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 В заключение я хотел бы воспользоваться этой 
возможностью, чтобы пригласить Генерального 
секретаря посетить во время своего пребывания на 
своем посту Фиджи и весь наш Тихоокеанский ре-
гион. 

 Председатель (говорит по-английски): От 
имени Генеральной Ассамблеи я хотел бы поблаго-
дарить премьер-министра и командующего Воору-
женными силами Республики Фиджи за заявление, 
с которым он только что выступил. 

 Премьер-министра и командующего Воору-
женными силами Республики Фиджи 
г-на Джосаи Баинимараму сопровождают с 
трибуны. 

 

Выступление премьер-министра, министра 
финансов, иностранных дел, внутренних дел 
и национальной безопасности Сент-Люсии 
г-на Стивенсона Кинга 
 

 Председатель (говорит по-английски): Сейчас 
Ассамблея заслушает выступление премьер-
министра, министра финансов, иностранных дел, 
внутренних дел и национальной безопасности 
Сент-Люсии. 

 Премьер-министра, министра финансов, ино-
странных дел, внутренних дел и национальной 
безопасности Сент-Люсии г-на Стивенсона 
Кинга сопровождают на трибуну. 

 Председатель (говорит по-английски): Для 
меня большое удовольствие приветствовать пре-
мьер-министра, министра финансов, иностранных 
дел, внутренних дел и национальной безопасности 
Сент-Люсии Его Превосходительство г-на Стивен-
сона Кинга и пригласить его выступить перед Гене-
ральной Ассамблеей. 

 Г-н Кинг (Сент-Люсия) (говорит по-англий-
ски): Г-н Председатель, мне очень приятно присое-
диниться сейчас к другим государствам — членам 
Организации Объединенных Наций и поздравить 
Вас с избранием на этот руководящий пост в Гене-
ральной Ассамблее на ее шестьдесят второй сессии. 
Мы желаем Вам всяческих успехов в Вашей работе 
и заверяем Вас в полном сотрудничестве нашей де-
легации. Мы также хотели бы выразить призна-
тельность Вашему предшественнику на этом посту 
шейхе Хайе Рашед Аль Халифе за умелое руково-

дство работой этого форума в период шестьдесят 
первой сессии. 

 Мы также хотели бы вновь заявить о нашей 
неизменной поддержке усилий Генерального секре-
таря Пан Ги Муна. Мы уверены, что он будет и да-
лее умело руководить работой этой Организации по 
защите и поощрению ее благородных принципов и 
ценностей во всех странах и государствах мира. 

 Я начинаю свое выступление с печального из-
вестия. С глубоким прискорбием я должен сооб-
щить Генеральной Ассамблее о том, что человек, 
который стоял у истоков обретения Сент-Люсией 
независимости и который впоследствии обеспечил 
вступление моей страны в члены Организации Объ-
единенных Наций и кто по воле Всемогущего дол-
жен был выступать сегодня перед Вами, а я имею в 
виду сэра Джона Джорджа Мелвина Комптона, на-
шего первого и безвременно ушедшего премьер-
министра, был похоронен в Сент-Люсии в прошлый 
вторник, 18 сентября. Наш народ и народы региона 
понесли невосполнимую утрату, но мы преисполне-
ны решимости использовать любую возможность 
для продолжения его дела, которому он посвятил 
всю свою жизнь. Для достижения этой цели нам по-
требуется помощь, чтобы оказать сопротивление 
тому, чему необходимо воспрепятствовать, и, делая 
это, мы будем продолжать отдавать ему дань памя-
ти. В том, что я сейчас намерен сказать, найдут свое 
отражение его помыслы для этой Ассамблеи и Ор-
ганизации Объединенных Наций в целом и возла-
гаемые им на них чаяния. 

