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 Председатель (говорит по-английски): Мы за-
слушали последнего оратора в ходе общих прений. 

 По завершении ежегодных общих прений я хо-
тел бы поблагодарить всех участников за их важный 
вклад. Присутствие почти 100 глав государств и 
правительств и примерно 80 министров иностран-
ных дел является свидетельством того значения, ко-
торое мир придает нашей поистине уникальной Ас-
самблее.  

 За рамками общих прений имел место резкий 
подъем дипломатической активности, включая про-
ведение многочисленных заседаний высокого уров-
ня, созванных Генеральным секретарем. Мы стали 
более заметны в глазах общественности, и общест-
венность и средства массовой информации пози-
тивно отреагировали на это. Я благодарен за то, что 
ораторы непосредственно затронули пять приори-
тетных тем, которые я определил, и за то, что они 
указали дальнейший путь вперед. Я также благода-
рен тем лидерам, которые потратили время на то, 
чтобы подробно обсудить со мной эти приоритеты. 
Опираясь на этот мандат, я намерен работать в тес-
ном контакте со всеми вами, с тем чтобы достичь 
результатов, к которым призвали главы ваших деле-
гаций.  

 Самые последние сообщения об ускорении 
таяния льдов Арктики заставили экспертов нервни-
чать. Нам нужно проявлять исключительную бди-
тельность. Реагируя на вызов в связи с изменением 
климата, мы направили сильный политический сиг-
нал о том, что время переговоров прошло и настало 
время действовать. Я считаю, что произошел важ-
ный сдвиг. Изменение климата стало приоритетным 
вопросом на шестьдесят второй сессии.  

 Удалось достичь убедительного консенсуса в 
плане того, что, адаптируясь к изменению климата, 
мы должны не устанавливать пределы для экономи-
ческого роста, а скорее содействовать достижению 
устойчивого развития. Мы все согласились с тем, 
что у нас общая, но в то же время различная по сте-
пени ответственность и что был достигнут — и 
правильно — широкий консенсус в отношении того, 
что Организация Объединенных Наций должна ос-
таваться в центре процесса достижения глобального 
соглашения, в том числе для укрепления междуна-
родного регулирования природопользования.  

 Многие ораторы выдвинули также похвальные 
инициативы в отношении следующих вопросов: со-

кращения обезлесения и выброса газов; инвестиций 
в предотвращение наводнений и продовольствен-
ную безопасность; введения более жестких стан-
дартов энергоемкости; мобилизации инвестиций 
частного сектора в чистые технологии; улучшения 
механизмов торговли углеводородными ресурсами; 
ускорения передачи технологий и ресурсов.  

 Многие одобрили идею разработки «дорожной 
карты» для координации действий системы Органи-
зации Объединенных Наций по изменению климата 
и для дополнения национальных усилий. С учетом 
безотлагательного характера многих призывов к 
действиям настало время для государств-членов 
обеспечить в Бали реальные результаты.  

 Лидеры всех регионов выразили безгранич-
ную поддержку достижения ускоренного прогресса 
в отношении целей в области развития, определен-
ным в Декларации тысячелетия (ЦРДТ). Есть мно-
гочисленные отклонения от достижения поставлен-
ных целей, но в Африке к югу от Сахары к 
2015 году нам, возможно, не удастся достичь ни од-
ной из поставленных целей. Это, действительно, 
чрезвычайная ситуация.  

 Многие развивающиеся страны определили 
внутренние инициативы и установили новые меж-
дународные партнерские отношения с целью уско-
рить экономический рост; расширить права и воз-
можности женщин и детей; предоставить более ши-
рокий доступ к лекарствам для лечения 
ВИЧ/СПИДа, малярии и других заболеваний. Одна-
ко многие ораторы также отметили, что сохраняется 
большой разрыв между обещаниями и предоставле-
нием помощи в целях развития, проведением торго-
вых и внутренних реформ. Для достижения ЦРДТ 
необходимо развивать глобальные партнерские от-
ношения со всеми выполняющими свою часть дого-
воренностей. Поэтому я признателен за то, что мно-
гие участники поддержали идею созыва заседания 
руководителей по вопросу о достижении ЦРДТ в 
ходе нынешней сессии. Мы должны продемонстри-
ровать своими действиями, что мы можем достичь 
этих целей, и мы непременно добьемся этого.  

