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 Такое коренное изменение существующего 
подхода, безусловно, потребует от нас как от госу-
дарств-членов объединенной организации и граж-
дан единого мира проявления большей ответствен-
ности и уделения более пристального внимания со-
вместному выполнению обязанностей, вытекающе-
му из нашей принадлежности к Организации Объе-
диненных Наций.  

 Давайте проявим решимость в выполнении 
нашего обязательства по обеспечению того, чтобы 
Организация не только удовлетворяла широкий 
круг разнообразных интересов и требований своих 
многочисленных членов, но и делала это без ущер-
ба для благородных идеалов и принципов, лежащих 
в основе ее создания. 

 Этот процесс начинается с сознательной ре-
шимости и политического намерения изменить не 
только наш образ действий, но и мышление, кото-
рое его формирует. Ямайка готова сыграть свою 
роль в реализации этих усилий и обращается с при-
зывом сделать то же самое ко всем государствам-
членам. 

 Председатель (говорит по-английски): Сейчас 
я предоставляю слово министру иностранных дел и 
по вопросам африканской интеграции Республики 
Чад Его Превосходительству г-ну Ахмату Аллами. 

 Г-н Аллами (Чад) (говорит по-французски): 
Г-н Председатель, примите наши теплые поздрав-
ления в связи c заслуженным избранием на пост 
Председателя нашей Ассамблеи. Мы убеждены, что 
Вы обладаете всеми необходимыми качествами для 
успешного руководства нашей работой. Моя страна 
заверяет Вас в своей поддержке при выполнении 
Вашей важной задачи.  

 Мы также хотели бы выразить нашу благодар-
ность Вашей предшественнице шейхе Хайе Рашед 
Аль Халифа за ее эффективное руководство работой 
шестьдесят первой сессии Генеральной Ассамблеи. 
Я хотел бы также выразить заслуженную благодар-
ность нашему Генеральному секретарю Его Пре-
восходительству г-ну Пан Ги Муну, который с мо-
мента своего избрания неизменно играет значи-
тельную роль в укреплении идеалов нашей Органи-
зации.  

 Внимание Чада привлекло одно важное собы-
тие. 25 сентября Совет Безопасности единогласно 
принял резолюцию 1778 (2007), санкционирующую 

проведение на восточной границе Чада и северо-
восточной границе Центральноафриканской Рес-
публики международной операции. В Чаде очень 
рады этой операции, и мы должны подчеркнуть 
оборонительный характер ее мандата: защита бе-
женцев, перемещенных лиц, гражданского населе-
ния и гуманитарных работников. Она облегчит тя-
желое бремя, которое с самого начала кризиса в 
Дарфуре и до сих пор лежит на местной чадской 
полиции. 

 Чад также хотел бы поблагодарить Управление 
Верховного комиссара Организации Объединенных 
Наций по делам беженцев и дружественные страны, 
которые оказывают поддержку местной чадской по-
лиции. В связи с этим я хотел бы поблагодарить их 
за мужество и самоотверженность, поскольку они 
прилагали все свои усилия для выполнения своей 
трудной и опасной миссии.  

 Новая операция позволит полагаться на по-
мощь и сотрудничество со стороны чадских вла-
стей. Мы смеем надеяться, что ее проведение соз-
даст условия для стабилизации и восстановления 
восточных районов нашей страны, которые под-
верглись разрушениям в результате набегов форми-
рований «джанджавид» из Судана и других воору-
женных группировок из Дарфура. Крайне необхо-
димо будет также обеспечить возвращение в свои 
дома чадских перемещенных лиц, на проблему ко-
торых международное сообщество до сих не обра-
щало внимания.  

 Помимо надежды на стабилизацию и восста-
новление восточных районов нашей страны мы ес-
тественно надеемся на завершение кризиса в Дар-
фуре. Чад более чем какая-либо другая страна вы-
играл бы от этого, прежде всего, по причине того, 
что население восточной части Чада становилось 
жертвой кризиса так же часто, если не чаще, как и 
суданское население Дарфура. По этой причине 
наша страна постоянно прилагала усилия для вос-
становления мира и безопасности в этой провин-
ции. В этой связи для всех очевидна та крайне важ-
ная роль, которую сыграл президент Республики 
Его Превосходительство г-н Идрисс Деби Итно, 
оказав содействие предпринятым международным 
сообществом мерам по поддержанию мира.  

