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мость расширения членского состава Совета Безо-
пасности. Камбоджа вновь призывает к расшире-
нию Совета Безопасности за счет включения в него
Японии, Федеративной Республики Германии и Ин-
дии в качестве новых постоянных членов с учетом
ключевой роли этих трех стран в современной меж-
дународной политической и экономической жизни.

Кроме того, Генеральная Ассамблея как выс-
ший орган Организации Объединенных Наций
должна в соответствии с Уставом играть более важ-
ную роль в поддержании международного мира и
безопасности. Кроме того, по моему мнению, в кон-
тексте реформы Организации Объединенных Наций
мы должны выйти за рамки обычной повестки дня
мира и безопасности, ибо существующая сегодня в
мире вопиющая нищета, несомненно, является во-
просом мира и безопасности. Я полагаю, что в бо-
лее широких рамках безопасности человека Орга-
низация Объединенных Наций должна играть более
значимую роль в глобальных усилиях по борьбе с
нищетой.

Я считаю, что со временем мы должны, воз-
можно, определить новые пути решения многочис-
ленных проблем, представляющих собой угрозу для
всего человечества. Мы должны преодолеть разрыв
между бедными и богатыми, между развитыми и
развивающимися странами. Мы должны продол-
жать борьбу с нищетой и ВИЧ/СПИДом, от которых
страдают миллионы людей в развивающихся стра-
нах. Мы должны совместно решать растущие про-
блемы, связанные с трансграничной преступно-
стью. В то же время необходимо уделять больше
внимания «горячим точкам» на нашей планете для
того, чтобы обеспечить мирную и спокойную жизнь
для всех.

И наконец, мы должны и впредь обеспечивать,
чтобы Организация Объединенных Наций была
подлинно демократическим глобальным институ-
том, отражающим реальности современности. Мы
должны продвигаться вперед вместе — в мире,
безопасности, стабильности, развитии и процвета-
нии — по пути строительства нового мира для всех
народов Земли.

В заключение позвольте отметить, что, по мо-
ему мнению, путь вперед будет во многом зависеть
от международного сотрудничества и необходимо-
сти более справедливого распределения глобальных
ресурсов. Растущая взаимозависимость и глобали-

зация означают, что все страны должны работать
коллективно над эффективным решением текущих
задач.

Председатель (говорит по-английски): Я пре-
доставляю слово министру иностранных дел Доми-
никанской Республики Его Превосходительству
г-ну Франку Герреро Пратсу.

Г-н Герреро Пратс (Доминиканская Респуб-
лика) (говорит по-испански): В настоящее время
международное сообщество переживает период
анализа и самооценки. Те важные события, которые
человечество пережило за прошедшее десятилетие,
а также нынешние проблемы требуют от наших
стран играть все более активную роль в поиске не-
замедлительных решений нашим животрепещущим
проблемам. Нынешняя сессия Генеральной Ассамб-
леи дает нам прекрасную возможность добиться
этой цели.

Сегодня Доминиканская Республика подтвер-
ждает свою приверженность миру, защите прав че-
ловека, безопасности, устойчивому развитию и ук-
реплению демократии — этим столпам, имеющим
неоспоримое значение для обеспечения междуна-
родного мира и стабильности.

Вопрос реформы Организации Объединенных
Наций уже долго находится на нашей повестке дня.
События недавних лет четко требуют, чтобы эта
задача решалась в приоритетном порядке. Реформа
Совета Безопасности имеет особую актуальность. С
момента принятия резолюции 47/62 11 декабря
1992 года и по сей день мы обсуждаем различные
предложения по реформе. Однако теперь настало
время взяться за перестройку Совета, с тем чтобы
он был более представительным и сбалансирован-
ным, а также более транспарентным в процессе
принятия решений, что укрепит его легитимность в
качестве гаранта международного мира и безопас-
ности.

