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Господин Председатель, 

Господин Верховный комиссар, 

Дамы и господа, 

  

 Позвольте, прежде всего, выразить 

признательность Верховному комиссару ООН по делам 

беженцев господину Ф.Гранди за представление очень 

обстоятельной и объективной картины касательно 

различных аспектов деятельности УВКБ. 

 Мы приветствуем и поддерживаем работу 

Управления, направленную на защиту беженцев и лиц 

без гражданства. Поддерживаем также усилия УВКБ в 

рамках общесистемной деятельности по реализации 

Повестки дня ООН 2030 и по осуществлению 

предложений по реформе ООН, инициированных 

недавно Генеральным секретарем Организации. 
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Отмечаем особую актуальность и важность 

мандата УВКБ в нынешних глобальных условиях, 

характеризуемых значительным ростом 

вынужденного перемещения людей во всем мире. 

 Как результат, очень многие государства, включая и 

Беларусь, в своей внутренней политике вынуждены 

сталкиваться с последствиями этой негативной 

тенденции. 

 Все вместе мы должны дать адекватный ответ на 

этот серьезный вызов. 

 Беларусь видит необходимость такого глобального 

ответа на двух уровнях – стратегическом и 

тактическом. 

 Начну с последнего. 

 Год назад Генеральная Ассамблея ООН приняла 

Нью-Йоркскую декларацию по беженцам и 

мигрантам. Это важнейший документ, который 

содержит обязательства для государств-членов в этих 

двух областях. Наша задача – преобразовать эти 

обязательства в конкретные действия. 

 В этой связи мы приветствуем начавшийся процесс 

консультаций по подготовке проекта глобального 

соглашения по беженцам. Отмечаем важность 
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обеспечения инклюзивного характера этого процесса с 

тем, чтобы были учтены интересы всех 

заинтересованных сторон.  

 Приветствуем проводимую соответствующую 

работу на национальном уровне. В частности, в 

Республике Беларусь были проведены национальные 

консультации со всеми заинтересованными в целях 

выработки национальной позиции касательно будущих 

глобальных соглашений по беженцам и мигрантам, 

соответственно. 

 Надеемся, что глобальное соглашение по беженцам 

станет действенным и эффективным инструментом в 

решении проблемы растущего вынужденного 

перемещения. 

 Немного о стратегическом аспекте решения этой 

проблемы. 

 Давайте не будем забывать о причинах, лежащих в 

основе роста числа беженцев и мигрантов в последние 

годы. Это, безусловно, является прямым следствием 

войн и конфликтов в отдельных странах и регионах 

мира, многие из которых, в свою очередь, произошли по 

причине попрания норм и принципов международного 

права со стороны отдельных государств. 
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 Выступая недавно на Генеральной Ассамблее ООН, 

Министр иностранных дел Республики Беларусь 

Владимир Макей сказал: «По большому счету, все 

проблемы, накопившиеся с начала 90-х, – это следствие 

нашей неспособности довести дело до конца в 

завершении Холодной войны».  

 Действительно, два с половиной десятилетия назад 

крупнейшие государства планеты не договорились об 

основах построения нового глобального порядка. Так 

называемые «победители» не посчитали нужным 

интегрировать в общую систему своих прежних 

оппонентов. Вместо этого они стали проводить на 

международной арене односторонние действия без 

учета интересов международного сообщества. 

Результат таких подходов хорошо известен. 

 Но лучше сделать правильный шаг позже, чем 

никогда. 

 В этой связи Президент Республики Беларусь 

Александр Лукашенко выступил недавно с 

инициативой проведения нового миротворческого 

процесса. Мы предлагаем, чтобы ключевые глобальные 

«игроки» начали диалог о стратегическом видении 



 5 

новых конструктивных отношений. Минск готов стать 

площадкой для диалога. 

Глубоко убеждены в том, что реализация 

вышеуказанной инициативы поможет продвинуться в 

решении многих из современных вызовов и угроз, 

включая проблему масштабных миграционных потоков. 

Спасибо за внимание. 