 Мы отмечаем, что, по времени, значительная 
часть пути в реализации поставленных в Деклара-
ции тысячелетия целей развития (ЦРДТ) уже прой-
дена и что в некоторых отношениях на сегодняш-
ний день в этом деле достигнут определенный про-
гресс. Истинно, однако, также и то, что и на регио-
нальном, и на международном уровне пока что име-
ется лишь неоднородный прогресс. Несмотря на 
обязательства, взятые в 2000 и 2005 годах, миллио-
ны людей по-прежнему живут в условиях крайней 
нищеты. Беда в том, что для достижения ЦРДТ и 
обеспечения реального улучшения условий жизни 
столь громадного числа людей еще предстоит про-
делать, причем срочно, большую работу. 

 Нам настоятельно следовало бы начать этап 
серьезных размышлений и подведения итогов — 
мероприятие, подразумевающее откровенный ана-
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лиз наших достижений и неудач с целью переори-
ентироваться согласно необходимости, чтобы обес-
печить достижение к запланированному 2015 году 
закрепленных в Декларации тысячелетия благород-
ных целей развития. 

 Собственно на своей территории Сент-Люсия 
на протяжении вот уже нескольких лет добивается 
значительных успехов в реализации ЦРДТ. Мы на-
мерены и впредь твердо стоять на пути к этим це-
лям. Страна не только добилась всеобщего началь-
ного образования, но и начала осуществление про-
граммы обеспечения доступа молодых людей ко 
всеобщему бесплатному среднему образованию. 

 Успехи Сент-Люсии очевидны также и в об-
ласти здравоохранения. За последние 25 лет страна 
добилась существенных улучшений по большинст-
ву касающихся здравоохранения показателей, в том 
числе по показателям средней продолжительности 
жизни, охвата профилактическими прививками и 
детской смертности при существенном снижении 
показателей распространения инфекционных забо-
леваний и заболеваний, вызванных образом жизни. 
В настоящий момент на ранних этапах проведения 
в жизнь находится программа обеспечения всеоб-
щего бесплатного здравоохранения. 

 На протяжении многих лет Сент-Люсия также 
последовательно принимает меры для снижения за-
болеваемости неинфекционными болезнями. Серь-
езное внимание уделяется также борьбе с пробле-
мой ВИЧ/СПИДа, которая остается для Сент-
Люсии и других стран Карибского региона одной из 
самых серьезных. Прилагаются усилия к ее реше-
нию, в основном посредством просвещения, вклю-
чая борьбу со связанной с этим заболеванием стиг-
матизацией, осуществление программ раннего вы-
явления и лечения этой болезни, а также предостав-
ление бесплатных или субсидированных антирет-
ровирусных лекарств. 

 Являясь одним из малых островных разви-
вающихся государств, Сент-Люсия считает полез-
ным заниматься решением этой труднейшей задачи 
в рамках регионального и международного сотруд-
ничества. Соответственно, в обуздании этой эпиде-
мии мы сотрудничаем с другими странами более 
обширного Карибского региона через посредство 
Панкарибского партнерства по борьбе с 
ВИЧ/СПИДом. Хотя этот региональный меха-
низм — в состав которого входят 15 членов Кариб-

ского сообщества (КАРИКОМ), а также другие 
страны более обширного Карибского бассейна — и 
способствует нашему совместному подходу к реше-
нию этой сложной проблемы, очевидно, что для ус-
пеха нашей борьбы с этим заболеванием наши уси-
лия крайне нуждаются в более активной и устойчи-
вой международной поддержке. В этой связи мы 
чрезвычайно рады помощи, оказываемой нам рабо-
тающим совместно с другими партнерами Глобаль-
ным фондом борьбы со СПИДом, туберкулезом и 
малярией, и мы с надеждой рассчитываем на его 
непрестанную поддержку. 

