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этап принятия решения в рамках Расширенной 
инициативы в отношении долга бедных стран с 
крупной задолженностью. Мы отмечаем действия 
этих международных финансовых институтов, и мы 
просим их открыть новую главу, посвященную эко-
логии и экономике бедных стран. 

 Мы призываем всех прилагать постоянные 
усилия, с тем чтобы сократить неравенство между 
мужчиной и женщиной, поскольку в Африке жен-
щины часто являются главами семей в большинстве 
отдаленных районов. Они играют очень важную 
роль. Таким образом, поддержка международным 
сообществом ликвидации неравенства обеспечит 
решение в плане устойчивого развития.  

 Мы не можем создать здоровую окружающую 
среду, не ликвидировав свою неграмотность. Мы 
надеемся на то, что развитые страны Юга и Севера 
помогут бедным странам создать надлежащие усло-
вия в плане просвещения и воспитания населения, 
чтобы показать ему, в чем заключается его заинте-
ресованность в сохранении окружающей среды.  

 Наша страна богата. Она хотела бы использо-
вать богатства своих недр в интересах защиты ок-
ружающей среды. В случае оказания нам помощи 
мы можем надеяться на то, что приблизимся к осу-
ществлению целей в области развития, сформули-
рованных в Декларации тысячелетия, к 2015 году. 

 Председатель в своем вступительном заявле-
нии сказал: «Мыслите честно и открыто. Если мыс-
лить честно и открыто, то и мир будет таким же». 
(А/62/PV.4) 

 Президент Центральноафриканской Республи-
ки г-н Франсуа Бозизе часто дает нам наставления, 
касающиеся разума — духовного начала. 

  «Бесконечный дух — это всё. Всё — это 
абсолют. Всё — это всё. А всё — это Вселен-
ная. Вселенная спокойна. Если мы осознаем 
это, то мир последует примеру мудрецов, из-
бегая ошибок тех, кто был лишь отчасти муд-
рецом и погиб из-за своего безумства». 

 Я хотел бы надеяться, что эта мысль будет по-
ложительно воспринята нашими двусторонними и 
многосторонними партнерами. 

 Исполняющий обязанности Председателя 
(говорит по-английски): Сейчас я предоставляю 

слово министру иностранных дел Уганды Его Пре-
восходительству г-ну Сэму Кутесе. 

 Г-н Кутеса (Уганда) (говорит по-английски): 
Прежде всего позвольте мне поздравить г-на Кери-
ма с избранием на пост Председателя Генеральной 
Ассамблеи на ее шестьдесят второй сессии. Я хотел 
бы искренне поблагодарить его предшественницу 
на этом посту Ее Превосходительство шейху Хайю 
Рашед Аль Халифу (Бахрейн) за умелое руково-
дство важнейшей работой во время шестьдесят 
первой сессии. Я хотел бы также поблагодарить Ге-
нерального секретаря г-на Пан Ги Муна за его ру-
ководство деятельностью этой Организации, и осо-
бенно за его неустанные усилия по урегулированию 
конфликтов и обеспечению мира на африканском 
континенте и во всем мире. 

 Шестьдесят два года назад отцы-основатели 
Организации Объединенных Наций собрались вме-
сте, преисполненные решимости, чтобы, выражаясь 
словами Устава «использовать международный ап-
парат для содействия экономическому и социаль-
ному прогрессу всех народов». Организация, кото-
рую они создали, должна была стать центром по со-
гласованию действий наций, направленных на дос-
тижение этих общих целей. Сегодня над человече-
ством нависла общая угроза, создаваемая измене-
нием климата. Реакция Генеральной Ассамблеи на 
проблему изменения климата, которая стала темой 
нынешней сессии, является своевременной. Это по-
зволит привлечь внимание общественности к гло-
бальной проблеме, которую в одиночку не в состоя-
нии решить ни одна страна мира. Лишь на основе 
согласованного и прочного международного со-
трудничества мы сможем вести борьбу с последст-
виями изменения климата и предотвратить даль-
нейшую эскалацию этого явления. 

