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Заседание открывается в 10 ч. 10 м.

Пункт 114 повестки дня (продолжение)

Выборы для заполнения вакансий во 
вспомогательных органах и другие выборы

с) выборы пяти членов Организационного 
комитета Комиссии по миростроительству

Председатель (говорит по-английски): Члены 
Ассамблеи, вероятно, помнят, что в соответствии с 
положениями подпунктов (а)–(е) пункта 4 резолю-
ции 60/180 от 20 декабря 2005 года Организационный 
комитет должен быть сформирован следующим об-
разом: семь членов Совета Безопасности, в том числе 
пять постоянных членов; семь членов Экономическо-
го и Социального Совета, которые выбраны от реги-
ональных групп; пять членов, которые делают самые 
большие начисленные взносы в бюджеты Организа-
ции Объединенных Наций и добровольные взносы в 
фонды, программы и учреждения Организации Объ-
единенных Наций, включая постоянный фонд миро-
строительства; пять членов, которые предоставля-
ют самые крупные контингенты военнослужащих и 
гражданских полицейских для миссий Организации 
Объединенных Наций; и семь дополнительных чле-
нов, выбранных Генеральной Ассамблеей с уделени-
ем должного внимания представленности всех реги-
ональных групп в общем членском составе Комитета.

Кроме того, я хотел бы напомнить о том, что на 
81-м пленарном заседании своей шестьдесят девятой 
сессии Ассамблея избрала Колумбию, Египет, Кению, 

Малайзию и Марокко членами Организационного ко-
митета Комиссии по миростроительству на двухго-
дичный срок, начинающийся 1 января 2015 года, а на 
80-м пленарном заседании своей семидесятой сессии 
Ассамблея избрала Сальвадор и Черногорию члена-
ми Организационного комитета Комиссии по миро-
строительству на двухгодичный срок, начинающийся 
1 января 2016 года.

В письме на имя Председателя Генеральной Ас-
самблеи от 28 ноября 2016 года (A/71/664) я был про-
информирован координатором группы стран, дела-
ющих самые большие взносы, о том, что Бразилия, 
Канада, Германия, Япония и Норвегия будут выпол-
нять свои функции в течение всего двухлетнего сро-
ка с 2017 по 2018 год.

Кроме того, в письме от 8 ноября 2016 года (A/71/610) 
на имя Председателя Генеральной Ассамблеи коорди-
натор стран, предоставляющих войска, проинформи-
ровал меня об их решении, согласно которому срок 
полномочий Бангладеш, Эфиопии, Индии, Пакиста-
на и Руанды, которые будут представлять категорию 
стран, предоставляющих войска, начнется 1 января 
2017 года и завершится 31 декабря 2018 года.

Могу ли я считать, что Генеральная Ассамблея по-
становляет принять к сведению документы A/71/664 
и A/71/610?

Решение принимается.
Председатель (говорит по-английски): Генераль-

ная Ассамблея приступает к выборам пяти членов 
Организационного комитета Комиссии по миро-
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строительству. В своей резолюции 60/261 от 8 мая 
2006 года Ассамблея постановила, что члены Орга-
низационного комитета должны входить — в соот-
ветствующих случаях — в состав Комитета в течение 
двухгодичного срока, который может быть возобнов-
лен. Соответственно, Колумбия, Египет, Кения, Ма-
лайзия и Марокко имеют право на немедленное пере-
избрание на новый срок.

Что касается кандидатур на пять мест, то я хотел 
бы уведомить членов Ассамблеи о том, что Группа аф-
риканских государств выдвинула на них кандидатуры 
Египта и Кении; Группа азиатско-тихоокеанских го-
сударств выдвинула кандидатуру Индонезии; Группа 
государств Латинской Америки и Карибского бассей-
на выдвинула кандидатуры Колумбии и Мексики.

Хотел бы напомнить членам Ассамблеи, что в 
своей резолюции 60/261 Генеральная Ассамблея по-
становила, что правила процедуры и сложившаяся 
практика Ассамблеи в отношении выборов членов ее 
вспомогательных органов должны распространяться 
и на выборы ею членов Комитета. Для целей этих 
выборов применимы правила 92 и 94. Соответствен-
но, выборы будут проводиться тайным голосовани-
ем и без выдвижения кандидатур.

Однако я хотел бы также напомнить о пункте 16 
решения 34/401, согласно которому практика отказа 
от тайного голосования при выборах во вспомогатель-
ные органы в тех случаях, когда число кандидатов со-
ответствует числу вакантных мест либо меньше его, 
должна стать обычной, если какая-либо из делегаций 
конкретно не обратится с просьбой о проведении ука-
занного голосования.

В отсутствие такой просьбы могу ли я считать, 
что Генеральная Ассамблея постановляет приступить 
к выборам на этой основе?

Решение принимается.

Председатель (говорит по-английски): Поскольку 
число кандидатов, выдвинутых от Группы африкан-
ских государств, Группы азиатско-тихоокеанских го-
сударств и Группы государств Латинской Америки и 
Карибского бассейна соответствует числу вакантных 
мест, подлежавших заполнению, могу ли я считать, 
что Генеральная Ассамблея постановляет избрать 
Колумбию, Египет, Кению, Индонезию и Мексику 
членами Организационного комитета Комиссии по 
миростроительству на двухгодичный срок, начинаю-
щийся 1 января 2017 года?

Решение принимается.

Председатель (говорит по-английски): Я поздрав-
ляю Колумбию, Египет, Кению, Индонезию и Мексику 
с их избранием в состав Организационного комитета 
Комиссии по миростроительству. Могу ли я считать, 
что Генеральная Ассамблея постановляет завершить 
данный этап рассмотрения подпункта (c) пункта 114 
повестки дня?

Решение принимается.

Пункт 14 повестки дня

Культура мира

Доклад Генерального секретаря (A/71/407)

Председатель (говорит по-английски): Сейчас я 
выступлю с кратким заявлением.

Известная поэтесса Майя Анджелу как-то сказа-
ла: «Ненависть создала в этом мире множество про-
блем, но не решила пока еще ни одной». Это простое 
наблюдение лежит в основе одной из важнейших про-
блем, которую международное сообщество должно 
решить, чтобы сформировать культуру мира во всем 
мире. Расизм, ксенофобия, нетерпимость и другие 
проявления ненависти являются движущей силой 
многих из сегодняшних конфликтов, подталкивают 
к воинствующему экстремизму и служат мотивами 
террористических актов. Ненависть часто становит-
ся причиной преследований и нападений на пред-
ставителей этнических и религиозных меньшинств, 
мигрантов, беженцев и других уязвимых и марги-
нализированных групп населения. Также ненависть 
слишком часто используется в качестве инструмента 
лидерами, стремящимися использовать незащищен-
ность людей, раздробленность обществ и несправед-
ливость нашего мира в своих корыстных целях.

Масштабы человеческих страданий, имеющих ме-
сто во всем мире, необходимость разорвать порочный 
круг конфликтов, насилия и раскола, и призыв ко всем 
нам установить прочный мир, не могут быть более 
очевидными. Формирование культуры мира требует 
уделения особого внимания поощрению межкультур-
ного взаимопонимания и укреплению межрелигиоз-
ного диалога. Она должна наполнить людей надеждой 
на будущее и побудить их объединиться во имя мира.

В этой связи я хотел бы высоко оценить работу 
над поощрением ненасилия и взаимопонимания, осу-
ществляемую учреждениями Организации Объеди-
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ненных Наций, в том числе ЮНЕСКО и Альянсом 
цивилизаций Организации Объединенных Наций. 
Их практические и новаторские инициативы в обла-
сти поощрения воспитания в духе мира, повышения 
осведомленности о культурном плюрализме и под-
держки процессов обеспечения мира и примирения 
неоценимы. Такие целевые проекты могут оказать 
существенную помощь в деле перестройки раздро-
бленных обществ, поэтому их следует расширять и 
поддерживать.

Обеспечение долгосрочного, прочного мира тре-
бует всеобъемлющих подходов, объединяющих уси-
лия в области мира и безопасности, прав человека и 
устойчивого развития. Повестка дня в области устой-
чивого развития на период до 2030 года является од-
ним из основных инструментов в этой связи. Цели в 
области устойчивого развития (ЦУР) основываются 
на непременном признании важности мира в качестве 
как непосредственно одного из итогов (ЦУР 16), так и 
одной из междисциплинарных приоритетных задач, 
необходимых для достижения всех 17 целей в области 
устойчивого развития.

Необходимость применения всеобъемлющего 
подхода к установлению мира была признана также 
в резолюциях по вопросу о сохранении мира, приня-
тых ранее в этом году (резолюция 70/262 и резолю-
ция 2282 (2016) Совета Безопасности). Я привержен 
делу углубления понимания в Организации Объеди-
ненных Наций, а также среди других соответствую-
щих заинтересованных сторон во всем мире, важно-
сти прочного мира и взаимодополняющих взаимосвя-
зей между осуществлением Повестки дня на период 
до 2030 года и сохранением мира. С этой целью я со-
бираюсь созвать здесь, в Организации Объединенных 
Наций, 24 января 2017 года неофициальный диалог 
высокого уровня по теме «Построение устойчивого 
мира для всех: синергизм между Повесткой дня в об-
ласти устойчивого развития на период до 2030 года и 
поддержанием мира». Я призываю всех принять в нем 
участие.

Теперь я хотел бы кратко затронуть вопрос, каса-
ющийся здоровья населения мира и внешней полити-
ки. Недавняя глобальная вспышка вирусов Эбола и 
Зика со всей наглядностью продемонстрировали, на-
сколько быстро глобальные кризисы в плане охраны 
здоровья людей могут распространяться за пределы 
национальных границ, отвлекать ограниченные ре-
сурсы систем здравоохранения и нести разорение 

семьям, общинам и целым регионам. Воздействие 
глобальных эпидемий сказывается далеко не только 
на секторе здравоохранения. Они подрывают соци-
ально-экономическое развитие, ослабляют социаль-
ную сплоченность и в конечном итоге могут создать 
угрозу национальной и региональной безопасности. 
По оценкам Всемирного банка, ежегодные глобаль-
ные издержки, вызванные умеренно серьезными или 
весьма опасными вспышками пандемий, составляют 
порядка 570 млрд. долл. США или 0,7 процента ва-
лового внутреннего продукта всех стран мира.

Таким образом, забота об охране здоровья людей 
на глобальном уровне отнюдь не является самоце-
лью Повестки дня на период до 2030 года; реализа-
ция ЦУР 3 — это сквозное условие, необходимое для 
достижения всех остальных ЦУР, в том числе для 
создания мирных и инклюзивных обществ. В наших 
усилиях по преодолению глобальных кризисов в об-
ласти здравоохранения нам следует предпринять ряд 
ключевых шагов. Прежде всего мы должны ускорить 
прогресс в борьбе с малярией, ВИЧ/СПИДом, тубер-
кулезом, гепатитом, лихорадкой Эбола и другими 
инфекционными и неинфекционными заболевания-
ми, уделяя особое внимание, в частности, проблеме 
усиливающейся устойчивости к противомикробным 
препаратам.

Во-вторых, принимаемые нами меры реагирова-
ния на глобальные кризисы в области здравоохранения 
должны предусматривать специальные механизмы для 
обеспечения того, чтобы не упускать из виду особые 
нужды и потребности женщин и девушек, детей, пре-
старелых, инвалидов и других уязвимых групп.

В-третьих, как было согласовано ранее в теку-
щем году на совещаниях высокого уровня, посвя-
щенных ВИЧ/СПИДу и проблеме резистентности 
к антимикробным препаратам, нам необходимо 
лучше координировать международные действия, 
поддерживать на должном уровне политическую 
волю и обеспечить более предсказуемое финанси-
рование для укрепления глобального потенциала по 
преодолению кризиса в области здравоохранения. 
Естественно, что для этого абсолютно необходимы 
четко функционирующие и надежные националь-
ные структуры здравоохранения, эффективно ока-
зывающие соответствующие услуги, обладающие 
финансовыми средствами, людскими ресурсами, 
инфраструктурой, информационными системами и 
системами управления поставками для удовлетво-
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рения медицинских нужд и потребностей населения 
на местном и национальном уровнях. Это в равной 
мере относится и к достижению нашей конечной 
цели полного охвата медико-санитарными услугами 
всего населения, согласно Повестке дня в области 
устойчивого развития на период до 2030 года.

В заключение я хотел бы отметить усилия Группы 
по вопросам здоровья населения мира и внешней по-
литики по привлечению внимания к глобальным про-
блемам здравоохранения, в том числе посредством 
принимаемого сегодня проекта резолюции A/71/L.41 
по вопросу о здоровье населения мира и внешней 
политике. Ввиду того, насколько неожиданно могут 
возникать глобальные чрезвычайные ситуации, угро-
жающие здоровью людей и нашим общинам, подры-
вающие наше развитие и даже разрушающие наше 
будущее, совершенно очевидно, что мы должны де-
лать все возможное для защиты наших обществ от их 
воздействия.

Г-н Исмаил (Бруней-Даруссалам) (говорит по-
английски): Прежде всего я хотел бы выразить наши 
глубочайшие соболезнования семьям погибших в 
результате недавних ужасающих нападений, со-
вершенных в Турции и Египте. Поощряя культуру 
мира, мы рассчитываем снизить накал и положить 
конец той ненависти, которая служит питательной 
средой для таких актов насилия.

Я имею честь выступить с этим заявлением от 
имени 10 государств — членов Ассоциации госу-
дарств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), а именно: 
Камбоджи, Индонезии, Лаосской Народно-Демо-
кратической Республики, Малайзии, Мьянмы, Фи-
липпин, Сингапура, Таиланда, Вьетнама и своей 
собственной страны, Бруней-Даруссалама. Я хотел 
бы поблагодарить Генерального секретаря за его 
ежегодный доклад о работе Организации по поощ-
рению культуры мира (A/71/407), в котором содер-
жится всеобъемлющий и подробный обзор ее дея-
тельности, успехов и проблем в широком диапазоне 
всеобщих интересов и озабоченностей.

Обладающая богатым наследием и культурой, 
Юго-Восточная Азия является домом для широко-
го многообразия людей, хорошо известных своим 
дружелюбным и миролюбивым характером. Куль-
тура мира прививается нам с момента создания 
АСЕАН в 1967. В пункте 2 Бангкокской декларации 
говорится, что одна из целей, преследовавшихся при 
создании АСЕАН, заключалась в поощрении регио-

нального мира и стабильности за счет обязательного 
соблюдения в отношениях между странами региона 
принципов справедливости и верховенства права, а 
также принципов, которые закреплены в Уставе Ор-
ганизации Объединенных Наций.

Концепция поощрения мира и стабильности так-
же закреплена в Договоре о дружбе и сотрудничестве 
в Юго-Восточной Азии, который за истекшие 40 лет 
внес в это дело весьма значительный вклад. Нас по-
прежнему воодушевляет то, что помимо тех 35 стран, 
которые уже присоединились к Договору, он привле-
кает к себе интерес и других государств, что служит 
проявлением их приверженности закрепленным в 
этом Договоре целям и принципам, укреплению их 
сотрудничества с АСЕАН и содействию миру и без-
опасности в регионе.

Принятие на 49-м совещании министров ино-
странных дел АСЕАН, которое состоялось в начале 
текущего года в Лаосе, совместного заявления мини-
стров иностранных дел государств — членов АСЕАН 
по вопросам поддержания мира, безопасности, и 
стабильности в регионе, стало подтверждением со-
вместного обязательства стран АСЕАН и впредь со-
блюдать Устав Организации Объединенных Наций, 
Устав АСЕАН и Договор о дружбе и сотрудничестве 
в Юго-Восточной Азии, в том числе цели и принци-
пы, содержащиеся в Декларации о зоне мира, свобо-
ды и нейтралитета и в Декларации совещания глав 
государств и правительств стран Восточной Азии 
о принципах взаимовыгодных отношений, которые 
служат основополагающими нормами, регулирую-
щими дружественные взаимоотношения и сотруд-
ничество между государствами.

Сообща работая на благо реализации концепции 
«Видение АСЕАН-2025», Ассоциация вновь заявля-
ет о своей совместной приверженности делу поддер-
жания и укрепления мира, безопасности и стабиль-
ности в регионе и мирному урегулированию споров 
без применения или угрозы применения силы и со-
гласно общепризнанным принципам международно-
го права. В этой связи АСЕАН будет и впредь играть 
центральную роль в создании основанной на нор-
мах права региональной архитектуры и подтверж-
дает значение идеалов сдержанности, терпимости, 
ненасилия и взаимопонимания, а также уважения 
многообразия и инклюзивности. Таким образом мы 
заняли комплексный подход к укреплению наше-
го регионального сообщества — подход, в котором 
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мы учитываем глобальные цели, включая Повестку 
дня в области устойчивого развития на период до 
2030 года, — в стремлении построить инклюзивное 
сообщество АСЕАН, уделяющее приоритетное вни-
мание нуждам и интересам людей.

Неотъемлемой частью такого подхода является 
необходимость с раннего возраста прививать нашим 
детям идеалы мира и взаимопонимания. Именно 
поэтому мы учредили Программу молодых добро-
вольцев АСЕАН, которая обеспечивает платформу 
непосредственно для добровольческой деятельности 
молодежи, которая будет способствовать реализа-
ции по всему региону многодисциплинарных, обо-
снованных знаниями и опытом проектов восстанов-
ления после тех или иных бедствий. Цель этой про-
граммы заключается в том, чтобы прививать идеалы 
равенства и взаимоуважения и укреплять взаимо-
понимание посредством диалога и взаимодействия 
между нашими молодыми людьми. Она является од-
ной из составляющих решимости АСЕАН бороться с 
расизмом, расовой дискриминацией, ксенофобией и 
связанной с ними нетерпимостью.