 Позвольте мне воспользоваться случаем, что-
бы поблагодарить таких наших традиционных дру-
зей и доноров, как — называя лишь наиболее за-
метных — Соединенное Королевство, Соединенные 
Штаты, Канада, Франция, Европейский союз и Со-
дружество, которые на протяжении многих лет ока-
зывают нашей стране и региону существенное фи-
нансовое и техническое содействие. Рады мы также 
и вкладам тех других государств и учреждений, ко-
торые проявляют свою готовность сотрудничать с 
нами в реализации наших целей развития. Мы, ко-
нечно же, всегда готовы развивать новые взаимовы-
годные отношения и сотрудничать со всеми, кто 
понимает и ценит не только наши усилия, но и на-
ши принципы. В этой связи мы особо отмечаем сде-
ланное Норвегией объявление о выделении ею на 
протяжении 10 последующих лет 1 млрд. долл. 
США на содействие достижению тех установлен-
ных в Декларации тысячелетия целей развития, ко-
торые касаются поддержки детей и матерей. 

 В контексте сотрудничества по линии Юг-Юг 
Сент-Люсия в своем стремлении к социально-
экономическому развитию будет и впредь сотруд-
ничать с другими партнерами из развивающихся 
стран. В свете той громадной пользы, которую мы 
извлекли для себя из программ сотрудничества с 
этими партнерами, мы по-прежнему убеждены, что, 
согласно докладу Администратора Программы раз-
вития Организации Объединенных Наций по дан-
ному вопросу, сотрудничество по линии Юг-Юг яв-
ляется одним из основных средств обеспечения эф-
фективности развития, требующим учета в наце-
ленном на экономическое развитие взаимодействии 
всех органов и учреждений системы Организации 
Объединенных Наций. 

 Поэтому Сент-Люсия приветствует непре-
станную поддержку Организацией Объединенных 
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Наций усилий, направленных на укрепление и 
дальнейшее развитие сотрудничества между стра-
нами Юга. Мы убеждены, что такую модель со-
трудничества следует закреплять в партнерстве с 
оказывающими нам содействие развитыми страна-
ми и прочими заинтересованными субъектами, и 
поэтому она должна дополнять, а не заменять со-
трудничество по линии Север-Юг. 

 Правительство Сент-Люсии вновь заявляет о 
своей приверженности идеалам регионального со-
трудничества и укреплению интеграционного про-
цесса в рамках нашего региона. Ради укрепления 
перспектив повышения качества жизни нашего на-
рода Сент-Люсия в партнерстве с братскими госу-
дарствами Организации восточнокарибских госу-
дарств и более обширного Карибского сообщества 
(КАРИКОМ) продолжает развивать такие механиз-
мы, как Экономический союз восточнокарибских 
государств и Единый рынок и экономика Карибско-
го сообщества. Поэтому мы рады содействию этого 
органа и всех тех, кто до нас уже прошел путь ре-
гиональной интеграции. 

 Сент-Люсия с удовлетворением отмечает, что 
международное сообщество по-прежнему своими 
интенсивными усилиями способствует и содейству-
ет уверенной поступи Гаити по пути к рекомендо-
ванному чуть более года назад демократическому 
управлению. Хотя мы рассчитывали на мандат бо-
лее продолжительного периода для Миссии Орга-
низации Объединенных Наций по стабилизации в 
Гаити, мы согласны с решением Совета Безопасно-
сти продлить этот мандат для того, чтобы предоста-
вить ей возможность продолжить свою работу на 
благо обеспечения восстановления и поддержания 
политической и социальной стабильности Гаити. 

 Гаити ни в коем случае нельзя бросать на про-
извол судьбы, поскольку последствия этого были 
бы слишком катастрофическими. Поэтому мы про-
должаем призывать к непрерывному выделению 
обещанных на развитие ресурсов, чтобы правитель-
ство и народ Гаити могли продолжать целенаправ-
ленно и устойчиво решать многочисленные стоящие 
перед их страной сложные проблемы. 

