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Не секрет, что в нынешних непростых условиях глобального финансово-экономического 
кризиса к работе нашего комитета и ее результатам будет приковано наибольшее внимание 
мировой общественности среди мероприятий 64-й сессии Генеральной Ассамблеи. От нас ждут 

свежих идей, способных внести вклад в оживление и оздоровление мировой экономики. В этом 
наша задача. И  делегация Беларуси будет всемерно способствовать ее решению.  

Главным положительным итогом нынешнего года, на наш взгляд, является отказ на 
глобальном уровне от политики рыночного “фундаментализма”, доминировавшей с 70-х годов 
прошлого столетия. Свидетельство этому – решения апрельской и сентябрьской встреч лидеров 
стран “Группы двадцати” в Лондоне и Питтсбурге и июньской конференции высокого уровня, 

проведенной под эгидой ООН здесь, в Нью-Йорке. Эти решения и оперативно принятые в ведущих 
экономиках мира антикризисные меры позволили предотвратить развитие ситуации в мировом 
хозяйстве по наихудшему сценарию.  

Мы медленно, но уверенно продвигаемся к новой экономической архитектуре мира. 
Предприняты действенные меры по укреплению  международных финансовых институтов и 

повышению роли развивающихся стран и стран с переходной экономикой в выработке их решений, 
что выразилось, в частности, в 5-процентном перераспределении квот в МВФ и 3-процентном – во 

Всемирном банке. На очереди конкретные шаги по расширению доступности инвестиционных 
ресурсов, предотвращению усиления протекционизма в международной торговле.     

В этих коллективных действиях необходимо выделить главное – признак перехода от 
построения международных отношений на основе фактического доминирования сильных стран и 
блокового противостояния к укреплению подлинно партнерских отношений между государствами и 
усилению применения принципа многосторонности в решении наиболее острых глобальных 
проблем.  

В ходе общеполитической дискуссии глава делегации Республики Беларусь Министр 
иностранных дел г-н Сергей Мартынов подчеркнул, что наибольший потенциал противодействия 
глобальным вызовам и угрозам принадлежит Организации Объединенных Наций. Беларусь, как 
государство-учредитель Организации, убеждена в способности ООН играть лидирующую роль в 
формировании партнерских отношений с целью преодоления проблем глобального характера. 
Именно этот универсальный форум должен дать с учетом мнений всех государств мира ответ на 

вопрос о том, какой быть мировой экономике будущего, что должно и будет лежать в ее основе. 

Беларусь убеждена в том, что одним из главных “двигателей” мирового социально-
экономического развития будет использование чистых или так называемых “зеленых технологий”. 
Неслучайно уже сегодня в целях преодоления кризиса правительства ведущих стран мира 
обязались выделить свыше 180 млрд. долларов на развитие устойчивой энергетики по линии 
целого ряда своих комплексных программ стимулирования национальных экономик, а наиболее 
значительные меры по развитию устойчивой экологической энергетики приняты в США (выделено 

почти 68 млрд. долларов) и Китае (более 67 млрд.долларов). В 2008 году в Европейском союзе и 
США приращение генерирующих мощностей в возобновляемой энергетике впервые превысило 
приращение мощностей в традиционной электроэнергетике.  

Это очень важные шаги. Иначе, как отмечено в докладе Генерального секретаря ООН о 
содействии расширению использования новых и возобновляемых источников энергии, велик риск 
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того, что к 2050 году выбросы углекислого газа, обусловленные потреблением энергии, достигнут 

62 гигатонн. А это, в свою очередь, может повлечь за собой увеличение среднемировой 
температуры на 6 градусов Цельсия.   

Еще одна причина, по которой мы должны все в большей степени задействовать новые и 
возобновляемые источники энергии, состоит в огромном потенциале альтернативной энергетики. 
Ведь технологические возможности генерирующих технологий возобновляемой энергетики, даже за 
исключением технологий биомассы, превосходят не нынешнее, а прогнозируемое мировое 

потребление электроэнергии в 2050 году в пятнадцать – двадцать раз. А обеспечение растущей 
мировой экономики надежными источниками энергии при одновременном минимальном 
воздействии на окружающую среду является одной из главнейших стратегических задач всего 
международного сообщества. 

