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поддержку 23-миллионного народа Тайваня, не 
представленного в Организации, которая должна 
быть подлинно универсальной. Я хотел бы, чтобы 
все народы серьезно отнеслись к моему призыву.  

 В заключение я хотел бы сказать, что сегодня, 
когда наш мир переживает все более стремительные 
перемены в политической, экономической и соци-
альной областях, мы должны сотрудничать друг с 
другом в целях решения и урегулирования этих 
проблем. Дружественные, уравновешенные и ува-
жительные отношения между народами, основан-
ные на принципах Устава Организации Объединен-
ных Наций, позволят нам всем быть на высоте бу-
дущих вызовов нашего времени и сделать этот мир 
более безопасным для грядущих поколений.  

 Председатель (говорит по-английски): От 
имени Генеральной Ассамблеи я хотел бы поблаго-
дарить главу государства Королевства Свазиленд за 
заявление, с которым он только что выступил.  

 Главу государства Королевство Свазиленд ко-
роля Мсвати III сопровождают из зала Гене-
ральной Ассамблеи.  

 

Выступление Председателя Президиума Боснии 
и Герцеговины г-на Зелько Комшича  
 

 Председатель (говорит по-английски): Сейчас 
Ассамблея заслушает выступление Председателя 
Президиума Боснии и Герцеговины.  

 Председателя Президиума Боснии и Герцего-
вины г-на Зелько Комшича сопровождают в 
зал Генеральной Ассамблеи.  

 Председатель (говорит по-английски): От 
имени Генеральной Ассамблеи я имею честь при-
ветствовать в Организации Объединенных Наций 
Председателя Президиума Боснии и Герцеговины 
г-на Зелько Комшича и пригласить его выступить 
перед Ассамблеей.  

 Г-н Комшич (говорит по-боснийски, делега-
цией предоставлен английский текст): Для меня 
как председателя президиума Боснии и Герцегови-
ны является честью участвовать в этом заседании 
шестьдесят второй сессии Генеральной Ассамблеи.  

 Я также хотел бы поздравить Вас, г-н Предсе-
датель, с избранием на Ваш пост, а также выразить 
Шейхе Хайе Рашед Аль Халифе свои уважение и 

благодарность за успешную работу в качестве пред-
седателя шестьдесят первой сессии. 

 Эффективность Организации Объединенных 
Наций и всех других организаций зависит от общей 
силы их членов. Эта сила должна строиться на кон-
сенсусе государств-членов. На этой ноте я хотел бы 
выразить свое сожаление в связи с тем, что импульс 
проведения реформы Совета Безопасности был по-
терян. За последние несколько лет представители 
наших стран встречались на международном уровне 
и были готовы к достижению целей Декларации 
Тысячелетия, в чем Организация Объединенных 
Наций играет видную роль.  

 Хорошо известно, что в недавнем прошлом 
моя страна заплатила высокую цену за несовершен-
ство и неэффективность системы Организации 
Объединенных Наций. Организация Объединенных 
Наций признала свою ошибку и в своем первом 
докладе, посвященном событиям в Сребренице, 
подчеркнула, что опыт Организации Объединенных 
Наций в Боснии и Герцеговине является одним из 
самых сложных и болезненных за всю историю Ор-
ганизации. В докладе также отмечалось, что собы-
тия в Сребренице ясно показали истину, которую 
мир понял слишком поздно: события в Боснии и 
Герцеговине не только были военным конфликтом, 
но и предусматривали нравственные обязательства. 
Эти события навсегда останутся нашей болью.  

 27 февраля 2007 года Международный Суд 
принял решение о применимости Конвенции о пре-
дупреждении преступления геноцида и наказании 
за него в деле «Босния и Герцеговина против Сер-
бии и Черногории». Международный Суд постано-
вил, что против боснийских мусульман в Сребре-
нице и ее окрестностях в восточной Боснии и Гер-
цеговине был совершен геноцид. Члены Ассамблеи, 
конечно, согласятся, что это не было единичным 
случаем. Вот почему это еще одна причина, объяс-
няющая нашу решимость и готовность, разделяе-
мые большинством государств-членов, осуществить 
необходимую реформу международной организа-
ции.  

 В этой связи Босния и Герцеговина считает, 
что только сильная Организация Объединенных 
Наций может быть эффективным инструментом ре-
гулирования международных отношений в соответ-
ствии с Уставом Организации Объединенных Наций 
и международным правом. Помимо необходимости 
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проведения реформ также крайне важно активизи-
ровать роль Организации Объединенных Наций, в 
том числе Генеральной Ассамблеи и ее комитетов, 
Экономического и Социального Совета, Секрета-
риата и других органов.  

