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рами Совета Организации Объединенных Наций по 
правам человека, созыв специальной, посвященной 
Бирме сессии Совета по правам человека является 
примером той активности и причастности, которых 
Канада ожидает от этого органа, особенно в отно-
шении тех стран, в которых продолжают осуществ-
ляться нарушения прав человека. 

 В Судане новаторские миротворческие миссии 
создают такие основы безопасности, которые со-
ставят фундамент для дальнейшего строительства 
прочного мира. Международному сообществу над-
лежит продемонстрировать политическую волю и 
изыскать новые способы решения данной пробле-
мы. Такие решения должны быть нацелены не толь-
ко на немедленное прекращение ужасающих нару-
шений прав человека в Дарфуре, но и на решение 
вопросов свободы и демократии, из которых долж-
ны складываться основы прочного мира. Канада 
продолжает вносить значительный вклад в Судан в 
виде гуманитарной помощи и помощи оборудова-
нием. Конечно, мы осуждаем недопустимое нападе-
ние на военнослужащих из состава сил Африкан-
ского союза. 

 Масштабы проблем, которые мы должны пре-
одолеть для сохранения нашей безопасности, тако-
вы, что ни одна страна не может даже надеяться 
справиться с ними в одиночку. Мы, государства-
члены, можем и должны проявлять решимость и 
политическую волю, для того чтобы Организация 
Объединенных Наций действительно воплощала в 
себе принципы, которые задумывались ее основате-
лями. 

(говорит по-английски) 

 Канада и сейчас, и впредь будет самоотвер-
женным партнером для всех, кто стремится к сво-
боде, к демократии и кто добивается осуществления 
прав человека и верховенства права. 

 Председатель (говорит по-английски): Теперь 
я предоставляю слово министру иностранных дел 
Республики Кения Его Превосходительству г-ну Ра-
фаэлу Туджу.  

 Г-н Туджу (Кения) (говорит по-английски): 
Мне очень приятно выступать перед Генеральной 
Ассамблеей. Я присоединяюсь к остальным орато-
рам и поздравляю Вас с избранием на пост Предсе-
дателя Генеральной Ассамблеи. Наша делегация 
полностью уверена в Вашей способности исполнять 

эти трудные обязанности. Я заверяю Вас в нашей 
поддержке.  

 Я отдаю должное Вашей предшественнице, 
шейхе Хайе Рашед Аль Халифе, за умелое руково-
дство работой шестьдесят первой сессии Генераль-
ной Ассамблеи. Пользуясь возможностью, хотел бы 
также вновь поздравить Генерального секретаря с 
назначением. Наша делегация приветствует его ре-
шимость укреплять устои Организации Объединен-
ных Наций: безопасность, развитие и права челове-
ка. 

 В прошлом году, когда я имел честь выступать 
перед Ассамблеей, я останавливался на проблеме 
Сомали и на том, как происходящее в этой стране 
влияет на жизнь наших столиц и городов во всем 
мире, будь то Торонто, Стокгольм, Рим, Найроби 
или Могадишо. Даже страны, которые удалены на 
тысячи миль от Сомали и чье взаимодействие с 
этой страной является минимальным, вынуждены 
сталкиваться с реальностью и неожиданно для себя 
осознавать, что мы стали глобальной деревней, ко-
гда пираты похищают или грабят их граждан в ме-
ждународных водах Индийского океана, у берегов 
Сомали.  

 Позвольте мне поблагодарить Генеральную 
Ассамблею и Совет Безопасности за то, что они 
прислушались к призывам нашего региона. Я при-
зываю международное сообщество к более тесному 
сотрудничеству в решении комплексных и сложных 
проблем Сомали. И все же даже при всех этих труд-
ностях есть ряд возможностей, которыми мы долж-
ны воспользоваться для предотвращения жесто-
чайших людских страданий в этой братской стране, 
особенно страданий женщин и детей.  

