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серьезных аспектах наркоторговли, которые выхо-
дят за рамки Афганистана, таких как борьба с меж-
дународной наркомафией, обеспечение более жест-
кого пограничного контроля и сокращение спроса 
на них на мировых рынках. 

 Изменение климата по праву было признано 
одной из серьезных угроз, стоящих перед всем ми-
ром. Ни одна страна — будь то развитая или разви-
вающаяся — не застрахована от последствий этого 
явления. Вчерашнее заседание высокого уровня по 
этой важной теме явилось важнейшим шагом впе-
ред на пути к укреплению решимости международ-
ного сообщества совместными усилиями отвести 
эту глобальную угрозу. Мы полностью поддержива-
ем рекомендации, содержащиеся в записке Предсе-
дателя. 

 Мы также с глубокой тревогой следим за си-
туацией на Ближнем Востоке. В частности, мы 
по-прежнему озабочены положением в Палестине и 
призываем к полному осуществлению прав наших 
палестинских братьев и сестер, включая их право 
на независимое государства, живущее бок о бок со 
своими соседями в мире и согласии. 

 Принятие Договора по Ираку, спонсорами ко-
торого являются Организация Объединенных На-
ций и все международное сообщество, явилось дос-
тижением, ознаменовавшим собой зарождение но-
вого партнерства Ирака с международным сообще-
ством во имя укрепления мира и достижения соци-
ально-экономического развития. Афганский народ 
желает своим братьям и сестрам в Ираке всяческих 
успехов в осуществлении их чаяний и надежд на 
мирный и процветающий Ирак. 

 Позвольте мне поблагодарить наших партне-
ров в международном сообществе, Соединенные 
Штаты Америки, Японию, членов НАТО, Европей-
ский союз, наших братьев в исламском мире, наших 
соседей, Китай, Индию, Австралию и все другие 
страны за поддержку Афганистана в течение всех 
этих трудных для нашей страны лет. Мы высоко 
оцениваем роль, которую играют в настоящее время 
Организация Объединенных Наций и ее Генераль-
ный секретарь в координации усилий международ-
ного сообщества в осуществлении процесса разви-
тия в Афганистане. Я особо признателен Генераль-
ному секретарю Пан Ги Муну за предпринятую им 
два дня назад инициативу, направленную на созыв 
международного совещания высокого уровня по 

Афганистану, на котором наши партнеры вновь 
подтвердили свою приверженность делу восстанов-
ления и реконструкции Афганистана. 

 Шесть лет назад международное сообщество, 
продемонстрировав беспрецедентное сближение 
интересов, сплотило свои ряды за спиной Афгани-
стана, осознав неизбежную реальность того, что 
безопасность всего мира зависит от стабильности и 
прогресса в Афганистане. Сегодня многие пред-
ставленные здесь страны могут справедливо гор-
диться тем, чего нам вместе удалось добиться. Я 
благодарю всех их за приверженность и за твердую 
поддержку, которую они оказывают Афганистану на 
протяжении последних шести лет. Без этой под-
держки прогресс, которого мы добились в Афгани-
стане, был бы просто невозможен. 

 Председатель (говорит по-английски): От 
имени Генеральной Ассамблеи я хотел бы поблаго-
дарить Президента Исламской Республики Афгани-
стан за только что сделанное им заявление. 

 Г-на Хамида Карзая, президента Исламской 
Республики Афганистан, сопровождают из 
зала Генеральной Ассамблеи. 

 

Выступление г-на Ивана Гашпаровича, 
президента Словацкой Республики 
 

 Председатель (говорит по-английски): Сейчас 
Ассамблея заслушает выступление президента Сло-
вацкой Республики. 

 Г-на Ивана Гашпаровича, президента Словац-
кой Республики, сопровождают в зал Гене-
ральной Ассамблеи. 

 Председатель (говорит по-английски): От 
имени Генеральной Ассамблеи я имею честь при-
ветствовать в Организации Объединенных Наций 
Его Превосходительство г-на Ивана Гашпаровича, 
президента Словацкой Республики, и пригласить 
его выступить перед Генеральной Ассамблеей. 

 Президент Гашпарович (говорит по-словац- 
ки; английский текст предоставлен делегацией): 
Г-н Председатель, позвольте мне поздравить Вас в 
связи с Вашим избранием на пост Председателя Ге-
неральной Ассамблеи на ее шестьдесят второй сес-
сии. Я уверен, что под Вашим руководством наша 
Организация достигнет дальнейшего прогресса в 
осуществлении своих реформ, что позволит ей 
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должным образом реагировать на проблемы, с кото-
рыми сталкивается международное сообщество. 

