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жителей этой страны погибли, а сотни тысяч стали 
перемещенными лицами. Мы считаем, что единст-
венным выходом из сложившейся ситуации являет-
ся достижение соглашения между различными со-
малийскими группировками. Мы также полагаем, 
что на международном сообществе лежит большая 
ответственность за оказание Сомали помощи в вос-
становлении единства страны и укреплении ее безо-
пасности. Для обеспечения эффективности оказы-
ваемого международным сообществом содействия 
мы настоятельно призываем все сомалийские пле-
мена и группировки проявить решительность и ока-
зать помощь тем, кто пытается им помочь.  

 Мы уже приветствовали продолжение сотруд-
ничества между дружественной Исламской Респуб-
ликой Иран и Международным агентством по атом-
ной энергии (МАГАТЭ). Мы надеемся, что для дос-
тижения мирного решения имеются благоприятные 
возможности, что обеспечит право Ирана на ис-
пользование ядерных технологией в мирных целях 
и уменьшит обеспокоенность международного со-
общества.  

 Все люди на этой планете являются партнера-
ми и должны сотрудничать в созидательных целях 
для освоения и сохранения ее ресурсов. Поэтому 
для международного сообщества важно вести на-
блюдение за такими чрезвычайно опасными при-
родными явлениями, как ураганы, наводнения, ис-
тощение и сокращение площадей возделываемой 
земли, происходящими в различных странах. Эти 
явления приводят к человеческим жертвам, наносят 
экономический ущерб, вынуждают сотни тысяч лю-
дей покидать свои дома, наносят удар по необходи-
мым источникам здоровья и существования, а также 
причиняют другой вред. 

 В этой связи мы высоко оцениваем жизненно 
важную роль Организации Объединенных Наций и 
приветствуем ее усилия по организации Мероприя-
тия высокого уровня по изменению климата, кото-
рое состоялось 24 сентября. Мы также настоятель-
но призываем международное сообщество к разра-
ботке конкретных мер и определению шагов и пу-
тей для решения стоящих перед ним задач.  

 Более чем когда-либо раньше международное 
сообщество призвано сейчас к проведению научных 
экологических исследований для преодоления 
опасностей, возникающих в результате таких явле-
ний. Это позволит обеспечить поддержание эколо-

гического баланса и многообразия, которые явля-
ются необходимыми для продолжения жизни на 
нашей планете. Следовательно, в целях борьбы с 
загрязнением и сохранения окружающей среды и 
биологического разнообразия мы должны приме-
нять новые технологические и электронные разра-
ботки. В этой связи мы приветствуем разработан-
ную в ответ на недавний призыв к действиям спе-
циальную инициативу в отношении целей в области 
развития, сформулированных в Декларации тыся-
челетия, и рады быть в числе многих одобривших 
ее государств. 

 Мы также приветствуем инициативу проведе-
ния диалога высокого уровня по сотрудничеству 
между представителями различных религий и куль-
тур, который состоится в ходе нынешней сессии в 
октябре. Мы надеемся, что на этом совещании будет 
выработана стратегия взаимодействия по наиболее 
перспективным направлениям, основанная на взаи-
мопонимании между представителями различных 
религий и культур. Такое взаимопонимание должно 
опираться на взаимное уважение всех религиозных 
убеждений и культур. 

 В заключение мы желаем всяческих успехов 
этой сессии и надеемся, что сможем покинуть ее, 
четко представляя себе наш дальнейший путь слу-
жения человечеству в рамках подтвержденных го-
сударствами-членами обязательств по выполнению 
резолюций Организации Объединенных Наций и 
соблюдению положений Устава. 

 Исполняющий обязанности Председателя 
(говорит по-арабски): Теперь я предоставляю слово 
министру иностранных дел Сирийской Арабской 
Республики Его Превосходительству г-ну Валиду 
аль-Муалему. 

 Г-н аль-Муалем (Сирийская Арабская Рес-
публика) (говорит по-арабски): Я хотел бы поздра-
вить г-на Срджяна Керима с избранием на пост 
Председателя Генеральной Ассамблеи на ее шесть-
десят второй сессии и пожелать ему всяческих ус-
пехов в выполнении своей важной задачи. Позволь-
те мне также воздать должное его предшественнице 
шейхе Хайе Рашед Аль Халифе, представительнице 
братского нам Бахрейна, и выразить нашу призна-
тельность за те усилия, которые она приложила для 
успешного завершения работы предыдущей сессии. 

 Я также хотел бы выразить новому Генераль-
ному секретарю Пан Ги Муну наши наилучшие по-
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желания успеха в выполнении его благородной мис-
сии, а именно в руководстве деятельностью нашей 
международной Организации на пути к реализации 
целей и принципов ее Устава.  