Терроризм стал новой угрозой для человечест-
ва. Начало двадцать первого века ознаменовало
чувство неуверенности и боли. Наши страны долж-
ны объединиться в глобальной борьбе с распро-
странением оружия массового уничтожения в инте-
ресах сбалансированного развития и свободного
общества. Проблемы безопасности требуют реши-
тельных действий против международного терро-
ризма, организованной преступности и незаконной
торговли оружием и наркотиками.
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Саммит тысячелетия установил в качестве од-
ной из своих целей сокращение нищеты на 50 про-
центов к 2015 году. Несмотря на определенный про-
гресс в достижении этих целей, нищета по-
прежнему является большим злом. Правительство
Доминиканской Республики, которое придает боль-
шое значение этому вопросу, создало Кабинет по
социальным вопросам, который является механиз-
мом, координирующим деятельность всех прави-
тельственных учреждений в области социального
обеспечения, и содействует справедливому распре-
делению как национальных, так и международных
средств и направлению их регионам, нуждающимся
в социальных инвестициях.

Все страны должны объединить усилия, взяв
на себя ответственность, как совместную, так и од-
ностороннюю, чтобы гарантировать, чтобы рост и
нищета не проявлялись в равной мере, и чтобы,
удовлетворяя потребности нынешнего поколения,
мы не подрывали способность будущих поколений
удовлетворять свои собственные потребности.

Позитивный итог четвертой Конференции на
уровне министров Всемирной торговой организа-
ции (ВТО), которая прошла в Дохе, Катар, в ноябре
2001 года, и Международной конференции по фи-
нансированию развития, которая прошла в Монтер-
рее, Мексика, в марте 2002 года, стал ключевым
элементом достижения целей, определенных в Дек-
ларации тысячелетия. План развития, определенный
в Дохе, и Монтеррейский консенсус предоставили
рамки для содействия выходу на рынки, улучшили
многосторонние правовые положения для управле-
ния процессом глобализации и роста финансовой
помощи в целях развития.

Однако мы должны сказать о том, что случи-
лось на пятой Конференции на уровне министров
Всемирной торговой организации, которая прошла
недавно в Канкуне, Мексика. Хотя соглашение не
было достигнуто из-за основополагающих разно-
гласий в позициях по жизненно важным вопросам
мировой торговли, мы убеждены в том, что это не
скажется на многосторонней системе переговоров.
Наоборот, некоторые государства-члены утвержда-
ют, что это тупик необходим для того, чтобы сло-
жились более равноправные международные отно-
шения в рамках ВТО. Важно не упускать из вида
перспективу развития в рамках программ ВТО, оп-
ределенную в повестке дня развития, потому что
это повестка дня включает чаяния миллионов людей

по всему миру, надежда которых на прогресс связа-
на с благоприятными возможностями глобальной
экономики.

Позиция доминиканского правительства по
ближневосточному конфликту основана в основном
на безоговорочном следовании нормам и принци-
пам международного права, в частности, касаю-
щимся мирного урегулирования споров; осуждения
применения силы и терроризма во всех его формах;
добросовестного соблюдения международных дого-
воров; и строгого выполнения резолюций Органи-
зации Объединенных Наций и ее главных совеща-
тельных органов.

Доминиканская Республика, будучи привер-
женной этим принципам, в ответ на гуманитарные
призывы Совета Безопасности, приняла участие в
усилиях по восстановлению Ирака, для того чтобы
способствовать развитию безопасного и устойчиво-
го климата, при котором может быть восстановлен
суверенитет иракского народа.

Аналогичным образом, наша страна поддер-
живает мирный процесс, изложенный в «дорожной
карте», представленной Соединенными Штатами
Америки и поддержанный Российской Федерацией,
Организацией Объединенных Наций и Европейским
союзом. Мы понимаем, что прекращение насилия
нельзя откладывать, равно как и исторические обя-
зательства всех сторон сделать все возможное для
содействия долговременному урегулированию кон-
фликта и мирному сосуществованию.

Разработка политики устойчивого развития
требует рассмотрения проблем на самой первона-
чальной стадии. Это подразумевает наличие про-
гресса в достижении целей, определенных в Декла-
рации тысячелетия, в частности, по таким критиче-
ски важным вопросам, как энергетика и защита ок-
ружающей среды. В этой связи наше государство
подтверждает свой отказ от международных мор-
ских перевозок радиоактивных и токсичных отхо-
дов, подобная позиция была выражена в других ме-
ждународных форумах. Этот вопрос тесно связан с
международной безопасностью.

