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С интересом ознакомились с докладом генерального секретаря ООН о деятельности Организации. 

Очевидно, что ООН сегодня стоит перед непростым выбором: остаться в прежних рамках и вести 
дела, как обычно, или двигаться дальше, учитывая голос каждого отдельного государства и внимая его 
нуждам. В этом контексте поддерживаем мнение генерального секретаря о необходимости возрождать 
приверженность принципу многосторонности, благодаря которому государства смогут сообща 

решать современные вызовы и угрозы. 

Беларусь неоднократно отмечала, что многих конфликтных ситуаций можно было бы избежать, 
если бы ООН не пренебрегала духом единства. Использование политики посредничества на ранней 
стадии противостояния – действительно эффективный компонент поддержания международного мира и 
безопасности. В этой связи мы считаем правильным подход генерального секретаря ООН в 
ориентировании на упредительные действия по предотвращению конфликтов. Миростроительство 

не должно восприниматься как сугубо деятельность постконфликтного периода. В то же время понимаем, 
что новое время привносит новые вызовы и угрозы. В этом контексте считаем своевременной  

инициативу  Президента Республики Беларусь о запуске нового "хельсинкского" процесса-диалога 
для преодоления противоречий между государствами в мире. 

Подводя итоги за прошедший год, конечно же, нельзя не отметить активную и смелую работу 
генерального секретаря ООН  по реорганизации ООН. Мы доверяем в этом вопросе генеральному 
секретарю ООН, как опытному международному чиновнику. Вместе с тем, считаем, что реорганизация не 

должна проходить без самого широкого участия государств-членов. В консультациях должны принимать 
участие все государства, а не только страны-доноры, потому что новое функционирование ООН 
особенно важно для государств-получателей помощи. Мы убеждены, что только совместные усилия 
позволят осуществить задуманное наиболее эффективным и приемлемым для всех способом. 

В результате реорганизации ООН мы не должны потерять те преимущества системы, которые 
доказали свою эффективность на практике.  

Мы также считаем крайне важным исключить дополнительные финансовые и 

бюрократические обременения для государств-членов и обеспечить бесперебойность и 

слаженный характер функционирования агентств ООН на местах с безусловным сохранением 
принципа полного соответствия деятельности ООН национальным приоритетам государств-членов. 

Мы приветствуем усилия Генерального секретаря на оживление направления мира и 
безопасности в секретариате ООН. Инициативы, которые преследуют цель повысить потенциал 
миротворческих сил ООН и максимально адаптировать их конфигурацию к современным условиям, 

заслуживают самой широкой поддержки. Однако важно на пути к совершенствованию операций по 
поддержанию мира не превратить процесс технической реорганизации в самоцель, не погрязнуть в 
рутине бюрократических перестановок, а также не допустить произвольного расширения либо 
сокращения мандатов и функционала ключевых органов ООН. Конечным результатом наших общих, а 
главное – согласованных – усилий должно стать сохранение мира и безопасности в наиболее уязвимых 
регионах. 

Гендерный аспект деятельности миротворческих миссий ООН играет не последнюю роль в 

процессе совершенствования существующей парадигмы мира и безопасности. В этом плане инициатива 
Генерального секретаря о повышении роли женщин в миротворчестве заслуживает самой высокой 

оценки. Республика Беларусь не стоит в стороне от этой идеи – среди белорусских военных 
специалистов в составе временных сил ООН в Ливане свои задачи успешно выполняют и женщины. 
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Согласны с мнением генерального секретаря ООН, что на фоне продолжающегося процесса в 

отношении показателей в области развития существует опасность подрыва глобальной 
стабильности. Считаем, что эта проблема актуальна во многом по причине необходимости большей 
ориентации ООН на индивидуальный подход и индивидуальное решение проблем с учетом 

конкретных особенностей и специфики каждой страны. 
Полагаем, что ООН пора наконец-то признать такую группу как страны со средним 

уровнем дохода, до сих пор не охваченную системной деятельностью в рамках Организации и не 
имеющую координированного механизма содействия. А речь между тем идёт о более чем ста странах, в 
которых проживает большинство населения планеты. На долю этих стран приходится треть мирового 
ВВП, четверть мирового экспорта и импорта. 73 процента бедного населения проживает в странах со 

средним уровнем дохода. Рассчитываем на серьёзную помощь секретариата ООН в разработке и 
принятии стратегии ООН по содействию устойчивого развития ССД по примеру аналогичных 
документов для других категорий развивающихся стран. Без учёта интересов этой категории стран 
успешно выполнить повестку-2030 не удастся. 

Хотели бы также остановиться на некоторых процессах внутри ООН, той части работы, которая 

касается рутинного взаимодействия государств с секретариатом ООН. Понятная и открытая схема 
такого  взаимодействия является залогом успешного выполнения стоящих перед государствами задач. К 

сожалению, бюрократия в работе с секретариатом продолжает оставаться. Мы всё ещё наблюдаем 
ситуацию, когда секретариат не  слышит государства по вопросам упрощения организации работы по 
обслуживанию государств. Введение в одностороннем порядке новых правил, касающихся технических 
аспектов работы секретариата ООН, зачастую серьёзным образом осложняет ежедневную работу 
государств в штаб-квартире, вынуждая сосредоточиваться на технике вместо решения субстантивных 
задач. Громоздкой и почему-то платной остаётся процедура по организации мероприятий в ООН от 
имени государств.  

Желание секретариата освободить себя от выполнения своих прямых административных функций 
вынудили государства-члены создать механизм по улучшению взаимодействия секретариата с 
представительствами государств-членов. Колоссальное внимание к нему со стороны миссий в 
течение прошлой сессии ещё сильнее подтверждает необходимость скорейшего устранения 
накопившегося багажа проблем, решение которых зависит зачастую только от готовности секретариата 

своевременно реагировать на конструктивную критику и предложения миссий. 

Хотели бы также обратить внимание на формат рассмотрения пунктов повести дня. В 
частности, речь идёт непосредственно о пункте повестки дня 110, который мы сейчас рассматриваем -
«Доклад генерального секретаря ООН о работе организации». Сегодня, как и в предыдущие годы, в 
дебатах участвуют только государства. Свой доклад генеральный секретарь почему-то представил в 
рамках пункта повестки дня 8 «Общие прения».  Считаем такой поход в корне неправильным. Более 
того, пункт повестки дня 8 всегда имеет свою тему, которая определяется председателем Генеральной 
Ассамблеи ООН ежегодно. Считаем, что генеральный секретарь ООН также должен выступать сугубо по 

этой теме, а свой доклад должен представлять в рамках отведённого для этого пункта повестки дня. Кто-
то, наверное, скажет, что это мелочи, так сложилось годами, но именно попустительская практика, 
нежелание самим следовать принятым законам ведут сначала к безразличию, потом к непониманию, а 
затем и к конфликтам. 

Не следует забывать о том, что ООН – это, прежде всего, мы - государства. Не нужно говорить об 

этой организации, как об организме, живущем отдельной жизнью. Когда мы наконец-то начнём себя 
полностью отождествлять с ООН и чувствовать, что ООН одинаково принадлежит всем 

государствам, тогда мы  научимся договариваться и слышать друг друга, а не упражняться в 
обвинениях. Только тогда нам удастся избавиться от критики о неспособности ООН реагировать 
адекватно на вызовы и угрозы и сделать организацию действительно полезной и нужной для всех, кто в 
ней нуждается.  

Благодарю за внимание. 
 

 
 

 


