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Господин Председатель, 

Начало нынешней 65-й сессии Генеральной Ассамблеи отмечено 

беспрецедентным количеством мероприятий, тематика которых 

отражает весь спектр наиболее актуальных проблем международной 

жизни. Обнадеживает, что перед лицом стоящих перед человечеством 

многочисленных вызовов при центральной роли ООН формируется 

позитивная, объединительная платформа коллективных действий. 

Извлекая уроки из драматических событий последних десятилетий, 

убедившись, что попытки разрубить «гордиевы узлы» с опорой на 

силовые методы в нарушение Устава ООН лишь загоняют проблемы в 

тупик, международное сообщество приходит к выводу о 

безальтернативности разрешения любых проблем в политической, 

экономической и других областях совместными усилиями и на основе 

международного права.  
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ООН предоставляет универсальную «площадку» для закрепления 

этой положительной тенденции в международных отношениях. 

Ключевым инструментом Организации в деле поддержания 

международного мира и безопасности является Совет Безопасности. 

Состоявшееся 23 сентября с.г. заседание Совета на высоком уровне 

подтвердило настрой его членов на дальнейшее повышение 

эффективности деятельности этого органа не только непосредственно 

в урегулировании конфликтов, но и в их предотвращении и создании 

предпосылок невозобновления кризисов. Это – свидетельство 

утверждения всеобъемлющего подхода к обеспечению международной 

безопасности, отражающего современные реалии и опирающегося на 

принципы и положения Устава ООН.  

Как никогда серьезны и многоплановы задачи, стоящие перед 

Объединенными Нациями на ключевом миротворческом направлении. 

Отдавая должное усилиям и жертвам тысяч мужчин и женщин в 

голубых касках, необходимо продолжать совместно оттачивать теорию 

и практику миротворчества под эгидой ООН, повышать качество 

планирования и проведения операций по поддержанию мира при 

адекватном политическом контроле со стороны Совета Безопасности.  
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Отрадно, что работа на этом направлении ведется в ООН на 

подлинно коллективной основе. «На столе» государств-членов немало 

конструктивных идей. Среди них – российская инициатива 

активизации деятельности Военно-штабного комитета, направленная 

на улучшение военной экспертизы решений Совета Безопасности.  

Минувший год отмечен прогрессом в области ядерного 

разоружения. Подписанный Президентами России и США в Праге 

Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению 

стратегических наступательных вооружений – реальный вклад наших 

стран в упрочение международной безопасности и стратегической 

стабильности. Это и результат позитивных перемен в отношениях 

между Россией и США, позволяющих вывести российско-

американское взаимодействие в мировых делах на качественно новый 

уровень. Рассчитываем, что заданный Москвой и Вашингтоном 

важный импульс процессу ядерного разоружения будет подхвачен 

всеми государствами, в первую очередь располагающими атомным 

оружием. 
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В русле российской линии на усиление роли ООН в вопросах 

глобальной безопасности, разоружения и укрепления доверия мы 

намерены внести на текущей сессии Генассамблеи три проекта 

резолюций: совместно с Китаем – «Меры по обеспечению 

транспарентности и укреплению доверия в космической 

деятельности», «Достижения в сфере информатизации и 

телекоммуникаций в контексте международной безопасности», а 

также – совместно с США – проект «Двусторонние сокращения СНВ и 

новые рамки стратегических отношений». Призываем поддержать их 

принятие консенсусом. 

Краеугольным камнем консолидации международных 

нераспространенческих режимов является придание универсального 

характера Договору о нераспространении ядерного оружия и 

обеспечение его неукоснительного соблюдения. 

 



 5

В этом контексте необходимо продолжать поиск эффективного и 

опирающегося на положения ДНЯО и нормы международного права 

решения ядерной проблемы Ирана. Иранская сторона должна 

обеспечить требуемый уровень открытости и сотрудничества с 

МАГАТЭ, которое действует от имени международного сообщества 

при поддержке Совета Безопасности ООН. Прояснение остающихся 

вопросов к иранской ядерной программе отвечало бы не только целям 

укрепления режима нераспространения, но и, совершенно очевидно, 

интересам самого Ирана. Россия не видит разумной альтернативы 

политико-дипломатическому урегулированию иранской ядерной 

проблемы посредством конструктивного диалога между Тегераном и 

«шестеркой». Состоявшаяся в Нью-Йорке встреча министров 

иностранных дел шести государств позволила закрепить общий 

настрой на обеспечение скорейшего возобновления такого диалога. 

