
Организация Объединенных Наций  A/61/PV.16

  
 

Генеральная Ассамблея 
Шестьдесят первая сессия 
 

16-е пленарное заседание 
Пятница, 22 сентября 2006 года, 10 ч. 00 м. 
Нью-Йорк 

 
Официальные отчеты

 

 
 

В настоящем отчете содержатся тексты выступлений на русском языке и тексты устных 
переводов выступлений на других языках. Поправки должны представляться только к 
текстам выступлений на языке подлинника. Они должны включаться в один из 
экземпляров отчета и направляться за подписью одного из членов соответствующей 
делегации на имя начальника Службы стенографических отчетов (Chief, Verbatim 
Reporting Service, room C-154A). Поправки будут изданы после окончания сессии в виде 
сводного исправления. 
 

06-53319 (R) 
*0653319* 

 
Председатель: г-жа Аль Халифа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Бахрейн) 
 
 

  Заседание открывается в 10 ч. 10 м. 
 

Выступление президента Грузии г-на Михаила 
Саакашвили 
 

 Председатель (говорит по-английски): Сейчас 
Ассамблея заслушает выступление президента Гру-
зии. 

 Президента Грузии г-на Михаила Саакашвили 
сопровождают в зал Генеральной Ассамблеи. 

 Председатель (говорит по-английски): От 
имени Генеральной Ассамблеи я имею честь при-
ветствовать в Организации Объединенных Наций 
президента Грузии Его Превосходительство 
г-на Михаила Саакашвили и приглашаю его высту-
пить перед Ассамблеей. 

 Президент Саакашвили (говорит по-англий-
ски): Прежде всего я хотел бы поблагодарить эту 
организацию и всех тех, кто разделяет ее ценности 
и цели, за предоставление мне — и гражданам моей 
страны — возможности выступить сегодня перед 
вами. 

 Мы собрались в этом форуме в период, когда 
стоящие перед Организацией Объединенных Наций 
задачи и имеющиеся в ее распоряжении возможно-
сти никогда не были столь велики. На этой ассамб-
лее мы должны задать себе вопрос: что было бы с 
мечтами о мире и процветании, если бы система 

Организации Объединенных Наций не обеспечила 
бы столь активное присутствие во всем мире. 

 Моя страна высоко оценивает продолжающие-
ся усилия, направленные на то, чтобы Организация 
Объединенных Наций стала еще более эффектив-
ной, и приветствует такого кандидата на пост Гене-
рального секретаря, компетенция которого и уни-
кальная перспектива в отношении проблематики 
гендерного равенства будут содействовать дости-
жению этой цели. 

 Грузия признательна за вклад Организации 
Объединенных Наций в различных областях; за 
приверженность цели установления мира в нашем 
регионе и за усилия по предоставлению новых воз-
можностей наиболее нуждающимся. Я очень рас-
считываю на продолжение и углубление этого пло-
дотворного сотрудничества. 

 Через несколько недель мы будем отмечать 
третью годовщину мирной демократической рево-
люции, которая открыла новую эру перемен и про-
гресса для Грузии и всего региона. По существу, эта 
революция вызвала реакцию во всем мире. Наша 
революция наделила полномочиями всех граждан 
страны посредством перестройки основополагаю-
щего социального контракта, который должен слу-
жить фундаментом любой демократии, контракта, 
основанного на уважении принципов транспарент-
ности, подотчетности и ответственности. 
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 Сегодня граждане грузинской демократии 
пользуются плодами основополагающей безопасно-
сти человека, свободы, прав человека и возможно-
стей. Мы изменили жизнь нашего народа и доби-
лись этой цели благодаря борьбе с коррупцией и ее 
ликвидации, энергичной борьбе с преступностью, 
существенным капиталовложениям в сферы образо-
вания и здравоохранения и установлению новых 
правил игры, причем все это происходит в общест-
ве, где эти явления в прошлом почти полностью от-
сутствовали. Результаты наших усилий не остались 
незамеченными. 

 Лишь за последние два месяца Всемирный 
банк и Европейский банк реконструкции и разви-
тия — а это лишь некоторые международные ин-
ституты — подтвердили, насколько изменилась 
Грузия. Сегодня нас признают в качестве страны, 
занимающей лидирующее место в мире в области 
реформ, государства с наименьшим уровнем кор-
рупции в Европе, прекрасного места для предпри-
нимательской деятельности, а также образца для 
подражания для других государств региона. Спра-
ведливо отметить, что наши реформы, осуществ-
ляемые в регионе мира, в котором они считались 
маловероятными, приносят результаты. 

