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ВЫСТУПЛЕНИЕ  

представителя Российской Федерации  
по пункту 3(b) повестки дня 55-й сессии Комиссии ООН  

по народонаселению и развитию  
(разъяснение позиции при принятии проекта резолюции по ежегодной 
специальной теме сессии: «Народонаселение и устойчивое развитие,  

в частности, устойчивый и всеохватный экономический рост»)  
 

Нью-Йорк, 29 апреля 2022 года  
 
Господин Председатель,  

Прежде всего, хотели бы поблагодарить координаторов переговоров по проекту 

ежегодной резолюции Комиссии – г-жу Сару Офферманс из Нидерландов и г-жу 

Майру Сорто из Сальвадора, а также Вас, г-н Председатель, за большую работу 

по подготовке текста и помощи делегациям в выходе на консенсусные развязки.  

Мы приветствуем акцент проекта в этом году на устойчивом и всеохватном 

экономическом росте. Считаем представленный документ отвечающим заявленной 

теме и в целом сбалансированным. Удовлетворены отражением в тексте таких 

ключевых вопросов, как поощрение занятости и предпринимательства, развитие 

сельских районов и индустриализация, международная торговля и поддержка 

малых и средних предприятий, образование и социальная защита, передача и 

применение передовых природоохранных технологий и борьба с незаконными 

финансовыми потоками. Отмечаем, что в вопросе обеспечения доступа к 

вакцинам от COVID-19 в тексте предлагается использовать весь спектр 

профильных инициатив.  
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Высоко оцениваем особое внимание в документе к реализации права на 

развитие и созданию благоприятной международной среды для обеспечения 

устойчивого и всеохватного экономического роста. Безальтернативной и 

незыблемой основой проекта, позволяющей рассчитывать на консенсус, является 

пункт 2 оперативной части о суверенном праве государств осуществлять 

рекомендации данной резолюции в соответствии со страновыми приоритетами 

развития и законодательством, национальным традициям и общепризнанными 

международными правами человека. Важно, что на этих же принципах, а также на 

базе полученного мандата предлагается действовать и Фонду ООН в области 

народонаселения (ЮНФПА) в его страновой работе.  

Весьма сожалеем, что в проекте не нашлось места упоминанию семьи как 

основной ячейки общества (the family as a basic unit of society) и роли ее поддержки в 

поощрении устойчивого социально-экономического развития. Призываем к 

выправлению этого явного и серьезного упущения в следующих резолюциях 

Комиссии. Вынуждены также зарезервировать позицию относительно таких 

терминов, как «сексуальное и гендерно-мотивированное насилие» (РР.6, ОР.20) и 

«маргинализированные сообщества» (РР.7). Исходим из того, что положения 

пункта ОР.13 могут быть истолкованы лишь в полном уважении к правам родителей 

и опекунов на воспитание и защиту несовершеннолетних.  

В заключение хотели бы призвать делегации в будущем выстраивать работу 

над проектами резолюций на принципах конструктивности и эффективности 

затрачиваемого времени. Не приемлем попыток использовать Комиссию в качестве 

инструмента для навязывания откровенно сомнительных и спорных концепций. 

Вместо этого призываем сосредоточиться на тех общепризнанных 

фундаментальных положениях, которые составляю основу уникального мандата 

этого органа и предоставляют почву для достижения взаимоприемлемого 

компромисса.  

Благодарю за внимание.  


