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ках
евро-атлантического
интеграционного
процесса. Однако, несмотря на значительные
успехи в процессе стабилизации и повышения
уровня безопасности в регионе, устранены еще не
все источники потенциальной нестабильности. Мы
уверены, что дальнейший процесс интеграции
нашего региона в Европейский союз и НАТО
приведет к смягчению существующих угроз на
национальном и региональном уровнях.
Как непосредственный сосед Косово, Республика Македония пристально следит за развитием
ситуации в крае. Мы полностью поддерживаем
проводимую Организацией Объединенных Наций
политику «сначала стандарты, затем статус», окончательной целью которой является установление
подлинно многонационального сообщества и улучшение ситуации в плане безопасности, демократизации и верховенства права. В то же время Республика Македония также оказывает неизменную поддержку Организации Объединенных Наций и другим международным организациям, осуществляющим в Косово свои ответственные миссии.
Мы разработали механизм договорного сотрудничества с Миссией Организации Объединенных Наций по делам временной администрации в
Косово. Мы сотрудничаем в различных сферах в
целях решения конкретных и важных для населения
вопросов. Мы ожидаем скорого начала процесса
демаркации нашей границы с Косово. В связи с ситуацией в Косово я хотел бы подчеркнуть тот факт,
что любое решение о будущем статусе края не
должно привести к дестабилизации региона.
Республика Македония переживает критический этап в осуществлении основополагающих
экономических и социальных реформ и преобразований своего общества в целях подготовки к ускоренной интеграции в Европейский союз. Первоочередной задачей этого процесса является завершение
выполнения рамочного соглашения, заключенного в
2003 году. Уже принята большая часть правовых
норм, являющихся результатом изменений в конституции, предполагаемых рамочным соглашением.
Тем не менее один из основных вопросов, связанных с децентрализацией, — а именно реорганизация территории — с учетом приближающегося референдума может создать определенную проблему,
поскольку этот референдум является подлинно демократическим событием, обеспечивающим граж-

данам возможность выразить свое мнение по поводу концепции, представленной правительством.
В заключение я хотел бы сказать, что мир
сталкивается сейчас с целым рядом вызовов и угроз, однако на сегодняшний день наш опыт свидетельствует о том, что не существует альтернативы
многостороннему подходу к устранению угроз международному миру и безопасности. Наш опыт
также свидетельствует о том, что в нашем стремлении создать иной и более безопасный мировой порядок диалог остается самым ценным и эффективным средством.
Председатель (говорит по-французски): От
имени Генеральной Ассамблеи я хотел бы поблагодарить президента бывшей югославской Республики Македонии за только сделанное им заявление.
Президента бывшей югославской Республики
Македонии г-на Бранко Црвенковского сопровождают из зала Генеральной Ассамблеи.
Выступление президента Азербайджанской
Республики г-на Ильхама Гейдара оглы
Алиева
Председатель (говорит по-французски): Сейчас Ассамблея заслушает выступление президента
Азербайджанской Республики.
Президента Азербайджанской Республики
г-на Ильхама Гейдара оглы Алиева сопровождают в зал Генеральной Ассамблеи.
Председатель (говорит по-французски): От
имени Генеральной Ассамблея я имею честь приветствовать в Организации Объединенных Наций
президента Азербайджанской Республики Его Превосходительство г-на Ильхама Гейдара оглы Алиева
и пригласить его выступить с заявлением.
Президент Алиев (говорит по-английски):
Г-н Председатель, я хотел бы присоединиться к
предыдущим ораторам и поздравить Вас с избранием на пост Председателя пятьдесят девятой сессии
Генеральной Ассамблеи. Я также выражаю признательность Вашему предшественнику г-ну Джулиану
Роберту Ханту за образцовое руководство работой
Ассамблеи в период его председательствования на
пятьдесят восьмой сессии.
На Саммите тысячелетия государства-члены
выразили свою приверженность общему видению
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глобальной солидарности и единой безопасности.