 Через две недели мы сделаем еще один шаг по 
пути к дальнейшему упрочению институциональ-
ной основы, на которой зиждется наша демократия, 
и этим шагом станут выборы в местные органы 
власти. Мы пошли на это важное капиталовложение 
в нашу демократию потому, что мы верим в необхо-
димость расширения прав и возможностей, а также 
ответственности населения и предоставления ему 
инструментов для определения собственного буду-
щего. 

 Я с нетерпением ожидаю убедиться в здоровой 
конкуренции, в проведении транспарентных выбо-
ров и создании более активной демократической 
системы. На наш взгляд, это именно тот подход, 
благодаря которому мы сможем предоставить на-
шему государству потенциал для защиты уязвимых 
слоев населения, а нашим гражданам — средства 
для строительства лучшего будущего. Вместе с тем, 
подобно любой другой нации, переживающей 
большие перемены, нам многое еще предстоит сде-
лать. Продолжается реформа в судебной области и в 
других областях, местные органы самоуправления 
наращивают свой потенциал, а занятость остается 
законной надеждой каждого гражданина. 

 Вместе с тем наши национальные устремления 
не ограничиваются местными интересами. Мы ви-
дим Грузию в качестве активного и ответственного 
члена международного сообщества. Для защиты 
наших достижений и упрочения завоеваний мы 
должны вместе противостоять общим вызовам и уг-
розам. Мы добиваемся этого вместе с нашими 
друзьями, партнерами и союзниками в таких точ-
ках, как Ирак, Афганистан и Косово, где наши во-
еннослужащие помогают обеспечивать поддержку 
международных усилий по борьбе с терроризмом и 
установлению прочного мира и демократии. 

 В силу этой приверженности мы будем и далее 
активно стремиться к вступлению в НАТО и с удов-
летворением отмечаем недавно сделанный шаг впе-
ред, благодаря которому буквально вчера Грузия 
была приглашена присоединиться к Интенсивному 
диалогу с НАТО. Это — важный, решающий шаг по 
пути к полноправному членству. Мы делаем это, 
поскольку, по нашему мнению, демократические 
страны сильны в своем единстве, а прочная безо-
пасность наиболее эффективно устанавливается по-
средством союзов, основанных на общих ценно-
стях. 

 Грузия — европейская страна, и это не являет-
ся недавним открытием. По существу, мы отрицали 
бы свою историю, если бы чувствовали или дейст-
вовали по-другому. В ближайшее время мое прави-
тельство подпишет план действий в рамках евро-
пейской политики добрососедства Европейского 
союза. Тем самым мы сделаем еще один важный 
шаг, укрепляя наши связи, которыми объединена 
семья европейских демократий. 

 Цель моего правительства — стать образцо-
вым европейским соседом. Из прошлого опыта Ев-
ропы нам известно, что надлежащее и мирное под-
держание соседских отношений является основой 
долгосрочного мира и процветания. То, чего доби-
лась Европа за последние пятьдесят лет, мы стре-
мимся добиться в нашем регионе за намного более 
короткое время. Такова наша коллективная задача и 
общая цель. 

 Никого не удивят наши слова о том, что на пу-
ти к установлению прочного мира в моей стране 
продолжают сохраняться серьезные препятствия. 
Реформы, особенно если они носят демократиче-
ский характер, вступают в конфликт со старыми ин-
тересами и привычками. Это простое подтвержде-
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ние политического факта, что предпринимаются 
частые попытки сорвать наши реформ, подорвать 
достигнутый нами прогресс и наш демократиче-
ский образ жизни. Мы должны знать тех, кто счита-
ет, что присутствие стабильной демократической 
страны по соседству представляет собой угрозу. 
Грузинская демократия, подобно всем демократиям 
мира, не желает, чтобы ее считали угрозой. 

