
 

 

ВЫСТУПЛЕНИЕ 

представителя Российской Федерации в ходе неофициальных консультаций в 

ГА ООН по проекту итогового документа третьей  

Международной конференции по финансированию развития 

 

 

Нью-Йорк, 28 января 2015 года 

Уважаемый г-н Председатель, 

Российская делегация приветствует начало прямых межправительственных 

консультаций по согласованию проекта итогового документа третьей 

Международной конференции по финансированию развития (МКФР-3). 

Признательны сопредседателям переговорного процесса, уважаемым постоянным 

представителям Норвегии и Гайаны при ООН, а также Управлению по 

финансированию развития Секретариата ООН за подготовку неофициального 

документа (non-paper), содержащего в т.ч. ориентировочный перечень конкретных 

рекомендаций по важнейшим вопросам пост-монтеррейской повестки дня. 

Предложенные сопредседателями возможные «элементы» будущего итогового 

документа МКФР-3, на наш взгляд, в целом адекватно отражают ключевые 

тезисы, озвученные участниками тематических консультаций в ГА ООН в ноябре 

и декабре прошлого года, и могут служить основой для дискуссии.  

Приветствуем настрой сопредседателей обеспечить согласованность 

подготовительного процесса к МКФР-3 с работой по формированию Глобальной 

повестки дня в области развития (ГПДР) на период после 2015 года, включая 

подготовку к предстоящему в сентябре Саммиту ООН по ГПДР.  

Не менее важно избегать дублирования с другими смежными 

переговорными треками, включая разработку многостороннего правового 
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рамочного механизма для регулирования процессов реструктуризации суверенной 

задолженности, а также согласование на площадке РКИК ООН базовых 

параметров финансирования международных усилий по борьбе с изменением 

климата. 

Призываем максимально полно задействовать потенциал ЭКОСОС, в 

частности весеннюю встречу высокого уровня с международными финансовыми и 

торговыми институтами в апреле с.г. 

Г-н Председатель, 

Концептуальные рамки итогового документа конференции в Аддис-Абебе 

формируют политические обязательства, достигнутые в Монтеррее, Дохе и Рио-

де-Жанейро, включая приверженность принципу общей, но дифференцированной 

ответственности за развитие. Хорошим ориентиром в нашей работе являются 

сохраняющие свою актуальность решения Конференции ООН по мировому 

финансово-экономическому кризису и его последствиям для развития.  

Мы против навязывания подходов, разработанных в рамках внеооновских 

форматов, в частности ОЭСР. Вместе с тем, полностью игнорировать полезные 

наработки профильных международных форумов и объединений, включая 

«Группу двадцати», было бы недальновидно. 

Одновременно призываем партнеров воздержаться от использования 

трибуны МКФР-3 для форсированного продвижения не пользующихся широкой 

поддержкой подходов, предполагающих в частности смещение акцента с 

проблематики финансирования развития на вопросы обеспечения мира и 

безопасности, защиты прав человека, верховенства права и др.  

В работе над проектом итогового документа МКФР-3 необходимо 

неукоснительно следовать положениям резолюций 68/204 и 68/279 ГА ООН, четко 

определивших мандат Конференции. Наша задача - дать политическую оценку 

прогрессу в выполнении всеми сторонами договоренностей Монтеррея и Дохи, 

подтвердить основные цели в области финансирования развития, определить 

«узкие места» в реализации постмонтеррейской повестки дня, согласовать 
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конкретные шаги по их преодолению, выявить новые факторы, которые 

содействуют или, наоборот, препятствуют эффективной мобилизации и 

использованию внутренних и внешних ресурсов на цели развития.  

Рассчитываем, что конференция в Аддис-Абебе придаст мощный импульс 

многосторонним усилиям по реформированию и демократизации системы 

глобального экономического управления, совершенствованию международной 

финансовой архитектуры, наращиванию торгово-инвестиционного 

взаимодействия в интересах всех стран, а также заложит основу для более 

продуктивного использования потенциала ООН, в частности ЭКОСОС, в качестве 

востребованного универсального форума для согласования общих подходов к 

решению разнообразных задач, связанных с повышением эффективности 

международного сотрудничества в области развития. 

Г-н Председатель,  

Российская делегация выступает за принятие по итогам конференции в 

Аддис-Абебе емкой политической декларации и плана действий, которые, не 

подменяя и не дублируя решения Монтеррея, Дохи и Рио, способствовали бы 

практической реализации заложенных в них фундаментальных принципов и 

приоритетов международного сотрудничества в области финансирования 

устойчивого развития. При этом, как представляется, многостраничный, излишне 

детализированный итоговый документ не в полной мере соответствовал бы целям 

и задачам Конференции. На данном этапе не считаем оправданным расширение 

повестки дня МКФР-3 за счет включения в нее новых отдельных тематических 

блоков. Поддерживаем позицию «Групп 77», выступившей за сохранение 

структуры Монтеррейского консенсуса в качестве основы итогового документа 

МКФР-3. 

Подтверждаем готовность принять конструктивное участие в согласовании 

итогового документа МКФР-3. Рассчитываем, что наша работа пройдет в 

атмосфере открытости и транспарентности. 

Благодарю Вас. 