 Это предусматривало бы определение таких 
вопросов, как категории членства в Совете Безо-
пасности, число его членов, процедура избрания 
новых членов, право вето, региональное представи-
тельство, методы работы и так далее. Они свиде-
тельствуют о сложности проводимых в настоящее 
время реформ. Плодотворный шаг вперед неизбеж-
но и скорее приведет к началу важнейших перего-
воров по этим вопросам, чем к обычным продол-
жающимся в настоящее время консультациям. Я бы 
хотел бы подчеркнуть, что Босния и Герцеговина 
заинтересована в проведении такой реформы, в ре-
зультате которой число членов Совета Безопасности 
было бы увеличено, а восточноевропейской группа 
стран получила бы в нем дополнительное место.  

 Многоэтническая и многоконфессиональная 
Босния и Герцеговина, обладающая богатым исто-
рическим наследием и пережившая опыт неудач 
международного сообщества, прежде всего, Орга-
низация Объединенных Наций — неудач, которые 
имели тревожные последствия для моей страны, но 
которые имели также позитивные результаты в по-
слевоенном миростроительстве, осуществлявшемся 
при участии представителей органов и учреждений 
Организации Объединенных Наций, — могла бы 
внести огромный вклад в то, чтобы Организация 
Объединенных Наций стала эффективным инстру-
ментом коллективного регулирования международ-
ных отношений.  

 Моя страна считает, что без социально-
экономического развития мира и стабильности быть 
не может. Моя страна продолжает оказывать под-
держку Совету Безопасности как важнейшему ор-
гану международного сотрудничества, мира и со-
блюдения прав всех государств. Преодолев свои ис-
торические вызовы, Босния и Герцеговина способна 
сейчас поделиться опытом со странами, пережи-
вающими неспокойные времена. Поэтому Босния и 
Герцеговина полна решимости активизировать про-
должающуюся в настоящее время деятельность по 
подготовке к своей работе с 2010 по 2012 годы в 
Совете безопасности в качестве непостоянного чле-
на и с нетерпением ожидает в связи с этим под-
держки со стороны большинства государств-членов. 

 Я приехал из пережившей конфликт страны, 
которая идет к тому, чтобы стать современным де-
мократическим обществом, и встала на путь евро-
пейской и трансатлантической интеграции. Вот по-
чему моя страна действительно готова укреплять 
международное сотрудничество на региональном, 
европейском и мировом уровнях.  

 Я испытываю большую гордость в связи с тем, 
что могу сегодня заявить, что Босния и Герцеговина 
активно участвует во всех региональных инициати-
вах и процессах в Юго-Восточной Европе. В 2007 
году инициативная региональная позиция Боснии и 
Герцеговины получила свое признание. На саммите 
Процесса сотрудничества в Юго-Восточной Европе 
в Загребе было принято решение о размещении в 
Сараево центра регионального совета сотрудниче-
ства. Создание регионального совета сотрудничест-
ва является завершающим шагом на пути преобра-
зований в Пакте стабильности для Юго-Восточной 
Европы, что означает возложение на его участников 
региональных обязательств. В соответствии с этим 
решением столица Боснии и Герцеговины станет в 
будущем региональным центром сотрудничества, а 
Босния и Герцеговина — местом размещения ре-
гионального секретариата инициативы по подготов-
ке и предотвращению стихийных бедствий, приняв 
на себя большую долю ответственности за выпол-
нение инициативы Пакта стабильности для Юго-
Восточной Европы. Представитель Боснии и Герце-
говины будет играть ведущую роль в Региональном 
центре по содействию проверке и осуществлению 
контроля над вооружениями в Загребе.  

 Босния и Герцеговина активно участвует в ре-
гиональном сотрудничестве в борьбе с организо-
ванной преступностью. Мы активно сотрудничаем с 
центром совместных инициатив Юго-Восточной 
Европы по борьбе с трансграничными преступле-
ниями в Бухаресте. Именно благодаря повышению 
эффективного регионального сотрудничества, рас-
ширению электронной базы данных для удостове-
рения личности и усилению пограничного контроля 
Босния и Герцеговина смогла уменьшить числен-
ность незаконных иммигрантов, а также снизить 
число всех видов трансграничной уголовной дея-
тельности.  

