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На страже многосторонности во имя общего
будущего человечества

Выступление на совещании высокого уровня ЭКОСОС
«Мультилатерализм после COVID-19: какая ООН нужна к

ее 75-летию»
Член Госсовета, Министр иностранных дел Ван И

Уважаемый генеральный секретарь А. Гутерреш,
Госпожа Председатель,
Дамы и господа,

75 лет назад наши деды и отцы выстояли тяжелое
кровопролитное сражение и одержали победу в мировой
антифашистской войне, одним из основных итогов которой
стало создание Организации Объеденных Наций. Когда в
международном сотрудничестве возобладало стремление к
миру, развитию и продвижению прав человека,
мультилатерализм как веяние эпохи приобрел необратимый
характер. 75 лет спустя, ООН невзирая на всяческие
невзгоды и перипетии, стала, пожалуй, самым
универсальным, авторитетным и разветвленным
плацдармом многостороннего взаимодействия, послужила
стержнем глобального управления и современного
мироустройства. Ее роль в деле мира и устойчивого
развития на планете трудно переоценить.

Мир, который значительно изменился за 75 лет,



2

подвергается серьезному удару COVID-19. Перед лицом
нарастающих вызовов важнее всего осознать современную
реалию -- переплетаются традиционные и нетрадиционные
угрозы безопасности, разные страны мира стали глубоко
взаимосвязаны и соединены единым будущим.

В условиях беспрецедентно за столетие перемен какая
ООН нам понадобится прежде всего? Вопрос как таковой
заслуживает самого широкого размышления, и у нас
следующее видение:

ООН должна выступать гарантом мира,
безопасности и справедливости. Мир как вечная мечта
человечества, кроется в фундаментальной ценности
Организации Объединенных Наций. Однако мечта кажется
все уж далеко. Лишь за 2019 год жертвами 10 военных
столкновений стало более 20 тыс. мирных жителей,
миллионы человек остались без крова. Отголоски холодной
войны так и не утихают, путь к миру довольно нелегкий.
Для того, чтобы воплотить зафиксированную в Уставе ООН
цель “избавить грядущие поколения от бедствий войны”,
Организация должна отстаивать беспристрастность и
справедливость ООН, укреплять доминирующую роль
Совета Безопасности в поддержании мира и безопасности
на планете. Важно соблюдать три основных принципа
миротворческой деятельности, добиваться урегулирования
конфликтов путём диалога, посредничества, переговоров и
другими мирными средствами, сохранять стратегический
баланс и стабильность, продвигать международный процесс
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контроля над вооружениями и нераспространения. Мир
должен осуществиться за счет развития, «бедность
порождает конфликт, а конфликт губит развитие» - с этим
порочным кругом давно пора покончить, ведь без
искоренения причин возникновения конфликтов не может
быть речь о международной и региональной стабильности,
тем более на долгосрочную перспективу.

ООН должна выступать огромной семьей, где разные
народы со своими собственными политическими
строями и культурными традициями могут жить в мире
и согласии. 193 государства-члена ООН представляют 2000
с лишним этнических групп, охватывает более 7 млрд
человек планеты. Нам не приемлемо ни рассуждение о
«превосходстве цивилизации над другими», ни риторика о
«столкновении цивилизаций», поскольку нация,
социальный строй и культура не бывает хорошей или
плохой. ООН должна ратовать за взаимоуважение,
равноправие, гармоничное сосуществование, ценить
многообразие при уважении к разнообразию, поддерживать
народы разных стран в выборе социального строя и пути
развития с учетом национальных особенностей. Нужно
активизировать взаимный обмен и заимствование без
навязывания идеологии и вмешательства извне, устранять
недопонимание и недоразумение путём откровенного
диалога, добиваться всеобщего развития в духе
инклюзивности.

ООН должна выступать площадкой для
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преодоления разрыва между Югом и Севером,
содействия всеобщему развитию. Право на существование
и развитие является базовым правом человека. Не может
идти речь о мире и развитии, когда миллиард людей на
планете постоянно живут в нищете и голоде. Вступив в
Десятилетие действий по достижению Целей в области
устойчивого развития, ООН следует поставить во главу угла
человека и развитие, усилить координирующую роль в
реализации Повестки дня в области устойчивого развития
до 2030 года, включить развитие как главную тему в рамки
глобальной макроэкономической политики, определить
направления реформирования международной финансовой
и торговой системы, формировать открытую, инклюзивную,
общедоступную, сбалансированную и взаимовыгодную
среду для глобального развития. Необходимо уделять
должное внимание проблемам и вызовам эпидемии на пути
реализации Повестки дня 2030, действенно помогать
развивающимся странам в ликвидации бедности,
преодолеть гуманитарный кризис, вызванный пандемией,
открыть светлые перспективы, позволяющие каждому
человеку жить в достатке, развитии и достоинстве.