Сегодня мы сталкиваемся с порождающими раз-
ногласия и не знающими границ угрозами, которые 
явно обусловлены не уровнем развития, а вредными 
экстремистскими идеологиями, которые привели к 
возникновению основных проблем в сфере безопас-
ности и препятствий на пути процветания. АСЕАН 
решительно осуждает все террористические акты. 
Террористические нападения в нашем регионе и во 
всем мире не только служат суровым напоминанием 
о необходимости проявлять бдительность в борьбе с 
такого рода угрозами, но и подчеркивают важность 
формирования культуры мира и терпимости и прояв-
ления взаимного уважения и взаимопонимания. Мы 
считаем, что невозможно добиться мира между наро-
дами и нациями, предпринимая усилия в одиночку. 
Поэтому АСЕАН на постоянной основе поддерживает 
диалог с внешними партнерами в рамках механизмов, 
возглавляемых АСЕАН, таких как совещание Регио-
нального форума АСЕАН по мерам укрепления дове-
рия и превентивной дипломатии, и в рамках много-
численных мероприятий, имеющих отношение к не-
традиционным формам обеспечения безопасности, 
защиты, оказания гуманитарной помощи и ликвида-
ции последствий стихийных бедствий.

АСЕАН высоко оценивает роль Организации 
Объединенных Наций в поощрении культуры мира 

посредством ведения диалога и переговоров, в повы-
шении уровня толерантности, доверия и взаимного 
уважения, а также в устранении всех форм полити-
ческих и религиозных разногласий и радикализма, 
в том числе воинствующего экстремизма. В связи с 
этим мы хотели бы воспользоваться этой возможно-
стью, чтобы выразить нашу признательность Альян-
су цивилизаций Организации Объединенных Наций 
и ЮНЕСКО за их неоценимые усилия.

Если мы действительно стремимся к выполне-
нию целей глобальной повестки дня и достижению 
прогресса в приоритетных областях нашей работы, 
настоятельно необходимо добиться формирования 
культуры мира. Мы продолжим изучать существую-
щие возможности для повышения степени взаимодо-
полняемости между концепцией «Видение Сообще-
ства АСЕАН-2025» и Повесткой дня в области устой-
чивого развития на период до 2030 года, поскольку 
развитие в значительной степени зависит от наличия 
прочного мира.

Г-жа Родригес Абаскаль (Куба) (говорит по-
испански): Мир — это не только цель, которую необ-
ходимо достичь, но и конечное достижение, которое 
нужно защищать. Мира можно добиться только на 
основе определенных ценностей, подходов, тради-
ций, норм поведения и образа жизни, свойственных 
культуре мира. Цель Организации Объединенных 
Наций — избавить нынешнее и грядущие поколения 
от бедствий войны и утвердить веру в достоинство 
и ценность человеческой личности — предполагает 
формирование культуры мира.

Не может быть мира без соблюдения в полной 
мере принципа суверенитета государств. Не может 
быть мира без уважения права народов на самоопре-
деление и территориальной целостности государств. 
Соблюдение норм международного права является 
основополагающим условием для распространения 
культуры мира.

О какой культуре мира может идти речь, когда 
само существование ядерного оружия представляет 
собой серьезную угрозу не только международному 
миру и безопасности, но и выживанию человечества 
на нашей планете. Куба с обеспокоенностью отмеча-
ет, что глубокая пропасть, которая существует в че-
ловеческом обществе между богатыми и бедными, и 
неуклонно увеличивающийся разрыв между разви-
тыми и развивающимися странами создают большую 
угрозу всеобщему процветанию, миру, безопасности 
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и стабильности. Мы убеждены в том, что в целях обе-
спечения и поощрения мира первоочередное внима-
ние в политике государств должно уделяться устра-
нению угрозы войны, прежде всего ядерной; выпол-
нению обязательства не прибегать к угрозе силой 
или ее применению в международных отношениях; и 
разрешению международных споров мирными сред-
ствами в соответствии с Уставом Организации Объ-
единенных Наций.

Наша делегация хотела бы выразить призна-
тельность Генеральному секретарю за его доклад 
(A/71/407) и в этой связи отметить, что его инициати-
ва в отношении Плана действий по предупреждению 
воинствующего экстремизма укладывается в рамки 
обзора хода осуществления Глобальной контртерро-
ристической стратегии Организации Объединенных 
Наций. Эта инициатива содействует процессу обзора, 
но она не должна подменять собой стратегию. Оче-
видно, что любые решения по столь важному вопросу 
должны приниматься исключительно на основе кон-
сенсуса государств — членов Организации Объеди-
ненных Наций. В интересах формирования и распро-
странения культуры мира мы должны осуждать все 
террористические акты, методы и практику террори-
стов, в том числе государственный терроризм, и пред-
принимать конкретные шаги для борьбы с этим злом.

Несмотря на постоянные призывы международ-
ного сообщества к формированию и укреплению 
культуры мира, такие явления, как нетерпимость и 
этническая, религиозная и расовая дискриминация 
по-прежнему имеют место. Кроме того, принима-
емые в одностороннем порядке принудительные 
меры, угроза силой или ее применение, поощрение 
реализации тайных планов по смене режимов в раз-
вивающихся странах, разработка новых, более совре-
менных видов оружия, сохранение крупных ядерных 
арсеналов и нарушение принципов международного 
права со стороны некоторых государств — все это 
также подрывает реальную возможность добиться 
распространения культуры мира.

Прекращение экономической, торговой и финан-
совой блокады, введенной Соединенными Штатами 
Америки против Кубы, стало бы общим шагом впе-
ред по пути к миру и мирному урегулированию кон-
фликтов. Манипуляции и двойные стандарты в таких 
областях, как права человека, применяемые с целью 
изоляции развивающихся стран и дискредитации их 
законных правительств, равно как и политика коло-

ниализма и ущемление права народов на самоопреде-
ление и независимость отнюдь не способствуют до-
стижению идеалов мира.

Куба считает, что образование — это способ со-
действовать поощрению культуры мира путем вклю-
чения в наши учебные программы предметов по изу-
чению различных культур и цивилизаций, в том чис-
ле языков, истории и социально-политической фило-
софии, а также посредством обмена этими знаниями 
и информацией. В то же время мы подчеркиваем роль 
средств массовой информации в распространении 
человеческих ценностей и необходимость поощрять 
взаимное уважение между цивилизациями на основе 
этичного поведения.

Место Председателя занимает г-н эль-Хайсен 
(Мавритания), заместитель Председателя.

Наконец, мы подтверждаем Декларацию об объ-
явлении Сообщества государств Латинской Амери-
ки и Карибского бассейна зоной мира, призываем к 
применению в полной мере положений Декларации 
и Программы действий в области культуры мира и 
вновь заявляем о том, что мир является основопо-
лагающим условием для поощрения и защиты всех 
прав человека для всех людей.

Г-жа Таранатам (Таиланд) (говорит по-
английски): Королевство Таиланд присоединяется к 
заявлению, с которым выступил Постоянный пред-
ставитель Брунея-Даруссалама от имени Ассоциа-
ции государств Юго-Восточной Азии. Мы хотели 
бы также поблагодарить Генерального секретаря за 
его доклад по этому важному вопросу (A/71/407).

Сегодня Таиланд берет слово, поскольку мы счи-
таем, что необходимо уделять постоянное внимание 
формированию культуры мира и ее преобладанию во 
всех наших начинаниях и происходящих событиях и 
прилагать для этого постоянные усилия. Создание 
мирных условий зависит от того, как мы — народы 
мира — воспринимаем этот мир и каким мы хотим 
его видеть. Поэтому на нас лежит общая ответствен-
ность за поощрение и сохранение мира, с тем чтобы 
он стал культурой и неотъемлемым образом жизни.

В этом году Таиланд вновь вошел в число авто-
ров всех проектов резолюций по пункту 14 повестки 
дня, а именно «Меры по осуществлению Декларации 
и Программы действий в области культуры мира» 
(A/71/L.47) и «Поощрение межрелигиозного и меж-
культурного диалога, взаимопонимания и сотруд-
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ничества на благо мира» (A/71/L.43), поскольку мы 
верим в постоянные усилия, направленные на эффек-
тивное достижение целей, поставленных в этих про-
ектах резолюций.

Позвольте мне также изложить точку зрения Таи-
ланда по этому вопросу. Во-первых, мы считаем, что 
наш общий долг — поощрять конструктивный диа-
лог и взаимодействие между различными культура-
ми и религиями, поскольку знакомство с различными 
убеждениями и ценностями может способствовать 
повышению нашей образованности, укреплению 
общности взглядов и предотвращению недоверия и 
недопонимания, которые зачастую являются причи-
ной нетерпимости, конфликтов и насилия. Возможно, 
диалог не даст мгновенных результатов, однако мы 
должны постоянно создавать возможности для того, 
чтобы диалог на благо мира выходил на первый план.

Таиланд гордится тем, что ранее в этом году 
принимал у себя Международный симпозиум по во-
просам межконфессионального диалога и мирного 
сосуществования в многокультурных обществах в 
сотрудничестве с Научно-исследовательским цен-
тром исламской истории, искусства и культуры Ор-
ганизации исламского сотрудничества и тем самым 
внес свой вклад в поощрение более открытого диа-
лога между народами различных вероисповеданий.

Во-вторых, мы считаем, что образование может 
способствовать развитию и укреплению культуры 
мира и что детям и молодежи необходимо как можно 
раньше давать возможность лучше понять различ-
ные культуры и религии и научить их ценить раз-
нообразие в тех обществах, в которых они живут, и 
за их пределами. Таиланд уделяет особое внимание 
формированию непосредственно в регионе АСЕАН 
сообщества, в котором обеспечивалось бы уважение 
и поощрение разнообразия культур, религий и язы-
ков. Исходя из своих убеждений, Таиланд поддержи-
вает учебные программы и мероприятия в школах 
и университетах, в которых делается акцент на вза-
имопонимание между представителями различных 
культур, особенно в рамках АСЕАН, и на концепции 
укрепления общин.

В-третьих, мы признаем исключительно важную 
роль средств массовой информации в формировании 
и сохранении культуры мира. Наше восприятие и 
понимание почти всегда являются результатом того, 
что мы читаем, слышим и видим. Поэтому мы долж-
ны сделать так, чтобы средства массовой информа-

ции ответственно распространяли такую информа-
цию, которая способствовала бы установлению мира 
и взаимопонимания, не допускала бы возникновения 
ненависти и предрассудков и поощряла бы взаимное 
уважение и терпимость между различными само-
бытными народами.

В заключение Таиланд хотел бы вновь заявить 
о своей приверженности поощрению культуры мира 
и постоянной поддержке этих усилий. Поддержание 
гармоничного общества и содействие мирному уре-
гулированию конфликтов всегда входили в число 
наших ценностей и были частью нашей националь-
ной политики. Мы гордимся тем, что сыграли свою 
роль в наведении мостов между различными рели-
гиями, верованиями и культурами и хотели бы под-
твердить нашу готовность продолжать эти усилия, а 
также сотрудничать с международным сообществом 
в достижении этой общей цели.

Г-н Хошру (Исламская Республика Иран) (гово-
рит по-английски): Прежде всего я хотел бы поблаго-
дарить Генерального секретаря за его доклад по этой 
теме (A/71/407) и выразить нашу признательность 
Пакистану, Филиппинам и Бангладеш за их усилия 
в качестве основных авторов проектов резолюций 
A/71/L.47 и A/71/L.43 по пункту повестки дня, на-
ходящемуся сегодня на нашем рассмотрении.

Поскольку стремление к поддержанию междуна-
родного мира и безопасности лежит в основе деятель-
ности Организации Объединенных Наций, пункт по-
вестки дня «Культура мира», находящийся сегодня на 
нашем рассмотрении, занимает центральное место в 
работе Организации. На данном этапе формирование 
культуры мира превосходит по актуальности и значи-
мости любую другую нашу задачу.

Мир не только бесценен, но и весьма хрупок. 
Целый ряд угроз может создавать серьезную опас-
ность для него, в том числе оккупация, агрессия, 
терроризм, воинствующий экстремизм, ксенофобия, 
исламофобия, нетерпимость, несправедливость, по-
литическое соперничество, оружие массового унич-
тожения — в частности ядерное оружие — нищета, 
неравенство, недостаточное развитие или отсутствие 
развития, нехватка воды и других ресурсов и изме-
нение климата — каждая из них в различных формах 
и на различных уровнях. То, что происходит сегодня 
во многих частях мира, в частности на оккупиро-
ванной палестинской территории, в Йемене, Сирии, 
Ираке, Ливии и за их пределами, свидетельствует 
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о нашей неспособности добиться построения более 
мирного общества. В то же время в основе культуры 
мира лежит надежда на общее будущее человечества 
и наши дальнейшие усилия на благо солидарности. 
Сегодня всем членам мирового сообщества необхо-
димо вновь подтвердить свою приверженность миру.

Человеческие трагедии прошлого века препод-
несли нам множество уроков о важности много-
образия, терпимости, прав человека и основных 
свобод, умеренности, диалога между культурами и 
сосуществования. Мы должны идти вперед, а не на-
зад, по пути поощрения этих основных ценностей.

Препоны, которые в последнее время чинят нам 
на этом пути такие воинствующие экстремистские 
группы, как ДАИШ, «Джабхат ан-Нусра» и другие 
террористические группы в нашем регионе, явно 
свидетельствуют о том, что, какими бы жестокими 
и беспощадными ни были силы терроризма и воин-
ствующего экстремизма, они не имеют ни малейших 
шансов сломить твердую волю наших народов. Одна-
ко мир — это нечто большее, чем просто отсутствие 
войны; по сути, для процветания культуры мира мы 
должны бороться с культурой разжигания ненависти 
и нетерпимости. Подлинный мир можно укрепить, 
лишь посеяв в уме каждого человека семена мудро-
сти, сострадания, диалога и уважения друг к другу.

Те, кто черпает свою самобытность и силу из 
источников конфронтации, неприятия и изоляции, 
от природы не приемлют терпимости и мира. Всему 
миру известно, что именно эта абсурдная менталь-
ность порождает темные силы терроризма. Однако, 
хотя решительные действия против этого культа 
ненависти давно назрели, принятию таких мер ме-
шает преследование некоторыми кругами недаль-
новидных политических выгод и корыстных инте-
ресов. Чтобы идти по пути построения мира, на-
стоятельно необходимо отказаться от менталитета 
вмешательства, мирового господства и культурной 
и военной гегемонии. Если мы хотим раз и навсегда 
добиться установления подлинного мира, центры 
власти должны признать, что не может быть воен-
ного решения сложных мировых проблем.

В обществе всегда существовали войны и кон-
фликты. Однако цена войны сегодня заставляет нас 
отказываться от этого варианта. Поэтому настоя-
тельно необходимо сделать прочный мир реально-
стью. С этой целью Исламская Республика Иран, 
являясь главным сторонником борьбы против на-

силия и экстремизма, вновь призывает все миро-
любивые народы объединить усилия на благо мира.

Г-жа аль-Темими (Катар) (говорит по-арабски): 
Прежде всего я хотела бы выразить признательность 
за те усилия, которых потребовала подготовка столь 
глубокого и всестороннего доклада Генерального се-
кретаря (A/71/407), который нам был представлен по 
этому пункту повестки дня. Без сомнения, воспитать 
культуру мира в обществах и между народами воз-
можно только в благоприятном климате и при над-
лежащих условиях. Задача Организации Объединен-
ных Наций и ее государств-членов — создать такие 
условия, которые обеспечат соблюдение неотъем-
лемых прав человека и достижение целей в области 
устойчивого развития (ЦУР), изложенных в Повест-
ке дня в области устойчивого развития на период до 
2030 года. Не может быть устойчивого развития без 
мира, и мира без устойчивого развития.

Я хотела бы сосредоточиться на той центральной 
роли, которую играет Альянс цивилизаций Органи-
зации Объединенных Наций в укреплении культуры 
мира и диалога между цивилизациями, и еще раз за-
явить, что государства-члены должны и далее под-
держивать деятельность Альянса, которая непосред-
ственно способствует поощрению культуры мира, 
о чем говорится и в представленном нам докладе. Кро-
ме того, я хотела бы напомнить, что Катар был среди 
первых государств, поддержавших Альянс цивилиза-
ций Организации Объединенных Наций, и продолжа-
ет оказывать Альянсу всевозможную помощь.

