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Делегация Беларуси приветствует предложенный в докладе Генерального секретаря 
концептуальный подход к решению актуальных вопросов международной повестки дня, 
особенно  в  контексте  реализации  обязательств  по  осуществлению  Целей  развития 
тысячелетия. 

Мы  поддерживаем  дополнительные  меры  по  созданию  новаторских  механизмов 
финансирования  и  инвестирования,  предоставлению  ресурсов  на  упрочение  мира  и 
безопасности, а также по удовлетворению гуманитарных потребностей и соблюдению прав 
человека.

Разделяем предложенный Генеральным секретарем основной механизм реализации 
этого  подхода  –  многосторонность  и  партнерство, которые  сегодня  не  имеют 
альтернативы. 

Наглядным  примером  практичного  воплощения  в  ООН  политики  партнерств 
является  принятие  консенсусом  Генеральной  Ассамблеей  ООН  на  ее  64-й  сессии 
глобального  плана  действий  по  борьбе  с  торговлей  людьми.  Нам  всем  предстоит 
кропотливая  совместная  работа  по  обеспечению  полного  и  эффективного  выполнения 
этого всеобъемлющего документа.

Несколько дней назад с этой высокой трибуны белорусская делегация выдвинула 
новую  идею  в  контексте  темы  глобальных  партнерств,  направленную  на  поддержку 
талантливой молодежи и защиту подрастающего  поколения от  социальной деградации. 
Надеемся,  что  государства-члены  ООН  откликнутся  на  белорусскую  инициативу и 
поддержат проведение тематических дебатов Генеральной Ассамблеи на эту тему. 

Нестабильная  экономическая  ситуация  в  мире  указывает  на  необходимость 
реализации мер по формированию устойчивой экономики. Фундамент такой экономики, 
наряду с другими отраслями, должна составлять энергетика с использованием новых и 
возобновляемых  источников  энергии. Убеждены,  что  работе  на  энергетическом 
направлении могло бы способствовать  формирование комплексной энергетической 
повестки  дня  ООН.  Отмечаем  вклад  секретариата  ООН в  поиски  решения  проблемы 



энергообеспеченности.  Высоко  оцениваем  в  этой  связи  выводы  и  рекомендации 
консультативной группы Генерального секретаря ООН по вопросам энергии и  изменения 
климата в  части,  касающейся  обеспечения  доступа  к  современным  энергетическим 
услугам. 

Ожидаем,  что  ООН продолжит  оказывать  содействие  формированию глобального 
партнерства в сфере энергетики, уделив при этом особое внимание вопросам передачи 
современных энерготехнологий. Беларусь, со своей стороны, готова внести свой вклад в 
эту  деятельность  и  уже  создала  Международную  лабораторию  по  возобновляемым 
источникам энергии на базе Института энергетики Национальной академии наук. 

Беларусь  заинтересована  в  успешном  завершении  переговорного  процесса  по 
климату. Скромные результаты конференции в Копенгагене убедительно демонстрируют 
необходимость реализации конкретных мер по уменьшению выбросов парниковых газов. 
Попытки  Беларуси  в  течение  нескольких  лет  обеспечить  вступление  в  силу своей 
поправки к Приложению «Б» Киотского протокола к Рамочной конвенции ООН об 
изменении климата и тем самым внести наш вклад в общее дело защиты климата до сих 
пор  не  увенчались  успехом.  Выражаем  признательность  Египту,  Китаю,  Израилю, 
Кыргызстану, Маврикию, Марокко, Республике Корея и Украине, одобрившим белорусскую 
поправку в период 64-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Надеемся, что авторитетная 
позиция  Генерального  секретаря  как  депозитария  Рамочной  конвенции  и  Киотского 
протокола сыграет определяющую роль в ускорении процесса одобрения предложенной 
Беларусью поправки. 

В  контексте  деятельности  ООН  по  оказанию  содействия  странам-членам  ООН, 
пострадавшим  от  стихийных  бедствий  и  техногенных  катастроф,  отмечаем,  что 
последствия Чернобыля ощущаются и сейчас, спустя 25 лет c момента аварии. Убеждены, 
что успешное преодоление последствий аварии на Чернобыльской АЭС отвечает интересам 
всего  международного  сообщества.  В  этой  связи  призываем  поддержать  проект 
резолюции Генеральной Ассамблеи по Чернобылю.

Позитивно  оцениваем  меры  ООН  по  улучшению  социальной  и  экономической 
ситуации  в  мире.  Одновременно подчеркиваем,  что  их  осуществление  невозможно без 
укрепления  экономического  потенциала  и  политической  роли  государств  со 
средним  уровнем  дохода,  которые  могут  внести  важный  вклад  в  обеспечение 
стабильного роста мировой экономики.

Беларусь  призывает  ООН  к  более  результативной  модернизации  методов  своей 
работы,  прежде  всего,  по  обеспечению  ее  экономической  и  социальной 
эффективности.

