элементами которой являются предотвращение во-
оруженных конфликтов, поддержание мира, необ-
ходимость включения женщин в мирные процессы 
и понимание безопасности как явления, неразрыв-
но связанного с устойчивым развитием. Мы будем 
и впредь вести переговоры с другими странами, а 
не только о них, и будем сохранять верность своим 
принципам. Шведская внешняя политика основана 
на прочном фундаменте международного права, 
уважения прав человека, гендерного равенства и 
гуманитарных принципов.

«Сегодня последний день войны». Именно так на-
писал колумбийский журнал «Семана» 23 июня это-
го года. Конфликт насчитывает более 50 лет. Сотни 
тысяч людей были убиты. Миллионы людей были 
вынуждены спасаться бегством. Давайте воздадим 
дань памяти жертв. Давайте поприветствуем мирное 
соглашение. Но не надо забывать о том, что является 
уникальной чертой этого соглашения. Его архитекто-
рами были не только правительство и повстанцы. В 
его подготовке также участвовали жертвы конфликта, 
женские организации и гражданское общество. Мир 
не приходит только потому, что журнал написал об 

этом. Он приходит шаг за шагом благодаря мужеству 
простых людей. Он приходит, когда люди организу-
ют совещание для создания политической партии, с 
тем чтобы высказывать свои требования, или печата-
ют брошюры, или используют социальные сети для 
продвижения своего общего дела. Он приходит, когда 
женщины и девочки отстаивают свои права челове-
ка, когда укрепляются гражданское общество и про-
фсоюзы, что приводит к повышению уровня участия 
и инклюзивности обществ и экономических систем. 
Такова основа прочного мира и такова задача Органи-
зации Объединенных Наций.

Исполняющий обязанности Председателя (го-
ворит по-французски): Сейчас я предоставляю слово 
министру иностранных дел и сотрудничества Коро-
левства Марокко Его Превосходительству г-ну Са-
лахэддину Мезуару.

Г-н Мезуар (Марокко) (говорит по-арабски): Пре-
жде всего я хотел бы сердечно поздравить Председа-
теля и его дружественную страну с избранием на пост 
Председателя Генеральной Ассамблеи на ее семьде-
сят первой сессии. Я желаю ему всяческих успехов в 
руководстве работой на этой сессии и в достижении 
ощутимых результатов по всем вопросам, которые 
стоят в нашей повестке дня.

Я хотел бы также воспользоваться этой воз-
можностью, чтобы выразить нашу искреннюю при-
знательность его предшественнику г-ну Могенсу 
Люккетофту за его превосходное руководство рабо-
той предыдущей сессии. Я хотел бы выразить нашу 
глубокую признательность Генеральному секретарю 
Пан Ги Муну за его неустанные усилия по решению 
задач Организации Объединенных Наций.

Нынешняя сессия Генеральной Ассамблеи со-
впадает с шестидесятой годовщиной принятия Коро-
левства в члены Организации Объединенных Наций. 
Вот уже 60 лет Марокко неустанно трудится вместе 
с международной организацией. Оно привержено 
цели укрепления международного мира и безопас-
ности и обеспечения возможности развития для всех 
народов мира, особенно в развивающихся странах.

Присоединение к Организации было одним из 
первых суверенных решений, принятых Марокко 
после обретения независимости. Это выражение на-
шей приверженности многосторонним действиям как 
наилучшему способу преодоления сложных кризисов 
и усугубляющихся проблем во всем мире, а также на-
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шей приверженности таким ценностям, как солидар-
ность, сотрудничество, свобода и мир. Королевство 
Марокко верит в роль Организации Объединенных 
Наций как символа мировых ценностей и принципов 
международной законности.

С момента вступления в Организацию Марок-
ко прилагает настойчивые усилия для содействия 
достижению ее целей. В этой связи Марокко выра-
ботало динамический подход, приведя свои нацио-
нальные приоритеты в соответствие с приоритета-
ми Организации Объединенных Наций.

