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Уважаемый господин Генеральный секретарь, 

Уважаемый господин Председатель, 

Уважаемые коллеги, 

 Прежде всего, позвольте поздравить доктора Мухису Китуи с 

официальным вступлением на пост генерального секретаря ЮНКТАД. В 

нынешний непростой исторический момент перед руководством 

Конференции стоит актуальная задача адаптации ЮНКТАД к современным 

реалиям, чтобы сделать ее вклад в мировое развитие более адресным и 

осязаемым. Россия с удовлетворением отмечает, что у г-на Китуи имеется 

четкое собственное видение вектора развития ЮНКТАД, он обладает 

необходимым багажом знаний, опытом и, самое главное, личной мотивацией 

и нацеленностью на достижение результата. Со своей стороны готовы 

оказывать новому руководству всяческое содействие в его начинаниях. 

Реформирование ЮНКТАД в интересах повышения практической 

отдачи ее деятельности для стран-членов, действительно, видится нами в 

числе приоритетных задач на ближайшую перспективу. Вместе с тем, в этом 

контексте нельзя не упомянуть и не отдать должное результатам работы 

прежнего генерального секретаря Конференции Супачая Панитчпакди, 

который руководил ЮНКТАД в непростой период разгара мирового 

финансово-экономического кризиса и сумел сохранить самостоятельный 

голос Конференции, ее независимые взгляды и подходы к принципам 

посткризисного мироустройства. 

Его «наследие» – это принятые консенсусом итоговые документы 

последних двух министерских конференций ЮНКТАД, которые не утратили 

актуальность и определяют сегодня приоритеты в работе Организации. Но 

самое главное – это сложившийся высокопрофессиональный коллектив, 

которому, мы уверены, под силу решение самых амбициозных задач. Россия 

совместно с другими странами-членами готова участвовать в определении и 

формулировании таких задач. 
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Весьма перспективным нам видится переход Организации к системе 

управления, основанной на результатах. Считаем, что конкретные шаги в 

этом направлении должны вырабатываться с учетом мнения всех 

заинтересованных сторон и в контексте повышения эффективности всей 

системы ООН в целом. 

При этом Россия последовательно исходит из незыблемости мандата 

Организации и императива сохранения стратегического баланса между тремя 

базовыми направлениями ее деятельности: аналитической работой, 

оказанием технической помощи и обеспечению консенсуса между странами-

членами по актуальным вопросам в области торговли и развития.  

Мы считаем, что результаты работы ЮНКТАД должны носить вполне 

конкретный характер, быть востребованными и применимыми на практике в 

странах, для которых задачи развития, преодоления бедности, модернизации 

экономики, эффективного и справедливого участия в процессах 

глобализации стоят наиболее остро. Для этого, полагаем, было бы уместно 

провести ревизию потребностей таких государства, прежде всего 

развивающихся стран и стран с переходной экономикой, в конкретных 

«продуктах», предлагаемых ЮНКТАД. 

В то же время Россия не хотела бы полностью низводить работу в 

Организации по всем вопросам до формальных отношений типа «заказчик-

подрядчик». Мы ценим независимый голос ЮНКТАД и вклад ее экспертов в 

субстантивное наполнение международной повестки дня по самым 

злободневным вопросам. В любом начинании наличие альтернативного, 

неполитизированного мнения идет только на пользу общему делу и вносит 

дополнительные краски в палитру принимаемых решений. 

Именно закрепленная в мандате ЮНКТАД функция независимого 

аналитического центра выгодно отличает Конференцию от других не менее 

важных, но все же гораздо более узкоспециализированных международных 

организаций, является гарантом ее универсальности и позволяет ей 

участвовать в формировании повестки дня ведущих международных 
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форумов. Россия как председатель «группы двадцати» в этом году ценит 

участие экспертов ЮНКТАД в профильных дискуссиях и благодарна за 

вклад в подготовку итоговых документов саммита «двадцатки» в Санкт-

Петербурге. 

В следующем году исполняется 50 лет с момента учреждения 

ЮНКТАД. Это прекрасный повод отдать должное заслугам Организации за 

минувшее время. Считаем, что путь вперед невозможен без опоры на 

имеющиеся достижения. В этом плане Россия выступает за эволюционный, а 

не революционный подход, ведь, если проводить параллели, все так 

называемые «революции» последних лет, несмотря на благие посулы, в 

реальности в меньшей степени способствовали самому главному – развитию 

и процветанию стран. А основной залог успеха – это, как всегда, достижение 

консенсуса между всеми странами-членами. Надеюсь, что в ходе работы 60-й 

сессии Совета по торговле и развитию мы все продвинемся на пути к этой 

цели. 

Благодарю за внимание. 
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