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«Сегодня мы видим возникающие, острые или замороженные конфликты почти
повсеместно, куда бы мы ни взглянули. Как мы нуждаемся (для урегулирования
конфликтов) в международном праве, так нам требуются и средства для его усиления.
Если ООН не начнет прилагать серьезных усилий, она с течением времени утратит свое
значение», – сказал президент Тоомас Хендрик Ильвес вчера вечером в своей речи в
рамках общей дискуссии на 71-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

      

Президент Ильвес подчеркнул, что основная критика в адрес ООН обусловлена
неспособностью в настоящее время реагировать на серьезные кризисы. По его оценке,
ООН в идеале должна быть первой организацией, предлагающей решения в случае
возникновения глобальных проблем. «Это не должно быть крайней мерой, когда все
остальные возможности уже исчерпаны», – отметил глава Эстонского государства.

  

Он напомнил в своей речи в ООН, что когда десять лет назад он вступил в
президентскую должность, мир был намного стабильнее: «Не было экономического
кризиса и кризиса с беженцами, нынешних конфликтов на Ближнем Востоке или
агрессии России против Грузии и Украины. Стоявшие тогда на повестке дня проблемы,
например, терроризм, миграция, изменения климата и кибербезопасность, обострились,
и необходимость их решения стала экстренной».

  

По оценке главы Эстонского государства, все нынешние конфликты и кризисы
предупредить было бы невозможно.

  

Но я уверен, что влияние многих из них можно было смягчить, если бы мы действовали
более оперативно и у нас имелись бы необходимые средства», – подчеркнул президент
Ильвес, напомнив, что в своем выступлении в ООН в 2008 году, после вторжения России
в Грузию, он предупреждал о выборочном применении международного права.

  

«При вторжении в Грузию было явно нарушено международное право. Шесть лет спустя
в 2014 году мы видели повторение такого же поведения на Украине. Первый раз после
Второй мировой войны границы Европы были насильно изменены. Содержащиеся в
уставе ООН принципы были цинично нарушены, но ООН не сумело эффективно
отреагировать», – сказал президент Ильвес.
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«Агрессия России на Украине продолжается. Территории Грузии и Украины
по-прежнему оккупированы военными силами, замороженные конфликты продолжаются
в Нагорном Карабахе и Приднестровье», – добавил он.

  

Президент Ильвес говорил в своей речи и о воздействующей на весь мир миграционной
проблеме, подчеркнув, что эта проблема общая для всех стран.

  

«В центре миграции – дети. Именно дети, тем или иным образом пострадавшие от
миграции, являются самой незащищенной группой», – сказал глава Эстонского
государства. По его словам, важно обеспечить живущим в лагерях беженцев детям
доступ к образованию, потому что отсутствие образования ограничивает перспективы
детей-беженцев и повышает риск отчуждения.

  

Президент Ильвес упомянул в своей речи и принятые странами в прошлом году цели
устойчивого развития до 2030 года, отметив, что для Эстонии одной из наиболее
важных целей являются меры, обеспечивающие людям в обществе равные возможности,
независимо от их пола.

  

Также он призвал международное сообщество ускорить внедрение программы действий
ООН, касающейся безопасности журналистов, назвав приоритетным вопросом право на
свободу мнения и слова, как в интернете, так и в других сферах.

  

Полный текст выступления президента Ильвеса на английском языке можно найти
здесь: https://www.president.ee/en/official-duties/speeches/12557-address-by-the-president-of
-the-republic-of-estonia-toomas-hendrik-ilves-at-the-general-debate-of-the-71st-united-nations-
general-assembly/index.html

  

Видеозапись выступления президента Тоомаса Хендрика Ильвеса на английском языке
можно посмотреть здесь: http://www.unmultimedia.org/avlibrary/asset/1714/1714294/
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