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ВЫСТУПЛЕНИЕ 

Заместителя Министра иностранных дел  

Российской Федерации С.В.Вершинина  

на министерском сегменте Политического форума высокого уровня  

по устойчивому развитию под эгидой ЭКОСОС  

(формат ВКС, 6-16 июля с.г.) 

 

Уважаемый господин Председатель, 

Российская Федерация в полной мере учитывает установки Повестки 

дня ООН в области устойчивого развития на период до 2030 г. при 

планировании и осуществлении национальных программ развития. 

Соответствующие целевые ориентиры нашли свое отражение в 

инициированных Президентом Российской Федерации национальных 

проектах в социально-экономической области.  

Исполнительными органами власти осуществляется регулярный 

мониторинг прогресса в области ЦУР. Результаты этой работы мы 

представили в прошлом году, опубликовав свой первый добровольный 

национальный обзор. Главный его вывод: несмотря на сложности, связанные 

с пандемией и неблагоприятной внешнеэкономической конъюнктурой, 

Правительству Российской Федерации удалось поддерживать темпы 

реализации всех основных социальных программ. В таких областях, как 

обеспечение доступа населения к услугам здравоохранения, образования и 

источникам энергии целевые показатели были выполнены раньше 

контрольного срока. 

Господин Председатель, 

Как известно, формат ПФУР подразумевает фокусировку каждый год 

на разных Целях устойчивого развития. Но сегодняшние реалии таковы, что в 

центре дискуссии неизбежно оказываются пандемия COVID-19 и ее 

последствия, которые рискуют поставить под вопрос достигнутый прогресс в 

области устойчивого развития.  
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Победить пандемию локально невозможно. Действовать надо сообща и 

во имя общей цели. В этих условиях Повестка-2030 приобретает особую 

актуальность. 

Напомню, год назад большинство выступавших на площадке этого 

Форума сходились во мнении, что переломить ход событий поможет 

массовое производство вакцин. Сегодня же мы говорим о необходимости 

ускорить их распространение и создать условия для помощи нуждающимся 

во всех уголках планеты. Борьба с пандемией это не поле для соревнования и 

не повод для сведения геополитических счетов – это общая цель, от которой 

зависит благополучие человечества. 

Россия разработала и начала в промышленных масштабах производить 

сразу несколько вакцин против нового коронавируса. Флагманский препарат 

– «Спутник V» – сегодня зарегистрирован в 67 странах мира, охватывающих 

40% населения Земли. Мы поставляем вакцину в более чем 40 стран и 

дополнительно заключили 20 соглашений о локализации производства. 

Вакцина на деле доказала свою эффективность, безопасность и уже помогла 

спасти множество человеческих жизней. 

Господин Председатель,  

Российская Федерация выступает в качестве надежного донора в 

области международной гуманитарной помощи и вносит свой вклад в 

международные усилия по борьбе с голодом (ЦУР-2). Ключевой канал для 

нас - Всемирная продовольственная программа ООН. В 2020 г. российский 

взнос в фонд Программы составил рекордные 72,7 млн долл.  

Работаем над расширением географии нашей гуманитарной помощи и над 

ее качественной диверсификацией. Придаем особое значение проектам на стыке 

гумпомощи и развития, в том числе в области школьного питания. Внедряем 

инновационные формы финансирования, включая конверсию долгов третьих 

государств перед нашей страной в проекты Программы в области развития.  

Хотел бы также обратить внимание на Цели устойчивого развития, 

вынесенные на рассмотрение Форума в этом году. Достижение устойчивого 
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развития невозможно без качественного изменения подходов к системам 

образования (ЦУР-4) и трудовой занятости (ЦУР-8). Пандемия внесла 

значительные коррективы в их функционирование – удаленная работа и 

дистанционное обучение стали неотъемлемой частью нашей жизни, что, в 

свою очередь, ставит перед нами новые задачи и вызовы. Необходимо 

обеспечить внедрение передовых информационно-коммуникационных и 

цифровых решений, чтобы сделать процессы обучения, переквалификации и 

занятости доступными, качественными и беспрерывными.  

Россия активно вовлечена в международный диалог по поиску ответов 

на экологические вызовы современности, привержена выполнению 

договоренностей в рамах соглашений по климатической проблематике.  

Изменение климата как общепланетарная проблема требует 

скоординированных и реалистичных совместных действий. Они должны 

быть продуманы а не осуществляться в пожарном порядке. Считаем, что 

повышение климатической амбициозности должно быть основано на 

результатах тщательного научного анализа, а также учета особенностей 

социально-экономического развития государств. В этой связи Россия 

намерена действовать на климатическом и природоохранном направлениях 

обоснованно и аккуратно, при этом твердо придерживаясь курса на снижение 

уровня выбросов парниковых газов.  

На направлении ЦУР-10 прогресс, к сожалению, остается неравномерным. 

Полагаем, что достижению результатов в борьбе с неравенством внутри 

стран и между ними препятствуют протекционизм, торговые войны, 

нелегитимное применение санкций и другие искусственные барьеры.  

Выступаем за верховенство принципов солидарности и взаимного 

уважения в международных связях. Считаем категорически неприемлемыми 

вводимые рядом стран в обход СБ ООН односторонние принудительные 

меры. Обращаем внимание на выдвинутую Президентом Российской 

Федерации В.В.Путиным инициативу о создании т.н. «зеленых коридоров», 
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то есть путей, свободных от санкций и торговых войн, для доставки 

медицинской продукции и товаров первой необходимости. 

Россия привержена выполнению обязательств в рамках Глобального 

партнерства, предусмотренного ЦУР-17, и активно оказывает финансовое и 

техническое содействие развитию нуждающихся в поддержке стран как по 

двусторонней, так и многосторонней линиям. В 2019 г. расходы нашего 

федерального бюджета, классифицируемые по методологии ОЭСР как 

официальная помощь развитию (ОПР), достигли 1,23 млрд долл. США. 

Исходим из того, что помощь развитию – это прежде всего инвестиции  

в глобальную стабильность, эффективный механизм укрепления 

добрососедских отношений, важный фактор придания устойчивости 

международной системе. Одновременно считаем недопустимым 

использование помощи в качестве инструмента давления, обуславливая ее 

выполнением политических требований в нарушение согласованных в ООН 

принципов. Внутри страны поощряем развитие государственно-частного 

партнерства в интересах развития, в том числе по линии российской сети 

Ассоциации «Глобального договора ООН». 

В заключение хочу заверить о готовности Российской Федерации и 

далее вносить конструктивный вклад в осуществление Повестки-2030 через 

имеющийся инструментарий содействия международному развитию.  

Благодарю за внимание. 