Утверждение целей в области устойчивого разви-
тия на период до 2030 года и концепции поощрения и 
развития культуры мира — это важный шаг на пути 
к достижению мира и справедливости для всех наро-
дов. Достижению этой цели, к которой мы так давно 
стремимся, Катар придает большое значение. По-
скольку Катар верит в необходимость поддерживать 
стремление обществ жить в условиях мира и справед-
ливости, мы сосредоточились на обеспечении уча-
стия всех граждан, и особенно молодых людей, на ко-
торых лежит ответственность за процветание и мир в 
будущем. В то же время Катар сотрудничает с груп-
пой государств внутри Альянса с целью помочь го-
сударствам-членам в их усилиях реализовать цель 16, 
документируя достижения и проблемы, с которыми 
сталкиваются государства, с тем, чтобы поощрить их 
к новым успехам и предложить им консультативную 
и методическую поддержку.
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Как и Организация Объединенных Наций, Госу-
дарство Катар направляет свои основные усилия на 
предотвращение конфликтов и посредничество, про-
водя политику, нацеленную на предотвращение воо-
руженных конфликтов и урегулирование конфликтов 
мирным путем. По просьбе заинтересованных сторон 
и руководствуясь Уставом Организации Объединен-
ных Наций, Катар принимает участие в посредниче-
ских усилиях, основанных на принципе диалога как 
незаменимого подхода к урегулированию конфлик-
тов. В контексте международных усилий по борьбе 
с терроризмом и воинствующим экстремизмом как 
угрозой для международного мира и безопасности 
этот подход уже дает положительные результаты, что 
с удовлетворением отмечается в международном со-
обществе. В вопросе об устранении коренных при-
чин воинствующего экстремизма Катар принял ком-
плексный подход, предусматривающий создание по-
тенциала, который позволит расширить возможности 
общин, создать рабочие места и укрепить экономику 
и будет способствовать диалогу, терпимости и отказу 
от религиозной или расовой дискриминации.

Учитывая то серьезное воздействие, которое во-
инствующий экстремизм оказывает на сознание 
молодежи и детей, Катар, в сотрудничестве с Пред-
седателем Генеральной Ассамблеи на ее семидеся-
той сессии, инициировал предметную дискуссию на 
высоком уровне по вопросу о защите детей и моло-
дежи от воздействия пропаганды воинствующего 
экстремизма. В связи с этим Государство Катар объ-
явило о поддержке совместного проекта с Целевой 
группой по осуществлению контртеррористических 
мероприятий, имеющего целью расширить возмож-
ности молодежи в арабском регионе и защитить ее от 
терроризма.

Катар придает большое значение образованию 
как одному из самых эффективных инструментов 
укрепления мира и благополучия. На национальном, 
региональном и международном уровнях — в первую 
очередь в регионах, страдающих от конфликтов и 
войн, — мы приступили к осуществлению многочис-
ленных проектов в области образования, таких, как 
наша самая новая программа в области образования и 
профессиональной подготовки для сирийских бежен-
цев, а также проведение Всемирного инновационно-
го саммита по вопросам образования. Эти проекты и 
инициативы осуществляются в контексте привержен-
ности Катара делу реализации Национальной концеп-
ции развития Катара на период до 2030 года, в рам-

ках которой мы планируем расширять культурные 
обмены между государствами, поддерживать диалог 
между цивилизациями и способствовать укреплению 
принципа мирного сосуществования государств.

Помимо участия в обеспечении международно-
го мира и безопасности наше Государство выделило 
средства на создание призванных пропагандировать 
культуру мира, поощрять многообразие и содейство-
вать борьбе с терроризмом и экстремистским наси-
лием национальных институтов, таких как Между-
народный центр межконфессионального диалога в 
Дохе, призванный налаживать сотрудничество и вза-
имопонимание, и Исламский центр цивилизации Ха-
мада бен Халифы в Копенгагене, созданный с целью 
поддержать международные усилия по укреплению 
принципа мирного сосуществования государств.

И наконец, я хотела бы еще раз подтвердить, что 
Катар твердо намерен продолжать усилия по нала-
живанию диалога между культурами и регионами 
и содействовать формированию культуры мира, 
чтобы обеспечить лучшее будущее для грядущих 
поколений в нашем обществе и во всем мире.

Г-жа аль-Гарабали (Кувейт) (говорит по-
арабски): Прежде всего я хотела бы от имени нашей 
страны выразить признательность Генеральному се-
кретарю и его сотрудникам за представленный до-
клад (A/71/407), в котором содержится общий обзор 
работы основных учреждений Организации Объеди-
ненных Наций по формированию культуры прочного 
мира, диалога и сотрудничества между религиями и 
культурами, и который мы сегодня рассматриваем.

Мы также приветствуем работу ЮНЕСКО по 
укреплению культуры мира, которая поощряет тер-
пимость в духе резолюции 53/243, озаглавленной «Де-
кларация и Программа действий в области культуры 
мира», осуждение насилия и проведение Междуна-
родного десятилетия сближения культур (2013–2022). 
Кроме того, мы отмечаем резолюции 70/19 и 70/20, 
которые неразрывно связаны с Повесткой дня в об-
ласти устойчивого развития на период до 2030 года. 
Эти резолюции призывают все общины выступить за 
мир и справедливость в соответствии с целью 16 в об-
ласти устойчивого развития, и мы благодарим те го-
сударства-члены, которые представили проекты этих 
резолюций, нацеленные на осуществление принципа 
культуры мира.
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Мы живем в мире, в котором культуре мира 
угрожают конфликты и споры не только между госу-
дарствами и общинами, но и между людьми. Налицо 
пугающий рост межконфессионального и религиоз-
ного экстремизма, насилия и напряженности, и даже 
разногласий в интеллектуальной среде. Да что там 
говорить, мы попросту отвергаем мнения других 
или их игнорируем. Мы не живем с ними в согла-
сии. Поэтому нам необходимо стремиться понять те 
причины нетерпимости и неприятия других людей 
и их взглядов, по которым мы обращаемся к наси-
лию как способу навязать свои собственные взгля-
ды. Для того чтобы превратить культуру ненависти 
и насилия в культуру диалога и сосуществования на 
местном, региональном и международном уровнях 
мы должны действовать совместно.

Перед нашим миром стоят и другие угрозы: это 
экстремизм и терроризм. Ни одна страна и ни одна 
община не застрахована от этого зла, которое се-
рьезно угрожает культуре мира и диалога. Поэтому 
мы должны поощрять мир, терпимость, диалог, вза-
имопонимание и сотрудничество между религиями 
и культурами.

Устав Организации Объединенных Наций гласит: 
«Мы, народы» — иными словами, различные народы, 
живущие в различных условиях и обладающие уни-
кальными культурными и цивилизационными ценно-
стями и убеждениями. Все мы живем в одном мире 
и являемся частью глобальной человеческой цивили-
зации. Поэтому государство Кувейт придает большое 
значение вопросу укрепления мира, особенно сегод-
ня, когда экстремизм и терроризм находятся на подъ-
еме, затрагивая многие страны и сея хаос и страх в 
наших обществах. К примеру, в июне 2015 года было 
совершено террористическое нападение в нашей 
стране, в результате которого погибло 27 человек. Его 
цель состояла в том, чтобы посеять рознь, однако мы 
взаимодействовали со всеми членами нашего сообще-
ства и не дрогнули перед лицом этих преступных на-
падений. Этот гнусный акт не смог запугать нас, а, 
напротив, лишь объединил нас в нашей общей борьбе 
с терроризмом и экстремизмом.

Государство Кувейт поощряет терпимость и со-
существование в соответствии с ценностями и прин-
ципами своей Конституции, в которой закреплены 
права и обязанности всех граждан без какой-либо 
дискриминации — социальной, языковой или рели-
гиозной. В Конституции Кувейта также предусма-

тривается, что справедливость и свобода являются 
главными опорами нашего общества. Таким образом, 
правительство Кувейта приняло решение создать ко-
митет высокого уровня для борьбы с экстремизмом и 
радикализмом в интересах сообщества. Все эти уси-
лия направлены на поощрение принципа националь-
ного единства различных групп общества.

Культура мира существовала в нашей общине и 
в нашем обществе еще до создания нашего современ-
ного государства. Мы живем в гармонии с другими 
культурами и религиями, и в нашей истории немало 
примеров сближения и открытости. Мы закрепили 
эти ценности в нашей Конституции, которая гаранти-
рует свободу убеждений, выражения мнений и рели-
гии. Что касается наших географических параметров, 
то несмотря на то, что Кувейт является небольшим 
государством, он служит местом пересечения куль-
турных и религиозных потоков, и представители раз-
личных культур и религий живут в нем бок о бок в 
условиях безопасности и стабильности и на основе 
взаимного уважения.

В заключение мы подтверждаем, что формиро-
вание культуры мира зависит от наших усилий по 
укреплению и обеспечению соблюдения этих прин-
ципов, таких как уважение прав человека, свобода 
выражения мнений, равенство и борьба с нищетой и 
безработицей. Граждане должны также стремиться 
к достижению этих целей. К примеру, народы, кото-
рые не имеют права на достойную жизнь, никогда 
не будут жить в условиях культуры мира и отка-
за от насилия. Поэтому мы призываем уважать эти 
права, с тем чтобы мы могли прилагать совместные 
усилия для построения мира терпимости и дружбы 
в интересах всех.

Г-н Туй (Камбоджа) (говорит по-английски): 
Прежде чем я сделаю заявление в своем националь-
ном качестве, я хотел бы присоединиться к заяв-
лению, с которым выступил сегодня Постоянный 
представитель Брунея-Даруссалама от имени Ассо-
циации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) 
по вопросу о формировании культуры мира.

Я должным образом принимаю к сведению до-
клад Генерального секретаря (A/71/407), в котором 
освещаются глобальные мероприятия, направлен-
ные на поощрение культуры мира. Наша делегация 
поддерживает идею о том, что мы должны делать 
больше для предотвращения глобальных кризисов 
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и посредничества, а не просто сосредотачивать 
наше внимание на урегулировании конфликтов.

Важно, чтобы мировое сообщество приступило 
к достижению цели 16 в области устойчивого разви-
тия, которая направлена на содействие построению 
миролюбивых и открытых обществ при одновре-
менной поддержке эффективных государственных 
институтов, основанных на принципе верховенства 
права. Поощрение участия молодых мужчин и жен-
щин в структурах международного управления бу-
дет способствовать построению более представи-
тельных и открытых обществ. В том же духе расши-
рение участия развивающихся стран в институтах 
глобального управления будет содействовать фор-
мированию общепризнанной культуры мира.

Молодежь — это наша надежда на построение 
лучшего мира; это будущее прогресса и развития 
нашей цивилизации. В этой связи мы можем гаран-
тировать будущее молодежи и поощрение глобаль-
ной культуры мира лишь путем создания надлежа-
щих социальных, политических и экономических 
условий во всем мире. При этом важно отметить, 
что невозможно успешно добиться устойчивого со-
циально-экономического развития, не обеспечив, в 
первую очередь, безопасное и благополучное буду-
щее для молодежи. В этом году наше правительство 
уделяет больше внимание молодежи как движущей 
силе сохранения культуры мира в нашей стране. 
Благодаря политике правительства сегодня все 
больше молодых руководителей занимают высокие 
посты как в исполнительных, так и законодатель-
ных органах Камбоджи.

К сожалению, вооруженные конфликты не пре-
кращаются и продолжают уносить жизни как комба-
тантов, так и гражданских лиц, в том числе детей, в 
различных частях мира. Воинствующий экстремизм, 
который по-прежнему создает угрозу для мира и без-
опасности, ослабляет нашу надежду. Я полагаю, что 
некоторые конфликты возникают оттого, что люди 
оказываются исключенными из всех процессов, вы-
тесненными на обочину жизни, отстраненными от 
жизни общества и лишенными полноценного пита-
ния. Эти люди могут с легкостью попасть в ловуш-
ку воинствующих экстремистских групп, а также в 
сети организованной преступности и терроризма. 
Эти факторы могут затормозить развитие.

Наша делегация глубоко обеспокоена интенсив-
ностью и масштабами распространения террори-

стических нападений, а также непрекращающейся 
вербовкой боевиков-террористов. Поощряя культуру 
мира, члены мирового сообщества должны тесно вза-
имодействовать друг с другом, с тем чтобы остано-
вить распространение терроризма и противодейство-
вать пропаганде насилия и искаженной идеологии 
этих террористических организаций. В этой связи в 
борьбе с терроризмом нам необходимо взять на во-
оружение комплексный подход. В соответствии с ре-
золюцией 2178 (2014) Совета Безопасности мировое 
сообщество должно сосредоточить усилия на борьбе 
с радикализацией и вербовкой террористов путем 
противодействия террористической пропаганде, а 
также пресечения использования террористами со-
циальных сетей и коммуникационных технологий на 
базе сети Интернет в целях подстрекательства и рас-
пространения насильственных экстремистских идей.

Безусловно, операции Организации Объединен-
ных Наций по поддержанию мира играют важную 
роль в прекращении конфликтов во всем мире и в 
закреплении во многих регионах принципов миро-
строительства. Однако для успешного проведения 
операций по поддержанию мира военнослужащие 
Организации Объединенных Наций должны отве-
чать дисциплинарным требованиям. Необходимо 
улучшить координацию с соответствующими уч-
реждениями, равно как и обеспечить полное сотруд-
ничество со стороны принимающих стран. Кроме 
того, мир трудно установить и еще труднее поддер-
живать. Поэтому я считаю, что необходимыми усло-
виями для обеспечения стабильности являются бла-
гое управление и верховенство права. Без них обще-
ства не могут ни функционировать, ни, тем более, 
процветать. Для продвижения вперед всем прави-
тельствам необходимы стабильность и предсказуе-
мость, которые несет с собой только благое управле-
ние. Такие партнерские отношения на всех уровнях 
правительства и общества абсолютно необходимы 
для достижения целей устойчивого развития и реа-
лизации Повестки дня в области устойчивого разви-
тия на период до 2030 года в целом.

В более широком плане наша страна считает, что 
культура мира должна поселиться в сердцах всех лю-
дей, независимо от их религиозных убеждений. Для 
этого необходимо через многосторонние и региональ-
ные механизмы активизировать меры укрепления до-
верия и превентивную дипломатию. Аналогичным 
образом, прочные мир и безопасность будут обеспе-
чиваться с помощью посредничества в согласовании 
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интересов всех социальных групп, будь то бедных, 
ущемленных в правах или принадлежащих к той 
или иной этнической общине, и с помощью прила-
гаемых на разных уровнях усилий к постепенному 
примирению.

Г-жа Конурбаева (Казахстан) (говорит по-
английски): Казахстан приветствует представленный 
нашему вниманию доклад Генерального секретаря 
(A/71/407) и благодарит координаторов — постоян-
ных представителей Бангладеш, Пакистана и Фи-
липпин — за их вклад в согласование двух резо-
люций по пункту 14 повестки дня, озаглавленному 
«Культура мира».

Программа действий в области культуры мира 
обретает в контексте устойчивого развития еще боль-
шее значение и важность ввиду все более затяжных 
конфликтов, воинствующего экстремизма, грубых 
нарушений прав человека, гуманитарных кризисов 
и массовых потоков беженцев. Для реализации в 
2016 году и в дальнейшем многих начатых в 2015 году 
эпохальных глобальных процессов требуются мир-
ные, инклюзивные общества и политическая и соци-
ально-экономическая стабильность. Таким образом, 
реализация взаимоусиливающего плана действий, 
включающего восемь направлений, предусмотрен-
ных Программой действий в области культуры мира, 
является обязательным условием для достижения 
17 целей в области устойчивого развития, в частности 
целей 1, 4, 16 и 17. При наличии партнерских отноше-
ний со всеми заинтересованными субъектами ростки 
мира, по мере удовлетворения основных нужд и по-
требностей человека и искоренения нищеты, прорас-
тают из отдельного человека в эволюционные сдвиги 
во всех наших обществах, что и является главной це-
лью в области устойчивого развития.

Нам надо начертать для человечества новый курс, 
на котором эти проблемы будут устраняться посред-
ством широкого многообразия социальных, гумани-
тарных и экологических подходов с опорой на просве-
щение и образование, науку, культуру и информатику, 
чтобы свести к минимуму насилие и экстремизм. Для 
укрепления социальной сплоченности и активизации 
участия в демократических процессах всех слоев об-
щества, в том числе женщин, молодежи, этнических 
и религиозных меньшинств, мигрантов, коренных на-
родов, беженцев и перемещенных лиц, необходимы 
совместные и четко скоординированные усилия Ор-
ганизации Объединенных Наций, ее государств-чле-

нов, региональных организаций и всех других заинте-
ресованных субъектов. Мы должны сосредоточиться 
на укреплении уважения прав человека, плюрализма 
и гендерного равенства при одновременной активиза-
ции усилий по искоренению всех форм ксенофобии, 
расовой дискриминации и нетерпимости.

Для того чтобы задействовать в деле укрепле-
ния мира и стабильности мудрость и влияние ду-
ховных лидеров, Казахстан раз в три года созывает 
Съезд лидеров мировых и традиционных религий. 
Наше сотрудничество с Альянсом цивилизаций 
Организации Объединенных Наций и ЮНЕСКО 
способствует пропаганде и распространению куль-
туры мира. В этом году Генеральная Ассамблея 
провела по инициативе Казахстана форум «Рели-
гии за мир», в то время как в Астане нами была ор-
ганизована Конференция на тему «Религии против 
терроризма», на которую собрались десятки парла-
ментариев и представителей духовенства со всего 
мира для того, чтобы обсудить методы и средства 
борьбы с воинствующим экстремизмом и теми иде-
ологиями, которые его подпитывают.

Мир становится заложником науки и техники, 
которые злонамеренно используются для производ-
ства и распространения радиологического, химиче-
ского, биологического и ядерного оружия массового 
уничтожения. Казахстан выступает за полное разо-
ружение и нераспространение. Мир, свободный от 
ядерного оружия, в том виде, в каком он представлен 
в недавно опубликованном Манифесте президента 
Назарбаева «Мир. XXI век», является амбициозной, но 
достижимой целью. Мы призываем парламентари-
ев, политических деятелей и духовенство одобрить 
концепцию глобального движения против ядерного 
оружия. Триллионы долларов, которые расходуют-
ся на смертоносное оружие, следует направить на 
устойчивое развитие, которое может поспособство-
вать распространению культуры мира.