Мы вновь подтвердили нашу веру в Организацию
Объединенных Наций и в ее Устав, которые являются незаменимыми для более мирного, безопасного и справедливого мира. Вступая в новый век, мы
должны сделать все от нас зависящее для поддержания жизненной важности международного права,
чтобы все страны могли опираться на нашу Организацию в трудный час и чтобы Организация Объединенных Наций, в свою очередь, могла сделать то,
что мир от нее ожидает.
Некоторые наши меры были нацелены на защиту миллионов ни в чем не повинных людей, особенно женщин и детей, которые по-прежнему становятся жертвами жестоких вооруженных конфликтов. Другие меры принимались в стремлении создать более сбалансированную мировую экономику,
в условиях которой все страны должны иметь равные шансы благодаря справедливой конкуренции.
Азербайджан вносит свой вклад в укрепление
глобальной и региональной безопасности. Будучи
одним из активных членов глобальной коалиции
против международного терроризма, Азербайджан
добросовестно сотрудничает на двусторонней основе и в рамках многосторонности в борьбе с этим
злом, которое по-прежнему несет смерть и страдания ни в чем не повинным людям. Азербайджан
входит в число тех стран, которые на себе испытали
последствия вооруженных конфликтов на своей
территории. На деле эти конфликты взаимосвязаны,
и у нас нет другого выбора, как бороться с ними
сообща на основе сотрудничества. Здесь не должно
быть места двойным стандартам.
С самого первого дня своего членства в Организации Объединенных Наций Азербайджан постоянно привлекает внимание международного сообщества к конфликту между Арменией и Азербайджаном по поводу Нагорного Карабаха и оккупации
Арменией территории Азербайджана. Азербайджан
ожидал, что Организация Объединенных Наций
заставит агрессора уйти с наших земель и позволит
выдворенному азербайджанскому населению вернуться в их дома. Следует напомнить, что в
1993 году Совет Безопасности единодушно принял
четыре резолюции — резолюции 822 (1993), 853
(1993), 874 (1993) и 884 (1993) — в ответ на оккупацию Арменией территории суверенного Азербайджана.
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Эти резолюции подтвердили, что Нагорный
Карабах является частью Азербайджана, решительно призвали к уважению суверенитета и территориальной целостности Азербайджана и его международно признанных границ, а также подчеркнули
недопустимость применения силы в целях приобретения территории. Эти резолюции содержали требование незамедлительного, полного и безоговорочного вывода всех оккупационных сил из всех
оккупированных районов Азербайджана и призыв к
созданию условий для безопасного возвращения
перемещенных лиц в места их постоянного проживания.
Ни одна из этих резолюций, призванных восстановить справедливость, мир и территориальную
целостность Азербайджана, не была выполнена
Арменией, которая никогда не уважала и не признавала основополагающие принципы международного
права, содержащиеся в резолюциях, которые заложили основу для урегулирования этого конфликта.
Нагорный Карабах и семь других регионов Азербайджана, которые составляют 20 процентов территории Азербайджана, на протяжении более 10 лет
оккупированы Арменией. В результате проводимой
Арменией политики этнической чистки более
1 миллиона азербайджанцев стали беженцами и
лицами, перемещенными внутри страны.
Молчаливая позиция Совета Безопасности
оказала разрушительное воздействие на процесс
урегулирования. Армения игнорирует резолюции и
пытается закрепить результаты своей военной агрессии, и она не понесла за это никакого наказания.
Впоследствии Армения стала проводить чудовищную политику массового незаконного переселения
армянского населения на оккупированные азербайджанские территории. Это является еще одним грубым нарушением международного права, в частности четвертой Женевской конвенции 1949 года о
защите гражданского населения во время войны.
Кроме того, ситуация усугубилась в связи с использованием этой территории для целей незаконного
оборота наркотиков, торговли оружием, укрытия
террористов, незаконной экономической деятельности и контрабанды. Оккупированные азербайджанские территории стали своего рода «серой», неподконтрольной правительству Азербайджана зоной,
на которой не осуществляется никакого международного контроля.