 Нет сомнений в том, что изменение климата 
является самой серьезной угрозой, с которой стал-
кивается сегодня человечество, особенно бедней-
шие его представители. Угроза, создаваемая чрез-
вычайными ситуациями, включая наводнения и за-
сухи, вызывает серьезную озабоченность. Она вле-
чет за собой многочисленные последствия для раз-
вития, особенно для сельскохозяйственных общин, 
которые располагают меньшими ресурсами, чтобы 
справляться с дополнительными проблемами и по-
трясениями, вызываемыми этим явлением. Расту-
щая частотность и серьезный характер затяжных за-
сух истощают водные запасы миллионов людей в 
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бедных странах и несут угрозу сельскому хозяйству, 
которое зависит в значительной степени от количе-
ства выпадаемых осадков, а, следовательно, от из-
менения климата. 

 Уязвимость здравоохранения также стала оче-
видной в результате частых наводнений, которые 
приводят к вспышкам таких передаваемым через 
воду заболеваний, как холера, тиф, дизентерия и 
участившиеся случаи малярии. 

 Более того, изменение климата сегодня пред-
ставляет собой серьезную угрозу для безопасности 
человека с учетом последствий изменения климата 
для самого существования некоторых малых ост-
ровных государств и прибрежных городов, а также 
разрушительных последствий ураганов и тайфунов. 

 Несколько лет назад мир узнал об угрозе, свя-
занной с изменением климата. В контексте Рамоч-
ной конвенции об изменении климата был разрабо-
тан и согласован целый ряд мер. Мы все согласи-
лись использовать трехвекторный подход, вклю-
чающий в себя такие меры, как обеспечение разви-
тия, доступ к соответствующим технологиям, пре-
одоление последствий и адаптация. К сожалению, 
до сих пор не были приняты какие-либо значимые 
меры по выполнению этих согласованных задач. 

 Моя делегация считает, что сейчас настало 
время выполнить эти приоритетные задачи. Однако 
мы должны признать, что ответные меры на изме-
нение климата потребуют политического руково-
дства на всех уровнях — начиная с центра и вплоть 
до низового уровня. Необходимо в срочном порядке 
обеспечить расширение сотрудничества в интересах 
адаптации, с тем чтобы уязвимые страны и общины 
могли преодолевать неизбежные последствия кли-
матических изменений. Работа по лесовозобновле-
нию и контролю над выбросами парниковых газов 
является неотложной мерой, которую мы в состоя-
нии осуществить на основе совместных действий. 
Тем не менее лесовозобновление само по себе не 
обеспечит желаемых результатов без адекватных 
капиталовложений в сферу, связанную с возобнов-
ляемыми источниками энергии. Эта мера направле-
на против массовой вырубки лесов, осуществляе-
мой в целях получения топлива. Развитые страны 
должны призывать компании направлять капитало-
вложения на цели выработки гидроэлектроэнергии 
и на разработку других чистых источников энергии 
в развивающихся странах. Для того чтобы осущест-

влять подобные проекты, крайне важны такие меры, 
как пополнение фонда Международной ассоциации 
развития. Мы все должны учиться беречь и рацио-
нально использовать имеющиеся в нашем распоря-
жении ресурсы ради будущих поколений. 

