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 Позвольте поблагодарить посла Денисова за представление 
ежегодного доклада о работе Совета Безопасности ООН. Белорусская 
делегация высоко оценивает проделанную Советом в этом году работу 
по поддержанию мира и безопасности в различных регионах мира, и 
особенно в Африке. 
 Беларусь приветствует усилия государств-членов, предпринятые 
накануне Саммита ООН в целях продвижения вопроса о реформе 
Совета Безопасности ООН. Эти усилия значительно оживили 
дискуссию по проблеме расширения Совета. 
 Мы искренне признательны четверке стран - Бразилии, 
Германии, Индии, Японии, Африканскому союзу, а также 
«Объединению за консенсус» за их важный вклад в дискуссию о путях 
расширении Совета Безопасности. Беларусь сама старалась 
способствовать процессу реформы Совета, в частности, путем 
представления своей модели увеличения его состава. 
 На всех этапах обсуждения подходов к реформе ООН Беларусь 
выступала за расширение Совета Безопасности в целях приведения 
его состава в соответствие с современными реалиями международной 
политики, обеспечения адекватного представительства в нем 
существующих географических групп и демократизации этого 
главного органа Организации. 
 Мы всецело осознаем важность достижения максимально 
широкого согласия и компромисса среди членов Организации 
по ключевым аспектам реформы Совета, включая варианты 
увеличения состава и совершенствования методов его работы. 
Убеждены в том, что только при надлежащем учете мнения всех 
государств-членов реформа Совета Безопасности приведет к 
повышению эффективности работы этого главного органа ООН и 
усилит доверие к нему со стороны международного сообщества. 
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 Принципиальными элементами позиции Беларуси остаются 
расширение представительства в Совете развивающихся стран 
и предоставление одного дополнительного места в категории 
непостоянных членов восточноевропейской региональной 
группе. 
 К сожалению, активная дискуссия по вопросу реформирования 
Совета накануне Саммита сфокусировалась преимущественно на 
путях расширения состава этого органа. Вопрос совершенствования 
методов работы и процедур Совета Безопасности не получил 
должного внимания. Мы считаем, что повышение эффективности 
деятельности Совета в равной степени зависит как от расширения 
его состава, так и от улучшения его рабочих методов. 
 Именно поэтому мы высоко оцениваем проект резолюции 
Генеральной Ассамблеи о рабочих методах Совета Безопасности, 
подготовленный Иорданией, Коста-Рикой, Лихтенштейном, 
Сингапуром и Швейцарией. В этом документе содержится ряд 
важных элементов, которые способны улучшить взаимодействие 
Совета Безопасности с Генеральной Ассамблеей, ЭКОСОС и всеми 
государствами-членами Организации, а также создать условия для 
быстрого и эффективного исполнения его решений. Беларусь готова к 
участию в обсуждении этого важного и многообещающего документа. 


