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бодной от политизации, селективности и двойных 
стандартов. 

 Со времени начала мирного процесса наблю-
дается существенное улучшение положения в об-
ласти защиты прав человека в Непале. Правитель-
ство в полной мере сотрудничает с Управлением 
Верховного комиссара по правам человека в Непа-
ле. Недавнее назначение членов Национальной ко-
миссии по правам человека в Непале, как ожидает-
ся, укрепит наш национальный потенциал по защи-
те и обеспечению прав человека. 

 Правительство полно решимости положить 
конец атмосфере безнаказанности, которая царила у 
нас во время вооруженного конфликта. Мы надеем-
ся, что учреждение комиссии по установлению ис-
тины и примирению, как это предусмотрено в мир-
ном соглашении, также поможет нам оставить про-
шлое позади и предотвратить повторение таких 
грубых нарушений прав человека. 

 Как страна многообразного этнического со-
става и родина различных коренных народов, Непал 
приветствует принятие в этом году Декларации Ор-
ганизации Объединенных Наций о правах коренных 
народов. Мы надеемся, что эта Декларация послу-
жит полезным документом для решения проблем 
коренных народов повсюду в мире. 

 В заключение отмечу, что Генеральная Ас-
самблея имеет важную возможность заняться са-
мыми неотложными проблемами современности, 
имеющими долгосрочное значение. Мы должны 
стремиться продвинуться вперед по пути к дости-
жению договоренностей по проблеме климатиче-
ских изменений, обеспечить достижение целей в 
области развития, сформулированных в Декларации 
тысячелетия, изыскать новые ресурсы для финан-
сирования развития, выйти из тупика в переговорах 
по торговле и разоружению и реформировать Совет 
Безопасности. Мы должны также продолжать поиск 
путей урегулирования сохраняющихся конфликтов 
и гуманитарных кризисов. 

 Сегодня основные глобальные проблемы тре-
буют лидирующей роли Организации Объединен-
ных Наций. Мы должны оказаться на высоте требо-
ваний и продемонстрировать свою способность ра-
ботать совместно в целях решения неотложных 
проблем, стоящих перед нами. Решения большинст-
ва глобальных проблем находятся в пределах наших 
возможностей, если мы будем действовать сообща, 

руководствуясь коллективными опытом и разумом. 
Вместе мы сможем добиться прогресса во всех этих 
областях. Я обещаю, что Непал примет конструк-
тивное участие в поисках важных решений всех 
этих проблем здесь, в Организации Объединенных 
Наций. 

 Председатель (говорит по-английски): Преж-
де чем продолжить нашу работу, я хотел бы напом-
нить представителям о том, что, как было объявле-
но в сегодняшнем «Журнале», неофициальное пле-
нарное заседание, посвященное празднованию пер-
вого Международного дня отказа от насилия, со-
стоится завтра, 2 октября, с 9 ч. 30 м. до 10 м. 00 м., 
в этом зале. Приглашаются все желающие. 

 Сейчас я предоставляю слово министру ино-
странных дел и сотрудничества Марокко Его Пре-
восходительству г-ну Мохаммеду Бенаисе. 

 Г-н Бенаиса (Марокко) (говорит по-арабски): 
Г-н Председатель, прежде всего я хотел бы сердеч-
но поздравить Вас с избранием на пост Председате-
ля текущей сессии Генеральной Ассамблеи, а также 
пожелать Вам всяческих успехов в работе. Я хотел 
бы также поблагодарить Ее Превосходительство 
шейху Хайю Рашед Аль Халифу за ее конструктив-
ные и неустанные усилия в период успешного и 
плодотворного председательствования на предыду-
щей сессии, которое явилось источником гордости 
для ее страны — Бахрейна — и всего международ-
ного сообщества. 

 Поскольку нынешняя сессия Генеральной Ас-
самблеи является первой сессией, проводимой под 
руководством нового Генерального секретаря 
г-на Пан Ги Муна, я хотел бы от имени Королевства 
Марокко вновь заявить о нашем полном доверии 
ему и всяческой поддержке его неустанных усилий 
и добрых услуг, призванных позволить Организа-
ции Объединенных Наций реализовать ее благород-
ные цели и оправдать ожидания всех наших стран. 
Мы надеемся, что на заре третьего тысячелетия 
может возникнуть более справедливая и эффектив-
ная мировая система, которая позволит государст-
вам достичь коллективного мира и устойчивого 
развития. 