 Уганда считает, что Конференция Организации 
Объединенных Наций по вопросу об изменении 
климата, которая состоится на острове Бали, Индо-
незия, в декабре этого года, будет иметь принципи-
альное значение для разработки долгосрочных от-
ветных мер на изменение климата. Это предоставит 
возможность начать конкретные переговоры по во-
просу о разработке глобальной стратегии, которая 
будет осуществимой и приемлемой для всех. Одна-
ко до Конференции на Бали этой Ассамблее следует 
согласовать руководящие принципы, которые по-
зволят учесть все важнейшие аспекты данной про-
блемы. Промышленно развитые страны должны 
взять на себя инициативу по сокращению выбросов, 
а развивающиеся страны должны разрабатывать и 
осуществлять стратегии в области развития, осно-
ванные на низких объемах выбросов, и использо-
вать возникающие при этом преимущества для со-
действия адаптации и ограничению выбросов. Мы 
должны взять на себя обязательство использовать 
подход, который сбалансирует меры по адаптации и 
меры по преодолению последствий, в дополнение к 
разработке механизмов, нацеленных на обеспечение 
надлежащего финансирования и направление капи-
таловложений в сферу разработки новых и иннова-
ционных технологий. 

 Будучи государствами — членами Организа-
ции Объединенных Наций, наши страны поддержи-
вают концепцию, касающуюся улучшения условий 
жизни при большей свободе, о которой говорится в 
нашем Уставе. Тем не менее во многих наших стра-
нах по-прежнему сохраняется нищета. Недавно по-
лученные статистические данные показывают, что 
во всем мире 1,2 миллиарда человек живут на сум-
му менее одного доллара в день, а 2,8 миллиарда 
человек выживают на сумму менее двух долларов в 
день. Разрыв между богатыми и бедными продол-
жает расти как внутри государств, так и между ни-
ми. 

 Всемирный банк в 2003 году сообщил, что 
средний доход в 20 самых богатых странах в 37 раз 
превышает тот же показатель в 20 беднейших стра-
нах. Эта цифра в два раза превышает показатель, 
существовавший в 1970 году. Многие страны, осо-
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бенно страны Африки к югу от Сахары, завершили 
прошлое десятилетие с более низким показателем 
дохода на душу населения, чем в его начале. Нище-
та является одной из наиболее серьезных угроз для 
международного мира, безопасности и окружающей 
среды. 

 На Всемирном саммите лидеры мира заявили 
о своей решимости к 2015 году сократить вдвое 
масштабы нищеты в мире. В докладе о среднесроч-
ном прогрессе, достигнутом в работе по реализации 
целей в области развития, сформулированных в 
Декларации тысячелетия (ЦРДТ), который был 
опубликован в июле текущего года, указывается на 
то, что из примера африканских и других стран ми-
ра следует, что достижение широкомасштабного 
прогресса в реализации ЦРДТ возможно при усло-
вии обеспечения адекватного финансирования, 
большая часть которого должна поступать благода-
ря укреплению глобального партнерства в целях 
развития. Поэтому крайне важно выполнить целе-
вые показатели, определенные в Монтеррейском 
консенсусе. 

 Реагируя на климатические изменения, мы 
должны обеспечить, чтобы борьба с нищетой 
по-прежнему оставалась неотъемлемым компонен-
том наших усилий. Если мы не решим проблему 
нищеты в развивающихся странах, то бедные будут 
и дальше разрушать экологию, вырубая деревья на 
дрова и используя неэффективные методы ведения 
сельского хозяйства. 

 Существуют уже испытанные временем спо-
собы избавления людей от нищеты. Либерализация 
торговли и экономический рост за счет экспорта 
обладают способностью избавить от нищеты мил-
лионы людей. Однако для того, чтобы извлекать вы-
годы из торговли, развивающимся странам надле-
жит наделять их сырьевые материалы добавочной 
стоимостью и продавать их уже как готовую про-
дукцию, пользуясь преимуществами соответствую-
щих цепей надбавки цен. За счет этого будут не 
только увеличены доходы, но и созданы рабочие 
места, благодаря чему будет положен конец массо-
вым миграциям в развитые страны. Им следует раз-
вивать свои людские ресурсы за счет улучшения 
образования и повышения качества служб здраво-
охранения. Образование является одним из решаю-
щих факторов в преобразовании общества. Для ин-
дустриализации и преобразования обществ крайне 
необходим образованный средний класс, распола-

гающий достаточными средствами для повседнев-
ных расходов. Это уже происходит в некоторых 
странах Юго-Восточной Азии; это может происхо-
дить и в других частях развивающегося мира. В ка-
честве одной из первоочередных задач необходимо 
поставить на коммерческую основу сельское хозяй-
ство. С этим же связана настоятельная необходи-
мость региональной интеграции для расширения 
рынков. 

