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Уважаемый г-н Председатель, коллеги и друзья,  

Беларусь с интересом ознакомилась с представленными к оперативному сегменту 
ЭКОСОС докладами и отмечает их высокое качество.  

Отдельный интерес в свете реорганизации всей системы устойчивого развития 
привлек доклад по имплементации резолюции ГА ООН 71/243 о четырехгодичном 
всеобъемлющем обзоре политики в области оперативной деятельности в целях развития 
системы ООН. 

Беларусь всецело поддерживает тезис г-на Генерального секретаря о том, что 
определяющее значение имеет не сама реформа системы развития, а то, как ее 
реализация на местах приведет к повышению эффективности оказания странам 
содействия. Мы с удовлетворением отмечаем включение этого основополагающего 
постулата в доклад. Убеждены, что все направления реорганизации, одобренные 
государствами-членами в резолюции 72/279, должны основываться на этом принципе. 

Логичным продолжением необходимости обеспечения улучшения качества 
содействия, оказываемого оперативными органами ООН на местах, служит сквозной для 
системы принцип в отношении всех изменений странового присутствия оперативных 
структур ООН. Согласно этому принципу конфигурация системы развития ООН 
внутри страны, равно как и любые модальности ее присутствия, включая 
условиями пребывания ее членов, должны основываться на специальных 
нуждах государства-члена и полностью отвечать национальным приоритетам 
развития. Убеждены, что без безоговорочной приверженности этому сквозному 
принципу, согласованному государствами-членами еще в резолюции 71/243, достижение 
наших целей по адаптации и синхронизации системы развития ООН с новой повесткой 
дня будет поставлено под сомнение. Сегодня нам как никогда необходима политическая 
воля большинства для претворения амбициозной реформы в жизни, а полный учет 
специфики принимающих государств – это необходимое для нее условие. 

Рекомендации доклада о создании единого механизма по координации 
сотрудничества нуждаются в тщательной проработке и обсуждении с обязательным 
учетом мнения государств-членов о результативности работы региональных 
экономических комиссий. Со своей стороны, Беларусь видит эффективную отдачу от 
работы Европейской экономической комиссии по развитию сотрудничества в 
регионе и призывает укреплять роль комиссии как координатора регионального 
взаимодействия и интеграции. Мы исходим из того, что новые управленческие 
решения, если они действительно необходимы, должны максимально отвечать интересам 
государств-членов, быть четко обоснованы как с точки зрения содержания, так и с 
финансовых позиций, и не должны понижать уровень значимости региональных 
комиссий и их способность оказывать правительствам необходимую поддержку в 



 2 

вопросах развития. В конце концов, реформа системы развития должна 
проводиться не ради процесса как такового, а в непосредственных интересах наших 
государств. 

Беларусь положительно оценивает согласованный текст договора о 
финансировании (funding compact), в подготовке которого мы активно участвовали в 
качестве члена бюро ЭКОСОС. Полагаем, что договор сбалансированно отражает 
детальные дискуссии и стран-доноров, и стран-реципиентов с представителями 
оперативных органов ООН, а также сохраняет согласованные в резолюции ГА ООН 
72/279 принципы реорганизации системы без создания новых, не утвержденных на 
межправительственном уровне концепций.  

Удовлетворены прямым признанием необходимости придания нового 
импульса содействию, оказываемому странам со средним уровнем дохода (в 
параграфе 34 второго доклада Генерального секретаря по реорганизации системы 
развития ООН). В этой связи мы с сожалением отмечаем отсутствие конкретных 
предложений по этому вопросу в представленном докладе по имплементации резолюции 
ГА ООН 71/243. Беларусь рассчитывает на своевременную и качественную проработку 
дальнейших практических шагов по реализации этого элемента реформы и готова 
оказывать любую необходимую поддержку со своей стороны в этой работе. 

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! 

 