Миротворчество является краеугольным кам-
нем деятельности Организации Объединенных На-
ций, что находит отражение в ее опыте мирного 
урегулирования международных и региональных 
конфликтов и обеспечения уважении суверенитета, 
территориальной целостности, политической незави-
симости и территориального единства государств в 
соответствии с принципами Организации. Принимая 
активное участие в миротворческих операциях Орга-
низации Объединенных Наций с 60-х годов прошло-
го века, Королевство Марокко стремится неизменно 
вносить в них существенный вклад, демонстрируя 
тем самым свою веру в принцип коллективной без-
опасности и в решающую роль, которую Организа-
ция Объединенных Наций играет в этом отношении. 
Марокко принимает участие в миротворческих опе-
рациях в Африке, Америке и Азии, куда направлено 
свыше 100 000 наших миротворцев. В настоящее вре-
мя более 1600 «голубых касок» из Марокко задей-
ствованы в миротворческих операциях в Африке.

Необходимо, чтобы международное сообще-
ство сосредоточило свои усилия на обеспечении 
международного мира и безопасности, особенно в 
Африке, с учетом взаимосвязи между социально-
экономическим прогрессом и политической ста-
бильностью. Развитие невозможно без мира и без-
опасности, а стабильность — без всестороннего 
устойчивого развития. Под мудрым руководством 
Его Величества короля Мухаммеда VI Королевство 
Марокко не пожалеет усилий для повышения эф-
фективности инициатив Организации Объединен-
ных Наций, направленных на содействие благому 
управлению и сдерживание конфликтов, угрожаю-
щих территориальной целостности стран. С января 
2014 года Марокко председательствует в Структуре 
по Центральноафриканской Республике Комиссии 
по миростроительству.

С тех пор как Королевство Марокко стало го-
сударством — членом Организации Объединенных 
Наций, мы стремимся выстраивать отношения в 
духе солидарности между членами международно-
го сообщества как путем налаживания конструк-
тивных партнерских связей по линии Север-Юг, 
так и путем укрепления сотрудничества по линии 
Юг-Юг. Речь идет о стратегических приоритетах, 
разработанных для обеспечения устойчивого раз-
вития на благо всех народов мира. В стремлении 
поставить задачу устойчивого развития в центр 
деятельности международного сообщества наше 
Королевство старается выстраивать подлинно пар-
тнерские взаимоотношения в целях обеспечения на 
основе принципов солидарности устойчивого раз-
вития человеческого потенциала.

В этой связи следует отметить, что Повестка 
дня в области устойчивого развития на период до 
2030 года, принятая членами Генеральной Ассам-
блеи в сентябре 2015 года (резолюция 70/1), пред-
ставляет собой политическое обязательство, взяв 
на себя которое мы согласовали тем самым общую 
основу, на которой должны строиться наши усилия 
по реализации стремления жителей развивающихся 
странах к жизни в достойных условиях. В этой свя-
зи Королевство Марокко подчеркивает важность 
выделения финансовых ресурсов на осуществление 
Повестки дня на период до 2030 года. Каждое госу-
дарство должно внести свой вклад в эффективное и 
надлежащее осуществление Повестки дня.

Организация Объединенных Наций должна при-
вести свою работу в соответствие с задачей дости-
жения целей в области устойчивого развития (ЦУР), 
а государства-члены для реализации этих целей 
должны принять необходимые меры и разработать 
соответствующие стратегии, а также разнообразить 
формы финансирования, чтобы обеспечить дости-
жение этих целей к 2030 году.

В рамках усилий по активизации развития на на-
циональном уровне одним из основных элементов 
программы Марокко является национальная инициа-
тива по развитию человеческого потенциала, с кото-
рой Его Величество Король Мухаммед VI выступил 
в мае 2005 года. Она ставит во главу угла интересы 
человека и предполагает комплексный подход к раз-
витию, охватывая политические, социально-эконо-
мические, культурные и экологические аспекты. Бла-
годаря ей уже удалось сократить масштабы нищеты, 
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уязвимости и маргинализации, обеспечить разви-
тие инфраструктуры и улучшить работу органов 
здравоохранения.