 Наша сессия проходит накануне празднования 
Организацией Объединенных Наций шестидесятой 
годовщины двух важных исторических событий, 
которые ознаменовали ее деятельность, сформиро-
вали ее образ и доказали ее дополнительную цен-
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ность и ее выдающийся вклад в укрепление между-
народного сотрудничества, защиту человеческого 
достоинства и консолидацию мира и безопасности 
во всем мире. Эти события — приятие в 1948 году 
Генеральной Ассамблеей Всеобщей декларации 
прав человека и развертывание в том же году пер-
вой миротворческой операции Организации Объе-
диненных Наций. В этом контексте уместно сделать 
паузу и оценить то, что было сделано в этих двух 
крайне важных областях, а также определить цели 
работы нашей Организации, чтобы разработать и 
оптимизировать наши общие активы в сложных 
международных условиях. 

 Всеобщая декларация прав человека заложила 
основы международного консенсуса в отношении 
универсальных ценностей и впоследствии внесла 
вклад в международные усилия по кодификации, 
защите и уважению основных культурных, соци-
альных, экономических и политических прав. В 
этой связи международному сообществу предлага-
ется, через посредство Организации Объединенных 
Наций, принять конкретные меры по осуществле-
нию этой Декларации и придать силу ее политиче-
ским и правовым ценностям.  

 В этой связи Его Королевское Величество ко-
роль Мохаммед VI в своем королевском выступле-
нии 9 декабря 1999 года заявил, что среди соответ-
ствующих способов обеспечения уважения к пра-
вам человека видное место занимает привержен-
ность соответствующим международным пактам и 
созданию механизмов соблюдения и гарантирова-
ния этих прав. Он добавил, что, однако, этих право-
вых и организационных документов будет недоста-
точно, если уважение к правам человека не будет 
частью стандартного поведения на всех уровнях, 
или же если, другими словами, оно не станет ча-
стью общей культуры. 

 Под просвещенным руководством Его Величе-
ства Королевство Марокко начало тщательный и 
амбициозный процесс обеспечения политической 
открытости, развития человека и социальной мо-
дернизации. Параллельно с этим оно готово прини-
мать участие в конструктивных международных 
усилиях, направленных на создание мирового кон-
сенсуса по концепциям прав человека, с тем чтобы 
отныне они были не источником конфликтов и кон-
фронтации, а скорее мотивом для сотрудничества и 
консультаций. Эти концепции не должны оставаться 
просто универсальными ценностями, а должны 

стать реальностью с учетом разнообразия и неде-
лимости прав человека.  

 В этой связи Королевство Марокко в марте 
этого года выступило в Совете по правам человека с 
предложением принять универсальную декларацию 
по подготовке и образованию в области культуры 
прав человека, целью которой была бы консолида-
ция и укрепление ценностей, принципов и концеп-
ций прав человека всеми международными соци-
альными компонентами, с тем чтобы они стали ис-
точником каждодневной обеспокоенности и ответ-
ственной практики. Марокко надеется, что это 
предложение будет поддержано всеми государства-
ми, с тем чтобы оно могло стать ценным вкладом в 
празднование шестидесятой годовщины Всеобщей 
декларации прав человека. 

 Миротворческие операции являются ключе-
вым элементом деятельности Организации Объеди-
ненных Наций, воплощая принцип коллективной 
безопасности, что является одной из основ Устава 
Организации Объединенных Наций. Благодаря это-
му механизму Организация Объединенных Наций 
проявила огромный потенциал в области адаптации 
к изменениям и смогла принять участие прямым и 
эффективным образом в укреплении международ-
ного мира. 

 Значение миротворческих операций возросло с 
эволюцией этой традиционной концепции и акку-
мулированием задач, которые более не ограничива-
ются самим поддержанием мира. Эти задачи также 
стали более широкими по своим масштабам и 
включают помощь государствам, находящимся на 
стадии восстановления или занятым осуществлени-
ем правосудия в переходный период, консолидаци-
ей прав человека или благим управлением. 

 В этом отношении Королевство Марокко явля-
ется первопроходцем в миротворческих усилиях 
Организации Объединенных Наций, направив с 
1960 года более 50 000 «голубых касок» в 13 миро-
творческих операций на четырех континентах. Бла-
годаря их самоотверженности и решимости отстаи-
вать принципы Организация Объединенных Наций 
Королевские вооруженные силы, вместе с другими 
миротворческими силами, помогли Организации 
Объединенных Наций получить Нобелевскую пре-
мию мира. 

