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такие новые социальные явления, как утечка моз-
гов, рост преступности, сексиндустрия и междуна-
родное миграционное давление, приводящие к воз-
буждению эмоций и возникновению споров. 

 В заключение я хотел бы сказать, что благода-
ря проведению встречи с участием такого большое 
числа должностных лиц высокого уровня можно 
почувствовать пульс международной политической 
и социально-экономической жизни. Это дает нам 
возможность оценить наши слабости и наши воз-
можности. Мы полагаем, что пока есть хоть какая-
то политическая воля, всегда возможно найти ре-
шение для различных проблем, упомянутым в ходе 
этого обсуждения. Именно эту волю, которая долж-
на быть у каждого члена нашей Организации, всем 
нам и необходимо попытаться обрести. 

 Исполняющий обязанности Председателя 
(говорит по-английски): От имени Генеральной Ас-
самблеи я хотел бы поблагодарить вице-президента 
Республики Бурунди за его заявление, с которым он 
только что выступил. 

 Вице-президента Республики Бурунди 
г-на Мартэна Ндувиману сопровождают с 
трибуны. 

 

Выступление вице-президента Республики 
Либерия Его Превосходительства г-на Джозефа 
Ньюмы Боакая 
 

 Исполняющий обязанности Председателя 
(говорит по-английски): Сейчас Ассамблея заслу-
шает выступление вице-президента Республики 
Либерия г-на Джозефа Ньюмы Боакая. 

 Вице-президента Республики Либерия 
г-на Джозефа Ньюму Боакая сопровождают к 
трибуне. 

 Исполняющий обязанности Председателя 
(говорит по-английски): Мне очень приятно при-
ветствовать вице-президента Республики Либерия 
Его Превосходительство г-на Джозефа Ньюму Боа-
кая и пригласить его выступить перед Генеральной 
Ассамблеей. 

 Г-н Боакай (Либерия) (говорит по-англий-
ски): Я поздравляю делегацию, правительство и на-
род Республики Македония с избранием 
г-на Срджяна Керима на пост Председателя шесть-
десят второй сессии Генеральной Ассамблеи Орга-
низации Объединенных Наций. От имени моего 

правительства я признаю его выдающиеся диплома-
тические способности и мудрость, которые он про-
явит на этом важном посту. Я хотел бы заверить его 
том, что в своей работе он может рассчитывать на 
поддержку нашей делегации. 

 Мне также очень приятно поздравить нового 
Генерального секретаря г-на Пан Ги Муна из Рес-
публики Корея с избранием на пост Генерального 
секретаря этой Организации. Мое правительство 
верит, что его богатый опыт как дипломата и госу-
дарственного деятеля принесет Организации Объе-
диненных Наций большую пользу. 

 Около двух лет назад в Либерии состоялись 
первые после завершения конфликта выборы, кото-
рым предшествовали 14 лет гражданской войны. 
Нас решительно поддержали Организация Объеди-
ненных Наций, Африканский союз, Экономическое 
сообщество западноафриканских государств 
(ЭКОВАС) и члены международного сообщества, 
включая Соединенные Штаты Америки, Европей-
ский союз, Китайскую Народную Республику и 
Японию. Мы выражаем вам признательность за то, 
что вы постоянно поддерживаете наши националь-
ные программы восстановления. 

 Мое правительство приветствует и высоко 
оценивает принятое недавно Советом Безопасности 
решение снять санкции, которые он счел необходи-
мыми принять в отношении деятельности в лесоза-
готовительном и алмазодобывающем секторах в 
Либерии. Мы обязуемся всецело сотрудничать с 
Организацией Объединенных Наций, являющейся 
партнером в реформировании нашей страны, что 
непременно будет способствовать укреплению про-
цедур надлежащего управления. Хотя многие сочли 
наложение санкций мерой наказания, я рад сооб-
щить, что народ Либерии признал эти санкции це-
лесообразными и направленными на устранение 
недостатков. Благодаря этим санкциям быстрее ста-
ли приниматься новые законы и разрабатываться 
соответствующие механизмы, призванные гаранти-
ровать, чтобы впредь никогда не возникало подоб-
ных предпосылок для наложения таких санкций. 

 Мы также благодарим международное сооб-
щество за его постоянную поддержку в деле миро-
строительства и укрепления инструментов обеспе-
чения безопасности и стабильности в Либерии. Не-
смотря на определенные успехи в деле достижения 
мира, положение в Либерии по-прежнему остается 
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неустойчивым. В этой связи принятое недавно Со-
ветом Безопасности решение продлить мандат Мис-
сии Организации Объединенных Наций в Либерии 
(МООНЛ) является своевременным и целесообраз-
ным. Либерия вновь выражает свою благодарность 
за это и другие решения, призванные поддерживать 
и мир и стабильность в стране. 

