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Уважаемый господин Председатель, 

Уважаемая госпожа Исполнительный секретарь, 

Уважаемые делегаты, 

Пандемия коронавируса серьезно повлияла на динамику выполнения 

задач Повестки дня в области устойчивого развития до 2030 года, ухудшив 

показатели прогресса в достижении многих Целей устойчивого развития. 

Во времена беспрецедентного кризиса как никогда востребованным 

оказалось международное сотрудничество, обмен национальным опытом и 

взаимопомощь в устранении негативного воздействия пандемии коронавируса 

на здоровье населения, социальную сферу и экономику. Особое значение в 

этом контексте имеет последовательное и более полное использование 

потенциала ЭСКАТО как самой представительной площадки в Азиатско-

Тихоокеанском регионе. Будучи значимым донором ООН в целях развития, 

мы намерены продолжать оказывать поддержку ЭСКАТО в реализации ее 

мандата, в т.ч. путем финансирования проектов техсодействия по основным 

направлениям работы Комиссии. 

Стратегической задачей данного этапа Российская Федерация считает 

наращивание усилий всех стран АТР в области устойчивого экономического 

восстановления путем улучшения систем социальной защиты, снижения 

негативного антропогенного воздействия на окружающую среду на основе 

экологически сбалансированных, в т.ч. климатически устойчивых, подходов и 
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стимулирования интеграционных процессов. Наше сотрудничество на всех 

уровнях должно выстраиваться на прочном фундаменте единства, 

солидарности и многосторонности, не позволяя политически мотивированным 

факторам и санкционной риторике деструктивно воздействовать на общие 

усилия по посткоронавирусному восстановлению и реализации Целей 

устойчивого развития. 

Пандемия продемонстрировала важность обеспечения бесперебойного 

регионального и межрегионального транспортного сообщения, поддержания 

эффективного функционирования базовых секторов экономики – торговля, 

энергетика, инвестиции, ИКТ – для решения широкого круга социально-

экономических проблем и обеспечения надлежащего прожиточного уровня 

всех групп населения стран-членов ЭСКАТО. В этой связи выступаем за 

последовательное развитие общерегиональной экономической интеграции и, в 

частности, транспортной и торговой связуемости, в т.ч. в рамках уже 

существующих под эгидой ЭСКАТО механизмов сотрудничества, и 

воплощения принципов «модернизации, гармонизации и цифровизации» в 

сфере транспортной логистики и управления цепочками торговых поставок в 

регионе. Вспоминая недавние сбои в функционировании Суэцкого канала, 

хотели бы привлечь внимание к предлагаемым Россией дополнительным 

маршрутам перемещения грузов между Европой и Азией, отличающимся 

рядом значительных преимуществ, – Северному морскому пути и 

Транссибирской железнодорожной магистрали.  

Значительные выгоды видим в более широком задействовании 

потенциала региональных интеграционных механизмов – Евразийский 

экономический союз, Шанхайская организация сотрудничества и др. – для 

решения комплекса социально-экономических проблем, вызванных пандемией, 

в особенности связанных с перемещением людей, товаров и услуг.  



 3 

Важнейшим условием преодоления негативных последствий пандемии 

является продвижение кампании по иммунизации. Принципиально важно в 

рамках решения этой гуманитарной задачи придерживаться принципов 

беспристрастности и обеспечения широкой доступности эффективных и 

безопасных вакцин, не ограничиваемой искусственно в силу узкокорыстных 

соображений экономического или политического характера. Подтверждаем 

готовность нашей страны к сотрудничеству с зарубежными партнерами по 

поставке и организации производства разработанных в России вакцин, а также 

обмену опытом преодоления негативных экономических, финансовых и 

социальных последствий пандемии как для населения, так и для бизнеса.  

Уважаемый господин Председатель, 

События, связанные с коронакризисом, стали очередным напоминанием, 

если не предостережением, всем нам, народам Объединенных Наций, о том, 

что единственный путь к победе над глобальными угрозами – это не 

возведение разделительных барьеров, а солидарное объединение усилий всех 

государств. Вековая мудрость гласит: «Если хочешь идти быстро – иди один. 

Если хочешь идти далеко – идите вместе». 

Благодарю за внимание. 

 


