МЕМОРАНДУМ

КАНДИДАТУРА НОРВЕГИИ НА
МЕСТО НЕПОСТОЯННОГО ЧЛЕНА
СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ ООН НА
ПЕРИОД 2021-2022 ГГ.
Норвегия призывает поддержать свою кандидатуру на место
непостоянного члена Совета Безопасности в 2021-2022 гг. Норвегия
объявила о выдвижении своей кандидатуры в 2007 г. и последний
раз была членом Совета в 2001-2002 гг.

ЗАЧЕМ ПОДДЕРЖИВАТЬ
НОРВЕГИЮ?
Норвегия умеет решать проблемы эффективно, надежно и прагматично,
обладает обширным опытом в разрешении конфликтов, миростроительстве,
устойчивом развитии и гуманитарном реагировании. Норвегия придает
большое значение укреплению способности ООН справляться с глобальными
вызовами, стоящими перед международным сообществом. В качестве члена
Совета Безопасности мы будем стремиться создавать мосты и находить
решения, пользующиеся широкой поддержкой.
Норвегия – твердый сторонник ООН, занимающий седьмое место по объему
чистых взносов в Организацию, и одна из немногих стран, выделяющая 1 %
своего ВНП на официальную помощь в целях развития (ОПР). Норвегия
постоянно, в течение 70 лет, предоставляла контингент для миротворческих
операций ООН. Норвежцы тесно сотрудничают с ООН, АС и другими

региональными организациями для установления мира и урегулирования
конфликтов, например, на Ближнем Востоке, Африканском Роге и в Колумбии.

Что мы принесем с собой в
Совет Безопасности?
Норвегия – последовательный и долгосрочный сторонник ООН. Норвегия
всегда оказывала и будет продолжать оказывать поддержку ООН и
многостороннему порядку, базирующемся на правилах, в отстаивании
которого принадлежит ООН ключевая роль. Политика Норвегии в
отношении ООН предсказуема и узнаваема и остается таковой независимо от
смены правительства в стране.
Норвегия – надежный и конструктивный партнер. Норвегия соблюдает свои
международные обязательства в ООН и других организациях. Мы
руководствуемся давней традицией солидарности с развивающимися
странами.
Норвегия прислушивается к мнению других стран. Норвегия как партнер по
диалогу пользуется уважением, прислушивается к другим странам,
консультируется с ними независимо от их размера и географического
положения. Мы активно работаем в самых разных сферах, чтобы находить
общие решения между регионами, религиями и культурами.
Норвегия обладает обширным опытом в урегулировании конфликтов. Много
лет Норвегия участвует в процессах разрешения конфликтов, миротворчества
и примирения. Мы приобрели значительный опыт и знания, например, в
Колумбии, Израиле и Палестине, Южном Судане и на Филиппинах, и будем
ими руководствоваться, работая в Совете Безопасности.
Норвегия будет стоять на страже целостности и независимости ООН.
Норвегия желала бы видеть укрепление как ООН, соблюдающей принципы,
закрепленные в Уставе организации, так и Секретариата, эффективно и
беспристрастно выполняющего резолюции стран-членов. Мы будем
работать над повышением релевантности и авторитета ООН, а также ее
способности предпринимать скоординированные действия по ее трем
основным направлениям. Норвегия будет содействовать созданию более
прозрачного и представительного Совета Безопасности и указывать на
взаимосвязь между безопасностью и устойчивым развитием.

