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Выступление 

представителя Российской Федерации на 77-й сессии ЭСКАТО 

по п. 4 повестки дня «Обзор осуществления Повестки дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 г. в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе и вопросов, касающихся вспомогательной структуры 

Комиссии» пп. (d) «Социальное развитие»  

 

Уважаемый господин Председатель,  

В первую очередь, хотели бы подтвердить нашу высокую оценку роли 

Комитета ЭСКАТО по социальному развитию в продвижении инициатив, 

направленных на преодоление социального неравенства и улучшение 

положения наиболее уязвимых групп населения Азиатско-Тихоокеанского 

региона. Мы неизменно рассматриваем работу Комитета в качестве 

уникальной региональной площадки для обмена межгосударственным 

опытом и идеями по наиболее актуальным вопросам социальной защиты.  

К сожалению, за прошедший год нам так и не удалось справиться с 

распространением новой коронавирусной инфекции в мире. В ряде 

государств наблюдается резкое ухудшение эпидемиологического фона, 

правительства повторно ужесточают ранее ослабленные меры сдерживания 

коронавируса, включая возврат к дистанционным формам работы и 

обучения, усиление масочного режима, запрет на проведение массовых 

мероприятий.  

Многие страны АТР с трудом проводили адаптацию мер социальной 

поддержки населения к новой ситуации. И это означает, что мы должны 

повысить внимание к реализации целей, поставленных в сфере социального 

развития. Исходим из того, что План действий по укреплению регионального 

сотрудничества в области социальной защиты в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе, принятый по итогам последней сессии Комитета, будет служить 

действенным рамочным инструментом, позволяющим преодолеть 

социальное неравенство и придать вопросам социальной защиты населения 
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региона дополнительный импульс в интересах достижения всех 

соответствующих целеустановок Повестки-2030.  

Уважаемый господин Председатель, 

Правительство Российской Федерации накопило весомый опыт в 

борьбе с пандемией. Даже в непростой экономической ситуации мы 

сохраняем безусловную приверженность повышению уровня социальной 

защиты российских граждан и росту их благосостояния. Неукоснительно 

соблюдается выполнение социальных гарантий и осуществляются шаги по 

преодолению имущественного неравенства и сокращению бедности.  

В настоящее время на территории России проводится масштабная 

компания по массовой иммунизации населения – уже более 7 млн человек 

привились полностью, а до середины июня планируется привить более 30 

млн человек. Еще раз хотим подчеркнуть, что вакцинация проводится в 

добровольном порядке, записаться на вакцинацию может любой гражданин, 

включая иностранцев. Более того, временно и постоянно проживающие 

иностранные граждане, а также лица, имеющие статус беженца, могут 

получить данную медицинскую услугу бесплатно. 

Доступ к вакцинам – это не просто гуманитарный вопрос, фактор 

скорейшего восстановления экономики и обеспечения устойчивого развития 

так, чтобы не оставить никого позади. Сегодня это вопрос выживания, 

который должен быть свободен от политизации и объединить нас на 

принципах солидарности.  

Российская Федерация вносит весомый вклад в глобальную борьбу с 

пандемией коронавируса, оказывая помощь наиболее пострадавшим 

государствам как на двусторонней основе, так и по линии многосторонних 

форматов, в т.ч. в контексте обеспечения доступа населения к безопасным и 

эффективным прививкам. Наиболее известная на международной арене 

российская антиковидная вакцина – «Спутник V» - уже одобрена в 60 

странах мира. В настоящий момент прорабатывается вопрос локализации 

производства в различных странах. Задействование всех имеющихся 
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мощностей фарминдустрии, мы надеемся, позволит в обозримой перспективе 

обеспечить свободный доступ к вакцинации для граждан всех государств. 

Уважаемый господин Председатель, 

Хотели бы подчеркнуть, что только коллективными усилиями 

возможно переломить негативные тенденции, с которыми сталкиваются 

государства ЭСКАТО на социально-экономическом треке и выйти на путь 

устойчивого развития. Готовы активно работать вместе со всеми партнерами 

во имя достижения этих целей.  

Благодарю за внимание. 