Продолжим этому всемерно способствовать. 

Что касается инструмента санкций, то они – не самоцель. Задача 

введенного Советом Безопасности санкционного режима – направить 

Ирану сигнал о необходимости полного сотрудничества с МАГАТЭ и 

простимулировать переговорный процесс.  
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Действия всех членов международного сообщества здесь должны 

быть солидарными, осуществляться на основе обоюдной 

ответственности. Мы категорически не приемлем ситуацию, когда 

параллельно с коллективными усилиями в СБ ООН принимаются 

односторонние решения о санкциях, в т.ч. экстерриториальных, 

которые подрывают саму основу дальнейших совместных действий. 

Этой практике, идущей вразрез с международным правом и несущей 

негативный политический заряд, должен быть положен конец.  

И уж, конечно, явным анахронизмом выглядят меры торгово-

экономической и финансовой блокады Кубы, отмены которых не один 

год требует Генеральная Ассамблея ООН. 
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Г-н Председатель, 

Принципиальным условием результативности международных 

усилий в сфере безопасности является затверждение принципа ее 

равного и неделимого характера. Именно на это направлена 

инициатива Президента Д.А.Медведева о заключении Договора о 

европейской безопасности. Данное предложение ориентировано на 

завершение перехода евроатлантической политики от старой повестки 

дня эпохи «холодной войны» к новой, на подведение прочного 

правового фундамента под провозглашенный в 90-е годы принцип 

равной безопасности для всех в Евро-Атлантике. Приветствуем 

завязавшийся предметный диалог по этой важной российской 

инициатие в различных международных форматах. 
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Кардинальный вклад в упрочение глобальной стабильности 

призвано внести всеобъемлющее урегулирование на Ближнем Востоке. 

В ходе возобновившихся прямых палестино-израильских переговоров 

сторонам необходимо проявить политическую волю и сделать все 

возможное для успеха. Как подтверждают итоги состоявшегося 

21 сентября министерского заседания «квартета» ведущих 

международных посредников, соответствующая поддержка 

израильтянам и палестинцам будет оказываться и в дальнейшем, но 

главную ответственность за судьбу урегулирования несут именно они.  

В этой связи вызывает серьезную обеспокоенность решение 

израильского руководства не продлевать мораторий на израильскую 

поселенческую деятельность. Необходимо найти выход из 

создавшегося положения и обеспечить продолжение переговоров. 
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Задаче продвижения БВУ подчинено наше предложение о созыве 

в Москве международной конференции по Ближнему Востоку. Эта 

инициатива получила поддержку всех заинтересованных сторон и 

Совета Безопасности ООН. Если палестино-израильский прямой 

диалог приобретет устойчивый характер, можно будет готовить 

московский форум, в ходе которого следовало бы предметно обсудить 

также сирийский и ливанский треки, как и перспективы 

многосторонних аспектов БВУ. 

На повестке дня – выработка комплексной стратегии решения 

взаимосвязанных проблем Ближнего Востока. Необходимо 

продолжить работу по проведению в 2012 г. международной 

конференции по созданию на Ближнем Востоке зоны, свободной от 

ядерного и других ОМУ и средств их доставки, в соответствии с 

решением Обзорной конференции государств-участников ДНЯО. 
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Россия поддерживает сформулированную на Кабульской 

конференции международную стратегию комплексного 

урегулирования и постконфликтного восстановления Афганистана, 

предполагающую поэтапную передачу ответственности за положение 

дел в стране афганским властям, по мере становления эффективных 

структур государственного управления в ИРА. Будущее Афганистана 

должно определяться самими афганцами. Международное сообщество, 

при важной роли ООН, призвано им в этом продолжать содействовать. 

Устойчивая стабилизация в Афганистане и в регионе в целом 

невозможна без решения проблемы наркотиков. Масштаб исходящей с 

территории Афганистана наркоопасности представляет явную угрозу 

международному миру и стабильности и требует более решительных 

действий по всей цепочке производства и распространения наркотиков 

– от ликвидации посевов наркокультур до пресечения поставок 

прекурсоров и включение наркоторговцев в санкционные списки СБ 

ООН. Необходим и переход на новый уровень международного 

взаимодействия. Этим целям отвечает российская инициатива о 

создании по периметру афганских границ поясов финансовой и 

антинаркотической безопасности. 
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Дополнительно возрастает актуальность регионального 

измерения долгосрочной стабилизации в Афганистане. В этой области 

необходимо в полной мере задействовать потенциал соответствующих 

организаций, активно работающих в тесном контакте с Кабулом по 

афганской проблематике, включая ОДКБ и ШОС.  

