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К Л ЮЧ Е ВЫ Е П РИ О РИ Т Е Т Ы
Закулисье семьдесят четвертой сессии
Генеральной Ассамблеи (Нью-Йорк, 22 сентября
2019 года)

•

Содействие поступательному
экономическому росту и устойчивому
развитию

•

Поддержание международного мира
и безопасности

•

Развитие в Африке

•

Поощрение и защита прав человека

•

Эффективная координация гуманитарной
помощи

•

Содействие международному правосудию
и развитию международного права

•

Разоружение

•

Контроль над наркотиками, предупреждение
преступности и борьба с терроризмом

Введение
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В 1945 году мировые лидеры собрались в Сан-Франциско, чтобы подписать Устав Организации Объ
единенных Наций, — так родилась организация,
ставшая воплощением новой надежды для мира,
только что пережившего ужасы Второй мировой
войны. Основатели нашей Организации четко представляли себе, какой именно мир они хотят оставить
в прошлом.
В 2020 году Организация Объединенных Наций отмечает 75 лет со дня подписания Устава, и это подходящий момент для того, чтобы задуматься о
достигнутом нами прогрессе и нашем общем будущем. Видение и ценности, которыми мы руководствуемся — и которые основаны на равенстве, взаимном
уважении и международном сотрудничестве, — помогли нам избежать третьей мировой войны, которая
имела бы катастрофические последствия для жизни
на нашей планете. В течение 75 лет мы налаживаем
плодотворные отношения сотрудничества в целях
решения глобальных проблем и достижения всеобщего блага. Мы ввели в действие важнейшие нормы
и соглашения, кодифицирующие права человека и
обеспечивающие их защиту, поставили амбициозные
цели в области устойчивого развития и наметили
путь к восстановлению равновесия в наших отношениях с климатом и миром природы. Миллиарды людей освободились от ига колониализма. Миллионы
были избавлены от нищеты.
Сегодня Организация Объединенных Наций, ведя
ежедневную и круглосуточную работу по всему миру,
помогает спасать миллионы жизней каждый год.
Женщины и мужчины, работающие в Организации
Объединенных Наций, оказывают помощь 80 миллионам беженцев и перемещенных лиц и обеспечивают условия для того, чтобы свыше 2 миллионов
женщин и девочек могли оправиться от осложнений,
связанных с беременностью и родами. Более 40 политических миссий и операций по поддержанию
мира, в которых задействовано 95 000 военнослужащих, полицейских и гражданских сотрудников,
делают все возможное для достижения и поддержания мира и защиты гражданских лиц. Помощь в
проведении выборов, которую мы оказываем, теперь
ежегодно охватывает 60 стран, а помощь жертвам
пыток — 40 000 человек. Для защиты прав человека,
информирования о нарушениях и привлечения виновных к ответственности ежегодно организуется
около 7500 миссий по наблюдению.
Вид зала Генеральной Ассамблеи во время выступления Генерального секретаря Антониу Гутерриша на церемонии
Организации Объединенных Наций в память жертв Холокоста «Спустя 75 лет после Освенцима – распространение
знаний и память о Холокосте во имя глобальной справедливости» (Нью-Йорк, 27 января 2020 года )

Мы должны обязаться построить
более инклюзивный и устойчивый
мир .
Антониу Гуттериш, Генеральный cекретарь

Тем не менее этих усилий оказывается недостаточно
для того, чтобы сдержать волны страха, ненависти,
неравенства, нищеты и несправедливости. Кроме
того, в начале 2020 года нас буквально подкосил
микроскопический вирус: пандемия коронавирусной
инфекции (COVID-19) обернулась тяжелейшими последствиями для отдельных людей, общин и общества в целом, особенно сильно ударив по самым
уязвимым.
Пандемия показала, насколько хрупок наш мир. Она
обнажила проблемы, которые игнорировались десятилетиями: слабость систем здравоохранения,
бреши в социальной защите, структурное неравенство, ухудшение состояния окружающей среды и
климатический кризис.
Система Организации Объединенных Наций отреагировала быстро и комплексно: она взяла на себя
ведущую роль в принятии глобальных мер в сфере
здравоохранения, продолжает и расширяет оказание
жизненно необходимой гуманитарной помощи, создает инструменты для оперативного реагирования
на социально-экономические последствия кризиса
и занимается разработкой обширной стратегической
программы действий по оказанию поддержки наиболее уязвимым общинам и регионам1. Тем не менее
негативное воздействие на достижение основополагающих целей Устава — которыми являются мир,
справедливость, права человека и развитие — оказалось глубоким и, вероятно, будет долговременным.

¹ В июне 2020 года Генеральный секретарь объявил о начале реализации инициативы «Комплексное реагирование Организации Объ
единенных Наций на COVID-19: спасение людей, защита общества, более эффективное восстановление».
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ПОСТРОЕНИЕ БОЛЕЕ
УСТОЙЧИВОГО БУДУЩЕГО
До пандемии COVID-19 мир уже не успевал достичь
целей в области устойчивого развития к установленному сроку — 2030 году. Теперь же мы стоим на пороге самой глубокой глобальной рецессии со времен
Второй мировой войны и самого масштабного сокращения доходов с 1870 года. В крайнюю нищету
рискуют скатиться еще около 100 миллионов человек. Концептуальной основой для построения человечеством лучшего будущего по-прежнему является
Повестка дня в области устойчивого развития на
период до 2030 года, осуществление которой продолжается уже пятый год. В январе 2020 года Организация Объединенных Наций объявила о начале
десятилетия действий по ускорению ее реализации;
из-за пандемии COVID-19 проведение этого десятилетия становится одновременно и более сложной,
и более насущной задачей.
После начала пандемии Организация Объединенных
Наций призвала к оказанию массовой глобальной

поддержки людям и странам, находящимся в наиболее уязвимом положении, посредством осуществления комплекса мер экстренной помощи, на
которые она предложила выделить по меньшей мере
10 процентов мирового ВВП. Развитые страны уже
усиленно оказывают поддержку своему населению,
но мы призываем задействовать механизмы солидарности, которыми могли бы воспользоваться и
развивающиеся страны: в число таких механизмов
входят приостановка выплат в счет погашения задолженности, реструктуризация долга и расширение
поддержки со стороны международных финансовых
учреждений. Этот комплекс мер экстренной помощи
пока так и не реализован в полном объеме.
Этот дефицит солидарности усугубляет другую, гораздо более давнюю проблему: проблему мобилизации необходимых финансовых ресурсов для
успешного осуществления Повестки дня на период
до 2030 года, которую осложняют низкие темпы
роста и высокий уровень задолженности. Чтобы
поддержать темпы прогресса, достигнутые в области устойчивого развития, нам необходимо действовать прямо сейчас. Нас связывает общая судьба.

Генеральный секретарь Антониу Гутерриш выступает перед студентами Лахорского университета наук
управления, рассказывая о роли молодежи в Организации Объединенных Наций в XXI веке
(Лахор, Пакистан, 18 февраля 2020 года)
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Только подлинная солидарность и единство помогут
нам достичь наших общих целей и отстоять разделяемые нами ценности.
Пандемия COVID-19 также наглядно продемонстрировала насущную необходимость восстановить гармонию в отношениях человека с миром природы.
В плане изменения климата мы уже приближались
к точке невозврата. Восстановление после пандемии
COVID-19 должно сопровождаться мерами по борьбе с изменением климата. Общемировой объем выбросов достиг рекордного показателя, и в 2019 году
я созвал Саммит по действиям, связанным с изменением климата, и Молодежный саммит по климату.
Семьдесят стран взяли на себя обязательства по
осуществлению более масштабных национальных
планов по борьбе с изменением климата, с тем чтобы к 2050 году свести чистый объем выбросов к
нулю. Если говорить не только об изменении климата, то проводимая в 2020 году — после 15 с лишним
лет напряженной работы — межправительственная
конференция по морскому биологическому разно
образию в районах за пределами действия национальной юрисдикции должна стать отправной точкой
для выстраивания более гармоничных отношений с
природой в целом.

Пандемия COVID-19 сделала обещания, данные в Повестке дня на
период до 2030 года, как никогда
актуальными и значимыми. Для того
чтобы восстановить все лучше, чем
было, мы должны восстанавливать
вместе — другого пути нет .