 Вместе с тем нелицеприятной правдой являет-
ся то, что сегодня мы в Грузии получили отврати-
тельное наследие неурегулированных территори-
альных конфликтов. Эти конфликты подрывают 
нашу стабильность и стабильность всего региона. 
По сути, это доставшееся нам наследие самым не-
посредственным образом связано с систематиче-
скими нарушениями основных прав человека зна-
чительной части нашего населения. Лишь пред-
ставьте себе на минуту, что дети, ставшие жертвами 
подобных бесчеловечных событий, лишены права 
изучать свой родной язык или пользоваться им; что 
пожилые люди не могут получить адекватные ме-
дицинские услуги; что молодежь не может полу-
чить надлежащее образование; и что сотни тысяч 
людей не могут вернуться в условиях безопасности 
в места своего первоначального проживания и в 
свои дома, из которых они систематически изгоня-
ются в результате этнических чисток и которые во 
многих случаях незаконно продаются или уничто-
жаются. 

 Кроме того, горькой, но истинной правдой яв-
ляется то, что эти районы подвергаются аннексии 
со стороны нашего соседа на севере — Российской 
Федерации, — которая активно поддерживает их 
присоединение посредством целенаправленной по-
литики массового предоставления российского гра-
жданства и вручения паспортов. Подобная политика 
является прямым нарушением международного 
права и не имеет прецедентов. Существует немного 
более подходящих примеров того, когда одно госу-
дарство стремится аннексировать международно 
признанную суверенную территорию другого госу-
дарства и тем самым подорвать другое государство. 

 Сегодня я хотел бы спросить всех находящих-
ся в этом зале: стал бы кто-либо из присутствую-
щих здесь государств-членов приветствовать или 
терпеть подобное вмешательство со стороны другой 
державы на своей собственной территории. Я со-
мневаюсь в этом. И тем не менее такова ситуация, с 
которой мы сталкиваемся сегодня в Грузии. Мы вы-

нуждены противостоять подобным действиям по 
мере укрепления и защиты нашей демократии. Да-
вайте помнить о том, что жертвами конфликтов яв-
ляются реальные люди, что атмосфера страха, в ко-
торой они вынуждены жить, имеет всепроникаю-
щий характер и что их страданиям необходимо по-
ложить конец. В результате этих конфликтов мы 
также унаследовали миротворческие механизмы и 
форматы переговоров, которые больше не действу-
ют. Иными словами, они не способствуют обеспе-
чению мира и не ведут к подлинным переговорам. 
Если цель нашей революции заключалась в том, 
чтобы гарантировать всем гражданам Грузии право 
на всестороннее участие в жизни государства и при-
нимаемых им решениях, то эта наша революция 
нами еще не завершена. 

 Сегодня в зонах конфликтов на территории 
Грузии у нас нет постоянных стабильности и про-
гресса; они, к сожалению, остаются еще нереализо-
ванной народной мечтой. Напротив, нам приходит-
ся иметь дело с обострением ситуации, в которой 
хозяевами положения становятся покровители пре-
ступности и беззакония. Давайте не будем заблуж-
даться: Грузия представляет собой ответственное 
демократическое государство, и, если относиться к 
такой ответственности серьезно, мы должны при-
знать, что единственным путем к справедливому и 
прочному миру является осознание необходимости 
перемен и соответствующее согласие. 

 Недостатки ныне существующей системы 
поддержания мира убедительно подтверждены до-
кументами. Несколько примеров, которые приво-
дятся непосредственно в докладах, представленных 
Организацией Объединенных Наций и ОБСЕ, пока-
зывают, что развернутые на местах вооруженные 
силы, в которых преобладают российские войска, 
служат скорее увековечению, чем урегулированию 
конфликтов, что они злоупотребляют принципами 
нейтралитета, беспристрастности и доверия и пре-
вращают их в фарс. Не мы, а они сами по своему 
собственному усмотрению фактически аннулирова-
ли свой собственный статус. 

 Со времени развертывания в Абхазии, Грузия, 
российских миротворцев в этой контролируемой 
миротворцами зоне погибло более 2000 грузинских 
граждан, представителей всех этнических групп, и 
было уничтожено более 8000 принадлежавших гру-
зинам домов. В течение вот уже более 12 лет рос-
сийским миротворцам не удается оказать содейст-
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вие возвращению на родину в Абхазию более чем 
250 000 внутренне перемещенных лиц, хотя такая 
задача четко поставлена перед ними в их мандате. 

