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сделать их более демократичными и представи-
тельными. Нам по-прежнему следует исходить из 
того, что в двадцать первом веке Организация Объ-
единенных Наций должна насаждать демократию 
не только в своих государствах-членах, но и внутри 
самой себя. 

 Неопровержимо, что реформа Организации 
Объединенных Наций не будет полной без реформы 
Совета Безопасности. Государства — члены этого 
органа неоднократно подчеркивали тот факт, что 
Совет Безопасности в его нынешней форме не от-
ражает реальностей современного мира, и, тем не 
менее, вот уже в течение десятилетия Ассамблея 
продолжает проявлять бездействие в этом вопросе. 
По сути дела, представление различных позиций 
основными сторонами, а также многочисленные 
попытки согласовать существенные расхождения в 
этих позициях, до сих пор не принесли ощутимых 
результатов. Тем не менее, моя делегация разделяет 
мнение о том, что пора сделать шаг вперед и при-
ступить к межправительственным переговорам. Од-
нако мы хотели бы подчеркнуть, что, хотя реформа 
Совета Безопасности и возможна, все государства-
члены должны проявить необходимую политиче-
скую волю для достижения этой цели. На карту по-
ставлен авторитет Совета. 

 Устойчивый мир и стабильность во всем мире 
создают необходимые условия для решения про-
блем в области развития, стоящих перед нашими 
странами и народами. Мир признал, что пандемия 
ВИЧ/СПИДа является самым серьезным вызовом. 
Избавление от невыразимых страданий, которые 
несет это бедствие, — наше общее дело. Пока не 
будет найдено средства для этого, ВИЧ/СПИД будет 
продолжать угрожать самому существованию чело-
вечества. Эта угроза, особенно в Африке, усугубля-
ется растущим уровнем нищеты и голода в резуль-
тате неблагоприятных погодных условий, связан-
ных в основном с изменением климата. 

 По нашему мнению, у страны со стабильной 
политической обстановкой есть больше шансов со-
обща добиться решения всех этих проблем. Кроме 
того, экономическое развитие не может осуществ-
ляться без демократии, мира и стабильности. Разу-
меется, поддержка развивающихся стран всегда бу-
дет необходима, следовательно они должны выпол-
нить свои обещания в области оказания помощи в 
целях развития, которая играет критически важную 

роль в экономическом развитии развивающихся 
стран. 

 Моя делегация воздает должное Генеральному 
секретарю г-ну Пан Ги Муну за его приверженность 
укреплению роли нашей Организации. Для того 
чтобы наша Организация добилась успеха в 
XXI веке, роль Генерального секретаря должна ос-
таваться священной. Он должен не поддаваться со-
блазну поддерживать интересы каких-либо групп 
или держав. Ему следует хранить верность интере-
сам всех, оставаясь на службе нашей семьи наций. 
И самое главное, он должен в рамках Организации 
Объединенных Наций стараться способствовать 
созданию мира, живущего в мире с самим собой. 

 Исполняющий обязанности Председателя 
(говорит по-французски): Сейчас я предоставляю 
слово министру иностранных дел, региональной 
интеграции и по вопросам франкофонии Централь-
ноафриканской Республики Его Превосходительст-
ву Коме Зумаре. 

 Г-н Зумара (Центральноафриканская Респуб-
лика) (говорит по-французски): От имени делега-
ции Центральноафриканской Республики и от име-
ни главы нашего государства, президента Респуб-
лики Франсуа Бозизе, я хотел бы искренне поздра-
вить г-на Керима по случаю его избрания на пост 
Председателя шестьдесят второй сессии Генераль-
ной Ассамблеи. Мы также хотели бы с удовлетво-
рением отметить, что его выдающиеся достоинства 
послужат гарантом успеха нашей работы. 

 Я также хотел бы отдать дань уважения его 
предшественнице шейхе Хайе Рашед Аль Халифе, 
Королевство Бахрейн. Пять десятилетий спустя по-
сле успешного председательства г-жи Виджайи 
Лакшми Пандит, Индия, она мудро руководила ра-
ботой шестьдесят первой сессии Генеральной Ас-
самблеи к нашему всеобщему удовлетворению. 

 И наконец, от имени президента Республики и 
главы государства Франсуа Бозизе позвольте мне 
искренне поблагодарить Генерального секретаря 
Пан Ги Муна за динамизм и эффективность, с кото-
рыми он приступил к осуществлению своей работы 
в контексте стоящих перед нами в настоящее время 
важных международных проблем, включая поддер-
жание международного мира и безопасности, изме-
нение климата, права человека, а также борьбу с 
наркотиками и терроризмом во всех его формах, ко-
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торые остаются насущными и которые ни одна 
страна в мире не в состоянии решить в одиночку. 

