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Господин Председатель, 
Уважаемый господин Председатель,  
Доклад Генерального секретаря, а также дискуссия в ходе Саммита 

показали, что человечество и наша Организация находятся в стрессовом 
состоянии перед лицом столь сложных глобальных проблем. Можно ли 
объяснять отсутствие существенного прогресса в их решении 
интеллектуальной слабостью человечества?  

Познав многие тайны мира, решив сложнейшие технические задачи, 
создав виртуальный мир, люди продолжают умирать в мире реальном от 
голода, болезней, насилия. Дело, вероятно, не столько в уровне знаний или 
реформировании Организации Объединенных Наций, сколько в духовном 
состоянии человечества, его готовности к новому этапу эволюции. 

Однако о каком совершенствовании можно говорить, если до сих пор 
мы находим терпимым такие, казалось бы, архаичные феномены, как нео-
рабство в форме торговли людьми. Убеждены: невозможно избавиться от 
того, на что есть платежеспособный спрос. Мы предлагаем произвести 
инвентаризацию источников этой проблемы и возможных механизмов ее 
устранения. До тех пор, пока не будет установлена юридическая 
ответственность потребителей «живого товара», любые усилия останутся 
борьбой ради борьбы и будут восприниматься жертвами работорговли как 
лицемерие. 

Решительное противодействие всем формам торговли людьми можно 
было бы осуществить в рамках создания под эгидой ООН глобального 
движения – «Партнерство против рабства и торговли людьми в XXI веке». 

Хотелось бы положительно отметить ряд других конструктивных 
инициатив. Например, предложение группы развивающихся стран об 
усилении координирующей роли ООН в проведении международных 
исследований по диверсификации источников энергии. 

Беларусь готова присоединиться к инициированному Соединенными 
Штатами Америки партнерству по объединению усилий мирового сообщества 
в целях оперативного реагирования на угрозу возникновения пандемии 
птичьего гриппа. 

Очевидно, что успешное решение глобальных проблем требует 
скоординированных, а главное – добровольных действий всех государств. 
Такая консолидация вряд ли возможна в условиях однополярного 
мироустройства с монополизированными представлениями о добре и зле. 
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Некоторые западные страны рассматривают обострение противоречий 
в эпоху глобализации как конфликт цивилизаций, а устранить нежелательные 
для них последствия этих процессов намерены путем установления в мире 
стандартных моделей общественной идеологии и государственного 
устройства. К странам, которые желают следовать своим путем социально 
ориентированного развития, применяется методика травли, навешивания 
ярлыков, их объявляют  «изгоями». 

Убеждены в том, что непризнание разнообразия путей прогрессивного 
развития, навязывание своей воли народам, избравшим собственный мирный 
путь развития, основанный на исторических, социальных, культурных 
ценностях и традициях, бесперспективно. 

С сожалением констатируем политизацию целого ряда направлений 
деятельности ООН, в частности, проблематики прав человека. Комиссия по 
правам человека превращается в инструмент политического давления на 
суверенные государства посредством манипулирования правозащитной 
проблематикой. Практика принятия страновых резолюций показала свою 
неэффективность, сеет вражду и недоверие среди стран, препятствует 
открытому и конструктивному взаимодействию. Приоритетное внимание 
правозащитных механизмов должно уделяться глобальным тематическим 
вопросам прав человека в контексте борьбы с нищетой, расистскими и 
националистическими движениями, терроризмом.  

Реформа правозащитных органов должна быть основана на принципах 
транспарентности, неизбирательности и суверенного равенства всех 
государств – членов ООН. 

Поэтому создание Совета по правам человека в формате клуба 
избранных лишь укрепит практику применения двойных, точнее 
произвольных стандартов в отношении «неправильных» государств, будет 
служить не защите прав человека путем укрепления сотрудничества и 
оказания содействия национальным усилиям, а станет ареной сведения 
счетов со странами, имеющими смелость проводить независимую внешнюю 
политику. 

Тенденции внедрения западных стандартов все отчетливее проявляются 
и в сфере оперативной деятельности. Доклад аналитической группы 
профессора Сакса содержит политизированные рекомендации, в том числе о 
нецелесообразности предоставления технической помощи «недостойным» 
странам. 

Считаем важным заявить о необходимости сохранения общепринятых 
принципов осуществления оперативной деятельности ООН в целях 
укрепления основанного на взаимном доверии партнерства между развитыми 
и развивающимися государствами. 

Республика Беларусь оценивает истекший год как чрезвычайно 
напряженный этап работы Организации. И если не все наши ожидания в 
достижении поставленных целей сегодня исполнились, то это говорит о 
необходимости еще большего согласования усилий для поиска новых 
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механизмов решения стратегических проблем. Наилучшим форумом для этой 
работы остается Организация Объединенных Наций. 

Благодарю за внимание. 


