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ках страны были проведены митинги в поддержку 
успешного завершения работы Национального соб-
рания. Ожидается, что подобные митинги состоятся 
по всей стране.  

 Недавние события демонстрируют, что как в 
нашей стране, так и в мире существуют силы, кото-
рые хотят сорвать продолжающийся в настоящее 
время процесс, чтобы воспользоваться возникшим в 
результате этого хаосом. Эти силы стали проявлять 
все большую смелость и активизировали свою кам-
панию по противостоянию правительству.  

 Правительство Мьянмы полностью осознает, 
какую ответственность оно несет за руководство 
государством, осуществляющим переход к дисцип-
линированной демократии. Мы разработали «до-
рожную карту» и будем добросовестно стремиться 
к достижению наших целей. Мы уже достигли зна-
чительного прогресса. Мы надеемся, что в скором 
времени процесс может успешно завершиться, если 
мы не встретим никаких препятствий на своем пу-
ти. Поэтому лучшей помощью Мьянме со стороны 
международного сообщества может стать проявле-
ние к ней большего понимания. Прежде всего, оно 
может воздержаться от мер, которые подлили бы 
масла в огонь.  

 В отношении одного вопроса международное 
сообщество может продемонстрировать честность и 
объективность, оно может признать эффективные 
действия Мьянмы по борьбе с таким злом, как нар-
котики. В результате наших усилий, направленных 
на избавление страны от наркотиков к 2014 году, 
производство опиума резко сократилось и достигло 
небывало низкого уровня. Во Всемирном докладе 
по наркотикам за 2006 год Управление Организации 
Объединенных Наций по наркотикам и преступно-
сти сообщило, что в 2005 году общая площадь тер-
риторий для возделывания опиумного мака сокра-
тилась по сравнению с 2004 годом на 26 процентов. 
Во Всемирном докладе по наркотикам за 2007 год 
подтверждается, что в 2006 году общая площадь та-
ких территорий составляла примерно 21 500 гекта-
ров, что свидетельствует о ее сокращении на 
34 процента по сравнению с 2005 годом. И здесь я 
хотел бы подчеркнуть, что за восемь лет производ-
ство опиума снизилось, по нашим оценкам, на 
88 процентов — с 2560 до 292 тонн. 

 Мьянма рассматривает ликвидацию наркоти-
ков в качестве своей национальной приоритетной 

задачи. Эффективность обеспечения реализации 
наших мер повысилась, мы обеспечиваем фермеров 
альтернативными средствами к существованию, 
чтобы поддержать их и положить конец их зависи-
мости от возделывания опиумного мака. Мы также 
принимаем эффективные меры в отношении появ-
ления угрозы, которую представляют собой стиму-
лирующие наркотики на основе метамфетамина. 
Исходные химические вещества, необходимые для 
производства этих наркотиков, в Мьянме ни произ-
водятся, ни импортируются извне.  

 Сотрудничество с Организацией Объединен-
ных Наций является краеугольным камнем внешне-
политического курса Мьянмы. В этом контексте мы 
продолжаем сотрудничество с Генеральным секре-
тарем в рамках возложенного на него Генеральной 
Ассамблеей мандата добрых услуг. Мы согласились 
на визит его Специального советника, заместителя 
Генерального секретаря Ибрагима Гамбари, кото-
рый в настоящее время находится в моей стране. 
Мы продолжим тесно и активно сотрудничать с Ор-
ганизаций Объединенных Наций.  

 Исполняющий обязанности Председателя 
(говорит по-английски): Слово предоставляется Его 
Превосходительству министру иностранных дел 
Непала г-ну Сахане Прадхану. 

 Г-н Прадхан (Непал) (говорит по-английски): 
Я поздравляю Его Превосходительство г-на Срджя-
на Керима с избранием на пост Председателя ше-
стьдесят второй сессии Генеральной Ассамблеи и 
обещаю, что Непал будет оказывать ему поддержку 
для успешного выполнения им своих обязанностей. 
Я также хотел бы высоко оценить руководство Ее 
Превосходительства шейхи Хайи Рашед Аль Хали-
фы работой шестьдесят первой сессии. Моя делега-
ция выражает чувство признательности Генераль-
ному секретарю г-ну Пан Ги Муну за его мудрое 
руководство Организацией Объединенных Наций и 
желает ему успехов на его посту.  