 Миссия Организации Объединенных Наций по 
наблюдению в Грузии (МООННГ) и ОБСЕ продол-
жают список многочисленных нарушений, в том 
числе поставок сепаратистам таких тяжелых воо-
ружений, как танки, бронетранспортеры, артилле-
рийские орудия, минометы, системы противовоз-
душной обороны и пушки, даже по мере осуществ-
ления грузинским правительством мер по односто-
ронней демилитаризации. 

 Российские миротворцы не проявляют ни спо-
собности, ни желания принять какие бы то ни было 
меры с целью пресечения таких нарушений. Факти-
чески, некоторые из них даже сами непосредствен-
но поощряют такие нарушения и способствуют им. 

 В Южной Осетии только за последний год за-
регистрировано проведение 18 незаконных военных 
учений с применением запрещенной военной тех-
ники. Непосредственное участие во многих из них 
принимали российские миротворцы. Все это четко 
задокументировано, и список этот, к сожалению, на 
этом не заканчивается. 

 Представьте себе такую ситуацию. В деревне 
Чубирхинджи во время проводившихся под эгидой 
Организации Объединенных Наций переговоров 
восьмилетний грузинский мальчик, увидев из окна 
своей школы флаг своей страны, воскликнул: «Да 
здравствует Грузия!». В этот самый момент в при-
сутствии работников телевидения, напрямую ве-
щавших в эфир, и наблюдателей Организации Объ-
единенных Наций в школу ворвались местные бое-
вики-сепаратисты, захватили всех до единого ее 
учителей и переправили их в тайные места. Это 
было совершено непосредственно на глазах между-
народного сообщества уполномоченными россий-
ских миротворцев. 

 Давайте не будем питать иллюзий. Жители 
наших спорных территорий живут под игом своего 
рода оккупации бандитами, которые надеются, что 
международное сообщество утратит интерес и воз-
наградит результатами «этнической чистки». До-
пускать этого никак нельзя. Оставаясь в стороне, 
мы допустим то, что новыми правилами игры на 
международной арене станут безразличие и безза-
коние. 

 Это подводит меня к косовской теме. По мере 
того, как международное сообщество стремится 
найти справедливое решение этой десятилетней 
проблемы, мы должны подвести итог чрезвычайно 
контрпродуктивных усилий, прилагаемых Россий-
ской Федерацией с целью злоупотребить этой уни-
кальной ситуацией в своих узко специфических ин-
тересах. И здесь также мы должны быть весьма от-
кровенны: любые попытки — а таких было мно-
го — российских должностных лиц сконструиро-
вать или предложить какое бы то ни было решение 
в стиле XIX века — решение, подразумевающее 
территориальные или какие-либо иные сделки в 
обмен на согласие в отношении Косово, будут не 
только давно и безнадежно устаревшими, но и глу-
боко аморальными. 

 Я хотел бы напомнить всем присутствующим 
здесь о том, что территории нашей страны, как и 
территории ваших стран, продаже или обмену не 
подлежат. Поэтому любые намеки на абхазский или 
южноосетинский прецеденты будут и неуместными 
и безответственными. 

 Фундамент современного мира и безопасности 
в Европе самым непосредственным образом зиж-
дется на принципе уважения территориальной це-
лостности и суверенитета. По сути, этот принцип 
является краеугольным камнем современных меж-
дународных отношений. 

 Если Российская Федерация будет упорство-
вать в своих попытках установить такую опасную 
связь и подорвать этот фундаментальный порядок, 
последствия будут далеко идущими и откроется 
ящик Пандоры, раскручивая спираль насильствен-
ного сепаратизма и конфликтов не только на Кавка-
зе, но и во многих других частях нашей планеты. 
Осознавать это должны все мы. 

 Я должен заверить Ассамблею, что именно 
ввиду того, что мы являемся ответственным демо-
кратическим государством, Грузия не допустит это-
го. Мы будем трудиться во имя достижения этой 
цели, но в духе и на основе идеалов, которыми ру-
ководствуются все цивилизованные демократиче-
ские страны. Я считаю, что в этом мы отнюдь не 
одиноки. Мы твердо убеждены, что по мере того, 
как Европа стремится активизировать свои отноше-
ния с соседями на Востоке, она глубоко заинтересо-
вана в том, чтобы избежать нестабильности и не 
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допустить попыток подрыва государственного су-
веренитета. 