Королевство Марокко укрепляет сотрудниче-
ство с африканскими странами, что является одним 
из основных направлений нашей внешней полити-
ки. Мы стремимся отстаивать интересы континента 
и содействовать обеспечению развития и борьбе с 
нищетой. Мы делимся с рядом африканских стран 
опытом своей работы по таким направлениям, как 
оказание социальных услуг, в том числе в таких 
областях, как образование, профессиональная под-
готовка, водоснабжение, сельское хозяйство, про-
довольственная безопасность, энергоснабжение и 
здравоохранение. В этой связи Королевство Ма-
рокко вновь обращается с призывом к Организации 
Объединенных Наций и региональным и между-
народным финансовым учреждениям разработать 
план экономических преобразований в Африке и 
предоставить финансовые ресурсы, необходимые 
для его осуществления.

Учитывая взаимосвязь между устойчивым разви-
тием и состоянием окружающей среды, Марокко, ко-
торое будет принимать в Марракеше в ноябре участ-
ников двадцать второй сессии Конференции сторон 
Рамочной конвенции Организации Объединенных 
Наций об изменении климата, намерено в ходе этой 
сессии предоставить представителям африканских и 
других стран мира, которые испытывают на себе не-
гативные последствия изменения климата, возмож-
ность поделиться своим мнением на этот счет на рав-
ноправной основе. Мы заявляем о своем намерении 
сделать сессию в Марракеше переломной в процессе 
осуществления Повестки дня и Парижского соглаше-
ния об изменении климата, чтобы выработать на ней 
необходимые решения для обеспечения устойчивого 
развития, а также принять практические меры и раз-
работать структурные программы, направленные на 
выполнение глобальных обязательств в части борьбы 
с изменением климата.

В этой связи Марокко хотело бы подчеркнуть, что 
успешное осуществление Парижского соглашения во 
многом и напрямую зависит от предоставления не-
обходимых финансовых ресурсов. Мы должны до-
биваться расширения доступа к финансированию. В 
этой связи Королевство Марокко надеется, что участ-
ники Конференции в Марракеше уделят особое вни-
мание интересам стран Юга, включая африканские 

страны и малые островные развивающиеся государ-
ства, которым угрожает изменение климата.

В данный момент Марокко, которое сдало на 
хранение документ о ратификации Парижского со-
глашения, призывает все остальные государства 
ускорить процесс ратификации Соглашения, с тем 
чтобы оно вступило в силу, что стало бы ярким про-
явлением его поддержки международным сообще-
ством. Марокко ставит перед собой задачу на сессии 
в Марракеше объединить усилия всех заинтересо-
ванных сторон в подтверждение нашей солидарно-
сти и нашей решимости обеспечить светлое будущее 
для нынешнего и последующих поколений.

Африканский континент занимает центральное 
место во внешней политике Королевства Марокко, 
которое будет и впредь прилагать все усилия для со-
действия экономическому развитию Африки. Имея 
четкое представление о будущем континента и по-
нимая его проблемы, Его Величество Король Мухам-
мед VI взял на себя руководство процессом обеспече-
ния мира и развития на континенте и выступает с раз-
личными инициативами, а также нанес визиты в ряд 
африканских стран, чтобы укрепить дух братства, со-
трудничества и солидарности среди африканцев.

В своем последнем выступлении 20 августа Его 
Величество особо отметил существование тесных 
связей между Марокко и другими странами Африки. 
Он сказал:

«Для нас Африка — это не цель. Это наше 
обязательство, поскольку жители Африки явля-
ются африканцами, независимо от того, где они 
находятся, и поскольку интересы Марокко явля-
ются неотъемлемой частью интересов Африки. 
Наши судьбы всегда будут переплетены. По на-
шему мнению, мы либо добьемся прогресса и ста-
бильности все вместе, либо не добьемся их вооб-
ще. Африка — это не просто географические или 
исторические связи. Это наше обязательство, ос-
нованное на любви и уважении, человеческих от-
ношениях и глубоко укоренившихся интересах».

