
Заявление о создании Группы ЕАЭС на площадке ЮНКТАД 

(68 исполнительная сессия СТР, 30 сентября – 4 октября 2019 года) 

 

Уважаемый г-н Председатель!  

Уважаемый господин Генеральный секретарь ЮНКТАД! 

Уважаемые делегаты! 

 

От имени стран-членов Евразийского экономического союза -– Республики 

Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики 

и Российской Федерации имею честь проинформировать о нашем совместном 

решении сформировать на площадке ЮНКТАД свою региональную группу, 

которая будет называться «Группа стран-членов Евразийского экономического 

союза» или коротко – «Группа ЕАЭС». 

Хотел бы подчеркнуть, что формирование Группы ЕАЭС носило 

добровольный характер: в дополнение к общим выступлениям от имени группы 

каждый ее член оставляет за собой право выступать самостоятельно и входить в 

другие региональные группы. И естественно, мы сохраняем членство в группе Д, 

где будем продолжать взаимодействовать с другими ее членами по процедурным 

вопросам. Координация работы группы будет осуществляться на основе ротации, 

в настоящее время члены группы поручили выполнять функции координатора 

представителю Российской Федерации. На первых порах решено поработать в 

составе «пятерки», в дальнейшем не исключаем открыть членство в группе и для 

других стран, разделяющих наши взгляды. 

Наше решение о создании своей группы продиктовано желанием 

обеспечить большую координацию позиций стран-членов нашего общего 

Евразийского экономического союза по ключевым вопросам повестки ЮНКТАД, 

внести свой конструктивный вклад в подготовку и проведение 15-й Конференции 

этой организации. 

Хотели бы особо подчеркнуть, что мы нацелены на конструктивное и 

тесное взаимодействие со всеми странами-членами ЮНКТАД, региональными 

группами, Секретариатом ЮНКТАД и заверить Вас, господин Председатель, в 
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нашей поддержке Ваших усилий по успешному проведению регулярных 

заседаний СТР, а также в контексте подготовительного процесса к ЮНКТАД-15. 

Одно техническое добавление. В связи с тем, что группа была сформирована 

буквально накануне нынешней сессии СТР и не хватило времени для 

согласования общих выступлений по пунктам повестки, все возможные 

последующие выступления от членов группы в рамках этой сессии будут делаться 

на страновой основе. В ходе дальнейших мероприятий мы надеемся выступать 

уже с общих позиций группы. 

Господин Председатель! Мы отдаем себе отчет в том, что, возможно, 

исполнительная сессия СТР – не самый оптимальный формат для такого рода 

заявлений о формировании группы. Но согласитесь, лучше по-любому 

запрыгнуть на подножку поезда, уносящего нас всех к ЮНКТАД-15, чем остаться 

на перроне. 

В завершение я хотел бы от имени всей группы выразить соболезнования 

делегации Франции в связи с кончиной великого государственного деятеля 

Франции г-на Жака Ширака. 

Благодарю за внимание. 