 Под сильным давлением многие развиваю-
щиеся страны устранили свои торговые барьеры, в 
то время как развитые страны не ответили им вза-
имностью в таких ключевых отраслях, как сельское 
хозяйство и текстильная промышленность, в кото-
рых первые обладают сравнительными преимуще-
ствами. Не абсурдно ли то, что на каждую корову в 
Европейском союзе ежедневно выделяется субси-
дия в размере 2,2 долл. США, в то время как 
40 процентов населения планеты живет менее чем 
на 2 долл. США в день? По оценкам Всемирного 
банка протекционизм развитых стран обходится 
развивающимся странам в 100 млрд. долл. США в 
год. Установление справедливой системы потребует 
принятия соответствующих мер для устранения тех 
несправедливых торговых привилегий развитых 
стран, которые препятствуют доступу к рынкам. 
Поэтому жизненно необходимо возобновить и дове-
сти до успешного завершения зашедшие в тупик 
переговоры в рамках Дохинского раунда, посвя-
щенного развитию. 

 Необходимыми условиями для устойчивого 
развития являются мир и безопасность. Отличи-
тельной чертой эпохи после «холодной войны» стал 
всплеск межгосударственных и внутригосударст-
венных конфликтов. Внутренние конфликты выпле-
скиваются за пределы государственных границ, 
создавая региональную нестабильность. Происхо-
дит перемещение людей внутри стран, и ничуть не 
меньшую тревогу вызывает ставший результатом 
таких конфликтов международный беженский кри-
зис. В некоторых странах наблюдается развал цен-
тральных органов власти, что создает райские ус-
ловия для террористов и наркодельцов с присущи-
ми им угрозами международному миру и безопас-
ности. В подобного рода обстановке невозможно 
принимать никаких значимых мер борьбы с нище-
той и в пользу охраны окружающей среды. 

 Председатель возвращается на свое место. 
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 На значительной части Африки сейчас устано-
вился мир, и благодаря регулярно проводимым вы-
борам, соблюдению прав человека и конституцион-
ной форме правления закрепляется демократия. 
Однако существует еще целый ряд областей, тре-
бующих срочного международного внимания. На-
лицо необходимость обеспечения мира и стабиль-
ности в Дарфуре в рамках, согласованных на меж-
дународном уровне в резолюции 1769 (2007) Совета 
Безопасности. Дальнейшее внимание следует уде-
лять оказанию поддержки выполнению Всеобъем-
лющего мирного соглашения между правительст-
вом Судана и Народно-освободительным движени-
ем Судана на юге страны. 

 В Сомали Организации Объединенных Наций 
следует поддерживать всеобъемлющий процесс ус-
тановления мира и примирения, а также, для содей-
ствия поддержанию мира, необходимыми ресурса-
ми способствовать Миссии военных наблюдателей 
Африканского союза в Сомали (АМИСОМ). Уганда 
выполнила свое обещание предоставить для этой 
миротворческой операции своих военнослужащих; 
мы призываем и другие страны, взявшие на себя 
подобные же обязательства, выполнить их. Между-
народные усилия в Сомали следует сосредоточить 
на наращивании потенциала, с тем чтобы наделить 
сомалийский народ способностью самостоятельно 
решать свои проблемы. Мы также призываем Гене-
рального секретаря завершить разработку планов 
возможного развертывания взамен АМИСОМ миро-
творческих сил Организации Объединенных Наций, 
как к тому призывает резолюция 1772 (2007) Совета 
Безопасности. 