 Республика Чад никоим образом не намерена 
отклоняться от этого пути. По этой причине мы 
внесем в максимально возможной мере содействие 
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в достижение успеха на возобновленных межсудан-
ских мирных переговорах по Дарфуру, намеченных 
на 27 октября в Триполи. Мы также способствовали 
подготовке к проведению мирных переговоров по-
средством нашего участия во встречах между пред-
ставителями движений, не подписавших Абуджий-
ское мирное соглашение, в том числе во встречах в 
Абеше в Чаде, в Асмэре в Эритрее, в Триполи в Ли-
вийской Арабской Джамахирии, в Аруше в Танза-
нии, а также в последнем семинаре в Нджамене в 
Чаде — все они прошли под эгидой совместного 
посредничества Организации Объединенных Наций 
и Африканского союза.  

 Мы только что подчеркнули нашу решимость 
стремиться к установлению мира в Судане в целом 
и в Дарфуре в частности, так как эти усилия пред-
принимаются в интересах мира и безопасности в 
центральноафриканском субрегионе в целом и в 
Чаде в частности. Нам всем необходим мир между 
соседями для отражения любых угроз для стабили-
зации ситуации в наших странах и продолжения под 
воодушевленным руководством президента Респуб-
лики и главы государства Его Превосходительства 
г-на Идрисса Деби Итно развития демократических 
процессов, которым наша страна привержена с 
1990 года, а также обеспечения мира, безопасности 
и социального благополучия жителей Чада.  

 В этой связи следует особо отметить, что с 
прошлого года ситуация в политической жизни Ча-
да развивается в позитивном направлении. Некото-
рые высокопоставленные военные и политические 
лица, участвовавшие в восстании в Чаде, были вос-
становлены в своих законных правах — в индиви-
дуальном порядке, по несколько человек или вместе 
со своими организациями. 

 4 марта 2007 года было сформировано новое 
правительство, которое возглавил один из хорошо 
известных политических деятелей, находящихся в 
оппозиции к президентскому большинству — пре-
мьер-министр Нурадин Делва Кассире Кумакойе. 
Более того, новое правительство выполнило ожида-
ния оппозиции, приняв решение перенести прове-
дение законодательных и общинных выборов и до-
ждаться завершения политического диалога, кото-
рый начался под эгидой Европейского Союза. Этот 
диалог нацелен на укрепление верховенства права и 
демократических процессов путем организации вы-
боров в условиях, приемлемых для всех сторон, 
участвующих в политической жизни, или, по край-

ней мере, для их подавляющего большинства, кото-
рое привержено мирному урегулированию полити-
ческих конфликтов и отвергло возможность приме-
нения оружия и антиконституционных изменений.  

 В результате этого политического диалога 
13 августа 2007 года было подписано политическое 
соглашение. Ясно, что подписание между партиями 
правительственного большинства и демократиче-
ской оппозицией этого важного соглашения обу-
словлено твердой решимостью президента Респуб-
лики Его Превосходительства г-на Идрисса Деби 
Инто установить в стране мирную политическую 
жизнь.  

 Помимо этого, мы также хотим горячо побла-
годарить наших партнеров в области развития, в ча-
стности, Европейский Союз, значительная помощь 
которого дала нам возможность достичь это согла-
шение, которое мы считаем историческим. Этот но-
вый факт в политической жизни Чада дал нам воз-
можность отметить с большим удовлетворением, 
что в страну вернулись или намерены в скором вре-
мени вернуться ряд политических эмигрантов. Дос-
тижением этих результатов мы обязаны посредни-
ческим усилиям глав государств, которые являются 
друзьями Чада, и здесь мы упоминаем, в частности, 
президента Габона Его Превосходительство хаджу 
Омара Бонго Ондимбу и президента Бенина Его 
Превосходительство г-на Яи Бони. Помимо дости-
жения значительного прогресса в отношениях с де-
мократической оппозицией и чадскими политиче-
скими эмигрантами мы отмечаем, что при поддерж-
ке руководителя ливийской революции и посредни-
ка Сообщества сахело-сахарских государств (СИН-
САД) нашего брата Муамара Каддафи мы с нетер-
пением ждем продолжения полезных обсуждений в 
Триполи с представителями вооруженных движе-
ний в целях достижения соглашений с организа-
циями, которые еще не присоединились к великой 
чадской семье. Мы надеемся, что эти движения от-
кажутся от любого применения оружия и выскажут 
свои ожидания в мирных рамках, установленных 
политическим соглашением от 13 августа 2007 года, 
и проявят уважение к институтам Республики.  

