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Белорусская  делегация  отмечает  деловой  и  конструктивный  характер  доклада  генерального 
секретаря ООН о работе Организации. 

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

Мы разделяем мнение генерального секретаря о том, что «важнейшей задачей, стоящей сегодня 
перед  нами  как  международным  сообществом,  является  закладывание  основы  для  обеспечения 
устойчивого развития». 

Беларусь подтверждает приверженность решениям Конференции ООН по устойчивому развитию и 
готова внести свой вклад в  многосторонние усилия по практическому осуществлению решений 
конференции. Прежде всего это касается таких вопросов, как разработка целей устойчивого развития, 
укрепление  ЭКОСОС,  передача  технологий  и  технологическое  сотрудничество  в  различных 
областях, включая энергетику. 

Одновременно  Беларусь  выступает  за  продолжение  международным  сообществом  настойчивых 
усилий  по  достижению  целей  развития  тысячелетия  как  наиболее  эффективного  инструмента  по 
обеспечению надежного мира и процветания в долгосрочном контексте. 

Мы не должны допустить утраты уже завоеванных позиций в сфере развития в условиях затяжного 
кризиса в мировой экономике. В этой связи в процессе формирования повестки дня развития на период 
после 2015 года необходимо предусмотреть такие шаги, которые придадут достигнутому государствами-
членами прогрессу по различным аспектам развития необратимый характер. 

Взаимодействие в вопросах развития должно строиться на неукоснительном соблюдении принципа 
уважения  интересов  каждого  из  государств-членов  ООН.  Только  в  таком  случае  международное 
сообщество  сформулирует  концепцию процветающего  мира,  свободного от бедности,  болезней  и 
анахронизма протекционистских мер и односторонних экономических санкций.

Считаем, что ООН не в достаточной мере задействованы факторы, способные придать импульс 
восстановлению мировой экономики. В этом контексте мы обращаем внимание на страны со средним 
уровнем дохода как один из таких факторов. Адресное содействие этим странам в перспективе расширит 
круг  стран-доноров  и  наглядно  продемонстрирует  наименее  развитым  странам  возможности  для 
многостороннего сотрудничества после их выхода на качественно новый уровень развития.
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Особые  надежды  возлагаем  на  предстоящий  четырехгодичный  всеобъемлющий  обзор 

политики в области оперативной деятельности в целях развития в рамках системы ООН. По нашему 
мнению,  обзор  призван  создать  систему  адресных  мер,  которые  будут  направлены  на  обеспечение 
устойчивости развития всех стран, получающих помощь от ООН. 

При  этом  мы  обеспокоены  растущим  сокращением  доли  основных  ресурсов  на  программную 
деятельность  оперативных  органов  ООН.  Это  отрицательно  сказывается  на  предсказуемости  и 
слаженности  их  работы.  В  этой  связи  полагаем  важным  активизировать  усилия  системы  ООН  по 
стабилизации финансирования развития за счет расширения донорской базы и государственно-
частного партнерства. 

ПОДДЕРЖКА МОЛОДЕЖИ

Роль  ООН  в  обеспечении  устойчивого  развития  не  может  рассматриваться  вне  контекста 
поддержки молодежи, которая будет участвовать в реализации целей устойчивого развития и повестки 
дня  развития  после  2015  года.  Положительно  оцениваем  усилия  ООН  по  разработке и  реализации 
проектов по поддержке молодежи, в первую очередь ее наиболее уязвимых групп. В этой связи Беларусь 
приветствует новую глобальную инициативу генерального секретаря в области образования, нацеленную 
на инвестирование в подрастающее поколение. 

Мы также  призываем  активнее  включать  вопросы поддержки талантливой  молодежи в 
программную деятельность  ООН, содействовать  воспитанию будущих  лидеров,  менеджеров  нового 
типа.  Нам  импонирует  нацеленность  генерального  секретаря  на  введение  новой  системы  управления 
талантами в секретариате организации.

РАЗОРУЖЕНИЕ И НЕРАСПРОСТРАНЕНИЕ

Взаимосвязь  вопросов  развития  и  обеспечения  мира  и  безопасности  неоспорима.  Беларусь 
разделяет отмеченную в докладе тревогу в связи с отсутствием прогресса в решении вопросов, связанных 
с разоружением и нераспространением. Считаем необходимым продолжить выполнение обязательств и 
договоренностей в отношении ядерного разоружения и нераспространения, достигнутых на конференции 
ДНЯО в 2010 году. 

Выступаем за скорейшее начало содержательной работы Конференции по разоружению. 
Конференция является уникальным переговорным органом по вопросам разоружения и международной 
безопасности.  Однако  в  настоящее  время  она  не  выполняет  свои  переговорные  функции  вследствие 
дисбаланса  интересов  государств  и  разного  видения  ими  путей  обеспечения  национальной  и 
региональной  безопасности.  Прогресс  конференции  по  разоружению  зависит  от  политической  воли 
группы ведущих государств мира, в том числе ядерной пятерки. 

