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Генеральный секретарь ООН: многие политические лидеры «предают» интересы собственных граждан

Пан Ги Мун

20.09.2016 — В своем выступлении на Генеральной Ассамблее Пан Ги Мун отбросил дипломатический этикет и жестко раскритиковал
государства за неспособность решить острейшие проблемы сегодняшнего дня. Он напомнил, что мировые лидеры несут ответственность перед
собственными гражданами, а международное сообщество вполне способно справиться с существующими проблемами. 

Выступая сегодня перед началом общих прений на 71-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, Пан Ги Мун сказал, что покидает свой пост с
тяжелым сердцем.  

«Граждан и их лидеров разделяет пропасть недоверия, - отметил Генеральный секретарь.- Экстремисты заставляют людей делить всех на
«своих» и «чужих». Земля отвечает на наши действия повышением уровня моря, небывалой жарой и жестокими ураганами. Многие люди
ежедневно сталкиваются с опасностью. 130 миллионов человек нуждаются в жизненно необходимой помощи. Десятки миллионов из их числа –
это дети и молодые люди, то есть под угрозой находится будущее поколение».  

Глава ООН напомнил о незатихающих конфликтах Йемене и Ливии, в Ираке и Афганистане, в Сахеле и районе озера Чад, и, конечно, в Сирии –
приведшем к наибольшему числу жертв.  

«Ни в чем не повинные люди гибнут от рук разных участников конфликта, но прежде всего, в результате действий правительства Сирии, которое
продолжает сбрасывать бочковые бомбы на жилые районы и подвергать систематическим пытками заключенных. Руки их влиятельных
покровителей, поддерживающих работу военной машины – тоже испачканы кровью», - сказал Генеральный секретарь. 

«В этом зале сегодня присутствуют представители стран, которые либо игнорировали злодеяния, совершаемые в отношении гражданских лиц
всеми сторонами, либо участвовали в них, либо даже планировали и совершали эти зверства, - заявил Пан Ги Мун. - Казалось бы, дальше уже
некуда, но мы стали свидетелями новых глубин низости. Свежий пример – зверское, и очевидно, намеренное - нападение на гуманитарную
колонну ООН и Сирийского арабского Красного Полумесяца». 

Назвавшись «другом и Израиля, и Палестины», Пан Ги Мун с горечью констатировал, что последние 10 лет, отмеченные строительством израильских поселений и
раздором в рядах палестинцев, прошли впустую.  

Он назвал нынешнюю ситуацию «сумасшествием». «Подмена решения о двух государствах существованием одного пророчит катастрофу, - предостерег Генеральный
секретарь. Это означает лишение палестинцев их права на свободу и справедливое будущее, в то время как видение еврейского демократического государства
обернется все большей изоляцией страны».  

Говоря о ситуации в Украине, глава ООН предупредил, что насилие привело к внутренним потрясениям, к новому всплеску напряженности в Европе и соперничеству в
геополитической сфере. 

Пан Ги Мун привлек внимание к тому, что многие политические лидеры «предают» интересы собственных граждан. «Мы становимся свидетелями того, как лидеры
множества стран переписывают конституцию, манипулируют избирательным процессом и идут на другие отчаянные меры, чтобы удержаться у власти, - сказал
Генеральный секретарь. - Они должны понять, что их должность – это не их личная собственность, а проявление доверия со стороны граждан. Я недвусмысленно
заявляю: вы должны служить своему народу. Прекратите расшатывать демократию, разграблять природные ресурсы своих стран, прятать за решетку и пытать своих
критиков». 

Не самым лучшим образом, считает Пан Ги Мун, страны проявляют себя и в ООН, от которой люди ждут решительных действий. «Очень часто мне приходилось
наблюдать, как инициативы, получившие широкую поддержку, во имя консенсуса блокировались небольшим числом стран или даже одним государством. И это
делают, как крупные, так и небольшие государства, - подчеркнул Пан Ги Мун. - Снова и снова я становился свидетелем того, как Совет Безопасности блокировал
плодотворные идеи и жизненно необходимые шаги. Это же происходило и в Генеральной Ассамблее… Разве мыслимо допустить, что в XXI веке одно или несколько
государств пользуются такой неоправданной властью и держат мир в заложниках, когда речь идет о важнейших вопросах»? 

Генеральный секретарь упрекнул страны, входящие в состав ООН, в том, что они препятствуют сотрудникам Организации эффективно выполнять свою работу. 

«Государства, в соответствии с Уставом ООН, обязаны уважать независимость Секретариата. Когда в наших докладах говорится о том, что должно быть сказано,
недопустимо, чтобы государства-члены ООН пытались переписать историю. Когда наши правозащитники действуют от имени самых уязвимых групп, государства-
члены ООН не должны им мешать. Когда наши гуманитарные сотрудники пытаются добраться до населения осажденных городов и районов, государства-члены ООН
обязаны устранить любые препятствия на их пути. Когда наши посланники и сотрудники поднимают непростые вопросы, государства-члены ООН не должны
подвергать их гонениям или пытаться выдворить из страны», - отметил глава ООН. 

В то же время Генеральный секретарь убежден, что международному сообществу по силам справиться с проблемами и конфликтами.  

Доказательство тому – подписание Парижского соглашения по климату, принятие Целей устойчивого развития - Повестки дня человечества на ближайшие 15 лет.  
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