 Мы считаем, что все политические инициати-
вы, связанные с национальным примирением, 
должны проходить в рамках политического согла-
шения от 13 августа и способствовать укреплению 
государственного аппарата в интересах всех граж-
дан.  
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 Не будем забывать о том, что с момента обре-
тения независимости Чад постоянно находится ли-
бо в состоянии конфликта, либо на этапе выхода из 
него. Во многих случаях речь идет действительно о 
внутренних конфликтах, однако в их числе зачас-
тую оказываются конфликты, спровоцированные 
извне с целью ослабить государство или подорвать 
работу учреждений страны. Именно поэтому мы 
рассчитываем на то, что международное сообщест-
во безоговорочно осудит все попытки дестабилиза-
ции государства Чад, а также всех тех, кто приме-
няет неконституционные средства, в первую оче-
редь силу, для захвата власти. Народ Чада, стра-
дающий в этой небезопасной обстановке, вызван-
ной непрекращающейся вооруженной борьбой за 
власть, осуждает эту тщетную борьбу и надеется на 
помощь приверженных демократии политических 
деятелей и международного сообщества в обеспе-
чении того, чтобы насилию был положен конец. 

 Если мы должны протянуть руку повстанцам, 
которыми, как иногда представляется, движут мо-
тивы, близкие к революционной утопии, то это не 
должно идти в ущерб наивысшим интересам верхо-
венства права и демократии. Главная причина мя-
тежей кроется в несчастье. Мы сталкиваемся с на-
емниками, услуги которых оплачиваются кем-либо 
извне, а также с авантюристами, которые стремятся 
использовать все это как источник наживы с целью 
получить сомнительные материальные выгоды или 
же удовлетворить личные амбиции, используя при 
этом возможность обеспечить себе законный статус, 
не признавая авторитет государственных органов 
власти и действующих в стране законов и норма-
тивно-правовых положений. 

 После этого краткого обзора политических во-
просов, касающихся Чада, позвольте мне затронуть 
некоторые другие проблемы, связанные с совре-
менными вызовами: глобализацию и сопряженные с 
ней надежды и тревоги, нищету, неравноправную 
международную торговлю, терроризм, пандемию 
СПИДа и другие. По этим и другим темам проведен 
целый ряд международных совещаний. Приняты 
резолюции и рекомендации. Однако никакого суще-
ственного прогресса в этих областях пока не дос-
тигнуто. Мы можем только надеяться на то, что ме-
ждународное сообщество выполнит свои обязатель-
ства и что самые богатые страны сдержат свои 
обещания по отношению к самым бедным странам. 

 Мы не можем обойти молчанием другое важ-
ное мероприятие, а именно проведенное в этих сте-
нах Мероприятие высокого уровня по изменению 
климата и его последствиям. Мы надеемся, что ме-
ждународное сообщество сделает выводы и начнет 
действовать, а не увлекаться обменом высокопар-
ными заявлениями, что как раз произошло после 
подписания Конвенции Организации Объединен-
ных Наций об изменении климата в Киото. 

 Нам нужно именно действовать, и на наш 
взгляд, самым ужасным событием, на котором стоит 
заострить внимание международного сообщества, 
является сокращение площади поверхности озера 
Чад, которая за последние несколько десятилетий 
уменьшилась с 25 000 кв. км до 2500 кв. километ-
ров. Спасение озера Чад стало бы не только вкла-
дом в борьбу с катастрофическими последствиями 
изменения климата в масштабах планеты, но и 
обеспечило бы нужды 25 миллионов людей, прожи-
вающих в странах, территория которых прилегает к 
этому озеру. 

 Не меньшую обеспокоенность вызывают у нас 
конфликтные ситуации в Африке и на других кон-
тинентах. И как мы можем не высказаться по этому 
поводу? Мы высоко оцениваем усилия Африканско-
го союза (АС) и Организации Объединенных Наций 
в области урегулирования затянувшихся конфлик-
тов в Африке и в других регионах мира. 

 В этом контексте мы подчеркиваем важность 
другого события, которое привлекло наше внима-
ние. Речь идет о заседании Совета Безопасности, 
проведенном на уровне глав государств 25 сентября 
по вопросу о мире и безопасности в Африке. Мы 
отмечаем постепенно растущий интерес Совета 
Безопасности к положению в Африке, и это заседа-
ние, как представляется, заложило основу для укре-
пления сотрудничества между Организацией Объе-
диненных Наций и АС, преимущественно направ-
ленного на наращивание потенциала АС в целях 
создания для него наиболее благоприятных условий 
для осуществления его миротворческих миссий. И в 
этой связи мы должны осудить недавние варварские 
нападения на африканские силы в Дарфуре и выра-
зить наши соболезнования семьям погибших или 
пропавших без вести. 

