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Ознакомились с докладом генерального секретаря ООН о 

деятельности Организации и с удовлетворением признаём, что за 
отчётный период им проведена колоссальная работа, 
направленная на повышение работоспособности ООН. 
Поддерживаем стремление генерального секретаря ООН 
наращивать потенциал посредничества и способствовать 
превентивной деятельности.  

Согласны, что удалось добиться определённых успехов, 
однако остаются кризисы, которые всё ещё не поддаются 

урегулированию. В связи с этим актуально звучит инициатива 
Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко о том, что 
миру нужен новый масштабный международный диалог по 
вопросам безопасности, который поможет преодолеть глубокий 
кризис доверия в международных отношениях и будет 
способствовать достижению устойчивого развития. 

 Сегодня мир живёт амбициозной Повесткой дня-2030. Достичь 
успеха в выполнении намеченных Целей устойчивого развития в 
одиночку у государств не получится. Сегодня партнёрство и 

глобальное сотрудничество приобретают все большее 
значение. В связи с этим нужны крепкие партнёрские связи на 
всех уровнях, а разработанные меры должны иметь постоянное и 
долгосрочное финансирование, в том числе по линии 
международного сотрудничества. Беларусь готова делиться опытом 
работы по достижению ЦУР. Именно поэтому мы выступили с 
инициативой о формировании в ООН партнёрской сети 
национальных координаторов по устойчивому развитию. Эта 
инициатива была поддержана государствами и международными 

организациями в ходе регионального форума национальных 
координаторов по ЦУР в Минске в феврале 2018 года. Такая сеть 
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поможет устанавливать полноценные контакты со структурами 

различных государств, вовлечёнными в достижение ЦУР, и 
обмениваться наилучшей практикой и опытом. Надеемся, что 
форум высокого уровня по устойчивому развитию под эгидой 
Генеральной Ассамблеи ООН 2019 года, даст толчок к запуску этой 
инициативы. 

В стороне от процесса координации помощи остается целая 
группа стран – страны со средним уровнем дохода, 
взаимодействие с которыми осуществляется по принципу ad-hoc. К 
сожалению, в докладе генерального секретаря ООН не уделено 

внимания этой теме. Возлагаем большие надежды на заседание 
высокого уровня Генассамблеи ООН по проблематике стран 
со средним уровнем дохода, которое состоится 4 декабря 
сего года. Считаем договорённость о его созыве прорывным 
моментом в продвижении интересов этой категории стран в рамках 
ООН. Полагаем, что заседание будет способствовать разработке 
всеобъемлющей долгосрочной стратегии системы ООН в 
отношении ССД.  Без учёта интересов этой категории стран 
успешно выполнить Повестку-2030 не удастся. Приветствуем 

назначением генеральным секретарём ООН главного экономиста 
департамента по социальным и экономическим вопросам Элиота 
Харриса ответственным лицом в ООН за вопросы по ССД. 
Надеемся на его профессиональную помощь в продвижении 
стратегии ООН по ССД. 

В положительном ключе отмечаем работу генерального 
секретаря ООН по предпринимаемым усилиям в противодействии 
глобальной угрозе терроризма. Приветствуем проведённую по 
инициативе генерального секретаря ООН Конференцию высокого 

уровня глав контртеррористических органов государств-членов 
ООН, прошедшую Нью-Йорке в июне сего года. Убеждены, что 
проведение на двухгодичной основе подобных мероприятий 
позволит ООН эффективнее определять и реагировать на новые 
вызовы, связанные с меняющимся «лицом» терроризма. Беларусь 
также вносит свой вклад в борьбу с этим мировым злом. В 
сотрудничестве с ОБСЕ Минск уже завтра примет 
международную конференцию высокого уровня 
«Предотвращение и борьба с терроризмом в цифровую 

эпоху», в которой примет участие заместитель генерального 
секретаря ООН Владимир Воронков. Государства-члены 
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должны уделять больше внимания предотвращению использования 

террористами информационно-коммуникационных технологий для 
радикализации и рекрутирования и именно на этих вопросах будет 
сосредоточено внимание участников конференции. 

Благодаря быстрому развитию индустрии цифровых 
технологий, такие новейшие отрасли, как роботизация, 
искусственный интеллект, биоинженерия открывают огромные 
возможности и придают хороший импульс устойчивому развитию. В 
то же время существуют огромные риски подорвать 
функционирование рынков труда, а также использовать новые 

технологии в преступных целях. Однако несмотря на эти риски 
следует признать, что мы вступили в эпоху сильной зависимости от 
благ, которые несёт новейший технологический прогресс, и 
перспектив отказаться от них нет. В связи с этим, считаем, что 
необходимо повышать технологическую грамотность 
населения и адаптировать профессии под быстро 
меняющийся информационный мир. В связи с этим обращаем 
внимание на предложение Беларуси Организации 
Объединённых Наций наладить международное 

сотрудничество в области цифровизации и технологического 
прогнозирования для нужд устойчивого развития. С 
нетерпением ожидаем доклада Группы высокого уровня по 
цифровому сотрудничеству, созданной по инициативе 
генерального секретаря ООН, и надеемся, что белорусское 
предложение будет услышано Группой. 

