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Свидетельство тому возрастающая роль в этой об-
ласти Шанхайской организации сотрудничества,
Содружества Независимых Государств, а также Ор-
ганизации Договора о коллективной безопасности.

С этой высокой трибуны хотел бы подтвер-
дить, что Кыргызстан в духе непоколебимой при-
верженности целям и задачам Организации Объе-
диненных Наций и впредь останется надежным
звеном в борьбе мирового сообщества за обеспече-
ние мира и безопасности, благополучной жизни
всех народов на земле. 

Президента Кыргызской Республики
г-на Аскара Акаева сопровождают из зала
Генеральной Ассамблеи.

Пункт 9 повестки дня (продолжение)

Общие прения

Председатель (говорит по-французски): Те-
перь я предоставляю слово министру иностранных
дел Королевства Тонга Его Превосходительству
достопочтенному Сонатане Таумоепеау-Тупоу.

Г-н Таумоепеау-Тупоу (Тонга) (говорит
по-английски): Г-н Председатель, я поздравляю Вас
с избранием на этот пост и выражаю уверенность в
том, что наше дело в надежных руках. Я также хо-
тел бы воздать должное г-ну Джулиану Ханту за
отличное руководство работой пятьдесят восьмой
сессии Генеральной Ассамблеи.

Мы с энтузиазмом ожидаем предстоящего
10-летнего обзора Барбадосской программы дейст-
вий. Мы рассматриваем это как продолжение и
осуществление обязательств, согласованных в Йо-
ханнесбургском плане выполнения решений, в ча-
стности, в его главе VII. Дорога развития, которая в
январе 2005 года должна привести нас на Маври-
кий, чревата своими проблемами, и для малых ост-
ровных развивающихся государств крайне важно,
чтобы импульс этого важного глобального обзора
не затерялся среди риторики. Чрезвычайно важно
доработать опыт Маврикия и сконцентрироваться
на превращении часто упоминаемого особого слу-
чая малых островных развивающихся государств в
твердую и своевременную поддержку и глобальное
осуществление. Участие всех государств-членов,
как таковое, в предстоящем подготовительном про-
цессе и в международной встрече на Маврикии

очень важно для реализации наших целей в области
развития.

География состав малых островных государств
такова, что некоторые из наших островов оказыва-
ются в невыгодном положении. Это происходит по-
тому, что экономическое развитие сосредоточено на
более крупных островах со значительным населе-
нием, которые в связи с этим имеют больший доход
на душу населения, чем другие острова страны. Это
справедливо и в отношении Тонги, где основной
упор в области развития делался на более крупных
островах в составе трех основных островных групп,
но другие острова в каждой из этих трех островных
групп также нуждаются в дальнейшем экономиче-
ском развитии. Три отдаленных острова на севере,
известные как острова Ниуа, находятся в невыгод-
ном положении из-за своей удаленности: фактиче-
ски они расположены ближе к Самоа, чем к нашей
собственной столице. Отдаленные острова остров-
ных групп Вавау и Хаапаи менее развиты, чем ос-
новные острова этих групп, в то время как остров
Эуа, расположенный к юго-востоку от Тонгатапу,
располагает потенциалом, но нуждается в целена-
правленных инвестициях. И хотя у нас есть вполне
определенные доноры, помогающие этим островам
удовлетворять свои основные потребности, для их
дальнейшего развития потребуются дополнитель-
ные или новые ресурсы. Поэтому я надеюсь, что в
ходе обзора Барбадосской программы действий оп-
ределенное внимание будет уделено судьбе тех, кто
проживает на этих находящихся в неблагоприятном
положении островах.

Мы как развивающаяся и расположенная в
океане страна внимательно следим за развитием
дел в вопросах, касающихся океана и морского пра-
ва. Мы считаем достойным упоминания ценный
вклад, который вносят совещания государств �
участников Конвенции по морскому праву и
их вспомогательные органы, в частности достиже-
ния Международного органа по морскому дну, к
мандату которого необходимо добавить исследова-
тельскую функцию, а также деятельность Комиссии
по границам континентального шельфа. Вместе с
той важной ролью, которую играет Открытый про-
цесс неофициальных консультаций Организации
Объединенных Наций, это создает прочный и прак-
тический фундамент для нашей работы на этой сес-
сии.
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Мне приятно отметить, что третья неофици-
альная встреча государств � участников Соглаше-
ния Организации Объединенных Наций по рыбным
запасам позволила добиться твердых обязательств
со стороны некоторых государств начать осуществ-
ление и конкретную реализацию положений час-
ти VII Соглашения, с особым упором на малые ост-
ровные развивающиеся государства. Мы продолжа-
ем призывать другие государства-члены стать уча-
стниками этого Соглашения.

