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Делегация Беларуси благодарит Администратора ПРООН за обзор усилий Программы и всей 
системы развития ООН в 2015 году, а также изложение видения приоритетов на предстоящий год в 
контексте повестки дня устойчивого развития.  

Содействие государствам в достижении ими целей устойчивого развития в условиях непростой 
политической и экономической ситуации в мире является ключевой задачей ПРООН. Новая повестка 
дня развития требует от ПРООН лидирующей роли и кропотливой системной работы. В этой связи 
последовательное на протяжении нескольких лет снижение основных ресурсов проектов ПРООН не 
может не вызывать тревогу.  

Беларусь поддерживает усилия ПРООН по увеличению объемов регулярных ресурсов и 
стабилизации ситуации с финансированием программы.  

Мы понимаем как объективные трудности, с которыми сталкивается ПРООН на этом 
направлении, так и причины, по которым пока не удается достичь желаемого. 

В этой связи мы призываем доноров ПРООН не сокращать финансирование программы в 
части основных ресурсов. ПРООН должна иметь достаточные средства для выполнения амбициозных 
задач, которые перед ней ставят государства-члены, в том числе и сами уважаемые доноры. 

Сегодня хотелось бы отметить прозрачный и открытый к диалогу и учету мнений характер 

работы ПРООН на глобальном, региональном и национальном уровнях, и поблагодарить за это 
администратора Хелен Кларк, а также регионального директора по странам Европы и СНГ Джихан 
Султаноглу и высокопрофессиональную команду ПРООН. 

Мы положительно оцениваем акцент ПРООН на обеспечении гендерного равенства и 
продвижения прав женщин. При этом полагаем, что вопросы защиты прав женщин нельзя эффективно 
рассматривать вне контекста защиты семьи, которая является основой общества. Семья – базовая 
ячейка общества, которая вносит значимый практический вклад в благосостояние общества и его 

устойчивое развитие. Поэтому в фокусе ПРООН и государств-членов должна также находиться семья, 
имеющая непосредственное отношение к защите и продвижению интересов женщины, в том числе в 
сфере борьбы с бедностью, насилием, социальной несправедливостью. 

Одним из приоритетных направлений наших совместных усилий должна также стать работа со 
странами со средним уровнем дохода, тем более в контексте отражения в повестке устойчивого 
развития вызовов, с которыми сталкивается эта группа стран. 

Ровно через три месяца мировое сообщество будет отмечать 30-ю годовщину аварии на 

Чернобыльской АЭС. ПРООН принадлежит важная роль в международном взаимодействии по 
Чернобылю, в том числе и потому, что администратор программы является координатором всей системы 
ООН по этому направлению.  

В день годовщины катастрофы Беларусь организует международную конференцию высокого 
уровня. На этом мероприятии будет рассмотрен прогресс выполнения десятилетия ООН по 
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восстановлению и устойчивому развитию пострадавших территорий и намечены дальнейшие 

направления сотрудничества по этой тематике.  

Мы с радостью ожидаем участия в мероприятии госпожи Хелен Кларк. Надеемся, что еѐ визит в 
Беларусь поможет обсудить и существенно продвинуть коллективные приоритеты, которые разделяют 
Беларусь, ПРООН и мировое сообщество. 

На саммите ООН 2015 года Президент Беларуси наряду с некоторыми другими главами 
государств затронул тему важности более тесной и эффективной экономической интеграции для 

сотрудничества в целях достижения ЦУР. Повестка дня устойчивого развития признает значение 
региональной экономической интеграции. 

Инициатива Беларуси, известная как «интеграция интеграций», предполагает 
взаимовыгодный и доверительный диалог различных интеграционных структур, их равноправное и 
открытое сотрудничество.  

Беларусь сделала конкретные предложения по налаживанию такого сотрудничества в 

евразийском регионе в рамках Европейской экономической комиссии ООН.  

Сегодня мы предлагаем ПРООН рассмотреть возможность действенного участия программы в 
содействии налаживанию межинтеграционного взаимодействия в интересах устойчивого 
развития во всѐм мире. 

 