 В Африке идет необратимый процесс демокра-
тизации. Активно ведется также деятельность по 
распространению преимуществ демократического 
руководства и верховенства права. Мое правитель-
ство с глубоким удовлетворением отмечает прове-
дение относительно мирных, свободных, честных и 
демократичных выборов в Сьерра-Леоне, Нигерии, 
Мавритании и Мали. Исходя из своего опыта в Ли-
берии, мы знаем, что сами по себе демократические 
выборы не позволяют сразу решить масштабные 
проблемы и задачи, встающие перед новой страной, 
находящейся на этапе становления в постконфликт-
ный период. Однако что они действительно позво-
ляют, так это создавать условия и потенциальные 
возможности для свободы действий и индивидуаль-
ного предпринимательства на пути развития и про-
цветания. Поскольку такие демократические страны 
находятся пока еще на начальном этапе развития, 
им нужна поддержка со стороны двусторонних и 
многосторонних партнеров. В этой связи мы призы-
ваем Организацию Объединенных Наций, Афри-
канский союз, а также двусторонних и многосто-
ронних партнеров поддерживать все новые демо-
кратические страны и помогать нам удовлетворять 
разнообразные потребности нашего народа. 

 Либерия вновь заявляет о своей уверенности в 
том, что наилучшим учреждением для содействия 
обеспечению и защите международного мира и 
безопасности, а также урегулирования кризисов во 
всем мире является Организация Объединенных 
Наций. Наша вера в Организацию Объединенных 
Наций основана на убежденности в том, что на нее 
возлагает надежды все человечество, и она является 
инструментом достижения его общей цели. 

 Наше поколение должно избежать соблазна, 
который представляет использование инструментов 
нашей общей Организации для решения конкрет-
ных узких вопросов, подрывающих ее Устав. В этом 
новом тысячелетии Организация Объединенных 
Наций должна по-прежнему заявлять о своей ре-
шимости распространять, защищать и поддержи-
вать универсальные ценности свободы, равенства, 

солидарности, терпимости и ненасилия, при этом 
уважительно относясь к нашей окружающей среде 
и охраняя ее, в соответствии с мандатом Саммита 
тысячелетия. Либерия берет на себя обязательство 
быть надежным партнером и выступать за распро-
странение этих общих ценностей всего человечест-
ва. Организация Объединенных Наций стремится к 
достижению этих целей, однако мы должны при-
знать, что она вряд ли добьется успеха при помощи 
механизмов, которые были созданы примерно три 
четверти века назад. Организацию Объединенных 
Наций необходимо и следует реформировать. 

 Либерия и другие государства-члены разраба-
тывают конкретные предложения по решению задач 
в области реформирования. Либерия выдвигает 
следующие предложения: во-первых, провести 
своевременный анализ деятельности Совета Безо-
пасности и изменить его формат (включая проведе-
ние анализа и реформы механизмов и процедур 
принятия решений Организации) с тем, чтобы по-
высить его авторитет и сделать его более предста-
вительным органом с более широким участием чле-
нов международного сообщества; во-вторых, соз-
дать механизмы, позволяющие обеспечить, чтобы 
Устав не подлежал изменению, и, в-третьих, про-
вести тщательный анализ надлежащего применения 
процедур взаимодействия с государствами-членами. 

 В рамках нашего призыва к реформе Органи-
зации Объединенных Наций мы сегодня обращаем-
ся к государствам-членам с призывом уделять боль-
шее внимание достижению равенства между муж-
чинами и женщинами и принимать для этого соот-
ветствующие меры. Мы предлагаем Организации 
Объединенных Наций подтвердить свое обязатель-
ство в отношении обеспечения равноправных парт-
нерских отношений между мужчинами и женщина-
ми в руководящих кругах Организации. Реформа 
Организации Объединенных Наций подразумевает 
также изменение нашего отношения к женщинам и 
другим группам меньшинств во всем мире. Вне вся-
кого сомнения, женщины внесут значительный 
вклад в процесс изменений в рамках этой Органи-
зации. 

 В полной мере отдавая себе отчет в том, что 
«дивиденды» мира и безопасности неизменно луч-
ше разрушающих последствий конфликтов, Либе-
рия продолжает принимать меры на региональном 
уровне в рамках Союза государств бассейна реки 
Мано (СГМ), Экономического сообщества западно-
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африканских государств (ЭКОВАС) и Африканского 
союза (АС) в целях обеспечения достижения и рас-
пространения мира в этом субрегионе и на афри-
канском континенте. В моей стране говорят, что ка-
питализм невозможен без капитала. Мир можно 
поддерживать только при наделении всех людей бо-
лее широкими экономическими правами и возмож-
ностями. 