Пилоны, символизирующие цели в области устойчивого развития, на северной лужайке Центральных
учреждений Организации Объединенных Наций во
время сессии Генеральной Ассамблеи (Нью-Йорк,
23 сентября 2019 года)

В эти непростые времена мы
не должны забывать о наших общих
целях и нашей приверженности
обеспечению устойчивого мира .
Мария Луиза Рибейру Виотти, руководитель аппарата

Амина Дж. Мохаммед, первый заместитель
Генерального секретаря
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… благодаря

Более

36 000

сотрудников Секретариата
Организации Объединенных
Наций и свыше 95 000 человек
из состава негражданского
персонала работают…

… на

8 важнейших

направлениях
в рамках
более чем 35 программ…

14,2 млрд долл. США,

… в более чем

140
странах

поступившим в виде взносов,
в том числе начисленных
в регулярный бюджет (3 млрд),
взносов на операции по
поддержанию мира (7,2 млрд) и
добровольных взносов (4 млрд)…

…

… и в 2019 году добились, в частности, следующих результатов:
в сфере устойчивого развития
после переориентации системы
развития Организации Объединенных Наций координаторырезиденты работали с правительствами и партнерами в
162 странах и территориях
над осуществлением Повестки
дня на период до 2030 года

в сфере разоружения
продвигалось вперед осуществ
ление Повестки дня в области
разоружения, в которой повышенное внимание уделяется
оружию массового уничтожения,
обычным вооружениям и новым
техническим средствам вооруженной борьбы

в сфере поддержания мира
и безопасности
более 40 миротворческих операций, специальных политических
миссий и отделений содействовали обеспечению мира и предотвращению конфликтов

в сфере оказания
гуманитарной помощи
была обеспечена мобилизация
и координация международной
помощи в размере 18 млрд
долл. США в интересах
117 млн нуждающихся

в сфере прав человека
Генеральный секретарь
выступил с призывом

в рамках усилий по развитию
в Африке
была оказана помощь в выполнении Соглашения о создании
Африканской континентальной
зоны свободной торговли —
одного из крупнейших торговых
блоков, охватывающего около
1,2 млрд человек, с общим ВВП
более 2,5 трлн долл. США

в сфере контроля над наркотиками,
предупреждения преступности и
борьбы с терроризмом

в сфере правосудия и права
велась работа в поддержку
Сингапурской конвенции о ме
диации, к которой в день ее
открытия для подписания при
соединились 46 государств —
рекордное число среди всех
договоров Организации Объединенных Наций, касающихся
торговли, на столь раннем этапе

более 170 государств-членов
были вовлечены в деятельность по
предупреждению насильственного
экстремизма и противодействию ему
благодаря просветительской работе и
укреплению потенциала

к действиям в области
прав человека в интересах

осуществления прав человека
всеми людьми

Было обеспечено обслуживание государств-членов в ходе более
межправительственных совещаний и конференций,
призванных способствовать достижению глобального
консенсуса в отношении проблем, стоящих перед миром

36 900
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КЛЮЧЕВЫЕ ПРИОРИТЕТЫ ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ
НА 2019–2020 ГОДЫ

ВМЕСТЕ ВО ИМЯ РЕФОРМЫ
Реализация предложенной Генеральным секретарем программы реформирования деятельности в сферах
развития, управления и обеспечения мира и безопасности с целью повысить способность Организации
Объединенных Наций эффективно и ответственно решать стоящие перед ней задачи.
Ниже приводится информация о важнейших результатах, достигнутых на сегодняшний день, и основных
преобразованиях в рамках программы «Вместе во имя реформы».

ПОВЕСТКА ДНЯ В ОБЛАСТИ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА
И ДЕСЯТИЛЕТИЕ ДЕЙСТВИЙ
2030

Содействие правительствам и
ключевым заинтересованным
сторонам на всех уровнях
с целью придать импульс
десятилетию действий
по ускорению достижения
целей в области устойчивого
развития к 2030 году

БОРЬБА С ИЗМЕНЕНИЕМ
КЛИМАТА
Решительные меры по борьбе с
изменением климата и его последствиями, в том числе инициативы,
объявленные на Саммите 2019 года
по действиям, связанным с изме
нением климата, имеют ключевое
значение для реализации Повестки
дня в области устойчивого развития
на период до 2030 года и достижения
целей Парижского соглашения, а
также для того, чтобы совместными
усилиями построить лучшее
будущее после пандемии
COVID-19

ГЕНДЕРНОЕ РАВЕНСТВО
Целенаправленное внимание
уделяется борьбе с гендерным
неравенством и обеспечению того,
чтобы равное участие женщин и
раскрытие их лидерского потенциала
лежали в основе усилий Организации
Объединенных Наций по решению
глобальных проблем

СИСТЕМА
РАЗВИТИЯ

АРХИТЕКТУРА МИРА
И БЕЗОПАСНОСТИ

РЕФОРМА СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ

Переориентация системы
развития в целях
ускорения реализации
Повестки дня на период
до 2030 года

Содействие применению
общекомпонентного
подхода к борьбе с
угрозами международному
миру и безопасности

Изменение парадигмы
управления в целях повышения оперативности, эффектив
ности и результативности
оперативной деятельности

• Новое поколение страновых групп

•Р
 еструктуризация архитектуры

•Д
 ецентрализация оперативной

•О
 казание в приоритетном
порядке поддержки превентивной деятельности и усилиям
по сохранению мира

•Н
 овая система подотчетности,
касающаяся полномочий
по принятию решений

•У
 силение роли региональных
подходов и стратегий

•У
 крепление потенциала в
области анализа и оценки
данных

Организации Объединенных
Наций для оказания более
адресной поддержки странам

•С
 оздание новой системы
координаторов-резидентов в
целях укрепления руководства
•З
 аключение с государствамичленами договора о финансировании, предусматривающего
целевые показатели взаимной
подотчетности
•П
 ересмотр рамочных программ
Организации Объединенных Наций
по сотрудничеству с целью придать
более комплексный характер
мерам по решению приоритетных
национальных задач
•Б
 еспрецедентные усилия пред
принимаются для повышения
результативности работы регио
нальных структур и многострановых отделений Организации
Объединенных Наций
•П
 овышение транспарентности,
укрепление подотчетности и
усиление надзора в связи с
достигаемыми результатами
•М
 асштабные меры для повышения
эффективности оперативной
деятельности страновых групп
Организации Объединенных Наций

мира и безопасности в Цент
ральных учреждениях, в том
числе создание совместных
региональных групп

•К
 омплексные подходы к
переходным этапам в деятельности миссий Организации
Объединенных Наций и более
тесная координация со стра
новыми группами Организации
Объединенных Наций

деятельности за счет делегирования более обширных полномочий руководителям при
одновременном проведении
интенсивного обучения

•С
 оздание в Центральных
учреждениях двух новых
управленческих департаментов,
наделенных четкими функциями
и обязанностями
•Н
 овый годовой бюджет по
программам с улучшенной
информацией о результатах
работы, планировании и
ресурсах
•Т
 екущая работа по упрощению
политики и процессов, подкреп
ляемая созданием механизма
обратной связи с обслуживаемыми подразделениями на
уровне старших должностных
лиц

•Р
 асширение возможностей
страновых групп в плане оказания
странам помощи в наращивании
объема финансирования и
развитии партнерских связей
для достижения целей устойчивого развития
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САММИТ ПО К ЛИМАТУ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕ ДИНЕННЫХ НАЦИЙ:
12 К ЛЮЧЕВЫХ РЕШЕНИЙ

СТРАТЕГИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ ПО ИНКЛЮЗИИ ЛЮДЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ:
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОРЕННЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ
В силу своего
комплексного характера
Стратегия охватывает
все три основных направления
работы Организации
Объединенных Наций (права
человека, обеспечение мира и
безопасности и развитие), а
также программы и операции

Стратегия
предусматривает
конкретные
контрольные
показатели ускорения
и измерения прогресса
в деле инклюзии людей
с инвалидностью

Чтобы определить отправную
точку для общесистемных
усилий по инклюзии людей
с инвалидностью, в первый
год осуществления Стратегии
информацию по ней
представили 58 структур
системы Организации
Объединенных Наций

Генеральный секретарь Антониу Гутерриш выступает на открытии Саммита Организации Объединенных Наций
по действиям, связанным с изменением климата, 2019 год. Саммит был призван обеспечить стимулирование
и активизацию действий по достижению целей Парижского соглашения (Нью-Йорк, 23 сентября 2019 года)

Масштабные национальные планы по борьбе
с изменением климата с целью к 2050 году
свести чистый объем выбросов к нулю

Ключевая роль городов в осуществлении
национальных планов по борьбе с изменением климата

Доступ к государственному и частному
финансированию как ключ к обеспечению
нулевого чистого объема выбросов и устой
чивости экономики к изменению климата

Меры по повышению энергоэффективности
и сокращению выбросов парниковых газов

Предметное обсуждение вопроса
о прекращении строительства новых
угольных электростанций после 2020 года
Природоохранные подходы как экономи
чески целесообразные варианты действий
по борьбе с изменением климата
Климатические риски должны быть интег
рированы в системы принятия решений
Согласованы условия доступа к финансированию малых островных развивающихся
государств с целью помочь им выполнить
свои обязательства в сфере борьбы
с изменением климата

Предложения в отношении вариантов
оказания поддержки наиболее уязвимым
членам общества
Признание того, что наименее развитые
страны больше всех страдают от изменения
климата и больше всех привержены делу
борьбы с ним
При реализации многосторонних инициатив, разработанных с учетом пользы мер
по борьбе с изменением климата, необходимо обеспечивать, чтобы никто не был забыт
Новые партнерства, демонстрирующие, как
можно к 2050 году свести к нулю чистый
объем выбросов парниковых газов
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Секретарь Ассамблеи по правам человека им. Монсеррат Труэты и член Городского совета Барселоны по проб
леме интеллектуальных нарушений Монсеррат Виларраса выступает на организованном на высоком уровне
совещании женщин-инвалидов, занимающих руководящие должности в политической и общественной областях
(Нью-Йорк, июнь 2019 года)
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ПРИЗЫВ К ДЕЙСТВИЯМ
В ОБЛАСТИ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
Пандемия COVID-19 разразилась на фоне повсеместного неуважения прав человека. В феврале мы выступили с призывом к действиям в области прав
человека, в соответствии с которым обязались сделать уважение человеческого достоинства основой
всей работы Организации, уделяя особое внимание
таким тематическим областям, как центральное
место прав в устойчивом развитии; права в условиях кризиса; гендерное равенство и равные права
женщин; участие в общественной жизни и пространство для деятельности гражданского общества;
права будущих поколений, включая прежде всего
климатическую справедливость; права как важнейший элемент коллективных действий; и новые горизонты прав человека. С началом пандемии эти
обязательства сразу же подверглись проверке на
прочность. Права человека были положены в основу всех мер реагирования, принимаемых Организацией Объединенных Наций.

