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Уважаемый г-н Председатель, 

Уважаемая г-жа заместитель Генерального секретаря ЮНКТАД, 

Уважаемые делегаты, 

Признательны Секретариату ЮНКТАД за проработку вопросов, 

связанных с повышением слаженности и согласованности многосторонних 

действий в области финансов, инвестиций, торговли и развития. Анализ и 

выводы о ключевых факторах макроэкономического характера, 

обусловивших ухудшение экономической ситуации в развивающихся 

странах, особенно в период пандемии COVID-19, представляет большой 

интерес и может служить базой для дискуссии, однако должен быть 

соотнесен и с позициями других ведущих международных организаций, 

проводящих схожую аналитическую работу.  

Разделяем тезис о необходимости продолжения реформы системы 

квот и инструментов управления Международного валютного фонда 

(МВФ). Выступаем за скорейшее вступление в силу новой формулы расчета 

квот стран-членов МВФ, учитывающей изменение роли и экономического 

веса развивающихся стран. Считаем, что международную валютно-

финансовую систему необходимо привести в соответствие с изменившейся 

ситуацией в мировой экономике. Важно деполитизировать работу Бреттон-

Вудских учреждений (БВУ), а также расширять сотрудничество между ООН 

и БВУ, как это предусмотрено в резолюции ГА ООН 75/204. 

Придаем большое значение выполнению соответствующих 

договоренностей лидеров «Группы двадцати», в частности, реализации 
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Совместной инициативы «двадцатки» и Парижского клуба об отсрочке 

обслуживания внешней задолженности для беднейших стран мира (в том 

числе стран с низким уровнем дохода и наименее развитых стран). Ожидаем, 

что она будет продлена до конца 2021 года. 

Г-н Председатель,  

Сейчас как никогда остро стоит проблема мобилизации 

дополнительных средств для осуществления Повестки дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года (Повестка-2030). 

Поддерживаем призыв ЮНКТАД к укреплению роли ООН как наиболее 

инклюзивного форума для содействия многостороннему сотрудничеству в 

интересах реализации Повестки-2030. 

Россия последовательно выступает за укрепление международно-

правового режима возвращения преступных активов. Подтверждаем 

важность действующих универсальных механизмов многостороннего 

сотрудничества в вопросах противодействия незаконным финансовым 

потокам. Важно использовать цифровизацию в качестве инструмента борьбы 

с коррупцией, раскрывать бенефициарное владение активами, 

способствовать деоффшоризации. 

Российская сторона придает большое значение борьбе с 

трансграничными картелями в т.ч. в целях уменьшения неравенства.  

О важности скоординированного на международном уровне 

антимонопольного регулирования говорится и в обзоре ЮНКТАД.  

На прошедшей в Женеве 19-23 октября 2020 г. 8-й Конференции ООН по 

вопросам конкуренции и защиты прав потребителей российская инициатива 

по борьбе с трансграничными картелями получила поддержку большинства 

стран-участниц и послужила стимулом к созданию специальной рабочей 

группы в ЮНКТАД. 

Осуждаем незаконные односторонние ограничительные меры в 

отношении отдельных государств. По оценкам профильного Спецдокладчика 
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Совета по правам человека, под односторонние санкции в настоящее время 

подпадают страны, в которых проживает до одной трети населения планеты. 

Финансирование развития и восстановления наименее развитых экономик от 

глобальной экономической рецессии будет крайне затруднено этими мерами, 

что подтверждено соответствующей резолюцией ГА ООН (74/306). 

В этом контексте напоминаем о многочисленных призывах ООН и ее 

Генсекретаря объявить мораторий на применение ограничительных мер. 

Хотели бы также вновь привлечь внимание к предложению Президента 

Российской Федерации В.В.Путина о введении т.н. «зеленых коридоров», 

свободных от торговых войн и санкций, прежде всего для товаров первой 

необходимости, продовольствия, лекарств и средств индивидуальной 

защиты, необходимых для борьбы с пандемией COVID-19. 

Г-н Председатель,  

Хотелось бы сказать несколько слов о содействии международному 

развитию (СМР). На наш взгляд, в Обзоре недостаточно подробно освещены 

процессы, связанные с оказанием СМР, которое остаётся важным фактором 

преодоления диспропорций в глобальной экономике через механизмы 

международного сотрудничества.  

Считаем важным также высказаться в защиту региональных 

торговых и интеграционных соглашений, которые рассматриваются в п.16 

доклада как ограничивающие возможности стран по проведению 

самостоятельной торгово-промышленной, а также социальной и 

экологической политики. Как представляется, развитие интеграционных 

объединений в соответствии с правилами ВТО открывает дополнительные 

возможности малым экономикам для доступа к рынкам, региональному 

спросу, финансовым механизмам, создаваемым в современных 

интеграционных союзах, включая ЕАЭС (Евразийский банк развития, 

Евразийский фонд стабилизации и развития), а равноправная конкуренция 

ведет к росту качества производимой продукции. В условиях нарастающего 
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протекционизма и экономического национализма региональные 

интеграционные объединения могут играть роль «демпфера», смягчающего 

негативные эффекты указанных тенденций. 

Полагаем, что вопросы обеспечения слаженности и согласованности 

многосторонней политики в области финансов, инвестиций, торговли и 

развития должна оставаться в центре внимания ЮНКТАД. Такие 

практические вопросы, как измерение и оценка эффективности 

финансирования развития, вовлечение и учет вклада частного сектора, 

стимулирование роста доли наименее развитых стран в объеме помощи 

развитию заслуживают отдельного внимания. 

Рассчитываем, что российская позиция будет учтена в предстоящей 

работе Группы. 

Благодарю за внимание! 