Похвальна работа генерального секретаря ООН на 
направлении реорганизации ООН. Реформенные инициативы 
генерального секретаря ООН получили широкую поддержку 

государств-членов. В то же время работа по реорганизации 
системы развития ООН наглядно обнажила «ахиллесову пяту» 
любой бюрократической машины, включая ООН, – определённую 
оторванность принимаемых решений от реальной жизни людей. 
Убеждены, что «лакмусовой бумагой» в оценке любой инициативы 
должны быть реальные и осязаемые улучшения от ее реализации 
на местах. Мы хотим видеть от обновленной системы развития ООН 
способность оказания более эффективной и адресной поддержки в 
реализации странами Повестки дня – 2030. В этой связи надеемся 

получить в результате реорганизации системы развития ООН 
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эффективные страновые команды ООН, способные 

оказывать поддержку государствам в устойчивом развитии. 

Несмотря на определённый прогресс в реформенных 
инициативах генерального секретаря ООН, направленных на 
преодоление кризиса Организации в деле предотвращения 
международных конфликтов, нам предстоит сделать ещё очень 
много для достижения тех целей, которые обозначил генеральный 
секретарь ООН. Но самое главное – за реформами нельзя прятать 
попытки подмены истинно миротворческих целей миссий 
ООН – поддержание порядка, соблюдение нейтралитета, 

невмешательство во внутренние дела государств – задачами по 
политическому урегулированию конфликтов. Это прерогатива 
самих государств. 

Не менее важной является и процедурная сторона реформы 
структуры мира и безопасности: нам необходимо заручиться 
гарантиями, что процесс внутренней реконфигурации секретариата 
ООН будет носить транспарентный и инклюзивный характер, не 
будет допускать перераспределения источников финансирования 
(создавая излишнюю нагрузку на государства-члены) и смешения 

мандатов ключевых органов системы ООН. 

Мы также всецело поддержали недавно объявленную 
инициативу генерального секретаря ООН «Действия во имя 
миротворчества» (“Action for Peacekeeping”), присоединившись 
к «Декларации совместных обязательств в отношении миссий ООН 
по поддержанию мира». Вместе с тем, мы призываем к взвешенной 
и сбалансированной интерпретации и последующей 
имплементации ряда её положений, в особенности касающихся 
навязывания не свойственных миротворчеству вопросов: защита 

прав человека, вовлечение гражданского общества в 
миротворческую деятельность и другие. 

Отчётный год подходит к своему завершению. В то же время 
остаются ещё важные мероприятия исторического значения, в 
частности, семидесятая годовщина Всеобщей декларации 
прав человека. Считаем, что различные инициативы по случаю 
этой даты должны сохранить истинную основу документа, чтобы не 
подменять реальные права человека политическим 
подстрекательством и реализацией экономических амбиций 
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ведущих держав. Обездоленный и нуждающийся человек не 

должен становиться механизмом манипуляций. 

Хотелось бы также затронуть один, казалось бы, технический 
вопрос, который имеет серьёзное значение в выстраивании 
доверительных взаимоотношений в иерархии ООН. Беларусь 
продолжает выступать за необходимость соблюдения формата 
рассмотрения пунктов повестки дня Генеральной 
Ассамблеи. Считаем, что сегодняшний пункт повестки дня 
является центральным в деятельности ООН и генерального 
секретаря ООН. В связи с этим выражаем надежду, что в 

следующем году, несмотря на приводимый нам аргумент о том, что 
такая практика складывалась годами, генеральный секретарь ООН 
представит нам свой доклад именно в рамках пункта повестки дня 
«Доклад генерального секретаря ООН о работе Организации», а 
своё выступление на открытии общих дебатов очередной сессии 
Генассамблеи представит по теме, определённой председателем ГА 
ООН, как этого требует соответствующий пункт повестки дня 
«Общие прения». 

В заключение хотели бы согласиться с генеральным 

секретарём ООН в том, что сегодня альтернативы 
многосторонности в ООН нет. В связи с этим необходимо 
добиваться, чтобы ООН реально представляла собой организацию, 
где каждый голос имеет значение.  

Благодарю за внимание. 
 
 
 
 