ООН должна выступать механизмом, идущим в
ногу со временем и способствующим эффективному
преодолению глобальных вызовов. Неважно, откуда
исходят далеко непростые глобальные вызовы, будь то мир
и развитие, или климатические изменения, инфекционные
заболевания, терроризм, стратегическая стабильность, или
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цифровая экономика, искусственный интеллект и другие
новые отрасли, для их купирования требуется от мирового
сообщества консолидация усилий. Пандемия ускоряет
беспрецедентные изменения в международной обстановке,
выявляет недостатки глобального управления. В условиях
кризиса, когда раскручивается процесс деглобализации и
усиливается фрагментация международной торговой
системы, стремительно распространяется популизм,
настойчиво разжигается конфронтация между крупными
державами, провоцируется экономическое разъединение и
разрыв существующих систем сотрудничества, необходимо
совместно пресечь подобные попытки повернуть колеса
истории вспять. Руководствуясь концепцией
взаимовыгодного сотрудничества, опираясь на практические
действия, ООН призвана объединить все государства-члены
в интересах совершенствования системы глобального
управления и противостояния различным новым вызовам.
Для ООН важно на основе соблюдения принципов
«уважение национальных особенностей всех стран» и
«общая, но дифференцированная ответственность» при
ведущей роли государств-членов планомерно продвигать
реформы по разным направлениям, максимально учитывать
и защищать интересы всех ее членов, наращивать их
потенциал для реагирования на всякие риски и вызовы.

Дамы и господа,
В нынешних условиях, и обеспечение мира,

стабильности и содействие всеобщему процветанию, и
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борьба с пандемией и совершенствование системы
глобального управления в «постэпидемическую эпоху»,
требует только укреплять роль ООН, а не ее обессилить,
отстаивать авторитет ООН, а не допустить посягательства.
Для всех нас важно взять на себя миссию эпохи и
ответственность, твердо поддерживать главенствующую
роль ООН, защищать многосторонность как верный путь
развития, продвигать формирование сообщества единой
судьбы человечества.

Первое, придерживаться принципа
многосторонности, выступать против одностороннего
подхода и протекционизма. Унилатерализм наносит
серьезный удар по миропорядку и системе глобального
управления, ущемляет общие интересы и возможности
развития всех стран мира. Протекционизм означает
замкнуться в себе. Ни одна страна не может сделать себя
великой посредством самоизоляции с эгоцентричным
подходом, тем более за счет разорения соседа. Речь идет не
о каком-либо межгосударственном противоречии. Это
противопоставление между взаимовыгодным
сотрудничеством и игрой с нулевой суммой, это выбор
между справедливостью и нелепостью. Мы должны
непоколебимо стоять на стороне мультилатерализа и
международной справедливости, отстаивать миропорядок с
центральной ролью ООН и многостороннюю торговую
систему, краеугольным камнем которой является ВТО,
продвигать реализацию Повестки дня ООН в области
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устойчивого развития в период до 2030 года и Парижского
соглашения по климату. В то время необходимо
категорически отказаться от унилатерализма, выступать
против произвольного выхода из международных
организаций и договоров. Недопустимо нарушение
общепризнанных международных норм в своих
узкокорыстных целях.

Второе, продвигать демократизацию
международных отношений, противостоять гегемонизму
и политике силы. Судьба человечества должна
определяться народами планеты на коллективной основе, а
международные дела – решаться правительствами и
народами всех стран через консультации. Рекламирование
«собственной исключительности» и приоритетности своих
интересов над интересами всего мирового сообщества
лишено всяческих моральных оснований и обречено на
провал. Все страны мира должны неукоснительно
соблюдать основные нормы международных отношений, в
частности уважение суверенитета, независимости и
территориальной целостности, не вмешательство во
внутренние дела друг друга, отстаивать равноправие всех
государств мира, будь то больших или малых, сильных или
слабых, богатых или бедных, придерживаться принципа
«совместной консультации, совместного строительства и
совместного пользования» с тем, чтобы система
глобального управления в полной мере представляла
озабоченности и интересы подавляющего большинства
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членов международного сообщества, прежде всего
развивающихся стран. Важно урегулировать противоречия и
разногласия через диалог и консультации, отказаться от
самовольного применения односторонних ограничительных
мер, включая экономическую блокаду и финансовые
санкции, противодействовать травле, политике силы и
грубому вмешательству во внутренние дела других стран.