 Исходя из своего суммарного опыта и опыта 
работы на местах, Королевство Марокко считает, 
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что настало время рассмотреть пути и способы ук-
репления правовой основы и организационных ра-
мок миротворческих операций, с учетом изменений, 
которым подвергся этот механизм Организации 
Объединенных Наций, а также необходимости 
улучшения условий развертывания и практической 
работы личного состава. 

 Поэтому Королевство Марокко предлагает 
провести в следующем году встречу высокого уров-
ня для изучения этого вопроса во всех его аспектах 
в целях принятия рекомендаций в отношении раз-
работки новых норм и рабочих механизмов, кото-
рые обеспечат успех миротворческих операций. 

 Несмотря на свои усилия, Африка по-
прежнему сталкивается с крупными проблемами в 
области безопасности и значительными трудностя-
ми в улучшении здравоохранения и условий жизни 
своих граждан. C учетом своей глубоко укоренив-
шейся африканской самобытности и глубоких исто-
рических, людских и культурных связей с африкан-
скими государствами Королевство Марокко, руко-
водимое Его Величеством королем, сделало свои 
отношения с Континентом одним из приоритетов 
своей внешней политики. Эти отношения основы-
ваются на принципах взаимного уважения, актив-
ной солидарности, плодотворного сотрудничества и 
конструктивного участия в региональных инициа-
тивах и международных стратегиях, касающихся 
Континента. 

 Помимо участия в программах развития, на-
правленных на повышение эффективности сотруд-
ничества Юг-Юг, и организации многочисленных 
мероприятий в духе солидарности с африканскими 
государствами — жертвами стихийных бедствий, 
Королевство Марокко провело первую Африкан-
скую конференцию по развитию человеческого по-
тенциала, которая прошла в апреле 2007 года в Ра-
бате в сотрудничестве с Программой развития Ор-
ганизации Объединенных Наций. Эта Конференция 
создала благоприятную возможность разработать 
дополнительную стратегию для удовлетворения 
особых потребностей Африки в контексте достиже-
ния целей в области развития, определенных в Дек-
ларации тысячелетия. 

 В этой связи Рабатская декларация о развитии 
человеческого потенциала, План действий и реко-
мендации Конференции представляют собой рамки 
для проведения в следующем году заседания высо-

кого уровня по Африке и развитию, предложенного 
Марокко. Аналогичным образом выводы Рабатской 
конференции могли бы в значительной мере спо-
собствовать работе Всемирного саммита по дости-
жению целей в области развития, определенных в 
Декларации тысячелетия, который будет проводить-
ся в следующем году в соответствии с предложени-
ем премьер-министра Соединенного Королевства. 

 Марокко выражает надежду на то, что сле-
дующий доклад Генерального секретаря о причинах 
конфликтов и содействии миру и устойчивому раз-
витию в Африке будет содержать практические ре-
комендации и четкое политическое видение, при-
званное обеспечить укрепление стабильности, мира 
и безопасности на Африканском континенте, консо-
лидацию демократии и прав человека, уважение су-
веренитета и территориальной целостности афри-
канских государств и мирное урегулирование спо-
ров в соответствии с принципом добрососедства. 

 Вопрос о марокканской Сахаре — один их са-
мых давних региональных споров в Африке, пере-
живает исторический поворотный момент в резуль-
тате проведения переговоров в Манхассете между 
сторонами в споре, которые прошли под эгидой Ор-
ганизации Объединенных Наций. Этот поворотный 
момент возник в результате динамики, созданный 
марокканским планом автономии для марокканской 
Сахары. Этот план открывает многообещающие 
перспективы для преодоления тупиковой ситуации, 
которая сложилась вокруг этого вопроса в Органи-
зации Объединенных Наций. В нем предлагаются 
основополагающие меры, необходимые для осуще-
ствления реалистичного, приемлемого, безусловно-
го и окончательного политического урегулирования 
регионального спора, который препятствует разви-
тию сильного и однородного Магриба, взаимодей-
ствующего с другими странами на геополитическом 
и геостратегическом уровнях. 

 Предложенный Марокко еще в 2004 году план 
автономии, который согласуется с призывами Сове-
та Безопасности о необходимости найти политиче-
ское решение этого спора, соответствует положени-
ям международного права. Он является результатом 
широкомасштабных международных консультаций 
и дискуссий с участием население этого региона по 
линии Королевского консультативного совета по 
делам Сахары. 
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 В свете этого позитивного развития событий 
Совет Безопасности принял резолюцию 1754 
(2007), которая представляет собой попытку отойти 
от предлагавшихся ранее подходов к решению этого 
вопроса, поскольку в ней содержится призыв к про-
ведению переговоров с учетом новых реалий, в ча-
стности, марокканского плана и усилий Королевст-
ва, которые Совет Безопасности признал как серь-
езные и достойные рассмотрения. 

