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Правительство Беларуси твердо привержено обязательствам, 
содержащимся в Декларации тысячелетия. Мы ясно понимаем, как обеспечить 
скорейшее достижение в Беларуси целей развития тысячелетия. Один из главных 
факторов результативности нашей работы – интегрированность целей развития 
тысячелетия в государственные программы социально-экономического развития. 
Системный и последовательный подход на национальном уровне к достижению 
целей развития тысячелетия дает отрадные результаты.  

За последние шесть лет численность населения с доходами ниже 
прожиточного минимума сократилась почти в 4 раза. Особое внимание в 
Беларуси уделяется созданию новых рабочих мест и снижению безработицы, 
которая составляет лишь 1 процент трудоспособного населения. Наблюдается 
хороший прогресс в сфере образования. Доля женщин, получающих начальное, 
среднее и высшее образование даже превышает долю мужчин.  

Беларусь добилась значительного прогресса в борьбе с болезнями и детской 
смертностью. С 1990 года младенческая смертность снизилась вдвое. 
Коэффициент младенческой смертности в Беларуси является самым низким среди 
стран СНГ. Показатель материнской смертности уже находится на уровне 
развитых стран. 

В своей работе по продвижению к целям развития тысячелетия Беларусь 
ощущает неоценимую поддержку агентств оперативной деятельности ООН, 
прежде всего, ПРООН и ЮНИСЕФ и, в первую очередь, в сфере, связанной с 
преодолением сохраняющихся последствий одной из крупнейших техногенных 
трагедий в истории человечества – чернобыльской катастрофы. 

Вместе с тем, как страна со средним уровнем доходов, Беларусь опирается, 
главным образом, на собственные силы. Мы хорошо знаем об ограниченном 
объеме финансовых ресурсов, выделяемых на развитие. Значимое увеличение 
объема этих ресурсов, прежде всего, для наиболее нуждающихся стран, лишь 
отчасти может быть следствием коллективного поощрения или побуждения.  
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По нашему мнению, главный фактор такого роста – наличие у государств-
членов, находящихся – в том числе в силу особенностей своего исторического 
развития – в более привилегированном положении, критической массы доброй 
государственной воли и сочувствия проблемам тех, кто сегодня в наибольшей 
степени нуждается в помощи международного сообщества. Именно поэтому 
возможности ООН в плане стимулирования такого рода положительных 
процессов объективно ограничены.  

Однако возможности ООН далеко не исчерпаны в плане создания – в 
соответствии с принципами Устава организации – атмосферы неприятия 
диктата и политически мотивированных мер одностороннего 
экономического принуждения в отношениях между государствами.   

В то время как большинство ораторов на этих дебатах говорили об 
изыскании новых возможностей и резервов усиления поддержки национальных 
усилий по достижению целей развития тысячелетия, моя страна сегодня 
озабочена упреждением ущерба, который наносят процессу движения к целям 
развития тысячелетия односторонние экономические санкции, введенные одним 
из государств-членов ООН. 

Генеральная Ассамблея и ЭКОСОС регулярно принимают резолюции с 
призывом к отмене экспортных субсидий, политически мотивированных 
односторонних санкций и иных мер, препятствующих экономическому росту в 
развивающихся странах.  

Сегодня мы заявляем, что из одного из многих пунктов в повестке дня 
Генеральной Ассамблеи эта проблема становится серьезным фактором, 
мешающим достижению целей развития тысячелетия. 

На наш взгляд, генеральный секретарь ООН, как главное административное 
должностное лицо организации, имеет достаточные основания для того, чтобы 
активно выступать против несправедливого ограничения доступа продукции на 
рынки развитых стран, экспортных субсидий, односторонних политически 
мотивированных санкций и иных мер, препятствующих экономическому росту.  

Есть все необходимые основания, чтобы более решительно доводить 
позицию ООН по этому вопросу государствам, применяющим эти меры, и 
прилагать усилия по их отмене, в том числе в ходе встреч с представителями этих 
государств. 

В страновых и региональных программах ПРООН и других учреждений 
ООН, занимающихся оперативной деятельностью, мы предлагаем 
предусматривать мероприятия об оказании программным странам 
технического и иного содействия для минимизации последствий 
несправедливого ограничения доступа их продукции на рынки развитых 
стран, политически мотивированных односторонних санкций и иных мер, 
препятствующих экономическому росту в развивающихся странах.  
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Такое содействие, среди прочего, может заключаться в проведении 
экспертизы и выработке рекомендаций для наиболее адекватного и 
эффективного реагирования программных стран на меры, препятствующие 
их экономическому росту, минимизации негативных последствий и 
адаптации к таким мерам. 

В таких шагах мы видим серьезный резерв и важную роль системы ООН 
в деле утверждения справедливой среды многостороннего партнерства в 
интересах развития и залог нашего общего успеха в достижении целей развития 
тысячелетия. 

 


