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ВЫСТУПЛЕНИЕ
Постоянного Представителя Российской Федерации
при международных организациях в Вене
М.И.Ульянова
в ходе общих дебатов
19-й сессии Генеральной конференции ЮНИДО
30 ноября 2021 года
Уважаемый господин Председатель,
Уважаемый господин Ли Юн,
Уважаемый господин Мюллер,
Уважаемые делегаты,
Дамы и господа,
Хотели бы присоединиться к поздравлениям в адрес ЮНИДО и ее
стран-членов с 55-летием Организации. С момента создания в 1966 году и
по сегодняшний день она остается уникальной глобальной площадкой для
выработки

комплексного

подхода

к

решению

задач

устойчивой

индустриализации.
Россия стояла у истоков ЮНИДО и ценит проверенное временем
многогранное

партнерство.

Организацию,

делиться

объединительную повестку.

Продолжаем
опытом.

активно

поддерживать

Продвигаем

позитивную,
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В 2020 году человечество вступило в Десятилетие действий по
достижению ЦУР. С его началом совпала и пандемия COVID-19, которая
войдет в историю как один из крупнейших вызовов 21-го века. Она стала
серьезной проверкой на прочность как национальных экономик, так и
международных институтов, и отбросила назад планы по ускорению
реализации Повестки-2030.
Сегодня наша общая миссия – как можно быстрее вернуться на
траекторию устойчивого роста. И здесь мандат ЮНИДО востребован как
никогда.
Г-н Председатель,
Фиксируем стабильное повышение роли ЮНИДО в текущей
глобальной системе координат. Все большую ценность приобретает
экспертиза

Организации

для

формирования

конкурентоспособной

промышленной политики.
Отмечаем деятельность ЮНИДО в поддержку мировой индустрии в
условиях

«пандемийного»

спада.

Возлагаем

особые

надежды

на

наращивание коллективных усилий по восстановлению экономики.
Любые искусственные барьеры на этом пути опасны и недопустимы.
Приветствуем возрастающее внимание ЮНИДО к природоохранной
теме, запуск диалогового формата по экономике замкнутого цикла.
Итоги климатической конференции в Глазго показали, насколько
глубоко международное сообщество разделяет озабоченность, связанную
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с изменением климата, и заинтересовано в скорейшем решении данной
проблемы.
Россия ответственно подходит к выполнению соответствующих
международных

обязательств,

совершенствует

национальное

законодательство.
На Саммите лидеров по вопросам климата Президент России
В.В.Путин пригласил всех подключиться к совместным научным
исследованиям, сообща инвестировать в значимые проекты, активнее
заняться разработкой

низкоуглеродных

технологий

по смягчению

последствий и адаптации к климатическим изменениям. Хорошей
платформой для этого, на наш взгляд, может стать в том числе ЮНИДО,
обладающая

солидным

инструментарием

и

опытом

внедрения

экологически эффективных мер.
Важно, что глобальное развитие должно быть не просто «зеленым»,
но и устойчивым. Причем для всех. А соответственно, тесно увязываться
с такими фундаментальными целями, как борьба с бедностью и
неравенством.
Видим серьезный потенциал ЮНИДО в продвижении цифровой
повестки и инноваций в качестве механизма обеспечения благосостояния
и глобального развития опять же на основе принципов устойчивости и
инклюзивности.
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Приветствуем политику ЮНИДО, направленную на придание
максимальной транспарентности своей работе, широкое вовлечение
государств-членов в подготовку стратегических инициатив. Призываем и
далее следовать этой формуле.
Поддерживаем
проблематики

деятельность

устойчивой

Организации

индустриализации

в

по
фокусе

сохранению
внимания

мирового сообщества за счет сотрудничества с такими форматами, как
«Группа двадцати», БРИКС и другими. Заинтересованы в оценках итогов
прошедшего

на

днях

Глобального

саммита

по

производству

и

индустриализации.
Признательны ЮНИДО за внимание к реформе системы развития
ООН, включая финансирование резидентов-координаторов. Хотели бы в
очередной раз подчеркнуть – покрытие соответствующих расходов в
ущерб программным бюджетам считаем недопустимым.
Отмечаем накопленный ЮНИДО солидный проектный портфель.
Сожалеем, что на фоне коронакризисных явлений добровольные взносы
сокращаются. Однако Россия как один из ведущих и ответственных
доноров содействия международному развитию не снизила уровень
поддержки, уверенно войдя в «десятку» основных государственных
финансовых партнеров ЮНИДО.
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При

этом

считаем

принципиально

важным,

чтобы

любая

международная помощь оказывалась сугубо по запросу реципиента и в
тесной координации с ним.
Г-н Председатель,
Признательны за высокую оценку деятельности Счетной палаты
России и ее Председателя А.Л.Кудрина в качестве Внешнего аудитора
ЮНИДО, как со стороны делегаций, так и Секретариата. Этот
авторитетный ревизионный орган провел большую работу. Просили бы
поддержать российскую заявку на его переизбрание на очередной срок,
что позволит нашей команде внести дополнительный вклад в повышение
финансовой устойчивости Организации.
Благодарим

ЮНИДО

за

сотрудничество.

Рассчитываем

на

продолжение конструктивного взаимодействия и с приходом ее нового
руководителя – г-на Мюллера. Исходим из необходимости обеспечить
преемственность курса на максимальное раскрытие потенциала нашей
Организации в интересах развития.
Благодарю Вас.