 Организация Объединенных Наций остается 
сегодня единственной подлинно глобальной Орга-
низацией, занимающейся поиском решений самых 
актуальных мировых проблем. В результате роста 
значения многостороннего подхода Организация 
Объединенных Наций стала играть исключительно 
важную роль. Принципы и цели, о которых гово-
рится в Уставе Организации Объединенных Наций, 
должны и далее определять наши усилия по реше-
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нию стоящих перед нами проблем. Непал принял 
эти цели и принципы в качестве основных положе-
ний своего внешнеполитического курса.  

 Перед Генеральной Ассамблеей стоят важные 
задачи по решению наиболее актуальных вопросов 
и проблем. Я полностью согласен с тем, как Пред-
седатель Генеральной Ассамблеи определил при-
оритетные направления работы этой сессии.  

 Еще не полностью выполнены обязательства, 
которые определены в «дорожной карте» развития в 
виде целей в области развития, сформулированных 
в Декларации тысячелетия (ЦРДТ). По мере при-
ближения к отметке, символизирующей половину 
пройденного пути, эта Ассамблея должна рассмот-
реть прогресс, достигнутый в области определения 
путей и средств для полной и эффективной реали-
зации обязательств, содержащихся в Декларации 
тысячелетия. Последующая Конференция по фи-
нансированию развития, провести которую намече-
но в Дохе в 2008 году, должна стать благоприятной 
возможностью для эффективного преодоления раз-
рыва в области финансов и исследования иннова-
ционных путей финансирования развития.  

 Мы высоко оцениваем усилия Генерального 
Секретаря по проведению встречи высокого уровня 
по проблеме изменения климата. Я надеюсь, что 
достигнутый импульс станет основой для достиже-
ния соглашения по изменению климата, предусмат-
ривающего долгосрочные и всеобъемлющие обяза-
тельства на период после 2012 года и что начало 
этому процессу будет положено на Бали в конце 
этого года. 

 Изменение климата связано с безопасностью 
человека, социально-экономическим развитием и 
защитой окружающей среды. Научные исследова-
ния указывают на то, что люди могут решить про-
блему изменения климата и что сделать это можно 
без ущерба для экономического развития и про-
гресса человечества, если начать действовать прямо 
сейчас.  

 Для решения проблемы изменения климата 
необходима координированная и всеобъемлющая 
реакция мирового сообщества. Содержащийся в 
Рамочной конвенции Организации Объединенных 
Наций об изменении климата принцип общей, но 
дифференцированной ответственности должен 
стать основой для решения проблем, связанных с 
изменением климата. Достижение обязательных це-

лей по уменьшению объема выброса парниковых 
газов необходимо для обеспечения устойчивого и 
безопасного уровня концентрации парниковых га-
зов в атмосфере. Промышленно развитые страны 
должны играть лидирующую роль и демонстриро-
вать необходимую политическую волю путем при-
нятия долгосрочных обязательств по снижению 
объема выброса газов.  

 В то время как уровень мирового океана под-
нимается, происходит таяние гималайских ледни-
ков, а в соседних районах все чаще происходят бед-
ствия, вызванные изменением климата, — разлив 
ледниковых озер, сильнейшие ливни, рост числа 
наводнений и крупные оползни.  

 Председатель возвращается на свое место. 

 Ирония состоит в том, что такие наиболее уяз-
вимые страны мира, как наименее развитые и ма-
лые островные государства, страдают от изменения 
климата больше, чем кто-либо, хотя они несут за 
это меньше всего ответственности. В новом согла-
шении об изменении климата необходимо преду-
смотреть особые положения, нацеленные на удов-
летворение потребностей наименее развитых стран 
(НРС) и малых островных государств в смягчении 
последствий и адаптации, учитывая при этом их 
особую уязвимость. 

 Непал решительно выступает против любых 
форм терроризма. Мы выполняем положения раз-
личных резолюций Совета Безопасности Организа-
ции Объединенных Наций, касающихся борьбы с 
международным терроризмом. Укреплению между-
народного сотрудничества в борьбе с терроризмом 
может способствовать эффективное осуществление 
принятой в прошлом году глобальной контртерро-
ристической стратегии Организации Объединенных 
Наций. Мы призываем к скорейшему заключению 
всеобъемлющей конвенции о международном тер-
роризме. Необходимо обеспечить принятие скоор-
динированных глобальных мер реагирования, в том 
числе при помощи механизма Организации Объе-
диненных Наций, в целях искоренения лежащих в 
основе существования и распространения глобаль-
ного терроризма социальных, экономических и по-
литических причин. 