 Прежде всего я хотел бы поблагодарить Ваше-
го предшественника, шейху Хайю Рашед Аль Ха-
лифу, за ее усилия по решению сложных задач, 
стоящих в повестке дня шестьдесят первой сессии 
Генеральной Ассамблеи. 

 Словацкая Республика полностью присоеди-
няется к заявлению, с которым выступил предста-
витель Португалии от имени Европейского союза. 
Кроме того, я хотел бы внести вклад в общие пре-
ния от имени Словацкой Республики. 

 Несмотря на значительный прогресс, достиг-
нутый в некоторых областях, Словацкая Республика 
не удовлетворена нынешними темпами и масшта-
бами процесса реформы Организации Объединен-
ных Наций. Мы считаем необходимым сделать ра-
боту вновь созданных структур и институтов более 
динамичной и подготовить Организацию Объеди-
ненных Наций к тому, чтобы она обеспечила целе-
направленное предотвращение и урегулирование 
конкретных проблем и конфликтов. 

 Мы приветствуем создание Комиссии по ми-
ростроительству. Мы надеемся, что она станет ос-
новным механизмом в достижении постконфликт-
ной стабилизации. Она должна обеспечить между-
народному сообществу инструменты для урегули-
рования вопросов, которые выходят за рамки дея-
тельности по управлению конфликтами. 

 Словакия также поощряет усилия, направлен-
ные на осуществление всеобъемлющей реформы 
системы защиты прав человека. Мы приветствуем 
начало работы Совета по правам человека и при-
знаем его главную ответственность за обеспечение 
уважения и защиты прав человека и основных сво-
бод во всем мире. Мы надеемся на то, что в рамках 
проводимого сейчас процесса институциональных 
изменений Совет эффективно выполнит свой ман-
дат, вверенный ему резолюцией 60/251. Словацкая 
Республика поддерживает концепцию защиты и по-
ощрения прав человека на национальном и между-
народном уровнях. В этом контексте мы готовы к 
выполнению своей доли ответственности. Для нас 
было бы большой честью получить поддержку дру-
гих государств — членов Организации Объединен-
ных Наций кандидатуры Словацкой Республики в 
Совет по правам человека на период 2008–

2011 годов в ходе выборов, запланированных на 
весну 2008 года. 

 Словацкая Республика одобряет меры, приня-
тые с целью реформирования Секретариата. Мы 
поддерживаем модернизацию системы управления 
Секретариата, с тем чтобы она могла гибко откли-
каться на нынешние потребности и задачи, а также 
укрепить свою подотчетность в выполнении стоя-
щих перед ней задач. Будучи страной, принимаю-
щей участие в нескольких миссиях Организации 
Объединенных Наций по поддержанию мира, мы 
также выразили свою поддержку усилий по реорга-
низации Департамента операций по поддержанию 
мира. 

 Реформа Организации Объединенных Наций 
не может быть полной без проведения реформы 
структуры и методов работы Совета Безопасности. 
Словакия принимала активное участие в усилиях по 
проведению этой реформы во время срока ее пол-
номочий в качестве непостоянного члена Совета 
Безопасности. Членство в этом органе Организации 
Объединенных Наций должно отражать изменив-
шуюся геополитическую реальность. Число как по-
стоянных, так и непостоянных членов Совета 
должно возрасти, и страны Глобального Юга долж-
ны получить больше мест. Германия и Япония поль-
зуются нашей полной поддержкой в их стремлении 
стать новыми постоянными членам Совета. Мы, бу-
дучи небольшой страной, также поддерживаем те 
предложения в отношении категории непостоянных 
членов, которые будут препятствовать тому, чтобы 
страны переходили из одной категории в другую. 

 Генеральная Ассамблея также не может не 
прилагать усилий по проведению реформы. Необ-
ходимо укрепить ее роль и авторитет, сосредоточи-
вая внимание Ассамблеи на реальных и острых 
проблемах современного мира. Ассамблея также 
должна создать механизмы, которые предусматри-
вали бы контроль за осуществлением ее решений и 
в то же время обеспечивали ликвидацию утратив-
ших свою актуальность мер, перегружающих ее ра-
боту. 