 Было также очевидно, что многие делегации 
желают дальнейшего прогресса в финансировании в 
целях развития именно сейчас, когда мы стоим на 
пороге проведения в 2008 году Дохинской конфе-
ренции. Многие также отметили важность заключе-
ния глобального соглашения по торговле с целью 
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сокращения масштабов нищеты. Мы должны про-
двинуться вперед в ходе этого раунда, поскольку 
многие согласны с тем, что нынешняя система не 
является устойчивой.  

 Терроризм во всех формах был решительно 
осужден. Была подтверждена твердая поддержка 
обеспечения полномасштабного осуществления 
Глобальной контртеррористической стратегии Ор-
ганизации Объединенных Наций и широкого стрем-
ления достичь быстрого прогресса в отношении 
конвенции. В этом контексте многие ораторы также 
подчеркнули необходимость преодоления невеже-
ства и предрассудков посредством устойчивого 
диалога между культурами и цивилизациями.  

 В канун шестидесятой годовщины Всеобщей 
декларации прав человека многие ораторы вновь 
подтвердили важность поощрения и защиты прав 
человека для всех. В то время как некоторые орато-
ры говорили о недостатках Совета по правам чело-
века, многие из них также призывали к активизации 
его усилий с тем, чтобы полностью задействовать 
его потенциал. 

 В этом контексте также говорилось о важности 
соблюдения международного права, обеспечении 
безопасности человека и ответственности за защи-
ту, что должно дополняться усилиями по достиже-
нию устойчивого развития, мира и безопасности. 

 Мы рассмотрели широкий круг вопросов, ка-
сающихся мира и безопасности. Мы предприняли 
ряд небольших, но конкретных шагов в наших уси-
лиях по достижению устойчивых политических ре-
шений на Ближнем Востоке, в Ираке, Афганистане 
и Дарфуре. Была также выражена озабоченность 
недавними событиями в Мьянме. 

 Были отмечены позитивные события в ряде 
постконфликтных стран. В этой связи некоторые 
делегации упомянули позитивный вклад миротвор-
цев Организации Объединенных Наций, в то время 
как другие подчеркивали необходимость укрепле-
ния потенциала Комиссии по миростроительству. 

 Звучали призывы к достижению большего 
прогресса в области разоружения, в том числе в 
плане заключения договора о торговле оружием, и в 
области нераспространения. 

 Упоминалась идея о необходимости более 
справедливой политики в области миграции, а так-
же поднимался вопрос о растущей взаимосвязи ор-

ганизованной преступности, торговли людьми и не-
законного оборота наркотиков.  

 Мы пришли к общему мнению в отношении 
того, что мы могли бы добиться бóльших успехов в 
решении всех этих вопросов, если бы деятельность 
наших многосторонних институтов лучше отражала 
современные реальности, а также подчеркивалась 
необходимость достижения большего прогресса в 
осуществлении реформы Организации Объединен-
ных Наций.  

 Отмечалось, что Секретариат должен быть бо-
лее эффективным и подотчетным перед государст-
вами-членами, и некоторые ораторы выдвинули 
инициативы по достижению этой цели. Ресурсы 
всей системы Организации Объединенных Наций 
должны быть мобилизованы и использоваться более 
рационально также и на местах. 

 Мы слышали от стран, которые придержива-
ются подхода «Единая Организация Объединенных 
Наций», что, по их мнению, уже налицо определен-
ные конструктивные результаты. В то же время дру-
гие ораторы выступали за укрепление гендерной 
архитектуры. 

 Была выражена широкая поддержка в отноше-
нии необходимости достижения конкретных резуль-
татов в ходе осуществления реформы Совета Безо-
пасности, в том числе посредством переговоров на 
межправительственном уровне. 

 Генеральная Ассамблея является единствен-
ным форумом, на котором мы можем рассмотреть 
эти вопросы во всех их аспектах. Поэтому мы обя-
заны активизировать деятельность нашей Органи-
зации, принимая необходимые решения поставлен-
ных перед нами приоритетных задач и существую-
щих проблем, о которых шла речь. В начале общих 
прений я выступил с предложением о том, чтобы 
скорее достичь этой цели путем повышения эффек-
тивности Генеральной Ассамблеи. Я рад тому, что 
государства-члены этого добились. Давайте про-
должать работать в том же духе и завтра в ходе 
Диалога высокого уровня по поощрению межрели-
гиозного и межкультурного взаимопонимания и со-
трудничества на благо мира, а также в ходе работы 
шестьдесят второй сессии. 
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 Могу ли я считать, что Генеральная Ассамблея 
желает завершить рассмотрение пункта 8 повестки 
дня? 

 Решение принимается. 

 Заседание закрывается в 13 ч. 45 м. 

 