Совершенно очевидно, что настало время для пе-
ремен в нашем сознании как на индивидуальном, так 
и управленческом уровнях. Заняв с 1 января 2017 года 
место в Совете Безопасности, Казахстан будет и 
впредь добиваться мира так, как это он это делает с 
момента обретения в 1991 году своей независимости. 
Мы полностью поддерживаем проекты резолюций, 
представленные на наше рассмотрение для принятия 
по ним решений. Сегодня, отмечая 25-летие нашего 
суверенитета, мы твердо обязуемся присоединиться 
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к международным усилиям по формированию куль-
туры мира в нашей стране, в различных регионах и в 
глобальных масштабах.

Г-н Скаппини Рикьярди (Парагвай) (говорит 
по-испански): Прежде всего Парагвай благодарит 
Генерального секретаря Пан Ги Муна за его содер-
жащийся в документе A/71/407 подробный доклад 
о поощрении культуры мира и межрелигиозного и 
межкультурного диалога, взаимопонимания и со-
трудничества на благо мира, в котором нам дается 
возможность обсудить одно из основных направле-
ний деятельности нашей Организации.

Парагвай желает более благополучной жизни 
для всех людей без исключения. Культура мира, по 
определению Организации Объединенных Наций, 
включает в себя

«ценности, взгляды и типы поведения, которые… 
отвергают насилие и направлены на предотвра-
щение конфликтов путем устранения их корен-
ных причин, с тем чтобы решать проблемы с по-
мощью диалога и переговоров» (резолюция 52/13, 
второй пункт преамбулы)

между отдельными лицами, группами людей и го-
сударствами. Широта этого определения, указывая 
нам правильный путь к миру, одновременно указы-
вает и на необходимость устранения коренных при-
чин конфликтов.

Основополагающее значение для этого имеют со-
действие развитию и искоренение нищеты и неравен-
ства. Поэтому в своих усилиях мы должны уделять 
первостепенное внимание насущным и долгосрочным 
нуждам и потребностям наиболее уязвимых групп 
населения. Мы уже усвоили, что мир — это не просто 
отсутствие конфликтов и что нищета и неравенство 
подрывают мир. Мы переживаем сложную ситуацию, 
в которой изо дня в день гибнут тысячи людей и це-
лые семьи подвергаются изгнанию со своих родных 
мест, в результате чего мигрировать приходится все-
му населению. Если добавить к этой трагедии необ-
ратимый ущерб окружающей среде и непоправимый 
урон культурному наследию — последствия которых 
во многих случаях будет трудно обратить вспять, — 
может создастся впечатление, что серьезность такого 
положения дел непреодолима.

С принятием Повестки дня в области устойчиво-
го развития на период до 2030 года и со вступлением 
в силу Парижского соглашения об изменении кли-

мата государства — члены Организации Объединен-
ных Наций осознали, что им необходимо действо-
вать более конкретно и оперативно. Нам удалось, 
преодолев разногласия и расхождения в интересах, 
согласовать эти ценные документы, которые могут 
и должны поспособствовать преодолению некото-
рых из стоящих перед человечеством проблем. Нам 
нельзя забывать о том, что в Повестке дня на период 
до 2030 года мы обязались работать на благо людей, 
планеты и их процветания ради укрепления всеоб-
щего мира и обеспечения доступа к правосудию.

В этом контексте 17 целей в области устойчивого 
развития являются прагматичным, широкомасштаб-
ным и всеохватным руководством, содержащим чет-
кие задачи, которые способствуют осуществлению 
этих целей всеми странами. Что касается Парагвая, 
то в рамках его национального плана развития «Па-
рагвай 2030» 100 процентов целей в области устой-
чивого развития нацелены на достижение наших 
собственных приоритетов и задач и реализуются в 
соответствии с ними.

Мы должны использовать наш творческий по-
тенциал и проявить нашу политическую решимость, 
с тем чтобы принять эффективные и устойчивые 
меры в ответ на требования претерпевающего посто-
янные изменения мирового сообщества. Кризис, свя-
занный с беженцами, и реальная ситуация, с которой 
сталкиваются мигранты, гендерное неравенство, 
ухудшение состояния окружающей среды и измене-
ние климата, в числе прочих проблем, требуют от 
нас незамедлительного принятия дальнейших мер.

Парагвай считает, что многосторонняя система 
должна поощрять и гарантировать культуру мира, и 
рассчитывает, что она будет делать это, предостав-
ляя странам четкие руководящие указания, которые 
позволят им воплотить их в конкретные действия. 
Мы также должны помнить о том, что образова-
ние является одним из основополагающих средств 
формирования культуры мира. Со времени своего 
переизбрания в качестве члена Исполнительного 
совета ЮНЕСКО Парагвай привержен поощрению 
культурного многообразия посредством обеспече-
ния сохранности культурного наследия в его раз-
личных формах и совершенствованию культурного 
самовыражения. Понимание и признание того, что 
многообразие обогащает нашу окружающую среду, 
а не разъединят нас, должно способствовать укре-
плению всеобщего мира.
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В интересах содействия культуре мира наша 
страна предложила Генеральной Ассамблее объявить 
30 июля Международным днем дружбы. Это пред-
ложение было принято на основе консенсуса посред-
ством резолюции 65/275 в 2011 году. Мы считаем, что 
универсальное достояние дружбы служит источни-
ком вдохновения для мирных инициатив, побуждает 
нас быть терпимыми и наводить мосты между общи-
нами, уважая культурное и религиозное многообра-
зие. Это также способствует усилиям, которые при-
лагает международное сообщество в соответствии с 
Уставом Организации Объединенных Наций в инте-
ресах содействия диалогу между цивилизациями, со-
лидарности, взаимопониманию, примирению и миру.

В заключение следует отметить, что мы, несо-
мненно, извлекли некоторые уроки. Мы преодолели 
препятствия и добились прогресса в решении важных 
вопросов, но многое еще предстоит сделать. Давайте 
будем учиться на наших ошибках, обмениваться при-
мерами передового опыта и признавать многообразие. 
Давайте будем уважать различные культуры, приви-
вать ценности и объединять усилия, но, прежде всего, 
нам следует сделать людей и всеобщее благосостоя-
ние главной целью нашей работы, чтобы построить 
более справедливый мир на благо всего человечества.

Г-н Ислам (Бангладеш) (говорит по-английски): 
Прежде всего я хочу поблагодарить Генерально-
го секретаря за его доклад A/71/407, озаглавленный 
«Поощрение культуры мира и межрелигиозного и 
межкультурного диалога, взаимопонимания и со-
трудничества на благо мира». Доклад содержит обзор 
деятельности, которая проводилась главными подраз-
делениями Организации Объединенных Наций, веду-
щими работу в сферах культуры мира.

Сегодня мир сталкивается со слишком большим 
числом проблем, вызванных разногласиями и огра-
ниченным подходом, что мешает и препятствует ре-
ализации нашей общей цели достижения прочного 
мира, стабильности и развития. Численность пере-
мещенного населения является самой высокой со 
времени Второй мировой войны. Тысячи мигрантов 
лишаются своих прав и сталкиваются с трудностями 
в странах своего происхождения, транзита и назна-
чения. Во многих частях мира наблюдается культура 
предвзятости, неравенства, дискриминации, нетер-
пимости, ксенофобии, шовинизма и насилия. Поэто-
му наша непреложная ответственность заключается 
в том, чтобы сознательно формировать и воспиты-

вать культуру мира в национальных и международ-
ных масштабах, в Организации Объединенных На-
ций и за ее пределами.

Проблема культуры мира очень близка нашему 
сердцу. Она должна стать нашим образом жизни. 
Культура мира — это источник вдохновения для 
всего человечества, суть Устава Организации Объ-
единенных Наций и настоятельная задача в рамках 
нынешних глобальных условий. Поощрение и вос-
питание мировоззрения культуры мира является ос-
новой мирного и построенного на взаимном уваже-
нии сосуществования и диалога между различными 
цивилизациями, культурами, религиями, веровани-
ями и убеждениями во всем мире.

Начиная с 1997 года Бангладеш принимала ак-
тивное участие в вынесении резолюции, посвящен-
ной культуре мира, на обсуждение Генеральной Ас-
самблеи и в представлении этой важной резолюции 
с 2001 года. В прошлом году резолюция 70/20 полу-
чила твердую поддержку государств-членов, и ее ав-
торами стали примерно 100 стран.

Отец нации Бангладеш Бангабандху шейх Муд-
жибур Рахман прочно укоренил культуру мира в ос-
новные принципы внешней политики Бангладеш, про-
возглашенные в этой самой Ассамблее 32 года назад. 
Дружба со всеми и отсутствие злого умысла по отно-
шению к кому бы то ни было, мирное урегулирование 
споров, отказ от применения силы в международных 
отношениях и вклад в дело мира и безопасности во 
всем мире были основными постулатами его внешней 
политики, которые мы полностью поддерживаем.

Эти моральные принципы побудили Бангладеш 
быть в передовых рядах глобальных усилий, направ-
ленных на поощрение культуры мира, посредством 
ее руководящей роли в миротворчестве Организации 
Объединенных Наций в качестве одной из ведущих 
стран, предоставляющих войска. Будучи одним из 
основателей Комиссии по миростроительству, Бан-
гладеш активно добивается включения проблемати-
ки культуры мира, расширения прав и возможностей 
женщин и образования для всех во все постконфликт-
ные миротворческие мандаты. Сохраняя верность 
своим принципам укрепления мира, Бангладеш вы-
ступила в 2000 году с инициативой, впервые пред-
ложив включить резолюцию 1325 (2000) Совета Безо-
пасности, посвященную женщинам и миру и безопас-
ности, в повестку дня Совета. Нынешнее правитель-
ство Бангладеш под руководством премьер-министра 
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Шейх Хасины также привержено поощрению мира не 
только на национальном уровне, но и на региональ-
ном и международном уровнях, и проведению по-
литики абсолютной нетерпимости по отношению ко 
всем формам терроризма, воинствующего экстремиз-
ма и радикализации.

Форум высокого уровня, организованный Пред-
седателем Генеральной Ассамблеи, дал нам уникаль-
ную возможность собрать вместе государства-члены 
и заинтересованные стороны. В этом году на форуме, 
проведенном 1 сентября, отмечалось более широкое 
участие и повышенный интерес, а также всеохват-
ное сотрудничество между государствами-членами, 
международными организациями и гражданским 
обществом. Мы признательны за то, что Председа-
тель Генеральной Ассамблеи довел до сведения всех 
государств-членов итоги однодневного форума, по-
священного осуществлению Декларации и Програм-
мы действий. Это было чрезвычайно полезно.

Мы завершили переговоры, посвященные наше-
му важнейшему проекту резолюции A/71/L.47, оза-
главленному «Меры по осуществлению Декларации 
и Программы действий в области культуры мира». 
Мы благодарим государства-члены и их делегации 
за их активное участие, понимание и поддержку в 
ходе переговорного процесса в этом году. Мы наде-
емся, что, как и в прошлые годы, мы сможем при-
нять в этом году данный проект резолюции на ос-
нове консенсуса с участием большего числа авторов.

Г-н Хилале (Марокко) (говорит по-французски): 
Вначале, я хотел бы поблагодарить координаторов 
двух проектов резолюций, посвященных культуре 
мира (A/71/L.43 и A/71/L.47), за их приверженность 
делу и за активные усилия, которые они год за годом 
прилагают в ходе процесса координации резолюций.

Наша делегация с удовлетворением вновь стала 
одним из авторов проекта резолюции (A/71/L.47), по-
священного культуре мира и озаглавленного «Меры 
по осуществлению Декларации и Программы дей-
ствий в области культуры мира». Пользуясь этой 
возможностью, наша делегация также хотела бы по-
благодарить Генерального директора ЮНЕСКО г-жу 
Ирину Бокову и Высокого представителя по Альянсу 
цивилизаций г-на Насира Абд аль-Азиза ан-Насера за 
их усилия по содействию формированию культуры 
мира, диалога и уважения различий.

Как и в предыдущие годы, наша делегация рада 
принимать участие в сегодняшних прениях, посвя-
щенных культуре мира. Для Марокко важность этой 
темы не вызывает сомнений; наша приверженность 
диалогу и религиозной терпимости является очевид-
ной и основывается не только на светских ценностях 
наших предков — подлинных элементах нашего ду-
ховного капитала, — но и на прочно укоренившейся 
и постоянно совершенствуемой практике. К сожале-
нию, в контексте нынешней ситуации в мире послед-
ние годы были отмечены усилением религиозной не-
терпимости и взаимного непонимания, и мы можем 
лишь выразить сожаление в связи с прекращением 
диалога и ростом экстремизма во всех его формах.

Исходя именно из подлинных религиозных цен-
ностей и их главной идеи, призыву к миру, терпимо-
сти и солидарности, Марокко организовало форум по 
теме «Права религиозных меньшинств в преимуще-
ственно мусульманских общинах: правовые основы и 
призыв к действиям», который состоялся в Марраке-
ше 25–28 января. С нашей точки зрения, защита прав 
мусульман и немусульман, без проведения различий 
между ними, опирается как на религиозные идеи, так 
и на нашу Конституцию. В своем обращении к участ-
никам форума Его Величество король Мухаммед VI 
напомнил о том, что мы нуждаемся в общих ценно-
стях не только для того, чтобы черпать вдохновение 
в тех идеалах терпимости, на которых они основаны, 
но и для того чтобы иметь ресурсы, необходимые 
для возрождения человечества, и возможность на-
правлять усилия на создание мира, который будет 
свободен от войн, алчности и подстрекательства к 
экстремизму и недовольству, и в котором мы сможем 
положить конец страданиям и кризисам в качестве 
первого шага к устранению угрозы межрелигиозных 
столкновений.

Марокко использует многоаспектный подход к 
борьбе с религиозным экстремизмом, поскольку под-
ход, основанный только на безопасности, является не-
достаточным. С религиозным экстремизмом необхо-
димо бороться с помощью конкретных мер, охваты-
вающих как религиозную сферу в узком смысле, так 
и социально-экономические секторы. С учетом своей 
твердой убежденности в необходимости использова-
ния целостного подхода в 2005 году Марокко присту-
пило к проведению реформ в религиозной сфере и в 
настоящее время направляет усилия на подготовку 
имамов; укрепление института духовных наставниц, 
муршидат, которые помогают продвигать религиоз-
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ные идеи среди женщин и, если необходимо, их де-
тей; а также совершенствование учебных пособий и 
запуск канала теле- и радиовещания для распростра-
нения религиозных идей, основанных на подлинных 
исламских ценностях и терпимости. Кроме того, с 
марта 2015 года, когда в Рабате был открыт Инсти-
тут по подготовке имамов имени Мухаммеда VI, поч-
ти 1000 имамов — как из Марокко, так и из других 
стран — уже прошли там обучение.

Благодаря истории и наследию своей цивилиза-
ции Марокко является страной терпимости, мира и 
открытости, разнообразия и смешения культур, меж-
культурного диалога и гармоничного сосуществова-
ния религий. Король Мухаммед VI, глава правовер-
ных, подчеркнул приверженность Королевства делу 
разъяснения истинного смысла ислама, основанного 
на терпимости и добродетели и призывающего к все-
общему миру и отказу от экстремизма и раскола.

В заключение отмечу, что сегодня сотрудничество 
между лидерами всех религий является как никогда 
важным. Оно должно быть основано на терпимости и 
уважении и направлено на обеспечение в рамках на-
ционального законодательства наших прав и свобод, а 
также нашего права на мир как в наших обществах и 
региональных общинах, так и во всем мире.

Г-жа Бурхил (Тунис) (говорит по-арабски): Пре-
жде всего я хотела бы выразить признательность 
Председателю за организацию сегодняшних прений 
по пункту 14 повестки дня, посвященных осущест-
влению Декларации и Программы действий в обла-
сти культуры мира. Я также благодарю Генерального 
секретаря за его доклад, озаглавленный «Поощрение 
культуры мира и межрелигиозного и межкультурно-
го диалога, взаимопонимания и сотрудничества на 
благо мира» (A/71/407).

В настоящее время мы сталкиваемся с усилени-
ем страха перед лицом радикализации и воинству-
ющего экстремизма в различных регионах мира, 
которые подпитываются опасными и фанатичными 
идеологиями, отсутствием понимания и общения, 
огромными различиями в уровне развития стран 
и нищетой. Все это приводит к тому, что различ-
ные общества превращаются в рассадники такого 
зла, как терроризм. Это требует от нас активизации 
усилий на международном, двустороннем и нацио-
нальном уровнях в целях борьбы с этим чудовищ-
ным явлением и обеспечения общей стабильности, 
мира и безопасности во всем мире.

В этой связи Тунис, который всегда принимал у 
себя представителей самых разных цивилизаций и 
выступал в качестве центра межкультурного и меж-
религиозного взаимодействия, терпимости и диало-
га, вновь подтверждает свою приверженность делу 
установления мира, сближения народов, обеспече-
ния мирного сосуществования и поощрения концеп-
ции терпимости и диалога в интересах социальной 
стабильности. Тунис неизменно выступает в под-
держку использования мирных средств для урегули-
рования споров. Мы установили национальный диа-
лог в чрезвычайно трудный период демократических 
преобразований, которые мы пережили в последние 
несколько лет.

