70 лет Организации Объединенных Наций
В Нью-Йорке в сентябре начала свою работу сессия Организации
Объединенных Наций, посвященная 70-летию самой авторитетной
универсальной международной организации современности. Она проходила на фоне серьезного обострения международных отношений,
отсчет которого следует вести с распада СССР, второй мировой державы мира, и блока европейских социалистических государств, входящих
в военно-политическую организацию, – Варшавский договор. Две
крупнейшие державы – СССР и США и два блока – НАТО и Варшавский договор – все послевоенные десятилетия поддерживали мировое
политическое равновесие и выполняли своеобразную роль международных мировых шерифов, обеспечивая всеобщую безопасность. Это
равновесие оказалось подорванным, а США попытались установить
свое единоличное мировое лидерство, осуществляя политику военной
экспансии в страны, которые так или иначе отказывались действовать в
желаемом для США направлении.
Подчеркивая выдающуюся роль ООН в сохранении мира и необходимость ее укрепления, многие главы государств, выступающие с
высокой трибуны, справедливо подчеркивали опасный характер военно-политических конфликтов, особенно в регионах Азии (Афганистан), Ближнего Востока и Северной Африки. Они призывали ООН и
страны, причастные к происходящим конфликтам, к скорейшему их
прекращению на основе международного права, справедливости и
уважения принципов ООН.
Глубокий анализ ситуации в мире, стремление обеспечить справедливое отношение – все это было характерно для выступлений Председателя КНР Си Цзиньпина, президентов Нурсултана Назарбаева (Казахстан), Александра Лукашенко (Беларусь) и особенно Президента
России Владимира Путина.
Речь В. Путина, как отметили многие иностранные обозреватели
и политики, выгодно отличалась от речи американского Президента
Барака Обамы своей конкретностью, нелицеприятной характеристикой событий на Украине, Ближнем Востоке и Северной Африке.
Путин напомнил, в какой обстановке 70 лет назад была создана
ООН, которая имела отчетливый антигитлеровский характер, а ее организаторами стали главные участники коалиции государств, борющихся с жестоким врагом.
Позитивное начало Генеральной Ассамблеи ООН оказало благотворное влияние на переговоры Путина с Обамой, а также на ход
встречи Нормандской четверки (Россия, Германия, Франция и Украина) в достижении более определенных результатов в целях реализации
Минских договоренностей. Отмечу, что прогресс по этим двум круп-

нейшим блокам проблем (сирийским и украинским ), серьезно осложнивший не только российско-западные отношения, но и оказывающий
весьма негативное влияние на всю современную систему международных отношений, был достигнут на полях Генеральной Ассамблеи
ООН. Это обстоятельство лишь подтверждает исключительную, незаменимую роль Организации Объединенных Наций. Поэтому не случайно Президент Путин призвал укреплять ее роль в мировой политике, несмотря на многие недостатки в ее деятельности.
Еще шла Вторая мировая война и доблестные армии союзников,
громя немецкие войска, рвались к Берлину, а в небольшом американском городе Думбартон-Окс представители СССР, США, Великобритании и Китая в апреле 1944 г. собрались на учредительную конференцию для выработки Устава ООН, основные положения которой были определены на Ялтинской конференции великой тройкой – Сталиным, Рузвельтом и Черчиллем, а 26 июня 1945 г. участники СанФранцисской конференции утвердили Устав ООН, вступивший в силу
24 октября 1945 г. В Лондоне 10 января 1946 г. начала свою работу
1-я Генеральная Ассамблея ООН (штаб-квартира в Нью-Йорке начала
функционировать в 1952 г.). Главными органами ООН стали Генеральная Ассамблея ООН, Совет Безопасности ООН (в составе СССР, ныне
Россия, США, Великобритания, Франция, Китай), Экономический
и Социальный Совет, Совет по опеке, Международный суд и Секретариат.
Говоря о тех исторических событиях и трагических причинах, которые предшествовали созданию ООН – единственной международной
организации, призванной обеспечивать мир, безопасность и торжество
международного права, Президент Путин, напомнил, к каким тяжелым драматическим последствиям ведут действия стран, отступивших
от основополагающих принципов Устава ООН. Это гибель людей, нарушение прав человека, включая право на саму жизнь, голод и страдание, появление миллионов беженцев.
В целом здесь сложилась общая благоприятная среда, которая позволила американскому и российскому президентам провести конструктивные переговоры по ряду сложнейших вопросов, касающихся в
первую очередь ситуации в Сирии, что проявилось в достаточно позитивном отношении к российским инициативам, включая создание антитеррористической коалиции и военной помощи этой стране, а также
переговоров по Восточной Украине в рамках Минских договоренностей.
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