Значение гарантирования женщинам равных
прав и равенства и содействия их росту политиче-
ского участия является источником постоянной
обеспокоенности глав государств в различных меж-
дународных форумах. Международный учебный и
научно-исследовательский институт по улучшению
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положения женщин (МУНИУЖ) — единственный
институт в рамках системы Организации Объеди-
ненных Наций, посвященный исключительно этой
цели, со штаб-квартирой в Санта-Доминго, Доми-
никанская Республика. Доминиканское правитель-
ство призывает государства-члены и впредь под-
держивать работу МУНИУЖ в Доминиканской Рес-
публике, предоставляя вклады в меру своих воз-
можностей.

Наша страна высоко оценивает культуру мира
и прилагает усилия по обеспечению того, чтобы на
уровне начального образования детей обучали важ-
ности содействию взаимному пониманию, граждан-
ским правам и правам человека.

Аналогичным образом, мы верим, что прочная
и постоянная демократия является достижимой це-
лью. Задачи однозначны: рост демократии; более
строгое соблюдение прав человека; свобода прессы;
свобода выражения политических партий и общест-
венного мнения; достоинство и транспарентность
всех лидеров; и моральная законность.

Испытывая серьезную обеспокоенность в от-
ношении распространения СПИДа в нашем госу-
дарстве, наше правительство прилагает значитель-
ные усилия по соблюдению обязательств, взятых в
декларации по борьбе с этим ужасным заболевани-
ем. Мы призываем наращивать международное со-
трудничество и усилия по гарантированию наличия
лекарств по доступным ценам, на основе принятой
в Дохе Декларации об интеллектуальной собствен-
ности и праве на услуги в области здравоохранения.

Доминиканская Республика приветствует с
оптимизмом роль, которую играют Организация
Объединенных Наций и Организация американских
государств (ОАГ) в усилиях по развитию программ
гуманитарной помощи для гаитянского народа.
Здесь необходимо подчеркнуть необходимость бо-
лее значительной поддержки со стороны междуна-
родного сообщества для нашей соседней республи-
ки Гаити и ее преданного забвению населения.

Хотя мы знаем, что этот вопрос был исключен
из повестки дня текущей сессии, мы хотели бы зая-
вить о нашей поддержке стремления Китайской
Республики, Тайвань, вновь вступить в Организа-
цию, членом которой она была в течение многих
лет. В своей позиции мы исходим из универсальных
принципов, которые содержатся в Уставе, осново-

полагающих норм международного права и истори-
ческой традиции дружеских отношений с Тайванем.

Г-н Председатель, от имени доминиканского
правительства позвольте поздравить Вас с избрани-
ем в качестве Председателя, мы уверены, что вы
будет успешно руководить работой этой сессии, что
пойдет на пользу международному сообществу и
станет источником гордости Вашей страны, Сент-
Люсии, и тем самым всему Карибскому сообществу.

Я хотел бы также сказать об осуждении доми-
никанским правительством варварского акта, со-
вершенного против представительства Организации
Объединенных Наций в Багдаде 19 августа, и под-
твердить семьям г-на Сержиу Виейры ди Меллу и
его покойных коллег наши самые искренние собо-
лезнования.

Мы все знаем об огромных зачах, стоящих пе-
ред человечеством. Наше будущее зависит от дейст-
вий, которые мы сейчас предпринимаем. Мы имеем
возможность удовлетворить ожидания народов ми-
ра. Давайте возьмемся за решение этой задачи со
всей должной ответственностью.

Председатель (говорит по-английски): Сейчас
я предоставляю слово министру иностранных дел и
сотрудничества Демократической Республики Сан-
Томе и Принсипи Его Превосходительству
г-ну Матеушу Мейре Рита.

Г-н Мейра Матеуш (Сан-Томе и Принсипи)
(говорит по-португальски; английский текст пред-
ставлен делегацией): Г-н Председатель, позвольте
присоединиться к предыдущим ораторам и поздра-
вить Вас с избранием. Мое правительство высоко
оценивает этот факт признания достижений госу-
дарства-члена сообщества малых островных разви-
вающихся государств. Мы уверены, что Вы будете
столь же успешно руководить работой пятьдесят
восьмой сессии, как и Ваш предшественник, Его
Превосходительство Ян Каван, Чешская Республи-
ка.

От имени народа Сан-Томе и Принсипи я хо-
тел бы подтвердить принципы Устава и его роль в
содействии миру и развитию, и воздать должное
Генеральному секретарю Кофи Аннану за его само-
отверженную работу.

Перед всеми нами стоят грандиозные задачи.
Насилие привнесло напряженность в международ-
ные отношения. От имени моей страны я хотел бы