 Королевство Марокко, которое принимало 
участие в этих переговорах в духе доброй воли и на 
основе открытого и конструктивного подхода, вновь 
подтверждает свою приверженность развитию этого 
процесса для достижения окончательного решения 
данного спора в рамках своего национального суве-
ренитета и территориальной целостности, а также 
на основе своего плана автономии в качестве окон-
чательной цели процесса переговоров и в качестве 
открытого и гибкого и целостного предложения. 
Решение данного регионального спора в свете ма-
рокканского плана привело бы к созданию стабиль-
ного и безопасного регионального порядка, осно-
ванного на сотрудничестве между государствами 
нашего региона, с тем чтобы они могли решать 
серьезные проблемы безопасности нашего региона, 
включая терроризм, торговлю людьми и другую не-
легальную деятельность. Последствия такой дея-
тельности выходят далеко за пределы нашего ре-
гиона и затрагивают страны Европы, Средиземно-
морья и Западной Африки. 

 Серьезная обстановка на Ближнем Востоке 
требует укрепления и координации усилий с целью 
положить конец затянувшемуся жестокому кон-
фликту, который вот уже более полувека приносит 
тяжелые страдания народам этого региона. 

 Королевство Марокко внимательно следит за 
развитием всех этих событий и вновь хотело бы 
подтвердить с этой трибуны насущную необходи-
мость активизации мирного процесса на Ближнем 
Востоке на основе всеобъемлющего подхода и со-
глашений, подписанных сторонами, «дорожной 
карты» и Арабской мирной инициативы. Это явля-
ется стратегическим выбором, отражающим ис-
креннее стремление арабских государств обеспе-
чить справедливый и прочный мир на Ближнем 
Востоке — мир, который гарантирует осуществле-
ние национальных прав палестинского народа, 
включая его право на создание независимого госу-
дарства с Аль-Кудс аш-Шариф в качестве его сто-

лицы, и вывод всех войск с оккупированных араб-
ских территорий в Сирии и Ливане, с тем чтобы го-
сударства и народы этого региона могли жить в ми-
ре и безопасности. 

 Марокко испытывает оптимизм в отношении 
достижения позитивных результатов на междуна-
родной конференции по вопросу о мире на Ближнем 
Востоке, которая состоится в Соединенных Штатах 
в конце этого года. Кроме того, Королевство Марок-
ко, которое в настоящее время является Председа-
телем Комитета по Аль-Кудсу в лице Его Величест-
ва короля Мохаммеда VI, вновь настаивает на необ-
ходимости соблюдения особого статуса Иерусалима 
и сохранения его культурной и духовной самобыт-
ности. В этой связи Его Величество король Мохам-
мед VI взял на себя инициативу и привлек внимание 
Организация Объединенных Наций и других влия-
тельных действующих лиц к незаконным и неоп-
равданным археологическим раскопкам вокруг ме-
чети Аль-Акса, с тем чтобы заручиться их добрыми 
услугами с целью принятия мер к их прекращению.  

 Королевство Марокко с огромным беспокойст-
вом следит за сложной ситуацией, разворачиваю-
щейся в братском Ираке, и призывает различные 
фракции и группировки проявить мудрость и даль-
новидность с целью проведения диалога и дости-
жения национального примирения, сохранения су-
веренитета и территориальной целостности Ирака, 
а также с тем, чтобы положить конец циклу наси-
лия, угрожающему его стабильности, безопасности 
и единству. 

 И наконец, я хотел бы напомнить, что в на-
стоящее время мир претерпевает существенные из-
менения и сталкивается с рядом серьезных гло-
бальных проблем, таких, как изменение климата, 
которая является главной темой нынешней ежегод-
ной сессии. Все эти проблемы требуют создания 
многосторонних институтов, которые выступили бы 
инициаторами эффективного многостороннего со-
трудничества и координации усилий между госу-
дарствами с целью обеспечения слаженности и гар-
монии в осуществлении различных национальных и 
региональных инициатив. Поэтому в настоящее 
время нам крайне необходима более сильная Орга-
низация Объединенных Наций, которая пользова-
лась бы доверием и поддержкой своих государств–
членов, с тем чтобы мы могли обеспечить успех 
проводимой программы реформ. Наша Организация 
также нуждается в укреплении своего авторитета, с 
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тем чтобы она могла привести свою повестку дня в 
соответствие со стоящими перед ней критически 
важными приоритетными задачами и с необходимо-
стью обеспечить лучшее будущее человечеству на 
основе более сбалансированных, взаимозависимых 
и основанных на проявлении терпимости междуна-
родных отношений. 