В наших усилиях по предотвращению и преодолению кризисов и
последующему восстановлению мы
должны всегда руководствоваться
принципами всеобщего равенства и
включенности. Мы должны особенно
стремиться к достижению гендерного равенства и инклюзии лиц с
инвалидностью .

НАШ ПРИЗЫВ К МИРУ
Пандемия влечет за собой глубокие социальные,
экономические и политические последствия, и мы
обязаны делать все возможное для обеспечения
мира и единства, которые необходимы нашему миру.
В нынешних условиях у нас может быть только один
враг, бороться с которым нужно общими силами:
COVID-19. Именно поэтому 23 марта 2020 года я выступил с призывом к глобальному прекращению
огня, который получил широкую поддержку: со стороны Совета Безопасности, почти 180 стран, более
чем 20 вооруженных групп и 800 групп гражданского общества. Я и мои специальные посланники прилагаем совместные усилия для достижения
реального прекращения огня и преодоления наследия затяжных конфликтов.
Насилие имеет место не только на поле боя — множество женщин сталкиваются с ним у себя дома, где
они сегодня вынуждены находиться в изоляции или
на карантине с теми, от чьих рук они страдают. В апреле я призвал положить конец насилию в отношении
женщин, где бы оно ни происходило. Около 146 государств-членов обязались включить меры по предупреждению насилия и реагированию на него в свои
планы по борьбе с COVID-19.

ВОЗРОЖДЕНИЕ
МНОГОСТОРОННОСТИ
Восстанавливаясь после пандемии, мы не можем
просто вернуться к прежнему мировому порядку,
выгодному лишь немногим. Нам нужны новый общественный договор внутри государств и новая
глобальная договоренность между государствами.
Нам необходимы новая модель глобального управления, более сбалансированные финансовая и торговая системы, эффективное предоставление
важнейших глобальных общественных благ и принятие решений на основе стандартов экологической
устойчивости. Ориентирами для восстановления
после COVID-19 и усилий, направленных на возрождение многосторонности, должны быть справедливая
глобализация, права и достоинство каждого человека, жизнь в гармонии с природой, признание прав
будущих поколений и успех, измеряемый не экономическими, а гуманитарными показателями.

Это не только урок, извлеченный из пандемии COVID-19.
Это также пожелание, четко высказанное в ходе глобальных консультаций, приуроченных к семьдесят
пятой годовщине Организации Объединенных Наций.
Люди хотят иметь систему глобального управления,
которая отвечает их чаяниям и опирается на полномасштабное, инклюзивное и равноправное участие в
глобальных учреждениях. Я надеюсь, что совместно
с государствами-членами и гражданским обществом
мы наметим путь вперед, с тем чтобы общими усилия
ми оправдать эти ожидания.
Внедряя многосторонние подходы, мы одновременно должны укреплять сотрудничество в цифровой
сфере. Технологии могут дать мощный толчок восстановлению после COVID-19 и прогрессу в достижении целей в области устойчивого развития.
Предложенная мною «дорожная карта» в области
цифрового сотрудничества направлена на реализацию концепции инклюзивного и устойчивого цифрового будущего для всех.

Наше наследие определяется тем,
когда, каким образом и для кого мы
мобилизуем усилия мирового
сообщества .
Фолькер Тюрк, помощник Генерального секретаря
по стратегической координации

Ана Мария Менендес, старший советник
по вопросам политики

Участница общего собрания приветствует сотрудницу Организации Объединенных Наций. Собрание проходило
в рамках шестьдесят третьей сессии Комиссии по положению женщин (Нью-Йорк, 12 марта 2019 года)

16 ДОК ЛА Д ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ О РАБОТЕ ОРГАНИЗАЦИИ, 2020 ГОД

ДОК ЛА Д ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ О РАБОТЕ ОРГАНИЗАЦИИ, 2020 ГОД 17

ОТДЕЛЬНЫЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРЕОБРАЗУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА*
Долгосрочные цели Организации Объединенных Наций основываются на повестках дня преобразующего
характера, которые были одобрены или положительно восприняты государствами-членами.

МОЛОДЕЖЬ, МИР
И БЕЗОПАСНОСТЬ

ДЕЙСТВИЯ В ПОДДЕРЖКУ
МИРОТВОРЧЕСТВА

Резолюция 2419 (2018)
Совета Безопасности,
принятая в развитие
резолюции 2250 (2015)

Декларация о совместных
обязательствах в отношении
операций Организации
Объе диненных Наций
по поддержанию мира

ВМЕСТЕ ВО ИМЯ
РЕФОРМЫ

МИГРАЦИЯ

БЕЖЕНЦЫ

Глобальный
договор
о безопасной,
упорядоченной
и легальной
миграции

Глобальный
договор
о беженца х

Реализация предло
женной Генеральным
секретарем программы
реформирования
деятельности Орга
низации Объединенных
Наций в сферах
развития, управления
и обеспечения мира
и безопасности

2019

2018

Призыв
Генерального
секретаря
к действиям
в области прав
человека

БОРЬБА
С НАРКОТИКАМИ
Общая приверженность эффективному
решению мировой
проблемы наркотиков
и борьбе с ней
(резолюция S-30/1
Генеральной
Ассамблеи)

Конференция Организации Объединенных
Наций по жилью и
устойчивому город
скому развитию
(Хабитат III)

Наш океан — наше
будущее: призыв
к действиям

Программа активизации партнерского сотрудничества между Организацией Объединенных
Наций и Африканским союзом в осуществлении
Повестки дня в области интеграции и развития
в Африке на период 2017–2027 годов, подкреп
ляющая Повестку дня Африканского союза на
период до 2063 года «Африка, какой мы хотим
ее видеть»

ПРАВА
ЧЕЛОВЕКА

СОХРАНЕНИЕ МИРА
Новая рамочная программа
сохранения мира, утвержденная
в резолюции 70/262 Генеральной Ассамблеи и идентичной
резолюции 2282 (2016)
Совета Безопасности

2017
ПЕКИНСКАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

ДОХИНСКАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

Третья Международная конференция
по финансированию развития

Развитие, мир и коллективная безопасность,
права человека и верховенство права и укрепление
Организации Объединенных Наций

ДЕКЛАРАЦИЯ ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ

Саммит и цели в области развития,
сформулированные в Декларации
тысячелетия

Дурбанская декларация и Программа
действий, Итоговый документ
Конференции 2009 года по обзору
Дурбанского процесса

Конференция
по последующей
деятельности
в области
финансирования
развития

МОНТЕРРЕЙСКИЙ
КОНСЕНСУС

СТАМБУЛЬСКАЯ
ДЕКЛАРАЦИЯ
Программа действий для
наименее развитых стран
на десятилетие 2011–2020 гг.

«РИО+20»

Международная
конференция
по финансированию
развития

2002

ВЕНСКАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
Программа действий
для развивающихся стран,
не имеющих выхода к морю,
на десятилетие 2014–2024 годов

ДОХИНСКАЯ
ДЕКЛАРАЦИЯ

ДУРБАНСКАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
О БОРЬБЕ ПРОТИВ РАСИЗМА

2001

АДДИС-АБЕБСКАЯ ПРОГРАММА ДЕЙСТВИЙ

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ВСЕМИРНОГО САММИТА

Резолюция 1325 (2000)
Совета Безопасности

2000

Тринадцатый Конгресс Организации Объединенных Наций
по предупреждению преступности и уголовному правосудию

о дальнейшем осуществлении Программы действий
по обеспечению устойчивого развития малых
островных развивающихся государств

ЖЕНЩИНЫ, МИР
И БЕЗОПАСНОСТЬ

1995

2016

МАВРИКИЙСКАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

четвертой Всемирной конференции
по положению женщин и Платформа действий

2005

Конференция
по устойчивому
развитию

2008

Резолюция 74/270
Генеральной Ассамблеи
и резолюция 2532 (2020)
Совета Безопасности
о глобальном
прекращении
огня

2020

НОВАЯ ПРОГРАММА
РАЗВИТИЯ ГОРОДОВ

ДЕКЛАРАЦИЯ
ОБ ОКЕАНЕ

ПОВЕСТКА ДНЯ НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА
И ПОВЕСТКА ДНЯ НА ПЕРИОД ДО 2063 ГОДА

ГЛОБАЛЬНАЯ
СОЛИДАРНОСТЬ
В БОРЬБЕ С COVID-19

2011

2012

«ПУТЬ
САМОА»
Программа
действий по
ускоренному
развитию
малых
островных
развивающихся
государств

2014

СЕНДАЙСКАЯ РАМОЧНАЯ
ПРОГРАММА
Сендайская рамочная программа
по снижению риска бедствий
на 2015–2030 годы

ПАРИЖСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ

ПОВЕСТКА ДНЯ
НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА

«Преобразование нашего мира:
Повестка дня в области устойчивого развития на период до
2030 года» представляет собой
общий план действий по обес
печению мира и процветания
в интересах людей и планеты на
современном этапе и в будущем.
Ее основу составляют 17 целей
в области устойчивого развития.