Место Председателя занимает г-н Ромеро-
Мартинес (Гондурас), заместитель Предсе-
дателя. 

 Наша делегация отдает должное Африканско-
му союзу за его поддержку Миссии Африканского 
союза в Сомали (АМИСОМ). Мы особо благодарим 
угандийские войска за ту важную роль, которую 
они играют в Сомали в очень сложных условиях. 
Мы призываем к развертыванию остающихся миро-
творцев для укрепления АМИСОМ. Кения также 
настоятельно призывает Организацию Объединен-
ных Наций взять на себя больше ответственности в 
Сомали в соответствии с резолюцией 1772 (2007) 
Совета Безопасности. Присутствие Организации 
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Объединенных Наций на местах в Сомали дополни-
ло бы региональные и международные усилия по 
содействию миру, стабильности и примирению в 
этой стране.  

 Кения безоговорочно поддерживает нацио-
нальное примирение в Сомали. Мы рассматриваем 
его как процесс, а не как единовременное событие. 
Мы настоятельно призываем всех участников поли-
тического процесса, которые до этого бойкотирова-
ли переговоры, присоединиться к этому процессу, 
ибо, сколько бы времени это ни заняло, окончатель-
ного урегулирования кризиса в Сомали удастся до-
биться лишь после того, как все сомалийцы согла-
сятся сесть за стол переговоров. Регион и междуна-
родное сообщество могут лишь оказать здесь под-
держку. Но в конечном итоге только сам народ Со-
мали может урегулировать свои разногласия в духе 
компромисса. Со своей стороны, мы, международ-
ное сообщество, должны выполнять наши обяза-
тельства по предоставлению Сомали необходимых 
ресурсов. Возможно, проблема с Сомали сегодня 
менее заметна из-за того, что ее затмил конфликт в 
Дарфуре, однако кризис в Сомали еще далек от за-
вершения. 

 Согласно докладу о безопасности человека за 
2005 год, число вооруженных конфликтов в мире за 
последние 13 лет уменьшилось на 40 процентов. 
Общий вывод доклада о том, что конфликты стано-
вятся менее распространенными в мире в целом, а 
также в Африке, весьма обнадеживает. Конфлик-
ты — это один из важнейших факторов, сдержи-
вающих инвестиции; они также несут с собой тяже-
лейшее бремя человеческих страданий. Прекраще-
ний войн в Сьерра-Леоне, Кот-д’Ивуаре, Либерии, 
Бурунди, Демократической Республике Конго и на 
юге Судана — все это отрадные события в Африке. 

 Но хотя мы радуемся прекращению этих войн, 
международному сообществу необходимо срочно 
внести значительные ресурсы, которые будут спо-
собствовать предотвращению возобновления таких 
конфликтов. Местное население должно получить 
дивиденды мира, что позволит сохранить мир. 

 Кения настоятельно призывает к укреплению 
партнерских отношений между Африканским сою-
зом и Департаментом операций по поддержанию 
мира Организации Объединенных Наций в области 
политического и технического сотрудничества, а 
также к партнерству с субрегиональными организа-

циями на континенте. Необходимо укреплять воз-
можности и потенциал Африканского союза по 
поддержанию мира за счет предоставления ему фи-
нансовой, технической и материально-технической 
поддержки. Недавняя гибель большого числа воен-
нослужащих Африканского союза в Дарфуре гово-
рит о срочной необходимости материально-
технической поддержки миссий Африканского сою-
за со стороны Организации Объединенных Наций в 
соответствии с согласованными договоренностями. 
В этой связи наша делегация приветствует инициа-
тиву Генерального секретаря по предоставлению 
Африканскому союзу помощи в укреплении его во-
енного потенциала и посреднической роли в урегу-
лировании конфликтов.  

 Организация Объединенных Наций расходует 
много времени и ресурсов в области разоружения и 
развития. Распространение незаконного стрелково-
го оружия и легких вооружений на Африканском 
Роге по-прежнему подрывает нашу безопасность и 
развитие. Оно приводит к тому, что ситуация по со-
седству с нами становится очень напряженной.  