 Конфликты, затрагивающие ни в чем не по-
винное гражданское население на Ближнем Восто-
ке, в районе Великих озер и в Судане, соседствую-
щем с Центральноафриканской Республикой, кото-
рая вынуждена принимать беженцев и перемещен-
ных лиц, вызывают у нас глубокое беспокойство. 
Конфликт в Дарфуре и присутствие повстанцев, 
вооруженных групп и организаторов засад на доро-
гах приводят к распространению и незаконной пе-
редаче стрелкового оружия в этом субрегионе, по-
всеместно и непрерывно провоцируя, таким обра-
зом, создание обстановки, характеризующейся от-
сутствием безопасности. 

 Последствия для Центральноафриканской 
Республики зачастую выражаются в возобновлении 
кризисов, которые хронически подрывают экономи-
ческое развитие и усугубляют обнищание нашего 
народа, делая условия его жизни тяжелыми и опас-
ными. Все это ведет к разрушению социальной тка-
ни общества, падению гражданского духа и, в ко-
нечном итоге, к утрате веры в свои институты и, в 
частности, в систему правосудия. 

 Мы приветствуем принятие Советом Безопас-
ности резолюции 1778 (2007) о развертывании 
Смешанной операции многонациональных сил на 
границе Центральноафриканской Республики с Ча-
дом и Суданом. Мы хотели бы, тем не менее, чтобы 
это сопровождалось оказанием подлинной помощи 
в целях укрепления институционального потенциа-
ла Центральноафриканской Республики. В этой свя-
зи мы выражаем признательность Франции за ее 
мужественное решение и эффективное участие в 
этих миротворческих силах. 

 В ходе пятнадцатой сессии Комиссии по ус-
тойчивому развитию, которая прошла в Нью-Йорке 
с 30 апреля по 11 мая 2007 года и темой которой 
было превращение обязательств в конкретные дей-
ствия и совместная работа в духе партнерства, ее 
участники подчеркнули взаимосвязь и взаимозави-
симость четырех направлений работы тематических 
групп: энергетики в интересах устойчивого разви-
тия, промышленного развития, загрязнения воздуха 
и изменения климата. Пятнадцатая сессия Комис-
сии также продемонстрировала, что еще предстоит 
добиться значительного прогресса: результаты, дос-
тигнутые в этих секторах, минимальны и все еще 

далеки от достижения тех целей, которые постави-
ло перед собой международное сообщество в Рио в 
1992 году и в Йоханнесбурге в 2002 году. 

 Для того чтобы решить эти задачи в области 
окружающей среды, в частности, и устойчивого 
развития, в целом, насущно необходимы партнер-
ские усилия, подкрепленные значительными ресур-
сами, что позволило бы развивающимся странам, в 
частности, в Африке, в Карибском регионе и в юж-
ной части Тихоокеанского региона, выполнить эти 
обязательства, в особенности потому, что эти ре-
гионы, и в частности Африка, хотя они и несут 
лишь малую долю ответственности за возникнове-
ние этого явления, более уязвимы перед лицом тех 
опасностей, которые связаны с изменением клима-
та. 

 Избрав вопрос об изменении климата в каче-
стве центральной темы данной сессии Генеральной 
Ассамблеи и организовав Мероприятие высокого 
уровня по изменению климата по теме «Будущее в 
наших руках: решение проблемы лидерства, порож-
денной изменением климата», Председатель Ас-
самблеи привлек внимание к возрастающей озабо-
ченности, вызванной глобальным потеплением, ко-
торая существует у такой страны, как наша, Цен-
тральноафриканская Республика. Фактически, про-
блемы, связанные с изменением климата, сейчас 
лежат в основе международных дискуссий. Поэто-
му пришло время претворить благие намерения в 
конкретные действия. 

 Со своей стороны, Центральноафриканская 
Республика надеется на то, что в ходе Конференции 
по изменению климата, которая пройдет на Бали в 
декабре этого года, богатые страны, наконец, вы-
полнят свои обязательства в области передачи тех-
нологий и окажут помощь в целях укрепления на-
циональных и региональных структур, необходи-
мых для реализации эффективных мер борьбы с из-
менением климата. Я хотел бы выразить искрен-
нюю признательность Генеральному секретарю за 
интерес, проявленный им к этим проблемам, и за 
его инициативу по назначению трех специальных 
посланников для работы в области изменения кли-
мата. 