 В этом отношении наше правительство с само-
го начала своей работы в нынешнем составе актив-
но занимается реализацией субрегиональных ини-
циатив, направленных на развитие и укрепление 
дружеских связей и экономического сотрудничества 
с нашими непосредственными соседями, входящи-
ми в Союз государств бассейна реки Мано и Сооб-
щество ЭКОВАС. Наши усилия привели к тому, что 
инструменты обеспечения мира и безопасности и 
потенциал в области оптимизации торговли в на-
шем субрегионе стали теперь намного более эффек-
тивными, чем несколько лет назад. Под председа-
тельством Ее Превосходительства президента Элен 
Джонсон-Серлиф Союз государств бассейна реки 
Мано получил новый импульс в своей деятельности 
и, можно сказать, приобрел новый смысл слаженно-
сти и общей цели. Граждане стран, входящих в Со-
юз государств бассейна реки Мано, теперь чаще 
обмениваются визитами и реализуют программы, 
направленные на усиление интеграции и укрепле-
ние мира. Поэтому мы были рады принять у себя 
президента Эрнеста Бэй Корому уже через несколь-
ко дней после его вступления в должность прези-
дента Сьерра-Леоне. 

 События на Ближнем Востоке по-прежнему 
требуют нашего внимания, внимания мирового со-
общества, однако мы не должны упускать из виду 
аналогичные серьезные ситуации, сложившиеся в 
Африке. Я имею в виду продолжающуюся гумани-
тарную катастрофу в Дарфуре, Судан, а также кри-
зисы, в частности в Сомали, Гвинее-Бисау, 
Кот-д’Ивуаре, Эфиопии, Эритрее, Чаде, Бурунди, 
Демократической Республике Конго, Центрально-
африканской Республике и Уганде. В этой связи мое 
правительство приветствует резолюцию 1769 (2007) 
Совета Безопасности и консенсус, достигнутый в 
отношении развертывания объединенных сил Аф-
риканского союза и Организации Объединенных 
Наций в Дарфуре после продолжавшихся несколько 
месяцев сложных переговоров. Мы также призыва-
ем страны, обещавшие оказать материально-

техническую и другую поддержку, сдержать слово и 
обеспечить своевременное размещение сил по под-
держанию мира в Дарфуре. Мы высоко оцениваем 
прогресс, достигнутый в деле урегулирования кри-
зиса в нашей братской Республике Кот-д’Ивуар. 

 Моя делегация призывает к решительной под-
держке Уагадугского соглашения, которое пред-
ставляет собой оптимальные рамки достижения 
мира, безопасности и стабильности в этой стране. 
Мир и безопасность в Кот-д’Ивуаре — это мир и 
безопасность в Либерии и, по сути, во всем районе 
бассейна реки Мано, а также в странах Экономиче-
ского сообщества западноафриканских государств. 

 Мир был и остается свидетелем грандиозных 
достижений в области науки и техники, которые 
обеспечили переход к индустриализации и улучше-
нию условий жизни людей. Мы должны сделать все 
возможное ради спасения нашей планеты, ибо толь-
ко если мы спасем нашу общую планету, мы смо-
жем гарантировать выживание всех ее жителей. 

 Либерия поддерживает усилия Комиссии по 
устойчивому развитию, Киотский протокол, реше-
ние по Повестке дня на XXI век, принятое на Кон-
ференции Рио 1992 года, а также недавнее проведе-
ние здесь конференции высокого уровня по про-
блеме изменения климата, призванные привлечь 
более пристальное внимание международного со-
общества к проблеме ухудшения состояния окру-
жающей среды и необходимости совместных уси-
лий с целью обратить вспять негативные тенден-
ции. Не может быть более злободневной и актуаль-
ной темы для обсуждения в рамках общих прений 
этого года, чем тема «Реагирование на изменение 
климата». 

 Мы уверены в том, что эта дискуссия привле-
чет внимание к проблемам окружающей среды и 
приведет к активизации деятельности международ-
ного сообщества. Либерия обеспокоена стреми-
тельным ухудшением климата. Мы надеемся, что в 
ходе текущей сессии будет достигнут консенсус в 
отношении того, как спасти грядущие поколения от 
последствий ухудшения климата. 