 В целях решения этой проблемы государства 
региона собрались вместе в 2000 году и подписали 
Найробийскую декларацию по проблеме незаконно-
го оборота стрелкового оружия и легких вооруже-
ний в районе Великих озер и Африканского Рога. В 
2004 году эта Декларация была поднята до уровня 
юридически обязательного Протокола — первого 
межгосударственного документа такого рода для 
решения проблемы распространения стрелкового 
оружия. В 2005 году в соответствии с Протоколом 
был создан Региональный центр по стрелковому 
оружию и легким вооружениям (РЦСО), основная 
цель которого состоит в том, чтобы служить ком-
плексными рамками для борьбы с доступностью 
незаконного стрелкового оружия и легких вооруже-
ний в регионе. Ввиду большого значения этого 
Центра Кения выступала с просьбой о включении в 
повестку дня этой сессии Генеральной Ассамблеи 
пункта о приглашении РЦСО к участию в работе 
Ассамблеи в качестве наблюдателя. Заниматься 
проблемой распространения стрелкового оружия 
очень важно; здесь мы сталкиваемся с очень мощ-
ными международными кругами крупных произво-
дителей стрелкового оружия и торговцев таким 
оружием.  

 Кения была одним из шести спонсоров проек-
та резолюции по договору о торговле вооружения-
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ми, который был принял подавляющим большинст-
во голосов на прошлой сессии Генеральной Ас-
самблеи в качестве резолюции 61/89. В этой резо-
люции Генеральная Ассамблея просила Генерально-
го секретаря, среди прочего, запросить мнения го-
сударств-членов относительно возможности заклю-
чения, охвата и проектных параметров юридически 
обязательного договора о торговле вооружениями. 
Мы отдаем должное Генеральному секретарю за 
прогресс, достигнутый к настоящему времени в де-
ле осуществления этой резолюции. Мы с нетерпе-
нием ожидаем создания группы правительственных 
экспертов, которая должна начать работу в следую-
щем году, и представления группой доклада Гене-
ральной Ассамблеи на ее следующей сессии. 

 Недавно я имел возможность выступать перед 
группой моих коллег — министров иностранных 
дел из соседней с нами Европы по паре вопросов, 
которые все больше определяют наши отношения с 
остальным миром, в том числе по вопросу неле-
гальной иммиграции. Один из парадоксов истории 
состоит в том, что было время, когда тех из моих 
неудачливых братьев и сестер, кто не был достаточ-
но быстр, ловили и отправляли в качестве рабов за 
океан в совершенно нечеловеческих условиях. 
Многие из них гибли по пути в разные уголки зем-
ного шара, где их ждал рабский труд. 

 Сегодня же многие из моих братьев и сестер 
подчас добровольно идут на такой шаг и расстают-
ся со сбережениями, скопленными за всю жизнь, 
лишь бы пересечь океан в практически таких же 
нечеловеческих условиях. Многие из них гибнут в 
пути. Им приходится играть в «кошки-мышки» в 
попытке укрыться от патрулей с собаками-
ищейками и электронных средств наблюдения, и 
все это лишь для того, чтобы получить шанс всю 
жизнь трудиться подобно рабам за сущие гроши. 

 Все вернулось на круги своя. Но многое и из-
менилось. Я вновь возвращаюсь к высказанной 
мной мысли о том, что расстояния, разделяющие 
нас, сократились, и мы должны признать, что в этой 
глобальной деревне такое явление, как экономиче-
ские беженцы, становится для наших общин при-
чиной серьезных трудностей. Можно построить вы-
сокие стены, поставить и увеличить число патрулей 
на границах и дать им более жесткие инструкции, 
можно ужесточить иммиграционный контроль, но 
это даст лишь временную передышку. Можно пы-
таться подогревать чувство ксенофобии, особенно в 

период подготовки к всеобщим выборам. Но ре-
зультаты также окажутся временными и неэффек-
тивными, так как все эти меры не решают тех про-
блем, которые лежат в основе нынешнего кризиса. 