 Позвольте мне изложить конкретную ситуа-
цию моей страны, Центральноафриканской Респуб-
лики, которая охватывает три климатические зоны и 
экосистема которой отличается большим разнооб-
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разием — от густых тропических лесов на юге до 
района, прилегающего к Сахаре, на севере. Благо-
даря этому центральному местоположению в точке 
пересечения различных африканских экосистем — 
от районов, прилегающих к Судану и к Сахаре, на 
севере, до густых тропических лесов на юге, она 
имеет большой потенциал с точки зрения экологии. 
Он отмечен многими преимуществами: богатая и 
плодородная почва, полезные ископаемые и лесные 
массивы, разнообразная фауна и многоотраслевое 
сельское хозяйство, которое является экономиче-
ской основой страны. 

 Центральноафриканская Республика осознает 
не только богатство своих природных ресурсов, но 
и связанные с этим угрозы. Вот почему мы включи-
ли экологическую тематику в Конституцию нашей 
страны, а именно, в ее преамбулу и в статью 9, ко-
торая содержит призыв к коллективному сознанию 
соблюдать принцип благого управления окружаю-
щей средой. 

 Несмотря на эти ресурсы, реальное положение 
экономики страны свидетельствует о том, что Цен-
тральноафриканская Республика относится к числу 
наименее развитых стран, в которых население жи-
вет менее чем на один доллар в день. В последние 
годы уровень экономического роста был ниже про-
гнозируемых средних показателей. В структурном 
отношении страна сталкивается со многими пре-
пятствиями при осуществлении своих усилий в об-
ласти развития. Например, внутренний рынок очень 
ограничен и изолирован внутренне и внешне, по-
скольку он удален от морских портов. Состояние 
экономической ситуации можно подытожить сле-
дующим образом: отсутствие личного дохода, огра-
ниченные государственные доходы, неравенство 
между мужчинами и женщинами и уровень негра-
мотности. 

 Наша экономика в значительной степени зави-
сит от природных ресурсов. Правительство, созна-
вая те трудности, с которыми оно сталкивается, из-
брало путь регионального и международного со-
трудничества, принимая участие во многих инициа-
тивах, касающихся окружающей среды и устойчи-
вого лесопользования, таких, как Центральноафри-
канская комиссия по лесопользованию, Сеть запо-
ведных зон Центральной Африки, заповедник Сан-
га, расположенный на территории трех государств, 
и Партнерство в защиту лесов в бассейне реки Кон-
го. 

 Говоря в более общем плане, осуществление 
большинства из этих инициатив не оправдало ожи-
даний; инициативы носили далеко идущий харак-
тер, но потенциал для их осуществления и финан-
совые ресурсы были недостаточными. Компании, 
занимающиеся разработкой этих ресурсов, требуют 
от нас выполнения обязательных экологических 
норм, в то время как население не получает никакой 
выгоды. 

 Нам необходимо положить конец нищете и ли-
квидировать ее при участии всех сторон. Нищета 
порождает несправедливость. Здесь я хотел бы про-
цитировать слова президента Саркози, в печатном 
тексте недавнего выступления которого отмечено, 
что справедливость заключается в том, чтобы каж-
дый бедный ребенок в мире имел такие же шансы 
на успех, что и каждый богатый ребенок. 

 В этом самом зале президент Саркози сказал:  

  «Справедливость в том, чтобы разви-
вающимся странам, которым стараются навя-
зать соблюдение экологических норм, в то 
время как их населению едва хватает средств 
для пропитания, помогали в обеспечении та-
ких норм. Справедливость в том, чтобы нельзя 
было использовать ресурсы той или иной 
страны, не платя за это справедливую цену. 

  … 

  Я торжественно призываю Организацию 
Объединенных Наций решить вопрос более 
справедливого распределения богатства, при-
былей от сырья и технологий». (А/62/PV.4) 

 Центральноафриканская Республика готова 
открыть свои границы для развитых государств, а 
также для государственных и частных инвесторов, 
чтобы увеличить свои ресурсы. Центральноафри-
канская Республика выражает признательность ве-
ликим государствам — Франции, Соединенным 
Штатам Америки, Китаю, Японии, Германии, Вели-
кобритании и России, а также некоторым недавно 
возникшим странам Юга — за их готовность содей-
ствовать замедлению ухудшения окружающей сре-
ды. 

 Мы выражаем признательность Европейскому 
союзу и Африканскому банку развития за их по-
мощь и, в особенности, Международному валютно-
му фонду и Всемирному банку за данное Централь-
ноафриканской Республике разрешение выйти на 



 A/62/PV.13
 

07-52301 9 
 

этап принятия решения в рамках Расширенной 
инициативы в отношении долга бедных стран с 
крупной задолженностью. Мы отмечаем действия 
этих международных финансовых институтов, и мы 
просим их открыть новую главу, посвященную эко-
логии и экономике бедных стран. 