Нам особенно приятно отметить, что в этом
году вступила в силу Конвенция о сохранении запа-
сов далеко мигрирующих рыб и управлении ими в
западной и центральной части Тихого океана. Мы
считаем это особым, знаковым событием, о котором
стоит упомянуть в ходе работы Ассамблеи.

Бессмысленные террористические акты про-
должают испытывать нас на прочность как членов
международного сообщества. Мы должны сохра-
нять коллективную решимость к их предотвраще-
нию и энергично бороться со сторонниками этого
зла, и мы должны проявлять новаторский и гибкий
подход при принятии реальных контрмер и дости-
гать прочных решений.

Мы по-прежнему решительно поддерживаем
работу Контртеррористического комитета и привет-
ствуем недавнюю активизацию его деятельности.
Резолюция 1373 (2001) Совета Безопасности оста-
ется основой для внутренних мер, осуществляе-
мых моим правительством, включая представление
страновых и, где это необходимо, региональных
докладов. Полезно определить области, в которых
необходимы финансовая и техническая помощь,
чтобы обеспечить более строгое соблюдение все-
ми государствами своих международных обяза-
тельств.

После восьми лет переговоров процесс при-
соединения Тонги к Всемирной торговой организа-
ции (ВТО) находится на заключительной стадии.
Заключены двусторонние соглашения о доступе на
рынки для товаров и услуг с Австралией, Канадой,
Европейским союзом, Японией, Новой Зеландией и
Панамой. Соглашение с Соединенными Штатами
пока не достигнуто, так как эта страна предложила
нам присоединиться к соглашению о согласовании
условий в химической области и к соглашению по
информационным технологиям. Хотя это и является
для нас дополнительным бременем, мы понимаем,

что Соединенные Штаты требуют принятия таких
же обязательств от любой присоединяющейся стра-
ны.

Доклад рабочей группы обсуждался на неофи-
циальных рабочих встречах, и поэтому дает повод
для осторожного оптимизма, что мы сможем завер-
шить процесс до заседания на уровне министров в
2005 году.

Тонга нуждается в понимании и поддержке
всех членов ВТО, так как мы стараемся, чтобы на-
ши обязательства были соразмерны возможностям
нашей экономики и уровню нашего развития. Разу-
меется, Тонга не пытается получить более широкий
выход на рынки, но хочет обезопасить свою торгов-
лю в рамках торговой системы, регулируемой мно-
госторонними правилами.

Тонга строго придерживается политики «еди-
ного Китая» и считает Тайвань неотъемлемой ча-
стью Китая. Мы приветствуем общий принцип не-
вмешательства во внутренние дела друг друга и,
например, считаем, что деликатные и щекотливые
вопросы лучше всего решать путем непосредствен-
ного диалога этих сторон, а не на международных
форумах.

Мы приветствуем расширение сотрудничества
с Китаем и понимаем, что его огромный рынок пре-
доставляет нам целый спектр коммерческих, фи-
нансовых и торговых возможностей, и в этих целях
Тонга взяла на вооружение политику под девизом
«взгляд на Восток». Чтобы реализовать свои инте-
ресы в Китае, Тонга вскоре учредит дипломатиче-
ское представительство в Пекине для дальнейшего
изучения этого вопроса. 

Вот уже десять лет мы экспортируем наш
урожай тыквы в Японию, а в последнее время стали
поставлять на ее рынки специально разводимые
морские водоросли. Пришло время искать другие
формы сотрудничества с Японией в области рыбо-
ловства, торговли другими видами сельскохозяйст-
венной продукции, финансовых и инвестиционных
возможностей, а также образования и подготовки. В
целях реализации этих интересов мы рассматрива-
ем вопрос о возможности присутствия в Токио, хотя
это будет зависеть от наличия финансовых средств.
Политика не подменяет давних дружеских связей с
Австралией, Новой Зеландией, Францией и Соеди-
ненными Штатами Америки в Тихоокеанском ре-
гионе, поскольку эти дружеские связи и широкое
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сотрудничество составляют прочную основу нашей
политики.

