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Доха обернулась тяжелыми последствиями для раз-
вивающихся стран, особенно для тех, которые зави-
сят от сырьевых товаров и от преференций. Хочется 
задать вопрос: существует ли серьезная привержен-
ность сохранению многосторонней торговой систе-
мы? Если нет, то можно ожидать все новых двусто-
ронних и региональных соглашений, уводящих нас 
прочь от идеи о том, что вместе нам легче решать 
наши общие проблемы. 

 Обсуждения по вопросам изменения климата и 
более широкие прения по вопросам развития свиде-
тельствуют о необходимости в эффективной, леги-
тимной, справедливой и сбалансированной, транс-
парентной и инклюзивной многосторонней системе. 
Ответственное руководство, базирующееся на базо-
вых принципах справедливости и верховенства пра-
ва, играет даже еще более важную роль в деле соз-
дания такой системы и сохранения ее целостности. 

 Руководствуясь духом уважения закона и 
справедливости и стремлением к равноправию и 
защите прав человека, мы никак не можем смирить-
ся с решением, принятым этим органом, которое 
исключило возможность проведения реальных пре-
ний по вопросу о праве 23-миллионного населения 
Тайваня быть представленным в данном учрежде-
нии. Тайваньский народ не только стремится к уча-
стию в прениях, проводимых в этом учреждении, но 
и хочет вносить активный вклад в решение важ-
нейших проблем, стоящих перед международным 
сообществом. Мы, как и прежде, непреклонно под-
держиваем его чаяния и продолжим бороться за его 
право быть представленными, а также за права на-
рода Сахары, у которого нет собственного голоса в 
Организации Объединенных Наций. 

 Мы продолжаем с озабоченностью следить за 
ситуацией на Ближнем Востоке. Палестинский во-
прос продолжает оставаться основной причиной 
конфликтов в этом регионе. В связи с этим считаю, 
что давно настало время реализовать план, преду-
сматривающий сосуществование двух государств, 
Палестины и Израиля, живущих бок о бок в усло-
виях мира и безопасности. Вместе с другими мы 
выражаем надежду на то, что предстоящая в бли-
жайшем будущем международная встреча принесет 
достаточные результаты, способные превратить 
этот план в реальность. 

 Организация Объединенных Наций по-
прежнему является ключевым учреждением, кото-

рое содействует налаживанию сотрудничества и ук-
реплению глобальной солидарности в деле решения 
насущных экономических, социальных и политиче-
ских проблем. Однако эффективность ее работы 
была поставлена под сомнение. Организация Объе-
диненных Наций и ее государства-члены отреаги-
ровали на это начав процедуру всеобъемлющего 
реформирования, с тем чтобы модернизировать всю 
систему и обеспечить ее всем необходимым для 
решения современных глобальных задач. 

 Мы горячо приветствуем успешную реформу в 
таких областях, как миростроительство, права че-
ловека и гуманитарная помощь, и призываем Орга-
низацию Объединенных Наций отслеживать эффек-
тивность работы новых органов и соблюдение ими 
их собственных мандатов и положений Устава Ор-
ганизации Объединенных Наций. Белиз продолжает 
выступать в поддержку проведения всеобъемлющей 
реформы Совета Безопасности. В частности, мы 
выражаем согласие с теми государствами-членами, 
которые призывают к проведению более плодо-
творных прений по этому вопросу в ходе шестьде-
сят второй сессии. 

 Налаживание доверия требует опоры на осно-
вы. Для достижения прогресса в сфере развития 
требуется возврат к основополагающему принципу 
равенства. В деле поддержания международного 
мира и безопасности мы должны возродить опору 
на основополагающие принципы Устава Организа-
ции Объединенных Наций и принцип верховенства 
права. 

 Что касается изменения климата как величай-
шей проблемы, стоящей перед нашей цивилизаци-
ей, то нам необходимо обратиться к научным аргу-
ментам, которые помогут развеять скептицизм. И 
мы должны вернуться к основополагающим прин-
ципам, закрепленным в Рамочной конвенции Орга-
низации Объединенных Наций об изменении кли-
мата. 

 Давайте придадим значимость этому моменту. 
Давайте примемся за работу. 

 Исполняющий обязанности Председателя 
(говорит по-английски): Слово предоставляется 
министру иностранных дел Кыргызской Республи-
ки Его Превосходительству г-ну Эднану Карабаеву. 

