
Б Е Л А Р У С Ь  
 

Делегация Беларуси выражает свою признательность генеральному 

секретарю и его специальным советникам за представленный доклад. Особо 

хотелось бы обратить внимание на его сбалансированный и ориентированный 

на факты характер. 

При этом следует признать, что практическая реализация концепции 

Советом Безопасности ООН выявила ряд проблемных аспектов. Так, 

определенная абстрактность положений резолюций Совета Безопасности и 

некоторая односторонность в решении вопроса ответственности 

конфликтующих сторон за нарушение прав человека и норм международного 

гуманитарного права в ситуации внутреннего вооруженного конфликта 

(например, резолюция по Ливии давала государствам возможность в своих 

действиях выходить за рамки мандата Совета Безопасности ООН).  

Наша делегация поддерживает ряд выводов, сформулированных в 

докладе. Так, мы полагаем справедливыми выводы о необходимости осознания 

постоянными членами Совета Безопасности ООН своей общей особой 

ответственности за пресечение ситуаций, охватываемых концепцией; ключевой 

роли эффективного и стабильного государства в предотвращении таких 

преступлений; необходимости дальнейшей реализации потенциала 

региональных организаций в операционализации концепции. 

Мы полностью разделяем мнение о том, что нуждаются в 

дополнительном и самом серьезном исследовании варианты реализации 

третьей составляющей концепции (внешнее вмешательство), не сопряженные с 

использованием вооруженных сил. Не стоит закрывать глаза и на параметры 

силовой реализации третьей составляющей концепции в строгом соответствии 

с Уставом ООН. Здесь тоже существует необходимость взвешенного и 

прагматичного исследования. 

Беларусь последовательно исходит из того, что смысловое 

наполнение, операционализация и, в конечном итоге, реализация концепции 

относится к компетенции государств. В этой связи подчеркиваем, что 

легитимность и надлежащая реализация концепции напрямую зависят от учета 

позиций и интересов всех государств.  

Исходя из этого, мы вынуждены отметить некоторые спорные 

моменты доклада. Так, в контексте усиленного продвижения концепции в 

увязке с инициативой “Права – прежде всего” подчеркиваем ключевую 



значимость доверия со стороны государств к международной системе 

реализации концепции, включая органы и организации системы ООН. Двойные 

стандарты и продвижение международными структурами конфронтационных и 

несогласованных инициатив серьезным образом подрывают перспективы 

реализации концепции и ее легитимность. 

Сомнительную ценность имеет создание новых структур, расширение 

сети контактных лиц и включения соответствующего пункта в повестку дня ГА 

ООН. Существует серьезная опасность подмены подобного рода формальными 

реформами сложного процесса поиска компромисса по концепции.  

Важно осмотрительно подходить к реформированию мандатов 

миротворческих миссий с тем, чтобы не делать миротворцев стороной 

конфликта. В контексте внедрения различного рода систем и индикаторов 

“раннего предупреждения” следует признать и изучить риски «ложного 

срабатывания» этих систем. 


