[Произнесенный текст выступления]

Обращение по случаю нового, 2019 года
Дорогие сограждане мира!
Я хотел бы пожелать вам счастья, мира и процветания в Новом году.
В канун прошлого Нового года я объявил «красную тревогу», а угрозы, о
которых я говорил, сохраняются и по сей день. Сейчас беспокойные времена для
многих и наш мир переживает испытание на прочность.
Климат меняется быстрее, чем мы противодействуем этому явлению.
Геополитические разногласия усугубляются, из-за чего конфликты сложнее
поддаются урегулированию.
И рекордные количества людей перемещаются в поисках безопасности и
защиты.
Неравенство становится все более вопиющим. И люди задаются вопросом,
почему горстка людей в этом мире владеет такими же богатствами, что и
половина всего человечества.
Усиливается нетерпимость.
А доверие падает.
И все же основания для надежды есть.
Переговоры по Йемену открывают возможности для установления мира.
Соглашение, подписанное в сентябре в Эр-Рияде между Эфиопией и Эритреей,
позволило ослабить давнюю напряженность и улучшило перспективы для всего
региона.
А соглашение между сторонами конфликта в Южном Судане воскресило шансы
на достижение мира, ибо за последние четыре месяца достигнут больший
прогресс, чем за предыдущие четыре года.
Организации Объединенных Наций удалось организовать встречу стран в
Катовице для утверждения программы работы по осуществлению Парижского
соглашения об изменении климата.
Теперь нам необходимо усилить свое стремление к устранению этой
экзистенциальной угрозы.
Настало время воспользоваться этой нашей последней возможностью.
Пришла пора остановить неуправляемое и стремительное изменение климата.
В последние недели Организация Объединенных Наций курировала также
принятие знаковых глобальных договоров о миграции и беженцах, которые
будут способствовать спасению человеческих жизней и преодолению
разрушительных мифов.
И повсюду люди мобилизуются в поддержку целей в области устойчивого
развития — нашего глобального плана действий в интересах мира,
справедливости и процветания на благополучной планете.
Когда международное
победителем.
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В 2019 году Организация Объединенных Наций будет и далее объединять л юдей
в целях наведения мостов и обеспечения возможностей для поиска решений.
Мы сохраним этот импульс.
И мы никогда не сдадимся.
Вступая в Новый год, давайте же зададимся целью совместными усилиями
противостоять угрозам, защищать человеческое достоинство и строить лучшего
будущее.
Желаю вам и вашим семьям мира и здоровья в Новом году.
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