 Г-н Карабаев (Кыргызстан): Прежде всего по-
звольте присоединиться ко всем поздравлениям по 
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случаю избрания г-на Срджяна Керима Председате-
лем шестьдесят второй сессии Генеральной Ас-
самблеи Организации Объединенных Наций. Хочу 
заверить его в готовности делегации Кыргызской 
Республики всемерно с ним сотрудничать, а также 
пожелать ему от имени делегации Кыргызстана ус-
пехов в выполнении его обязанностей.  

 Я хотел бы выразить признательность Ее Пре-
восходительству шейхе Хайе Рашед Аль Халифе за 
ее блестящее руководство в ходе предыдущей сес-
сии Генеральной Ассамблеи Организации Объеди-
ненных Наций. 

 Хотел бы воспользоваться возможностью, что-
бы поздравить Генерального секретаря Организа-
ции Объединенных Наций г-на Пан Ги Муна с его 
избранием на этот высокий и ответственный пост и 
пожелать ему успехов в этой важной работе. Уве-
рен, что богатый опыт и дипломатическое искусст-
во позволят решить стоящие перед Организацией 
Объединенных Наций задачи. 

 Наверное, сегодня уже будет сложно прийти к 
единому мнению, когда началось новое тысячеле-
тие — с наступления миллениума, трагедии 
2001 года или в далеком 1991 году, когда измени-
лась сама структура миропорядка. Думаю, сторон-
ники любой из теорий согласятся в одном: наступи-
ло новое время — время, когда максимально про-
явилась взаимозависимость государств. А значит, и 
вытекающая из взаимозависимости взаимоуязви-
мость. Проблемы стали глобальными, а глобализа-
ция — локальной. 

 Но на фоне этих дилемм сохраняется неиз-
менный статус Организации Объединенных Наций, 
как организации, чьей базисной ценностью являет-
ся утверждение этики солидарности.  

 Формирование глобального гражданского об-
щества и признание общепринятых прав и свобод 
под эгидой Организации Объединенных Наций за-
нимают значительное место в процессе консолида-
ции. 

 Именно это является наглядным примером то-
го, что общество может отказаться от войны и ре-
шать вопросы при помощи своего миротворческого 
потенциала. Сознательное построение будущего не-
возможно без пересмотра и дальнейшего стратеги-
ческого планирования социально-экономического 
развития. Пятнадцать лет назад в Рио-де-Жанейро 

состоялась одна из самых значительных конферен-
ций Организации Объединенных Наций, на которой 
в качестве новой тектоники человечества было вы-
ведено «устойчивое развитие». 

 Главной целью этой идеи стало формирование 
механизма, который позволит преодолеть имею-
щуюся и предотвратить возможную социальную 
напряженность в рамках межгосударственного со-
трудничества и формирования глобального граж-
данского общества. 

 В каждой стране взаимоотношения между го-
сударством и обществом складываются по-разному. 
Кыргызская Республика прошла значительный путь 
в утверждении демократических ценностей, прове-
дении конституционной реформы, фискальной де-
централизации. Все это нашло отражение и разви-
тие в утвержденной президентом Курманбеком Ба-
киевым «Стратегии развития страны». В этом до-
кументе поставлена цель до 2010 года достичь ус-
тойчивого развития, в основе которого лежат прин-
ципы самореализации и безопасности личности как 
основного источника позитивных изменений чело-
века. 

 При этом мы понимаем, что долгосрочность 
устойчивого развития зависит от стабильности че-
ловеческих взаимоотношений, основанных на зна-
нии того, как использовать имеющиеся ресурсы для 
социально-экономического развития сегодня и что 
оставить будущим поколениям. 

 Семь лет назад Генеральная Ассамблея Орга-
низации Объединенных Наций утвердила цели в 
области развития, закрепленные в Декларации ты-
сячелетия, определив тем самым параметры буду-
щего и условия его достижения. Реализация восьми 
целей и противодействие пятнадцати вызовам стали 
одновременно и содержанием глобальной инициа-
тивы, и перспективой развития регионов.  

 Но все еще сохраняются различия в регио-
нальном развитии. Особенно это относится к гор-
ным районам, для которых необходима иная страте-
гия устойчивого развития, учитывающая специфику 
природно-ресурсного потенциала каждой отдельно 
взятой территории. Кроме геоэкологических пара-
метров, необходима экономико-географическая ти-
пологизация горных районов, формирующих к тому 
же особую систему управления, которая отдает 
приоритет местному самоуправлению. Несмотря на 
значительный ресурсный потенциал, горные терри-
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тории нуждаются в первоочередном решении про-
блем, связанных с уровнем и качеством жизни.  

