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Г-н Председатель,
Дамы и господа,
Прежде всего, я хотел бы поздравить Вас, г-н Председатель, с избранием на
ответственный пост Председателя шестидесятой, юбилейной сессии Генеральной
Ассамблеи ООН и пожелать Вам успехов в столь почетной и благородной миссии.
Позвольте мне также выразить слова признательности Вашему предшественнику гну Жану Пингу за успешное руководство работой предыдущей сессии Ассамблеи.
Г-н Председатель,
Завершившийся вчера Саммит ООН подтвердил, что Организация Объединенных
Наций остается универсальной Организацией, способной внести важный вклад в
дело укрепления международного мира и безопасности, обеспечения устойчивого
развития, поиска адекватного ответа новым глобальным вызовам и угрозам. В этой
связи, я надеюсь, что юбилейная 60-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН станет
важнейшим событием современности, придаст всему человечеству чувство
уверенности и надежды в завтрашнем дне.
Стремительные изменения в мире не обошли стороной и Кыргызстан. Наш народ,
не оставаясь безучастным к своей судьбе, к своему будущему, в марте этого года
выбрал свой путь развития, прогресса и созидания. В новейшей истории
Кыргызстана перевернута еще одна страница. В 21 век мы входим с твердой
решимостью реализовать свои сокровенные чаяния и надежды на мир,
процветание, прогресс и свободу. Мы уверены, что высокие и понятные каждому
человеку цели развития, отраженные в Декларации тысячелетия, будут достигнуты
и в Кыргызской Республике.
Чтобы сохранить высокое уважение и оправдать надежды народов, ООН не может,
отставать от быстрых и все ускоряющихся перемен в мире. Она должна не только в
максимальной степени соответствовать реалиям, но и создать более эффективные
механизмы предотвращения и противостояния имеющимся и новым вызовам и
рискам.
В этой связи, в Кыргызстане глубоко убеждены, что реформа ООН должна
привести к обеспечению и подлинному отражению воли, фундаментальных прав и
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интересов всех государств-членов и народов.
В последние годы Совет Безопасности неоднократно критиковали за неудачи в
области поддержания международного мира и безопасности. Поэтому для всех нас
чрезвычайно важно добиться такого положения, чтобы Совет Безопасности
наиболее эффективно выполнял свое основное предназначение в деле сохранения
международного миропорядка и спокойствия.
Кыргызстан последовательно выступает за расширение численности членов Совета
Безопасности и реформирование его методов работы с тем, чтобы он стал более
представительным и демократичным, а самое главное - более эффективным. По
нашему убеждению, реформа Совета Безопасности должна базироваться на
принципах универсальности, эффективности и широкого географического
представительства. Решения Совета Безопасности должны быть максимально
своевременными, а механизм их реализации соответствовать принципам быстрого
и эффективного реагирования.
В Кыргызской Республике разделяют мнение о том, что реформа системы ООН
будет успешной только в том случае, если за реформой Совета Безопасности
последует реформа Генеральной Ассамблеи, а также Экономического и
Социального Совета. Мы поддерживаем усилия, направленные на активизацию
работы Генеральной Ассамблеи и укрепление координационных функций
Экономического и Социального Совета. Эффективная координация между этими
тремя главными органами крайне важна для комплексного решения неотложных
проблем сегодняшнего мира.
Мы все понимаем, насколько велики и сложны задачи, стоящие перед ООН в
области поддержания глобального мира и безопасности. В связи с этим, я хотел бы
отметить, что Кыргызстан также намерен внести свой вклад в их решение и
впервые выдвинул свою кандидатуру на место одного из непостоянных членов
Совета Безопасности на период 2012-2013 годов. Мы осознаем всю полноту
ответственности членства в этом ключевом органе Организации Объединенных
Наций. Смею заверить, что Кыргызстан приложит все усилия для активизации
сотрудничества с государствами-членами во всех регионах и станет надежным
партнером в решении вопросов глобальной политики.
