
 
 

ВЫСТУПЛЕНИЕ  

Постоянного представителя Российской Федерации при ООН 

В.И.ЧУРКИНА 

на Диалоге высокого уровня ГА ООН по финансированию развития  
 

Нью-Йорк, 7 декабря 2011 г. 
 

Уважаемый господин Председатель,  

Россия приветствует проведение очередного Диалога высокого уровня 

(ДВУ) Генассамблеи ООН по финансированию развития, который мы 

традиционно рассматриваем в качестве центрального межправительственного 

механизма в рамках ООН для координации последующей деятельности по 

итогам международных конференций в Монтеррее и Дохе.  

Диалог является важной площадкой для интерактивного обсуждения с 

участием всех основных участников монтеррейского процесса комплекса 

проблем, связанных с мобилизацией и эффективным использованием 

финансовых ресурсов на цели развития. Одной из приоритетных задач ДВУ 

считаем содействие наращиванию конструктивного взаимодействия ООН с 

ведущими финансовыми и торговыми институтами на основе их 

соответствующих мандатов.  

Рассматриваем нынешний Диалог еще и как хорошую возможность 

проанализировать итоги Саммита ООН по Целям развития тысячелетия, 

Четвертой Конференции ООН по наименее развитым странам, Форума 

высокого уровня по эффективности помощи и других крупных международных 

мероприятий в контексте постмонтеррейской повестки дня.  
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Исходим из того, что ДВУ может внести полезный вклад в успешное 

проведение в т.ч. Конференции по устойчивому развитию в Рио-де-Жанейро, а 

также в предстоящую работу Генассамблеи по вопросу об укреплении роли 

ООН в системе глобального управления.  

Господин Председатель, 

Россия подтверждает свою приверженность фундаментальным принципам 

глобального партнерства в интересах развития, определенным в Декларации 

тысячелетия ООН и конкретизированным в решениях Монтеррейской и 

Дохийской конференций.  

На пике глобального финансово-экономического кризиса Россия в 

значительной степени увеличила внешнюю помощь нуждающимся странам 

региона СНГ, в том числе в рамках Евразийского экономического сообщества. 

Наша страна стала инициатором создания нового механизма оказания 

содействия в кризисных условиях - Антикризисного фонда ЕврАзЭС в размере 

10 млрд. долл. США, из которых 7,5 млрд. долл. США являются вкладом 

России.  

В 2010 г. общий объем предоставленной Россией помощи, 

квалифицируемой как официальная помощь развитию, - без учета списания 

задолженности - составил более 470 млн. долл. США, что соответствует 

ориентирам и показателям, зафиксированным в Концепции участия России в 

содействии международному развитию (СМР), одобренной Президентом 

Российской Федерации.  

Господин Председатель, 

Внешнее содействие, в том числе по линии официальной помощи 

развитию (ОПР), играет важную роль мощного катализатора национальных 

усилий по обеспечению устойчивого, всеохватывающего и справедливого роста. 
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Для многих развивающихся стран, особенно наиболее уязвимых, ОПР все еще 

является основным источником финансовых средств.  

Тем не менее, наиболее стабильным источником финансирования 

развития всегда были и остаются внутренние ресурсы. В этой связи призываем 

уделять приоритетное внимание задачам обеспечения макроэкономической и 

финансовой стабильности, укреплению национальных систем налогообложения 

и расширения налоговой базы, борьбе с коррупцией и незаконными потоками 

капитала, задействованию потенциала частного сектора, а также решению 

проблемы неполного и неэффективного освоения уже имеющихся средств. 

В соответствии с духом Монтеррея мы разделяем необходимость 

фокусировки совместных усилий на поиске новых источников финансирования 

развития. При этом принципиально важно четко следовать согласованным в 

ООН базовым принципам, определяющим, в частности, что участие стран в 

инновационных механизмах финансирования осуществляется исключительно 

на добровольной основе, а сами такие механизмы должны дополнять, а не 

подменять собой традиционные формы мобилизации финансовых ресурсов. 

Важным фактором успешного внедрения того или иного инновационного 

механизма финансирования развития является адекватный учет различной 

способности стран-реципиентов эффективно использовать мобилизованные с 

его помощью ресурсы. На наш взгляд, наибольшую практическую отдачу имело 

бы продвижение по пути создания механизма комбинирования финансовых 

ресурсов из разных источников, что позволило бы уже в ближайшее время 

повысить гибкость и эффективность всей системы финансирования развития, не 

внося в нее революционных изменений.  

Благодарю Вас, господин Председатель. 


