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Все требования протокола считаются соблюдёнными (all protocol observed). 

Я хотел бы присоединиться к выступлению уважаемого представителя Алжира от 
имени Движения неприсоединения. 

Беларусь последовательно выступает за активизацию работы Генеральной 
Ассамблеи ООН, ее большее вовлечение в решение насущных задач, которые стоят 
перед Организацией и перед международным сообществом в целом. 

Этой цели мы сможем достичь только путем повышения отдачи от нашей 
деятельности, совершенствования ее методов и модернизации подходов в увязке с 

современными реалиями. Хочу обозначить наиболее важные с нашей точки зрения 
общие проблемы, а также предложить ряд решений, которые могли бы их устранить. 

Первая глобальная проблема, которая вот уже не одно десятилетие довлеет 

над ООН – это громоздкость и неповоротливость повестки дня Генеральной 
Ассамблеи ООН, ее комитетов. 

Каждый раз, когда мы обращаемся к этой теме в рамках Рабочей группы по 
активизации ГА ООН или в комитетах, мы неизменно наталкиваемся на крайнюю 
политизацию вопроса. Делегации, зачастую не без причин, полагают, что перевод на 

двухгодичную основу затронет лишь те резолюции, которые для них важны по 
различным мотивам, в то время как «ненужные» пункты останутся. 

В связи с этим хочется предложить простое, но, в то же время, эффективное 
решение, лишенное политического подтекста: а почему бы не разделить повестку на 
две части? Просто провести посредине черту и решить, что одна половина вопросов 

будет рассматриваться на одной сессии, вторая – на следующей. 

Такой шаг не пошлет негативный сигнал о том, что какие-то вопросы важнее 

других, но при этом кардинально поменяет формат нашей работы, даст делегациям 
больше возможностей работать над всеми пунктами повестки дня, что, в конечном 
итоге, приведет к повышению качества принимаемых документов. Важным 

«побочным», но при этом положительным эффектом, станет экономия ресурсов 
Организации.   

Вторая проблема, которая мешает нам нормально работать, а иногда и служит 
инструментом для своеобразного пересмотра решений, принятых в ходе текущей 

сессии, – дублирование повестки дня в основных органах ООН. В первую 
очередь, это касается Генассамблеи, её главных комитетов и ЭКОСОС. Время провести 
ревизию повестки дня ГА ООН и ЭКОСОС и исключить повторяющиеся вопросы. 
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Например, оперативный сегмент практически дублирует повестку Второго комитета, 
гуманитарный – повестку Третьего. 

Третий аспект –практика практически полного повторения положений 

предыдущих резолюций по аналогичной теме. Встает только один вопрос: зачем?  

Ведь предыдущие резолюции продолжают действовать. При необходимости 

достаточно «зонтичной ссылки» на их актуальность в одном из пунктов новой 
резолюции. При этом положения последней принятой резолюции, в случае отличия от 
аналогичных норм в предыдущей, будут иметь приоритет в соответствии с правилом 

преимущества более позднего документа. 

На прошлой сессии ГА ООН сопредседатели Рабочей группы по активизации 

работы ГА ООН – уважаемые постоянные представители Иордании и Словакии – 
предложили решить эту проблему на примере одноименной рассматриваемому сегодня 
пункту повестки дня резолюции ГА ООН. Предложение было поддержано всеми 

государствами. В итоге вместо прошлогодних 18 пунктов преамбульной части и 101 
пункта основной сейчас мы имеем 7 и 62 пункта соответственно. Без предложенного 

сопредседателями подхода мы могли иметь в сумме порядка 200 пунктов. И дело – не 
просто в цифрах, а в объеме пустой работы, которой мы с вами занимаемся уже по 
накатанной (on the same scheme). Это, уважаемые коллеги, – текущая грустная 

реальность в ООН. 

Итог работы над резолюцией по активизации ГА ООН в ходе прошедшей сессии – 

очень позитивный пример, который можно и нужно «подхватить» координаторам в 
первую очередь тех резолюций, которые из года в год только дополняются новыми 
пунктами, зачастую на 90 процентов сохраняя «язык» прошлых лет. 

Следование положительному примеру резолюции по активизации работы ГА ООН 
позволит нам получать итог «наработанных» (accumulated) за последний период 

вопросов в чистом виде, а не компиляцию «всего и вся» (anything and everything), 
более напоминающую беспорядочное нагромождение (unordered piling up), нежели 

чистый, структурированный документ. 

Следующий год является юбилейным для ООН. Беларусь – не сторонница 
определения любых искусственных крайних сроков, но предстоящая годовщина 

Организации – хороший повод для решения давно назревших проблем. Хотя 
бы в отношении методов работы – наименее политизированной части нашей с вами 

жизни в Организации. 

Мы все любим вспоминать высказывания Дага Хамершельда – второго 
генерального секретаря ООН. Когда-то он сказал: «Придет день, когда люди увидят 

ООН и поймут, что это такое. Все будет хорошо – знаете, когда? Когда люди, просто 
люди, перестают думать об Организации Объединенных Наций как о странной 

абстракции Пикассо и видят ее как рисунок, который они сами нарисовали» (The day 
will come when men will see the UN and what it means clearly. Everything will be all right 
— you know when? When people, just people, stop thinking of the United Nations as a 

weird Picasso abstraction, and see it as a drawing they made themselves). 

Беларусь считает, что уже давно пора взглянуть на ООН как на наше с вами 

творение, а не на некую абстракцию, которую создавали до нас. Мы не должны просто 
приспосабливаться и мириться с давно отработанными схемами (proven schemes). 
Начинать можно с малого: три простых шага, которые мы сегодня предложили, 

могут помочь ООН стать понятной для всех. 

Благодарю за внимание. 