 Сент-Люсия придает громадное значение по-
следующей деятельности по осуществлению той 
международной программы развития, которая пре-
дусмотрена в Монтеррейском консенсусе относи-
тельно финансирования развития. Ввиду избытка 

сложных проблем, стоящих перед такими разви-
вающимися странами, как Сент-Люсия, в этой все 
более глобализующейся и неравноправной между-
народной экономике финансирование развития 
по-прежнему остается ключом к достижению ЦРДТ 
и прочих согласованных на международном уровне 
целей развития. 

 Сент-Люсия признает важные обязательства, 
взятые на протяжении лет некоторыми развитыми 
странами-партнерами в отношении финансирования 
развития. Высоко ценим мы также данные обеща-
ния значительно повысить уровень официальной 
помощи в целях развития для достижения показате-
ля в 0,7 процента от валового внутреннего продукта 
развитых стран. Кроме того, мы довольны приня-
тым Группой восьми в 2005 году решением аннули-
ровать задолженность некоторых африканских 
стран, равно как и принятым ею совсем недавно 
решением удвоить оказываемую Африке помощь в 
целях развития. 

 Однако мы с сожалением констатируем, что, 
несмотря на эти обязательства, помощь в целях раз-
вития в 2006 году уменьшилась. Кроме того, фи-
нансирование развития продолжает обставляться 
различными условиями со стороны доноров и не 
отвечает устанавливаемым самими развивающими-
ся странами национальным приоритетам. Мы наде-
емся, что участники Дохинской обзорной конфе-
ренции 2008 года серьезно отнесутся к этим озабо-
ченностям в свете того значения, которое финанси-
рование развития имеет на этом этапе нашего пути 
в направлении достижения целей 2015 года. 

 Сент-Люсия хорошо знает о растущей взаимо-
зависимости международного сообщества, о значе-
нии установления партнерских отношений и о не-
обходимости работать в многосторонних рамках 
для решения задач этого столетия. Поэтому мы 
приветствуем дальнейшие поиски путей перестрой-
ки системы Организации Объединенных Наций, с 
тем чтобы она могла лучше выполнять свой мандат 
в соответствии со своим Уставом. Осознавая мас-
штабность задачи по реформированию Организа-
ции Объединенных Наций, мы по-прежнему убеж-
дены в том, что государства-члены мобилизуют не-
обходимую политическую волю для этого процесса. 

 Сент-Люсия продолжает подчеркивать значе-
ние социально-экономического развития, основных 
прав человека, взаимоуважения и отношений доб-
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рой воли между государствами и их актуальность 
для поддержания международного мира и безопас-
ности. Поэтому мы обеспокоены тем, что мир и 
безопасность остаются исключительной прерогати-
вой Совета Безопасности и небольшого числа из-
бранных государств-членов. Сент-Люсия продол-
жает поддерживать реформу и расширение Совета 
Безопасности, направленные на обеспечение его 
более представительного характера. Мы надеемся, 
что эта реформа отразит роль и вклад развиваю-
щихся стран в решении все большего числа все бо-
лее сложных проблем современного мира.  

 Многие, если не все, наши страны помпезно, 
торжественно и гордо отмечают свой суверенитет, и 
в соответствии с этим суверенитетом мы и нахо-
димся в составе этого органа. Все правила и требо-
вания в отношении членства изложены в Уставе 
нашего высокого учреждения. В рамках этого орга-
на наши отношения с нашими партнерами основы-
ваются на приверженности принципам взаимного 
уважения и взаимопонимания. Поэтому мы отмеча-
ем, что Китайская Республика — Тайвань — демо-
кратическая страна с население свыше 23 миллио-
нов человек, продолжает придерживаться принци-
пов, закрепленных в Уставе Организации Объеди-
ненных Наций, хотя и не является членом Органи-
зации Объединенных Наций. Тайвань вносит значи-
тельный вклад в мировое развитие, оказывая эко-
номическую и техническую помощь другим разви-
вающимся странам в их усилиях по развитию и в 
достижении ЦРДТ. 

