
 

ВЫСТУПЛЕНИЕ  

представителя Российской Федерации от имени Группы стран-членов ЕАЭС 

на заседании 71-й сессии Совета по торговле и развитию ЮНКТАД по пп. 1 и 

8 повестки дня («Утверждение повестки дня и организация работы сессии» и 

«Имплементация Бриджтаунского пакта». 

Женева, 10 - 11 февраля 2022 года 

Уважаемая г-жа Председатель! 

Уважаемая г-жа Генеральный секретарь! 

Уважаемые коллеги!      

 

Наша группа стран-членов ЕАЭС придает большое значение работе 

текущей сессии СТР. Предстоит обсудить ряд флагманских докладов, заслушать 

отчеты вспомогательных органов, но самое главное — обменяться 

принципиальными соображениями о нашем общем движении вперед в рамках 

реализации итоговых документов 15-й конференции ЮНКТАД. 

В этом смысле приветствуем участие в нашем мероприятии г-жи 

Р.Гринспан, Генерального секретаря ЮНКТАД и ее программное выступление, 

содержащее стратегическое видение приоритетов будущей работы. 

Как я уже отмечал в своем выступлении на 83-й сессии РГ по плану по 

программам и исполнению программ, нашей группе близки пафос и основные 

посылы, содержащиеся в заявлении руководителя ЮНКТАД. Разделяем оценки г-

жи Р.Гринспан текущей глобальной ситуации. Действительно, пандемия КОВИД-

19 явилась триггером серьезного кризиса в экономике и здравоохранении, 

существенного усугубила уже имеющиеся разрывы и разломы в экономическом 

развитии различных групп стран, обострила проблему неравенства внутри и 

между государствами, осложнила доступ наиболее уязвимых групп населения к 

базовым общественным благам, породила новые негативные явления в виде 

вакцинного протекционизма. 

Серьезным испытаниям подверглась многосторонняя система современной 

дипломатии, основанная на безусловном уважении международного права, а 



 

также целей и принципов, закрепленных в Уставе Организации 

Объединенных Наций. Наблюдается рост протекционизма в мировой торговле, 

нарастает применение односторонних ограничительных мер, которые 

становятся чуть ли не повседневной практикой международного общения. 

Мы согласны с Генеральным секретарем ЮНКТАД в том, что 

экономическое развитие требует новой парадигмы и нового консенсуса, новый 

контекст предопределяет необходимость новых стратегий реагирования на 

возникающие вызовы.  

Убеждены в том, что ЮНКТАД способна сыграть свою весомую роль в 

реализации масштабных задач мировой экономической повестки в соответствии 

с обновленным мандатом, зафиксированным в Бриджтаунском пакте. 

В этой связи перед всеми нами стоит амбициозная задача — каким 

образом максимально раскрыть потенциал организации, заложенный в 

итоговых документах ЮНКТАД-15. Именно под этим углом расцениваем 10 

инициатив по внутренней трансформации с-та ЮНКТАД, изложенных в 

выступлении г-жи Р.Гринспан. Расцениваем их как один из ключевых элементов 

ревитализации организации. 

Другим важным элементом должно стать укрепление 

межправительственного механизма ЮНКТАД. В этой связи приветствуем 

начавшиеся консультации на эту тему под эгидой Генерального секретаря. В 

ходе этих консультаций наша группа уже имела возможность изложить свои 

подходы к этой проблеме. Здесь лишь отмечу, что для нас чрезвычайно важным 

представляется обеспечить согласительный, кооперативный характер данного 

процесса и не превращать его в очередной переговорный формат с риском 

получить в конце лишь минимальный общий знаменатель.   

В заключение отмечу, что для того, чтобы обеспечить успех данных 

начинаний, необходимо, как минимум, два условия: реализация Генеральным 

секретарем функций политического, а не технического лидера, чего нам так не 

хватало в предыдущий период, и что, как мы с удовлетворением отмечаем, 

начинает проявляться сейчас. И второе: установление атмосферы большего 



 

доверия и стремления к компромиссам между странами-членами и совместной 

деятельности в рамках объединительной повестки. Только так мы сможем 

предотвратить риски потерянного десятилетися и способствовать продвижению 

к более справедливому миру и процветанию для всех. 

Наша группа к такой работе готова. 

Благодарю за внимание.   


