
 
 
 
 

КАНДИДАТУРА СЛОВЕНИИ НА ЧЛЕНСТВО 
В СОВЕТЕ БЕЗОПАСНОСТИ ООН В 2024–2025 ГГ. 

 
 
 
Словения является надежным партнером, честным игроком и беспристрастным 
посредником, готовым участвовать в искреннем диалоге для укрепления и активизации 
сотрудничества в пользу международного мира и безопасности. 
 
 
Словения является убежденным сторонником мирного урегулирования споров и 
выступает за применение механизмов предотвращения конфликтов, включая 
посредничество, арбитраж и международные органы юстиции. 
 
 
Словения и дальше будет принимать участие в совместных усилиях по поиску новых 
подходов, способствующих принятию совместных решений  и снижению потенциального 
риска будущих конфликтов. 
 
 
Словения выступает за процветание, достоинство и лучшее будущее для всех. 
 
 
Словения и в дальнейшем будет стремиться к прогрессивному развитию и кодификации 
международного права.  
 
 
В качестве непостоянного члена Совета Безопасности ООН Словения обязуется выступать 
как положительная и гармоничная движущая сила, способствующая партнерству между 
народами в деле сохранения международного мира и безопасности для всех.  

 
 
 



 
  



МЕМОРАНДУМ 
Кандидатура Словении на непостоянное членство 

в Совете Безопасности ООН в 2024–2025 гг. 
 
Мы живем в мире, который становится все более сложным, в нем появляются новые 
вызовы для международного мира и безопасности. Полностью выступая за принципы 
совместной ответственности и солидарности, Словения представляет свою кандидатуру 
на непостоянное членство в Совете Безопасности ООН в 2024–2025 годах. 
 
1. Многосторонность имеет значение  
 
Словения твердо верит в эффективную многосторонность. Современные вызовы в 
области безопасности диктуют необходимость прочной и инклюзивной системы 
многосторонности, основанной на правилах, в которой главную роль должна играть 
Организация Объединенных Наций. Диалог, сотрудничество и взаимное доверие могут 
способствовать эффективному реагированию на вызовы, требующие совместных 
действий.  
 
Словения вновь подтверждает свою приверженность справедливому и мирному 
международному порядку, общим ценностям и международному праву. Она обладает 
гибкостью и способна приспосабливаться к быстрым изменениям в международном 
сообществе. Расположенная  на стыке Центральной Европы, Средиземноморья и Западных 
Балкан, где пересекаются различные культуры и языки,   Словения имеет традицию 
формирования доверия, укрепления стабильности и дружеских отношений со своими 
соседями и с другими странами. Проводя активную и заинтересованную политику, 
Словения стремится к эффективному сотрудничеству и готова работать в тесном контакте 
с партнерами. Она поддерживает совместные инициативы, которые могут изменить 
ситуацию к лучшему для всех. 
 

Словения является надежным партнером, честным игроком и 
беспристрастным посредником, готовым участвовать в искреннем диалоге 
для укрепления и активизации сотрудничества в пользу международного 
мира и безопасности. 

 
Словения выдвинула ряд инициатив, ставших платформами для укрепления подлинного 
политического диалога и доверия. Она гордится своим вкладом в стабилизацию 
положения на Западных Балканах и усилиями по оказанию помощи в постконфликтном 
восстановлении на региональном и глобальном уровне. 
 
2. Содействие укреплению мира 
 
Хотя Словения является одной из самых миролюбивых стран в мире, она осознает, что 
безопасность в большой степени зависит от всех ее партнеров по всему миру. Занимаясь 
широким кругом проблем и борясь с угрозами международному миру и безопасности, 
мировое сообщество должно давать незамедлительный коллективный  и решительный 
ответ в соответствии с принципами Устава ООН и международным правом.  
 



Словения является убежденным сторонником мирного урегулирования 
споров и выступает за применение механизмов предотвращения конфликтов, 
включая посредничество, арбитраж и международные органы юстиции. 

 
Как страна-участница всех основных международных конвенций и договоров  в области 
контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения Словения будет по-
прежнему выступать за усилия по приданию этим документам универсального характера 
и обеспечению их выполнения. 
 
Изменения климата и ограниченность ресурсов требуют повышения устойчивости, 
смелых, решительных и координированных действий. Также необходимо решительно 
реагировать на киберугрозы и гибридные угрозы.  
 

Словения и дальше будет принимать участие в совместных усилиях по поиску 
новых подходов, способствующих принятию совместных решений  и 
снижению потенциального риска будущих конфликтов.  

 
Словения активно участвует в усилиях ООН и других организаций по поддержанию мира 
и стабильности, предоставляя свой военный, полицейский и гражданский персонал, 
который в настоящее время размещен в Африке, Европе и на Ближнем Востоке. Она вносит 
свой вклад в обучение персонала в рамках международных операций и миссий. 
Деятельность Словении направлена на поддержку и продвижение Повестки  «Женщины, 
мир и безопасность», а также Повестки «Молодежь, мир и безопасность». 
 