 Мы считаем, что суверенитет вытекает из воли 
народов и из реализации или воплощения в жизнь 
права на самоопределение. Поэтому нас огорчает 
то, что воля народа Тайваня, выраженная его пол-
номочными представителями, по-прежнему игно-
рируется этим органом. И поэтому Сент-Люсия 
ждет дня, когда Тайвань, как и другие страны мира, 
займет свое место в залах этой Организации.  

 Для малых государств мир и безопасность 
крайне важны в плане их устойчивого развития. 
Поэтому распространение стрелкового оружия в 
нашем регионе остается особенно тревожной про-
блемой и является серьезным фактором роста пре-
ступности и атмосферы опасности. Такая ситуация 
особенно парадоксальна, если учесть, что ни ору-
жие, ни боеприпасы не производятся в нашем ре-
гионе. Поэтому мы призываем те государства, кото-
рые производят стрелковое оружие и боеприпасы, 

принять соответствующие меры для борьбы с их 
незаконным экспортом, который угрожает безопас-
ности и стабильности в Карибском регионе. 

 Сент-Люсия и другие малые островные разви-
вающиеся государства продолжают выражать обес-
покоенность в связи с чрезвычайной уязвимостью 
перед пагубным воздействием климатических из-
менений. Малым островам и низколежащим при-
брежным районам изо дня в день угрожает подъем 
уровня моря, а другие уже сталкиваются с тяжелы-
ми проблемами, создаваемыми ускорением процес-
са таяния полярных льдов, и со связанной с этим 
потерей значительной части своей территории.  

 Что касается нас, то эта проблема изменения 
климата напрямую связана с нашим развитием. Она 
угрожает самой основе нашей социальной, эконо-
мической и политической безопасности. Она угро-
жает самому нашему существованию. 

 Опасности, с которыми мы сталкиваемся в ре-
зультате подъема до опасного уровня концентрации 
в атмосфере газов, вызывающих парниковый эф-
фект, хорошо известны и документально подтвер-
ждены. Поэтому для урегулирования данной ситуа-
ции необходимы срочные, решительные действия. 

 Сент-Люсия приветствует предпринимаемые 
усилия, направленные на то, чтобы проблема изме-
нения климата заняла более заметное место в пове-
стке дня Организации Объединенных Наций. Мы 
отмечаем недавнее обязательство стран «большой 
восьмерки» позитивно действовать в контексте Ра-
мочной конвенции Организации Объединенных На-
ций об изменении климата для решения этой про-
блемы. Мы по-прежнему полагаем, что этот важный 
вопрос следует обсуждать в надлежащих форумах, с 
тем чтобы не упускать из виду реальные цели в об-
ласти развития, которые стараются пропагандиро-
вать такие уязвимые малые островные развиваю-
щиеся страны, как Сент-Люсия. 

 Сент-Люсия вместе с другими членами Аль-
янса малых островных государств (АОСИС) призы-
вает к срочному решению проблем повышения 
уровня моря и изменения климата. Мы будем и 
впредь играть в этом свою роль за счет разработки 
надлежащих стратегий национального развития и 
создания механизмов, которые позволяли бы нам 
смягчить пагубное воздействие климатических из-
менений и приспособиться к ним. Однако мы под-
черкиваем, что те, на чью долю приходится самая 
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большая доля выбросов веществ, вызывающих пар-
никовый эффект, должны нести ответственность за 
ущерб, наносимый мировой окружающей среде и в 
частности уязвимым странам, ибо их действия уг-
рожают стабильности и самому существованию та-
ких стран. 