Парижское соглашение
сторон Рамочной конвенции
Организации Объединенных
Наций об изменении климата

2015
* На диаграмме отображен ряд отдельных повесток дня, оказавших преобразующее воздействие, из числа принятых после 1995 года. Этот перечень
не является исчерпывающим. Программа работы Организации Объединенных Наций регулируется также рядом других решений директивных органов.
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УКРЕПЛЕНИЕ НАШЕЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
В рамках наших усилий по возрождению многосторонности мы продолжали осуществлять амбициозную программу реформ, направленных на повышение
эффективности и подотчетности Организации Объединенных Наций. В 2019 году в рамках систем Секретариата, занимающихся вопросами развития,
обеспечения мира и безопасности и управления,
были созданы новые структурные подразделения,
призванные помочь Организации более оперативно
реагировать на возникающие потребности и улучшить сотрудничество по основным направлениям
ее работы. Новые подходы, внедренные в процессе
этих реформ, прошли испытание на прочность: благодаря им Организация Объединенных Наций смогла бесперебойно продолжить свою исключительно
важную работу во время пандемии COVID-19.

ложить дорогу в будущее. Нам удается поддерживать
гендерный паритет среди старших руководителей, и
среди руководителей и заместителей руководителей
миссий женщин сегодня больше, чем когда-либо за
всю нашу историю. Мы также работаем над расширением географического многообразия кадрового состава. В марте 2020 года я объявил о начале осуществления Стратегии по обеспечению географического
разнообразия, направленной на улучшение представленности в Секретариате непредставленных и недопредставленных государств-членов. В 2019 году я
инициировал осуществление первой в истории Организации Объединенных Наций Стратегии по инклюзии
лиц с инвалидностью, направленной на повышение
стандартов и эффективности деятельности Организации и активизацию ее скоординированных усилий в
целях всестороннего учета задачи инклюзии лиц с
инвалидностью в деятельности всей системы Организации Объединенных Наций.

Только инклюзивная и обеспечивающая равноправие
Организация Объединенных Наций поможет нам про-

Чтобы повысить нашу готовность к решению актуальных проблем XXI века, 50 структур Организации

Объединенных Наций совместно разработали стратегию в области данных, призванную служить комплексным планом действий по осуществлению
преобразований с опорой на анализ данных. Данные
актуальны для всех аспектов нашей работы, и открывающиеся благодаря им возможности — если
использовать их со всей ответственностью — являются ценнейшим инструментом для решения стоящих перед нами глобальных задач.

На работе Организации и проводимых ею реформах
по-прежнему отрицательно сказываются финансовые проблемы. В 2019 году Организация столкнулась
с самым острым за последние десять лет дефицитом
наличных средств для регулярного бюджета, и в
2020 году ситуация может стать еще хуже. Из-за
нехватки наличности мы вынуждены расставлять
приоритеты в работе, руководствуясь не первоочередными программными задачами, а критерием
наличия финансирования.

ДОСТИЖЕНИЕ ГЕНДЕРНОГО ПАРИТЕТА
В ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

Реализация Стратегии по достижению гендерного
паритета в Центральных учреждениях Организации Объединенных Наций идет полным ходом, и
большинство подразделений уверенно идут к цели
достижения паритета на каждом из уровней

Гендерный паритет в Центральных учреждениях
Гендерный паритет в отделениях на местах
60%
55%
50%
48%

45%

4035/8484

40%
35%

33%
911/2740

30%
Д-2

Встреча представителей гражданского общества с Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций
Антониу Гутерришем. Эта встреча позволила гражданскому обществу пообщаться с Генеральным секретарем и
старшим руководством по вопросам, связанным с гендерным равенством и деятельностью Организации
(Нью-Йорк, 12 марта 2019 года)
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Д-1

С-5

С-4

С-3

С-2

Общая
численность
персонала

В январе 2020 года — почти на два года раньше,
чем планировалось, — Генеральный секретарь
достиг целевого показателя гендерного паритета
(50/50) среди старших руководителей применительно к постоянным штатным должностям
заместителей Генерального секретаря и
помощников Генерального секретаря
Не решена задача достижения паритета на
местах, в частности в миротворческих операциях,
и старшее руководство будет продолжать прилагать все усилия для достижения к 2028 году
паритета на всех уровнях в Организации

Генеральный секретарь Антониу Гутерриш и члены Координационного совета руководителей (КСР)
(Нью-Йорк, ноябрь 2019 года)
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СТРАТЕГИЯ ГЕНЕРА ЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ В ОБЛАСТИ Д АННЫХ,
В КОТОРОЙ МОГУ Т УЧАСТВОВАТЬ ВСЕ И ПОВСЮДУ
Чтобы повысить нашу готовность к решению задач
XXI века, Генеральный секретарь представил «Стратегию в
области данных, в которой
могут участвовать все и
повсюду», комплексный план
действий по осуществлению
преобразований с опорой на
анализ данных и с применением передовой мировой
практики.

ПЕРСПЕКТИВЫ НА БУДУЩЕЕ
По мере того как мы боремся с последствиями пандемии COVID-19, у нас есть возможность добиться
большего равенства в мире. Для этого нам необходим новый общественный договор, охватывающий
сферы образования, занятости, устойчивого развития и социальной защиты и основанный на принципе равенства прав и возможностей всех людей.
Будущие системы социальной защиты должны предусматривать всеобщий доступ к медицинским услугам и поощрение занятости женщин и гендерного
равенства, инвестиции в сектор государственных
услуг и развитие экономики, которая работает на
благо людей и планеты.

Нам необходим также глобальный новый курс, в
рамках которого будут устранены диспропорции в
глобальном управлении и финансовой и торговой
системах, а в основу принятия решений будут положены стандарты экологической устойчивости, что
позволит выдвинуть на первый план чаяния, нашедшие отражение в Повестке дня на период до
2030 года. Пандемия COVID-19 представляет собой
трагедию для человечества, но вместе с тем дает
нам редкий шанс. Давайте же возьмем на себя обязательство в ходе восстановления сделать лучше,
чем было, сохранив видение и решимость, отраженные в Уставе, который был подписан 75 лет назад и
продолжает служить для нас путеводной звездой.

Данные актуальны для всех
аспектов нашей работы, и
открывающиеся благодаря
им возможности — если
использовать их со всей
ответственностью — являются ценнейшим инструментом для решения стоящих
перед нами глобальных
приоритетных задач. Охват,
опыт и взаимосвязанность
системы Организации
Объе диненных Наций открывают уникальные возможности для продвижения глобальной работы с данными
с пониманием, отдачей и
добросовестностью.
Эта стратегия призвана
направлять нас в процессе
долгосрочных преобразований,
обеспечивая, чтобы все и
повсюду развивали потенциал
данных как стратегического
актива, помогающего добиваться понимания, отдачи и
добросовестности, с тем чтобы
лучше выполнять стоящие
перед нами задачи в интересах
людей и планеты.
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Юная посетительница в куртке с надписью «Наше поколение изменит мир» слушает экскурсовода, объясняющего методы работы Совета Безопасности (Нью-Йорк, 15 ноября 2019 года)
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СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ: НАША РАБОТА
Секретариат является одним из шести главных органов системы Организации Объединенных Наций.
В число этих органов входят, среди прочего, многочисленные учреждения, фонды и программы, вспомогательные органы, функциональные и региональные комиссии, а также учебные институты.
Ниже приводятся примеры того, чем занимается обширная система Организации Объединенных Наций,
в частности учреждения, фонды и программы, ведущие работу на местах.
ГЛАВНЫЕ ОРГАНЫ

Генеральная Ассамблея

Вспомогательные
органы

Совет Безопасности

Фонды
и программы

Научноисследовательские
и учебные
учреждения

Вспомогательные
органы

Борьба с изменением
климата

Женщины

Обеспечивает охрану, улучшение

девочек и женщин путем предотвращения калечащих операций
на женских половых органах и
борьбы с этой практикой

состояния или восстановление
ландшафтов и морских местообитаний площадью 344 млн гектаров

Мобилизует финансовые средства
и поддерживает производство
энергии из возобновляемых
источников в более чем
27 развивающихся странах

Обеспечивает доступ к чистым,

недорогим и устойчивым источникам энергии 800 000 домохозяйств, возглавляемых женщинами, в 16 странах

Продовольственная
безопасность
Предоставляет продовольствие
и помощь 87 миллионам человек
в 83 странах

Помогает более чем 337 000

Помогает более чем 2 млн

женщин в месяц оправиться
от осложнений, связанных с
беременностью и родами

Содействует 150 000 женщин в

получении юридической помощи

Обеспечивает защиту интересов
и расширение прав и возможностей женщин в экономике, в том
числе за счет принятия 82 законов и стратегий в 40 странах

Помогает 25 миллионам человек

в 62 странах денежными переводами, давая им возможность улучшить питание и одновременно
стимулируя развитие местных
рынков
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Экономический и
Социальный Совет

Секретариат

Другие органы
и организации

Права человека
Стремится защищать права
человека, информировать о
нарушениях и привлекать
виновных к ответственности,
организуя около 7500 миссий
по наблюдению
Оказывает помощь 40 000 жертв

пыток в 78 странах

Поддерживает партнерское
взаимодействие с 89 странами
в целях реформирования
дискриминационных законов

Мир и безопасность
Осуществляет более

40 политических миссий и
операций по поддержанию
мира, в которых задействовано
95 000 миротворцев

Обеспечивает работу специаль-

ных посланников и представителей
Генерального секретаря, которым
поручено заниматься 54 ситуациями в рамках усилий по обеспечению устойчивого мира

Оказывает помощь в проведении

выборов примерно 60 странам

Департаменты
и отделения

Международный Суд

Смежные
организации

Функциональные
комиссии

Дети

Профилактика заболеваний

Обеспечивает 16 млн детей
ежедневным школьным питанием

Содействует вакцинации 108 млн

человек от желтой лихорадки

Поддерживает 51 млн детей

Оказывает помощь в доставке

благодаря программам денежных
переводов

21 млн доз пероральной противохолерной вакцины

Помогает 4,1 млн детей пройти

Помогла подготовить тысячи
медицинских работников, протестировала 220 000 образцов и
вакцинировала 303 000 человек
за 22 месяца, в течение которых
принимались меры реагирования
на вспышку лихорадки Эбола

