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Все требования протокола считаются соблюдёнными (all protocol observed).Такое 

протокольное обращение является одним из последних новшеств в списке 
договорённостей по итогам заседания Специальной рабочей группы по работе 
активизации Генеральной Ассамблеи. Беларусь предлагает закрепить эту практику.  

Беларусь присоединяется к выступлению делегации Алжира от имени Движения 
неприсоединения. 

Делегация Беларуси приветствует назначение постоянного представителя 
Колумбии при ООН Марии Эммы Мехии Велес сопредседателем Специальной рабочей 
группы по активизации работы Генеральной Ассамблеи ООН. Убеждены, что госпожа 

Мехия Велес вместе с господином Владимиром Дробняком, постоянным представителем 
Хорватии,  придадут новый импульс деятельности группы. Желаем им успеха на этом 

направлении. 

1. В конце прошлой сессии мы договорились об усовершенствовании 
механизма взаимодействия между постоянными представительствами 

государств-членов и секретариатом, в связи с чем с нетерпением ожидаем 
практической реализации этой идеи. 

Убеждены, что проводимые на регулярной основе тематические мероприятия в 
рамках этого процесса поспособствуют снижению технической нагрузки на миссии 
государств-членов во взаимодействии с секретариатом и заблаговременному 

информированию государств о планируемых инициативах секретариата по 
оптимизации своей работы. Это поможет выстраивать систему предсказуемых и 

доверительных взаимоотношений, чтобы было удобно не только секретариату, но и 
также  государствам-членам. 

Хотели бы отметить уже некоторые позитивные сдвиги в этом процессе: 

секретариат начинает советоваться с миссиями при принятии влияющих на них 
решений. 

Положительно отмечаем оперативную реакцию на запросы государств 
Департамента по делам Генеральной Ассамблеи и конференционному управлению и 
личную вовлеченность в эту работу заместителя генерального секретаря ООН госпожи 

Поллард. 
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Заслуживает отдельного внимания инициатива Департамента по вопросам 
управления относительно пробного использования внедряемого механизма "одного 
окна". Наличие возможности у государств высказывать свои комментарии в ходе ее 

разработки внушает оптимизм об успехе этой идеи. 

2. Ожидаем также перехода с 2018 г. на новую версию Журнала ООН с 

упорядоченным содержанием и цифровым, удобным для пользователей интерфейсом. 
Усовершенствование этого своеобразного расписания всей работы в рамках ООН, 
приведение его в соответствие с требованиями современного цифрового общества, а 

также публикация его содержания на всех шести официальных языках ООН – давнее 
требования государств-членов ООН. 

Надеемся, что Департамент по делам Генеральной Ассамблеи и 
конференционному управлению последует примеру Департамента по вопросам 
управления и предоставит миссиям возможность участвовать в работе над 

созданием этого нового продукта. Наша делегация убеждена, что только 
совместные действия государств-членов и секретариата ООН способны привести к 

созданию поистине удобного и при этом содержательного Журнала ООН. 

3. Предстоящие сегодня после рассмотрения текущего пункта повестки дня 
выборы пяти членов Международного суда в очередной раз продемонстрируют 

успешную реализации идеи о совершенствовании избирательных кампаний в 
ООН. Это касается принятых в прошлом году решений по введению новой формы 

бюллетеней для голосования и сокращению распространяемой в зале Генеральной 
Ассамблеи информации о кандидатах, включая сувенирную продукцию.  Эти 
изменения, без сомнения, помогут государствам вернуться в протокольные рамки и 

избежать путницы в заполнении бюллетеней, что в лучшую сторону будет  влиять на 
результаты голосования.  

Следующим этапом в этом процессе, как предписывает резолюция 
Генеральной Ассамблеи 71/323, станет определение концепции и сферы охвата 

кодекса поведения, регулирующего проведение государствами-членами 
избирательных кампаний, в целях улучшения транспарентности, подотчётности и 
справедливости. 

4. В заключение хотели бы отметить следующее. Эффективность работы 
Генеральной Ассамблеи в принятии решения напрямую зависит от её способности 

оперативно реагировать на вызовы и угрозы современности. В этом основную роль 
играет грамотная и актуальная повестка дня. 

Сегодня мы живём повесткой, которая в основном была принята более 70 лет 

назад. За это время она не проходила серьёзную ревизию. Зато она сильно раздулась 
в количестве рассматриваемых пунктов. В нынешней повестке есть вопросы, которые 

давно потеряли свою актуальность, и они просто автоматически кочуют из сессии в 
сессию, без дискуссий. 

В связи с этим Беларусь предлагает Специальной рабочей группе по работе 

активизации Генеральной Ассамблеи в ходе следующих заседаний подумать над 
оптимизацией пунктов повестки  Генеральной Ассамблеи в сторону её сокращения. Это 

позволит сэкономить ресурсы, время и повысит эффективность и доверие к 
Генеральной Ассамблее в принятии решений. 

Благодарю за внимание. 


