ВЫСТУПЛЕНИЕ
главы российской делегации,
Постоянного представителя Российской Федерации
при международных организациях в Вене В.И.Воронкова
на 15-й сессии Генеральной конференции ЮНИДО
3 декабря 2013 года

Уважаемая госпожа Председатель,
Ваши Превосходительства,
Дамы и господа,
15-я сессия Генеральной конференции ЮНИДО знаменует собой
особый момент для Организации и ее государств-членов. Впервые за много
лет заседание главного руководящего органа данного спецучреждения ООН
проходит за пределами штаб-квартиры в Вене. Это обстоятельство вдвойне
подчеркивает

значимость

и

востребованность

в

мире

проблематики

промышленного развития и символизирует ту весомую роль, которую играет
ЮНИДО в техническом и экспертном содействии нуждающимся странам.
Хотел бы отдельно выразить глубокую признательность Правительству
Республики Перу за организацию сессии Генконференции ЮНИДО в Лиме.
Перуанские власти тем самым не только подтверждают свою неизменную
приверженность развитию системы ООН, но и способствуют существенному
укреплению авторитета ЮНИДО в мире.
Думаю, символично, что наша конференция проходит в столице Перу темпы экономического и социального развития этой страны вызывают
уважение. Впечатляет красота и ухоженность столицы страны – Лимы.
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Важно, что здесь на практике, как говорил в этом зале уважаемый
Президент Перу Ольянта Умала, начали реализовывать и добиваться успеха в
осуществлении

провозглашенного

ЮНИДО

принципа

инклюзивного

устойчивого промышленного развития.
Уважаемая госпожа Председатель,
Важнейшую

роль

в

определении

будущего

Организации,

ее

магистральных путей развития играет принятая вчера Лимская декларация
ЮНИДО. Документ подтверждает солидарную политическую поддержку
Организации странами-членами и актуальность мандата спецучреждения,
подчеркивая высокую значимость той работы, которую ЮНИДО ведет на
протяжении уже нескольких десятилетий.
Сердцевина
устойчивого

Лимской

декларации

промышленного

развития

–

постулат
как

инклюзивного

важной

и

составляющей

экономического роста, занятости, повышения благосостояния и качества
жизни населения. Это своего рода «ноу-хау» ЮНИДО. Убеждены, что роль
Организации в этом процессе будет адекватно отфиксирована в решениях
Генеральной Ассамблеи ООН по повестке дня в области развития на период
после 2015 г.
Госпожа Председатель,
Российская Федерация придает большое значение ЮНИДО.
ЮНИДО

служит

хорошим

подспорьем

для

формирования

промышленной политики государств-членов. На ее площадке обкатываются
инновационные идеи развития промышленного сектора. Организация играет
важную

роль

в

налаживании

промышленного

и

технологического

сотрудничества на местном, страновом и региональном уровнях. Все это –
несомненная добавленная стоимость ЮНИДО, особенно в нынешние
непростые времена для мировой экономики и финансовой системы.
Мы далеки от мысли, что у ЮНИДО нет проблем. О том, что они есть,
свидетельствует выход ряда стран из состава Организации в последние годы.
Надо повернуть этот неблагоприятный тренд, не дать ЮНИДО быть
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отодвинутой на периферию семьи ООН. В этой связи Российская Федерация
приветствует усилия руководства ЮНИДО и лично нового Гендиректора Ли
Юна по повышению эффективности работы Организации, стабилизации ее
финансового положения и укреплению чувства сопричастности государствучастников к деятельности Организации, включая ее Секретариат.
Госпожа Председатель,
Взаимодействие Российской Федерации с ЮНИДО за последние
несколько лет вышло на высокие обороты, носит подлинно партнерский
характер. Речь идет не только о существенном росте российской доли в
регулярном бюджете, но и том факте, что наша страна является одним из
ведущих доноров Фонда промышленного развития.
На средства ежегодного добровольного российского взноса ЮНИДО
успешно реализует проекты по таким важным направлениям деятельности, как
передача технологий и привлечение инвестиций, обучение специалистов,
создание экспертной базы в области статистики, развитие агроиндустрии,
утилизация промышленных отходов и развитие экологически чистого
производства.
Рассчитываем, что руководство Организации и впредь будет уделять
перечисленным областям должное внимание, особенно с учетом их
востребованности в регионе Содружества Независимых Государств.
В отношении развития возможностей ЮНИДО в области технического
сотрудничества – важнейшего направления работы – хотели бы заверить, что
Российская Федерация готова предпринимать все необходимые шаги по
укреплению организационного, финансового, экспертного и кадрового
потенциала спецучреждения.
Благодарю Вас.