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Самопровозглашенная, непризнанная так называемая Республика Нагорный Карабах является
постоянной угрозой миру и безопасности всего региона. Армянские агрессоры и нагорно-карабахские
сепаратисты также пользуются природными ресурсами на оккупированной азербайджанской территории и пытаются вовлечь иностранные компании в
незаконные операции. Я призываю государствачлены принять все необходимые меры для того,
чтобы их граждане и компании уважали международное право, и предотвратить их незаконную деятельность на территории нашей страны. Со своей
стороны, Азербайджан примет все необходимые
правовые и практические меры для привлечения
этих компаний к ответственности за причастность к
разграблению природных ресурсов, принадлежащих суверенному государству.
Кроме того, Армения фальсифицирует историю и незаконно приобретает культурное и архитектурное наследие Нагорно-Карабахского района
Азербайджана. Религиозные и исторические памятники, древние рукописи и другие культурные объекты были уничтожены, повреждены, разграблены
или вывезены.
Процесс политического урегулирования конфликта, проводимый Минской группой Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе
(ОБСЕ) в последние 12 лет, пока так и не дал результатов. Минская группа ОБСЕ не уделила серьезного внимания выполнению резолюций Совета
Безопасности, оценке положения на местах и незаконным действиям Армении на оккупированной
территории Азербайджана.
Совершенно очевидно, что в условиях нынешней пассивной и молчаливой позиции Организации
Объединенных Наций, Совета Безопасности, ОБСЕ
и Минской группы и без усиленного давления со
стороны международного сообщества Армения не
откажется от своей агрессивной и деструктивной
позиции. Незаконные действия Армении на оккупированных азербайджанских территориях и ее позиция на переговорах показывают, что Армения нацелена не на поиски решения проблемы, а, скорее,
на дальнейшее затягивание переговоров и закрепление результатов агрессии, в попытке навязать в
конечном итоге урегулирование на основе свершившегося факта.

Выступая с этой трибуны, я хотел бы подчеркнуть, что решение этой проблемы должно основываться исключительно на нормах и принципах международного права и демократии, а не на результатах этнических чисток и фактической аннексии
территории суверенного государства. Азербайджан
никогда не смирится с оккупацией своей территории, нарушением своей территориальной целостности и закреплением результатов этнической чистки.
Одной из приоритетных задач в процессе урегулирования конфликта остается возвращение азербайджанских перемещенных лиц в свои дома. Однако, прежде чем выдворенные из родных мест люди, беженцы и внутренне перемещенные лица вернутся домой, всем соответствующим учреждениям
системы Организации Объединенных Наций, странам-донорам и международным гуманитарным организациям следует без промедления предпринять
активные шаги с целью облегчить тяготы наиболее
пострадавшей части населения.
Правительство Азербайджана не жалеет ни
времени, ни усилий, ни финансовых средств, чтобы
сделать все от него зависящее; однако учитывая
численность перемещенных лиц, этого недостаточно. Крайне необходимо, чтобы эту ношу правительство могло разделить с соответствующими международными организациями. Помимо чисто материальной помощи, мы также просим, чтобы международное сообщество вновь обратило внимание на эту
проблему, чтобы Организация Объединенных Наций и ее специализированные учреждения более
четко координировали свою деятельность и чтобы
все международные организации предприняли необходимые усилия. Мы рассчитываем на то, что
Организация Объединенных Наций будет более эффективной при выработке стратегического курса
реагирования на этот уже забытый гуманитарный
кризис в Азербайджане.
Азербайджан безоговорочно привержен достижению целей искоренения нищеты и обеспечению благого управления. На основе такого подхода
и принятых нами мер в настоящее время появились
признаки развития и рост экономики. Азербайджан
вносит свой вклад в развитие межрегионального
сотрудничества. Мы активно содействуем созданию
сетей транспортных сообщений, таких как проект
транспортного коридора Европа-Кавказ-Азия, нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан и газопровод Баку-Тбилиси-Эрзерум. Эти проекты обеспечат стра
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нам, не имеющим выхода к морю, стабильный доступ к мировым и региональным рынкам для экспорта своих товаров.

