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ВЫСТУПЛЕНИЕ 

Постоянного представителя Российской Федерации при Отделении ООН 

и других международных организациях в Женеве  

Г.М.ГАТИЛОВА 

от имени Группы стран-членов ЕАЭС  

в ходе общей дискуссии на 15-й Конференции ЮНКТАД 

 

Женева, 3-7 октября 2021 года 

 

Уважаемая г-жа Председатель!  

Уважаемая г-жа Генеральный секретарь!  

Уважаемые делегаты! 

Прежде всего разрешите от имени Республики Армения, Республики 

Беларусь, Республики Казахстан, Киргизской Республики и Российской 

Федерации поздравить г-жу Ребекку Гринспен с назначением на пост 

Генерального секретаря Конференции ООН по торговле и развитию 

(ЮНКТАД). Заверяем Вас в нашей поддержке и готовности к 

конструктивному взаимодействию по всем вопросам на повестке дня 

ЮНКТАД. 

Группа стран-членов ЕАЭС также признательна Барбадосу как стране, 

принимающей 15-ю Конференцию ЮНКТАД. Высоко оцениваем усилия 

наших уважаемых барбадосских партнёров по подготовке и проведению 

форума, который проходит в беспрецедентно сложных условиях глобального 

распространения нового опасного инфекционного заболевания. 

Пандемия COVID-19 стала тяжелейшим испытанием для всех без 

исключения стран. Она существенно замедлила прогресс в достижении 

Целей устойчивого развития, значительно обострила неравенство между 

государствами и внутри них, спровоцировала всплеск нищеты и голода. 

Негативное воздействие пандемии на глобальную социально-экономическую 

ситуацию усугубляется усилением политической конфронтации, 

фрагментацией многосторонней торговой системы, злоупотреблениями 
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протекционизмом. Рост протекционизма, торговые конфликты, 

геополитическая напряжённость лишают целые страны и их народы 

возможности осуществления неотъемлемых прав на достойную жизнь и 

выбор собственной модели социально-экономического развития, подрывают 

основополагающий принцип Повестки-2030 «не оставить никого позади» как 

основы для достижения устойчивого развития.  

Сегодня нам как никогда необходимо объединиться перед лицом общих 

вызовов и угроз. Эффективное преодоление кризиса возможно только за счёт 

коллективных усилий на принципах солидарности и многосторонности, на 

основе коллективных подходов к решению глобальных экономических 

проблем при центральной координирующей роли ООН.  

Новая экономическая реальность, порождаемая пандемией COVID-19, 

диктует необходимость создания более справедливой и инклюзивной 

мировой экономической системы, совершенствования архитектуры 

глобального экономического управления. Важная роль здесь принадлежит 

ЮНКТАД как универсальному ооновскому форуму для комплексного 

рассмотрения проблематики международной торговли и развития и 

связанных с ними вопросов инвестиций, финансов, задолженности, передачи 

технологий. 

Для нас очевидна востребованность потенциала ЮНКТАД для 

выработки согласованных подходов к реагированию на негативные 

последствия пандемии COVID-19 для мировой экономике и торговли. При 

этом важно, чтобы на фоне неотложных антикризисных мер ЮНКТАД 

продолжала уделять внимание долговременным стратегическим задачам, 

связанным с обеспечением поступательного экономического роста и 

устойчивого развития.  

Ведущую роль в формировании будущей повестки ЮНКТАД, 

безусловно, должны играть развивающиеся страны, которые остаются 

основными бенефициарами деятельности этой Организации. В то же время, 

в обновленном мандате ЮНКТАД должны быть в полной мере учтены 

интересы стран с переходной экономикой и средним уровнем дохода. 
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Считаем важным сохранить среди будущих направлений деятельности 

ЮНКТАД такие приоритетные темы, как вопросы конкуренции, инвестиций, 

поддержки малого и среднего бизнеса, интеграции в многостороннюю 

торговую систему, цифровой экономики, региональной экономической 

интеграции. 

Очень большое значение мы придаём налаживанию механизма диалога 

и обмена опытом между ведущими интеграционными объединениями, 

которые обладают мощным ресурсом для реализации ЦУР, преодоления 

негативных последствий пандемии, скорейшего постковидного 

восстановления мировой экономики. Полагаем, что ЮНКТАД, с учетом её 

весомого экспертного и аналитического потенциала, может стать 

востребованной площадкой для конструктивного диалога между различными 

интеграционными форматами. 

В связи с этим отмечаем все более активное участие в 

межрегиональном диалоге нашего объединения - Евразийского 

экономического союза. ЕАЭС последовательно наращивает свой потенциал 

как ключевой инструмент обеспечения устойчивого экономического 

развития, налаживания кооперационных связей, повышения 

конкурентоспособности стран Союза и продвижения их экономических 

интересов на международной арене. ЕАЭС выдержал испытание на 

прочность в условиях пандемии коронавирусной инфекции, наглядно 

продемонстрировав, что вовлечённость в интеграционные процессы 

позволяет гораздо эффективнее решать задачу поддержания экономической 

устойчивости при чрезвычайных обстоятельствах, в том числе 

неэкономического характера. 

Уважаемая г-жа Председатель, 

Переговоры по итоговому документу ЮНКТАД-15 проходили в 

чрезвычайных условиях действия карантинных мер, что потребовало от 

делегаций и Секретариата максимально быстро адаптироваться к 

дистанционному формату работы. На наш взгляд, участникам удалось 

проявить добрую волю и максимально возможную гибкость при 
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согласовании итогового текста. Отмечаем конструктивную роль 

Председателя Совета по торговле и развитию, Постоянного представителя 

Танзании г-жа Маймуна Тариши и ее «друзей» в лице уважаемых 

Постоянных представителей Аргентины, Ирландии, Ливана и Панамы.  

Считаем, что итоговый документ ЮНКТАД-15 отражает возможный на 

данный момент консенсус и создаёт хорошую основу для формирования 

широкой объединительной глобальной повестки дня по вопросам торговли и 

развития на ближайшую перспективу. Надеемся, что Конференция даст 

четкий сигнал мировому сообществу о намерении стран-членов 

содействовать в рамках равноправного и инклюзивного партнерства 

укреплению подлинной многосторонности в международных экономических 

отношениях, трансформации замечательного лозунга нашего форума «От 

неравенства и уязвимости к процветанию для всех» в практическое 

руководство к действию. 

Мы готовы к такой совместной работе. Еще раз приветствуем всех 

участников и желаем успеха 15-й Конференции ЮНКТАД. 

Благодарю за внимание. 
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