
Б Е Л А Р У С Ь  
 

 

Оперативный сегмент ЭКОСОС 
Общие дебаты 
 

19 мая 2020 года 
 

Выступление  

Валентина Рыбакова 

Постоянного представителя 
Республики Беларусь при ООН 

 

Уважаемый г-н Председатель, коллеги и друзья,  

Проведение оперативного сегмента ЭКОСОС впервые в формате онлайн сессий 
отражает беспрецедентность складывающейся ситуации в связи с распространением 

пандемии COVID-19.  

В результате кризиса, с которым сегодня столкнулось все мировое сообщество, 

становится ясным одно: обеспечение достижения всех Целей в области устойчивого 
развития – единственная гарантия нормализации и улучшения жизни всех и каждого, а 
также предотвращения повторения таких критических ситуаций в будущем.  

Успех объявленного г-ном Генеральным секретарем А.Гутерришем в сентябре  
2019 года Десятилетия действий по реализации ЦУР зависит от усиления как 

многостороннего сотрудничества, так и действий на местах. Сейчас перед нами стоит еще 
более амбициозная цель – поддержать достигнутые результаты и одновременно 
приложить максимальные усилия для преодоления социальных и экономических 

последствий пандемии COVID-19.  

Господин Председатель, 

Беларусь с интересом ознакомилась с представленными к оперативному сегменту 

ЭКОСОС докладами и отмечает их высокое качество.  

Вместе с новыми вызовами мы получили возможность проверить оперативность, 
скоординированность и гибкость действий обновленной системы развития ООН. 

Позитивно оцениваем первые положительные результаты работы новой системы 
резидентов-координаторов, которые уже успели проявить себя в содействии 

правительствам государств в борьбе с COVID-19.  

Важно помнить, что реформа системы развития ООН проводится не ради реформы 

как таковой, а для бóльшего соответствия системы нуждам и приоритетам стран-
получателей технической помощи, ее бóльшей прозрачности и подотчетности. От 
слаженной работы страновых групп ООН, адаптированных под нужды стран, и 

высококвалифицированных резидентов-координаторов во многом зависит успех в 
достижении общих задач.  

Внедряемая новая рамочная программа по сотрудничеству в области устойчивого 
развития (United Nations Sustainable Development Cooperation Framework) должна стать 
важнейшим документом для планирования и осуществления деятельности в области 

развития в стране. Беларусь уже приступила к разработке нового программного 
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документа. Мы исходим из того, что новая рамочная программа рассматриваться как 
инструмент, работающий на приоритеты правительств и национальных механизмов 

достижения ЦУР.  

Хотелось бы остановиться на вопросах реформирования регионального аспекта. 

Беларусь рассматривает региональное сотрудничество как важный механизм 
взаимодействия по вопросам, выходящим за национальные границы и требующим 
согласованных подходов и организованного управления. Вместе с тем представленный 

механизм по реформированию  не содержит ответов на многие поднятые ранее вопросы 
относительно аргументации и конкретизации возможной выгоды при внедрении системы 

региональных коллективных платформ, их функций, состава и структуры, преимуществ 
перед существующими механизмами региональных комиссий.  

С озабоченностью отмечаем, что при переходе к предложенным механизмам может 

быть «размыта» либо вовсе утеряна содержательная часть работы действующих 
региональных комиссий в пользу исключительно вспомогательных функций 

региональных коллективных платформ.    

Приветствуем намерения продолжить развитие поддержки странам со средним 

уровнем дохода, в том числе в рамках разработки совместной программы сотрудничества 
с многосторонними банками развития для укрепления синергии на региональном и 
страновом уровне с особым вниманием к странам со средним уровнем дохода. При этом 

Беларусь призывает к более весомым акцентам на качественную и всестороннюю 
проработку практических шагов по развитию многомерного сотрудничества с ССД и 

готова оказывать любую необходимую поддержку со своей стороны. 

Следующим важным шагом по определению приоритетов и направлений 
совместных действий по достижению ЦУР на всех уровнях – глобальном, региональном и 

национальном – станет принятие в 2020 году нового всеобъемлющего обзора политики в 
области оперативной деятельности в целях развития системы ООН на последующий 

четырехлетний период. Беларусь выражает готовность активно участвовать в работе по 
его подготовке 

В завершение хотели бы поблагодарить Генерального секретаря и всю команду за 

проделанную работу по адаптации системы устойчивого развития к Повестке дня – 2030. 
Со своей стороны, мы подтверждаем свою приверженность необходимости повышения 

эффективности деятельности системы развития ООН в целях своевременной и полной 
реализации ЦУР. 

Благодарю за внимание! 

 

 