 В современном мире существует тесная взаи-
мосвязь между войнами, гражданскими конфликта-
ми и распространением ВИЧ/СПИДа. Пандемия 
ВИЧ/СПИДа целенаправленно уничтожает наш ка-
питал — наши людские ресурсы, составляющие ос-
нову нашего социально-экономического развития. 
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Документы Организации Объединенных Наций и 
других организаций подтверждают, что распростра-
нение ВИЧ/СПИДа идет более активно в странах, 
пострадавших от войн и гражданских конфликтов 
вследствие массового перемещения населения. По-
этому вышедшие из конфликта страны нуждаются в 
особом внимании в деле борьбы с таким бедствием, 
как ВИЧ/СПИД. Разрушительные последствия 
ВИД/СПИДа, малярии и других болезней значи-
тельно замедляют прогресс развивающихся стран. 

 Африканские государства должны выработать 
политическую волю для борьбы с кризисом в об-
ласти здравоохранения на нашем континенте. С 
этой целью мы призываем наших партнеров в раз-
витом мире рассматривать проблему антиретрови-
русных препаратов вне политических рамок как 
чисто социальный и гуманитарный вопрос неот-
ложного характера. Недавно Либерия учредила На-
циональную комиссию по СПИДу для разработки 
практической стратегии, которая поможет остано-
вить распространение этого смертельного заболе-
вания. Мы надеемся, что меры предосторожности, в 
том числе изменение моделей поведения, наряду с 
антивирусными препаратами помогут нам остано-
вить эту надвигающуюся катастрофу. 

 Либерия по-прежнему страдает от бремени ог-
ромной задолженности двусторонним и многосто-
ронним кредиторам. Обслуживание этой задолжен-
ности остается одной из приоритетных задач пра-
вительства Либерии. Однако наша способность ее 
погашения ограничена ввиду серьезного дефицита 
ресурсов вследствие 14-летней гражданской войны. 
У нас есть старая поговорка: в одном месте лата-
ешь, в другом рвется. Мы подтверждаем призыв 
нашего правительства к сочувствию со стороны 
международного сообщества и к более благосклон-
ному отношению к нашей просьбе о списании дол-
га. 

 Мы заверяем всех наших двусторонних и мно-
госторонних кредиторов в нашей приверженности 
дальнейшему сотрудничеству с ними в целях выра-
ботки необходимых рамок претворения в жизнь 
инициатив, связанных со списанием долга Либерии. 

 Мы признательны также всем нашим партне-
рам — особенно Соединенным Штатам, Велико-
британии, Китаю, Германии и другим — за актив-
ные шаги в направлении списания долга Либерии. 

 Я заверяю вас в том, что после того, как мы 
извлекли дорогостоящие уроки из воцарившегося в 
свое время насилия, народ Либерии сейчас полон 
решимости урегулировать свои споры мирным пу-
тем. Благодаря вашей поддержке мы нашли более 
эффективный путь преодоления наших разногласий. 
Мы решили прощать друг друга, поощрять досто-
инство и гордость, а также стремиться к согласию и 
единству целей при твердой решимости добиваться 
лучшего и более светлого будущего. Наше единство 
неизменно зиждется на вере отцов — основателей 
нашего государства в построение нации, привер-
женной идеалам свободы, независимости и спра-
ведливости для всех. 

 Мы убеждены в том, что наши международные 
партнеры хотели бы видеть успех в Либерии. По-
звольте заверить Ассамблею в том, что никто не хо-
чет этого больше, чем сами либерийцы! Да благо-
словит нас Бог, да защитит наш суверенитет, да 
объединит нас и сохранит наше достоинство и нашу 
безопасность. 

 Исполняющий обязанности Председателя 
(говорит по-английски): От имени Генеральной Ас-
самблеи я хотел бы поблагодарить вице-президента 
Республики Либерия за его выступление. 

 Вице-президента Республики Либерия 
г-на Джозефа Ньюму Боакая сопровождают с 
трибуны. 

 

Выступление вице-президента Республики 
Гамбия г-жи Исату Нджи-Сайди 
 

 Исполняющий обязанности Председателя 
(говорит по-английски): Сейчас Ассамблея заслу-
шает выступление вице-президента Республики 
Гамбия. 

 Вице-президента Республики Гамбия 
г-жу Исату Нджи-Сайди сопровождают на 
трибуну. 

 Исполняющий обязанности Председателя 
(говорит по-английски): Для меня большая честь 
приветствовать вице-президента Республики Гам-
бия Ее Превосходительство г-жу Исату Нджи-
Сайди и пригласить ее выступить перед Генераль-
ной Ассамблеей. 

 Г-жа Нджи-Сайди (Гамбия) (говорит по-ан-
глийски): Прежде всего позвольте мне поздравить 
Председателя с его избранием на пост руководителя 