Г-н Председатель,
Хотел бы также отметить, что сегодня ООН и ее институты больше занимаются
вопросами развития, чем безопасности. На фоне ряда организаций системы ООН,
которые постоянно занимаются проблемами развития, существует только один
постоянно действующий орган, занимающийся проблемами безопасности. На наш
взгляд, в условиях глобализации и усиления взаимозависимости и рисков,
связанных как с техногенными природными катастрофами, так и с
международным терроризмом и экстремизмом, функции ООН по обеспечению
глобальной безопасности должны быть значительно усилены. В этой связи, в
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программах, связанных с развитием, также должен быть усилен компонент
превентивных мер, направленных на обеспечение безопасности.
История международных отношений второй половины прошлого века показывает,
что практически невозможно успешно поддерживать международный мир и
безопасность до тех пор, пока не будут созданы элементарные условия,
необходимые для достойного существования людей. Бедность и лишения часто
приводят к напряженности, ведущей к нарушениям международного мира и
безопасности. Отнюдь не случайность, что именно в беднейших регионах мира
разгораются самые серьезные региональные конфликты. Для того, чтобы
одновременно достичь целей в области безопасности и в области развития,
международное сообщество должно проводить более сбалансированную политику.
Мировому сообществу необходимо активно работать над преодолением различий и
неравенства между странами Севера и Юга. На наш взгляд, ООН нуждается в
создании таких механизмов взаимодействия, которые снимут проблемы,
возникающие из-за того, что беднейшие страны выпадают из общемирового
процесса развития, а их участие в принятии решений крайне ограничено. Страны
Юга должны стать полноправными участниками решения глобальных проблем.
Кыргызстан остается приверженным Монтеррейскому консенсусу, согласно
которому развитые страны увеличат помощь в целях развития, а бедные проведут
преобразования с тем, чтобы эффективно ее использовать. На различных
авторитетных форумах было достигнуто понимание по Концепциям устойчивого
экономического развития и устойчивого человеческого развития.
Мы полностью поддерживаем эту концепцию, основные положения которой
найдут свое отражение в наших национальных стратегиях и программах. Вместе с
тем, успешная реализация национальных программ различных стран
непосредственно связана с региональным и международным сотрудничеством.
Именно на этом стыке интересов должна быть значительно усилена роль ООН и ее
агентств, в целях быстрого достижения взаимопонимания, координации взаимных
усилий.
Мы поддерживаем предложение о выработке Национальных стратегий развития и
принятии их к 2006 году для достижения к 2015 году показателей реализации целей
в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия. На наш взгляд,
ООН должна мобилизовать новые ресурсы, усилить координацию и увеличить свой
вклад в решение проблем развития.
Считаем, что странам-донорам пора перейти от декларации обязательств к
конкретным действиям. В этой связи Кыргызская Республика приветствует
решение Европейского Союза выделить 0,7 процента Валового внутреннего
продукта на официальную помощь развития к 2009 году. Кроме того, Кыргызская
Республика выступает за необходимость определения приемлемого уровня

4
задолженности и принятие срочных и масштабных мер по облегчению долгового
бремени для развивающихся стран.
Кыргызстан является внутриконтинентальной горной страной. Горным
государствам характерна отдаленность, труднодоступность, информационная
изолированность, суровые гео-климатические условия, большие затраты на
поддержание жизнедеятельности. Вместе с тем, получая финансовую помощь от
развитых стран, Кыргызстан сам является донором по оказанию экосистемных
услуг, ценность которых с каждым годом возрастает.
Так, например, Кыргызская Республика является одним из основным хранителей
ледников и поставщиком пресной воды в регионе. Кроме того, в рамках
международной Конвенции о сохранении биологического разнообразия, на
территории Кыргызстана создается и действует сеть биосферных территорий.
Кыргызстан, выбрасывая в атмосферу намного меньше парниковых газов, чем
большинство стран мира, вносит свой вклад в сохранение озонового слоя планеты.
Одновременно, к большому сожалению, на нашей территории расположено
большое количество хранилищ радиоактивных отходов, полученных в наследство
от военно-промышленного комплекса бывшего СССР. Их содержание и
предотвращение потенциальной экологической катастрофы для всего центральноазиатского региона – непосильная ноша для Кыргызстана. Мы считаем, что
международное сообщество, при координирующей роли ООН, должно более
внимательно относиться к таким зонам высокого экологического риска и оказывать
достаточную по своим объемам финансовую и техническую помощь,
направленную на предотвращение глобальных и региональных экологических
катастроф.