 Мы постоянно занимаемся вопросами рефор-
мирования Организации Объединенных Наций. Для 
того чтобы повысить эффективность Организации, 
сделать ее более представительной, оперативно 
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реагирующей и способной решать все более слож-
ные глобальные проблемы, нам нужно учитывать 
современные реальности. Необходимо продолжать 
укреплять роль Генеральной Ассамблеи как под-
линно директивного органа. Нам следует разрабо-
тать эффективный механизм выполнения ее реше-
ний. 

 Реформа Организации Объединенных Наций 
должна включать в себя и реформу ее Совета Безо-
пасности. С учетом современных реальностей мы 
поддерживаем инициативу расширения его членско-
го состава как в категории постоянных членов, так 
и в категории непостоянных членов. Мы считаем, 
что постоянных мест в расширенном Совете заслу-
живают Индия, Бразилия, Германия и Япония, при 
этом Африка также должна быть справедливо пред-
ставлена. Мы также выступаем за существенное 
улучшение методов работы Совета и приветствуем 
договоренность о том, что Генеральная Ассамблея 
должна как можно скорее начать межправительст-
венные переговоры по этому важному вопросу. 

 Непал с удовлетворением отмечает реструкту-
ризацию департаментов Секретариата Организации 
Объединенных Наций, занимающихся вопросами 
операций по поддержанию мира, в том числе созда-
ние нового Департамента полевой поддержки. Учи-
тывая растущие сложности и масштабы миротвор-
ческих операций, мы надеемся, что эти изменения 
будут способствовать повышению их эффективно-
сти и обеспечат безопасность и защиту миротворче-
ского персонала.  

 На протяжении последних пяти десятилетий 
Непал постоянно принимает участие в операциях 
Организации Объединенных Наций по поддержа-
нию мира. На сегодняшний день Непал направил 
более 60 000 солдат для участия в более чем 
30 миссиях Организации Объединенных Наций. В 
настоящее время Непал является четвертым в ряду 
крупнейших государств, предоставляющих войска и 
полицейские силы для участия в миссиях Органи-
зации Объединенных Наций. Непальские «голубые 
каски» удостоились похвалы за исключительно 
профессиональные действия при любых обстоя-
тельствах. Многие из них отдали свои бесценные 
жизни на службе делу мира на всей планете. 

 Миротворчество — это душа Организации 
Объединенных Наций, ее наиболее масштабная 
функция и самое удачное изобретение в сфере меж-

дународных отношений. Эта деятельность может 
увенчаться успехом только при результативном уча-
стии предоставляющих контингент стран в процес-
сах принятия решений и при усилении их роли в 
руководстве. 

 Непал выступает за всеобщее и полное разо-
ружение в том, что касается всех видов оружия мас-
сового уничтожения, включая биологическое, хи-
мическое и ядерное оружие, под эффективным ме-
ждународным контролем и в установленные сроки.  

 Мы обеспокоены отсутствием прогресса на 
важных переговорах по разоружению, в том числе 
по ядерному разоружению, и контролю за незакон-
ным распространением стрелкового оружия и лег-
ких вооружений. Мы призываем государства-члены, 
особенно государства, обладающие ядерным ору-
жием, ускорить принятие мер по разоружению в це-
лях высвобождения столь необходимых для разви-
тия средств. Мы надеемся, что недавно созданное 
Управление Верховного комиссара по вопросам ра-
зоружения придаст новую динамику этому процес-
су. 

 Мы с нетерпением ждем предстоящего откры-
тия в Катманду Регионального центра Организации 
Объединенных Наций по вопросам мира и разору-
жения в Азиатско-Тихоокеанском регионе во ис-
полнение принятой Ассамблеей в прошлом году ре-
золюции 61/94 относительно изменения месторас-
положения этого центра. Правительство Непала и 
Секретариат Организации Объединенных Наций 
уже подписали соответствующее соглашение со 
страной пребывания и меморандум о взаимопони-
мании. При содействии этого центра Непал намерен 
активизировать процесс регионального разоруже-
ния, в том числе и катмандуский процесс.  

 Идеалы Движения неприсоединения (ДН) ак-
туальны сегодня не меньше, чем во времена его ос-
нования. В рамках своих обсуждений Ассамблее 
следует руководствоваться принципиальной пози-
цией стран ДН. Я хотел бы вновь заявить о привер-
женности Непала принципам Движения неприсое-
динения, включая принципы невмешательства во 
внутренние дела и мирного сосуществования госу-
дарств. 

 Роль Группы 77 и Китая приобретает особую 
важность в продвижении интересов развивающихся 
стран в Организации Объединенных Наций. Ас-
самблея должна и впредь отстаивать интересы раз-
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вивающихся стран. Нам необходимо также разви-
вать конструктивное сотрудничество Юг-Юг, кото-
рое дополнит глобальное партнерство и сотрудни-
чество Север-Юг. 