Третье, отстаивать основанный на международном
праве миропорядок, противостоять нелегитимным
действиям и двойным стандартам. Все страны «живут»
на Земном шаре как в едином общем доме, где развитие и
прогресс немыслимы без законности и правопорядка.
Продвижение верховенства права на международном уровне
обусловлено эпохой глобализации и отвечает чаяниям всего
человечества. Необходимо придерживаться духа
договорных отношений и норм международного права,
сохраняя полную приверженность сделанным обещаниям,
принятым правилам и международным договорам. Важно
последовательно отстоять цели и принципы Устава ООН,
выступать против применения силы без мандата Совбеза,
против одностороннего выхода из международных
организаций, слома международных договоренностей и
других действий, ущемляющих авторитет международного
права. Нужно внедрить универсальные правила как единый
для всех инструмент отличить правду от кривды,
противостоять двойным стандартам, которые избирательно
применяются в зависимости от текущих потребностей их
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авторов. Ни в коем случае нельзя ущемлять законные
интересы других стран, подрывать их мир и стабильность
под предлогом правопорядка.

Четвертое, укреплять солидарность и
взаимодействие, выступать против практики «ставить
себя превыше всего» и политики «разорения соседа».
Для преодоления общего вызова мощнейшим оружием
служит сплоченное взаимодействие. В этот критический
момент, когда эпидемией COVID - 19 заразилось уже более
10 миллионов человек и погибло более 500 тысяч
инфицированных, видим профилактику и контроль за
эпидемией приоритет приоритетов в международном
сотрудничестве. Необходимо ставить жизнь народа во главу
угла, активизировать международное
противоэпидемическое сотрудничество, всеми силами
поддерживать должную роль ВОЗ, противодействовать
политизации и стигматизации вируса и дискредитации
вокруг темы пандемии, возражать против сваливания вины
на других. Важно обеспечивать надежность и
бесперебойность производственных цепочек и цепочек
поставок, достойно использовать возможность четвертой
промышленной революции для интенсивного развития
новых моделей бизнеса и новых отраслей, призывать к
добросовестной конкуренции. Необходимо
противодействовать не только научно-технической
гегемонии и «разрыву связей», но и политике
дискредитации, давления, дискриминации или
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эксклюзивности со злоупотреблением концепцией
национальной безопасности. Изоляция с целью обеспечить
собственные интересы в исключительном порядке и
практика выставлять крайним другого не только не
помогают себя защищать, но и ущемляют общие интересы
мирового сообщества, тем самым могут привести наш мир к
катастрофе.

Дамы и господа,
Китай выступает решительным сторонником

многостороннего подхода и без всякого колебания его
претворяет в жизнь. Будучи страной-основателем ООН,
которая первой поставила подпись на ее устав, Китай
непреклонно поддерживает конструктивную роль этой
универсальной организации, отстаивает ее авторитет и
статус, неукоснительно соблюдать цели и принципы Устава
ООН.

Перед лицом внезапно разразившейся эпидемии Китай
в духе открытости, транспарентности и ответственности
вовремя проинформировал о ситуации с коронавирусом,
всемерно пересек пути передачи инфекции, поделился
опытом и наработками профилактики и лечения. Мы
поддерживаем работу ООН, пожертвовали ВОЗ 50 млн
долларов США, предоставили более 150 странам и
международным организациям необходимое медицинское
оборудование. Мы будем в полной мере осуществлять
заявленные Председателем Си Цзиньпином на 73-ей сессии
Всемирной ассамблеи здравоохранения меры
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противоэпидемиологического сотрудничества,
поддерживать борьбу с эпидемией и
социально-экономическое восстановление пострадавших от
эпидемии стран, особенно развивающихся стран, выполнять
работу по созданию в Китае склада и узла глобальной
гуманитарной помощи, реализовать инициативу Большой
двадцатки по мораторию на выплаты по долгам беднейших
стран. Все это нацелено на то, чтобы внести посильный
вклад в глобальную противоэпидемическую кампанию.

Давайте вместе будем идти в ногу с историческими
тенденциями мирного развития, руководствоваться
мультилатерализмом, формировать в постэпидемическую
эпоху прекрасный мир, характеризующийся долгосрочным
миром, всеобщей безопасностью, совместным
процветанием, открытостью и инклюзивностью, чистотой и
красотой.