Благодаря налаживанию такого диалога и фор-
мированию взаимопонимания между самыми раз-
личными слоями нашего общества, включая граж-
данское общество и другие национальные силы, мы 
смогли урегулировать наши национальные пробле-
мы и прийти к консенсусу, что позволило нам пере-
йти к демократии и создать общество, основанное на 
уважении закона, прав человека и принципов спра-
ведливости и терпимости. В этой связи в 2010 году 
группа тунисцев была удостоена Нобелевской пре-
мии мира в знак признания важности нашего нацио-
нального диалога по вопросам мира, что направило 
сигнал о том, что все мы нуждаемся в мире, терпи-
мости и диалоге, особенно с учетом многочисленных 
конфликтов, бушующих сегодня на нашей планете.

Чтобы подчеркнуть важность таких ценностей, 
как терпимость и принятие других, 18 ноября в На-
циональном музее Бардо мы объявили о Тунисской 
декларации о борьбе с терроризмом и поощрении 
терпимости и солидарности между народами, куль-
турами и религиями.

Декларация была подготовлена в сотрудниче-
стве с Музеем цивилизаций Европы и Средиземно-
морья и в соответствии с принципами терпимости, 
сосуществования народов, исповедующих разные 
религии, и уважения к другим.

Сегодня международное сообщество, организа-
ции, гражданское общество, частный сектор, госу-
дарственные учреждения и средства массовой инфор-
мации обязаны обеспечивать продвижение культуры 
мира и взаимопонимания между представителями 
различных народов, религий и культур в рамках 
Организации Объединенных Наций и ее программ, 
в том числе программ, которые осуществляются 



16-44153 17/31

15/12/2016 A/71/PV.63

ЮНЕСКО и Альянсом цивилизаций. Деятельность 
таких органов и механизмов должна быть направлена 
на укрепление мира и борьбу с воинствующим экс-
тремизмом, нетерпимостью и подстрекательством к 
терроризму и подкрепляться более широкими усили-
ями в области развития с вовлечением в них молоде-
жи и женщин. Эти усилия должны включать в себя 
превентивные меры, которые способствуют продви-
жению стратегий по борьбе с терроризмом.

В заключение хотелось бы вновь выразить при-
знательность партнерам за их работу по обеспече-
нию диалога и терпимости во всем мире, в которой 
участвует Тунис исходя из исторической роли, ко-
торую он традиционно играет в регионе.

Исполняющий обязанности Председателя (го-
ворит по-арабски): На этом Генеральная Ассамблея 
завершает нынешний этап рассмотрения пункта 14 
повестки дня.

Пункт 127 повестки дня (продолжение)

Здоровье населения мира и внешняя политика

Записки Генерального секретаря (A/71/601 и 
A/71/598)

Проект резолюции (A/71/L.41)

Исполняющий обязанности Председателя (го-
ворит по-английски): Сейчас я предоставляю слово 
представителю Южной Африки, который предста-
вит проект резолюции А/71/L.41.

Г-н Матджила (Южная Африка) (говорит по-
английски): Я имею честь выступить с этим заявлением 
от имени Сети внешней политики и глобального здра-
воохранения, объединяющей Бразилию, Францию, 
Индонезию, Норвегию, Сенегал, Таиланд и нашу стра-
ну Южную Африку.

Десять лет назад министры иностранных дел на-
ших стран договорились сделать здравоохранение 
центральным элементом внешней политики. Едино-
душно признав, что слаженность принимаемых мер 
имеет первостепенное значение для предупреждения 
и решения проблем здравоохранения, они отметили 
ту важную роль, которую министры иностранных дел 
призваны играть в сфере глобального здравоохране-
ния, добиваясь устранения разрыва между странами 
«севера» и странами «юга». Это привело к принятию 
в Осло министерским советом заявления по теме 
«Здоровье населения мира — важнейший внешнепо-

литический вопрос нашего времени», в котором при-
знаются технические и политические аспекты защиты 
и укрепления здравоохранения и безопасности чело-
века в общемировом масштабе и которые относятся не 
только к кругу ведения министерств здравоохранения 
и Всемирной организации здравоохранения, но и тре-
буют координации усилий на межправительственном 
и межведомственном уровнях, а также взаимодей-
ствия с деловыми кругами и гражданским обществом.

Участники Сети исходят из понимания того, что 
охрана здоровья является одним из наших наибо-
лее важных в долгосрочной перспективе вопросов 
внешней политики, которому до сих пор уделяется 
недостаточно внимания. Следовательно, вложения 
в сферу здравоохранения имеют основополагаю-
щее значение для экономического роста и развития. 
Этим пониманием мы руководствовались в ходе на-
шей работы в Генеральной Ассамблее и в выработке 
подхода к решению глобальных проблем в области 
здравоохранения. Ассамблеей были успешно при-
няты восемь ежегодных пользующихся большим 
авторитетом резолюций по вопросам здравоохране-
ния, подготовленных нами при поддержке партне-
ров, которые разделяют наши взгляды.

Сегодня мы имеем честь представить девятый 
проект резолюции (A/71/L.41) по теме занятости в об-
ласти здравоохранения и здоровья населения мира. 
К выбору этой темы нас подтолкнула работа Комис-
сии высокого уровня по вопросам занятости в об-
ласти здравоохранения и экономического роста, со-
председателями которой являются президент Южной 
Африки Джейкоб Зума и президент Франции Франсуа 
Олланд. Данный проект резолюции развивает поло-
жения резолюции 70/183, посвященной здоровью на-
селения мира и внешней политике, где в девятнадца-
том пункте преамбулы признается, среди прочего, что

«инвестиции в создание новых возможностей обе-
спечения занятости медицинских кадров могут 
также принести более широкую социально-эко-
номическую выгоду мировой экономике и эконо-
мике отдельных стран и содействовать осущест-
влению Повестки дня на период до 2030 года».

В пункте 22 постановляющей части содержится так-
же просьба к Генеральному секретарю

«изучить шаги, необходимые для решения про-
блемы глобальной нехватки подготовленных 
медицинских кадров, включая возможность 
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учреждения комиссии высокого уровня по пер-
спективам занятости в сфере здравоохранения 
и экономическому росту».

Комиссия опубликовала свой доклад 20 сен-
тября, и мы надеемся, что содержащиеся в нем ре-
комендации, выполнение которых требует более 
решительных действий и более активного сотруд-
ничества с такими немедицинскими секторами, как 
финансовый, образования, труда, социальной за-
щиты, научных исследований и опытно-конструк-
торских работ, будут приняты к сведению всеми 
правительствами, гражданским обществом и дело-
выми кругами. Успех работы Комиссии будет оце-
ниваться не только по ее докладам, но и по тому, 
насколько широко обеспечивается межсектораль-
ная координация на региональном и глобальном 
уровнях для решения задачи существенного уве-
личения числа медицинских кадров во всем мире. 
Содержащиеся в докладе рекомендации останутся 
на бумаге, если мы не возьмемся активно за их осу-
ществление и не поможем привлечь к ним внима-
ние всех государств-членов.

Наша делегация имела честь председательство-
вать в этом году на переговорах по проекту резолю-
ции, которые вновь оказались эмоциональными, но 
одновременно конструктивными. Проявив гибкость, 
делегации подтвердили приверженность и предан-
ность делу, которые нашли отражение в Повестке 
дня в области устойчивого развития до 2030 года, в 
частности, в рамках цели 3, касающейся здоровья на-
шего населения. Несмотря на некоторые разногласия, 
государства-члены исходили из общего понимания, 
согласно которому вызовы XXI века в сфере здраво-
охранения, обусловленные демографическими, эпи-
демиологическими и технологическими изменения-
ми, потребуют формирования кадров специалистов, 
пропагандирующих здоровый образ жизни, занима-
ющихся профилактикой заболеваний, оказывающих 
адресную амбулаторную помощь населению и обе-
спечивающих индивидуальный долгосрочный уход.

Мы приветствуем важную роль в этой области 
женщин и девочек, которые составляют большинство 
среди работников сферы здравоохранения и социаль-
ных услуг, и признаем, что их труд часто не оплачива-
ется и официальной статистикой не учитывается. Мы 
также отдаем себе отчет в том, что в будущем мы вряд 
ли сумеем решить проблему неоплачиваемой и офи-
циально незарегистрированной трудовой деятельно-

стью, связанной с выполнением домашних обязанно-
стей и уходом за членами семьи. В связи с этим мы 
хотели бы напомнить об обязательстве, которые мы 
взяли на себя в рамках Повестки дня до 2030 года — 
признавать и ценить неоплачиваемый труд по уходу 
за членами семьи и продвигать принцип общей ответ-
ственности за ведение домашнего хозяйства и выпол-
нение семейных обязанностей.

Мы рады тому, что государства-члены согласны 
с рекомендациями, содержащимися в докладе, в част-
ности с тем, что инвестиции в сектор здравоохране-
ния должны способствовать расширению экономиче-
ских прав и возможностей женщин и активизации их 
участия в секторе здравоохранения. Такие инвести-
ции могут помочь трансформировать неоплачивае-
мую работу по уходу в неформальном секторе в до-
стойные рабочие места и расширить возможности для 
повышения профессионального уровня женщин и их 
выдвижения на руководящие должности и удержания 
на этих должностях с помощью разработки политики 
и стратегий, направленных на борьбу с предвзятым 
отношением к женщине и ликвидацию гендерного 
неравенства.

На базе прошлых резолюций Генеральной Ассам-
блеи по вопросам здоровья населения мира и внеш-
ней политики уже выдвинуто несколько инициатив. 
Недавними примерами тому является работа, про-
деланная Группой высокого уровня Генерального се-
кретаря по глобальному реагированию на кризисы в 
области здравоохранения и Группой высокого уровня 
по вопросам доступа к медицинским препаратам, а 
также участниками совещания высокого уровня Ор-
ганизации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу и 
заседания высокого уровня по проблеме устойчиво-
сти к противомикробным препаратам. Мы ожидаем 
серьезного обсуждения государствами-членами реко-
мендаций, вынесенных в докладах, а также в Поли-
тической декларации и преследующих цель обеспе-
чения всеобщего охвата услугами здравоохранения с 
особым упором на создание надежных систем здра-
воохранения и предоставление доступа к лекарствен-
ным средствам.

Мы убеждены в том, что универсального охвата 
медицинскими услугами невозможно добиться без 
обеспечения всеобщего доступа к современным ме-
тодам лечения. В связи с этим мы считаем, что меж-
дународное сообщество должно и далее творчески 
подходить к достижению такой, например, цели, 
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как создание международного механизма закупок 
лекарств, и принимаем к сведению инициативы и 
результаты по итогам обсуждения этого вопроса.

Мы приветствуем решение Генеральной Ассам-
блеи провести в 2018 году заседание высокого уровня 
по вопросам борьбы с туберкулезом. Южная Африка 
входит в число стран, испытывающих особо присталь-
ный интерес к этому вопросу, поскольку мы сталки-
ваемся с тройной проблемой устойчивости к противо-
микробным препаратам: с лекарственно-устойчивым 
туберкулезом, с лекарственной устойчивостью ВИЧ 
и с лекарственной устойчивостью к антибиотикам. 
Туберкулез остается основной причиной смерти сре-
ди пациентов, живущих с ВИЧ/СПИД. Поэтому мы 
уверены в том, что итоги заседания высокого уровня 
в 2018 году окажут долгосрочное влияние на борьбу 
против туберкулеза.

В заключение следует отметить, что, поскольку 
наша сеть скоро вступит во второе десятилетие сво-
его существования, мы хотели бы подтвердить нашу 
непоколебимую приверженность дальнейшему ре-
шению глобальных проблем здравоохранения в 
масштабах всей Организации Объединенных Наций 
и за ее пределами и, в частности, выступаем за со-
хранение и использование в повестке дня Генераль-
ной Ассамблеи пункта «Здоровье населения мира и 
внешняя политика».

Г-жа Чариядхам (Таиланд) (говорит по-
английски): Во-первых, я хочу поблагодарить предста-
вителя Южной Африки за внесение на рассмотрение 
проекта резолюции (A/71/L.41) и выполнение обязан-
ностей председателя в ходе его обсуждения.

Я имею честь выступать сегодня от имени госу-
дарств — членов Ассоциации государств Юго-Вос-
точной Азии (АСЕАН): Брунея-Даруссалама, Камбод-
жи, Индонезии, Лаосской Народно-Демократической 
Республики, Малайзии, Мьянмы, Филиппин, Синга-
пура, Вьетнама и моей собственной страны, Таиланда.

АСЕАН тесно взаимодействует с международным 
сообществом в решении вопросов здравоохранения, 
особенно после обнародования инициативы «Внеш-
няя политика и здоровье населения мира» в принятом 
в Осло в 2007 году заявлении министров. По сути дела, 
сотрудничество АСЕАН в решении проблем здоровья 
населения мира является ключевым компонентом в 
усилиях группы по укреплению общественных связей. 
Регулярные совещания министров здравоохранения 

стран АСЕАН, Стратегическая рамочная программа 
АСЕАН в области здравоохранения и развития и Кон-
цепция развития здравоохранения АСЕАН на период 
до 2020 года являются примерами сотрудничества в 
сфере здравоохранением стран АСЕАН, которые отво-
дят вопросам охраны здоровья своего населения цен-
тральное место в процессе своего развития.

Нынешний год стал еще одним годом, когда уда-
лось добиться существенного прогресса в налажива-
нии более тесного международного сотрудничества 
в сфере охраны здоровья населения мира. И хотя со-
храняются многочисленные проблемы и требуется 
более тесное сотрудничество, АСЕАН приветствует 
итоговые документы и рекомендации, принятые по 
результатам различных встреч высокого уровня и 
региональных дискуссий. Эти площадки позволяют 
нам заниматься общими проблемами, такими, как 
ВИЧ/СПИД, инфекционные заболевания и устойчи-
вость к противомикробным препаратам, и выраба-
тывать общие решения, которые требуют как нацио-
нальной, так и международной поддержки.

АСЕАН высоко оценивает доклады Группы вы-
сокого уровня по вопросам доступа к медицинским 
препаратам, Группы высокого уровня по глобальному 
реагированию на кризисы в области здравоохранения 
и Комиссии высокого уровня по вопросам занятости 
в области здравоохранения и экономического роста, 
в которых подчеркивается важность согласования и 
координации политики в области здравоохранения 
и внешней политики, а также необходимость созда-
ния институциональной среды и политического ин-
струментария для комплексного решения вопросов 
здравоохранения.

Поскольку АСЕАН выступает за укрепление об-
щественных отношений и повышение благосостояния 
и уровня жизни наших народов в качестве приоритет-
ного направления развития, улучшение демографиче-
ских показателей и повышение уровня жизни в стра-
нах АСЕАН также сказывается на ситуации в секторе 
здравоохранения. Экономический рост и укрепление 
связей внутри АСЕАН также ведут к росту спроса 
на качественные и инновационные услуги в области 
здравоохранения. Поэтому требуется высоко квали-
фицированный и динамичный медицинский персо-
нал для обеспечения нашего населения адекватными 
и эффективными услугами в сфере здравоохранения. 
Я хотел бы поделиться с Ассамблеей некоторыми со-
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ображениями АСЕАН по поводу здоровья населения 
мира и внешней политики.

Во-первых, мы нуждаемся в динамичном меди-
цинском персонале для укрепления местных и реги-
ональных систем здравоохранения во всем нашем 
регионе. Недавно АСЕАН одобрила повестку дня в 
области развития здравоохранения на период после 
2015 года, где определяются кластеры, цели и при-
оритетные задачи в области здравоохранения, такие, 
как пропаганда здорового образа жизни, порядок 
реагирования на чрезвычайные ситуации и потен-
циальные угрозы, укрепление систем здравоохране-
ния, доступ к медицинскому обслуживанию и про-
довольственная безопасность.

Во-вторых, АСЕАН отдает себе отчет в том, что 
инвестиции в медицинский персонал и медицинские 
учреждения играют ключевую роль в том, что ка-
сается готовности и умения региона справляться с 
чрезвычайными ситуациям в области общественного 
здравоохранения. В ходе специальной видеоконфе-
ренции министров здравоохранения стран АСЕАН, 
посвященной угрозе вируса Зика и проведенной в 
сентябре, АСЕАН подтвердила ключевое значение 
повышения нашей готовности и нашей способности 
реагировать на угрозы в будущем посредством ак-
тивного отслеживания таких угроз и обмена опытом. 
Для этого мы должны располагать достаточным чис-
лом медицинских работников.

В-третьих, мы считаем, что инвестирование ре-
сурсов в медицинский персонал могло бы позитив-
но сказаться на экономическом росте и прогрессе в 
достижении целей в области устойчивого развития. 
Поскольку охрана здоровья — это универсальная 
потребность, пользующаяся постоянным спросом, 
инвестиции в экономику здравоохранения могут 
способствовать созданию достойных рабочих мест 
в секторе здравоохранения, что в свою очередь мо-
жет принести пользу всей экономике. Поэтому ин-
вестиции в обеспечение занятости в секторе здра-
воохранения способствуют не только достижению 
цели 3 в области устойчивого развития, касающейся 
обеспечения здорового образа жизни и содействия 
всеобщему благополучию, но и реализации других 
целей, включая цель 8, касающуюся всеохватного 
роста и достойной работы.

Мы считаем, что крепкое здоровье и материаль-
ное благополучие людей необходимы для всех других 
форм развития. Мы призываем к более активному об-

мену информацией с иностранными политическими 
деятелями и специалистами в области здравоохране-
ния и к дальнейшему укреплению организационно-
кадрового потенциала, с тем чтобы работники здра-
воохранения имели более полное представление о 
взаимосвязи и взаимопроникновении этих двух сфер.

