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Беларусь уделяет укреплению роли  Генеральной Ассамблеи первостепенное значение. 

Республика  Беларусь  поддерживает  повышение  роли  ГА  ООН  в  решении  вопросов  укрепления 
международного мира и безопасности в соответствии с Уставом ООН; сохранение баланса между главными 
органами  ООН  в  рассмотрении  всего  спектра  вопросов  повестки  дня  Организации;  необходимость 
обеспечения  добросовестного  выполнения  резолюций  Генеральной  Ассамблеи,  дальнейшее  укрепление 
роли  председателя  Генеральной  Ассамблеи,  его  канцелярии,  а  также  совершенствование  механизмов 
избрания генерального секретаря ООН и порядка работы Генеральной Ассамблеи.

Белорусская делегация положительно оценивает деятельность рабочей группы открытого состава по 
активизации деятельности Генеральной Ассамблеи на ее 66-й сессии, включая проведенные интерактивные 
дебаты с участием председателей главных комитетов ГА ООН и представителей секретариата. Отмечаем 
четкую работу сопредседателей по организации переговорного процесса.

В  этом  году  по  инициативе  Движения  неприсоединения  совместно  с  другими  участниками 
переговорного процесса,  был сделан, по нашему мнению,  важный шаг для повышения узнаваемости и 
видимости Генеральной Ассамблеи, который теперь сможет оценить любой, кто открывает «Журнал ООН». 

Резолюция  A/RES/66/294  впервые  за  долгое  время  закрепила  упоминание  в  «Журнале  ООН» 
главных  органов  в  соответствии  с  порядком,  закрепленным  в  статье  7  Устава  организации:  сначала 
Генеральная Ассамблея, а затем Совет Безопасности, что соответствует традиции, заложенной в первые 
годы существования ООН.

В ходе этой сессии делегация Беларуси продолжит активную работу в формате рабочей группы 
открытого состава.

В частности,  мы считаем,  что назрела острая необходимость разработки и принятия механизма, 
который определит четкую процедуру согласованного выдвижения кандидатов в бюро главных комитетов 
ГА ООН и согласованный порядок ротации постов их председателей и докладчиков между региональными 
группами. Принятие такого механизма будет способствовать повышению роли и авторитета Генеральной 
Ассамблеи, упорядочению сложившейся практики и созданию четких механизмов выборов руководства и 
бюро главных комитетов. Мы призываем наших партнеров принять активное участие в проработке этого 
вопроса для достижения эффективного и взаимоприемлемого решения.

Беларусь убеждена, что активизации работы по оживлению Генеральной Ассамблеи также будет 
способствовать достижение прогресса в работе Специального комитета по Уставу ООН и усилению роли 
организации.

В этой связи мы выражаем поддержку инициативам Венесуэлы и Кубы, которые рассматриваются в 
рамках Специального комитета.  Поднятые нашими друзьями вопросы заслуживают самого серьезного и 
взвешенного изучения с учетом функций и компетенций ГА ООН и СБ ООН, а также принятия по ним 
содержательных решений. 

Стратегически  важным  в  работе  по  оживлению  деятельности  Генеральной  Ассамблеи 
представляется  как  четкое  следование  букве  и  духу  Устава  ООН,  который  закрепляет  за  данным 
универсальным  органом  главенствующую роль,  так  и  повышение  гибкости  Генеральной  Ассамблеи,  ее 
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способности оперативно, адекватно и результативно реагировать на актуальные вопросы международной 
жизни.  Иными  словами  быть  в  мире  "ситуационной  комнатой  № 1"  и  заслуженно  считаться  таковой. 
Изменяющийся на глазах мир, глобализация,  технологические (и  не только)  революции обусловливают 
необходимость  того,  чтобы  процесс  оптимизации  деятельности  Генеральной  Ассамблеи  носил 
перманентный, даже непрерывный характер.

Успешные бизнесмены убеждены в том, что над оптимизацией бизнеспроцессов работа не должна 
прекращаться ни на минуту. Бизнесмены отвечают за бизнес и своих работников, ставят во главу угла 
прибыль. Мы с вами ставим во главу угла более серьезные и важные ценности и степень нашей с вами 
ответственности,  безусловно,  несравненно  выше.  Поэтому  требования  к  нашей  работе  должны 
соответствовать  самым  высоким  современным  стандартам  оперативности,  качества  и  практического 
результата. 