 Из-за продолжающейся с 1967 года израиль-
ской оккупации арабских территорий и лишения 
палестинского народа его законных национальных 
прав ближневосточный регион превратился в реги-
он, характеризующийся серьезными вызовами и 
обострившейся напряженностью. Эти события не 
являются чем-то новым, однако в последнее время 
проблемы становятся все более серьезными, а на-
пряженность возрастает, что создает угрозу безо-
пасности и стабильности не только этого региона, 
но и международному миру и безопасности. Почти 
растаяли, если вовсе не исчезли, надежды народов 
региона на справедливый и всеобъемлющий мир и 
жизнь в условиях безопасности и стабильности. 
Более того, нынешняя ситуация в Ираке и вызван-
ные ею гнев и опасения превратили регион в очаг 
взрывоопасной напряженности и арену конфронта-
ции вместо того, чтобы позволить ему добиваться 
процветания, достигать своих целей в области раз-
вития и стремиться к прогрессу. 

 Позвольте мне в этой связи задать вопрос о 
том, что мы сделали за прошедший год или в ходе 
предыдущей сессии Генеральной Ассамблеи для то-
го, чтобы искоренить причины напряженности, ох-
ватившей регион Ближнего Востока? Эта ситуация 
не отвечает интересам ни одной из сторон, как в 
самом регионе, так и за его пределами. Преобла-
дающие тенденции не меняются: израильская окку-
пация арабских земель продолжается, равно как и 
то, что палестинцам по-прежнему отказывают в их 
законных национальных правах. Можно сказать, что 
поддержка, финансирование и вооружение этой по-
литики не только не сократились, но даже превыси-
ли предыдущие показатели. Последние зафиксиро-
ванные данные об увеличении поставок оружия из-
раильтянам Соединенными Штатами Америки го-
ворят сами за себя. 

 Недавнее проявление агрессии в отношении 
Сирии 6 сентября 2007 года свидетельствует о 
стремлении Израиля усилить напряженность. Мы 
вновь заявляем о том, что если международное со-
общество, в том числе Совет Безопасности, не осу-
дит этот акт агрессии, то это лишь убедит Израиль в 
правильности выбранного им агрессивного курса и 
приведет к резкой эскалации напряженности в ре-

гионе. Ряд источников в Соединенных Штатах 
Америки распространяют слухи и ложные новости 
в целях оправдания этого акта агрессии. Однако, 
намеренно искажая факты, они становятся лишь 
пособниками Израиля в этом преступлении. 

 Решение задачи восстановления и поддержа-
ния мира на Ближнем Востоке требует, прежде все-
го, проявления воли для заключения мира на основе 
закона и справедливости. К сожалению, такая воля 
не входит в число приоритетов сегодняшней поли-
тики некоторых сторон. По-прежнему не сформули-
рованы конкретно вопросы существа, подход и цели 
международного совещания, которое призвано вы-
работать всеобъемлющее решение для урегулиро-
вания арабо-израильского конфликта. Кроме того, в 
рамках предлагаемого совещания не определены 
цель, основа, задачи и сроки этого процесса. 

 Сирия неоднократно подчеркивала и сегодня 
вновь подчеркивает, что ее стратегическим выбо-
ром является мир. Президент Башар Асад обратил 
на это внимание в своем выступлении перед Народ-
ным собранием 17 июля 2007 года. Он заявил, что 
Сирия готова к справедливому и всеобъемлющему 
миру на основе принятых международным сообще-
ством резолюций, что, по его мнению, является на-
чальным этапом на пути к установлению мира и 
стабильности в регионе. В заявлении подтвержда-
ется, что Сирия стремится к достижению подлинно-
го мира, в условиях которого были бы восстановле-
ны права и возвращены земли их законным вла-
дельцам и гарантирован мир для всех сторон. Мы 
неоднократно призывали к возобновлению мирного 
процесса на основе документов Мадридской конфе-
ренции и принципа «мир в обмен на землю». По-
звольте мне задать в этой связи вопрос: остались ли 
у правительства Израиля или нынешней админист-
рации США такие стремления, а именно стремле-
ния к установлению подлинного мира? К сожале-
нию, действия и события в регионе говорят об 
ином. 