 В связи с этим Кыргызская Республика счита-
ет актуальным проведение второй всемирной встре-
чи на высшем уровне по проблемам гор, которая 
позволит окончательно сформировать политику ус-
тойчивого развития горных районов, а также соот-
ветствующие нормы международного права. Пото-
му что даже самое незначительное, на первый 
взгляд, социальное неравенство разрушает соци-
альную целостность человечества. Точно также ра-
венство в соблюдении прав и свобод, формирование 
всеобщих ценностей уважения к жизни позволяют 
нам реализовывать принципы Севильского заявле-
ния о насилии, которое закрепило, что война явля-
ется социальным продуктом. 

 А первоисточником конфликта является отсут-
ствие социальной ответственности. Стратегией раз-
вития каждого государства должна стать социаль-
ная ответственность как основной параметр для 
выработки подходов региональной и глобальной 
координации деятельности по улучшению состоя-
ния окружающей среды и сокращению масштабов 
нехватки энергии. И тогда региональные параметры 
ответственности сформируют общество нового ти-
па. Это будет уже не общество риска, а общество 
безопасности.  

 Не сомневаюсь, что все присутствующие, так 
же, как и все страны, принявшие за основу нацио-
нального роста цели в области развития, сформули-
рованные в Декларации тысячелетия, стремятся к 
формированию социального мира и обеспечению 
социального равенства. Но построение социально 
ориентированного миропорядка требует усиления 
механизмов продвижения решений, достигнутых на 
высшем уровне. Необходим механизм, который од-
новременно будет включать в себя мониторинг со-
вместных усилий и параметры прогресса в рамках 
максимально эффективной реализации целей в об-
ласти развития, сформулированных в Декларации 
тысячелетия. Механизмом координации призвана 
стать инициатива президента Кыргызской Респуб-
лики о провозглашении 20 февраля Всемирным 
днем социальной справедливости. Мы любезно 
просим Генеральную Ассамблею Организации Объ-
единенных Наций рассмотреть возможность приня-
тия на текущей сессии соответствующей резолю-
ции.  

 Достижение социальной справедливости оста-
валось мечтой человечества на протяжении многих 
тысячелетий. Когда-то за мечты или попытки соз-
дать общество социальной справедливости сжигали 
на кострах. Когда-то под лозунгами становления 
справедливости процветали диктатура и авторита-
ризм. Подобное происходило, потому что сохраня-
лось несоответствие между провозглашенными вы-
сокими целями и средствами их достижения. 

 В третьем тысячелетии народы мира обозна-
чили цели развития в рамках единого общества. 
Необходимо, чтобы средства достижения этих це-
лей соответствовали высокому уровню гражданско-
го сознания, основанного на миротворческом по-
тенциале. При этом у нас уже есть площадка для 
конструктивного диалога, который формирует ми-
ротворческие тенденции общечеловеческого разви-
тия. Такой площадкой не одно десятилетие является 
Организация Объединенных Наций. 

 Позвольте с этой высокой трибуны подтвер-
дить приверженность Кыргызской Республики це-
лям и задачам Организации Объединенных Наций, 
направленным на обеспечение мира и безопасно-
сти, благополучной жизни всех народов Земли. 

 Исполняющий обязанности Председателя 
(говорит по-английски): Сейчас я предоставляю 
слово министру иностранных дел, торговли, труда и 
коммунальных услуг Содружества Доминики Его 
Превосходительству г-ну Чарлзу Саварину. 

 Г-н Саварин (Доминика) (говорит по-англий-
ски): Прежде всего я хотел бы поздравлять г-на Ке-
рима в связи с его избранием на пост Председателя 
Генеральной Ассамблеи на ее шестьдесят второй 
сессии и заверить его в готовности к сотрудничест-
ву с ним делегации Доминики в ходе нынешней сес-
сии. Я хотел бы воздать должное его предшествен-
нице шейхе Хайе Рашед Аль Халифе за руководство 
работой Генеральной Ассамблеи в ходе ее шестьде-
сят первой сессии. 

 Я также хотел бы поздравить Генерального 
секретаря Пан Ги Муна в связи с его избранием на 
этот высокий пост. Я хотел бы пожелать ему долгой 
и успешной работы и выразить надежду на то, что 
под его руководством Организация Объединенных 
Наций будет уделять более пристальное внимание 
тяжелому положению малых островных развиваю-
щихся государств, которые особенно подвержены 




