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Беларусь на ГА ООН

Беларусь на Генассамблее: общие сведения

Введение
В данном обзоре обобщены результаты оценки обсуждения вопросов природопользования, охраны окружающей 

среды и трансграничного сотрудничества (далее именуемые «экологические» вопросы) в выступлениях представи-

телей Республики Беларусь (Беларусь) на Генеральной Ассамблее (ГА или Генассамблея) ООН в период с 1992 по 2020 

годы. Методология исследования приведена в Приложении 1.

Полученные результаты демонстрируют ключевые экологические акценты выступлений Беларуси в разные годы, а 

также позволяют определить, в каком ракурсе поднимаются экологические вопросы: привлечение внимания к 

проблеме, просьба оказать содействие в её решении, призыв к конкретным действиям либо информирование о 

реализованных мероприятиях.
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Делегация Беларуси на 50-й сессии ГА ООН
25 сентября 1995 года, Нью-Йорк

http://un.mfa.gov.by/by/mission/un/
https://www.un.org/ru/sections/member-states/growth-united-nations-membership-1945-present/index.html
https://www.un.org/ru/sections/un-charter/introductory-note/index.html
https://www.un.org/ru/member-states/index.html#goto%D0%91


В выступлениях Беларуси с трибуны ООН основной акцент был сделан на вопросы устойчивого развития, ядерного 

загрязнения вследствие аварии на Чернобыльской АЭС, изменения климата и общих вопросах охраны окру-

жающей среды. Говорилось о необходимости развития зелёной экономики и возобновляемых источников 

энергии. Вопросы опустынивания, стихийных бедствий, биоразнообразия поднимались в увязке с изменением 

климата и устойчивым развитием. Проблема нехватки воды озвучивалась в одном выступлении. 

Вне освещения остались вопросы рационального водопользования и охраны вод, трансграничного сотрудничества, 

загрязнения воздуха, сохранения биоразнообразия, проблемы отдельных водных экосистем, стихийные бедствия, 

леса.
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Окружающая среда и международное сотрудничество

Экологические вопросы,
поднятые Республикой Беларусь на общих прениях ГА ООН, 1992-2020

Ключевые экологические
акценты выступлений

Тематические акценты

Степень детализации

В основном в выступлениях Беларуси вопросы окружающей среды излагались кратко, в трёх-пяти предложениях 

либо в увязке с другими вызовами. Наиболее часто в выступлениях поднимается вопрос устойчивого развития, 

подробно рассматриваемый на 50-й – 52-й, 57-й, 61-й, 65-й, 68-й – 71-й, 73-й и 74-й сессиях. Начиная с первого 

выступления в качестве независимого государства Беларусь говорит о Чернобыльской катастрофе, детально освещая 

данную проблему на 50-й, 51-й, 54-й, 56-й, 57-й и 58-й сессиях. Вопросы изменения климата, загрязнения воздуха, 

зелёной экономики и энергетики более подробно озвучивались на 62-й – 65-й, 67-й и 74-й сессиях. 



Ракурс освещения

Беларусь привлекала внимание мировых лидеров к глобальной проблеме укрепления экологической безопасности 

и ответственности больших и малых государств за сохранение окружающей среды. Выражала приверженность 

реализации целей устойчивого развития, выдвигала инициативы по проведению международных мероприятий, 

созданию новых структур.

Страна выступала с призывом о сотрудничестве в смягчении последствий Чернобыльской катастрофы и 

финансовой помощи пострадавшим регионам. Отстаивала необходимость смещения акцентов международного 

сотрудничества по Чернобылю с оказания гуманитарной помощи на социально-экономическую реабилитацию и 

обеспечение устойчивого развития пострадавших районов. Участвовала в разработке резолюций, проводила 

международные конференции. 

Беларусь отмечала, что изменение климата является определяющим вызовом современности и тесно связано с 

вопросами обеспечения глобальной энергетической безопасности и развития зелёной экономики. Призывала 

наладить международное сотрудничество по распространению в мире энергосберегающих технологий, технологий 

использования альтернативных и возобновляемых источников энергии (ВИЭ) как важного условия устойчивого 

развития.
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Масштаб проблемы или действия

В основном все экологические вопросы в выступлениях Беларуси рассматривались с глобального ракурса. 

Конкретные действия и инициативы также предлагались на глобальном уровне. 