 Мы призываем к согласованным усилиям в 
сфере удовлетворения особых потребностей и ре-
шения проблем наименее развитых стран и разви-
вающихся стран, не имеющих выхода к морю, в том 
числе в связи с негативными последствиями глоба-
лизации и вызванной ею маргинализацией. Мы на-
стоятельно призываем развитые страны к выполне-
нию поставленных задач по линии оказания наиме-
нее развитым странам официальной помощи в це-
лях развития, предоставлению беспошлинного, не-
квотируемого и беспрепятственного доступа всех 
товаров НРС на рынки, а также к расширению сфе-
ры охвата мер по облегчению бремени задолженно-
сти и включению в нее всех НРС. Мы должны 
обеспечить эффективное выполнение Брюссельской 
программы действий для НРС вплоть до конца де-
сятилетия, принимая во внимание результаты про-
веденного в прошлом году среднесрочного обзора.  

 Я хотел бы обратить внимание партнеров по 
развитию на необходимость учета особых потреб-
ностей НРС, выходящих из конфликтов, и оказания 
им финансовой и технической поддержки, с тем 
чтобы помочь им добиться прочного мира и устой-
чивого развития и предотвратить возобновление 
конфликта. 

 Не имеющие выхода к морю развивающиеся 
страны сталкиваются с особыми трудностями в об-
ласти транзита и перевозки товаров и услуг к побе-
режью и с него. В интересах налаживания результа-
тивного сотрудничества в деле упрощения транзи-
та, перевозок и торговли в развивающихся странах, 
не имеющих выхода к морю, необходимо добросо-
вестно выполнять Алматинскую программу дейст-
вий. В рамках среднесрочного обзора хода реализа-
ции этой Программы, который будет проведен в 
2008 году, основное внимание необходимо будет 
уделить устранению недоработок в деле выполне-
ния согласованных обязательств.  

 В интересах скорейшей реализации Дохинской 
повестки дня в области развития нам нельзя больше 
затягивать торговые переговоры в рамках Всемир-
ной торговой организации. В ходе этих переговоров 
должны быть найдены пути дальнейшей защиты 
интересов наименее развитых и не имеющих выхо-

да к морю стран в целях обеспечения их конкурен-
тоспособности на мировых рынках. В частности, 
международное сообщество должно восполнить не-
хватку ресурсов, реализовать инициативы по оказа-
нию помощи в области торговли, укреплять торго-
вый потенциал и компенсировать связанные с изме-
нением структуры торговли издержки в НРС и не 
имеющих выхода к морю развивающихся странах. 

 Непал приветствует предложение обеспечить 
слаженность действий в системе Организации Объ-
единенных Наций в области решения вопросов раз-
вития, окружающей среды и гуманитарной деятель-
ности. Это должно привести к укреплению нацио-
нальной и региональной направленности программ 
в области развития и повышению ответственности 
стран за принимаемые ими меры по их реализации. 

 Мы поддерживаем эффективную гендерную 
архитектуру Организации Объединенных Наций и 
более активное участие Организации в решении 
гендерных вопросов на региональном и страновом 
уровнях. Непал придает особое первостепенное 
значение поощрению прав женщин, обеспечению 
равенства мужчин и женщин и расширению прав и 
возможностей женщин. В соответствии с принятой 
30 мая 2006 года парламентской декларацией жен-
щинам предоставляются равные имущественные и 
гражданские права и гарантируется не менее одной 
трети мест в выборных органах, в том числе в пар-
ламенте. 

 Непал стремится защищать и поощрять права 
детей, в том числе тех, которые пострадали в ре-
зультате конфликтов. Мирное соглашение преду-
сматривает немедленное освобождение детей в слу-
чае их обнаружения в рядах завербованных комба-
тантов, а также их реабилитацию и реинтеграцию в 
семьи. Правительство обязуется выполнять в Непа-
ле рекомендации Рабочей группы Совета Безопас-
ности по вопросу о детях и вооруженных конфлик-
тах.  

 Организация Объединенных Наций довольно 
медленно реагировала на крупные конфликты и гу-
манитарные кризисы в мире — от Ближнего Восто-
ка до Дарфура и Сомали. Хотя соглашение о сме-
шанной операции Африканского союза и Организа-
ции Объединенных Наций в Дарфуре — это шаг 
вперед, были упущены возможности в урегулиро-
вании данного затянувшегося гуманитарного кризи-
са в этом регионе. 
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 Положение в Афганистане и Ираке требует 
более инициативного участия Организации Объе-
диненных Наций. Эта Организация должна и далее 
играть конструктивную роль в содействии этим 
странам в достижении стабилизации, национально-
го единства и примирения. 