 Имея в виду именно такие цели и угрозы, я 
хотел бы поделиться с Ассамблеей своими сообра-
жениями по поводу того, как сообща мы можем раз-
рушить чаяния тех, кто черпает свои силы в прове-
дении циничной политики и в насаждении разоб-
щения и страха. Ответственные государства обяза-
ны поступать надлежащим образом, и наше прави-
тельство непоколебимо в своей уверенности в том, 
что нам нужно преобразовать и заменить нынешние 
рамки переговоров и поддержания мира в Абхазии 
и Южной Осетии. Поэтому нашим священным дол-
гом и суверенным правом является замена неэффек-
тивных механизмов действенными, пристрастных 
вооруженных сил добросовестными и преобразова-
ние страха в надежду, а взаимной подозрительности 
во вновь обретенное доверие. 

 Мы руководствуемся в своих усилиях просты-
ми принципами, предсказуемыми, четкими и ясны-
ми. Мы будем консультироваться, мы будем сотруд-
ничать и возьмем на себя обязательство избегать 
любой политики, которая могла бы оказаться деста-
билизирующей. Наша цель — это достижение мира 
и мирного урегулирования. 

 Вместе с тем, вы должны правильно меня по-
нять. Если нам не удастся объединиться в поддерж-
ку новых механизмов для продвижения дела мира 
вперед, мы дадим зеленый свет тем, кто руково-
дствуется совсем иными намерениями, и подверг-
немся опасности погружения региона, несмотря на 
все наши усилия способствовать миру, во мрак и 
конфликт. 

 Именно поэтому я предлагаю сегодня новую 
«дорожную» карту, направленную на урегулирова-
ние ситуации, — план, цель которого заключается в 
мирном воссоединении моей страны в пределах ее 
международно признанных границ, в которой все 
самые различные этнические группы Грузии — а 
сила наша именно в таком разнообразии — смогут 
жить в условиях мира и согласия, как это было на 
протяжении многих тысяч лет, и наслаждаться бла-
гами демократии в обществе, не только оберегаю-
щем, но и прославляющем его уникальное насле-
дие; которая вкладывает средства в строительство 
новых школ, больниц и дорог, а не тратит их на 
приобретение вооружений. 

 В число основных элементов такого пакета 
должна быть включена демилитаризация Абхазии и 
Южной Осетии, пользующаяся поддержкой активно 
вовлеченных в этот процесс Организации Объеди-
ненных Наций, ОБСЕ, Европейского союза и других 
международных организаций. В числе таких эле-
ментов должен быть прямой диалог между сторо-
нами не местах, и под ними я имею в виду цен-
тральное грузинское правительство и сепаратист-
ские власти, чтобы мы смогли вместе взять на себя 
ответственность за возобновление диалога о мире 
между народами и между различными общинами. 
Успеха в этих усилиях можно добиться — и мы его 
добьемся — путем развертывания в обоих районах 
международного полицейского присутствия, также 
поддерживаемого международным сообществом, 
активно участвующим в этом процессе. Как только 
такие силы будут развернуты, мы будем готовы ут-
вердить их мандат путем подписания всеобъемлю-
щего обязательства о неприменении силы. 

 Надлежит также активизировать усилия с це-
лью восстановления доверия и улучшения условий 
жизни, и мы готовы заняться оздоровлением эконо-
мики обоих районов, что явно необходимо. Почему 
наши граждане должны влачить унизительное су-
ществование в столь нищенских экономических ус-
ловиях? Мы готовы энергично содействовать вос-
становлению доступа к тем возможностям, которы-
ми теперь начинают пользоваться все остальные 
граждане Грузии. Проводиться в жизнь будут и до-
полнительные меры укрепления доверия. 

 Нынешняя обстановка в Грузии характеризу-
ется как возможностями, так и угрозами. Каждый 
день совершаются новые провокации, и изо дня в 
день преступные элементы усиливают свое влия-
ние, занимаясь деятельностью, последствия кото-
рой будут ощущаться и на международном уровне. 
В числе примеров тому — обстрелы вертолетов, 
равно как и прочие произошедшие за последние 
дни инциденты. 

