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Господин Председатель,

Сегодня уважаемые участники тематического форума выдвинули много 

интересных предложений.  Прозвучавшие идеи,  безусловно,  должны лечь в 

основу  обсуждения  практических  шагов,  которые  следует  предпринять  в 

Совете  для  формирования  и  реализации  международной  повестки  дня  в 

области развития после 2015 года.

Краеугольным  камнем  такой  повестки  дня  является  устойчивое 
развитие,  которое  сведет  воедино  ряд  действующих  и  планируемых 

параллельных  процессов.  Конференция  в  Рио  продемонстрировала 

готовность  государств  мира  приходить  к  согласию  в  решении  проблем 

глобального уровня в сфере развития. 

Наша задача – добиться практического осуществления этих решений. 

Для  их  реализации  необходимо  продолжать  усиление  ЭКОСОС,  мандат 

которого  позволяет  комплексно  заниматься  всеми  аспектами  социальных, 

экономических и природоохранных проблем. 

Усилия  Совета  по  макроэкономической  координации  призваны 

обеспечить  устойчивый  и  сбалансированный  экономический  рост  мировой 

экономики.  ЭКОСОС  должен  действенно  обеспечивать  неукоснительное 

соблюдение  принципов свободной и честной торговли, исключающих в 
торговле  применение  различных  протекционистских  мер  и 
односторонних экономических санкций. 



Особое место в деятельности ЭКОСОС необходимо отвести адресному 
содействию  странам  со  средним  уровнем  дохода.  Это  расширит  круг 

стран-доноров  и  заложит  основы  динамичного  восстановления  мировой 

экономики. Продемонстрирует наименее развитым странам возможности для 

сотрудничества с международным сообществом в долгосрочной перспективе. 

Реформирование ЭКОСОС следует  проводить  в  увязке  с 
процессами реформирования как системы ООН в целом, так и основных 

органов  Организации  –  Генеральной  Ассамблеи  и  Совета  Безопасности. 

Только  тогда  мы  обеспечим слаженность  и  эффективность  системы  ООН. 

Необходимо  искать  решения,  исключающие  проволóчки.  У  нас  просто  нет 

времени для согласования изменений в Устав ООН.

В заключение хотел бы подчеркнуть, что прогресс в деле достижения 

устойчивого развития возможен только при условии, что этот процесс будет 

действительно  прозрачным и открытым для всех.  Этот  принцип должен 

стать  центральным элементом будущей  повестки  дня по  развитию.  Иными 

словами,  глобализация  должна  работать  в  интересах  всех  без 
исключения государств.

Время требует от нас начала предметной работы по тематике развития, 

но  недавние  дебаты  по  формированию  открытой  рабочей  группы  по 

разработке  целей  устойчивого  развития  вселяют  обеспокоенность.  Давно 

пора прекратить бессмысленные игры вокруг распределения мест в рабочей 

группе.  Ведь  это  ведет  к  срыву  принципиальных  договоренностей, 

достигнутых в Рио.  Нам всем следует проявить созидательную мудрость и 

руководствоваться  здравым  смыслом  в  определении  состава  открытой 

рабочей группы.

Спасибо за внимание.
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