Наконец, АСЕАН хотела бы подтвердить свою 
приверженность дальнейшему укреплению сотруд-
ничества и взаимодействия с международным сооб-
ществом и всеми соответствующими учреждениями 
Организации Объединенных Наций для обеспече-
ния максимально высоких стандартов медицинского 
обслуживания всех граждан.

Исполняющий обязанности Председателя (го-
ворит по-арабски): Слово имеет представитель Евро-
пейского союза.

Г-жа Лёбер (Европейский союз) (говорит по-
английски): Я имею честь выступать от имени Евро-
пейского союза и его государств-членов.

Мы приветствуем проект резолюции этого года 
A/71/L.41, посвященный занятости в сфере здравоох-
ранения и экономическому росту. Мы хотели бы по-
благодарить делегацию Южной Африки за ее эффек-
тивное участие в проделанной работе, а Группу Осло 
в Женеве за подготовку хорошо сбалансированного 
проекта для наших переговоров.

Эффективное функционирование систем здраво-
охранения являются необходимым условием устой-
чивого развития. Инвестиции в здравоохранение де-
лают рост более устойчивым. В большинстве своем 
по своей отдаче инвестиции в здравоохранение не 
уступают долгосрочным инвестициям. Настало вре-
мя учитывать это при расчете валового внутреннего 
продукта и проведении макроэкономического анали-
за. Инвестирование в здравоохранение в интересах 
содействия экономическому росту является приори-
тетной задачей ЕС и его государств-членов, ибо это 
может способствовать обеспечению здорового образа 
жизни для всех. Это должно рассматриваться не как 
издержки, а как инвестиции в одну из важнейших об-
ластей в целях содействия сокращению масштабов 
нищеты и обеспечению экономического роста.

В ЕС мы стремимся гарантировать равный доступ 
к качественным медицинским услугам, предоставля-
емым высококвалифицированными медицинскими 
работниками, независимо от их места проживания и 
статуса, в интересах существенного увеличения чис-
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ла профессиональных медицинских работников к 
2030 году и их справедливого распределения. Рост ми-
рового спроса и потребностей в медицинских работ-
никах в ближайшие 15 лет представляет собой серьез-
ный вызов. Однако это также открывает возможности 
для обеспечения занятости в районах, в которых боль-
ше всего не хватает привлекательных рабочих мест.

Мы полностью поддерживаем доклад Комиссии 
по вопросам занятости в области здравоохранения и 
экономического роста, ее 10 рекомендаций и призыв 
к принятию срочных мер по инвестированию в соз-
дание рабочих мест для медицинских кадров как сей-
час, так и в будущем. Эти рекомендации будут спо-
собствовать наращиванию европейских и глобальных 
действий по преобразованию и расширению деятель-
ности в сфере просвещения и подготовки медицин-
ских работников и созданию для них безопасных и 
надлежащих условий труда. Мы также с удовлетво-
рением отмечаем решительный политический сигнал 
о наличии многочисленных возможностей для трудо-
устройства в секторе здравоохранения сейчас, когда 
уровень безработицы столь высокий. Кроме того, в 
докладе признается жизненно важная роль женщин в 
секторе здравоохранения, в частности в выполнении 
неоплачиваемой работы по уходу.

В рамках наших глобальных программ в области 
развития и в сотрудничестве с нашими международ-
ными партнерами мы будем и впредь направлять 
усилия на достижение целей в области устойчивого 
развития, а также содействие просвещению и про-
фессиональной подготовке. Мы будем инвестировать 
в повышение эффективности безопасности в области 
здравоохранения и расширение сотрудничества по 
Международным медико-санитарным правилам, а 
также направлять усилия на обеспечение всеобщего 
охвата населения медицинскими услугами во всех 
странах мира.

Что касается Группы высокого уровня по вопро-
сам доступа к медицинским препаратам, то ЕС и его 
государства-члены принимают к сведению заклю-
чительный доклад Группы и последующее послание 
Генерального секретаря, содержащее призыв ко всем 
заинтересованным сторонам определить путь про-
движения вперед в рамках соответствующих фору-
мов в целях обеспечения доступа к лекарственным 
средствам и медицинским технологиям для всех, кто 
в них нуждается, где бы они ни находились. Мы вы-
ражаем глубокое сожаление в связи с недостаточной 

проработкой параметров создания Группы, что со-
пряжено с несогласованностью политики по аспек-
там, касающимся обоснованных прав инвесторов, 
международных стандартов в области прав человека, 
правил торговли и общественного здравоохранения. 
Мы выступаем за более всеобъемлющий подход к 
столь важному вопросу и считаем, что Группа могла 
бы внести вклад в более сбалансированное, всеобъ-
емлющее и эффективное решение проблемы досту-
па к медицинскому обслуживанию. Задача состоит 
в нахождении надлежащего баланса между такими 
потребностями, как поддержка и финансирование 
исследований новых и более эффективных лекар-
ственных средств для всех, обеспечение физической 
и экономической доступности лекарств для тех, кто 
в них нуждается, и гарантирование устойчивости си-
стем здравоохранения.

Мы считаем, что эти цели не противоречат друг 
другу и к их достижению следует стремиться одно-
временно. Что касается возможных последующих 
шагов, то важно напомнить о том, что этот доклад яв-
ляется лишь частью общего вклада в глобальную дис-
куссию по этому непростому вопросу, рассматривае-
мому целым рядом многосторонних органов. В этой 
связи мы ожидаем представления следующего до-
клада Организации экономического сотрудничества 
и развития о доступе к инновационным лекарствам и 
устойчивости фармацевтических расходов. С учетом 
нашей обеспокоенности, которую разделяют многие 
другие члены, мы считаем, что любые будущие ме-
роприятия Организации Объединенных Наций в этой 
области должны осуществляться с опорой на более 
широкое понимание соответствующих сложных во-
просов. Этот доклад не станет основой для будущей 
работы консенсусного характера в этой области.

Г-н Кононученко (Российская Федерация): Бла-
годарим Генерального директора Всемирной орга-
низации здравоохранения (ВОЗ) за всеобъемлющий 
анализ ситуации в области реагирования на кри-
зисные ситуации в здравоохранении (A/71/598). По-
следние годы отмечены серьезными вызовами в этой 
сфере — вспышки инфекционных заболеваний, рас-
пространение желтой лихорадки, вирусов Эбола и 
Зика. В этих условиях многократно возрастает роль 
медицинского персонала, от квалификации и опера-
тивных возможностей которого зависит своевремен-
ность и эффективность реагирования на возникаю-
щие смертельные угрозы.



A/71/PV.63 15/12/2016

22/31 16-44153

Реализация комплексной стратегии по подготов-
ке и повышению профессионализма медицинских ка-
дров особенно актуальна с учетом масштабных задач, 
которые ставит перед глобальной системой здравоох-
ранения Повестка дня в области устойчивого разви-
тия на период до 2030 года. Амбициозный характер 
целей в области устойчивого развития заставляет 
международное сообщество уже сейчас принимать 
меры, упреждающие возникновение дефицита ме-
дицинских кадров, разрыва в их распределении как 
внутри, так и между странами, а также снижение ка-
чества их профессиональной подготовки.

Разделяем выводы Комиссии высокого уровня 
по вопросам занятости в области здравоохранения и 
экономического роста. Считаем оправданными реко-
мендации по повышению квалификации медработни-
ков на протяжении всей профессиональной карьеры 
и адаптированию к национальным особенностям и 
потребностям отдельных слоев населения образова-
тельных медицинских программ. Призываем шире 
использовать возможности, которые открывает разви-
тие информационно-коммуникационных технологий.

Серьезную обеспокоенность вызывает сохраня-
ющийся разрыв в обеспечении медицинскими ка-
драми между городом и сельской местностью. Исхо-
дим из того, что создание различных материальных 
и иных стимулов будет способствовать выполнению 
обязательства «никого не оставить позади». В част-
ности, в России с 2012 года успешно осуществляется 
программа «Земский доктор», направленная на при-
влечение врачей до 45 лет в сельские населенные 
пункты и рабочие поселки с выдачей единовремен-
ной выплаты в размере более 16 тыс. долл. в наци-
ональной валюте на приобретение жилья. Решению 
проблемы также могло бы способствовать обеспече-
ние свободного движения медицинских кадров меж-
ду странами. В этих целях следует продолжать ра-
боту по гармонизации законодательства о взаимном 
признании дипломов. Согласны с тезисом Группы о 
важности совершенствования моделей предостав-
ления услуг высококвалифицированной первичной 
медико-санитарной помощи и профилактики забо-
леваний для всех слоев населения.

Место Председателя занимает г-жа Итук (Ба-
гамские Острова), заместитель Председателя.

В заключение хотелось бы отметить, что уходя-
щий год во многом прошел под знаком здравоохране-
ния. В ходе заседаний высокого уровня Генеральной 

Ассамблеи намечены новые пути по борьбе с ВИЧ/
СПИДом и устойчивостью к противомикробным пре-
паратам. Впереди у всех нас новые цели. В принятой 
сегодня резолюции A/71/L.41 «Здоровье населения 
мира и внешняя политика: занятость в сфере здраво-
охранения и экономический рост» упоминается про-
ведение в Москве в ноябре 2017 года глобальной ми-
нистерской конференции по борьбе с туберкулезом в 
контексте достижения целей в области устойчивого 
развития, а также содержится решение об организа-
ции в 2018 году заседания высокого уровня Генераль-
ной Ассамблеи по туберкулезу. Эти мероприятия при-
званы дать комплексный анализ ситуации с заболева-
емостью туберкулезом в мире, мобилизовать широ-
кую медицинскую экспертизу и политическую волю 
государств на борьбу с этим опасным инфекционным 
заболеванием на основе межсекторального подхода. В 
Москве, в частности, планируется обсудить не только 
медицинские аспекты проблемы, но и вопросы соци-
альной поддержки наиболее уязвимых категорий на-
селения, включая беженцев и мигрантов. Пользуясь 
случаем, приглашаем все заинтересованные государ-
ства принять участие в предстоящем мероприятии в 
российской столице.

Г-жа Райан (Соединенные Штаты Америки) 
(говорит по-английски): Соединенные Штаты выра-
жают признательность за возможность обсудить се-
годня такие вопросы, как роль занятости в области 
здравоохранения в решении глобальных проблем в 
сфере здравоохранения, с которыми сталкиваются 
люди во всем мире, а также ее вклад в содействие 
экономическому росту. Соединенные Штаты игра-
ют свою роль в этом отношении, не только обеспе-
чивая занятость миллионов работников системы 
здравоохранения, но и предоставляя наиболее со-
временную и передовую подготовку. Мы гордимся 
тем, что можем оказывать помощь в просвещении и 
профессиональной подготовке медицинских специ-
алистов как в наших университетах, так и в других 
странах, где работают наши преподаватели. Подго-
товленный медико-санитарный персонал нужен не 
только для борьбы с инфекционными и неинфекци-
онными заболеваниями, но и для поощрения сексу-
ального и репродуктивного здоровья.

Я хотела бы поблагодарить Постоянного предста-
вителя Южной Африки за представление в этом году 
проекта резолюции, озаглавленного «Здоровье насе-
ления мира и внешняя политика: занятость в области 
здравоохранения и экономический рост» ((A/71/L.41), 



16-44153 23/31

15/12/2016 A/71/PV.63

от имени межрегиональной группы основных авто-
ров по этой важной теме. Я также благодарю эксперта 
из Южной Африки г-жу Бенгу за ее образцовое руко-
водство интенсивным переговорным процессом. Се-
годня, когда мы принимаем этот проект резолюции, 
Соединенные Штаты продолжают концентрировать 
свое внимание на важных темах, касающихся систем 
здравоохранения и проблем, с которыми сталкивают-
ся как развитые, так и развивающиеся страны, и кото-
рые связаны с обеспечением достаточного количества 
хорошо подготовленного медицинского персонала.

Ряд пунктов подкрепляет эту цель, в том чис-
ле в более широком контексте вклада укрепления 
медицинских кадров в достижение целей в области 
устойчивого развития. Высокопрофессиональные 
медицинские кадры имеют ключевое значение для 
всестороннего достижения целей в области устой-
чивого развития.

Мы ценим работу, проделанную Комиссией по 
вопросам занятости в области здравоохранения и 
экономического роста и благодарим председателей, 
президента Франции Олланда и президента Южной 
Африки Зуму, за конкретные, заставляющие заду-
маться рекомендации, представленные Комиссией. 
Кроме того, мы поддерживаем усилия Генерального 
секретаря по созданию Целевой группы по кризисам 
в области здравоохранения и его работу над стан-
дартизацией порядка действий гуманитарных ор-
ганизаций при крупномасштабном осуществлении 
мер реагирования. Мы должны добиваться согласо-
ванного прогресса в деле задействования необходи-
мых медицинских работников в периоды вспышек 
заболеваний и гуманитарных кризисов в области 
здравоохранения. Работники здравоохранения мо-
гут сталкиваться с многочисленными угрозами при 
реагировании на чрезвычайные ситуации на местах, 
и наш долг перед ними — иметь эффективные об-
щие процедуры подготовки кадровых ресурсов.

Соединенные Штаты приветствуют содержа-
щийся в проекте резолюции призыв провести в 
2018 году заседание высокого уровня по борьбе с ту-
беркулезом, и мы рассчитываем на сотрудничество 
с заинтересованными сторонами и привлечение их 
к этому процессу для достижения успеха на совеща-
нии. Мы рассматриваем это как важный шаг в борьбе 
с одним из самых смертельных заболеваний. Это за-
седание высокого уровня по проблемам туберкулеза 
будут также опираться на проведенное в сентябре 

этого года заседание высокого уровня по проблеме 
резистентности к противомикробным препаратам, 
поскольку некоторые штаммы туберкулеза стали 
мультирезистентными к лекарственным средствам.

Переходя к менее позитивным аспектам текста 
этого проекта резолюции, я хотела бы вновь выра-
зить глубокое разочарование Соединенных Штатов в 
связи с докладом Комиссии высокого уровня по во-
просам занятости в области здравоохранения и эко-
номического роста. Соединенные Штаты приверже-
ны сотрудничеству с международными партнерами и 
поиску практических путей как расширения доступа 
к безопасным, эффективным, недорогим и жизненно 
необходимым лекарственным средств по всему миру, 
так и поддержки стратегий, которые стимулируют 
разработку новых лекарств. Хотя существуют реаль-
ные проблемы с доступом, эти препятствия обуслов-
лены множеством причин. Этот доклад не поможет 
нам достичь этих важнейших целей; он, скорее, от-
влекает от их достижения. Мы также отмечаем, что 
Группа не смогла прийти к консенсусу в отношении 
содержащихся в нем ключевых рекомендаций, и мы 
решительно возражаем против узкого подхода груп-
пы к работе и презумпции несогласованности поли-
тики. Мы разделяем выраженную несколькими чле-
нами Группы озабоченность о том, что содержащиеся 
в докладе рекомендации, если они будут выполнены, 
могут привести к серьезным непредвиденным нега-
тивным последствиям для инновационной деятель-
ности в сфере создания новых лекарств. Это влечет 
за собой значительные риски для здоровья населения 
в отношении новых методов лечения, которые помо-
гают спасать и улучшать жизни людей во всем мире.

По этим причинам Соединенные Штаты хотели 
бы выразить решительное несогласие с приведенны-
ми Комиссией высокого уровня ссылками на двад-
цать шестой пункт преамбулы и пункт 18 постанов-
ляющей части. Соединенные Штаты подчеркивают, 
что упоминание передачи технологий в пункте 12 
постановляющей части проекта резолюции основа-
но на том, что передача осуществляется на взаимно 
согласованных сторонами условиях. Правительство 
Соединенных Штатов поддерживает добровольную 
передачу технологий между частными сторонами. 
Мы не поддерживаем ссылку на слово «выгодных». 
Слово «выгодных» неоднозначно и неуместно, и Со-
единенные Штаты не согласны с его использованием.
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В заключение мы хотели бы подтвердить нашу 
твердую приверженность сотрудничеству с много-
сторонними и международными партнерами в целях 
содействия укреплению систем здравоохранения 
и улучшению состояния здоровья населения всего 
мира. Мы благодарны Ословской группе за дальней-
шее привлечение внимания к вопросу о здоровье на-
селения мира и внешней политике как в Нью-Йорке, 
так и в Женеве. Мы просим включить это заявление 
в официальный отчет об этом заседании.

Г-жа Муфли (Марокко) (говорит по-французски): 
Наша делегация хотела бы поблагодарить Генераль-
ного директора Всемирной организации здравоохра-
нения за ее доклад об опыте, накопленном в ходе де-
ятельности по устранению чрезвычайных ситуаций 
в области общественного здравоохранения, и об уре-
гулировании предыдущих международных кризисов, 
которые имели последствия для сферы здравоохра-
нения. Первостепенное значение имеет обеспечение 
способности систем здравоохранения преодолевать 
чрезвычайные ситуации в области здравоохранения, 
а также удовлетворять ежедневные потребности в об-
ласти здравоохранения. Наша делегация также хотела 
бы выразить признательность за усилия, предприня-
тые делегацией Южной Африки в целях содействия 
переговорам в рамках инициативы «Здоровье населе-
ния мира и внешняя политика». Мы также хотели бы 
поблагодарить группу, ответственную за разработку 
проекта резолюции А/71/L.41, который мы принима-
ем сегодня. Данный проект резолюции является сво-
евременным и уместным в свете публикации доклада 
Комиссии по вопросам занятости в области здравоох-
ранения и экономического роста.