 Добиваясь замены и преобразования этих ус-
таревших механизмов, мы по-прежнему полны ре-
шимости вести работу с нашим соседом, Россий-
ской Федерацией, поскольку Россия тоже должна 
быть участником процесса урегулирования. Кон-
сультации, нацеленные на изменение этих механиз-
мов, уже начались и в предстоящие недели и меся-
цы будут активизироваться. 
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 Четко установлено и универсально признано 
то, что, согласно международному праву, Грузия 
обладает суверенным правом потребовать вывода 
иностранных вооруженных сил, препятствующих 
мирному урегулированию конфликта. Из своего на-
мерения воспользоваться этим правом мы не делаем 
никакого секрета, ибо зиждется оно на самых эле-
ментарных принципах, которыми руководствуется 
как любое отдельно взятое государство, так и меж-
дународное сообщество в целом.  

 Мы стремимся донести плоды нашей демокра-
тической революции до всех граждан Грузии, в ка-
ждый уголок нашей страны в духе Устава Органи-
зации Объединенных Наций. 

 Я испытываю глубочайшее уважение к этому 
институту и поэтому решил воспользоваться этой 
возможностью для того, чтобы рассказать не только 
о наших чаяниях, но и о наших проблемах. Пусть 
никто и никогда не посмеет сказать, что Грузия не-
четко изложила свою позицию о том, как она соби-
рается защищать демократию и собственное госу-
дарство. Пусть никто и никогда не сможет обвинить 
нас в том, что мы не стремились добиться этого 
мирными средствами. Для нашей страны просто нет 
иного пути, как и для международного сообщества 
в целом. Пусть никто и никогда не посмеет сказать, 
что, заняв место в авангарде цивилизованной демо-
кратии, мы повели себя неподобающим образом. 

 Мы исходим из того, что все государства, раз-
деляющие эти ценности, готовы пойти ради них на 
необходимые жертвы, с тем чтобы мы совместными 
усилиями смогли добиться мира в нашем чрезвы-
чайно важном регионе. Так давайте же без проволо-
чек воспользуемся это исторической возможностью. 

 Исполняющий обязанности Председателя 
(говорит по-английски): От имени Генеральной Ас-
самблеи я хотел бы поблагодарить президента Рес-
публики Грузия за его заявление. 

 Президента Республики Грузия г-на Михаила 
Саакашвили сопровождают из зала Генераль-
ной Ассамблеи. 

Заявление Президента Республики Науру 
г-на Людвига Скотти, члена парламента 
 

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

 Президента Республики Науру г-на Людвига 
Скотти сопровождают в зал Генеральной Ас-
самблеи. 

 Исполняющий обязанности Председателя 
(говорит по-английски): От имени Генеральной Ас-
самблеи я имею честь приветствовать в Организа-
ции Объединенных Наций президента Республики 
Науру Его Превосходительство г-на Людвига Скот-
ти, члена парламента, и предложить ему выступить 
перед Ассамблеей. 

 Президент Скотти (говорит по-английски): 
Республика Науру приветствует Председателя Гене-
ральной Ассамблеи и поздравляет ее с избранием 
на этот пост. Науру воздает должное провозглашен-
ному ею обязательству по сотрудничеству с госу-
дарствами-членами во имя достижения целей, за-
крепленных в Уставе Организации Объединенных 
Наций, в условиях транспарентности и уважения 
всех мнений и позиций. Мы заверяем ее в нашей 
поддержке и готовности к сотрудничеству в ходе ее 
пребывания на посту руководителя Ассамблеи. 

 Науру поздравляет предыдущего Председателя 
г-на Яна Элиассона с назначением на пост минист-
ра иностранных дел Швеции и воздает ему должное 
за усилия по реализации Итогового документа Все-
мирной встречи на высшем уровне. Его существен-
ный вклад имеет жизненно важное значение для 
процесса реформирования Организации Объеди-
ненных Наций. 

 Я хотел бы также особо поблагодарить Гене-
рального секретаря Кофи Аннана за его руково-
дство, мужество и видение, которые он демонстри-
ровал на протяжении более 10 лет. 

 Мы стремимся к тому, чтобы реформировать 
эту великую Организацию так, чтобы она отвечала 
современным реалиям, но одновременно являемся 
свидетелями разгула таких явлений, как крупные 
перевороты, конфликты, вспышки насилия, стихий-
ные бедствия, терроризм, а также обострения серь-
езных проблем, которые нам еще только предстоит 
урегулировать, таких, как нищета, болезни и ухуд-
шение состояния окружающей среды. Мы должны 
убедить народы мира в своей приверженности по-
искам окончательных решений глобальных проблем 
и полному соблюдению принципов Организации 
Объединенных Наций и прав человека. 