лечение от тяжелой острой
недостаточности питания

Поставляет вакцины для
50 процентов детей в мире,
помогая спасать 3 млн жизней
ежегодно

Чистая вода и санитария
Способствует безопасному

доступу 18,3 млн человек к
питьевой воде

Помогает обеспечивать доступ
15,5 млн человек к услугам
базовой санитарии

Перемещение населения
Зарегистрировала

Совет по Опеке

Региональные
комиссии

Специализированные
учреждения

Источники средств
к существованию
Оказывает поддержку 5 млн
человек в 28 странах,
пострадавших от кризисов,
в поиске работы или улучшении
условий жизни
Помогает 24 млн человек
в 22 странах получить доступ
к финансовым услугам
Взаимодействует в подготовке

30 правительственных индексов
многомерной нищеты с целью
способствовать социальной
включенности

в прошлом году 9 млн беженцев в
системе биометрической идентификации Организации Объединенных Наций в 69 странах

Оказывает помощь более чем

81 000 апатридов в приобретении
и/или подтверждении гражданства

Предоставляет помощь и
защиту 82,5 млн человек, спасающихся бегством от боевых действий, голода и преследований
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Реагирование Организации
Объединенных Наций на COVID-19

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ИНИЦИАТИВЫ ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ
23 ИЮЛЯ
Воздействие пандемии
COVID-19 на арабский
регион

30 ИЮЛЯ
Влияние
пандемии COVID-19
на Юго-Восточную
Азию

Пандемия COVID-19 за короткое время унесла
сотни тысяч жизней, привела к инфицированию
миллионов людей, стала причиной экономических потрясений и отрицательно сказалась
на всех аспектах современной жизни. Вызванный ею кризис выходит за рамки здравоох

9 ИЮЛЯ
Воздействие пандемии
COVID-19 на Латинскую
Америку и Карибский
бассейн

28 ИЮЛЯ
COVID-19 в
урбанизированном
мире

ранения: он затрагивает также экономику, гу
манитарную сферу, безопасность и права
человека. Глобальные меры реагирования на
нее требуют переосмысления устройства нашего общества и того, как мы сотрудничаем
ради общего блага.

25 АВГУСТА
COVID-19 и преобразование
в сфере туризма
4 АВГУСТА
Образование во время
COVID-19 и в последующий
период

АВГУСТ

ИЮЛЬ

9 ИЮНЯ
Влияние
пандемии COVID-19
на продовольственную
безопасность
и питание
3 ИЮНЯ
COVID-19 и
перемещающиеся
лица

25 ИЮНЯ
Комплексное
реагирование
ООН на COVID-19
19 ИЮНЯ
Сфера труда
и COVID-19

СТАТИСТИКА
СМЕРТЕЙ
более 10 000

8 МАЯ
Призыв к борьбе
с ненавистью и
ксенофобией
6 МАЯ
Принятие мер
реагирования
на COVID-19 с учетом
потребностей инвалидов
1 МАЯ
Воздействие COVID-19
на пожилых людей

ИЮНЬ

1 000 — 10 000

21 МАЯ
Кампания ‹‹Verified›› по
содействию распространению
достоверной фактической
информации о COVID-19
20 МАЯ
Воздействие пандемии
COVID-19 на Африку
13 МАЯ
COVID-19 и необходимость
принятия мер по охране
психического здоровья

МАЙ

100 — 1000
10 — 100
1 — 10
0
Данные отстутствуют
Неприменимо

Отображенные на данной карте границы, географические названия и
обозначения не предполагают официального одобрения или согласия
со стороны Организации Объединенных Наций.

РЕАГИРОВАНИЕ ПО ТРЕМ
НАПРАВЛЕНИЯМ
Мы принимаем меры реагирования по трем основным направлениям: во-первых, это широкомасштабные меры в сфере здравоохранения,
включая ускоренную разработку вакцины и
средств диагностики и лечения для всех людей
во всем мире; во-вторых, это усилия по преодолению катастрофических социально-экономических и гуманитарных последствий пандемии и ее

последствий для прав человека; и в-третьих, это
усилия по восстановлению с целью сделать
лучше, чем было, а именно построить более равноправное, инклюзивное, жизнестойкое и экологически устойчивое общество, а также международную систему, которая позволяет обеспечивать
защиту и предоставление важнейших глобальных общественных благ.
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31 МАРТА
Общая ответственность,
глобальная солидарность:
реагирование на социальноэкономические последствия
23 МАРТА
Призыв к глобальному
прекращению огня

МАРТ

23 АПРЕЛЯ
COVID-19 и права
человека: это наше
общее дело

16 АПРЕЛЯ
Воздействие
COVID-19 на детей
9 АПРЕЛЯ
Воздействие
COVID-19
на женщин
5 АПРЕЛЯ
Призыв к борьбе
с гендерным
насилием и COVID-19

17 АПРЕЛЯ
Задолженность и
COVID-19: глобальные
меры реагирования
в духе солидарности

АПРЕЛЬ

ДОК ЛА Д ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ О РАБОТЕ ОРГАНИЗАЦИИ, 2020 ГОД 27

СОВМЕСТНЫЕ СТРАТЕГИИ ОПЕРАТИВНОГО РЕАГИРОВАНИЯ ДЛЯ
СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ И ПАРТНЕРОВ
1. З ДРАВООХРАНЕНИЕ: СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОТОВНОСТИ
И РЕАГИРОВАНИЯ В СВЯЗИ С COVID-19
Стратегические цели

1

Мобилизация всех секторов и групп населения

2

Ограничение числа отдельных случаев и очагов заболевания
и недопущение распространения болезни среди населения

3

Пресечение распространения болезни среди
населения

4

Уменьшение смертности

5

Разработка безопасных и эффективных вакцин
и терапевтических средств

Партнеры

Более

200

правительств, международных и неправительственных организаций, научно-исследовательских институтов и предприятий частного сектора

Потребности в финансировании

1,74 млрд долл. США

испрошено; 1,44 млрд долл. США получено
(профинансировано на 83 процента)

2. ГУМАНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ: ГЛОБАЛЬНЫЙ ПЛАН ГУМАНИТАРНОГО РЕАГИРОВАНИЯ
Стратегические цели

1

Сдерживание распространения пандемии COVID-19
и снижение уровня заболеваемости и смертности

2

Сокращение масштабов ухудшения ситуации с человеческим
капиталом, правами человека, социальной сплоченностью
и средствами к существованию

3

Обеспечение защиты беженцев, внутренне
перемещенных лиц, мигрантов и уязвимых общин,
ание им помощи и отстаивание их интересов

Партнеры

Более

110

международных и неправительственных
организаций
Потребности в финансировании

10, 31 млрд долл. США

испрошено; 2,475 млрд долл. США получено
(профинансировано на 24 процента)

3. РАЗВИТИЕ: РАМКИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ МЕР РЕАГИРОВАНИЯ
ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ
Стратегические цели

1

Защита медицинских служб и систем
здравоохранения во время кризиса

2

Защита людей: социальная защита и базовые услуги

3

Защита рабочих мест, малых и средних предприятий
и неформального сектора

4

Содействие мерам макроэкономического
реагирования и многостороннему сотрудничеству

5

Содействие обеспечению социальной сплоченности
и жизнестойкости общин

УДЕЛЕНИЕ ВНИМАНИЯ НАИБОЛЕЕ
ПОСТРАДАВШИМ СТРАНАМ
И ГРУППАМ НАСЕЛЕНИЯ
С самого начала я выступаю за то, чтобы уделять
особое внимание тем, кто в наибольшей степени
пострадал от этой пандемии. Речь идет о 63 странах,

Партнеры

Мы не можем допустить, чтобы в процессе борьбы с
пандемией и восстановления кто-либо оказался забыт.
Чтобы поддержать мировых лидеров, я опубликовал
несколько аналитических записок, призванных служить общим руководством при принятии мер реагирования с целью помочь наиболее нуждающимся. Пока
опасность грозит хоть кому-то, она грозит всем нам.

МЕРЫ, ПРИНИМАЕМЫЕ
СИСТЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ В ЦЕЛОМ
Вся система Организации Объединенных Наций мобилизовала силы для принятия мер реагирования в сфере здравоохранения при ведущей роли Всемирной
организации здравоохранения, участвуя в распределении предметов медицинского назначения, подготовке медицинских работников, содействии диагностике
и отслеживанию, предотвращении распространения
вируса, распространении информации и поддержке
осуществления национальных планов.

нимаемые всей системой Организации Объединенных
Наций в соответствии с Глобальным планом гуманитарного реагирования на пандемию COVID-19.
Действуя через систему развития Организации Объ
единенных Наций, мы оказываем помощь в пяти областях: оказание основных медицинских услуг; предоставление социальной защиты и базовых услуг;
защита рабочих мест и оказание поддержки малым и
средним предприятиям и работникам неформального
сектора; финансирование; и обеспечение социальной
сплоченности и жизнестойкости.
Страновые группы Организации Объединенных Наций мобилизовали свои силы для поддержки согласованных мер по борьбе с пандемией, сотрудничая с
правительствами, международными финансовыми
учреждениями и другими сторонами в подготовке
оценок социально-экономических последствий и оперативном поиске решений в условиях, которые можно
охарактеризовать как чрезвычайную ситуацию в области развития.

