Текст выступления делегации Российской Федерации на 64-й
ежегодной сессии Совета по торговле и развитию ЮНКТАД
Пункт 5. Вклад ЮНКТАД в осуществление Программы действий для
наименее развитых стран
Российская Федерация положительно оценивает шаги, предпринимаемые
ЮНКТАД в рамках участия в осуществлении Программы действий для НРС на
десятилетие 2011-2020 годов (далее – Программа действий).
Отмечаем, что для поступательного прогрессивного развития НРС большое
значение имеет развитие их сельских районов, ввиду того, что в этих странах
значительная часть населения проживает именно в сельских районах (по оценкам
ЮНКТАД примерно 2/3 от общей численности населения стран). Обратить
внимание, что устойчивость сельской экономики непосредственно связана
с ситуацией на рынках городов.
Ввиду изложенного отмечаем целесообразность концентрации усилий
ЮНКТАД по реализации Программы действий на решении комплексных задач
развития, учитывающих необходимость устранения проблем территориальных
и управленческих разрывов и нацеленных на обеспечение инклюзивного,
поступательного и прогрессивного развития экономик НРС.
Подчеркиваем, что со своей стороны Россия способствует либерализации
международной торговли, снижая импортные пошлины и применяя особый режим
преференций в отношении импорта из многих развивающихся стран, прежде всего,
наименее развитых.
Отмечаем, что Россия в качестве члена ВТО намерена и далее энергично
и

содержательно

способствовать

устранению

избыточных

барьеров

в

инвестиционной и торговой деятельности, созданию долгосрочных инвестиционных
партнерств и синхронизации усилий правительств в сфере регуляции и дерегуляции
экономик.
Россия активно продвигает интеграционные процессы на приоритетном для
нас пространстве СНГ,

предоставляя нашим партнерам широкие торговые и

инвестиционные возможности, что означает снижение административных барьеров

и упрощение торговли не только в торговле между участниками союза, но и с
третьими странами.
Исходим из того, что Россия последовательно выступает за активизацию
многостороннего сотрудничества в интересах НРС и готова к конструктивному
взаимодействию со всеми партнерами, включая частный сектор и гражданское
общество, в целях удовлетворения особых потребностей этой категории стран в
контексте реализации повестки дня в области развития на период до 2030 года.
Подчеркиваем

важность

обеспечения

реализации

политических

договоренностей в поддержку НРС, достигнутых как в ООН, так и других
многосторонних форматах.
Отмечаем, что ЮНКТАД является одной из основных международных
площадок для диалога между развитыми и развивающимися государствами, а также
каналом для выражения интересов развивающихся и наименее развитых стран
(НРС).

Эти

функции

ЮНКТАД

особенно

важны

в

условиях

постоянно

увеличивающегося разрыва между богатыми и бедными государствами и растущей
социальной дифференциации.
Поддерживаем необходимость оказания помощи со стороны ЮНКТАД
государствам, находящимся в процессе присоединения к ВТО, а также недавно
присоединившимся к ВТО странам.
Подчеркиваем, что Правительство Российской Федерации на систематической
основе работает над совершенствованием механизмов предоставления помощи.
Одним из наших достижений за последние годы является создание совместно с
Программой развития ООН Трастового фонда «Россия-ПРООН в целях развития».
Отмечаем, что Трастовый фонд стал эффективным и надежным инструментом
поддержки проектов, отобранных на конкурсной основе и направленных на
достижение всего комплекса Целей устойчивого развития, помогая удовлетворять
нужды уязвимого населения, способствуя занятости, экономическому росту
и повышению эффективности государственного управления.

Обращаем внимание, что в фокусе Трастового фонда остаются страны СНГ,
при этом Россия расширяет географию сотрудничества в области развития
на страны Африки и Азиатско-Тихоокеанского региона.
Отмечаем, что в 2017 году Российской Федерацией профинансирован проект
в Зимбабве стоимостью порядка 1 млн. долл. США, который внесет вклад
в выполнение Правительством Зимбабве обязательств в рамках Рамочной конвенции
ООН по изменению климата.

