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ВЫСТУПЛЕНИЕ  
представителя Российской Федерации  

в ходе заседания Исполнительного совета ЮНИСЕФ 
 

Нью-Йорк, 9 февраля 2023 года  
 

Уважаемая г-жа Председатель, 

Уважаемая г-жа Исполнительный директор, 

Хотели бы напомнить, что согласно правилу 6 Правил процедуры 

Исполнительного совета ЮНИСЕФ вся документация должна распространяться 

как минимум за 6 недель до начала сессии Исполсовета. Доклад о полевом визите 

в Таиланд был опубликован на сайте Исполсовета 2 февраля, то есть ровно неделю 

назад. Поскольку нам не было предоставлено достаточно времени для 

ознакомления с документом, оставим его содержание без комментариев. 

В то же время хотели бы остановиться на вопросе непрозрачной 

организации визита. В 2018 году Исполсовет принял решение 2018/14 по методам 

работы, которым были отменены ежегодные полевые визиты Бюро Исполсовета 

ЮНИСЕФ. Членам Бюро предлагалось принимать участие в двух оставшихся 

видах полевых визитов: визите для Исполсовета ЮНИСЕФ и совместном полевом 

визите. При этом никто не уполномочивал Бюро Исполсовета ограничивать круг 

участников полевого визита Исполсовета исключительно членами Бюро. Такая 

практика лишала бы постоянных членов СБ ООН возможности участвовать в 
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визитах, поскольку эти страны традиционно воздерживаются от выдвижения в 

состав Бюро.  

Россия направляла заявку на участие в данном полевом визите, указывая, 

что самостоятельно покроет все сопутствующие расходы. Российский кандидат 

был единственным претендентом на участие в полевом визите от 

Восточноевропейской группы. Аргументируя невозможность включения в состав 

участников визита российского представителя, секретариат ссылался на правило, 

согласно которому в полевом визите не могут принимать участие более шести 

человек. Однако позднее мы узнали, что в полевом визите в Таиланд приняли 

участие только четыре представителя государств-членов. Надеемся, что решения 

секретариата по этому вопросу не были политически мотивированными. 

Рассчитываем услышать от секретариата разъяснения по сути поднятых 

нами вопросов.  

Благодарю за внимание. 