Решение Марокко вновь занять по праву принад-
лежащее ему место в Африканском союзе является 
выражением нашей твердой приверженности Африке 
и отражает наши интересы. В этой связи я хотел бы 
выразить нашу глубокую признательность большин-
ству африканских стран за обращенный к Марокко 
призыв вернуться к участию в делах Африканского 
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континента. Сознавая свою ведущую роль в Афри-
ке, Марокко отреагировало на их призыв и будет и 
впредь отстаивать интересы Африки на всех уровнях.

Через 60 лет после присоединения Марокко к на-
шей сильной Организации я хотел бы подчеркнуть, 
что мы верим в роль региональных экономических 
групп. Марокко стремится укреплять добрососед-
ские отношения со странами Африки, Магриба и 
Средиземноморья. Его Величество продолжает при-
зывать к формированию в Магрибе нового режима, 
который позволил бы оказывать влияние на ситуа-
цию на региональном и международном уровнях, 
режима, который будет обеспечивать мир и стабиль-
ность в регионе на основе уважения государств-чле-
нов и их территориальной целостности.

Марокко со всей серьезностью и ответственностью 
воспринимает призывы Совета Безопасности к долго-
срочному политическому урегулированию путем пе-
реговоров регионального конфликта в Западной Саха-
ре и в ответ выдвинуло в качестве основы для такого 
урегулирования инициативу в области самоуправле-
ния, в которой нашли отражение несколько резолюций 
Совета Безопасности. В последней резолюции Совета 
по этому вопросу — резолюции 2285 (2016) — вновь 
подчеркиваются основные аспекты политического 
урегулирования этого конфликта, содержится при-
зыв ко всем сторонам быть реалистами и стремиться 
к достижению консенсуса, а также обращена просьба 
ко всем сторонам и соседним государствам искать по-
литическое решение на основе диалога.

Марокко вновь заявляет о своем намерении про-
должать добросовестно сотрудничать с Организаци-
ей Объединенных Наций с целью поиска путей по-
литического урегулирования на основе переговоров, 
которое позволит сохранить единство Королевства 
Марокко; даст возможность народу его южной части 
осуществлять управление своими делами в условиях 
демократии, стабильности и комплексного развития; 
и защитит северную часть континента от угрозы сепа-
ратизма, «балканизации», терроризма и экстремизма.

Шестидесятая годовщина вступления Марокко в 
Организацию Объединенных Наций — это хороший 
повод подтвердить неизменную приверженность 
Марокко делу защиты прав человека и основных сво-
бод в контексте усилий по поощрению человеческо-
го достоинства в рамках единого и демократическо-
го сообщества. Марокко приступило к проведению 
целого ряда реформ и добивается многочисленных 

успехов в области укрепления прав человека, осо-
бенно прав женщин, детей и молодежи. Оно расши-
рило пределы индивидуальных свобод путем при-
менения подхода, согласно которому права человека 
являются основой развития человеческого потенци-
ала. Марокко неустанно прилагает усилия для пред-
ставления своей всеобъемлющей концепции на всех 
международных форумах и играет ведущую роль в 
разработке механизмов Совета по правам человека, 
в том числе универсального периодического обзора, 
в развитие которого Марокко внесло важный вклад.

Совместно со своими партнерами в Совете Коро-
левство предприняло ряд инициатив по укреплению 
системы прав человека Организации Объединенных 
Наций. Оно также приняло у себя в 2014 году второй 
Всемирный форум по правам человека, что являет-
ся еще одним достижением Королевства на между-
народной арене. Марокко приложит все усилия для 
того, чтобы благородные принципы прав человека 
стали средством укрепления дружбы между народа-
ми, уважения многообразия в рамках международ-
ного сообщества и укрепления основных ценностей 
прав человека без какой-либо политизации.