3. Достоинство человека и будущее человечества 
 
Искоренение нищеты, устойчивое развитие и уважение прав человека являются 
ключевыми элементами мирного и устойчивого общества. Проекты Словении, 
реализуемые в сотрудничестве с более чем 30 странами, направлены на обеспечение 
эффективного управления, равных возможностей, качественного образования и борьбу с 
изменениями климата, в частности, путем устойчивого управления природными 
ресурсами. Словения находится в авангарде работы по осуществлению Повестки - 2030 и 
рассматривает планы по восстановлению после пандемии COVID-19 и решение задач по 
борьбе с изменением климата как возможность и дальше проводить работу, 
направленную на достижение целей в области устойчивого развития (ЦУР).  
 
Поскольку глобальные гуманитарные потребности растут угрожающими темпами, 
Словения неуклонно наращивает объем своей гуманитарной помощи. Она стремится 
играть значимую роль в глобальных действиях в ответ на пандемию COVID-19 и ее 
последствия. В рамках двустороннего сотрудничества и участия в инициативе COVAX 
Словения на сегодняшний день передала количество доз вакцин от COVID-19, 
превышающее  население собственной страны. 
 
Словения и в будущем будет содействовать восстановлению и развитию затронутых 
конфликтами стран, осуществляя деятельность по гуманитарному разминированию, 
помощи жертвам, уничтожению запасов мин и противоминным операциям. Она дальше 



будет помогать детям, пострадавшим в ходе вооруженных конфликтов, в рамках проектов, 
направленных на помощь и реабилитацию.  
 

Словения выступает за процветание, достоинство и лучшее будущее для всех. 
 
Преданность Словении делу продвижения и защиты прав человека отражается в ее 
добросовестной работе в качестве члена и государства-наблюдателя в Совете по правам 
человека. Она сосредоточивает свои усилия на искоренении любых форм дискриминации, 
поощрении равенства, расширении прав и возможностей женщин, а также защите 
уязвимых групп населения.  
 
Взаимосвязанные вопросы прав человека, изменений климата и деградации окружающей 
среды имеют принципиальное значение для нашего будущего. Словения гордится своим 
участием в руководстве десятилетним процессом, который привел к исторически 
значимому глобальному признанию права на чистую, здоровую и устойчивую 
окружающую среду, признанного Советом по правам человека в 2021 году. 
 
Словения сыграла активную роль в работе по заключению Климатического пакта Глазго, 
так как она тоже осознает срочную необходимость принятия мер по борьбе с изменением 
климата. Имея давнюю традицию инвестирования в науку и водную дипломатию, она  
выступает за комплексный подход к определению политики водных ресурсов, обращает 
внимание на ее широкое влияние и значимость для человеческого развития, 
поддерживает сохранение экосистем и устойчивость к изменениям климата. 
 
Словения выступает за инклюзивность цифрового общества, его доступность и 
инвестиции в его создание. Расположенный в Словении Международный центр 
исследования искусственного интеллекта (IRCAI), ведущий свою деятельность под эгидой 
ЮНЕСКО, занимается поддержкой разработки решений на основе искусственного 
интеллекта ради достижения целей в области устойчивого развития, а также содействует 
внедрению ответственного, ориентированного на человека и основанного на правах 
человека искусственного интеллекта во всех сферах, особенно в области образования, 
вспомогательных технологий, управления отходами, борьбы с изменениями климата и 
экономики замкнутого цикла. 
 
4. Стабильность и верховенство права 
 
Прочная система международного права обеспечивает стабильность и предсказуемость. 
Как одно из государств-основателей Международного уголовного суда и член основной 
группы по принятию нового Многостороннего договора о взаимной правовой помощи и 
выдаче лиц для целей внутреннего уголовного преследования за совершение наиболее 
тяжких международных преступлений, Словения неуклонно борется с безнаказанностью 
и за обеспечение справедливости в отношении жертв злодеяний на всех уровнях. Такие 
усилия и мероприятия оказывают превентивное воздействие и являются важной и 
обязательной частью постконфликтного примирения. 
 

Словения и в дальнейшем будет стремиться к прогрессивному развитию и 
кодификации международного права.  



 
Система многосторонности должна развиваться и приспосабливаться к изменениям в 
международной обстановке. В целях улучшения эффективности и прозрачности ООН 
Словения поддерживает усилия по реформе системы ООН, включая активизацию работы 
Генеральной Ассамблеи и реформу Совета Безопасности. Она поддерживает Кодекс 
поведения в отношении мер Совета Безопасности по борьбе с геноцидом, преступлениями 
против человечности или военными преступлениями.  
 
5. Заверения Словении  
 
На протяжении 30 лет Словения является надежным и пользующимся доверием членом 
семьи ООН. Она прошла долгий путь после обретения независимости, международного 
признания и получения членства в основных международных и региональных 
организациях. Она с гордостью выполняла свои обязанности в качестве непостоянного 
члена Совета Безопасности ООН в 1998–1999 годах, внося конструктивный вклад в его 
деятельность и выступая за прозрачность его работы. Заслуги нашего государства в ООН 
и других организациях свидетельствуют о преданности, целостности и опыте Словении 
как активного игрока, донора и гуманитарного партнера в многосторонних отношениях. 
 

В качестве непостоянного члена Совета Безопасности ООН Словения 
обязуется выступать как положительная и гармоничная движущая сила, 
способствующая партнерству между народами в деле сохранения 
международного мира и безопасности для всех.  

 