 Разнообразные усилия по укреплению мира и 
безопасности и созданию обстановки, благоприят-
ной для развития, прилагаются в районе Великих 
озер. В рамках Совместной трехсторонней плюс 
один комиссии, состоящей из представителей Де-
мократической Республики Конго, Руанды, Бурунди 
и Уганды, мы согласовали основы и меры борьбы с 
деструктивными силами, создающими угрозу миру 
и безопасности в этом районе. В этой связи мы 
ссылаемся на главу VII Устава Организации Объе-
диненных Наций и положения резолюции 1756 
(2007) Совета Безопасности. Совету Безопасности 
следует укрепить мандат Миссии Организации 
Объединенных Наций в Демократической Респуб-
лике Конго и находящиеся в ее распоряжении сред-
ства для того, чтобы наделить ее способностью эф-

фективно сотрудничать с конголезскими вооружен-
ными силами для полной ликвидации угрозы, соз-
даваемой действующими на территории Демокра-
тической Республики Конго деструктивными сила-
ми. 

 На севере же Уганды мы ведем переговоры о 
мире с Армией сопротивления Бога (ЛРА). По двум 
из пяти обсуждаемых пунктов повестки дня уже за-
ключены и подписаны договоренности. Ими явля-
ются Соглашение о прекращении боевых действий 
и договоренность о способах всеобъемлющего уре-
гулирования. Однако ЛРА не выполняет ни одного 
из условий самого первого Соглашения о прекра-
щении боевых действий. Например, им предусмат-
ривается сбор сил ЛРА в Ри-Квангбе на юге Судана; 
однако они по сей день этого не сделали. Они 
по-прежнему расположены лагерем в государствен-
ном заповеднике Гарамба в Демократической Рес-
публике Конго. Мы настоятельно призываем меж-
дународное сообщество оказать на ЛРА давление, 
достаточное для того, чтобы заставить ее собрать 
свои силы в Ри-Квангбе, а также установить сроки 
проведения переговоров. Тянуться до бесконечно-
сти переговоры не могут. По мере постепенного 
продвижения к заключению всеобъемлющего мир-
ного соглашения международные поддержка и по-
нимание необходимы для установления баланса 
между, с одной стороны, потребностью в прочном 
мире и стабильности, а с другой — императивом 
торжества справедливости и правосудия. 

 Я хотел бы заверить Генеральную Ассамблею 
в том, что Уганда полностью осознает свои обяза-
тельства по Римскому статуту и не может подры-
вать его. Мы не можем потакать безнаказанности. В 
этой связи мы тесно сотрудничаем с Международ-
ным уголовным судом в обеспечении отчетности 
согласно положениям об иерархии полномочий. 
Позднее в текущем году Уганда проведет совеща-
ние Консультативной группы для мобилизации ре-
сурсов и координации действий в проведении про-
граммы постконфликтного примирения на севере 
Уганды. Международному сообществу предлагается 
поддержать эту программу. 

 Когда Вы, г-н Председатель, выбрали темой 
текущей сессии «Меры реагирования на изменение 
климата», Ваше намерение, мне кажется, заключа-
лось в том, чтобы текущая сессия продумала и ре-
комендовала способы устранения этой общей угро-
зы. Вы — как, по сути, и все мы — считали, что 
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мир, не обращающий внимания на эту проблему, 
наносит смертельный вред интересам будущих по-
колений. Замедление процесса изменения климата 
будет подразумевать проведение борьбы с нищетой, 
обеспечение мира и безопасности и инвестирование 
в производство чистой энергии, особенно в разви-
вающихся странах. Текущая сессия должна стать 
тем поворотным моментом, когда мы все соберемся 
вместе и согласуем способы спасения нашей плане-
ты. 

 Председатель (говорит по-английски): Сейчас 
я предоставляю слово министру иностранных дел 
Венгрии Ее Превосходительству г-же Кинге Гёнц. 