Рубежный этап переживает процесс урегулирования конфликтов 

в Судане. По мере приближения сроков референдума по вопросу о 

самоопределении юга этой страны сторонам Всеобъемлющего 

мирного соглашения следует удвоить усилия по решению по-

прежнему разделяющих их проблем. Необходимо придать новую 

динамику и процессу дарфурского урегулирования. На кону здесь – 

обеспечение стабильности не только в Судане, но и на обширном 

пространстве Африканского континента. Приветствуем 

конструктивный настрой, продемонстрированный суданцами и 

другими участниками прошедшей здесь встречи высокого уровня по 

проблематике Судана.  
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В Сомали продолжается противостояние поддерживаемого 

международным сообществом Переходного федерального 

правительства и экстремистов и террористических группировок, 

связанных с «Аль-Каидой». Неурегулированность «на земле» питает 

пиратство у берегов Сомали. Более решительное продвижение 

политического процесса, усиление содействия миротворческой 

операции Африканского союза, продолжение антипиратских усилий, 

включая проблему уголовного преследования пиратов, - основные 

приоритеты международной работы на сомалийском азимуте, 

подтвержденные в ходе состоявшегося на днях «мини-саммита» по 

Сомали и полностью разделяемые Россией.  

Итоги саммита по Целям развития тысячелетия подтверждают 

важную роль ООН в вопросах развития и призваны помочь 

мобилизации политической поддержки и финансовых ресурсов в 

интересах своевременного достижения ЦРТ. Для этого требуется 

объединение усилий правительств, международных финансовых и 

торговых институтов, частного сектора и гражданского общества на 

принципах глобального партнерства и общей ответственности.  
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Очевидно, что решение большинства глобальных проблем, в том 

числе достижение ЦРТ, невозможно без задействования инноваций, 

передовых технологий и модернизационных решений. Это относится к 

вызовам изменения климата, энергетической и продовольственной 

безопасности, борьбы с болезнями. Реализация внушительного 

потенциала ООН, ее организаций и спецучреждений в этой области 

позволит Организации стать катализатором формирования и развития 

многосторонних модернизационных альянсов. Россия готова к 

активному участию в этой работе. 

Для того, чтобы оставаться на высоте предъявляемых к ней 

требований, должна постоянно обновляться и сама ООН. 

Реформирование Организации идет поступательно. В этом году были 

результативно завершены переговоры по укреплению общесистемной 

согласованности. В частности, создана новая важная ооновская 

структура по гендерным вопросам и улучшению положения женщин. 
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На текущей сессии Генассамблеи продолжатся переговоры по 

вопросу о расширении состава Совета Безопасности ООН. Это – 

крайне важная проблема в реформенной повестке дня Организации, 

затрагивающая интересы подавляющего большинства государств. 

Поэтому итоговая формула реформы СБ должна быть компромиссной, 

опираться на максимально широкое согласие в ООН. Это требование в 

полной мере применимо и ко всем другим аспектам реформы 

Объединенных Наций.  

В этом году отмечается 65-летие не только ООН, но и окончания 

Второй мировой войны, из пепла которой возникла Всемирная 

организация. Ради памяти миллионов жертв и недопущения 

повторения подобных бедствий необходимо пресечь попытки 

фальсификации событий, связанных с этим историческим 

катаклизмом. На это направлена известная российская инициатива в 

ООН. Рассчитываем на максимально широкую поддержку 

соответствующего проекта резолюции. 
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Уважаемые коллеги, 

ООН – наша общая и уникальная организация. От всех нас 

зависит, насколько продуктивной и по-настоящему нужной 

человечеству будет ее дальнейшая деятельность. Объединив усилия, 

мы сможем эффективно обновить ООН, оснастить ее всеми 

необходимыми ресурсами. Убеждены, что рациональные затраты на 

это принесут всем членам международного сообщества ощутимые 

«дивиденды» в виде прочного мира, безопасности, сотрудничества и 

процветания во всех уголках планеты. 

 