 Необходимо также проанализировать вопрос о 
представительности органов, учрежденных Гене-
ральной Ассамблеей. Словакия, будучи членом 
Группы восточноевропейских государств, высоко 
ценит избрание г-на Срджяна Керима на пост Пред-
седателя Генеральной Ассамблеи на ее шестьдесят 
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второй сессии. В то же время следует отметить, что 
Группа восточноевропейских государств является 
наиболее динамично расширяющейся региональной 
группой Генеральной Ассамблеи, однако ее пред-
ставительство на административных постах в Сек-
ретариате и в органах Организации Объединенных 
Наций не отражает этой ситуации. Ярким примером 
является тот факт, что в этом году ни один из замес-
тителей Председателя Ассамблеи не является пред-
ставителем региональной группы, членом которой 
является Словацкая Республика. 

 Помимо усилий по реформированию Органи-
зации Объединенных Наций, Словацкая Республика 
хотела бы обратить особое внимание на проблему 
реформы сектора безопасности в ходе шестьдесят 
второй сессии. Мы считаем, что недостаточно дей-
ственная реформа или отсутствие реформы сектора 
безопасности часто является источником или ката-
лизатором конфликтов и даже приводит к тому, что 
постконфликтные страны вновь скатываются к со-
стоянию конфликта. Следует также помнить и о 
том, что эффективно работающий сектор безопас-
ности, должен, в первую очередь, обеспечивать 
безопасность человека, что является основой ста-
бильности, благого управления и, в конечном счете, 
развития конкретной страны.  

 Мы ожидаем всеобъемлющего доклада Гене-
рального секретаря о реформе сектора безопасно-
сти, который должен стать основой более углублен-
ных дискуссий по этому вопросу в рамках Органи-
зации Объединенных Наций. Поэтому Словакия 
решила инициировать тематическое обсуждение 
реформы сектора безопасности в ходе шестьдесят 
второй сессии. 

 Словацкая Республика также ожидает, что на 
шестьдесят второй сессии возобновится дискуссия 
о разоружении и нераспространении оружия массо-
вого уничтожения. Словакия имела возможность 
внести вклад в эти усилия во время своего пребы-
вания на посту Председателя Комитета Совета 
Безопасности, учрежденного резолюцией 1540 
(2004). В этой связи в феврале 2007 года Словакия 
также инициировала открытые прения в Совете 
Безопасности по вопросу о нераспространении 
оружия массового уничтожения.  

 Разрушительный потенциал оружия массового 
уничтожения увеличивается наряду с возрастающей 
угрозой международного терроризма. Поэтому мы 

также хотели бы уделить особое внимание этой уг-
розе международному миру и безопасности. Гло-
бальная антитеррористическая стратегия Организа-
ции Объединенных Наций, принятая в прошлом го-
ду Генеральной Ассамблеей (резолюция 60/288), 
предусматривает широкое международное сотруд-
ничество в этой области. 

 Словацкая Республика уделяет должное вни-
мание экономическим и социальным аспектам ра-
боты Организации Объединенных Наций, в чем мы 
хотели бы принимать еще большее участие. В 
2003 году мы выдвинули нашу кандидатуру в члены 
Экономического и Социального Совета на период 
2010–2012 годов. Мы были рады получить под-
держку нашей кандидатуры со стороны других го-
сударств-членов.  

 Будучи новым донором помощи в целях разви-
тия, мы хотим способствовать более эффективному 
сотрудничеству как со странами-бенефициариями, 
так и со странами-донорами, интеграции работы 
международных специализированных учреждений 
и более эффективному использованию существую-
щего потенциала Организации Объединенных На-
ций в этой области. Мы хотим уделить особое вни-
мание развитию постконфликтных регионов, кото-
рые в настоящее время получают наибольшую 
часть помощи в целях развития. Мы считаем, что в 
Экономическом и Социальном Совете Словакии 
представится возможность применить свой опыт в 
области реформы сектора безопасности в ходе со-
вместной работы с другими подразделениями сис-
темы Организации Объединенных Наций.  

 В течение последних двух лет Словакия впер-
вые работала в качестве члена Совета Безопасно-
сти. Принимая наши решения относительно чувст-
вительных проблем современного мира, мы учиты-
вали специфику конкретных вопросов; однако в то 
же время мы пытались укреплять систему ценно-
стей в качестве члена европейского и трансатланти-
ческого сообщества. Исходя из тех же принципов, 
Словакия будет продолжать работать в рамках Ор-
ганизации Объединенных Наций даже после завер-
шения своего нынешнего срока полномочий в Сове-
те Безопасности. Мы также хотели бы эффективно 
использовать опыт, накопленный в процессе нашей 
работы, в других органах Организации Объединен-
ных Наций. 
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 Словацкая Республика огорчена тем, что до 
сих пор не найдено решения проблемы Косово. По 
нашему мнению, Косово не должно подрывать про-
цесс объединения европейских государств и созда-
вать негативный прецедент с точки зрения между-
народного права. 

