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Уважаемый г-н Председатель,
Господин Генеральный директор,
Ваши превосходительства,
Дамы и господа,
Российская

Федерация

приветствует

проведение

18-й

сессии

Генконференции в ОАЭ, стране, уделяющей особое внимание устойчивому
промышленному развитию и взаимодействию с ЮНИДО. Рассматриваем
ЮНИДО как глобальную площадку для обсуждения современных тенденций в
развитии промышленности, вызовов и угроз, с которыми сталкивается
глобальная индустрия в эпоху цифровизации и новых технологий, платформу
построения партнерств между государственным и частным сектором, научными
и экспертными центрами. Это спецучреждение ООН призвано быть источником
знаний, рычагом развития промышленности, площадкой для достижения
важных глобальных решений в индустриальной сфере. В таком качестве она
сможет внести важный вклад в осуществление Повестки-2030 и достижение
Целей устойчивого развития.
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Считаем, что инициатива учреждения Глобального саммита производства
и индустриализации - GMIS - как нельзя лучше отражает суть этой
Организации. В июле совместными усилиями мы успешно организовали второй
такой

Саммит

в

российском

Екатеринбурге.

Выражаем

глубокую

признательность эмиратской стороне и ЮНИДО как со-председателям этой
инициативы, готовы к продолжению взаимодействия.
Работаем с ЮНИДО и по другим важным направлениям. В мае при
российской финансовой поддержке в Вене состоялась первая Международная
конференция

по

промышленной

безопасности.
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ноября

здесь

будет

представлен итоговый доклад этого форума.
Уделяем особое внимание усилиям Организации по расширению
экономических возможностей женщин. Развивается взаимодействие ЮНИДО с
Евразийским женским форумом. Убеждены, что это спецучреждение может
добиться значительных практических результатов в продвижении женского
делового лидерства и предпринимательства во всем мире, в том числе
благодаря

усилиям

Посла

доброй

воли

ЮНИДО

В.А.Пешковой,

сосредоточившейся на продвижении указанной темы.
Предлагаем рассмотреть возможность создания под эгидой ЮНИДО
Консультативного совета из представителей государственного и частного
сектора стран-членов для обмена опытом, привлечения дополнительных
ресурсов и оказания поддержки этому направлению деятельности Организации.
Россия - стабильный донор ЮНИДО, уже более 10 лет ежегодно
выделяющий добровольный взнос в размере 2,6 млн долл. на проекты по всему
миру. В настоящее время мы финансируем глобальные и региональные
программы организации, отдельные проекты в странах СНГ, Африки и
Латинской Америки.
Уважаемые дамы и господа,
Для повышения финансовой устойчивости ЮНИДО Россия выдвинула
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Председателя Счетной палаты Российской Федерации А.Л.Кудрина на пост
Внешнего ревизора Организации. Просим вас поддержать российского
кандидата.
Вынуждены констатировать, что, в настоящее время финансовое
положение Организации оставляет желать лучшего. Впервые Генеральной
конференции предстоит одобрить несбалансированный бюджет. Россия
присоединилась к консенсусу по решению о программе и бюджете на 20202021 гг. исключительно в целях избежания голосования и обеспечения
бесперебойной работы Секретариата. По-прежнему считаем, что принятие
бюджета в его нынешнем виде, с троекратно возросшим до 5,2 млн евро
взносом на оплату участия в системе резидентов-координаторов, может нанести
серьезный вред финансовой устойчивости и работе Организации. Отмечаем,
что корень этой ситуации кроется в нарушении Секретариатом координации
при принятии важных решений по деятельности ЮНИДО. В 2013 г. без
одобрения стран-членов руководство ЮНИДО подписало договоренности с
Группой развития ООН. В ходе подготовки реформы системы развития была
проявлена пассивность в отстаивании интересов Организации. Призываем
Генерального директора к исправлению ситуации, принятию мер, в том числе
укреплению роли ЮНИДО в обновленной системе развития ООН, а также
согласовании приемлемых для ЮНИДО финансовых условий участия в ней.
Уважаемые дамы и господа,
Вынуждены заострить внимание еще на одном остром моменте,
осложняющем работу ЮНИДО по продвижению всеохватной и устойчивой
индустриализации. Это односторонние принудительные меры, торговые
ограничения и экономические санкции, вводимые в обход Совета Безопасности
ООН. В статистическом докладе ЮНИДО о мировом промышленном
производстве приводятся неоспоримые данные о негативном влиянии таких
мер на рост промышленного производства. Ряд стран – членов лишены
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возможности финансировать проекты промышленного развития и даже
выплачивать начисленные взносы в ЮНИДО в связи с введенными против них
рестрикциями. Считаем важным уделить этой проблеме, непосредственно
связанной с осуществлением мандата ЮНИДО, должное внимание в ходе
текущей сессии Генконференции.
Благодарю за внимание.