Действия на национальном уровне – по вопросам (1) Цели устойчивого развития – проведена международная 

конференция (1994-1997) и Форум (2019), разработан план по реализации положений Декларации (2004); (2) зелёная 

экономика – создана международная лаборатория по ВИЭ (2010); (3) изменение климата – ратифицирована Кон-

венция по биоразнообразию (1993), подписана и ратифицирована Рамочная конвенция ООН по изменению климата 

(1992, 2000), страна присоединилась к Киотскому протоколу (2005), направила сторонам Киотского протокола заяв-

ление о включении её в Приложение В (2007), проведена международная конференция (1996, 2006), подписано и 

ратифицировано Парижское соглашение (2016), приняты обязательства по сокращению выбросов газа не менее чем 

на 35% по сравнению с 1990 годом исключительно за счёт собственных ресурсов (2019).

Акценты в разные десятилетия

С 1992 по 2000 годы в каждом выступлении Беларусь говорит о Чернобыльской аварии – «крупной техногенной 

катастрофе», повлекшей за собой гуманитарные, экологические, социальные, экономические и медицинские 

последствия и проблемы. Поднимает вопросы охраны окружающей среды и устойчивого развития. Придаёт важное 

значение развитию международного сотрудничества в экономической, социальной и природоохранной областях в 

интересах устойчивого развития всех стран. 

С 2001 по 2010 годы страна продолжает уделять пристальное внимание вопросу Чернобыльской катастрофы, 

поддерживает инициативы, направленные на реализацию целей тысячелетия. «Придаёт приоритетное значение 

интеграции природоохранных и социальных аспектов в национальную стратегию устойчивого развития» (2002). 

Начиная с 2007 года поднимает вопросы зелёной экономики, использования альтернативных и возобновляемых 

источников энергии, изменения климата. 

С 2011 по 2020 годы в центре внимания вопросы разработки повестки дня ООН в области развития на период 

после 2015 года, устойчивого развития, изменения климата, внедрения зелёных технологий – «ключевого элемента в 

преодолении проблемы изменения климата» (2011). Привлекается внимание сообщества к вопросу передачи 

«современных и эффективных энергетических технологий» развивающимся государствам и странам со средним 

уровнем дохода.
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Подробнее об экологических акцентах

«Среди крупнейших глобальных вызовов, 
стоящих перед ООН – охрана 
окружающей среды и снижение 
негативных последствий природных 
катастроф и техногенных аварий». 
(54/1999)

«Сохранение баланса в системе "человек-
общество-окружающая среда" - один из 
главных приоритетов устойчивого 
развития». (51/1996)

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/climate_framework_conv.shtml
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/climate_framework_conv.shtml
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/biodiv.shtml
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/riodecl.shtml
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/forest.shtml
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/forest.shtml
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/agenda21.shtml
https://www.un.org/esa/dsd/csd/csd_index.shtml
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http://docs.cntd.ru/document/901901181
https://www.un.org/ru/events/pastevents/ffd.shtml
https://www.un.org/ru/events/pastevents/ffd.shtml
https://www.un.org/ru/events/pastevents/wssd.shtml
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/summitdecl.shtml
https://undocs.org/ru/A/CONF.198/11
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/monterrey.shtml
https://www.un.org/ru/events/pastevents/wssd.shtml
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/decl_wssd.shtml
https://undocs.org/ru/A/RES/70/1
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«...сегодня не может быть «зелёного» рая 
для богатых стран и загрязненного ада 
для бедных стран». (66/2012)

«Растущая актуальность темы 
энергетики и окружающей среды 
требует разработки своего 
партнёрства – партнёрства 
глобального механизма повышения 
доступности технологий новых и 
возобновляемых источников энергии для 
развивающихся стран и стран c 
переходной экономикой». (64/2009)

https://www.belta.by/society/view/belarus-izbrana-na-post-zamestitelja-predsedatelja-rio20-83679-2012
https://www.un.org/ru/events/pastevents/rio20.shtml
https://undocs.org/ru/A/66/L.56
http://csstc.org/
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«Увеличение антропогенного давления на 
атмосферу и биосферу, разрушение 
экосистем за счёт расширяющейся 

жизнедеятельности человека ведет к 
изменениям климата, которые, в свою 

очередь, приводят к сокращению 
сельскохозяйственных угодий, тем самым 

усугубляя продовольственный кризис. 
Таким образом, мы имеем дело с одним 

многомерным глобальным вызовом». 
(63/2008)

«...чернобыльская катастрофа посягнула 
на самое святое из прав человека – право 

на жизнь». (50/1995)