Королевство Марокко, будучи активным членом 
Организации Объединенных Наций, занимает чет-
кую и твердую позицию в отношении международ-
ных усилий по борьбе с международным террориз-
мом во всех его формах и проявлениях. Королевство 
стремится добросовестно, на основе двусторонних и 
многосторонних усилий в области сотрудничества, 
а также на региональном и международном уров-
нях бороться с таким явлением, как терроризм. Оно 
вновь заявляет о своем твердом намерении скрупу-
лезно выполнять свое обязательство по обеспечению 
того, чтобы на территории Марокко не велась под-
готовка к террористической деятельности.

В апреле этого года Марокко стало одной из 
первых стран, которые представили национальный 
доклад о выполнении положений резолюции 2253 
(2015) Совета Безопасности в отношении борьбы с 
терроризмом и ликвидации источников его финан-
сирования. Этот доклад является весьма обстоя-
тельным и подробно описывает все меры, которые 
принимаются Марокко для выполнения своих обя-
зательств в соответствии с положениями этой ре-
золюции. На национальном уровне Марокко прово-
дит продуманную и четкую политику по борьбе с 
терроризмом во всех его формах и проявлениях на 
основе комплексной и междисциплинарной страте-
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гии, которая тесно связана со стратегией Организа-
ции Объединенных Наций. В ее основу положены 
религиозный, социальный и правовый аспекты, а 
также концепция безопасности.

В этой связи Марокко приступило к осуществле-
нию ряда инициатив по борьбе с иностранными бо-
евиками-террористами, в том числе инициативы, за-
пущенной в рамках Глобального контртеррористиче-
ского форума совместно с Нидерландами. Марокко и 
Нидерланды посредством совместного председатель-
ства стремятся расширить Форум на региональном и 
международном уровнях, а также укрепить соответ-
ствующие усилия на международном уровне. Марок-
ко также создало в рамках Организации Объединен-
ных Наций Группу друзей по борьбе с терроризмом, 
цель которой — координировать и согласовывать раз-
личные добровольные инициативы.

На региональном уровне Марокко делится сво-
им опытом в области использования религии для 
борьбы с терроризмом в интересах братских и дру-
жественных стран, которые стремятся обеспечить 
религиозную подготовку для своих имамов, с тем 
чтобы поощрять уважение принципов мирного со-
существования и терпимости. В письме, где речь 
идет об отсутствии у многих людей — число кото-
рых растет — знаний о религии, Его Величество за-
явил, что все люди — и мусульмане, и христиане, и 
евреи — должны выступать единым фронтом в борь-
бе со всеми формами терроризма, экстремизма и не-
нависти. История человечества показывает, что ни в 
одном обществе, страдающем от ксенофобии и экс-
тремизма, прогресса достичь невозможно, посколь-
ку эти факторы ведут к отсутствию безопасности и 
порождают нестабильность.

Королевство Марокко твердо убеждено в том, что 
борьбу с терроризмом должна возглавлять Организа-
ция Объединенных Наций. Королевство решительно 
заявляет о своей готовности делиться с партнерами 
своим опытом и передовой практикой. Марокко гото-
во рассмотреть любую инициативу, направленную на 
борьбу с этим явлением, с учетом того, что борьба с 
терроризмом является совместной обязанностью всех 
государств — членов Организации Объединенных 
Наций. Для выполнения положений контртеррори-
стических соглашений необходимы глобальная при-
верженность делу и подход, основанный на сотруд-
ничестве, а также на двусторонней и региональной 
солидарности.

С такой же решимостью Марокко продолжает 
оказывать посреднические услуги в интересах мир-
ного урегулирования конфликтов. Исходя из этого, 
Королевство провело у себя совещание ливийских 
сторон, которое было организовано под эгидой Спе-
циального представителя Генерального секретаря и 
главы Миссии Организации Объединенных Наций 
по поддержке в Ливии и которое увенчалось подпи-
санием в Схирате Политического соглашения. Наше 
Королевство, выступающее за поиск путей политиче-
ского урегулирования ливийской проблемы посред-
ством переговоров, подчеркивает, что необходимо 
положить конец кровопролитию и гибели ни в чем не 
повинных людей и сохранить единство Ливии. С этой 
трибуны мы призываем все ливийские политические 
стороны продолжить диалог и в полном объеме вы-
полнить подписанное в Схирате соглашение, не ис-
ключая из этого процесса ни одну из сторон. Это по-
зволит ливийскому народу реализовать свои чаяния 
на стабильность, национальное единство и устойчи-
вое развитие в условиях свободы, достоинства и де-
мократии, при которых не будет места экстремизму 
и терроризму.

