1

Statement of the representative of the Russian Federation at the
Regional Forum on Sustainable Development
6 April 2022
I would like to exercise the right of reply in connection with the interventions
made with reference to my country Russia.
We strongly reject the false ungrounded hypocritical accusations against us
made during this session, including from the representatives of the civil society and
youth. For the sake of time I will refrain from once again flagging our resolute
rebuttal of accusations, and outright lies as well, we heard throughout this morning
session. We will convey our position in written form to the Secretariat to be included
in the Forum's report.
The special military operation will achieve its goals and will be finished. The
truth of what have really happened in Ukraine will become known. The testimonies
of the witnesse have already started to break the walls of lies. This truth will be grim
ad uncomfortable for many in this hall.
The accusations of disrupting progress in achieving the Sustainable
Development Goals addressed to us are hypocritical. It was not Russia who
unleashed the economic war. And it did not happen in February or March.
Unprecedented sanctions against Russia and Belarus have paralyzed economic
relations between the countries of the pan-European region. What hypocricy to
blame for disrupting progress the country that is the most sanctionned in the world?
One thing is to be sure: whene these sanctions were introduced, no considerations
were given to the SDGs or Agenda 2030.
The European Union, the United States and the countries that support them
are destroying supply chains with their own hands, provoking an increase in prices
for commodities and other goods, including food. Under these conditions, the
implementation of the Agenda 2030 is indeed becoming increasingly difficult.
Sanctions call into question the implementation of the "green agenda". By
abandoning Russian energy resources, EU countries are expanding the use of non-
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environmental fuels, including coal, and are also forced to buy expensive American
LNG. All this reduces the competitiveness of European companies, and globally
undermines the achievement of SDG 7 (universal access to clean energy) and SDG
13 (combat climate change).
In order to achieve the Agenda 2030 in the UNECE region, we urge everyone
not to unleash the spiral of sanctions pressure, but to listen to Russia's legitimate
demands in ensuring strategic security and economic development.
Выступление представителя Российской Федерации на
Региональном форуме по устойчивому развитию ЕЭК ООН
6 апреля 2022 г.
Пользуюсь правом на ответ в связи с выступлениями, сделанными в
отношении моей страны России.
Мы решительно отвергаем ложные необоснованные лицемерные
обвинения, выдвинутые против нас в ходе этой сессии, в том числе со стороны
представителей гражданского общества и молодежи. Ради экономии времени
я воздержусь от того, чтобы еще раз подчеркнуть наше решительное
опровержение обвинений, а также откровенной лжи, которую мы слышали на
протяжении всего этого утреннего заседания. Мы доведем нашу позицию в
письменном виде до сведения Секретариата для включения в доклад Форума.
Специальная военная операция достигнет своих целей и будет
завершена. Правда о том, что на самом деле произошло в Украине, станет
известна. Показания свидетеля уже начали ломать стены лжи. Эта правда
будет мрачной и весьма неудобной для многих в этом зале.
Адресованные нам обвинения в срыве прогресса в достижении Целей
устойчивого развития лицемерны. Не Россия развязала экономическую войну.
И это произошло не в феврале или марте. Беспрецедентные санкции против
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России и Беларуси парализовали экономические отношения между странами
панъевропейского региона.
Какое лицемерие винить в срыве прогресса страну, которая является
самой санкционированной в мире? Можно быть уверенным: когда эти санкции
вводились, никакого внимания не было уделено ЦУР или Повестке дня на
период до 2030 года.
Евросоюз, США и поддерживающие их страны своими руками разрушают
цепочки поставок, провоцируя рост цен на сырьевые и биржевые товары,
включая продовольствие. В этих условиях выполнение Повестки-2030
действительно становится всё сложнее.
Санкции ставят под сомнение выполнение «зелёной повестки».
Отказываясь

от

российских

энергоресурсов,

страны

ЕС

расширяют

использование неэкологических видов топлива, включая уголь, а также
вынуждены покупать дорогой американский СПГ. Всё это снижает
конкурентоспособность европейских компаний, а в глобальном плане
подрывает достижение ЦУР 7 (всеобщий доступ к чистой энергии) и ЦУР 13
(борьба с изменением климата).
В интересах достижения Повестки дня в области устойчивого развития
на период до 2030 года в регионе ЕЭК ООН, призываем наших партнёров не
раскручивать спираль санкционного давления, а прислушаться к законным
требованиям России в вопросах обеспечения стратегической безопасности и
экономического развития.

