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 Выступление Министра 
иностранных дел России 
С. В. Лаврова на Саммите 
по Глобальной повестке 
дня в области развития 
на период после 2015 года

Нью-Йорк, 27 сентября 2015 года

Уважаемый г-н Председатель,
 Уважаемые делегаты,
Дамы и господа,

Содействие социально-экономическому прогрессу и процве-
танию всех стран и народов — важнейшая задача ООН. Фор-
мирование глобального партнерства в интересах развития 
было одним из наиболее весомых достижений Организации. 
Все мы по праву можем этим гордиться. Пятнадцать лет на-
зад именно благодаря ООН мировое сообщество смогло объ-
единиться во имя достижения Целей развития тысячелетия 
(ЦРТ). Совместными усилиями государств, международных 
и неправительственных организаций, бизнеса, научных кру-
гов удалось обеспечить доступ к услугам здравоохранения 
и образования для миллионов людей во всем мире, суще-
ственно продвинуться в деле борьбы с бедностью и голодом, 
сократить уровень материнской и детской смертности.

Впечатляющие успехи в реализации ЦРТ — конечно, не по-
вод для самоуспокоенности. Для решения таких глобальных 
проблем, как ликвидация крайней нищеты, борьба с нера-
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венством, обеспечение продовольствен-
ной безопасности и здорового образа 
жизни, переход к более эффективным 
моделям производства и потребления 
потребуется мобилизация дополнитель-
ных финансовых, производственных 
и технологических ресурсов и атмос-
фера конструктивного сотрудничества 
и взаимопомощи. Многие государства 
по-прежнему не в состоянии самосто-
ятельно преодолеть вызовы в области 
развития, нередко накладывающиеся 
на политическую нестабильность, дис-
криминацию и ограничения, и нуж-
даются в масштабной международной 
поддержке. Хорошую основу для нара-
щивания такого взаимодействия фор-
мируют итоги третьей Международной 
конференции по финансированию раз-
вития, состоявшейся в июле с.г. в Аддис-
Абебе.

Россия приветствует принятие но-
вой Глобальной повестки дня (в области 
развития) на период до 2030 г. Готова ак-
тивно способствовать ее успешной реа-
лизации на всех уровнях. Руководству-
ясь принципами солидарности, наша 
страна продолжит вносить существен-
ный вклад в создание и укрепление эко-
номического, интеллектуального, ин-
формационного, научно-технического 
потенциала стран-партнеров. Будем 
и далее помогать им максимально эф-
фективно использовать возможности 
мировых рынков товаров и услуг, ди-
версифицировать экономические свя-
зи, активно участвовать в интеграцион-
ных процессах, всемерно задействовать 
потенциал женщин и молодежи, соз-
дать достойные условия для развития 
детей. Россия намерена использовать 
достижения науки и передовые техно-
логии, в частности информационно-

коммуникационные, которые являют-
ся сегодня неотъемлемым инструмен-
том ускорения глобального развития, 
преодоления разрыва между развиты-
ми и развивающимися государствами.

Российская помощь развитию неиз-
менно направлена на решение самых 
насущных проблем, с которыми сталки-
ваются нуждающиеся страны. При этом 
мы не пытаемся учить партнеров, как 
им строить свою жизнь, не навязываем 
политические модели и ценности. Клю-
чевой задачей нашей политики в сфере 
содействия международному развитию 
на глобальном уровне является ликви-
дация бедности. Одним из эффектив-
ных рычагов в этих усилиях является 
облегчение долгового бремени. В рам-
ках инициативы по беднейшим стра-
нам с большой задолженностью (БСБЗ) 
Россия списала основной долг толь-
ко африканских стран на сумму более 
20 млрд долларов. Мы также содейству-
ем уменьшению долгового бремени бед-
нейших стран за рамками упомянутой 
инициативы, используя конверсион-
ные операции «долг в обмен на помощь 
развитию».

Наша страна финансирует и реализу-
ет проекты в области образования, здра-
воохранения, энергетики, продоволь-
ственной безопасности, инфраструкту-
ры. Активно используем потенциал ор-
ганизаций системы ООН и гуманитар-
ных агентств, программы которых но-
сят необусловленный и деполитизиро-
ванный характер.

Несмотря на непростые экономи-
ческие условия, Россия остается от-
ветственным и надежным партнером 
развивающихся государств в решении 
наиболее острых для их населения про-
блем, включая борьбу с ВИЧ / СПИД, ту-
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беркулезом и малярией, профилактику 
материнской, младенческой и детской 
смертности, противодействие болезни, 
вызванной вирусом Эбола.

Объемы нашего содействия между-
народному развитию увеличиваются. 
В прошлом году они возросли более чем 
на 20 %. Только по линии системы ООН 
было предоставлено свыше 127 млн дол-
ларов, а общая сумма помощи по методо-
логии ОЭСР составила 875 млн долларов. 
Мы продолжим наращивать свое уча-
стие в многосторонних усилиях по со-
действию международному развитию.

