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Уважаемый господин председатель, 
Второй комитет находится сегодня в необычной ситуации. Фактически 

на всем протяжении 2005 года в этих стенах велся непрерывный поиск 
оптимальных действий международного сообщества в целях ускорения 
достижения Целей тысячелетия в области развития и реализации итоговых 
документов крупных международных конференций и встреч на высшем 
уровне под эгидой ООН в экономической, социальной и природоохранной 
областях. Более половины положений итогового документа прошедшего 
саммита посвящены развитию. Но они привносят в нашу работу мало 
новых конкретных элементов. Фактически это перечень направлений, в 
которых мы планируем осуществлять нашу работу. Задачей Второго 
комитета является развитие договоренностей, достигнутых в рамках 
саммита. 

Одним из важных условий обеспечения социально-экономического 
прогресса является решение вопросов финансирования развития. Мы 
поддерживаем инициативу Катара о проведении в 2007 году в Дохе первой 
обзорной конференции по реализации положений Монтеррейского 
консенсуса. Этому крупному международному форуму должна 
предшествовать серьезная работа органов системы ООН, прежде всего 
региональных комиссий и международных валютно-финансовых 
учреждений по оценке нынешнего состояния хода реализации 
Монтеррейского консенсуса. 

Подчеркиваем важную роль многосторонних и региональных банков, 
фондов развития в деятельности по обеспечению потребностей 
развивающихся стран и стран с переходной экономикой в области развития. 

Считаем, что многосторонним финансовым учреждениям следует 
уделять должное внимание особым потребностям и практическим 
возможностям развивающихся стран и стран с переходной экономикой, 
исходя из выбранных странами-получателями помощи реформ и стратегий 
развития при вынесении директивных рекомендаций и оказании 
финансовой помощи странам-членам. 

С сожалением отмечаем, что итоговый документ саммита не 
содержит масштабных рекомендаций в сфере развития международной 
торговли. Полагаем важным, чтобы предстоящая министерская 
конференция Всемирной торговой организации в Гонконге послужила 
прорывом в сфере либерализации международной торговли и учета 
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интересов развивающихся стран и стран с переходной экономикой в этой 
области. 

Мы с нетерпением ожидаем предстоящего в 2006 году Диалога на 
высшем уровне по международной миграции и развитию, одна из задач 
которого будет заключаться в налаживании совместных действий стран 
происхождения, транзита и назначения мигрантов по оптимальному 
регулированию миграционных потоков. Сохраняет актуальность и 
необходимость наращивания международного сотрудничества, обмена 
информацией, оказания финансовой и технической помощи для 
предупреждения незаконной миграции и борьбы с ней. 

Нельзя  забывать ,  что ,  решая  проблемы  миграции ,  мы  тем  
самым  вносим вклад в решение других связных с ней глобальных проблем, 
среди которых трансграничная преступность, незаконное распространение 
наркотиков, терроризм, торговля людьми. 

В целях активизации борьбы с торговлей людьми предлагаем 
произвести инвентаризацию источников этого явления и возможных 
механизмов его устранения, главным из которых считаем установление 
юридической ответственности потребителей «живого товара». 
Предлагаем рассмотреть вопрос о создании под эгидой ООН 
глобального движения «Партнерство против рабства и торговли 
людьми в XXI веке». 

В сфере устойчивого развития в ближайшее время 
соответствующими органами системы ООН, прежде всего, Комиссией по 
устойчивому развитию должно уделяться повышенное внимание вопросам 
преодоления всемирного энергетического кризиса, развития технологий 
энергосбережения, рационального энергопользования, использования 
альтернативных источников энергии. 

Экология является, пожалуй, единственной сферой международной 
жизни, в которой менее отчетливо выражены узкие внешнеполитические 
интересы государств и превалируют глобальные интересы, поскольку на 
повестке дня стоит важнейший вопрос - выживание человечества. 