Как Генеральный секретарь я призвал мировых лидеров
сотрудничать в разработке общедоступной и недорогой
вакцины и в вопросах финансирования и облегчения
долгового бремени. 23 марта я обратился с призывом
к глобальному прекращению огня, который поддержали почти 180 государств-членов, свыше 20 вооруженных
движений и 800 организаций гражданского общества.

Специализированные учреждения оказывают поддержку правительствам и партнерам, предоставляя
им руководящие указания, касающиеся мер в сфере
охраны здоровья населения, воздушных и морских
перевозок, туризма, технологий, обеспечения продовольствием и продовольственной безопасности, сельского хозяйства и других областей, на которых
сказалась пандемия.

Наши гуманитарные учреждения уже оказывают поддержку более чем 100 миллионам человек во всем
мире, уделяя первоочередное внимание дальнейшему
оказанию жизненно необходимой помощи и одновременно поддерживая меры борьбы с пандемией, при-

Миссии по поддержанию мира принимают меры по
уменьшению риска для дальнейшей защиты уязвимых
общин, одновременно обеспечивая безопасность и
охрану здоровья своих сотрудников и личного состава и непрерывность своих операций.

Более 165

национальных учреждений в странах и
территориях, в которых имеются страновые
группы Организации Объединенных Наций

Потребности в финансировании

1 млрд долл. США

испрошено; 58 млн долл. США получено
(профинансировано на 6 процентов)

в которых уже разразился гуманитарный кризис или
кризис, связанный с положением беженцев, а также
об уязвимых группах населения, включая, среди
прочего, женщин, детей, пожилых людей, лесбиянок,
геев, бисексуалов, трансгендеров и интерсексов
(ЛГБТИ), людей с инвалидностью, людей, подверженных расстройствам психического здоровья, и
людей, находящихся в процессе перемещения.
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Миссия Организации Объединенных Наций в Южном Судане (МООНЮС) организовала подготовку молодых
социальных работников и активистов в целях просвещения общин по вопросам защиты от COVID-19
(Бор, Южный Судан, 15 июля 2020 года)

ДОК
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ПОДДЕРЖКА, ОКАЗЫВАЕМАЯ СИСТЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ НА МЕСТАХ

UN FAMILY SUPPORT ON THE GROUND

MEDICAL COORDINATION
КООРДИНАЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКИМ
ВОПРОСАМ
134
countries coordinating
with WHO

174
страны координируют
со
on strategic
preparedness and
Всемирной
response
toорганизацией
the COVID-19 здраво
pandemic
охранения (ВОЗ) меры по обеспечению
стратегической готовности и реагированию в связи с пандемией COVID-19
MEDICAL COORDINATION

КООРДИНАЦИЯ
>108
countries supported
in
ПО МЕДИЦИНСКИМ
ВОПРОСАМ

formulating
health
plans and
123
страныnational
получили
поддержку
registering
financial
needs onпланов
WHO в
в
разработке
национальных
сфере
здравоохранения
и в регистраPartners
Portal
ции финансовых потребностей на
Портале для партнеров ВОЗ
MEDICALМЕДИЦИНСКИМ
SUPPORT
ПОМОЩЬ
УЧРЕЖДЕНИЯМ
100
emergency medical teams

Группа
ВОЗ
урегулированию
deployed
to по
support
national partners
чрезвычайных
ситуаций
обеспечила
with technical medical
advice
выделение 12 000 коек для наращивания потенциала медицинских
клиник
COMMUNITY SUPPORT
ПОДДЕРЖКА
МЕСТНОГО
НАСЕЛЕНИЯ
2.44 billion people
reached
with
2,6
млрд
человек
охвачены
messaging on prevention and access
информационной
to
health services работой,
посвященной мерам профилактики,
и медицинскими услугами

COMMUNITY SUPPORT
ПОДДЕРЖКА
МЕСТНОГО
НАСЕЛЕНИЯ
3
million learners
n more than
90
Обучение
рамках 119COVID-19
организованspecializedв OPENWHO
ных ВОЗ открытых специализироcourses
ванных курсов по COVID-19 прошли
4,2 млн человек

COMMUNITY SUPPORT

ПОДДЕРЖКА
МЕСТНОГО
НАСЕЛЕНИЯ
1.9 million health
and community

2,1
млн медицинских
и общинных
workers
trained in detection,
referral
работников прошли подготовку по
and appropriate management of
вопросам выявления, направления
cases on the ground
пациентов к специалистам и надлежащего лечения на местах

MEDICAL SUPPLY CHAIN
ПОСТАВКИ ПРЕДМЕТОВ
>250
million itemsНАЗНАЧЕНИЯ
of personal
МЕДИЦИНСКОГО
protective equipment
shipped
Отправлено
или планируется
отправить более 452 млн единиц
средств индивидуальной защиты

MEDICAL SUPPLY CHAIN

ПОСТАВКИ ПРЕДМЕТОВ
10 million diagnostic
tests and
МЕДИЦИНСКОГО
НАЗНАЧЕНИЯ

collective kits
procured
and shipped,
Отправлено
или
планируется
with millions
in 6-week pipeline
отправить
29 more
млн диагностических
тестов и наборов для взятия
образцов
CRISIS RESPONSE
КРИЗИСНОЕ
>60
partners РЕАГИРОВАНИЕ
across international
110
и неправительand правительств
non-governmental
organizations
ственных
организаций
выделяют
brought together
in humanitarian
средства
на
осуществление
глоresponse plan
бального плана гуманитарного
реагирования
CRISIS RESPONSE
64 countries rapidly targeted for
При помощи инструмента оценки
priority emergency assistance with
рисков пандемии COVID-19 под
the help of the
INFORM
названием
INFORM
63 risk
страны были
framework
for
COVID-19
оперативно отнесены к категории
КРИЗИСНОЕ РЕАГИРОВАНИЕ

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПО ПРИНЦИПУ
«ЛУЧШЕ, ЧЕМ БЫЛО»

числу которых пришлось резко перейти к работе в
удаленном режиме, продуктивно работать и поддерживать взаимодействие.

Пандемия COVID-19 обнажила слабые места далеко
не только в области охраны здоровья населения мира.
Восстановление даст нам возможность решить проблемы, связанные с неравенством, социальной исключенностью, пробелами в системах социальной
защиты, климатическим кризисом и целым рядом
других ставших очевидными проявлений несправедливости. Вместо возврата к прежним нерациональным
моделям нам необходимо перейти к использованию
возобновляемых источников энергии и неистощительным продовольственным системам, добиться большего гендерного равенства, укрепить системы
социальной защиты, обеспечить всеобщий доступ к
медицинским услугам и создать международную сис
тему, способную решать актуальные задачи.

Реформы, проводимые с января 2019 года, также подготовили нас к тому, чтобы эффективно решать задачи,
связанные с функционированием во время пандемии.
Преобразования, являющиеся результатом этих реформ, включают создание новой независимой и наделенной всеми полномочиями системы для
координации усилий по обеспечению устойчивого
развития, расширение делегирования полномочий
старшим руководителям, с тем чтобы они могли более
эффективно решать конкретные вопросы, касающиеся их мандатов и мест службы, внедрение более гибкого подхода к управлению цепочками снабжения,
который позволил ускорить подбор поставщиков и
поставку необходимых товаров и услуг, более четкое
разделение функций в области людских ресурсов, благодаря которому можно быстро пересматривать нормативные документы и обеспечивать бесперебойное
оказание оперативной поддержки, а также консолидацию разрозненных подразделений, обеспечивающих
медицинское обслуживание и охрану здоровья в Цент
ральных учреждениях, в единую структуру, которая
может лучше координировать меры по медицинскому
обеспечению и эвакуации персонала Организации
Объединенных Наций. Таким образом, пандемия
COVID-19 послужила важным подтверждением верности принципов, положенных в основу этих реформ.

ПРОДОЛЖЕНИЕ НАШЕЙ РАБОТЫ
Во время пандемии COVID-19 Организация Объединенных Наций смогла практически беспрепятственно
продолжить работу благодаря принятым ранее эффективным мерам по обеспечению бесперебойного функционирования, в том числе благодаря сделанным в
последние несколько лет инвестициям в развитие
информационно-коммуникационных платформ, что
позволило сотрудникам Организации, значительному

нуждающихся в приоритетной
чрезвычайной помощи
CRISIS RESPONSE
14 million households affected by
22 493 домохозяйства, пострадавших
COVID-19 receiving humanitarian
от пандемии COVID-19, получают
multi-sector cash grants for basic
денежные пособия для удовлетвореneeds
ния
насущных потребностей по линии
КРИЗИСНОЕ РЕАГИРОВАНИЕ

межсекторальной гуманитарной
помощи
CRISIS RESPONSE
КРИЗИСНОЕ
РЕАГИРОВАНИЕ
12
million households
benefiting from
36
млн
домохозяйств
начали
additional social assistance
provided
получать новую или дополнительную
by governments with UN family
социальную помощь, предоставляеsupport
мую правительствами при поддержке
системы Организации Объединенных
Наций

Врачи и медсестры, принимающие участие в мероприятиях Фонда Организации Объединенных Наций
в области народонаселения по реагированию на COVID-19 (Кариакуао, Венесуэла, 5 мая 2020 года)

По состоянию на 31 августа 2020 года
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Сотрудники на границе символической зоны
действий по достижению ЦУР в Центральных
учреждениях Организации Объединенных Наций.
Этот проект открывает новую возможность
для перестройки работы на принципах
многосторонности в ходе недели высокого уровня
Генеральной Ассамблеи (Нью-Йорк, 20 сентября
2019 года)