Беларусь поддерживает разработку нового международного инструмента, способствующего 
решению проблем, связанных с неконтролируемым распространением обычных вооружений. 
Мы разделяем озабоченность генерального секретаря в связи с неудачей переговоров на конференции 
ООН  по  договору  о  торговле  оружием.  Продолжение  переговорного  процесса  по  ДТО  должно  стать 
дополнительным  катализатором  консолидации  усилий  международного  сообщества  по  решению 
актуальных  проблем  с  распространением  обычных  вооружений.  Как  никогда  необходима  совместная 
работа по достижению компромиссов, терпению и доброй воли всех государств-членов ООН.

ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА

Беларусь  подчеркивает  важность  верховенства  права  в  качестве  основного  элемента 
предотвращения  конфликтов,  миростроительства,  урегулирования  конфликтов  и  деятельности  по 
поддержанию  мира.  В  этой  связи  мы  призываем  все  государства-члены  ООН  действовать 
исключительно  на  основании  Устава  ООН,  норм  и  принципов  международного  права,  а  не 
произвольных толкований, позволяющих оправдывать «гуманитарные интервенции» во внутренние дела 
суверенных государств. 

Положительно оцениваем итоги прошедшего заседания высокого уровня Генеральной Ассамблеи 
по  верховенству  права  и  содержание  принятой  итоговой  декларации.  Мы  удовлетворены  тем,  что  в 
итоговую декларацию включены положения, направленные на поддержку суверенного равенства 
государств,  осуждение  односторонних  мер  принуждения,  признание  важности  создания 
справедливой,  стабильной  и  предсказуемой  юридической основы для  обеспечения всеохватывающего, 
устойчивого и равноправного развития и экономического роста. 
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Считаем  необходимым  обеспечить  полное  соответствие  принципу  верховенства  права  любых 

предлагаемых  к  рассмотрению инициатив  и  концепций,  связанных  с  предупреждением  конфликтов  и 
предотвращением человеческих жертв. Подчеркиваем необходимость  получения согласия абсолютно 
всех стран с модальностями таких концепций до начала их практического применения.

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ТЕРРОРИЗМУ

Беларусь выступает за продолжение эффективного сотрудничества в противодействии терроризму 
в  рамках  органов  системы  ООН,  на  двустороннем,  региональном  и  субрегиональном  уровнях. 
Подчеркиваем  важность  укрепления  правовых  рамок  противодействия  терроризму  и  создания 
эффективной  и  неселективной  системы  оказания  технической  помощи для  наращивания 
потенциалов государств и содействия в выполнении ими взятых на себя международных обязательств. 
Исходим из того, что для успеха усилий мирового сообщества в борьбе с терроризмом жизненно важным 
является  продолжение  всеобъемлющего  сотрудничества,  избавленного  от  селективности  и  любых 
«двойных стандартов».

БОРЬБА С ТОРГОВЛЕЙ ЛЮДЬМИ

Беларусь  высоко  ценит  приверженность  генерального  секретаря  делу  борьбы  с  насилием  в 
отношении  женщин  и  детей,  в  том  числе  тех,  которые  являются  жертвами  торговли  людьми.  Мы  с 
удовлетворением отмечаем, что ООН играет  все более заметную роль в глобальной  борьбе с торговлей 
людьми,  способствует  налаживанию конструктивного  диалога  и  сотрудничества  между  государствами-
членами,  учреждениями системы ООН и международными организациями в  вопросах  противодействия 
этой современной форме работорговли.

Мы признательны руководству ООН за деятельное участие в  интерактивном диалоге ГА ООН по 
предотвращению торговли  людьми и  защите  ее  жертв,  который был проведен  по  инициативе  группы 
друзей, объединившихся в борьбе с торговлей людьми, в апреле 2012 года.

Призываем поддержать инициативу группы друзей, объединившихся в борьбе с торговлей 
людьми, о созыве в 2013 году заседания высокого уровня Генеральной Ассамблеи для оценки 
осуществления Глобального плана действий по борьбе с торговлей людьми.

УКРЕПЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Вопрос реформирования организации стоит как никогда остро. Без этого мы не сможем получить 
эффективный инструментарий для предотвращения глобальных кризисов. 

Мы призываем генерального секретаря продолжить оказывать ценное содействие государствам-
членам  ООН  в  их  усилиях  по  оживлению  деятельности  Генеральной  Ассамблеи  ООН,  укреплению, 
повышению прозрачности и расширению членского состава Совета Безопасности ООН, реформированию и 
повышению роли ЭКОСОС. Мы считаем, что реформирование главных органов организации должно 
проходить во взаимной увязке, комплексно. Это позволит обеспечить слаженность и эффективность 
системы ООН.  

Генеральный  секретарь  справедливо  отметил  в  докладе,  что  успех  наших  общих  усилий  по 
претворению  в  жизнь  основополагающих  принципов  Декларации  ООН  целиком  зависит  от  нашей 
способности  осуществлять  конструктивную  программу  действий.  Беларусь  надеется,  что  дух 
конструктивизма,  уважения  позиций  и  подходов  государств к  решению  международных  и 
национальных  задач  преобладает  на  нынешней  сессии  Генеральной  Ассамблеи  ООН  и  позволит  нам 
коллективно найти ответы на современные угрозы и вызовы. 