Беспрецедентные глобальные изменениями в окружающей среде 
и их последствия для развития как никогда требуют строгого выполнения 
государствами-членами ООН обязательств по Венской конвенции об охране 
озонового слоя и Монреальского протокола к ней, присоединения к 
Киотскому протоколу к Рамочной конвенции ООН об изменении климата. 

В отношении форсирования реформы системы оперативной 
деятельности в целях развития отмечаем необходимость строгого 
соблюдения рамок, определенных резолюцией Генеральной Ассамблеи 
59/250 «Трехгодичный всеобъемлющий обзор политики в области 
оперативной деятельности в целях развития в рамках системы ООН». 

В этой связи поддерживаем выводы авторов Доклада ПРООН о 
развитии человека за 2005 год, в котором отмечается необходимость 
соблюдения принципов осуществления оперативной деятельности в ООН, 
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закрепленных в соответствующих резолюциях Генеральной Ассамблеи - 
универсальность, безвозмездность, нейтральность, многосторонность. При 
этом главную ответственность за координацию на основе национальных 
стратегий и приоритетов всех видов внешней помощи, в том числе 
предоставляемой программами и фондами ООН, несут правительства 
стран-получателей помощи. 

Реформа системы развития ООН должна осуществляться при полном 
уважении индивидуальных мандатов каждой программы и фонда ООН. 

В целях решения наиболее острых социально-экономических и 
глобальных экологических проблем современности в условиях глобализации 
чрезвычайно важно укреплять отношения партнерства между развитыми 
странами и государствами-получателями международной помощи в 
целях развития. На правительствах индустриально развитых государств 
лежит особая ответственность за проведение обоснованной эффективной 
макроэкономической политики, так как стагнация и сбои в экономическом 
механизме развитых стран влекут за собой в эпоху глобализации 
колоссальные потери для экономик развивающихся государств. 

Отмечаем, что потребности государств со средним уровнем 
дохода, в частности, стран с переходной экономикой, зачастую 
необоснованно обходятся вниманием со стороны партнеров среди развитых 
государств и международных организаций. 

Считаем, что международное сообщество должно учитывать 
вопросы, вызывающие особую озабоченность у этих государств, помогая 
этим странам воспользоваться благами глобализации в целях их полной 
интеграции в мировую экономику. 

Беларусь считает весьма важным совершенствование 
информационно-коммуникационных технологий для достижения 
согласованных целей тысячелетия в области развития путем отведения им 
должного места в стратегиях и программах международного сотрудничества 
в области развития. 

В этом контексте призываем соответствующие органы системы 
ООН, прежде всего, региональные комиссии Экономического и Социального 
Совета, государства-члены ООН вносить более значительный вклад в 
подготовку и обеспечение результативности второго этапа Всемирного 
саммита по информационному обществу в ноябре 2005 года в Тунисе. 

Учитывая существующие межрегиональные и межстрановые различия 
в использовании и применении информационно-коммуникационных 
технологий в экономической и социальной жизни, выступаем за 
активизацию роли соответствующих органов оперативной деятельности 
системы ООН и региональных комиссий в содействии сокращению разрыва в 
этой области. 

Беларусь придает важное значение борьбе с коррупцией и согласна 
с рекомендациями одиннадцатого Конгресса ООН по данному вопросу. 
Значительному уменьшению коррупции в развивающихся странах и 
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странах с переходной экономикой способствовало бы активное содействие 
правоохранительных органов развитых стран, куда переводятся средства 
незаконного происхождения. Несовершенство правовых механизмов в 
развивающихся странах и странах с переходной экономикой не должно 
служить оправданием отказа в правой помощи и выдаче лиц, 
подозреваемых в переводе средств, добытых преступным или иным 
незаконным путем. Положение Конвенции ООН против коррупции о 
возврате активов пострадавшим государствам подлежит безусловному 
выполнению. 

Работа Второго комитета должна быть построена так, чтобы в 
декабре мы ощутили наш реальный вклад в укрепление международного 
сотрудничества в целях развития на справедливой и взаимовыгодной основе. 

Беларусь будет оставаться активным участником этого процесса. 

Благодарю Вас, господин Председатель. 