 Мы развиваем сотрудничество с Международ-
ным агентством по атомной энергии в Вене по во-
просу обнаружения и предотвращения транспорти-
ровки и распространения радиоактивных веществ 
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на территории Боснии и Герцеговины. Босния и 
Герцеговина укрепляет отношения с соседними 
странами на основе равенства, полной независимо-
сти, суверенитета и территориальной целостности. 
Босния и Герцеговина и ее соседи осознают, что 
полное развитие может быть достигнуто только пу-
тем присоединения к единой Европе. Эта цель бу-
дет достигнута путем развития добрых отношений 
с соседними странами по всем направлениям, демо-
кратизации всего региона и перехода на общие ев-
ропейские стандарты.  

 Босния и Герцеговина верит в невмешательст-
во во внутренние дела суверенных государств и по-
этому считает, что решение проблемы Косово, 
должно быть достигнуто на основе диалога между 
заинтересованными сторонами. Босния и Герцего-
вина поддерживает диалог между Белградом и 
Приштиной и стремится способствовать достиже-
нию взаимовыгодного для обеих сторон решения на 
основе региональных инициатив. Босния и Герцего-
вина поддерживает усилия контактной группы 
«тройки» по Косово и надеется, что по вопросу бу-
дущего статуса этого края будет найдено удовле-
творительное решение. Дальнейшие длительные за-
держки в решении вопроса о статусе Косово будет, 
несомненно, иметь негативные последствия в дол-
госрочной перспективе для всего балканского ре-
гиона.  

 Босния и Герцеговина также достигла значи-
тельных успехов в широком международном кон-
тексте. В конце 2006 года Босния и Герцеговина 
стала участником программы НАТО «Партнерство 
ради мира». Еще одним признанием для Боснии и 
Герцеговины стало ее вступление в мае 2007 года в 
довольно важный новый орган ООН — Совета по 
правам человека.  

 Босния и Герцеговина 31 мая 2007 года заняла 
пост председателя в структуре Гаагского кодекса 
поведения, который подписали 126 государств — 
членов Организации Объединенных Наций. Моя 
страна и другие подписавшие Кодекс страны, при-
верженные принципу коллективной безопасности, 
готовы бороться с распространением баллистиче-
ских ракетных технологий. Мы осознаем огромную 
опасность, которую создают баллистические ракеты 
в руках неправительственных субъектов, потенци-
ально способных применить их в целях разрушения 
в любой точке мира. В этой связи я настоятельно 
призываю все страны, еще не подписавшие Гааг-

ский кодекс поведения, особенно те из них, которые 
обладают баллистическим ракетным потенциалом, 
принять этот Кодекс. Я также хотел бы настоятель-
но рекомендовать всем государствам-членам под-
держать соответствующий проект резолюции, пред-
ложенный моей страной и Португалией. 

 Босния и Герцеговина участвует и будет уча-
ствовать, по возможности, и впредь в международ-
ных усилиях антитеррористической коалиции. Мы 
также решили присоединиться к антитеррористиче-
ским усилиям Европейского союза. Совет минист-
ров Боснии и Герцеговины утвердил стратегиче-
ский антитеррористический план на 2006–
2009 годы. Благодаря текущей реформе нашего уго-
ловного кодекса будут приняты дополнительные 
меры по борьбе с терроризмом согласно положени-
ям соответствующих международных конвенций. 

 Босния и Герцеговина поддерживает другие 
государства-члены в дальнейших совместных уси-
лиях по обеспечению большего уважения всех прав 
человека, в том числе гражданских, экономических, 
культурных, политических, социальных прав, прав 
в области развития и других прав. Босния и Герце-
говина согласилась выступить в качестве соавтора 
инициативы Италии, касающейся моратория Орга-
низации Объединенных Наций на смертную казнь, 
которая будет вынесена на рассмотрение Генераль-
ной Ассамблеи. Босния и Герцеговина достигла су-
щественного прогресса в деле представления соот-
ветствующих докладов Управлению Верховного 
комиссара Организации Объединенных Наций по 
правам человека в Женеве.  

 Я также хотел бы отметить, что Босния и Гер-
цеговина совместно с Иорданией на протяжении 
нескольких лет содействуют проведению кампании 
«За лучший мир». Эта кампания нацелена на обес-
печение более своевременного и эффективного реа-
гирования на стихийные бедствия. 

 Боснийские власти по-прежнему привержены 
всестороннему сотрудничеству с Международным 
уголовным трибуналом по бывшей Югославии 
(МТБЮ). Все подозреваемые в совершении воен-
ных преступлений на территориях бывшей Югосла-
вии должны быть привлечены к ответственности. 
На сегодняшний день мы наладили конструктивное 
сотрудничество с Трибуналом по таким вопросам, 
как оформление документов по уголовным обвине-
ниям, выдача, поддержание связи с соответствую-
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щими компетентными органами, обеспечение дос-
тупа к документам и создание надлежащих условий 
работы для представителей Суда и других лиц в 
Боснии и Герцеговине. 