Но, как показывает практика, разработка технологий использования новых и 
возобновляемых источников энергии – весьма затратное дело. Позволить себе это пока могут очень 
немногие государства. И если мы не предпримем в ближайшее время действенных мер по 

расширению масштабов применения этих технологий во всем мире, мы рискуем получить еще один 
источник напряженности взаимоотношений между промышленно развитыми и развивающимися 
государствами. Особенно, если учесть, что, по прогнозам специалистов, к 2030 году совокупный 
спрос на энергию в странах, не являющихся членами ОЭСР, предположительно возрастет на 73 
процента, в то время как в промышленно развитых странах – лишь на 15 процентов. 

Исходя из этого, Беларусь и предложила создать глобальный механизм повышения 
доступности технологий новых и возобновляемых источников энергии для развивающихся стран и 

стран с переходной экономикой. Еще раз отмечу, что в нашем видении это не какая-то новая 
бюрократическая структура, а скорее четкий алгоритм согласованных действий ключевых игроков 
международного сообщества. Некоторые интересные потенциально реализуемые предложения в 
отношении элементов такого глобального механизма уже прозвучали в ходе состоявшихся в июне в 
Генеральной Ассамблее ООН тематических дебатов по рассматриваемой проблеме. Мы 
признательны нашим партнерам за свежие и интересные идеи и полагаем важным осуществить в 

ближайшее время всеобъемлющее изучение этого вопроса с привлечением ведущих 
международных экспертов и отражением результатов исследования, соответствующих выводов и 
предложений в будущем докладе Генерального секретаря ООН по использованию новых и 
возобновляемых источников энергии.  

Еще одна тема, которая, с нашей точки зрения, заслуживает повышенного внимания 
Комитета на нынешней сессии, - рассмотрение итогов реализации прошлогодней резолюции 
Ассамблеи 63/223 “Сотрудничество в целях развития со странами со средним уровнем дохода”. Мы 

долгие годы лишь вскользь говорили о наличии у этой большой группы государств специфических 

проблем, препятствующих их устойчивому развитию, и мало делали для их успешного разрешения. 
В результате сегодня столкнулись с ситуацией, когда от экономического состояния именно этих 
стран в большей степени зависят перспективы “оздоровления” всей мировой экономики, а значит и 
перспективы достижения Целей развития тысячелетия в глобальном масштабе. Поэтому с надеждой 
ожидаем в рамках Комитета предметного разговора о том, как в наилучшей степени использовать 
возможности системы ООН для содействия таким странам в решении их специфических и особо 

важных для устойчивого глобального развития социально-экономических проблем. 

Ожидаем от Комитета ясного политического сигнала участникам переговоров по 
согласованию новых пост-киотских соглашений в области борьбы с глобальным потеплением. 
Хотелось бы, чтобы наш Комитет стал тем форумом, который поспособствует росту доверия между 
государствами и основными группами государств на этом критически важном направлении 
международного сотрудничества. Пока его дефицит явственно ощутим. Случаются парадоксальные, 

на первый взгляд, явления. Например, Беларусь пытается взять на себя серьезные, даже более 
высокие чем у многих наших соседей и ряда государств ЕС,  обязательства по сокращению 
выбросов парниковых газов в окружающую среду. Но медлительность многих стран, в том числе и 
тех, кто больше других призывает к пост-Киото, в ратификации нашей поправки к Приложению В 
не дает нам возможности взять на себя эти обязательства.  

Наш Комитет, который собирается каждый год, в отличие от проводимых под эгидой ООН 
всемирных саммитов, должен нести главную ответственность за формирование на деле, а не на 

бумаге глобального партнерства в интересах развития. В этом наша роль. 