Мое правительство одобрило командирование
в конце года четвертой группы сотрудников поли-
ции в распоряжение Региональной миссии по ока-
занию помощи на Соломоновых островах. Было
одобрено также командирование в 2005 году
третьего контингента сотрудников сил обороны в
соответствии с согласованной схемой ротации пер-
сонала Региональной миссии по оказанию помощи
на Соломоновых островах.

Мы все с нетерпением ожидаем доклада Груп-
пы высокого уровня. По моему мнению, судя по
составу Группы и ее широчайшим полномочиям,
доклад и рекомендации будут задавать тон конст-
руктивной работе Генеральной Ассамблеи. 

Необходимо расширить как постоянную, так и
непостоянную категории членов Совета Безопасно-
сти в соответствии с нынешними реалиями и пер-
спективами на будущее. Мы считаем, что Япония
должна быть постоянным членом и что должно
быть выделено постоянное место для Африки и еще
одно место для Латинской Америки. 

Пять лет тому назад, Тонга стала членом Ор-
ганизации Объединенных Наций и с тех пор актив-
но участвует в работе Организации Объединенных
Наций. Сейчас она с позитивных позиций рассмат-
ривает вопрос об участии в миротворческой дея-
тельности Организации Объединенных Наций.
Вследствие этого, условия нашего участия будут в
дальнейшем подробно обсуждаться с Организацией
Объединенных Наций. Масштабы нашего участия
будут определяться наличием людских ресурсов и
финансовыми возможностями.

Хотя насилие делает достижение мира почти
невозможным, мы продолжаем питать надежды на
то, что вскоре этого удастся добиться, благодаря
чему будет создано палестинское государство, су-
ществующее бок о бок с Израилем в пределах меж-
дународно признанных границ и в условиях мира и
безопасности.

Наше развитие осуществляется благодаря
внутренним ресурсам, а также двусторонним и
многосторонним программам помощи, которые мы
высоко ценим. Нашими главными партнерами-
донорами были Австралия, Китай и Европейский
союз � некоторые члены которого предоставили

дополнительную помощь � Япония и Новая Зелан-
дия. Соединенные Штаты Америки предоставляют
помощь по линии своего договора о рыболовстве с
Тихоокеанским регионом и используя другие воз-
можности. В последнее время Индия, Индонезия,
Сингапур и Малайзия предоставляли техническую
помощь. Программа развития Организации Объе-
диненных Наций, Глобальный экологический фонд,
Программа Организации Объединенных Наций по
окружающей среде, Объединенная программа Ор-
ганизации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИД,
Всемирная организация здравоохранения, Органи-
зация Объединенных Наций по вопросам образова-
ния, науки и культуры, Глобальный фонд, Всемир-
ный банк и другие финансовые учреждения предос-
тавляли различные виды помощи и направляли тех-
нических специалистов. Большая часть технической
помощи направляется на борьбу с диабетом и ту-
беркулезом и на предотвращение распространения
ВИЧ/СПИДа. Другая помощь направлялась на вы-
полнение нами целей в области развития, сформу-
лированных в Декларации тысячелетия, и на не-
большие программы и проекты в рамках общин.

Председатель (говорит по-французски): Сей-
час я предоставляю слово министру иностранных
дел Тунисской Республики Его Превосходительству
г-ну Хабибу бен Яхье.

Г-н бен Яхья (Тунис) (говорит по-француз-
ски): Я имею честь зачитать заявление президента
Тунисской Республики и Председателя шестнадца-
той сессии Совета Лиги арабских государств
г-на Зина аль-Абидина бен Али, который хотел
принять участие в работе этого заседания, но не
смог этого сделать из-за неотложных дел. В заявле-
нии говорится:

«Я с большим удовольствием передаю
Вам, г-н Председатель, и вашей братской
стране, Габонской Республике, мои искренние
поздравления в связи с вашим избранием на
пост Председателя данной сессии Генеральной
Ассамблеи. Мы желаем Вам успехов. 

Я также хотел бы выразить вашему
предшественнику, г-ну Джулиану Ханту, свою
глубокую признательность за прекрасное ру-
ководство работой предыдущей сессии.

Я пользуюсь также этой возможностью,
чтобы выразить мою благодарность и призна-
тельность Генеральному секретарю г-ну Кофи




