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  В дополнение к 1001 правильному наблюдению, сделанному уважаемым 
постоянным представителем Алжира от имени Движения Неприсоединения, хочу 

привлечь внимание делегаций к нескольким вопросам, которые мы предлагаем 
обсудить в рабочей группе и отразить в нашей резолюции. 

1. В прошлом году мы договорились о создании постоянно действующего 

диалога между государствами-членами и секретариатом ООН, направленного на 
улучшение его взаимодействия с миссиями. Созданный нами механизм должен как 

можно скорее начать работать. К своему большому сожалению, в предложенном 
сопредседателями плане мы эту тему не обнаружили. 

Наши миссии в повседневной работе сталкиваются с проблемами, решение 

которых, с первого взгляда, не представляется чем-то сложным. Однако на деле их не 
всегда удается урегулировать посредством одного и даже нескольких обращений в 

секретариат ООН. 

Мы убеждены, что с учётом привилегированных условий работы в секретариате 
ООН и серьёзной конкуренции для попадания на работу в ООН, государства-члены 

имеют все основания не мириться с тем, что 

 в размещенных на веб-сайте ООН протокольных списках содержатся сведения 

годичной давности, включая данные об уже умерших людях, в отношении мужчины 
используется женская форма обращения, имеет место несогласованность между 
разными списками; 

 обслуживающий персонал ООН прекращает свою работу в дни национальных 
праздников принимающего государства, когда дипломаты продолжают свою 

работу и проводят официальные мероприятия; 

 переводчики прекращают свою работу после «окончания рабочего дня», хотя 
мероприятие еще не завершилось; 

 отсутствует должная внутренняя координация между службами секретариата; 
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 складывается ощущение о недостаточно заинтересованном отклике и поддержке со 
стороны служб секретариата ООН деятельности Международной ассоциации 
постоянных представителей при ООН, своеобразного посольского профсоюза в 

ООН. 

Этот список, к сожалению, можно продолжать долго. Я надеюсь, что под 

руководством сопредседателей группы и при самом активном участии не только 
делегаций, но прежде всего секретариата ООН удастся сформировать до 
проведения обсуждения в рабочей группе исчерпывающий перечень вопросов, 

требующих своего безотлагательного решения. Мы рассчитываем на самое активное 
участие в этой работе представителей секретариата, включая его высшее 

руководство. 

  Нам важно помнить, что государства-члены ООН являются единственным 
хозяином этой организации. Ситуация, в которой они бы вынужденно выступали в 

роли просителя, абсурдна и недопустима. 

2. На наш взгляд, давно назрела необходимость совершенствования 

порядка проведения общих прений в ходе сегмента высокого уровня сессии 
Генассамблеи. Каждый год мы наблюдаем ситуацию, когда при выступлениях 

лидеров государств и правительств основная часть делегаций либо полностью 
отсутствует, либо представлена младшими дипломатами.  

Случаи несоблюдения регламента выступлений на мероприятиях высокого 
уровня, особенно тех, которые жестко ограничены по времени, стали ещё одной 
серьёзной проблемой. Часто из-за несоблюдения регламента ораторами в начале 

мероприятия выступающие ближе к его завершению вынуждены сокращать 
выступления до критического минимума либо вовсе отказываться от выступлений. 

Решение этих двух проблем видится в разработке рабочей группой 
рекомендаций государствам-членам ООН и органам ООН по проведению 
мероприятий высокого уровня и участию в них. Не являясь обязывающим 

документом, такие рекомендации могли бы описать кодекс джентльменского 
поведения, который бы позволил всем делегациям не только высказаться, но и 

быть услышанными.  

3. В заключение хочу предложить для обеспечения большей значимости и 

повышения эффекта от многочисленных дискуссий в ООН ввести практику 
формирования и размещения на веб-сайте организации упорядоченных 

текстовых и видео- архивов мероприятий высокого уровня Генеральной 
Ассамблеи и Совета Безопасности. Аналогичная практика уже применяется для 

выступлений в ходе сегмента высокого уровня Генеральной Ассамблеи, и её 
целесообразно распространить на другие мероприятия ООН.  


