
Уважаемые сопредседатели, 

Уважаемая госпожа исполнительный секретарь, 

Уважаемые участники Форума, 

 

 Приветствую вас от лица Российской Федерации и благодарю за 

возможность принять участие в открытии Регионального форума по устойчивому 

развитию для региона ЕЭК ООН. 

 За последние 20 лет страны-члены Комиссии улучшили свои показатели 

по всем направлениям Повестки-2030. Тем не менее, как показывает последний доклад 

о достижении ЦУР в нашем регионе, далеко не всех задач мы сможем достичь к 2030 г. 

 Неблагоприятная экономическая конъюнктура и неопределенность 

сегодняшнего момента является большим барьером для инвестиций и запуска 

новых проектов, но именно благодаря Повестке-2030 на глобальном уровне и нашим 

новым целям на национальном, у нас есть долгосрочное видение. 

 В рамках обсуждения стратегий кризисного реагирования и посткризисного 

восстановления считаем важным широкий обмен национальным опытом. Меры 

противодействия коронавирусной инфекции, принятые Правительством Российской 

Федерации, были в первую очередь направленны на поддержку населения и 

предприятий из наиболее пострадавших отраслей. 

 Пандемия подчеркнула важность международных площадок для выработки 

«правил игры» в новых отраслях экономики, например, таких как цифровизация. 

 Также хочу отметить важную роль региональной экономической 

интеграции как одного из инструментов смягчения негативных последствий 

пандемии, равно как и источника синергии для реализации Повестки-2030. 

 Готовы делиться опытом такой работы в Евразийском экономическом 

союзе (ЕАЭС). 

 Повестка-2030 описывает, какие проблемы мировое сообщество собирается 

решать в ближайшее время. Это дорожная карта, которая также позволяет 



2 

прогнозировать конъюнктуру спроса и предложения на глобальных рынках, где 

устойчивое развитие набирает силу и становится одним из определяющих факторов.  

 Хотела бы подчеркнуть важность стимулирования частных инвестиций 

в устойчивое развитие. В России ведется разработка национальной структуры 

устойчивого финансирования и внедрение новых инструментов привлечения 

внебюджетных средств в «зеленые» проекты. Мы стараемся сделать эти инструменты 

максимально совместимым с лучшими международными стандартами. 

 

Уважаемые коллеги, 

 С одной стороны, пандемия делает еще менее вероятным полное 

достижение Целей на глобальном уровне. 

 Однако именно Пандемия однозначно высветила логичность Повестки-2030 

как связывающей воедино экономическое развитие, благополучие человека и защиту 

окружающей среды. 

 Текущая ситуация должна помочь нам ускорить тот самый «поворот к 

человеку», к которому с 2015 г. нас призывает Повестка-2030. 