 Г-жа Гёнц (Венгрия) (говорит по-английски): 
Позвольте мне прежде всего тепло поздравить Вас, 
г-н Председатель, с избранием на пост Председате-
ля Генеральной Ассамблеи на ее шестьдесят второй 
сессии. Я рада видеть Вас, высокопоставленное 
должностное лицо из довольно-таки недопредстав-
ленной Группы восточноевропейских государств, 
занимающим этот престижный в Организации Объ-
единенных Наций пост. Мне хотелось бы воздать 
честь и Вашей предшественнице на этом посту 
шейхе Хайе Рашед Аль Халифе. 

 В период шестьдесят первой сессии государ-
ства-члены упорно трудились над тем, чтобы прий-
ти к согласию в отношении предложений, выдвину-
тых в ходе Саммита 2005 года, однако нам 
по-прежнему необходимо делать больше для обес-
печения слаженного и эффективного руководства 
системой Организации Объединенных Наций. Счи-
таю, что мир более, чем когда бы то ни было преж-
де, нуждается в эффективном многостороннем об-
разе действий, который остается ключом к будуще-
му. Нам нужно добиваться прогресса в реформе 
управления, обзоре мандатов и в разоружении, а 
также определить дальнейшие конкретные шаги к 
обновлению Совета Безопасности. 

 Венгрия предпочла бы, чтобы в ходе шестьде-
сят первой сессии Генеральной Ассамблеи было 
достигнуто больше прогресса в вопросе о реформи-
ровании Совета Безопасности. Безвыходное поло-
жение сложилось, конечно же, вовсе не по вине от-
сутствия усилий со стороны Председателя Гене-
ральной Ассамблеи или же недостатка созидатель-
ных идей. Мы считаем, что наилучшим решением 
всё же стало бы сбалансированное увеличение ко-
личества мест для более четкого отображения поли-

тических реалий современности. Процесс расшире-
ния членского состава должен сопровождаться 
ощутимым улучшением методов работы Совета. 

 Мы рады принятию новой резолюции об акти-
визации работы Генеральной Ассамблеи. Дело каж-
дого государства-члена — придавать работе Ас-
самблеи значимость и обеспечивать, чтобы Ассамб-
лея занималась вопросами, вызывающими непод-
дельное беспокойство, и принимала решения, ре-
ально воздействующие на политический процесс. 

 Теперь позвольте мне перейти к Женеве, где 
также проводятся важные реформы. Совет по пра-
вам человека наконец приступил к работе в атмо-
сфере высоких ожиданий. Консенсус в отношении 
универсального механизма проведения периодиче-
ских обзоров дает четко понять всем странам, что 
их ситуация с соблюдением прав человека будет 
рассматриваться через регулярные временные ин-
тервалы. Таким образом, ни одна страна не будет 
свободна от международного контроля. Однако для 
того чтобы сделать этот процесс действительно 
значимым, мы должны создать авторитетный и 
крепкий механизм. И в этом плане очень важны 
специальные процедуры и участие в обзорах дого-
ворных органов и неправительственных организа-
ций. 

 Для лучшей защиты прав человека и основных 
свобод действует система специальных процедур — 
уникальная сеть по защите, которая продолжает 
обеспечивать эффективную деятельность в интере-
сах пострадавших от нарушений прав человека. 
Продолжают работать специальные докладчики и 
независимые эксперты, что позволяет услышать 
глас безгласных, даже тогда, когда Совет обращал 
основное внимание на задачу институционального 
строительства. 

 Мы полностью убеждены в сохраняющейся 
актуальности как тематических, так и страновых 
мандатов, учитывая многочисленные нарушения 
прав человека, происходящие изо дня в день. В этом 
плане мы согласны с Генеральным секретарем, ко-
торый подчеркивает необходимость одинаково от-
носиться ко всем ситуациям возможных нарушений 
прав человека. Если для той или иной страны не 
предусмотрен специальный докладчик, то это не 
освобождает эту страну от ее обязанностей по Все-
общей декларации прав человека и другим доку-
ментам в области прав человека. 




