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Все требования протокола считаются соблюдёнными (all protocol observed). 

В первую очередь я хотел бы присоединиться к выступлению уважаемого представителя Алжира от 

имени Движения неприсоединения. 

Хотели бы также поздравить уважаемых постоянных представителей Иордании и Словакии с 

назначением на должности сопредседателей рабочей группы по активизации Генеральной Ассамблеи ООН 
в ходе ее 73-й сессии. Убеждены, что под их руководством Рабочая группа сможет в очередной раз 
достичь существенных результатов. 

Беларусь последовательно выступает за активизацию работы Генеральной Ассамблеи ООН, ее 
большее вовлечение в решение насущных задач, которые стоят перед Организацией и перед 

международным сообществом в целом. 

1. На ежегодной основе мы обращаем внимание на необходимость оптимизации повестки дня 

ГА ООН, что предусмотрено правилами процедуры ГА ООН. За последние десятилетия объем работы в 
стенах Организации колоссально вырос, что, в свою очередь, привело к увеличению пунктов повестки дня 
ГА ООН, количества резолюций и, соответственно, поручений по подготовке докладов Генеральному 
секретарю в рамках этих резолюций. Делегации, в первую очередь не обладающие большими 

человеческими ресурсами, не в состоянии «переварить» (digest) эти объемы информации, и, тем 
самым, подвергаются риску упустить важные для себя аспекты из-за банальной нехватки времени и 
недостатка сил. 

В связи с этим предлагаем в соответствии с руководящими принципами рационализации повестки 

дня ГА ООН провести ревизию повестки дня и рассмотреть возможность сокращения пунктов 

повестки за счёт утративших свою актуальность, а также перевода на двух- и трёх-летнюю 
основу резолюций. 

При этом такая оптимизация должна осуществляться ради исключения дублирования в работе 

органов ООН и Главных комитетов ГА ООН, целесообразности перехода на более продолжительные циклы 
работы, а также максимального учета мнения всех заинтересованных государств. Такая задача при 
указанных переменных кажется невыполнимой, но Рабочая группа по активизации ГА ООН неоднократно 
доказывала свою способность принимать прорывные решения. 

2. С ещё большей остротой встает вопрос колоссальной загрузки, с которой делегации 
сталкиваются в ходе сегмента высокого уровня Генеральной Ассамблеи.  

В итоге мы получаем ситуацию, когда главы делегаций буквально «бегают» с одного мероприятия 

на другое, но при этом все равно не успевают выступить на этих мероприятиях. Это негативно 

сказывается на посещаемости таких мероприятий, снижает его практическую ценность и негативно влияет 
на возможность проведения традиционных двусторонних встреч на полях сессии. Такая ситуация 
недопустима, особенно с учётом давнего перехода работы Генассамблеи на полноценный круглогодичный 
формат работы. 
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В складывавшейся ситуации, для сбалансированного графика проведения заседаний высокого 

уровня в течение года, а также заблаговременного планирования участия делегаций в них, включая 
подготовку программы, считаем необходимым в полной мере выполнять требования ГА ООН к 
проведению подобных мероприятий, что предполагает принятие соответствующих резолюций 
ГА ООН о модальностях и формате проведения заседаний высокого уровня. В противном случае 
мы будем продолжать работать в непредсказуемых условиях. 

3. Еще одним важным направлением деятельности Рабочей группы является совершенствование 

выполнения Секретариатом ООН стандартных административных процедур в штаб-квартире 
Организации. Для этих целей два года назад мы создали механизм неформального взаимодействия 
между постоянными представительствами государств-членов ООН и Секретариатом. В прошлом году мы 
решили, что этот механизм должен быть переведен на регулярную основу. К сожалению в этом году, как и 
в предшествующий год, такой диалог проводился всего один раз. Разовое проведение неформального 
диалога в течение года нельзя назвать «регулярным». 

Опыт проведения этих диалогов показывает колоссальный интерес к ним делегаций и четко 

указывает на недостатки в работе Секретариата, которые, в большинстве своем, могут быть решены без 
задействования государствами-членами так называемого «вынужденного» инструментария в виде 
резолюций Генеральной Ассамблеи. 

А вопросов накопилась масса, начиная от технических вопросов запрета без ведома государств 

парковки для государств перед зданием Секретариата ООН и лимитированием времени приема 
посетителей службой протокола, заканчивая серьёзной проблемой, связанной с наметившейся в 

течение последних лет практикой санкционирования и поддержкой Секретариатом проведения 
в штаб-квартире ООН мероприятий, которые явно направленны против других делегаций, без 
согласия последних. Таким образом, дух единства и сотрудничества в ООН полностью 
подрывается, провоцируется враждебность и конфронтационность. 

4. Хотели бы также отметить, что, будучи государством-учредителем ООН, Беларусь является 
последовательным сторонником многостороннего подхода (multilateralism) в международных отношениях. 

Однако наметившаяся негативная тенденция в финансировании отдельных направлений работы 

ООН исключительно за счет внебюджетных источников вызывает озабоченность в части 
беспристрастности при реализации финансируемой таким образом работы ООН и ставит под 
угрозу этот фундаментальный принцип.  

Еще больше вопросов вызывает тот факт, что некоторые подразделения Секретариата ООН почти 

на 90 процентов финансируются за счет добровольных взносов государств-членов, а не из регулярного 
бюджета Организации. Например, это касается Контртеррористического управления, работой которого 

Беларусь полностью удовлетворена. Функционирование ООН должно осуществляться из регулярного 
бюджета за счёт взносов государств-членов ООН, а не зависеть от спонсорской помощи. 

Госпожа председатель, 

Генеральная Ассамблея является самым представительным органом ООН. Чтобы этот орган служил 

на благо наций, ему нужно помогать адаптироваться к новым реалиям в мире путём ликвидации 
бюрократии в ООН и повышения созидания и доверия. В связи с этим выражаем надежду, что 
назначенные сопредседатели Рабочей группы по активизации ГА ООН будут более активно использовать 

механизм группы для решения стоящих задач по активизации работы Генеральной Ассамблеи ООН. 

 


