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Уважаемая госпожа Председатель, 

Уважаемый господин Директор Отдела Африки, НРС и специальных 

программ, 

Уважаемые коллеги, 

Признательны Секретариату ЮНКТАД за подготовку Доклада о 

наименее развитых странах (НРС) за 2021 год. Мы высоко оцениваем 

экспертно-аналитическую работу ЮНКТАД по направлению НРС и 

убеждены, что соответствующие наработки Организации востребованы 

данной группой государств. 

Отмечаем актуальность доклада в части анализа национальных 

стратегий дальнейшего развития этой группы стран, их потребностей в 

инвестициях, необходимых для продвижения к целям Повестки-2030, а также 

разработку нового поколения мер международной поддержки. 

Разделяем тезис авторов доклада о том, что структурная трансформация 

остается главным фактором устойчивого экономического развития НРС. 

Очень большое значение имеет наращивание производственного потенциала 

и соответствующих возможностей.  

С обеспокоенностью отмечаем значительное ухудшение перспектив 

экономического развития НРС вследствие пандемии COVID-19. Связанные с 

пандемией кризисы обратили вспять прогресс, который был с трудом 
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достигнут, в частности, по таким важным направлениям как борьба с 

бедностью и голодом, развитие образования и здравоохранения.  

Россия поддерживает усилия ООН по содействию развитию НРС. На 

протяжение десятилетий наша страна остается ответственным и надежным 

донором НРС. В 2020 году наши взносы в международные организации без 

учета гуманитарной помощи на нужды этих стран составили более 100 млн. 

долларов США. Ряд НРС получили помощь в борьбе с пандемией, в частности, 

первые партии вакцины «Спутник-V» были направлены в Анголу, Гвинею и 

Джибути. Ожидаем, что в ближайшее время Правительство Российской 

Федерации организует очередные поставки российской вакцины в страны 

Африки для борьбы с распространением штамма «омикрон». 

Россия привержена реализации Повестки-2030 и готова к 

конструктивному взаимодействию со всеми заинтересованными партнерами 

для выработки эффективных и реалистичных мер в интересах устойчивого 

развития НРС. 

Спасибо за внимание. 