 В нас вселяет надежду принятие резолюции 
Совета Безопасности 1769 (2007), предоставляю-
щей мандат на размещение совместной операции 
Африканского союза и Организации Объединенных 
Наций в Дарфуре. Это беспрецедентное решение 
подняло сотрудничество между Организацией Объ-
единенных Наций и региональными организациями 
на новый уровень. 

 Что касается ближневосточной проблемы, то 
Словакия выступает за мирное, справедливое и дол-
говременное решение израильско-палестинского 
конфликта. Переговоры должны привести к созда-
нию жизнеспособного палестинского государства, 
которое будет сосуществовать вместе с Израилем в 
атмосфере постоянного мира и безопасности. В 
связи с этим мы отмечаем возобновление диалога 
между Израилем и Палестиной и меры, принятые 
«четверкой» в этой связи. 

 Прошло семь лет после нашего Саммита ты-
сячелетия, когда мы обсуждали свою концепцию 
будущей жизни на нашей планете. Эти семь лет не 
были ни успешными, ни безуспешными. Организа-
ция Объединенных Наций добилась некоторого 
прогресса. С другой стороны, она не смогла спра-
виться с многими трудностями. Мы должны совме-
стно добиваться лучших результатов, чтобы буду-
щее Организации Объединенных Наций стало более 
благоприятным. 

 Председатель (говорит по-английски): От 
имени Генеральной Ассамблеи я хотел бы выразить 
признательность президенту Словацкой Республики 
за сделанное им заявление. 

 Президента Словацкой Республики Ивана 
Гашпаровича сопровождают из зала Гене-
ральной Ассамблеи. 

 

Выступление Его Светлости князя Монако 
Альбера II 
 

 Председатель (говорит по-французски): Сей-
час Ассамблея заслушает выступление Его Светло-
сти князя Монако Альбера II. 

 Его Светлость князя Монако Альбера II со-
провождают в зал Генеральной Ассамблеи. 

 Председатель (говорит по-французски): От 
имени Генеральной Ассамблеи я имею честь при-
ветствовать в Организации Объединенных Наций 
Его Светлость князя Монако Альбера II и пригла-
сить его выступить перед Ассамблеей. 

 Князь Альбер (Монако) (говорит по-француз-
ски): Прежде всего позвольте мне от всей души по-
здравить Председателя Генеральной Ассамблеи на 
ее шестьдесят второй сессии. Г-н Председатель, 
этим избранием, которое является честью для Ва-
шей страны, Группа восточноевропейских госу-
дарств и члены этой Ассамблеи единогласно при-
знали Ваши обширные знания, касающиеся дея-
тельности Организации, и высокий уровень про-
фессионализма. Я хотел бы заверить Вас и других 
членов Бюро в активном сотрудничестве моей деле-
гации. 

 Для обсуждения на шестьдесят второй сессии 
Вы выбрали тему изменения климата. Я хотел бы 
поблагодарить Вас за эту инициативу, которую под-
держали все. 

 Сегодня я хотел бы поделиться своими сооб-
ражениями по данному вопросу, а также рассказать 
о моей личной приверженности на службе этого 
важного дела. С самого раннего детства я научился 
ценить природу и делать все необходимое для ее 
защиты. Очень рано меня научили участвовать в 
общей работе и вносить свой вклад. В то время я 
хотел все сам видеть и всему научиться, а сегодня 
моя обязанность — заявлять о своих убеждениях и 
действовать. 

 Вот почему в июне 2006 года я принял реше-
ние внести вклад от себя лично и от имени Княже-
ства, учредив специальный Фонд. Задача Фонда 
князя Альбера II — определять приоритетные и 
символические проекты и ускорять темпы их осу-
ществление в целях достижения конкретных ре-
зультатов в мире для обеспечения неистощительно-
го и рационального использования природных ре-
сурсов. 

 Деятельность Фонда основывается на трех 
стратегических принципах. Первый принцип — это 
совместная деятельность с другими странами, меж-
дународными организациями и лицами, форми-
рующими общественное мнение, в интересах по-