Марокко сделает все, чтобы добиться обеспече-
ния мира и стабильности в Сахело-Сахарском реги-
оне. В своем качестве непостоянного члена Совета 
Безопасности в 2012–2013 годах наша страна через 
посредство Совета внесла свой вклад в разработку 
Комплексной стратегии Организации Объединен-
ных Наций в отношении Сахеля, направленной на 
укрепление эффективного управления, безопасно-
сти и развития в этом регионе.

Королевство Марокко считает, что ключевой про-
блемой на Ближнем Востоке является палестинский 
вопрос, и убеждено в том, что этот нестабильный 
регион не сможет жить в условиях справедливого и 
прочного мира до тех пор, пока палестинский народ 
не получит возможность осуществить свое неотъем-
лемое право на создание независимого и жизнеспо-
собного Государства Палестина со столицей в Вос-
точном Иерусалиме. Марокко выражает обеспокоен-
ность тем, что в израильско-палестинских перегово-
рах отсутствует необходимый прогресс. Наша стра-
на призывает международное сообщество работать 
более эффективно и настойчиво с целью создания 
условий, необходимых для возобновления в конкрет-
ные сроки прямых переговоров между Палестиной и 
Израилем. Возобновление мирного процесса должно 
опираться на прочную основу, согласно принципам 
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международного права и предыдущим договоренно-
стям, таким как «дорожная карта» и Арабская мирная 
инициатива, чтобы обеспечить осуществление права 
палестинского народа на создание независимого госу-
дарства со столицей в Восточном Иерусалиме.

Королевство Марокко будет и впредь сохранять 
приверженность мирному урегулированию палестин-
ского вопроса, поддерживая конструктивные иници-
ативы, которые обеспечат условия, необходимые для 
реализации решения на основе принципа сосуще-
ствования двух государств, в том числе инициативу 
Франции, предусматривающую широкое междуна-
родное участие и усилия Египта, которые окажут по-
зитивное воздействие на весь регион. Марокко призы-
вает Палестину и Израиль возобновить переговоры.

Тревожные события, затрагивающие Священ-
ный город Иерусалим, включая нарушения прав че-
ловека, продолжающуюся поселенческую деятель-
ность и принудительное выселение людей в попытке 
изменить юридический статус и демографический 
состав этого города, представляют собой грубые на-
рушения международного права и международных 
соглашений. Нам необходимо срочно вмешаться, 
чтобы положить им конец. Его Величество король в 

своем качестве Председателя Комитета Организации 
исламского сотрудничества по Аль-Кудсу обращает 
внимание международного сообщества на опасно-
сти и угрозы, создаваемые стремлением Израиля ре-
ализовать свои планы по изменению юридического 
статуса, демографического состава и религиозного 
характера Иерусалима. Он настоятельно призывает 
ведущие державы добиться обеспечения того, чтобы 
Иерусалим и далее оставался символом мирного со-
существования всех монотеистических религий.

Сегодня, по прошествии 70 лет после создания 
нашей международной Организации, нам как никог-
да ранее нужна сильная, обновленная и эффективная 
Организация Объединенных Наций. Поэтому мы 
должны подтвердить свою приверженность прин-
ципам Организации и мобилизации наших возмож-
ностей для ее реформирования и укрепления. Эта 
Организация является наиболее эффективным мно-
госторонним форумом для изыскания путей урегу-
лирования современных проблем и для создания та-
кой справедливой международной системы, которая 
обеспечит нынешнему и грядущим поколениям мир 
и стабильность.

Заседание закрывается в 15 ч. 20 м.
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