К Л ЮЧ Е ВЫ Е П Р О Г РА М М Ы
•

Оказание поддержки директивным
органам глобального характера

•

Международное сотрудничество в целях развития

•

Региональное сотрудничество в целях развития

О РИ Е Н Т И Р О ВОЧ Н Ы Й О БЪ Е М РЕСУ Р С О В

1,6 млрд долл. США

483 млн долл. США в виде начисленных взносов в регулярный
бюджет и 1,1 млрд долл. США в виде добровольных взносов

ОТД Е Л Ь Н Ы Е М А Н Д АТ Ы

Содействие
поступательному
экономическому
росту и устойчивому
развитию
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•

Политическая декларация по итогам среднесрочного обзора
на высоком уровне хода осуществления Венской программы
действий (резолюция 74/15 Генеральной Ассамблеи)

•

Политическая декларация совещания высокого уровня для
обзора прогресса, достигнутого в решении первоочередных
задач малых островных развивающихся государств в рамках
осуществления Программы действий по ускоренному развитию
малых островных развивающихся государств («Путь Самоа»)
(резолюция 74/3 Генеральной Ассамблеи)

•

Реализация Программы действий по ускоренному развитию
малых островных развивающихся государств («Путь Самоа») и
Маврикийской стратегии и последующая деятельность в этой
области (резолюция 74/217 Генеральной Ассамблеи)

•

Переориентация системы развития Организации Объединенных
Наций в контексте четырехгодичного всеобъемлющего обзора
политики (резолюция 72/279 Генеральной Ассамблеи)

•

Политическая декларация политического форума высокого
уровня по устойчивому развитию (резолюция 74/4 Генеральной
Ассамблеи)

•

Виктория-Фолсская декларация о проведении Организацией
Объединенных Наци десятилетия действий и свершений во имя
устойчивого развития в Африке (ECA/RFSD/2020/16)

ОТД Е Л Ь Н Ы Е С Т РУ К Т У РЫ
•

Департамент по экономическим и социальным вопросам

•

Конференция Организации Объединенных Наций по торговле
и развитию (ЮНКТАД)

•

Канцелярия Высокого представителя по наименее развитым
странам, развивающимся странам, не имеющим выхода
к морю, и малым островным развивающимся государствам

•

Региональные комиссии

•

ООН-Хабитат

•

Программа Организации Объединенных Наций
по окружающей среде (ЮНЕП)
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УВЯЗК А С ЦЕЛЯМИ В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

КОНТЕКСТ
Сейчас, когда идет пятый год осуществления Повестки дня на период до 2030 года, мы ускоряем работу
по ее реализации, руководствуясь обещанием сделать так, чтобы никто не был забыт.
В 2019 году государства-члены подтвердили общую
решимость добиваться осуществления Повестки
дня на период до 2030 года, которая нашла свое
выражение в призыве лидеров провести десятилетие
действий по достижению целей в области устойчивого развития к 2030 году. Пандемия коронавирусной
инфекции (COVID-19) подчеркнула важность ускоренного достижения результатов в деле реализации
всех основных чаяний, нашедших отражение в Повестке дня, к которым относятся искоренение основных лишений, уменьшение неравенства и
обращение вспять процессов изменения климата и
утраты биоразнообразия.

Генеральный секретарь Антониу Гутерриш выступает на открытии Саммита Организации Объединенных Наций
по действиям, связанным с изменением климата, призванного обеспечить стимулирование и активизацию действий
по достижению целей Парижского соглашения (Нью-Йорк, 23 сентября 2019 года)
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Восстановление по принципу
«лучше, чем было» означает переход
к менее истощительной экономике и
укрепление потенциала противодействия общества в интересах сохранения нашей окружающей среды и
обеспечения того, чтобы никто не
был забыт .
Лю Чжэньминь, заместитель Генерального секретаря
по экономическим и социальным вопросам

Рекламные щиты с информацией о целях в области
устойчивого развития, установленные на Таймс-сквер
в Нью-Йорке в преддверии недели высокого уровня
Генеральной Ассамблеи (Нью-Йорк, 19 сентября
2019 года)
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КЛЮЧЕВЫЕ ЗАДАЧИ
Организация предлагает решения, призванные содействовать развитию международного сотрудничества
и партнерских отношений для претворения в жизнь
глобальных программ глубоких преобразований, включая Повестку дня на период до 2030 года, Парижское
соглашение, Сендайскую рамочную программу по
снижению риска бедствий на 2015–2030 годы, Аддис-Абебскую программу действий и Стамбульскую
программу действий для наименее развитых стран на
десятилетие 2011–2020 годов. Во главе усилий по
оказанию региональной поддержки стоят региональные комиссии и региональные отделения структур,
входящих в Группу Организации Объединенных Наций
по устойчивому развитию, в Африке, Азии и Тихом
океане, Латинской Америке и Карибском бассейне,
Европе и Западной Азии. Консолидировать специальные знания и опыт всех структур, включая резидентов
и нерезидентов системы развития Организации Объединенных Наций, в поддержку национальных усилий
помогают координаторы-резиденты, которые работают в 162 странах и территориях.

С тех пор я неоднократно призывал расширять мобилизацию, ставить более масштабные задачи, наращивать финансирование и активнее искать решения,
особенно в том, что касается нищеты, климата и гендерного равенства.
Наличие высококачественных дезагрегированных
данных и статистической информации является
необходимым условием ускоренного осуществления
Повестки дня на период до 2030 года. Инициатива
«Актуальные данные» направлена на расширение
устойчивого использования геопространственной
информации, больших данных и других нетрадиционных источников информации. Так, в рамках
Глобальной инициативы по показателям состояния
земель подготовку по вопросам сбора и представления данных прошли более 200 специалистов.
АНАЛИЗ ХОДА ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ
В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ,
2019 ГОД

КЛЮЧЕВЫЕ ИТОГИ
Анализ и ускорение процесса достижения
целей в области устойчивого развития
По прошествии пяти лет после принятия цели в области устойчивого развития стали олицетворением коллективного стремления построить лучший мир для
людей и планеты. Организация Объединенных Наций
играет ключевую роль в поддержке усилий государств-членов по достижению этих целей. С 2016 года
планы по достижению целей были разработаны
168 странами, которые представили добровольные
национальные обзоры на политическом форуме высокого уровня по устойчивому развитию, что является
наглядным свидетельством их решимости соответствующим образом менять политику и институты.
Несмотря на успехи, достигнутые в реализации некоторых из 17 целей в области устойчивого развития, в
том числе в отношении показателей, касающихся нищеты, голода, занятости молодежи, биоразнообразия,
изменения климата и доступа к правосудию, страны
мира не смогут достичь всех целей в области устойчивого развития к 2030 году. В связи с этим в сентябре
2019 года мировые лидеры собрались на саммит Организации Объединенных Наций по Повестке дня на
период до 2030 года, который стал первым подобным
мероприятием с момента принятия Повестки дня.
По его итогам государства-члены взяли на себя обязательство ускорить процесс достижения целей с помощью мероприятий в рамках десятилетия действий.
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Более

125

высокопоставленных должностных
лиц правительств в 2019 году
провели встречи в Организации
Объединенных Наций

Участники политического форума высокого уровня по устойчивому развитию, проводимого под эгидой
Генеральной Ассамблеи (Нью-Йорк, 24 сентября 2019 года)

… с более чем

2 000

представителей различных
секторов…
… чтобы проанализировать ход
работы над ЦУР

47

странах (на одну страну
в
больше, чем в 2018 году)…
и к 2020 году завершат
обзор хода работы в

168

странах

Реформированная система развития, выстроенная вокруг нового
поколения координаторов-резидентов, направляющих усилия групп
специалистов Организации на
местах, необходима ООН для того,
чтобы справляться со своей обязанностью содействовать государствам-членам в достижении ЦУР .

Региональный аспект развития —
это не просто комплекс мер, принимаемых на национальном уровне:
проблемы развития требуют трансграничного подхода .
Алисия Барсена, Исполнительный секретарь
Экономической комиссии для Латинской Америки
и Карибского бассейна

Роберт Пайпер, помощник Генерального секретаря
по координации деятельности в целях развития
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ПОВЕСТКА ДНЯ НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА
В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
ОБЗОР

Доля населения, имеющего
доступ к электроэнергии

88,9%

5,4%

2018

2000

2018

2000

Чистый объем ОПР (в процентах
0,3%
от ВНД членов Комитета содействия развитию)
0,3%

2015

2019

2015

2017

2015

2019

2015

2017
2017

2000
2000

2015

2017
2017

Правозащитные институты, действующие в
соответствии с Парижскими принципами, существуют менее чем в 50 процентах всех стран.

2019

2015
2015

2015

2000
2000

2000

2000

2019
2019

2017

2015
2015

2015

2000

2019

2000

41 580 км2

Международное сообщество в целом до сих пор
не достигло целевого показателя выделения
помощи в размере 0,7 процента от валового
национального дохода.

40 589 км2

2020
2020

Необходимо приложить дополнительные усилия для сохранения и восстановления лесов
по всему миру.

2020

2015
2015

2000
2000
2000

2019
2019

0,3%

2019

2015
2015

2015

Страны, в которых имеются правозащитные40%
институты, действующие в соответствии
с Парижскими принципами
40%
16%

0,3%

ПАРТНЕРСТВО
В ИНТЕРЕСАХ
0,3%
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

2000

2015

2017

2015
2015

2015

2000

2000

40%

0,3%

2017

2000

2017

2000
2000

МИР, ПРАВОСУДИЕ
И ЭФФЕКТИВНЫЕ
ИНСТИТУТЫ

Необходимо сделать еще больше для сохранения КРБ.