 Мы поддерживаем демократические устрем-
ления народов по всему миру. Надеемся, что пути 
урегулирования внутренних проблем в Мьянме бу-
дут найдены народом этой страны на основе диало-
га и демократического процесса. 

 Начиная с 1990 года Непал предоставил убе-
жище более 100 000 беженцев из Бутана по гумани-
тарным соображениям. В этом затянувшемся кризи-
се сохраняется тупик в основном вследствие неже-
лания Бутана выполнять уже достигнутые соглаше-
ния или начать переговоры с целью найти какие-то 
другие приемлемые решения. Эти проволочки ли-
шают беженцев терпения. Подлинным решением 
этой проблемы является предоставление беженцам 
возможности вернуться в Бутан и участвовать в по-
литическом процессе в стране на подлинно демо-
кратической основе, с учетом их культурного раз-
нообразия и норм прав человека. Однако мы пози-
тивно рассматриваем сделанные некоторыми стра-
нами предложения о предоставлении беженцам 
возможности добровольно переселяться в третьи 
страны по их выбору в качестве части предвари-
тельного урегулирования. Это не должно освобож-
дать Бутан от ответственности перед своими граж-
данами в изгнании, поскольку данная проблема яв-
ляется проблемой между беженцами и режимом в 
Бутане. Непал высоко ценит ту постоянную гума-
нитарную помощь, которую оказывают междуна-
родное сообщество, Управление Верховного комис-
сара Организации Объединенных Наций по делам 
беженцев и другие учреждения, занимающиеся де-
лами беженцев. 

 Непал переживает процесс выхода из десяти-
летнего внутреннего конфликта через уникальный и 
диктуемый внутренними силами мирный процесс. 
Мы стремимся привести этот процесс к успешному 
завершению. Правительство участвует в диалоге с 
Коммунистической партией Непала (маоистской), 
чтобы обеспечить проведение выборов в учреди-
тельное собрание, намеченных на 22 ноября, т.е. 
уважает и добросовестно выполняет обязательства, 
сформулированные в мирных соглашениях. 

 Только на основе диалога правительство Не-
пала смогло недавно заключить соглашение с лиде-
рами движения мадхеси и джанаджати, в результате 
чего они получили больший вес на политической 
арене и более широкую представленность в учреди-
тельном собрании. 

 Несмотря на проблемы, связанные с мирным 
процессом, правительство полно решимости свое-
временно провести выборы в учредительное собра-
ние. При наличии необходимого технического, 
юридического и материального потенциала избира-
тельная комиссия ведет подготовку к проведению 
выборов в намеченные сроки, на свободной и спра-
ведливой основе. Я хотела бы предложить дружест-
венным странам и организациям направить в Непал 
наблюдателей за проведением выборов. 

 Народ Непала заявил о своем стремлении к 
мирным политическим и социально-экономическим 
реформам. Он высказался за всеобъемлющую, де-
мократическую и широкую перестройку государст-
ва. Я нисколько не сомневаюсь в том, что мирный 
процесс принесет многочисленные выгоды непаль-
скому народу благодаря построению нового Непала. 
Мы ожидаем щедрой помощи в этом процессе от 
наших партнеров по развитию, в том числе содей-
ствия в деле удовлетворения потребностей Непала в 
восстановлении и развитии. 

 От имени народа и правительства Непала я 
выражаю искреннюю признательность междуна-
родному сообществу за его активную поддержку и 
солидарность в период нашей борьбы за демокра-
тию и в текущем мирном процессе. 

 В прошлом году мы просили Организацию 
Объединенных Наций помочь мирному процессу 
посредством мониторинга за вооружениями и тех-
нического содействия проведению выборов в учре-
дительное собрание. Мы выражаем признатель-
ность Генеральному секретарю за его личное вни-
мание и интерес к оказанию помощи в мирном про-
цессе. Мы также воздаем должное той роли, кото-
рую сыграла в этом процессе Миссия Организация 
Объединенных Наций в Непале. 

 Правительство решительно защищает и обес-
печивает права человека в соответствии со своими 
международными обязательствами. Мы приветству-
ем принятие Советом по правам человека универ-
сального периодического обзора положения во всех 
государствах-членах. Эта работа должна быть сво-
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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-