 В настоящее время мы создаем правовую базу 
и уже учредили в рамках Суда Боснии и Герцегови-
ны Палату по военным преступлениям для того, 
чтобы приступить к проведению разбирательств по 
делам о военных преступлениях. Это одно из усло-
вий для создания атмосферы взаимного доверия и 
примирения в постконфликтной Боснии и Герцего-
вине. При этом МТБЮ не должен завершать свою 
работу, пока не будут привлечены к ответственно-
сти самые печально известные военные преступни-
ки, в частности военачальники боснийских сербов 
Радован Караджич, Ратко Младич и другие. 

 Босния и Герцеговина поддерживает все мир-
ные инициативы и мероприятия по предотвраще-
нию конфликтов. Мы поддерживаем ближневосточ-
ную «дорожную карту», которая приведет к уста-
новлению постоянного и прочного мира на Ближ-
нем Востоке, и внимательно следим за ее осуществ-
лением. В рамках операций Организации Объеди-
ненных Наций по поддержанию мира Босния и Гер-
цеговина направила своих военных наблюдателей в 
Конго и Эфиопию, а также предоставила полицей-
ский контингент для работы в составе гражданской 
полиции в Судане, на Кипре, в Либерии и Гаити. 
Босния и Герцеговина направила также небольшое 
саперное подразделение в Ирак для оказания помо-
щи его народу в установлении демократического 
самостоятельного государства. 

 Мы уверены в том, что на основе укрепления 
многосторонности Организация Объединенных На-
ций сможет разработать эффективные меры предот-
вращения вооруженных конфликтов. В то же время, 
однако, крайне важно соблюдать принцип полити-
ческой независимости, суверенитета и территори-
альной целостности всех стран в соответствии с 
основополагающими принципами международного 
права и при полном уважении прав человека.  

 Босния и Герцеговина поддерживает ближне-
восточную «дорожную карту» и инициативы «чет-
верки», составляющих основу для установления 
подлинного израильско-палестинского диалога при 
посредничестве Соединенных Штатов Америки и в 
соответствии с руководящими принципами Евро-
пейского союза. Босния и Герцеговина призывает к 

полному, взаимному и безоговорочному прекраще-
нию всех боевых действий, освобождению всех за-
ложников и открытию переговоров об урегулирова-
нии израильско-палестинского вопроса на основе 
принятия окончательного решения о существовании 
двух государств. 

 Босния и Герцеговина настоятельно призывает 
все этнические и религиозные общины в Ираке по-
ложить конец междоусобице и играть активную 
роль в политической жизни страны. Мы поддержи-
ваем остальных членов международного сообщест-
ва, призывающих к широкому национальному по-
литическому диалогу, подчеркивая при этом необ-
ходимость полного соблюдения женевских конвен-
ций 1949 года. 

 С учетом потенциальных катастрофических 
последствий обострения кризиса в связи с развити-
ем иранской ядерной программы Босния и Герцего-
вина призывает Иран быть готовыми в полной мере 
сотрудничать с Международным агентством по 
атомной энергии и вступить в диалог с основными 
партнерами. 

 Организация Объединенных Наций играет 
принципиально важную роль в деле урегулирования 
конфликтов. Между тем в ходе различных между-
народных кризисов, в частности в бывшей Югосла-
вии, Организация не справилась с отведенной ей по 
Уставу ролью. Иракский кризис только подчеркива-
ет слабые стороны Организации Объединенных На-
ций в деле предотвращения конфликтов в мире. Ес-
ли Организация Объединенных Наций не сможет 
выполнять возложенные на нее по Уставу обязанно-
сти, то результатом этого могут стать односторон-
ние меры вмешательства, которые крайне отрица-
тельно скажутся на международной стабильности. 

 Внешняя политика Боснии и Герцеговины 
сконцентрирована на миротворческой деятельности 
и развитии на длительную перспективу в целях 
обеспечения защиты и стабильности развития в це-
лом. Вся наша международная деятельность стро-
ится на основе положений Устава Организации 
Объединенных Наций, Хельсинкского Заключи-
тельного акта Организации по безопасности и со-
трудничеству в Европе и общепризнанных принци-
пов международного права и согласуется с ними. 

