Заявление Министра иностранных дел Японии МОТЭГИ
во время совещания на высоком уровне
в ознаменование семьдесят пятой годовщины ООН

1. 21 сентября (по нью-йоркскому времени) состоялось Совещание на высоком уровне в
ознаменование семьдесят пятой годовщины ООН, на котором была принята «Декларация
о праздновании семьдесят пятой годовщины Организации Объединенных Наций».
2. Ниже следует заявление Министра иностранных дел Японии МОТЭГИ Тосимицу для
данного заседания.

Господин председатель, дамы и господа,

Семьдесят пять лет прошло с момента основания Организации Объединенных Наций. Мир
кардинально изменился. Кризисы, требующие реагирования на основе принципа
многосторонности, становятся все более разнообразными и масштабными, и новая
коронавирусная инфекция – очевидный тому пример. Роль ООН в объединении
международного сообщества сейчас как никогда высока.
Мы, государства-члены ООН, не должны довольствоваться статус-кво. В тесном
взаимодействии с различными органами ООН нам нужно предпринять серьезные шаги для
реформы ООН с прицелом на эпоху после COVID-19. Генеральный секретарь Гутерриш
ведет реформу, направленную на дальнейшее повышение эффективности ООН. Очень
надеемся, что в этом году она продвинется еще дальше. В этом отношении реформа
системы развития ООН является важной задачей с точки зрения того, чтобы наиболее
уязвимые слои общества не остались позади.
Для реализации более сильной ООН нельзя больше откладывать и реформу Совета
Безопасности. С сожалением должен сказать, что созданная 75 лет назад система уже не в
полной мере достигает целей, прописанных в Уставе ООН. Я убежден, что места в
расширенном Совете Безопасности должны занимать страны, обладающие способностью
и готовностью брать на себя серьезную ответственность. Только тогда Совет Безопасности
станет эффективным и представительным органом. Япония в качестве постоянного члена
Совета Безопасности полна решимости добросовестно выполнять такие обязанности,
вносить вклад в обеспечение мира и стабильности международного сообщества. В
Декларации, принятой в ходе нынешнего заседания на высоком уровне, мы поклялись
вдохнуть новую жизнь в дискуссию по реформе Совета Безопасности. В качестве первого
шага на пути вперед я призываю все государства-члены начать переговоры на основе
текстов.
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Господин председатель,

В этом году также исполняется семьдесят пятая годовщина атомных бомбардировок
Хиросимы и Нагасаки. Мы должны помнить, что ООН была создана для того, чтобы
избавить грядущие поколения от бедствий войны. Япония не будет жалеть усилий для
достижения этой цели в будущем. Будущее, которого мы хотим. Давайте построим его
вместе, нашими собственными руками.

Большое спасибо.
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