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В последнее время мы нередко задавались вопросом, кем генеральный 

секретарь ООН должен больше быть – секретарём или генералом. Предпочтение 
Беларуси – золотая середина. 

В том, что касается позиции секретариата по темам, где коллективный хозяин 

ООН не имеет единой позиции, мы хотели бы видеть руководителя секретариата в 
роли смиренного (humble) секретаря. Никакие благие мотивы, никакое внешнее 
давление не могут быть основанием для действий секретариата ООН по вопросам, по 

которым отсутствует согласованный мандат Генеральной Ассамблеи. К сожалению, 
такая тенденция сегодня имеет место. Сея сомнения в непредвзятости секретариата, 

она мешает взаимодействию, основанному на уважении многообразия нашего мира и 
взаимном доверии.  

В то же время ООН критически нуждается в помощи, когда государства-члены 

не способны или не хотят слышать друг друга. Вот тогда, для поиска взаимного 

согласия нам необходим опытный и решительный генерал. Генерал не в смысле 
командования и принуждения. Нам нужен генерал-инициатор встреч (convener) и 
примиритель (honest broker). 

 Сейчас вы слушаете мое выступление в переводе. От того, насколько он будет 

качественным и точным, зависит степень нашего взаимопонимания. Я хочу привлечь 
ваше внимание к недооценённой роли многоязычия и перевода, как профессии и 
искусства, в улучшении климата нашего общения и укреплении доверия. В поиске 

путей экономии, автоматизации процедур перевода и упрощении практики 
многоязычия мы рискуем упустить из виду то, что родной язык является частью души 

человека. Затраты на сохранение качества и живой природы перевода в ООН, 
поощрение реального многоязычия это не прискорбный груз издержек, а, без 
преувеличения, инвестиции в будущее более объединённого и более терпимого мира.  

 ООН может дать благородный пример в этом вопросе. Давайте вернём издание 

«Журнала ООН» в течение всего года на арабском, испанском, китайском и русском 
языках. Будьте уверены, это издержки, которые окупятся сторицей (to be repaid a 
hundredfold). 