 Если общество не устранит проблемы бедных 
общин и гетто и не снимет существующую там на-
пряженность, то любое решение, подобное мигра-
ции в пригороды или созданию огороженных посе-
лений, даст даже наиболее развитым странам толь-
ко временное облегчение. Преступность будет безу-
держно расти. Будут продолжаться уличные разбои, 
угоны автомобилей, похищения людей и иные жес-
токие преступления. Решить основные проблемы 
бедных районов необходимо не только ради тех, кто 
там проживает, но и ради жителей относительно 
более благополучных территорий. 

 Я говорю не о сложных научных понятиях или 
какой-то чрезвычайно сложной концепции при-
кладной социологии. Всем нам должно быть ясно, 
что в той глобальной деревне, в которую превра-
тился наш мир, в наших же собственных интересах 
вести совместную работу по урегулированию всего 
того спектра проблем, которые провоцируют столь 
серьезную напряженность и стресс как в наших 
странах, так и между ними. Мы должны действо-
вать весьма рассудительно и признать, что озлоб-
ленная безработная молодежь одной страны рано 
или поздно окажется в столицах других государств 
и будет создавать проблемы там. 

 Одного лишь такого явления, как глобальное 
изменение климата достаточно, для того, чтобы 
преподать нам всем один урок: судьба каждого от-
дельного человека тесно переплетена с судьбами 
других людей. Выброс автомобильных выхлопных 
газов в Нью-Йорке приводит в нашей глобальной 
деревне под названием Земля к таким же последст-
виям, как и вырубка в Африке экваториальных ле-
сов для производства древесного угля. Оба этих яв-
ления могут вызвать наводнения даже в далеком 
Китае, и все это из-за изменения климата. 

 Нам как соседям по глобальной деревне было 
бы целесообразно признать, что если политика и 
действия богатых стран вынуждают нас существо-
вать в условиях крайней нищеты, то распростране-
ние последствий напряженности в моей стране на 
другие государства — в виде незаконной миграции, 
терроризма и так далее — это лишь вопрос време-
ни. В любом случае, рано или поздно нам всем при-
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дется расплачиваться за последствия эгоистической 
и недальновидной политики Всемирной торговой 
организации (ВТО), Международного валютного 
фонда (МВФ) и Всемирного банка. 

 В этой связи при обсуждении реформирования 
этих международных учреждений и изменения ме-
тодов их работы чрезвычайно важно занять пра-
вильную позицию: здесь никто никому не делает 
одолжений. Мы находимся в одной лодке, имя кото-
рой Земля. Когда власть имущие думают, что ис-
пользуют на международной арене собственное 
преимущество и одерживают победу в битвах, по-
добные победы могут быть лишь временными. По-
беда может быть настоящей только тогда, когда нет 
проигравших. Иной результат, при котором значи-
тельная часть мира оказывается в проигрыше, не 
может быть устойчивым. Он порождает гнев и жа-
жду мести. 

 Большая часть ресурсов и потенциала, необхо-
димых для изменения нашего мира к лучшему, со-
средоточены в развитых странах. Тех ресурсов, ко-
торыми обладают более благополучные страны, бо-
лее чем достаточно для достижения этих целей. Не 
менее просты и очевидны те действия, которые мы 
должны предпринять для того, чтобы добиться по-
зитивных изменений. Однако на нас как мировых 
лидерах лежит общая вина за то, что мы не смогли 
сосредоточить внимание на выработке решений. 