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/climate_framework_conv.shtml
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/biodiv.shtml
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/biodiv.shtml
https://www.un.org/ru/climatechange/paris-agreement
https://www.unenvironment.org/events/summit/climate-action-summit-2019
http://pravo.levonevsky.org/bazaby/org66/basic/text0979.htm
https://kodeksy-by.com/norm_akt/source-%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%20%D0%A0%D0%91/type-%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7/345-20.09.2016.htm
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https://www.iaea.org/
https://www.unscear.org/unscear/index.html
https://www.unscear.org/unscear/index.html
https://undocs.org/ru/A/RES/54/97
https://undocs.org/ru/A/RES/56/109
https://undocs.org/ru/A/RES/58/119
https://undocs.org/ru/A/RES/60/14
https://undocs.org/ru/A/RES/62/9
https://undocs.org/ru/A/RES/65/131
https://www.mfa.gov.by/mulateral/organization/list/c8aa171c6984ae07.html


Республика Беларусь в выступлениях на ГА ООН из тем экологической направленности наиболее чаще обращалась к

вопросам устойчивого развития и ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

Страна поддерживала все инициативы, направленные на реализацию целей устойчивого развития и говорила

о предпринимаемых мерах на национальном уровне. Стремилась к учёту «эколого-экономических интересов всех

групп государств» (1993), выступала за включение в “Повестку дня для развития” «широкой проблематики стран с

переходной экономикой» (1995). Беларусь при содействии ПРООН и ЕЭК инициирует проведение в Минске в 1997

году Международной конференции по устойчивому развитию стран с переходной экономикой, выдвигает

предложение создания отдельного органа Экономического и Социального Совета для контроля за реализацией

решений Международной конференции по финансированию развития (2004), глобального партнёрства «Содей-

ствие процветанию будущих поколений» (2010). В последующие годы продвигает идею «интеграции интеграций» –

совместный поиск оптимальных путей, объединяющих экономический рост и устойчивое развитие (2015-2018),

планирует проведение совместно с ЕАЭС в Минске первого форума по целям устойчивого развития (2019).

Достижение устойчивого развития тесно связано для Беларуси с необходимостью ликвидации долгосрочных

последствий Чернобыльской катастрофы. Страна говорит о развитии международного чернобыльского

сотрудничества в направлении социально-экономической реабилитации и обеспечения устойчивого развития

пострадавших районов (2002), призывает принять подготовленные совместно с другими пострадавшими

государствами резолюции (1999, 2001, 2003, 2005, 2007, 2010), а также провести международные конференции,

приуроченные к годовщинам Чернобыльской аварии.

Среди обсуждаемых также вопросы охраны окружающей среды и с 2007 года – изменения климата и внедре-

ния зелёных технологий. Звучит призыв к скоординированным действиям развитых и развивающихся стран в

борьбе с изменением климата (с 2008); налаживанию международного сотрудничества по обеспечению доступа всех

стран к технологиям энергосбережения и использования альтернативных и возобновляемых источников (2007),

созданию в рамках ООН глобального механизма, обеспечивающего для всех стран справедливый доступ к

современным энергетическим технологиям (2007-2011). Страна привержена переходу к низкоуглеродной устойчи-

вой экономике и принимает соответствующие обязательства (2019).

К перспективным для включения в будущие выступления Республики Беларусь на ГА ООН эксперт Корнеев В.Н.

относит вопросы эффективного управления водными ресурсами с акцентом на трансграничные аспекты; сни-

жения антропогенной нагрузки на поверхностные и подземные водные объекты. Республика совместно с сосед-

ними государствами может продвигать инициативы, направленные на разработку и внедрение совместно с сосед-

ними странами программ/мероприятий, направленных на улучшение экологического состояния водных объектов,

сохранение и улучшение биоразнообразия в бассейнах трансграничных рек.
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Базируясь на результатах обзора, как Вы оцениваете освещение вопросов 

природопользования, охраны окружающей среды и трансграничного сотруд-

ничества в выступлениях официальных представителей Беларуси на 

Генеральной Ассамблее ООН с 1992 года?

Корнеев В.Н.: Актуальные вопросы природопользования, охраны окружа-

ющей среды и трансграничного сотрудничества нашли своё комплексное 

отражение в выступлениях официальных представителей Беларуси на Генераль-

ной Ассамблее ООН с 1992 года в пределах регламента их выступлений.