Число кризисов в области здравоохранения не-
уклонно растет в связи с необычными или непредви-
денными событиями биологического, химического 
или радиологического характера. Эпидемия тяжело-
го острого респираторного синдрома, гриппа H1N1 и 
недавняя эпидемия Эболы ясно показали, что возни-
кающие риски инфекционных заболеваний представ-
ляют собой глобальную угрозу. Для этого требуются 
эффективный и активный национальный контроль и 
системы охраны здоровья, действующие совместно 
с глобальными системами здравоохранения в соот-
ветствии с новыми международными медико-сани-
тарными правилами. В будущем мы должны следить 
за тем, чтобы международные действия для решения 
гуманитарных кризисов и кризисов в области здраво-

охранения осуществлялись на своевременной и ско-
ординированной основе.

Королевство Марокко подтверждает свое стрем-
ление к укреплению сотрудничества в целях пре-
дотвращения, преодоления и борьбы с появлением 
новых инфекционных заболеваний путем наращива-
ния гражданского потенциала в области здравоохра-
нения и проведения эпидемиологических исследова-
ний. Я хотела бы напомнить, что наша страна одной 
из первых ответила на призывы о помощи со сторо-
ны стран, пострадавших от Эболы. На националь-
ном уровне в Конституции 2011 года признается, что 
здоровье является одним из основных прав человека. 
Конституция дает уникальную возможность прове-
сти целый ряд реформ с целью достижения прогрес-
са на пути к обеспечению всеобщего охвата населе-
ния медико-санитарными услугами и к достижению 
целей в области устойчивого развития.

В этом отношении в 2016 году мы стали свидетеля-
ми осуществления национального плана по оказанию 
чрезвычайной медицинской помощи. План включает 
пять базовых элементов: улучшение добольничной и 
больничной помощи, совершенствование подготовки 
медицинского и среднего медицинского персонала 
и управления им, развитие партнерств между госу-
дарственными организациями и содействие форми-
рованию нормативно-правовой базы в этой сфере. В 
этом году мы также приняли закон № 43–13, касаю-
щийся практики ухода за больными, и закон № 44–13, 
касающийся практики акушерства. Эти два закона 
дополняют нашу правовую базу в области здраво-
охранения, которая закреплена в законодательной 
программе министерства здравоохранения на период 
2012–2016 годов. Эти усилия позволили опубликовать 
93 законодательных акта, указа и подзаконных акта, 
которые в своей совокупности укрепляют систему 
здравоохранения в Марокко.

На протяжении более десяти лет Королевство 
Марокко остается приверженным делу улучшения 
и расширения охвата медико-санитарными услуга-
ми, стремясь к обеспечению всеобщего охвата меди-
цинским обслуживанием на национальном уровне к 
2020 году. Кроме того, с 26 по 30 сентября Марокко 
принимало в Рабате четвертую Международную кон-
ференцию по экономике и политике в области здраво-
охранения. Эта инициатива, которая была организо-
вана совместно Африканской ассоциацией экономики 
и политики в области здравоохранения, Магрибской 
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сетью по экономике и системам здравоохранения и 
Всемирной организацией здравоохранения, позволи-
ла участникам обсудить проблемы, которые долж-
ны решаться с помощью систем здравоохранения, с 
тем чтобы мы могли продвигаться в направлении 
всеобщего охвата медико-санитарными услугами. 
Кроме того, Королевство Марокко реализовало ба-
зовый охват медико-санитарными услугами порядка 
20 000 мигрантов из стран к югу от Сахары.

Наша делегация приветствует инициативу про-
ведения в ноябре 2017 года в Москве глобальной кон-
ференции по борьбе с туберкулезом на уровне мини-
стров. Марокко также приветствует созыв в 2018 году 
заседания высокого уровня по этому же вопросу, как 
указано в пункте 17 данного проекта резолюции. 
Борьба с туберкулезом всегда была и остается одним 
из важнейших приоритетов в отраслевой стратегии 
системы здравоохранения в Марокко. В целях сдержи-
вания распространения этого заболевания были выде-
лены значительные ресурсы на национальном уровне. 
Более 3 млн. долл. США были выделены в 2012 году 
и 65 млн. дирхамов, или 6,5 млн. долл. США, — в 
2015 году.

Позвольте мне в заключение напомнить о нераз-
рывной связи между внешней политикой и здоровьем 
населения мира. Поощрение и укрепление здоровья 
имеют решающее значение для устойчивого разви-
тия, а также для борьбы с изменением климата. Поэто-
му нам нужен более всесторонний межсекторальный 
подход к улучшению охраны здоровья, сокращению 
неравенства, поощрению устойчивого производства и 
потребления продовольствия, а также к укреплению 
охраны окружающей среды. Такой подход даст нам 
возможность заложить основу для высокоэффектив-
ной модели глобальной системы здравоохранения, 
позволяющей защищать здоровье отдельных граждан 
и всего общества, обеспечивать им безопасную сре-
ду обитания, а также принимать профилактические 
меры и проявлять бдительность при появлении лю-
бых опасных угроз индивидуальному или коллектив-
ному здоровью.

Г-н Роэт (Израиль) (говорит по-английски): Изра-
иль приветствует проект резолюции A/71/L.41 и доклад 
Всемирной организации здравоохранения (A/71/601).

За последние два года мы стали свидетелями 
одного из самых серьезных в современной исто-
рии кризисов в области здравоохранения. Вспыш-
ка Эболы и глобальные меры реагирования на нее 

стали отрезвляющим напоминанием о том, что, не-
смотря на достижения техники, новаторские иссле-
дования и новые методы лечения, как глобальному 
сообществу нам предстоит еще многое сделать для 
предотвращения новых чрезвычайных ситуаций 
медицинского характера и борьбы с ними. В ито-
ге вспышка Эболы оставила нам пострадавшие 
общины и плохо функционирующие системы здра-
воохранения и разрушенную экономику и углуби-
ла наше понимание четкой связи между здоровьем 
и устойчивым развитием, а также того факта, что 
одно не может существовать без другого.

Ахад ха-Ам, один из наших наиболее выдаю-
щихся еврейских мыслителей, писал, что здоровый 
человек инстинктивно любит жизнь, и эти слова се-
годня так же актуальны, как и в XIX веке. Здоровые 
общества — это счастливые общества. Эффективные 
системы общественного здравоохранения имеют ре-
шающее значение для экономического роста, мира 
и процветания. Здоровые люди могут вырваться из 
порочного круга нищеты и сократить масштабы не-
равенства внутри страны. Когда общины здоровы, 
правительства могут вкладывать силы и средства в 
будущее своих народов, создавая надежную инфра-
структуру, обеспечивая качественное образование, 
поощряя технологии и инновации.

Израиль твердо убежден, что здоровье является 
величайшим богатством. Мы демонстрируем неиз-
менную приверженность укреплению общественно-
го здравоохранения в нашей стране и во всем мире 
на протяжении десятилетий. В начале этого года Ко-
миссия Африканского союза признала Израиль — из 
расчета на душу населения — крупнейшим донором 
в борьбе с распространением Эболы и в профилак-
тике этого вируса в Африке. Когда вирус Эбола стал 
распространяться, Израиль незамедлительно отреа-
гировал и безвозмездно передал 8,75 млн. долл. США 
Центральному фонду реагирования Организации 
Объединенных Наций на чрезвычайные ситуации. 
Мы, кроме того, развернули полностью оборудован-
ные полевые клиники чрезвычайной медицинской 
помощи в Либерии, Сьерра-Леоне и Гвинее, а также 
направили в эти страны защитное снаряжение и ме-
дицинские принадлежности. Мы также направили 
специалистов по вопросам общественного здравоох-
ранения и инфекционных заболеваний в Камерун и 
Кот-д’Ивуар для обучения местных медиков. Когда 
премьер-министр Нетаньяху выступал в Органи-
зации Объединенных Наций в сентябре, он заявил, 
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что Африка поддерживает Израиль, а Израиль под-
держивает Африку. Израиль намерен продолжать 
укреплять свое сотрудничество с африканскими го-
сударствами, в том числе в преодолении болезней и 
рисков для здоровья.

Помимо реагирования на чрезвычайные ситуа-
ции в области глобального здравоохранения, Израиль 
уделяет особое внимание профилактике и смягче-
нию последствий путем создания надежных систем 
здравоохранения и подготовки работников здраво-
охранения по всему миру. Израильское Агентство по 
международному сотрудничеству в целях развития 
(МАШАВ) выступает в роли связующего звена меж-
ду медицинским сообществом Израиля и развиваю-
щихся стран. Его программы в области экстренной 
медицинской помощи, общественного здравоохране-
ния, детского и материнского здоровья сосредоточе-
ны на долгосрочном подходе к подготовке инструк-
торов. Такие программы предусматривают оказание 
помощи в проведении организационных реформ, на-
ращивание кадрового и институционального потен-
циала, а также предоставление медицинских услуг и 
обеспечение медицинского просвещения в сельских 
районах.

Одной из крупнейших медицинских проблем, с 
которой по-прежнему сталкиваются развивающиеся 
страны, является высокая материнская и младенче-
ская смертность. В прошлом году в течение первого 
месяца своей жизни умерло порядка 2,7 миллиона но-
ворожденных, а более 300 000 женщин погибли от ос-
ложнений, связанных с беременностью или родами. 
Подавляющее большинство этих смертей пришлось 
на развивающиеся страны, но при наличии надлежа-
щего лечения и ухода их можно было бы предотвра-
тить. Израиль сотрудничает с медиками из многих 
стран мира с целью улучшения материнского и не-
онатального ухода и предоставления им поддержки и 
профессиональной подготовки. Этим летом МАШАВ 
направило двух израильских экспертов по неонаталь-
ным вопросам в Ашхабад, Туркменистан, для пере-
дачи своего ноу-хау и навыков в области ухода за но-
ворожденными. Агентство также направило группу 
опытных экспертов в Кумаси, Гана, для оценки рабо-
ты отделения интенсивной терапии матери и ребенка, 
которое оно создало в 2015 году с целью сокращения 
материнской смертности.

Еще одной крупной глобальной медицинской про-
блемой является устойчивость к противомикробным 

препаратам, которая растет в результате чрезмерного 
и ненадлежащего использования антибиотиков. По 
прогнозам, к 2050 году от лекарственно-устойчивых 
инфекций будут ежегодно умирать 10 миллионов че-
ловек. В сентябре Организация Объединенных На-
ций провела по этой проблеме мероприятие высоко-
го уровня, которое высветило важность сокращения 
масштабов распространения и передачи бактериаль-
ных инфекционных заболеваний, а также важность 
активизации совместных межсекторальных усилий, 
направленных на преодоление этой серьезной меди-
цинской проблемы. Израиль является участником Со-
вместной программной инициативы в области устой-
чивости к противомикробным препаратам, платфор-
мы, созданной для объединения национальных на-
учно-исследовательских усилий с целью разработки 
общего стратегического научно-исследовательского 
подхода и совершенствования национальных и меж-
дународных систем наблюдения за устойчивостью к 
противомикробным препаратам.

Инвестиции в науку, технику и инновации будут 
и впредь иметь решающее значение для поиска ре-
шений для многих сегодняшних глобальных меди-
цинских проблем. Израиль находится на переднем 
крае мировой медицинской инновационной деятель-
ности на протяжении десятилетий. Израильские 
ученые и врачи изобрели новые аппараты и мето-
ды для лечения инфекционных и неинфекционных 
заболеваний. Одно из таких изобретений внесло 
существенный вклад в глобальную борьбу с ВИЧ. 
“PrePex”, устройство для бескровного обрезания, ко-
торое не требует анестезии, сделало профилактику 
ВИЧ доступной и массовой. В прошлом году Руанда 
стала первой страной, которая запустила общенаци-
ональную кампанию бескровного обрезания взрос-
лых мужчин с целью сокращения распространения 
ВИЧ-инфекции с использованием этого израильско-
го устройства, и в этом году Всемирная организация 
здравоохранения объявила, что устройство “PrePex” 
будет поставляться в рамках ее программы профи-
лактики СПИДа среди всех подростков мужского 
пола в 14 стран Южной и Восточной Африки.

Выполнение Повестки дня в области устойчивого 
развития на период до 2030 года, в частности дости-
жение цели 3, потребует применения комплексного 
подхода, расширения международного сотрудниче-
ства и улучшения координации между всеми заинте-
ресованными сторонами. Давайте все вместе возьмем 
на себя обязательство укрепить здоровье каждой се-
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мьи, общины и страны, а также заложить основу для 
более безопасной, процветающей и мирной планеты!

Г-н Минами (Япония) (говорит по-английски): 
Прежде всего Япония хотела бы высоко оценить де-
ятельность Генеральной Ассамблеи в связи с пред-
стоящим принятием проекта резолюции A/71/L.41 
о здоровье населения мира и внешней политике по-
сле интенсивных и конструктивных переговоров 
между государствами-членами. Япония была весь-
ма рада стать одним из его авторов, и мы хотели 
бы тепло поблагодарить Южную Африку за содей-
ствие подготовке этого проекта резолюции.

Я хотел бы воспользоваться предоставленной 
возможностью, чтобы сделать короткое заявление по 
проекту резолюции. Основное внимание в нем уде-
ляется важности медицинских кадров, которые для 
нас будут крайне важны, если мы хотим реализовать 
связанные с охраной здоровья цели и задачи Повест-
ки дня в области устойчивого развития на период до 
2030 года, включая всеобщий охват медицинским об-
служиванием и усиление реагирования на будущие 
кризисы медицинского характера. Япония считает, 
что сегодняшний проект резолюции будет содейство-
вать обеспечению наличия надлежащего квалифици-
рованного медицинского персонала и наращиванию 
в каждой стране такого кадрового потенциала, кото-
рый необходим для достижения наших целей.

Я также хотел бы воспользоваться этой возмож-
ностью, чтобы поздравить Межучрежденческий по-
стоянный комитет с завершением в этом месяце раз-
работки своей стандартной оперативной процедуры 
реагирования на вспышки инфекционного заболе-
вания уровня 3. Япония приветствует включению 
этого важного элемента в рассматриваемый сегодня 
проект резолюции. Мы будем и впредь прилагать 
все усилия к тому, чтобы обеспечить надлежащую 
готовность к будущим кризисам в области здравоох-
ранения во всем мире и реагирование на них.

В рассматриваемом сегодня проекте резолюции 
также затронут вопрос о доступе к лекарствам, ко-
торый крайне необходим для обеспечения всеобщего 
охвата медицинскими услугами, что требует даль-
нейшего обсуждения данного вопросу сразу с не-
скольких точек зрения, в том числе с точки зрения 
научно-исследовательских разработок и укрепления 
систем здравоохранения. Япония готова принять кон-
структивное участие в этих важных обсуждениях.

В силу всех этих и других причин Япония решила 
присоединиться к числу авторов обсуждаемого сегод-
ня проекта резолюции. Но мне хотелось бы высказать 
одно последнее замечание по пункту 15 проекта, ка-
сающемуся передачи технологий. Принятие сегодня 
проекта резолюции никак не изменит позицию Япо-
нии по данному вопросу, которая соответствует тому, 
что было согласовано в Аддис-Абебской программе 
действий.

Г-н Веласкес Кастильо (Мексика) (говорит по-
испански): Мексика приветствует доклад Генераль-
ного директора Всемирной организации здраво-
охранения об уроках, извлеченных в области при-
нятия системой общественного здравоохранения 
чрезвычайных мер реагирования на предыдущие 
кризисные ситуации, имевшие последствия для 
сферы здравоохранения на международном уровне, 
и ликвидации их последствий (А/71/601).

Мексика решила присоединиться к авторам рас-
сматриваемого сегодня проекта резолюции A/71/L.41, 
озаглавленного «Здоровье населения мира и внешняя 
политика: занятость в области здравоохранения и 
экономический рост», поскольку эта тема представ-
ляет собой один из приоритетных вопросов, имею-
щих для нашей страны жизненно важное значение. 
Это сказывается на благополучии людей и нацио-
нальном экономическом развитии и оказывает все 
более мощное глобальное воздействие, выходящее за 
пределы той работы, которая проводится в Женеве в 
рамках Всемирной организации здравоохранения. В 
этой связи мы одобряем вклад этого проекта резолю-
ции в обеспечение согласованности и слаженности 
работы, проводимой Организацией Объединенных 
Наций здесь, в Центральных учреждениях, и Всемир-
ной организацией здравоохранения в их совместных, 
нацеленных на охрану здоровья глобальных усилиях 
в таких вопросах, как резистентность к противоми-
кробным препаратам, неинфекционные заболевания, 
обеспечение всеобщего доступа к медицинским ус-
лугам и борьба с пандемическими заболеваниями и 
другими рисками для здоровья человека. В этой связи 
мы вновь заявляем о нашей решимости способство-
вать расширению занятости в сфере здравоохранения 
ради реализации целей в области устойчивого разви-
тия. Мы даем высокую оценку конструктивной рабо-
те, проделанной в ходе неофициальных консультаций 
под руководством координатора из Южной Африки, 
который представляет Сеть по вопросам внешней 
политики и глобального здравоохранения, для того, 
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чтобы справедливо отразить в проекте баланс раз-
личных позиций по этому вопросу.

Место Председателя занимает г-н эль-Хайсен 
(Мавритания), заместитель Председателя.

Мы также хотели бы выразить нашу особую при-
знательность представителям Всемирной организа-
ции здравоохранения здесь, в Нью-Йорке, которые 
снова оказали неоценимую поддержку для обеспече-
ния увязки и взаимоукрепления усилий обеих органи-
заций на политическом и техническом направлениях.