Исходим при этом из того, что по-
мощь нуждающимся государствам 
в становлении их жизнеспособных 
социально-экономических систем — 
это инвестиции в глобальную стабиль-
ность. Важнейшая предпосылка фор-
мирования более эффективной и кри-
зисоустойчивой международной систе-
мы, фактор благополучия и процвета-
ния всего человечества. Мы часто го-
ворим о неделимости международного 
мира и безопасности. Новая социально-
экономическая повестка дня должна за-
крепить также и понимание неделимо-
сти устойчивого развития.

Задача заключается в том, чтобы 
содействовать созданию благоприят-
ных внешних условий для социально-
экономического прогресса. Особенно 
важно обеспечить справедливые усло-
вия торговли и расширить доступ к пе-
редовым технологиям.

Россия выступает за создание спра-
ведливого глобального экономическо-
го порядка, за повышение управляемо-
сти мирового развития. Призываем дей-
ствовать с опорой на общепризнанные 
нормы международного права, в духе 
коллективного принятия решений. Бу-

дем наращивать взаимодействие с пар-
тнерами в таких перспективных фор-
матах, как «Группа двадцати» и БРИКС, 
открыты к диалогу в рамках других не-
формальных структур — разумеется, 
при уважении центральной координи-
рующей роли ООН.

Призываем к более последователь-
ным усилиям по реформированию ру-
ководящих структур, в частности МВФ 
и Всемирного банка, за счет усиления 
позиций развивающихся стран. Счита-
ем необходимым повышать эффектив-
ность взаимодействия Генассамблеи 
ООН и ЭКОСОС с Бреттон-Вудскими 
институтами и ВТО в интересах гармо-
низации управления глобальными ва-
лютной, финансовой и торговой систе-
мами. Видим в этих процессах важную 
роль и для спецучреждений ООН.

Россия остается убежденной сто-
ронницей укрепления регионально-
го взаимодействия, в том числе инте-
грации на евразийском пространстве. 
Недавно созданный Евразийский эко-
номический союз становится важным 
фактором в создании благоприятных 
условий для обеспечения уверенного, 
поступательного долгосрочного эконо-
мического роста в странах-участницах. 
Развивая этот союз, мы всегда выступа-
ем за гармонизацию различных инте-
грационных механизмов и на Востоке, 
и на Западе.

Достижению целей устойчивого раз-
вития прямо противоречит практика 
введения односторонних мер принуж-
дения в нарушение Устава ООН. Подоб-
ные нелегитимные рестриктивные дей-
ствия, к тому же подрывающие рыноч-
ные принципы в области торговли, фи-
нансов, технологий, инвестиций, долж-
ны быть прекращены. Это относится 
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и к необходимости отмены эмбарго про-
тив Кубы, и к другим санкциям, произ-
вольно введенным в обход Совета Безо-
пасности ООН.

В качестве одного из важных условий 
обеспечения устойчивого развития рас-
сматриваем решение климатической 
проблемы. Наша страна является миро-
вым лидером по кумулятивному сниже-
нию выбросов парниковых газов и ком-
пенсирует рост эмиссий в других стра-
нах и регионах мира. Мы перевыпол-
нили свои обязательства по Киотскому 
протоколу: наши выбросы на 31 % ниже 
показателей 1990 г. Выбросы от энерге-
тического сектора в России за послед-
ние 20 лет снизились на 37 % (этот объ-
ем сопоставим с 5-летней эмиссией всех 
стран ЕС и 3-летней эмиссией США).

В контексте подготовки к климати-
ческой конференции в Париже обна-
родовали параметры своих возможных 
обязательств. Особо хотел бы отметить 
роль бореальных лесов России, которые 
поглощают порядка 600 млн т углекис-
лого газа в год. Будем добиваться учета 
этого фактора в рамках нового соглаше-
ния. Предлагаем подумать и о том, что-
бы подкрепить усилия по линии Фору-
ма ООН по лесам оперативными дей-
ствиями. Речь могла бы идти о том, что-
бы в рамках деятельности этого форума 
создать своего рода центр ООН по пла-

нированию, охране и восстановлению 
лесов в интересах решения задач устой-
чивого развития и сдерживания клима-
тических изменений.

В целом убеждены в необходимости 
придания решениям предстоящей Па-
рижской конференции всеобъемлюще-
го, юридически обязывающего и уни-
версального характера. Проблема изме-
нения климата сверхсерьезная, и здесь 
качество и эффективность договорен-
ности должны иметь безусловный при-
оритет.

В год своего 70-летия ООН остает-
ся главной международной площад-
кой для выработки базовых прин-
ципов и стандартов социально-эко-
номического, гуманитарного и при-
ро до охранного сотрудничества. Мно-
госторонние объединения, включая 
неформальные лидерские альянсы, 
должны выстраивать свою работу 
в рус ле фундаментальных договорен-
ностей, достигнутых в рамках Всемир-
ной организации, обладающей неоспо-
римой легитимностью.

Готовы всемерно способствовать по-
вышению эффективности работы ООН. 
Убежден, что совместными усилиями 
мы добьемся эффективной и своевре-
менной реализации новой глобальной 
повестки дня в области развития.

Благодарю вас за внимание.
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