 В сложившейся ситуации Ираку и региону в 
целом грозит серьезная опасность. Для урегулиро-
вания этой ситуации необходимо эффективное со-
трудничество всех сторон в Ираке, в этом регионе и 
во всем мире. Отсутствие подлинного политическо-
го подхода к урегулированию и исключительная 
приверженность военным способам решения про-
блем лишь еще больше усугубляют ситуацию. Мы 
всегда подчеркивали необходимость сохранения 



A/62/PV.12  
 

22 07-52295 
 

единства иракского народа и иракской земли, не-
вмешательства в его внутренние дела, сохранения 
его суверенитета и независимости, его арабской и 
исламской самобытности и неприятия каких бы то 
ни было требований, ведущих к его расколу. Мы 
считаем, что решение иракского вопроса должно 
начаться с национального примирения, основанного 
на принципе уважения стремления всех категорий 
иракского народа к определению своего политиче-
ского будущего или заложению основ для нового 
Ирака, который будет построен с опорой на прин-
цип равноправного гражданства. В этой связи мы 
подчеркиваем необходимость вывода всех ино-
странных войск из Ирака по согласованию с прави-
тельством Ирака, поскольку это будет способство-
вать пресечению насилия. Мы неоднократно под-
черкивали, что осуждаем все террористические ак-
ты, совершенные в Ираке, в результате которых 
гибнет ни в чем не повинное гражданское населе-
ние. Периодически появляющиеся необоснованные 
сообщения о том, что комбатанты проникают в 
Ирак через сирийско-иракскую границу, далеки от 
правды как никогда. В них не содержится упомина-
ния о тех жестких мерах, которые Сирия принимает 
для усиления охраны этих границ. Мы считаем, что 
цель этих необоснованных обвинений состоит в 
том, чтобы возложить на других ответственность за 
неудачи оккупирующей державы в деле обеспече-
ния безопасности и стабильности в Ираке. 

 Ухудшение ситуации в плане безопасности в 
Ираке привело к тому, что многие иракцы покинули 
свою страну. Сегодня в Сирии на положении бе-
женцев находятся 1,6 миллиона иракцев. Наряду с 
последствиями в плане безопасности и социальной 
жизни, связанных с их присутствием, Сирия несет 
также огромное финансовое бремя удовлетворения 
их экономических потребностей и обеспечения их 
услугами. Вызывает сожаление тот факт, что меж-
дународное сообщество не смогло выполнить свою 
ответственность в плане оказания помощи ирак-
ским беженцам до тех пор, пока им не будет обес-
печена безопасность, с тем чтобы они могли вер-
нуться на родину и в свои дома. Оккупирующая 
держава тратит сотни миллиардов долларов на во-
енные операции в Ираке, но не выделяет никаких 
средств на оказание помощи иракцам, которые бы-
ли вынуждены покинуть Ирак из-за оккупации и 
преследований. 

 Обмен официальными визитами представите-
лей братских Ирака и Сирии открыл широкие гори-
зонты для взаимного сотрудничества и содейство-
вал выявлению главных областей сотрудничества на 
всех уровнях. Сирия, со своей стороны, намерена 
осуществить все шаги, согласованные в ходе этих 
визитов. 

 Сложная и деликатная ситуация в братском 
Ливане требует того, чтобы ливанцы действовали 
сообща в поисках выхода из нынешнего кризиса и в 
целях принятия решений, которые послужат инте-
ресам Ливана и его будущему. Сирия неизменно 
поддерживает все инициативы, направленные на 
активизацию диалога внутри Ливана, с целью вы-
работки консенсуса. Мы полагаем, что подготовка к 
предстоящим президентским выборам является хо-
рошей основой для формирования консенсуса меж-
ду ливанцами вокруг избрания президента в соот-
ветствии с конституционными нормами, в условиях 
свободы от иностранного вмешательства и в инте-
ресах Ливана и его отношений с арабскими страна-
ми. 

 Сирия подтверждает свою позицию и вновь 
призывает к уничтожению всего оружия массового 
уничтожения на Ближнем Востоке. Позвольте на-
помнить о том, что в 2003 году Сирия вынесла на 
рассмотрение Совета Безопасности проект резолю-
ции от имени Группы арабских государств, и мы по-
прежнему рассчитываем на его принятие. 

 Я хотел бы подтвердить, что Сирия присоеди-
няется к заявленным позициям других развиваю-
щихся стран, которые подчеркивают свободу и пра-
во всех стран приобретать ядерные технологии для 
целей мирного использования. Мы считаем, что не-
обходимо заставить Израиль — единственного об-
ладателя ядерного оружия в регионе — поставить 
свои объекты под режим гарантий Международного 
агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и присое-
диниться к Договору о нераспространении ядерного 
оружия (ДНЯО) и Соглашению о всеобъемлющих 
гарантиях. 