 Я, например, представляю страну, располо-
женную в регионе, где нищета и недостаточный 
уровень образования приводят к напряженности и 
дестабилизации положения в отдельных общинах и 
целых государствах. Между нищетой и низким 
уровнем образования существует взаимозависи-
мость. Люди с низким уровнем образования чаще 
всего становятся бедными. А те, кто бедны, зачас-
тую имеют низкий уровень образования. Также су-
ществует взаимосвязь между нищетой и низким 
уровнем академического образования, с одной сто-
роны, и межэтническими, клановыми, религиозны-
ми и даже расовыми трениями, с другой. Все это 
неизменно приводит к нестабильности в обществе. 

 Единственным мерилом в жизни бедных, пло-
хо образованных людей остается их национальная, 
клановая, религиозная или расовая принадлеж-
ность. В своем подавляющем большинстве более 
образованные и обеспеченные люди по крайней ме-
ре способны оперировать категориями более высо-

кого уровня. Врач, адвокат, учитель или инженер 
зачастую менее подвержены ксенофобии. 

 Кения осознает этот факт, а потому понимает 
важность образования. До 30 процентов нашего го-
дового бюджета идет на финансирование бесплат-
ного начального образования. В следующем году 
среднее образование также станет бесплатным. Се-
годня все мы должны делать подобные социально-
экономические инвестиции, если мы хотим, чтобы 
через 10 лет наша жизнь изменилась к лучшему, 
стала более процветающей и стабильной. Можно 
выступать с красивыми речами и давать обязатель-
ства по созданию более безопасного, дружелюбного 
и процветающего мира. Но, если мы не направим 
необходимые инвестиции в образование и на борьбу 
с нищетой, все наши разговоры пройдут впустую. 

 Цели в области развития, сформулированные в 
Декларации тысячелетия (ЦРДТ), — это важные 
среднесрочные и долгосрочные задачи, рассчитан-
ные в среднем на 10 лет. Однако демократические 
правительства в наших странах оперируют более 
короткими сроками — от четырех до пяти лет. И в 
развитых, и в менее развитых странах многие руко-
водители стремятся сделать все, что в их силах, 
чтобы обеспечить собственное политическое выжи-
вание и успех на предстоящих выборах. Даже при 
самом благоприятном раскладе одних только про-
грамм в рамках официальной помощи в целях раз-
вития (ОПР), которые реализуются и выполняются 
на основе политического календаря сменяющих 
друг друга режимов, будет не достаточно для адек-
ватного решения стоящих перед нами проблем в об-
ласти развития в силу их характера и масштаба. В 
этой связи нам необходимо изменить нынешние ме-
тоды работы и планы, рассчитанные на долгосроч-
ную перспективу. 

 В заключение хотел бы добавить, что во мно-
гих наших странах назревает кризис, спровоциро-
ванный непосильным бременем внешнего долга. 
Настоящий крах случился именно в тех странах, где 
эти долги были списаны с опозданием, после того, 
как кризис начался. Меня поражает подобный мен-
талитет гробовщика.  

 Не хотел бы винить нынешнее поколение ли-
деров развитых стран мира в сложившемся сейчас 
статусе кво. Понимаю, что в основе лежит некий 
финансовый и политический принцип. Однако 
большая часть нынешних политических руководи-
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телей этих стран ни в чем не повинна. Заключенные 
в прошлом договоры, которые стали причиной на-
шей нынешней задолженности, более недействи-
тельны. Но не могу не признаться вам в том, что 
груз и бремя нашего внешнего долга чрезвычайно 
тяжелы и подрывают наши силы. Значительная 
часть этих средств изначально не должна была 
браться в долг; но таковы уж результаты взаимного 
лукавства, которое было характерно для обеих сто-
рон до того, как на политической арене появились 
современные лидеры. 

 Сегодня для нас чрезвычайно важно обеспе-
чить будущее всех наших детей, которым придется 
жить бок о бок в этом все более взаимосвязанном 
мире. Необходимо оставить все негативное в про-
шлом, в том числе необоснованные долги, которые 
способны лишь порождать гнев и чувство горечи и 
негативно сказываться на будущих поколениях. Бу-
дущее человечества требует от нас жертв и инве-
стиций уже сегодня. Это будет услугой всем нам, а 
не какой-то конкретной группе. 