 Председатель (говорит по-английски): Сейчас 
я предоставляю слово тем представителям, которые 
хотели бы выступить в осуществление своего права 
на ответ. Позвольте напомнить членам Ассамблеи о 
том, что, согласно решению 34/401 Генеральной 
Ассамблеи, заявления в осуществление права на от-
вет ограничиваются десятью минутами для первого 
заявления и пятью минутами для второго и осуще-
ствляются делегациями с места. 

 Г-н Салсабили (Исламская Республика Иран) 
(говорит по-английски): Я вновь вынужден был вы-
слушать ряд абсурдных искажений фактов и не-
обоснованных обвинений в адрес моей страны, про-
звучавших из уст представителя сионистского ре-
жима, режима, политика и практика которого осно-
вывается на оккупации, государственном террориз-
ме, насилии и кровопролитии. Я хотел бы офици-
ально заявить о том, что наша делегация отвергает 
эти необоснованные обвинения и заявления, и под-
черкивает, что это является еще одним примером 
вопиющей и хорошо известной практики этого ре-
жима, нацеленной на отвлечение внимания между-
народного сообщества от его собственной преступ-
ной политики и жестокой практики в Палестине и в 
других странах нашего региона. 

 Совершенно очевидно, что никакая клевета, 
уловки или грязные кампании сионистского режима 
не могут скрыть того очевидного факта, что этот 
режим представляет собой единственную и наибо-
лее реальную, серьезную и непосредственную угро-
зу, с которой сталкивается сегодня наш регион и 
весь мир. Поэтому очень важно, чтобы междуна-
родное сообщество решительно выступало против 
такой угрозы. Кроме того, как всем хорошо извест-
но, этот режим систематически и сознательно про-
должает нарушать многие международные законы и 
нормы, а также десятки резолюций Организации 
Объединенных Наций. 

 В этом контексте я хотел бы кратко остано-
виться на преступной политике и практике этого 
режима в том, что касается прав человека и оружия 

массового уничтожения. Послужной список этого 
режима по таким вопросам, как государственный 
терроризм и подавление народа, живущего под его 
жестокой оккупацией, хорошо известен и не требу-
ет уточнений. Ужасающий и пресловутый послуж-
ной список сионистского режима в том, что касает-
ся нарушения прав человека, — и прежде всего 
права на жизнь как наиболее основополагающего 
права человека, — хорошо документально зафикси-
рован многими международными учреждениями и 
организациями по правам человека, особенно меха-
низмом защиты прав человека Организации Объе-
диненных Наций. Злонамеренные и тщетные по-
пытки этого режима обвинить других в нарушении 
прав человека являются не чем иным, как нелепой 
попыткой отвлечь внимание международного сооб-
щества от своего позорного послужного списка на-
рушений права человека.  

 Что касается вопроса о нарушении междуна-
родного права, то необходимо также особо упомя-
нуть о сокрытии им наличия ядерных арсеналов и о 
его безудержном стремлении наращивать их в тече-
ние последних нескольких десятилетий. Признание 
премьер-министром сионистского режима факта не-
законного обладания ядерным оружием в его интер-
вью каналу германского телевидения 11 декабря 
2006 года вскрыло подлинный характер тайной дея-
тельности этого лживого режима в ядерной облас-
ти, которая несет серьезную и постоянную угрозу 
международному, а также региональному миру и 
безопасности. 

 Неоспорим тот факт, что наличие ядерного 
оружия в руках этого режима, отмеченного длин-
ным перечнем различных преступлений, таких, как 
государственный терроризм, агрессия и оккупация, 
представляет подлинную угрозу для регионального 
и международного мира и безопасности, и, следова-
тельно, требует неотложных и решительных дейст-
вий со стороны международного сообщества. Фак-
тически, этому режиму должен противостоять еди-
ный фронт, и его следует держать под постоянным 
давлением, чтобы заставить его отказаться от своих 
террористических актов и своей ядерной програм-
мы и поставить все его ядреные объекты под меж-
дународный контроль. 

 Г-н Ботора (Эфиопия) (говорит по-англий-
ски): Министр иностранных дел Эритреи в своем 
заявлении, сделанном сегодня днем, вновь выдви-
нул обвинения в адрес Эфиопии в связи с отсутст-