 Мы возлагаем большие надежды на урегули-
рование всех кризисов в рамках возрождения мно-
госторонности и коллективной безопасности, что 
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решительно поддерживает наш Генеральный секре-
тарь, а именно: надежды на мир в Кот-д’Ивуаре, 
Западной Сахаре, Демократической Республике 
Конго, на Африканском Роге, Ближнем Востоке и в 
других регионах. 

 Перед тем как завершить свое выступление, я 
бы хотел напомнить о том, что перед лицом этой 
Ассамблеи мы неизменно осуждаем все формы на-
силия и нетерпимости, особенно их наиболее ост-
рую форму, — терроризм. Мы вновь осуждаем эти 
явления и подтверждаем нашу приверженность 
борьбе с ними. Мы хотели бы вновь заявить о своей 
приверженности борьбе за ликвидацию всех источ-
ников конфликтов и всех угроз международному 
миру и безопасности.  

 В этой связи я хотел бы вновь заявить о необ-
ходимости соблюдать принципы мирного сосуще-
ствования, а именно уважать суверенитет и терри-
ториальную целостность государств. Вне всякого 
сомнения, это побуждает нас вновь подтвердить 
свою приверженность соблюдению признанных на 
международном уровне исторических границ. В ка-
честве примера мы сообщаем о нашей поддержке 
политики единого Китая и нашем несогласии с по-
пытками Тайваня вступить в Организацию Объеди-
ненных Наций, под каким бы то ни было названием. 

 Это также побуждает нас заявить об уважении 
суверенного права государств на развитие атомной 
энергетики в мирных целях. Кроме того, мы при-
ветствуем надлежащие договоренности в целях уре-
гулирования путем переговоров вопроса о ядерной 
энергии и нахождения мирного решения проблемы 
распространения оружия массового уничтожения. 

 Последнее вынуждает нас вновь обратиться к 
нашей Ассамблее, особенно к постоянным членам 
Совета Безопасности, с призывом восстановить 
справедливость в отношении Африканского конти-
нента, который является единственным континен-
том, не имеющим постоянного места в Совете 
Безопасности, тогда как преимущественная часть 
вопросов на его повестке дня посвящена положе-
нию в Африке. 

 Председатель (говорит по-английски): Теперь 
я предоставляю слово министру иностранных дел 
Ирландии, члену нижней палаты парламента Ир-
ландии Его Превосходительству г-ну Дермоту 
Ахерну. 

 Г-н Ахерн (Ирландия) (говорит по-англий-
ски): Г-н Председатель, позвольте мне прежде всего 
поздравить Вас с избранием на этот пост и поже-
лать Вам успеха в предстоящие месяцы. 

 Правительство Ирландии после того, как оно 
было сформировано в начале этого года, поставило 
перед собой задачу сделать Ирландию образцовым 
государством — членом этой великой Организации. 
Мы разработали далеко идущую программу, на-
правленную на то, чтобы наша страна стала миро-
вым лидером в области оказания помощи в целях 
развития, оперативного реагирования на гумани-
тарные катастрофы и урегулирования конфликтов. 

 Это обусловлено тем, что наша собственная 
история доказала нам реальное существование пути 
от нищеты к изобилию, равно как и от конфликта к 
миру. Эта же история способствовала формирова-
нию у простых мужчин и женщин Ирландии реши-
мости идти в авангарде борьбы с конфликтами, го-
лодом и попранием прав человека, борьбы, наи-
больших успехов в которой добилась бы сильная и 
в равной степени целеустремленная Организация 
Объединенных Наций, — той борьбы, которую нам 
нельзя проиграть. 

 Это также обусловлено тем, что после шести 
десятилетий ключевая цель Организации Объеди-
ненных Наций — всеобщий мир и безопасность, — 
к сожалению, пока так и не достигнута. Сегодня, 
несмотря на все наши усилия, ожесточенные кон-
фликты по-прежнему остаются слишком часто 
встречающимся явлением. 

 Причин для возникновения конфликтов мно-
жество. Однако зачастую мы обнаруживаем, что 
именно беспросветная нищета и попрание прав че-
ловека становятся причинами конфликтов, их дол-
госрочными последствиями и предпосылками для 
возникновения новых конфликтов. Стремясь обес-
печить мир, мы должны действовать так же творче-
ски и решительно, как те, кто ведет войну. 

 Имеющийся на сегодняшний день инструмен-
тарий укрепляет наш коллективный потенциал в 
деле разрешения конфликтов. Мы должны целена-
правленно использовать сейчас весь этот арсенал 
средств. Мы должны обеспечить организационное 
становление Комиссии по миростроительству и 
Фонда миростроительства Организации Объеди-
ненных Наций, а также предоставить им ресурсы, 
необходимые для выполнения ими своего важного 