Мы поддерживаем деятельность ЭКОСОС, играющего ключевую координирующую 
роль в этом процессе. В то же время считаем, что повышенное внимание следует уделить 
работе межправительственных механизмов, в частности, Форума по сотрудничеству в 
целях развития, проводимого в рамках ЭКОСОС. Участие в нем заинтересованных сторон, 
включая  частный  сектор,  позволяет  решать  многие  злободневные  вопросы,  включая 
достижение ЦРТ. Важным механизмом обмена опытом и укрепления координации является 
практика  подготовки  государствами-членами  добровольных  национальных  докладов. 
Беларусь представит свой доклад на рассмотрение Совета в 2011 году.

Достижение ЦРТ – задача транснациональная, однако основная ответственность за 
ее реализацию лежит на национальных правительствах. Благодаря сильной социальной 
политике  белорусского  государства,  за  последние  10  лет  в  нашей  стране  в  3  раза 
увеличились доходы населения,  в 8 раз уменьшилась  доля населения,  живущего ниже 
черты бедности, в 3 раза снизился  уровень безработицы. По коэффициенту материнской и 
детской смертности Беларусь приблизилась к уровню развитых стран, а доля женщин в 
парламенте  превысила  30%.  Беларусь  уже  достигла  ряда  важнейших  ЦРТ и 
намерена обеспечить выполнение всех Целей тысячелетия к 2015 году.

2

http://www.un.org/ru/climatechange/
http://www.un.org/ru/climatechange/


Успешно  продвигаясь  в  выполнении  ЦРТ,  Беларусь  на  деле  подтверждает  свою 
приверженность  защите  прав  человека.  В этой связи  мы поддерживаем изложенный в 
докладе Генерального секретаря подход о том, что защита прав человека должна стать 
неотъемлемой составной частью усилий государств-членов по развитию.

Выражаем согласие с мнением генерального о том, что 2010 год имеет огромное 
значение  для  определения  направления  усилий  в  области  разоружения  и 
нераспространения. Нынешний год был отмечен значительным числом международных 
мероприятий  в  области  разоружения,  анализ  итогов  которых  показывает,  что  среди 
многочисленных  проблем,  связанных  с  международной  безопасностью,  по-прежнему 
сохраняет  свою  острую  актуальность  тематика  ядерного  разоружения  и 
нераспространения.  Прошедшая  в  мае  2010  года  Обзорная  конференция  ДНЯО 
подтвердила  важность  сохранения  и  укрепления  этого  международного  инструмента. 
Выражаем  надежду  на  то,  что  принятый  по  итогам  Конференции  Заключительный 
документ,  содержащий,  в  том  числе,  конкретный  перечень  последующих  действий, 
послужит продуктивной основой для работы государств-участников ДНЯО по скорейшему 
достижению  целей  Договора.  Исходим  из  того,  что  предоставление  неядерным 
государствам-участникам ДНЯО четких и безусловных гарантий безопасности на основе 
юридически  обязательного  документа  существенно  укрепит  нераспространенческий 
режим.

Беларусь  приветствует  усилия  ООН,  направленные  на  противодействие 
незаконному  и  неконтролируемому  распространению  легкого  и  стрелкового 
оружия.  Выражаем надежду  на  то,  что  это  направление  сохранит  важное  значение  в 
работе Организации на разоруженческом треке.

С  воодушевлением  восприняли  усилия  Генерального  секретаря по  активизации 
работы  Конференции  по  разоружению.  Беларусь  поддерживает  созыв  четвертой 
спецсессии ГА ООН по разоружению, в ходе которой могли бы быть рассмотрены вопросы 
по ревитализации КР. Надеемся на скорый выход этого уникального переговорного органа 
из кризиса и возобновление его субстантивной работы.

Белорусская сторона последовательно придерживается мнения о том, что успешная 
реализация  Глобальной  контртеррористической  стратегии обусловлена  надежной 
международно-правовой  основой  деятельности  государств  в  борьбе  с  терроризмом. 
Считаем,  что  Генеральная  Ассамблея,  не  подменяя  Совет  Безопасности,  может  внести 
серьезнейший  вклад  в  консолидацию  усилий  мирового  сообщества  по  борьбе  с 
терроризмом посредством скорейшего завершения разработки всеобъемлющей Конвенции 
о терроризме. Беларусь готова к конструктивному обсуждению предложений по доработке 
текста проекта Конвенции. 

Подчеркиваем  важность  оказания  государствам  технической  помощи  по  линии 
таких структур,  как Контртеррористический Комитет, Управление ООН по наркотикам и 
преступности,  МАГАТЭ,  Интерпол  и  других  для  повышения  потенциала  в  области 
противодействия терроризму.

Беларусь приветствует создание объединенной структуры по гендерному равенству, 
новые подходы в регулировании оперативной деятельности и другие важные элементы, 
изложенные в резолюции 64/289 об общесистемной слаженности. К сожалению, это пока, 
пожалуй,  единственный яркий пример успешного  реформирования ООН. Поэтому мы 
призываем Генерального секретаря продолжить усилия на этом направлении. В качестве 
приоритетной  видим  нашу  совместную  работу  по  оживлению  деятельности 
Генеральной Ассамблеи ООН. 
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