Достопочтенного Ральфа Гонсалвеса, премьер-министра Сент-Винсента и Гренадин
сопровождают к трибуне.

Чтобы достойно принять вызовы, стоящие перед Организацией Объединенных Наций, она должна адаптироваться к современной ситуации. Должен, наконец, быть решен давно назревший вопрос
о реформировании Организации Объединенных
Наций. Неспособность Совета Безопасности справиться с существующими проблемами, особенно с
теми из них, которые связаны с вооруженными
конфликтами, очевидна. Обновленный Совет Безопасности должен быть представительным, ответственным и демократичным. Методы его работы
должны быть более транспарентными и обеспечить
ему возможности более оперативно реагировать на
новые вызовы, риски и угрозы XXI века. Еще одна
неотложная задача заключается в разработке жизнеспособных механизмов выполнения резолюций Совета Безопасности.

Председатель (говорит по-французски): Я с
большим удовольствием приветствую Его Превосходительство достопочтенного Ральфа Гонсалвеса,
премьер-министра Сент-Винсента и Гренадин, и
приглашаю его выступить перед Генеральной Ассамблеей.

Наша общая обязанность состоит в том, чтобы
коллективными усилиями претворять в жизнь эффективные подходы к решению существующих
проблем, создавая таким образом благоприятные
условия для устойчивого роста и демократического
развития государств. А этого можно достичь только
путем надлежащего соблюдения норм и принципов
международного права, поддержания дружественных отношений и развития взаимовыгодного сотрудничества между государствами.
Председатель (говорит по-французски): От
имени Генеральной Ассамблеи я хочу поблагодарить президента Азербайджанской Республики за
его выступление.
Президента Азербайджанской Республики
г-на Ильхама Гейдара оглы Алиева сопровождают из зала Генеральной Ассамблеи.
Пункт 9 Повестки дня (продолжение)
Общие прения
Выступление Его Превосходительства
достопочтенного Ральфа Гонсалвеса,
премьер-министра Сент-Винсента и
Гренадин
Председатель (говорит по-французски): Сейчас Ассамблея заслушает выступление премьерминистра Сент-Винсента и Гренадин.
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Г-н Гонсалвес (Сент-Винсент и Гренадины)
(говорит по-английски): Пятьдесят девятая сессия
Генеральной Ассамблеи совпала с двадцать пятой
годовщиной независимости Сент-Винсента и Гренадин. В течение последней четверти века перед
народом моей страны стояла труднейшая задача —
развиваться в таких условиях, когда мир проявляет
все больше равнодушия к особым проблемам малых, бедных, развивающихся государств. Но граждане Сент-Винсента и Гренадин приняли этот вызов
с мужеством, стойкостью и надеждой, никогда не
ставя под сомнение нашу способность выжить,
преуспеть и в конечном итоге процветать, внося
свой вклад в подъем нашей уникальной, самостоятельной, особенной и благородной карибской цивилизации. Наша страна уже добилась успехов, однако предстоит сделать еще очень многое. Мы надеемся преуспеть в наших усилиях достичь самостоятельного развития.
Я хотел бы поздравить Вас, г-н Председатель,
с избранием на пост Председателя пятьдесят девятой сессии Генеральной Ассамблеи. Мы уверены,
что Вы будете выполнять свои обязанности с достоинством и мастерством. Позвольте мне сказать,
г-н Председатель, что Вам предстоит тяжелая работа. Ваш предшественник, наш уважаемый г-н Джулиан Хант, — это выдающийся сын Карибского региона, который родился на братском острове СентЛюсия. Он внушил нам гордость, успешно выполняя обязанности Председателя предыдущей сессии
Генеральной Ассамблеи.
Народы Карибского бассейна и южной части
Соединенных Штатов еще не оправились от потрясений и разрушений, которые в этом сезоне им причинили ураганы. Серьезно пострадали Ямайка, Багамские острова, Каймановы острова, Гаити, Куба и
другие карибские страны, в том числе и наша страна. Однако наш ближайший сосед Гренада — судя
по масштабам разрушений — пережил настоящий