 Мы призываем всех прилагать постоянные 
усилия, с тем чтобы сократить неравенство между 
мужчиной и женщиной, поскольку в Африке жен-
щины часто являются главами семей в большинстве 
отдаленных районов. Они играют очень важную 
роль. Таким образом, поддержка международным 
сообществом ликвидации неравенства обеспечит 
решение в плане устойчивого развития.  

 Мы не можем создать здоровую окружающую 
среду, не ликвидировав свою неграмотность. Мы 
надеемся на то, что развитые страны Юга и Севера 
помогут бедным странам создать надлежащие усло-
вия в плане просвещения и воспитания населения, 
чтобы показать ему, в чем заключается его заинте-
ресованность в сохранении окружающей среды.  

 Наша страна богата. Она хотела бы использо-
вать богатства своих недр в интересах защиты ок-
ружающей среды. В случае оказания нам помощи 
мы можем надеяться на то, что приблизимся к осу-
ществлению целей в области развития, сформули-
рованных в Декларации тысячелетия, к 2015 году. 

 Председатель в своем вступительном заявле-
нии сказал: «Мыслите честно и открыто. Если мыс-
лить честно и открыто, то и мир будет таким же». 
(А/62/PV.4) 

 Президент Центральноафриканской Республи-
ки г-н Франсуа Бозизе часто дает нам наставления, 
касающиеся разума — духовного начала. 

  «Бесконечный дух — это всё. Всё — это 
абсолют. Всё — это всё. А всё — это Вселен-
ная. Вселенная спокойна. Если мы осознаем 
это, то мир последует примеру мудрецов, из-
бегая ошибок тех, кто был лишь отчасти муд-
рецом и погиб из-за своего безумства». 

 Я хотел бы надеяться, что эта мысль будет по-
ложительно воспринята нашими двусторонними и 
многосторонними партнерами. 

 Исполняющий обязанности Председателя 
(говорит по-английски): Сейчас я предоставляю 

слово министру иностранных дел Уганды Его Пре-
восходительству г-ну Сэму Кутесе. 

 Г-н Кутеса (Уганда) (говорит по-английски): 
Прежде всего позвольте мне поздравить г-на Кери-
ма с избранием на пост Председателя Генеральной 
Ассамблеи на ее шестьдесят второй сессии. Я хотел 
бы искренне поблагодарить его предшественницу 
на этом посту Ее Превосходительство шейху Хайю 
Рашед Аль Халифу (Бахрейн) за умелое руково-
дство важнейшей работой во время шестьдесят 
первой сессии. Я хотел бы также поблагодарить Ге-
нерального секретаря г-на Пан Ги Муна за его ру-
ководство деятельностью этой Организации, и осо-
бенно за его неустанные усилия по урегулированию 
конфликтов и обеспечению мира на африканском 
континенте и во всем мире. 

 Шестьдесят два года назад отцы-основатели 
Организации Объединенных Наций собрались вме-
сте, преисполненные решимости, чтобы, выражаясь 
словами Устава «использовать международный ап-
парат для содействия экономическому и социаль-
ному прогрессу всех народов». Организация, кото-
рую они создали, должна была стать центром по со-
гласованию действий наций, направленных на дос-
тижение этих общих целей. Сегодня над человече-
ством нависла общая угроза, создаваемая измене-
нием климата. Реакция Генеральной Ассамблеи на 
проблему изменения климата, которая стала темой 
нынешней сессии, является своевременной. Это по-
зволит привлечь внимание общественности к гло-
бальной проблеме, которую в одиночку не в состоя-
нии решить ни одна страна мира. Лишь на основе 
согласованного и прочного международного со-
трудничества мы сможем вести борьбу с последст-
виями изменения климата и предотвратить даль-
нейшую эскалацию этого явления. 

 Нет сомнений в том, что изменение климата 
является самой серьезной угрозой, с которой стал-
кивается сегодня человечество, особенно бедней-
шие его представители. Угроза, создаваемая чрез-
вычайными ситуациями, включая наводнения и за-
сухи, вызывает серьезную озабоченность. Она вле-
чет за собой многочисленные последствия для раз-
вития, особенно для сельскохозяйственных общин, 
которые располагают меньшими ресурсами, чтобы 
справляться с дополнительными проблемами и по-
трясениями, вызываемыми этим явлением. Расту-
щая частотность и серьезный характер затяжных за-
сух истощают водные запасы миллионов людей в 