 Исполняющий обязанности Председателя 
(говорит по-испански): Слово предоставляется ми-
нистру иностранных дел, сотрудничества и фран-
кофонии Республики Конго Его Превосходительст-
ву г-ну Базилю Икуэбе.  

 Г-н Икуэбе (Конго) (говорит по-французски): 
В связи с тем, что из-за срочных дел президент Де-
ни Сассу-Нгессо был вынужден покинуть Нью-
Йорк раньше запланированного времени, он пору-
чил мне обратиться к Ассамблее от его имени и по-
делиться с другими государствами соображениями 
правительства Конго относительно вопросов, стоя-
щих в повестке дня нынешней сессии Генеральной 
Ассамблеи. 

 Прежде всего, я хотел бы от имени моей деле-
гации выразить признательность шейхе Хайе Рашед 
Аль Халифе, Бахрейн, за ее превосходную работу. Я 
также хотел бы поздравить Председателя в связи с 
избранием на этот высокий пост руководителя Ге-
неральной Ассамблеи на ее шестьдесят второй сес-
сии. Пять приоритетных задач, которые он сформу-
лировал, и программа действий по преодолению 
последствий изменения климата, о подготовке про-
екта которой он объявил после своего избрания, со-
ставляют основу повестки дня, которая в полной 
мере соответствует целям, осуществляемым Орга-
низацией Объединенных Наций с момента проведе-

ния Саммита тысячелетия в сентябре 2000 года. Он 
может рассчитывать на сотрудничество моей деле-
гации при рассмотрении этих вопросов.  

 Я также хотел бы заверить г-на Пан Ги Муна, 
впервые исполняющего обязанности Генерального 
секретаря в ходе общих прений Генеральной Ас-
самблеи, в готовности моего правительства оказать 
ему содействие в осуществлении курса, который он 
намерен избрать для нашей Организации. Моя 
страна искренне признательна ему за интерес к на-
шей судьбе, который он неоднократно демонстри-
ровал после своего избрания в прошлом году. Сви-
детельством этому, в частности, служит его визит в 
Браззавиль в январе 2007 года и назначение сына 
нашей страны бывшего министра иностранных дел 
Конго г-на Родольфа Адады на пост руководителя 
Смешанной операции Африканского союза/Ор-
ганизации Объединенных Наций в Дарфуре 
(ЮНАМИД). Мы ему весьма признательны за это. 

 После урегулирования вооруженных конфлик-
тов, потрясших нашу страну в конце 1990-х годов, 
Конго постепенно обрела мир и стабильность по-
средством политического диалога и национального 
примирения, которые по-прежнему остаются нашей 
постоянной целью. Возвращение большого числа 
конголезцев, покинувших страну во время граждан-
ских войн, является неотъемлемой частью этой по-
ложительной тенденции. Прошедшие недавно в 
мирной обстановке выборы в законодательные ор-
ганы стали свидетельством мирного демократиче-
ского процесса в нашей стране. Международное со-
общество, безусловно, должно содействовать со-
хранению этой благоприятной динамики посредст-
вом обеспечения необходимой помощи и поддерж-
ки.  

 В конце гражданской войны Конго, несмотря 
на огромные человеческие жертвы и существенный 
материальный ущерб, не была отнесена к числу 
стран, переживающих постконфликтную ситуацию. 
Мы должны были своими собственными силами 
решать гигантскую задачу восстановления и рекон-
струкции. Поэтому мы со всей решимостью при-
ступили к сложным переговорам с бреттон-
вудскими учреждениями с целью разработки про-
граммы облегчения бремени задолженности, осу-
ществления целей в области развития, сформулиро-
ванных в Декларации тысячелетия, — включая 
борьбу с нищетой — и восстановления экономики. 
В этой связи для предотвращения дальнейшего 