 Как и многие другие, я задаю себе вопрос о 
том, стал ли мир более безопасным по прошествии 
многих лет со времени начала борьбы с террориз-
мом. Ответ общеизвестен. Терроризм распростра-
нился даже на те районы, где никогда ранее не зна-
ли об этом явлении. Сирия полагает, что борьба с 
терроризмом путем применения одной лишь силы 
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бесполезна. Мы должны обратиться к коренным 
причинам терроризма и провести четкую грань ме-
жду терроризмом и законным сопротивлением лю-
дей иностранной оккупации. Мы призываем все го-
сударства сотрудничать в борьбе с терроризмом. В 
то же время мы предостерегаем против использова-
ния терроризма в качестве предлога для ущемления 
прав народов и разжигания ненависти между рели-
гиями и цивилизациями вместо того, чтобы высту-
пать за диалог между культурами и религиями в ин-
тересах всего человечества. 

 В начале нашей дискуссии мы слышали при-
зывы вмешиваться во внутренние дела государств 
под предлогом защиты прав человека и обеспечения 
демократии. Сирия ставит под вопрос расхождение 
между словом и делом в Палестине, Ираке, Ливане 
и в других частях мира. Бесчеловечная практика в 
Гуантанамо и Абу-Грейбе, о которой стало извест-
но, а также осуждение израильской агрессии против 
Ливана в прошлом году и других действий Израиля 
в Палестине и на Голанах свидетельствуют о гру-
бых нарушениях прав человека. Это заставляет нас, 
в свою очередь, задать вполне обоснованный во-
прос: за какие права человека они ратуют? 

 Сегодня, как никогда ранее, мир нуждается в 
подтверждении нашей приверженности принципам 
и целям Организации Объединенных Наций, с тем 
чтобы положить конец применению двойных стан-
дартов и освободить Организацию от горстки тех ее 
членов, которые пытаются контролировать ее реше-
ния и диктовать ее органам свою политику. Кон-
фликты и кризисы, которые сегодня раздирают наш 
мир, должны заставить нас найти решения на осно-
ве расширения межкультурного и межрелигиозного 
диалога, а также сохранить наше стремление к изы-
сканию таких политических решений нынешних 
международных проблем, которые позволили бы 
нам обеспечить международный мир и безопас-
ность. 

 Исполняющий обязанности Председателя 
(говорит по-английски): Сейчас я предоставляю 
слово министру иностранных дел Монголии Его 
Превосходительству г-ну Нямагийну Энхболду. 

 Г-н Энхболд (Монголия) (говорит по-англий-
ски): Нами пройдена половина пути в направлении 
намеченного на 2015 год достижения целей в облас-
ти развития, сформулированных в Декларации ты-
сячелетия. Осталось еще восемь лет: много это или 

мало? Сохраняем ли мы необходимые темпы? По 
сравнению с историей человечества, это лишь пес-
чинка в песочных часах. Но для миллионов людей, 
которые живут в крайней нищете и не имеют дос-
тупа к чистой воде, для детей, которые вряд ли смо-
гут получить образование и полностью реализовать 
себя в жизни, для женщин, которые умирают при 
родах, для младенцев, которые никогда не научатся 
ходить и говорить, читать и писать, поскольку они 
умрут от излечимых болезней, — для них это, бес-
спорно, намного больше, чем песчинка. 

  К 2015 году наши народы будут судить о том, 
были ли добросовестно выполнены обещания и 
обязательства их лидеров и членов международного 
сообщества. Они будут судить о том, трансформи-
ровались ли конференции и пышные встречи миро-
вых лидеров в реальные дела или же они так и ос-
тались просто форумами для пустых заявлений и 
обещаний. Таким образом, те восемь лет, которые 
остались до 2015 года, явятся лакмусовой бумажкой 
доверия к нам. Поэтому от нас зависит, сдадим мы 
этот экзамен или нет. Мы должны выполнить свои 
обещания. Мы должны реализовать цели в области 
развития, сформулированные в Декларации тысяче-
летия (ЦРДТ), и другие согласованные на междуна-
родном уровне цели развития. Мы должны прило-
жить для этого все усилия: и индивидуально — как 
каждая отдельно взятая страна, и коллективно — 
как международное сообщество. 

 Для этого мы должны оглянуться на наш ин-
дивидуальный прогресс на сегодня. Мы должны 
оценить то, что уже достигнуто, и то, что еще пред-
стоит сделать для своевременного достижения Це-
лей. Моя страна, Монголия, внимательно следит за 
собственным прогрессом на пути к достижению 
ЦРДТ. Второй национальный доклад о достижении 
ЦРДТ в Монголии был только недавно рассмотрен 
национальным парламентом. 

 Достижение ЦРДТ — это вопрос удовлетворе-
ния основных потребностей народа и обеспечения 
его социального и личного благополучия, и мое 
правительство весьма серьезно относится к выпол-
нению своих обещаний перед нашим народом. К 
сожалению, несмотря на прилагаемые значитель-
ные усилия, достижение успеха по-прежнему зна-
чительно отстает по ряду целей, и прежде всего в 
отношении цели уменьшения вдвое масштабов ни-
щеты. 