 Мы по-прежнему обеспокоены тем, что меж-
дународное сообщество пока не выполняет свои 
обязательства в отношении всемерной реализации 
Маврикийской стратегии по дальнейшему осущест-
влению Программы действий по обеспечению ус-
тойчивого развития малых островных развиваю-
щихся государств. Мы настаиваем на срочном и 
адекватном включении целей Стратегии в соответ-
ствующие программы работы учреждений Органи-
зации Объединенных Наций и в международные 
конвенции. Мы с нетерпением ожидаем тринадца-
того совещания участников Конференции сторон, 
которое состоится в декабре этого года в Бали, где, 
мы надеемся, пройдут обстоятельные переговоры с 
целью серьезно взяться за проблему катастрофиче-
ского воздействия климатических изменений на ма-
лые островные развивающиеся государства. Мы хо-
тели бы, чтобы участники Конференции сторон 
стремились добиться существенного и юридически 
обязательного сокращения выбросов в кратчайшие 
сроки, а также искали пути для значительного по-
вышения объемов ресурсов, предоставляемых раз-
вивающимся странам, и в частности малым остров-
ным развивающимся государствам, для оказания им 
помощи в адаптации к последствиям климатиче-
ских изменений. 

 Хотя реформа экономической и торговой по-
литики, в принципе, многое сулит малым разви-
вающимся странам, международное сообщество 
должно понять, что единый для всех подход к тор-
говым механизмам неадекватен и нереалистичен и 
не будет способствовать делу равномерного и спра-
ведливого экономического развития в мире. Такой 
подход уже привел к обращению вспять во многих 
малых государствах прогресса, достигнутого ценой 
напряженных усилий и жертв их населения. 

 Это особенно очевидно в отношении Сент-
Люсии и других малых стран восточной части Ка-
рибского региона, производящих бананы и сахар-
ный тростник. Безрассудное применение неумест-
ных правил причиняет много бед тем самым наро-
дам, от которых требуют достижения ЦРДТ. Поэто-
му Сент-Люсия вновь призывает к принятию свода 

таких торговых правил, которые были бы достаточ-
но гибкими и учитывали озабоченности малых го-
сударств, помогали им в экономическом развитии, 
предоставляли возможности их населению и, соот-
ветственно, помогли бы им достичь ЦРДТ к назна-
ченному сроку.  

 В заключение несколько слов о будущем: наше 
будущее — это дети, и нищета сказывается на них 
особенно тяжело, существенно ограничивая воз-
можности по раскрытию их потенциала. Если нам 
не удаться сохранить темпы развития, достигнутые 
предыдущими поколениями, то будущее наших де-
тей — и, по сути, всего общества — окажется под 
угрозой. 

 В связи с этим Сент-Люсия возлагает большие 
надежды на пленарное заседание высокого уровня, 
посвященное рассмотрению последующих мер по 
выполнению решений специальной сессии по по-
ложению детей, проведение которого запланирова-
но на декабрь, где будет дана оценка прогрессу в 
деле практической реализации Декларации и Плана 
действий (резолюция S-27/2, приложение) с учетом 
того, что время, отведенное на достижение некото-
рых срочных целей и количественных обязательств, 
уже истекло. 

 Сент-Люсия будет и впредь направлять значи-
тельную часть имеющихся у нее ресурсов на нужды 
наших детей, и мы выражаем надежду на то, что 
международное сообщество окажет помощь всем 
тем, кто признает, что дети — это наше будущее, 
которое нуждается в соответствующей обстановке 
для роста в благоприятных условиях безопасности, 
мира и любви. 

 Председатель (говорит по-английски): От 
имени Генеральной Ассамблеи я хотел бы поблаго-
дарить премьер-министра Сент-Люсии за заявле-
ние, с которым он только что выступил. 

 Премьер-министра и министра финансов, 
иностранных дел, внутренних дел и нацио-
нальной безопасности Сент-Люсии Его Пре-
восходительство г-на Стивенсона Кинга со-
провождают с трибуны. 

 Председатель (говорит по-английски): Сейчас 
Ассамблея заслушает выступление Его Превосхо-
дительства г-на Махмуда Аббаса, Председателя Ис-
полнительного комитета Организации освобожде-
ния Палестины и главы Палестинской националь-




