Б Е Л А Р У С Ь
ВЫСТУПЛЕНИЕ
Постоянного представителя
Республики Беларусь при Отделении ООН
и других международных организациях в Женеве
Ю.Г.Амбразевича
69-я сессия Исполнительного комитета УВКБ ООН
Общая дискуссия

Господин Председатель,
Господин Верховный комиссар,
Дамы и господа,

Позвольте, прежде всего, выразить признательность Верховному комиссару
ООН

по

делам

беженцев

господину

Ф.Гранди

за

представление

очень

обстоятельного и объективного доклада, охватывающего самые различные аспекты
деятельности УВКБ за год, прошедший после проведения последней сессии
Исполнительного совета.
Мы

в

целом

приветствуем

и

поддерживаем

многогранную

работу

Управления, направленную на защиту беженцев и лиц без гражданства, активно
взаимодействуем с представительством УВКБ в нашей стране.
Беларусь также поддерживает усилия УВКБ в рамках общесистемной
деятельности, направленные на реализацию Повестки дня ООН 2030, и по участию
в реформировании системы ООН.
Абсолютно справедливо, что важное место в докладе Верховного комиссара
заняла тема глобального соглашения по беженцам. Действительно, процесс
разработки этого документа был в центре внимания не только УВКБ, но и
международной повестки дня в целом.
Считаем, что Управление достойно справилось с мандатом, исходящим
для него из Нью-Йоркской декларации по беженцам и мигрантам от сентября 2016
года.
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Действительно, с февраля по июль нынешнего года Управление организовало
инклюзивный,

транспарентный

и

открытый

процесс

формальных

консультаций.
Каждая заинтересованная сторона имела возможность высказать свое
мнение. УВКБ, со своей стороны, работал так, чтобы все были услышаны.
Мы признательны Управлению за такой позитивный подход.
Считаем, что в результате проведенной работы мы все согласовали очень
сбалансированный и практически-ориентированный документ, который призван
значительно укрепить существующий глобальный режим защиты беженцев,
созданный международной конвенцией по беженцам от 1951 года и протоколом к
ней от 1967 года.
Кроме

того,

глобальное

соглашение

позволит

нам

реализовать

соответствующие обязательства, происходящие из Нью-Йоркской декларации по
беженцам и мигрантам.
Безусловно, главная заслуга здесь принадлежит Управлению, прежде всего,
помощнику Верховного Комиссара господину Тюрку и его команде, которые смогли
найти необходимый баланс между различными интересами, зачастую весьма
противоречивыми.
Господин председатель,
Соглашение по беженцам, безусловно, является важнейшим глобальным
достижением. В то же время оно может так и остаться лишь достижением на бумаге,
а не на практике, как, впрочем, было со многими международными документами в
прошлом, если не будет решена самая главная задача для нашего случая –
устранение

первопричин,

лежащих

в

основе

массового

вынужденного

перемещения людей в мире.
Логика здесь проста и очевидна – если попирание международного права и
вытекающие из таких действий войны и конфликты будут продолжаться, то,
несомненно, будут расти и потоки вынужденных переселенцев.
В ходе как неформальных консультаций, проведенных в прошлом году, так и в
рамках формального процесса этого года, Беларусь постоянно акцентировала
внимание на теме первопричин и отстаивала необходимость их отражения в
проекте соглашения.
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Более того, мы это делаем не только в рамках УВКБ.
Так, Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко еще в
прошлом году выступил с инициативой проведения нового миротворческого
процесса.
В частности, Беларусь предлагает, чтобы ключевые глобальные «игроки»
начали диалог о стратегическом видении новых конструктивных отношений.
Определенный позитив в этом направлении уже есть.
Мы глубоко убеждены в том, что реализация вышеуказанной инициативы
поможет продвинуться в разрешении многих войн и конфликтов и, тем самым, в
стратегическом плане решить проблему масштабного вынужденного перемещения
людей в мире.
Спасибо за внимание.