 Сознавая огромную угрозу миру, создаваемую 
ядерным, химическим и биологическим оружием, 
особенно тогда, когда оно оказывается в руках тер-
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рористов, Босния и Герцеговина предпринимает 
серьезные шаги для обеспечения полного контроля 
в рамках деятельности по пресечению распростра-
нения оружия массового уничтожения. Мы ратифи-
цировали большинство основных документов в этой 
области или присоединились к ним. Босния и Гер-
цеговина готова также в полной мере сотрудничать 
с другими странами на двустороннем уровне через 
посредство соответствующих международных ор-
ганизаций и инициатив в целях эффективного про-
тиводействия распространению и применению 
оружия массового уничтожения. 

 Босния и Герцеговина приняла закон, в соот-
ветствии с которым предусматривается выполнение 
Конвенции о запрещении химического оружия. Как 
одна из стран, наиболее затронутых проблемой со-
хранившихся после предыдущего конфликта запа-
сов мин, Босния и Герцеговина уделяет пристальное 
внимание осуществлению Оттавской конвенции. 

 Босния и Герцеговина активно участвует в 
программах реагирования и профилактики в рамках 
Объединенной программы Организации Объеди-
ненных Нации по ВИЧ/СПИДу. Наш вклад в борьбу 
с этой болезнью описан в Стратегии Боснии и Гер-
цеговины по профилактике ВИЧ/СПИДа и борьбе с 
ним на 2004–2009 годы. 

 Босния и Герцеговина своевременно и регу-
лярно перечисляет взносы в Организацию Объеди-
ненных Наций и все другие международные орга-
низации, членом которых она является. Мы настоя-
тельно призываем другие страны, особенно основ-
ных плательщиков, поступать так же. В частности, 
речь идет о взносах в МБТЮ и на цели операций по 
поддержанию мира, которые своевременно не вно-
сятся.  

 Два дня назад в этом зале состоялся исключи-
тельно полезный обмен мнениями по одному из 
наиболее серьезных и потенциально опасных явле-
ний нашего времени — глобальному потеплению. Я 
бы хотел еще раз подчеркнуть критическую важ-
ность принятия Организацией Объединенных На-
ций эффективных и своевременных мер для урегу-
лирования этой проблемы. В 2000 году моя страна 
ратифицировала Рамочную конвенцию Организации 
Объединенных Наций об изменении климата, кото-
рая вступила в силу в Боснии и Герцеговине 
15 июня 2007 года. Я настоятельно призываю все 

государства-члены, которые еще не сделали этого, 
незамедлительно ратифицировать эту Конвенцию. 

 Председатель (говорит по-английски): От 
имени Генеральной Ассамблеи я хотел бы поблаго-
дарить председателя Президиума Боснии и Герце-
говины за сделанное им заявление. 

 Председателя Президиума Боснии и Герцего-
вины г-на Желько Комшича сопровождают из 
зала Генеральной Ассамблеи. 

Выступление президента Республики Мозамбик 
г-на Арманду Эмилиу Гебузы 

 Председатель (говорит по-английски): Сейчас 
Ассамблея заслушает выступление президента Рес-
публики Мозамбик. 

 Президента Республики Мозамбик г-на Ар-
манду Эмилиу Гебузу сопровождают в зал Ге-
неральной Ассамблеи. 

 Председатель (говорит по-английски): От 
имени Генеральной Ассамблеи я имею честь при-
ветствовать в Организации Объединенных Наций 
президента Республики Мозамбик Его Превосходи-
тельство г-на Арманду Эмилиу Гебузу и пригласить 
его выступить перед Ассамблеей. 

 Президент Гебуза (говорит по-португальски; 
английский текст представлен делегацией): 
Г-н Председатель, от имени народа и правительства 
Республики Мозамбик, а также от себя лично я хо-
тел бы присоединиться к предыдущим ораторам и 
тепло поздравить Вас с избранием на пост Предсе-
дателя шестьдесят второй сессии Генеральной Ас-
самблеи. Мы уверены в том, что Ваш опыт и мудрое 
руководство, продемонстрированные Вами на про-
тяжении выдающейся научной и дипломатической 
карьеры на службе Вашей стране, и наша общая 
поддержка будут залогом успеха работы этой сес-
сии. 

 Г-н Председатель, моя делегация хотела бы 
воспользоваться данной возможностью для того, 
чтобы воздать должное Вашей предшественнице Ее 
Превосходительству шейхе Хайе Рашед Аль Хали-
фе за ее преданность делу и новаторство, которые 
отличали ее руководство работой шестьдесят пер-
вой сессии Генеральной Ассамблеи. 

 Мы также хотели бы особо воздать должное 
Генеральному секретарю Его Превосходительству 
г-ну Пан Ги Муну в связи с его избранием на этот 