На Ваш взгляд, какие вопросы природопользования, охраны окружающей среды 

и трансграничного сотрудничества требуют большего освещения в будущих 

выступлениях Беларуси на ГА ООН? Какие конструктивные инициативы в 

сфере природопользования и охраны окружающей среды Беларуси мог бы прод-

вигать на ГА ООН?

Корнеев В.Н.: Большего освещения могут требовать вопросы, связанные с эффективным управлением водными 

ресурсами, включая трансграничные аспекты, снижением антропогенной нагрузки на поверхностные и подземные 

водные объекты. В данной сфере Беларусь, как государство, все водосборные бассейны на территории которой 

являются трансграничными, могло бы продвигать инициативы по разработке и внедрению совместных с соседними 

государствами программ и мероприятий по улучшению экологического состояния водных объектов и повышению их 

рекреационной привлекательности. Важными аспектами, которые могли бы найти своё отражение в конструктивных 

инициативах, являются сохранение и улучшение биоразнообразия в бассейнах трансграничных рек.

Экспертное мнение: Корнеев В.Н.

Корнеев Владимир Николаевич
Начальник отдела мониторинга и государственного водного кадастра РУП
«Центральный научно-исследовательский институт комплексного
использования водных ресурсов»



Цель исследования выяснить, насколько часто и в каком ключе страны Восточной Европы, Кавказа и Центральной 

Азии (ВЕКЦА) обсуждают проблемы использования водных ресурсов, охраны окружающей среды и трансграничного 

сотрудничества с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН. Для проведения исследования собраны тексты выступлений 

представителей стран ВЕКЦА на общих прениях ГА ООН в период с 1992 по 2020 годы, доступные на официальном 

сайте ООН на русском языке. 

Вопросы природопользования, охраны окружающей среды и трансграничного сотрудничества (далее «экологи-

ческие» вопросы) обобщены в следующие тематические категории.

Тематические категории

Приложения

Приложение 1. Методология проведения оценки

Детализация и акценты (ракурс). Вопросы, поднимаемые странами в рамках данных тематических категорий, 

оценены по (1) степени детализации и (2) ракурсу их освещения. 

Степень детализации позволяет выявить насколько подробно страна освещает тот или иной вопрос. Будет исполь-

зована бинарная оценка «коротко» (К) (менее пяти предложений в тексте выступления) и «детально» (Д) (пять и более 

предложений в тексте выступления). 

Ракурс освещения темы позволяет определить специфику, на которую страна делает акцент: привлекает внимание 

к проблеме, просит оказать содействие в ее решении, призывает к конкретным действиям на национальном, регио-

нальном или глобальном уровнях либо докладывает об уже реализованных действиях. 
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Приложение 2. Выступления представителей Республики
Беларусь на общих прениях ГА ООН с 1992 по 2020 годы

https://undocs.org/ru/A/47/PV.8
https://undocs.org/ru/A/48/PV.9
https://undocs.org/ru/A/49/PV.26
https://undocs.org/ru/A/50/PV.5
https://undocs.org/ru/A/50/PV.36
https://undocs.org/ru/A/51/PV.18
https://undocs.org/ru/A/S-19/PV.3
https://undocs.org/ru/A/52/PV.21
https://undocs.org/ru/A/S-20/PV.7
https://undocs.org/ru/A/53/PV.22
https://undocs.org/ru/A/54/PV.14
https://undocs.org/en/A/S-24/PV.6
https://undocs.org/ru/A/55/PV.4
https://undocs.org/ru/A/55/PV.17
https://undocs.org/ru/A/56/PV.49
https://undocs.org/ru/A/57/PV.12
https://undocs.org/ru/A/58/PV.20
https://undocs.org/ru/A/59/PV.15
https://undocs.org/ru/A/60/PV.5
https://undocs.org/ru/A/60/PV.19
https://undocs.org/ru/A/61/PV.20
https://undocs.org/ru/A/62/PV.11
https://undocs.org/ru/A/63/PV.16
https://undocs.org/ru/A/64/PV.10
https://undocs.org/ru/A/65/PV.5
https://undocs.org/ru/A/65/PV.22
https://undocs.org/ru/A/66/PV.28
https://undocs.org/ru/A/67/PV.20
http://undocs.org/en/A/68/PV.18
https://undocs.org/ru/A/69/PV.20
https://undocs.org/ru/A/70/PV.15
https://undocs.org/ru/A/71/PV.22
https://undocs.org/ru/A/72/PV.14
https://undocs.org/ru/A/73/PV.16
https://undocs.org/ru/A/74/PV.8
https://mfa.gov.by/press/statements/a5deed18005a9ef9.html
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