Исполняющий обязанности Председателя (го-
ворит по-арабски): Сейчас я предоставляю слово 
представителю Секретариата для заявления по про-
екту резолюции A/71/L.41.

Г-н Махмассани (Департамент по делам Гене-
ральной Ассамблеи и конференционному управле-
нию) (говорит по-английски): Данное заявление де-
лается на основании правила 153 правил процедуры 
Генеральной Ассамблеи.

Согласно положениям пункта 22 проекта резолю-
ции A/71/L.41 Генеральная Ассамблея постановляет 
провести в 2018 году заседание высокого уровня по 
вопросам борьбы с туберкулезом и просит Генераль-
ного секретаря в тесном взаимодействии с Генераль-
ным директором Всемирной организации здравоох-
ранения и в консультации с государствами-членами, 
по мере необходимости, предлагать варианты и спо-
собы проведения такого заседания, включая возмож-
ные результаты, основываясь на уже предпринятых в 
этой связи усилиях.

В том, что касается содержащейся в пункте 22 
постановляющей части просьбы, то предполагается, 
что все аспекты проведения такого заседания высо-
кого уровня, в том числе его сроки, место, формат, 
организацию и сферу охвата, еще предстоит опре-
делить. Соответственно, поскольку порядок прове-
дения этого заседания еще не определен, провести 
оценку вероятных финансовых последствий, связан-
ных с обслуживанием заседаний и обработкой доку-
ментации, в настоящее время не представляется воз-
можным. Как только порядок проведения, формат и 
организация такого заседания будут определены, Ге-
неральный секретарь представит согласно правилу 
153 правил процедуры Генеральной Ассамблеи со-
ответствующую смету расходов. Кроме того, сроки 
проведения этого заседания должны быть согласо-

ваны с Департаментом по делам Генеральной Ассам-
блеи и конференционному управлению.

Соответственно, принятие проекта резолюции 
A/71/L.41 не повлечет за собой финансовых послед-
ствий для бюджета по программам на двухгодичный 
период 2016–2017 годов. Копии только что зачитан-
ного мною заявления были распространены в зале 
заседаний и будут размещены на портале PaperSmart.

Исполняющий обязанности Председателя (го-
ворит по-арабски): Сейчас мы переходим к приня-
тию решения по проекту резолюции A/71/L.41, оза-
главленному «Здоровье населения мира и внешняя 
политика: занятость в области здравоохранения и 
экономический рост».

Я снова предоставляю слово представителю 
Секретариата.

Г-н Махмассани (Департамент по делам Гене-
ральной Ассамблеи и конференционному управле-
нию) (говорит по-английски): Я хотел бы объявить о 
том, что с момента представления проекта резолю-
ции A/71/L.41, помимо делегаций, перечисленных 
в самом этом документе, его авторами стали следу-
ющие страны: Алжир, Андорра, Бельгия, Босния и 
Герцеговина, Бруней-Даруссалам, Дания, Эстония, 
Финляндия, Грузия, Греция, Исландия, Ирландия, 
Латвия, Лихтенштейн, Люксембург, Мексика, Мон-
голия, Черногория, Намибия, Нидерланды, Палау, 
Перу, Республика Корея, Республика Молдова, Рос-
сийская Федерация, Сан-Марино, Словения, Швеция 
и Вьетнам.

Исполняющий обязанности Председателя (го-
ворит по-арабски): Могу ли я считать, что Ассамблея 
постановляет принять проект резолюции A/71/L.41?

Проект резолюции A/71/L.41 принимается 
(резолюция 71/159).

Исполняющий обязанности Председателя (го-
ворит по-арабски): Прежде чем предоставить слово 
представителям, желающим выступить с разъяснени-
ями позиций, я хотел бы напомнить ораторам о том, 
что выступления с разъяснением позиции ограничи-
ваются 10 минутами и делаются делегациями с места.

Г-жа Кинер (Швейцария) (говорит по-английски): 
Швейцария хотела бы поблагодарить группу основ-
ных составителей проекта и координатора из Южной 
Африки за их усилия по успешному согласованию 
резолюции 71/159, озаглавленной «Здоровье населе-
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ния мира и внешняя политика: занятость в области 
здравоохранения и экономический рост».

Хотя делегация Швейцарии не хотела бы препят-
ствовать консенсусу, мы хотели бы воспользоваться 
предоставленной возможностью для того, чтобы за-
явить о своем несогласии с некоторыми аспектами 
данной резолюции. Резолюция по вопросу о здоровье 
населения мира и внешней политике исторически 
уходит корнями в сделанное в Осло заявление ми-
нистров и предусматривает, что каждый год будет 
посвящен одной из ее конкретных тем. Резолюция 
этого года носит название «Занятость в области здра-
воохранения и экономический рост» и основана на 
пункте 3 Декларации Осло под названием «Людские 
ресурсы для здравоохранения и внешней политики». 
Тем не менее мы видим, что занятости в области здра-
воохранения не уделяется должного внимания.

Хотя потребности в рамках этой конкретной 
части Декларации Осло, без сомнения, изменились, 
поскольку она была сформулирована в 2007 году, и 
хотя новые комиссии, такие как Комиссия высокого 
уровня по вопросам занятости в области здравоох-
ранения и экономического роста, активизировали 
обсуждение данной темы, крайне важно признать, 
что степень охвата резолюции способствует эффек-
тивности распространения ее идеи. Швейцария вы-
ражает особое сожаление в связи с двумя структур-
ными проблемами в этом отношении.

Во-первых, текст включает ряд вопросов, не име-
ющих непосредственного отношения к теме резолю-
ции этого года. Швейцария признает важное значе-
ние всех этих вопросов. Однако мы считаем, что они 
должны обсуждаться в рамках соответствующих фо-
румов. Действительно, тот факт, что в результате это-
го соответствующей теме не уделяется в резолюции 
должного внимания, привел к ослаблению той важ-
ной идеи, которую мы могли бы озвучить. Некоторы-
ми примерами таких не имеющих отношения к теме 
резолюции вопросов являются, например, резистент-
ность к противомикробным препаратам, туберкулез, 
доступ к лекарственным средствам, сексуальное и 
репродуктивное здоровье и соответствующие права 
и ВИЧ/СПИД.

Во-вторых, и это самое главное, мы сожалеем 
о наличии в резолюции определения последующей 
деятельности, которая — ввиду своего характера — 
должна обсуждаться скорее в рамках специализиро-
ванных форумов, посвященных соответствующим 

темам, которые опять же не имеют непосредствен-
ного отношения к теме сегодняшней резолюции.

Подводя итог вышесказанному, Швейцария на-
деется, что резолюция, которую мы только что при-
няли, не создаст нежелательного прецедента, кото-
рый поставит под угрозу роль и функции существу-
ющих специализированных форумов и помешает 
эффективной глобальной координации.

Г-жа Буйон Дежен (Канада) (говорит по-английски): 
Для меня является большой честью выступить с этим 
заявлением от имени Австралии, Канады, Дании, Фин-
ляндии, Нидерландов, Новой Зеландии, Швеции и Со-
единенного Королевства.

Прежде всего мы хотели бы поблагодарить коор-
динаторов и наших коллег за их напряженную рабо-
ту по достижению консенсуса в отношении резолю-
ции 71/159. Хотя мы присоединились к консенсусу 
по этой резолюции, мы считаем, что более жесткие 
формулировки в отношении сексуального и репро-
дуктивного здоровья и соответствующих прав поспо-
собствовали бы выработке более всеобъемлющего 
документа, основанного на правах человека. Мы ре-
шительно поддерживаем включение таких формули-
ровок, как «всеобщий доступ к охране сексуального 
и репродуктивного здоровья и репродуктивным пра-
вам» и «полноценное обеспечение всех прав челове-
ка женщин и девочек», как это было первоначально 
предложено в исходном проекте, и мы обеспокоены 
преднамеренным исключением этих формулировок.

Правительства государств-членов при выполне-
нии своей роли в качестве субъектов, несущих глав-
ную ответственность, и в соответствии с решениями 
Международной конференции по народонаселению 
и развитию (МКНР) и Пекинской декларацией и ее 
Платформой действий должны, по меньшей мере, со-
действовать охране сексуального и репродуктивного 
здоровья и соответствующих прав в целях защиты 
женщин и девочек. Обеспечение того, чтобы женщи-
ны, девочки и подростки, в частности, знали и по-
нимали свое право на охрану своего сексуального и 
репродуктивного здоровья и связанные с ним права, 
соответствует Повестке дня в области устойчивого 
развития на период до 2030 года, особенно цели 5 в 
области устойчивого развития и ее целевому показа-
телю 5.6. Эти права неразрывно связаны с другими 
правами человека, которые уже признаны в нацио-
нальных законодательствах, международных доку-
ментах по правам человека и консенсусных докумен-
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тах Организации Объединенных Наций. В этой связи 
мы решительно поддерживаем Программу действий 
МКНР, в разделе 7.3 которой говорится, что:

«поощрение ответственного подхода к осущест-
влению этих прав всеми людьми должно стать 
основой основ осуществляемых с помощью пра-
вительств и общин политики и программ в об-
ласти репродуктивного здоровья, включая пла-
нирование семьи [и услуги в области репродук-
тивного здоровья]».

Что касается пункта 15 постановляющей части, 
касающегося передачи технологий, то мы считаем, 
что этот пункт соответствует другим международ-
ным соглашениям, таким как Соглашение по тор-
говым аспектам прав интеллектуальной собствен-
ности Всемирной торговой организации. Формули-
ровки, используемые в сегодняшней резолюции, не 
создают какого-либо прецедента в отношении пере-
дачи технологий, в то время как формулировки, со-
держащиеся в Повестке дня на период до 2030 года и 
Аддис-Абебской программе действий, по-прежнему 
представляют собой самое последнее межправи-
тельственное соглашение по этому вопросу.

Г-н Джоши (Индия) (говорит по-английски): Здо-
ровье населения мира является одной из наиболее 
острых проблем в международной повестке дня. По-
вестка дня в области устойчивого развития на период 
до 2030 года придала значительный импульс реше-
нию этой неотложной проблемы путем поощрения 
широких и инклюзивных целей и целевых показа-
телей в области здравоохранения. Однако несмотря 
на искренние усилия по поощрению и защите права 
каждого человека на наивысший достижимый уро-
вень физического и психического здоровья, суще-
ственные пробелы в области здравоохранения сохра-
няются. Жизненно необходимые лекарственные пре-
параты и медицинские технологии для профилакти-
ки и лечения заболеваний по-прежнему остаются вне 
досягаемости для миллионов людей по всему миру, 
особенно в развивающихся странах. Именно в этой 
связи мы приветствуем сегодняшнюю важную резо-
люцию 71/159, представленную делегациями Южной 
Африки и членами основной Ословской группы. Мы 
осуществляли тесное и конструктивное сотрудниче-
ство в ходе завершения работы над этим проектом и 
присоединились к консенсусу.

В только что принятой нами резолюции обраща-
ется внимание на важность решения проблемы ра-

стущего глобального спроса на медицинских работ-
ников и растущей потребности в них в ближайшие 
15 лет, что становится причиной серьезных вызовов. 
Мы отметили, что рекомендации, содержащиеся 
в докладе Комиссии высокого уровня по вопросам 
занятости в области здравоохранения и экономиче-
ского роста, направлены на то, чтобы стимулировать 
создание рабочих мест в секторе здравоохранения и 
социальных услуг в качестве средства поощрения 
всеобъемлющего экономического роста, уделяя осо-
бое внимание потребностям стран с низким уровнем 
дохода и с уровнем дохода ниже среднего.

Помимо привычных вопросов, связанных с про-
блемами в области здоровья населения мира, на ре-
шение которых направлена цель 3 в области устой-
чивого развития, международное сообщество так-
же извлекает важные уроки из ужасных эпидемий, 
от которых пострадали различные регионы мира, 
включая недавние кризисы в области здравоохра-
нения, вызванные вирусами Эбола и Зика. В нача-
ле этого года международное сообщество обсуди-
ло проблему ВИЧ/СПИДа, а в сентябре — в начале 
семьдесят первой сессии Ассамблеи — внимание 
мира было сосредоточено на стремительно распро-
страняющейся и неизбежной проблеме резистентно-
сти к противомикробным препаратам.

Мы также отмечаем, что в сегодняшней резолю-
ции признается наличие тесной взаимосвязи и взаи-
мозависимости между внешней политикой и здоро-
вьем населения мира и, следовательно, тот факт, что 
глобальные вызовы требуют согласованных и посто-
янных усилий со стороны международного сообще-
ства и должны рассматриваться во всей их полноте. 
В этой связи, в то время как резолюция 71/159 на-
правлена на решение ряда важных задач, мы были 
несколько разочарованы в связи с попытками в ходе 
обсуждения ослабить то значение, которое придает-
ся масштабным и весьма существенным рекоменда-
циям, содержащимся в докладе Комиссии высокого 
уровня Генерального секретаря по вопросам заня-
тости в области здравоохранения и экономического 
роста, в двадцать шестом пункте преамбулы и пун-
кте 18 постановляющей части резолюции.

Упомянутый доклад является результатом вы-
полнения конкретного мандата и предусматривает 
варианты и рекомендации для обсуждения и разре-
шения политических противоречий и явного дисба-
ланса между правами человека, правами интеллекту-
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альной собственности и целями в области здравоох-
ранения в контексте медицинских технологий. В нем 
также рассматриваются такие вопросы, как новые 
стимулы для проведения научных исследований и 
разработок, в том числе отказ от привязки расхо-
дов на них к их ценам и полноценное использование 
гибкого подхода на основе Соглашения по торговым 
аспектам прав интеллектуальной собственности Все-
мирной торговой организации (Соглашение ВТО по 
ТРИПС), а также вопросы управления, подотчетно-
сти и транспарентности. Поэтому мы не разделяем 
мнение ряда делегаций о том, что резолюция включа-
ет вопросы, которые не имеют отношения к ее теме. 
Мы рассчитываем на дальнейшее взаимодействие и 
диалог со всеми соответствующими учреждениями 
Организации Объединенных Наций, в том числе Ге-
неральной Ассамблеей и Всемирной организацией 
здравоохранения, по поводу доклада Группы высоко-
го уровня Генерального секретаря по вопросам до-
ступа к медицинским препаратам. В этой связи мы 
приветствуем продолжающиеся обсуждения доклада 
в рамках Совета ВТО по ТРИПС.

Пользуясь этой возможностью, я хотел бы под-
твердить давнюю приверженность Индии и ее вклад 
в содействие укреплению здоровья людей во всем 
мире, в том числе в рамках сотрудничества Юг-Юг. 
Индийская фармацевтическая промышленность по-
прежнему признается во всем мире в качестве источ-
ника доступных, безопасных, эффективных и высо-
кокачественных непатентованных лекарственных 
средств для уязвимых групп населения, особенно 
в развивающихся странах. Мы всегда открыты для 
обмена техническими знаниями и опытом с нашими 
партнерами из развивающихся стран. Кроме того, в 
рамках нашей национальной программы по охране 
здоровья сельского населения Индия продолжает 
направлять усилия на укрепление инфраструктуры 
в области здравоохранения, в том числе путем на-
значения сотен тысяч медицинских сотрудников и 
общинных работников.

На данном этапе претворение в жизнь нашей 
глобальной политической приверженности делу ре-
ализации концепции здорового образа жизни для 
всех людей всех возрастов является международным 
императивом, и Индия преисполнена решимости со-

трудничать с международным сообществом для до-
стижения этой цели.

Исполняющий обязанности Председателя (го-
ворит по-арабски): На этом Генеральная Ассамблея 
завершает нынешний этап рассмотрения пункта 127 
повестки дня.

Программа работы

Исполняющий обязанности Председателя (го-
ворит по-арабски): Я хотел бы обратить внимание де-
легатов на дату объявления перерыва в работе теку-
щей сессии. Хотел бы напомнить о том, что на своем 
51-м пленарном заседании 5 декабря 2016 года Гене-
ральная Ассамблея постановила перенести дату объ-
явления перерыва в работе семьдесят первой сессии 
на понедельник, 19 декабря 2016 года.

Ввиду того, что Пятый комитет еще не завершил 
свою работу, я хотел бы предложить Ассамблее вновь 
перенести дату объявления перерыва в работе теку-
щей сессии на пятницу, 23 декабря. Если нет возраже-
ний, могу ли я считать, что Ассамблея постановляет 
вновь перенести дату объявления перерыва в работе 
семьдесят первой сессии на пятницу, 23 декабря?

Решение принимается.

Исполняющий обязанности Председателя 
(говорит по-арабски): Я хотел бы также проконсуль-
тироваться с делегатами относительно продления 
сроков работы Пятого комитета. Хотел бы напом-
нить делегатам о том, что на своем 51-м пленарном 
заседании 5 декабря 2016 года Генеральная Ассам-
блея постановила продлить работу Пятого коми-
тета до пятницы, 16 декабря. Однако Председатель 
Пятого комитета уведомил меня о том, что Коми-
тет просит о дополнительном продлении сроков его 
работы до пятницы, 23 декабря, в связи с тем, что 
такое продление будет способствовать достижению 
консенсуса по нерассмотренным резолюциям.

В этой связи могу ли я считать, что Генеральная 
Ассамблея постановляет продлить срок работы Пя-
того комитета до пятницы, 23 декабря 2016 года?

Поскольку возражений нет, решение принимается.

Заседание закрывается в 12 ч. 55 м.
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