Мы также считаем, что для решения проблем национального масштаба, ООН
должна активнее содействовать бедным и развивающимся странам в
использовании механизма обмена внешнего долга на устойчивое развитие.
Наличие большого долгового бремени, на обслуживание которого уходит
значительная часть государственного дохода, препятствует устойчивому
социально-экономическому развитию горных территорий.
В дополнение к более широким инициативам по обеспечению готовности к
бедствиям и смягчению их последствий Кыргызстан выступает за принятие
решения о создании всемирной системы раннего предупреждения о стихийных
бедствиях. Как горная страна, Кыргызстан постоянно сталкивается с регулярно и
часто повторяющимися стихийными бедствиями - землетрясениями, оползнями,
лавинами, затоплением городов и поселков. Наш тяжелый опыт по ликвидации
последствий подобных бедствий, отвлекающих огромные средства от
экономического и социального развития, дает основания ставить вопрос о
важности усиления экологической безопасности. В качестве первого шага
Кыргызстан предлагает использовать территорию республики в качестве пилотного
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полигона для предупреждения и смягчения последствий стихийных бедствий
такого рода.
Г-н Председатель,
Хотел бы также выразить поддержку предложению о создании Комитета
региональных
организаций
при
ООН.
Это
позволит
задействовать
неиспользованный потенциал региональных и суб-региональных организаций в
предотвращении и урегулировании конфликтов, а также при рассмотрении других
важных
региональных
проблем.
Региональные
структуры,
имеющие
соответствующий потенциал и эффективно действующие на данный момент,
должны играть взаимодополняющую роль перед лицом новых угроз и вызовов.
Кыргызстан выступает за участие в работе этого Комитета таких организаций, как
ШОС, ОДКБ, ЕврАзЭС и ОЦАС.
Мы также поддерживаем меры, направленные на повышение эффективности
миротворческих операций, в связи с чем, приветствуем предложение Генерального
секретаря о создании стратегических резервов для деятельности ООН по
поддержанию мира и резервного потенциала гражданской полиции ООН.
Кыргызская Республика, единственная в Центральной Азии, участвует в
миротворческих усилиях ООН, направив военных наблюдателей и штабных
офицеров в Миссии ООН в Либерии, Бурунди, Сьерра-Леоне, Сербии и
Черногории (Косово) и Судане. Мы гордимся тем, что вносим свой вклад в усилия
ООН в этих странах и полны решимости и впредь оказывать поддержку такой
благородной деятельности.
Кыргызстан активно поддерживает усилия международного сообщества по
восстановлению и укреплению мира в Афганистане и предоставил свою
территорию для размещения сил Антитеррористической коалиции и Организации
Договора о коллективной безопасности, обеспечивающих меры по поддержанию
безопасности в регионе.
Мы остаемся приверженными вопросу создания Зоны свободной от ядерного
оружия в Центральной Азии. В настоящее время текст Договора о создании этой
зоны согласован пятью странами региона и мы рады, что в соответствии с ним
депозитарием Договора станет Кыргызская Республика. Полагаем, что это является
свидетельством высокого доверия и признания вклада нашей республики в
реализацию инициативы по созданию безъядерной зоны. Я твердо убежден в том,
что создание зоны, свободной от ядерного оружия в нашем регионе будет
способствовать укреплению глобальной безопасности и региональной
стабильности. Мы надеемся здесь получить соответствующую поддержку
мирового сообщества.
В заключение, г-н Председатель, хотел бы отметить, что мировое сообщество
переживает сложный период формирования новой системы международных
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отношений. Уже ясно, что это будет долгий процесс. Государства-члены ООН
должны подтвердить свою готовность добиваться практического решения самых
насущных проблем нашей современности, бороться с нищетой, голодом,
болезнями, обеспечить устойчивое развитие. Нынешняя сессия Генеральной
Ассамблеи должна остаться у нас в памяти как сессия реформ.
Спасибо за внимание.

