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Такой доклад был подготовлен и рассмотрен руководящими органами ОБСЕ. В нем, 
в частности, отмечается: «Было признано, что между государствами все еще существу-
ют раздоры, что выполнение обязательств все еще остается недостаточным, что контроль 
над вооружениями оспаривается, что институциональные рамки в области безопасности 
вызывают вопросы, что сотрудничество между региональными структурами нуждается 
в улучшении. Осуществление принципов неделимости безопасности широко дебатиру-
ется в Евроатлантическом и Евроазиатском регионе, что продемонстрировано в проекте  
Договора о европейской безопасности, предложенном Д. А. Медведевым. Обсуждая эту 
тему, государства-участники подчеркнули важность мобилизации всех стран вокруг об-
щей цели. Был проявлен широкий консенсус по вопросу создания «сообщества безопас-
ности», свободного от разделительных линий и зон с различным уровнем безопасности, 
где использование силы будет немыслимо и будет преобладать общий интерес». 

В настоящее время полным ходом идет подготовка к саммиту ОБСЕ в Астане. Как 
заявил Президент Казахстана Н. Назарбаев, на такой форум должны быть вынесены зна-
чимые и актуальные вопросы международной жизни, в первую очередь построение еди-
ной архитектуры безопасности, реализация «процесса Корфу», реабилитация и помощь 
Афганистану. Успешное проведение саммита глав государств, по его мнению, стало бы 
символом возрождения «духа Хельсинки» в новых исторических условиях».

Следует надеяться, что эти слова воплотятся в реальные дела.
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Монголия хоть подавала заявление на вступление в ООН еще в 1946 г., полноправным 
членом стала через 15 лет, с 1961 г. Столь долгий путь был связан с соперничеством двух 
систем, политической обстановкой в мире и территориальной проблемой с соседними го-
сударствами. 

По инициативе Монголии ООН объявила 1970 г. годом грамотности. Генеральная Ас-
самблея на своей 61 сессии провозгласила по инициативе Монголии 10-летний период, 
начинающийся 1 января 2003 г., Десятилетием Организации Объединенных Наций по 
ликвидации безграмотности.

Монголия всегда поддерживала борьбу ООН с распространением ядерного оружия и 
провозгласила себя зоной, свободной от ядерного оружия. С тех пор она приняла нацио-
нальный закон, определяющий и регулирующий такой статус. 

В Монголии претворяются в жизнь различные программы ООН. Монголия была инициа-
тором 50 резолюций ООН, а также участвовала в принятии более 500 резолюций и решений. 

Монголия считает, что Организация Объединенных Наций, являющаяся беспристраст-
ным и наделенным международной законностью органом и обладающая согласно Уставу 
приоритетом перед другими международными организациями, располагает уникальными 
возможностями для обеспечения глобального сотрудничества в экономической и социаль-
ной областях и равноправного участия стран Юга в процессе принятия решений. А новое 
партнерство в области развития между странами Севера и Юга должно быть основано на 
принципе справедливости, а не благотворительности, на принципе справедливого предо-
ставления возможностей глобального рынка, а не на протекционизме, а также на принци-
пе взаимного сотрудничества, а не односторонней обусловленности или конфронтации. 

Монголия согласна с тем, что в целях реформирования Организации Объединенных 
Наций и ее адаптации к изменяющимся международным реальностям для обеспечения ее 
эффективного функционирования в эпоху глобализации был сделан целый ряд важных 
шагов. Вместе с тем, она считает, что в процессе реформ, в особенности Совета Безопас-
ности, наметилась тенденция к замедлению развития. Поэтому сегодня особенно остро 
ощущается необходимость в принятии мер, направленных на ее ускорение. Монголия 
выступает за справедливое и равноправное расширение состава Совета Безопасности и 
демократизацию международных отношений посредством повышения уровня открыто-
сти и прозрачности в работе Совета Безопасности, а также укрепления роли Генеральной 
Ассамблеи, как это предусматривается в Уставе Организации Объединенных Наций.




