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Все требования протокола считаются соблюдёнными (all protocol observed). 

Создание Организации Объединенных Наций воплотило в 
жизнь естественное стремление народов планеты – жить в мире, 
добрососедстве и процветании.  

Преамбула Устава ООН призывает «проявлять терпимость и 
жить в мире друг с другом, как добрые соседи». Нельзя сказать, 
что с момента создания ООН государства старательно 
следовали этой заповеди. История ООН – это история успехов и 
неудач, исполненных или несбывшихся ожиданий, преданности 
идеалам и принципам Организации, но и непоследовательности 
в их воплощении. При этом нет сомнений в том, что ООН 
способствовала своевременному реагированию на многие 
глобальные вызовы, с которыми сталкивалось человечество.  

В следующем году ООН отметит 75-летний юбилей. Это 
долголетие подтверждает, что Организация остается 
востребованной, альтернативы ООН нет.  

Также, как и нет альтернативы многосторонности и диалогу, 
которые способны изменить всеобщее восприятие современных 
конфликтов и путей выхода из них. В связи с этим основным 
направлением в укреплении ООН должно стать формирование 
подлинного формата многосторонности, направленного на 
поиск консенсуса, основанного на принципах здравого смысла 
и взаимных уступок. 
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Государства определились, что тема юбилейного Саммита 
ООН 2020 года будет посвящена обсуждению видения будущего, 
которого мы хотим, и Организации, которая нам нужна, в 
контексте подтверждения нашей коллективной приверженности 
многосторонности. Предстоящая годовщина должна стать 
хорошим поводом напомнить о тех причинах, которые в 1945 
году подтолкнули наших предшественников к созданию 
ООН – победа во Второй мировой войне, а также необходимость 
сохранения мира и обеспечения безопасности. 

В этом году по инициативе Беларуси был учрежден 
Международный день делегата, который будет отмечаться 
25 апреля – день начала конференции в Сан-Франциско, 
завершившейся подписанием Устава ООН. Этот день 
напоминает об истории создания ООН и о том, что именно 
человеческий фактор является самым важным залогом успеха 
любого диалога и укрепления многосторонности и доверия. 
Приглашаем заинтересованных подумать над форматом его 
празднования в ООН. 

В течение всего время своего существования ООН не только 
пыталась повлиять на возникающие вызовы и угрозы, но и 
совершенствовала свое институциональное устройство, 
чтобы оперативно реагировать на конфликтные ситуации. 
Впервые о широкомасштабной реформе ООН заговорил 
генеральный секретарь ООН Кофи Аннан. Действующий 
генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш успешно 
продолжает это наследие. Ему многое удалось, особенно в 
отношении реорганизации системы развития ООН.  

Надеемся, что переориентированная система развития 
выступит движущей силой достижения ЦУР, устранив 
раздробленность в деятельности на местах. Договор о 
финансировании реорганизации (funding compact), одним из 
разработчиков которого выступила Беларусь, является 
важным инструментом в оказании поддержки государствам по 
реализации повестки дня – 2030 на страновых уровнях.  
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Мы приветствуем инициативы генерального секретаря ООН 
по реформе, направленные на преодоление кризиса 
Организации в деле предотвращения международных 
конфликтов. Широкую поддержку государств получили не только 
шаги по реорганизации компонентов мира и безопасности в 
секретариате ООН, но и оживление системы миротворчества в 
целом. Вместе с тем, для дальнейшего успеха этих начинаний 
мы призываем к взвешенной и сбалансированной 
интерпретации инициатив, в особенности касающихся 
навязывания несвойственных миротворчеству вопросов: 
защита прав человека, вмешательство в политические процессы, 
вовлечение гражданского общества в миротворческую 
деятельность. Это прерогатива самих государств. 

Беларусь неоднократно поднимала вопрос об исключении 
дублирования в работе Генассамблеи, её главных комитетов 
и ЭКОСОС. Время провести ревизию повестки дня ГА ООН и 
ЭКОСОС и исключить повторяющиеся вопросы. Например, 
оперативный сегмент практически дублирует повестку для 
Второго комитета, гуманитарный – повестку Третьего комитета. 
У нас также нет убеждённости в необходимости полностью 
подгонять эти повестки под повестку дня-2030. Этот документ 
носит временной характер, а нам нужно смотреть на перспективу. 

Укрепление ООН невозможно без поддержания 
эффективного функционирования Совета Безопасности и 
его вспомогательных органов. Комитеты по санкциям Совета 
Безопасности играют важную роль в обеспечении соблюдения 
его решений. Доклады соответствующих групп экспертов 
призваны дать объективную, беспристрастную картину 
выполнения и мониторинга соблюдения вводимых СБ 
ограничительных мер.  

Исходим из того, что на эффективность работы 
вспомогательных органов Совета пагубно влияет практика, 
кода те или иные выводы в докладах групп экспертов по 
санкциям строятся на основе произвольной интерпретации 
фактов и за счёт оперирования ничем не подкреплёнными 
предположениями о нарушениях режима ограничений. Попытки 
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придать излишнее внимание отвлечённым вопросам, не 
относящимся к предмету ограничительных мер, в ущерб 
реальным задачам санкционных комитетов, контрпродуктивны и 
затратны.  

Жизнь движется вперед. ООН также будет нуждаться в 
дальнейшем укреплении и обновлении. Однако всегда следует 
помнить, что укрепление должно быть разумным и полезным, а 
обновление не становиться реформой ради реформы.   