2017
2017

2017

2017
2017
2017

186 из 189 сторон, подписавших Парижское
соглашение, сообщили о своем первом ОНУВ.

2015
2015
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Во всем мире исследованиям и разработкам уделяется все больше внимания.

41 580 км2

Площадь лесов, охваченных
прошедшей независимую проверку системой сертификации
лесопользования

40 589 км2

0

16%

41 580 км

2

40 589 км2

2015

Уровень безработицы во всем мире
снизился по сравнению с 2000 годом.

1,5%

2015

2015
2015

46%

31%

2015

2004
2004

46%

31%

16%

5,4% 1,5%

Во всем мире ресурсозатраты на душу
населения увеличиваются.

2015

2018
2018
2018

1,5%

2018

2015
2015

2015

2015
2015

1,7%
Доля расходов, связанных
с научными исследованиями
1,7%
и разработками, в ВВП

Средняя доля находящихся под
охраной морских ключевых районов биоразнообразия (КРБ) 46%

2000

Подавляющее большинство населения
мира уже имеет доступ к источникам
электроэнергии.

8,8

СОХРАНЕНИЕ
ЭКОСИСТЕМ СУШИ

2000
2000

77,7%

8,8

31%

0

ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ,
ИННОВАЦИИ И
1,7%
ИНФРАСТРУКТУРА

5,4%

5,8%

2015

2000
2000

2020

5,8%

186
0

Сегодня большее число людей имеет доступ
к услугам санитарии, организованным с
соблюдением требований безопасности.

Уровень безработицы по миру
в целом

77,7%

45%

28%

ДОСТОЙНАЯ РАБОТА
И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ

5,8%

77,7%

2020

2015

Достигнут значительный прогресс в
ликвидации недопредставленности
женщин в парламентах.

88,9%
88,9%

2020

2015
2015

2000
2000
2000

2017

НЕДОРОГОСТОЯЩА Я
И ЧИСТА Я ЭНЕРГИЯ

2017

2017

2015
2015
2015

Всеобщий и равный доступ к начальному
образованию еще не обеспечен.

45%

28%

28%

13%

Число сторон, представивших Организации Объединенных Наций
свой первый определяемый на
186
национальном уровне вклад
в борьбу с изменением климата
186

12,2

СОХРАНЕНИЕ МОРСКИХ
ЭКОСИСТЕМ

2000

13%

83%

БОРЬБА С ИЗМЕНЕНИЕМ
КЛИМАТА

2000

25%

Число людей, проживающих в стихийно
возникших городских поселениях, неуклонно
снижается.

2020

25%

2000

85%

83%

Наблюдается тенденция к снижению доли
национального дохода, приходящейся на
оплату труда.

Доля населения, использующего
организованные с соблюдением
требований безопасности услуги
45%
санитарии

25%
13%

8,8

2000

2018
2018

Доля женщин среди членов
национальных парламентов

85%

83%

24%

ЧИСТА Я ВОДА
И САНИТАРИЯ

ГЕНДЕРНОЕ РАВЕНСТВО

Доля тех, кто окончил начальную
школу (в процентах от соответствующей возрастной группы) 85%

24%

28%

12,2

2000

2015
2015

2015

Коэффициент неонатальной смертности
неуклонно снижается.
2000

2000
2000

КАЧЕСТВЕННОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

2018

2019
2019

2000

2015
2015

2015

1999

2019

1999
1999

После длительного периода прогресса
число людей, страдающих от голода,
начало расти.

24%

28%

18

8%

По состоянию на 2019 год около 8% населения мира по-прежнему живет в крайней
нищете.

51%

18

11%

8%

51%

54%

12,2

28%

2015

18

31

Ресурсозатраты на душу населения (в метрических тоннах)

2020

11%

2020

8%

15%

31

Доля городского населения,
проживающего в трущобах

51%

54%

2015

29%

11%

2017

15%

31

2017

15%

29%

54%

2017

29%

Доля ВВП, приходящаяся на оплату
труда

Коэффициент неонатальной
смертности (смертей на 1000
живорождений)

2004

Распространенность
недоедания

ОТВЕТСТВЕННОЕ
ПОТРЕБЛЕНИЕ И
ПРОИЗВОДСТВО

УСТОЙЧИВЫЕ ГОРОДА
И НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ

УМЕНЬШЕНИЕ НЕРАВЕНСТВА

2015

Доля населения, находящегося за
международной чертой бедности

ХОРОШЕЕ ЗДОРОВЬЕ
И БЛАГОПОЛУЧИЕ

2015

ЛИКВИДАЦИЯ ГОЛОДА

2015

ЛИКВИДАЦИЯ НИЩЕТЫ

УСКОРЕНИЕ ПРОГРЕССА
Несмотря на успехи, достигнутые в
некоторых областях за пять лет рабо
ты, ЦУР не смогут быть достигнуты
к 2030 году. Кроме того, в результате
пандемии COVID-19 прогресс по всем
17 целям замедлился, а в некоторых
случаях обратился вспять. Ввиду этого проведение Десятилетия действий
становится более насущной задачей,
для решения которой необходима поддержка со стороны государств-членов и других партнеров.
Подробный доклад о ходе достижения
ЦУР см. URL: www.un.org/sustainabledeve
lopment/progress-report/.
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ЧТОБЫ НИКТО НЕ БЫЛ ЗАБЫТ
Центральное место в Повестке дня на период до
2030 года занимают вопросы ликвидации нищеты и
уменьшения неравенства. Сегодня многомерная нищета, от которой страдают 1,3 миллиарда человек, все
еще угрожает вытеснить этих людей на обочину процесса реализации целей в области устойчивого развития. Поэтому Организация Объединенных Наций,
руководствуясь стремлением сделать так, чтобы никто
не был забыт, поддерживает инициативы в интересах
уязвимых стран и групп населения. Например, поскольку доступ к устойчивой энергетике является одним из
ключевых факторов, способствующих достижению
целей, в 2019 году мы приняли участие в организации
Глобальной конференции по расширению доступа к
энергоресурсам и финансированию в наименее развитых странах. Кроме того, на Саммите 2019 года по
действиям, связанным с изменением климата, мы
способствовали созданию Коалиции за доступ к устойчивой энергетике с целью ускорить обеспечение всеобщего доступа к источникам энергии в сельских и
уязвимых районах. В дополнение к этому в ходе среднесрочного обзора хода осуществления Программы
действий по ускоренному развитию малых островных

развивающихся государств («Путь Самоа») государства-члены заявили о своей решимости активизировать работу по удовлетворению потребностей малых
островных развивающихся государств.
В рамках поддержки Организацией Объединенных
Наций процессов устойчивой урбанизации я выпустил
руководство по землепользованию и конфликтам,
общесистемные руководящие принципы Организации
Объединенных Наций по повышению безопасности в
городах и населенных пунктах и руководящие принципы и механизм действий по продвижению комплексного территориального развития для укрепления
связей между городскими и сельскими районами,
которые призваны повысить защищенность имущественных прав и способствовать урегулированию
земельных споров в интересах 1,2 миллиона представителей уязвимых групп населения в 13 странах.
Что касается торговли, то мы поддерживаем политику,
которая позволяет женщинам пользоваться возможностями в области международной торговли, например
в рамках инициативы для шести приграничных районов Замбии, Малави и Объединенной Республики Танзания, и в рамках которой женщины из числа неформальных торговцев обучаются методам формализации
своего бизнеса.

Адвокат и активная защитница прав инвалидов, лауреат альтернативной Нобелевской премии 2017 года
Йетнеберш Нигусси рассказывает журналистам о проблеме женщин-инвалидов во время двенадцатой
сессии Конференции государств — участников Конвенции о правах инвалидов (Нью-Йорк, 12 июня 2019 года)

ЛИЦА С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
Ключевым компонентом выполнения обещания
сделать так, чтобы никто не был забыт, является
Стратегия Организации Объединенных Наций
по инклюзии лиц с инвалидностью — первая
в истории Организации Объединенных Наций
общесистемная стратегия действий в интересах

1 миллиарда лиц с инвалидностью. Эта стратегия, осуществление которой было начато в
2019 году, нацелена на обеспечение всестороннего учета задачи инклюзии лиц с инвалидностью в деятельности всей системы Организации
Объединенных Наций.
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Фотография учащихся Национального образовательного центра в Сент-Эспри-де-Гран-Шмен, сделанная
во время миссии Специальной консультативной группы Экономического и Социального Совета
Организации Объединенных Наций в Гаити (Гранд-Шмен, Гаити, 23 мая 2019 года)

Урбанизация — это поистине преобразующая сила, и сегодня у нас есть
уникальная возможность все сделать
правильно. Наше будущее зависит
от того, сможем ли мы сделать наши
города более равноправными, устойчивыми к климатическим потрясениям и открытыми для всех .
Маймунах Мохд Шариф, Исполнительный директор
ООН-Хабитат

Мы должны обеспечить, чтобы
голоса всех наиболее уязвимых
стран — наименее развитых стран,
развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, и малых островных развивающихся государств —
звучали ясно и громко и чтобы эти
страны продвигались вперед по пути
реализации своей повестки дня в
области устойчивого развития .
Фекитамоэлоа Утоикаману, Высокий представитель по НРС,
развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, и
малым островным развивающимся государствам
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ДЕЙСТВИЯ, СВЯЗАННЫЕ
С ИЗМЕНЕНИЕМ КЛИМАТА
В связи с тем, что глобальные выбросы достигли рекордных уровней, в сентябре 2019 года я обратился к
лидерам стран с предложением принять участие в
Саммите по действиям, связанным с изменением климата, по итогам которого 70 стран взяли на себя обязательства по осуществлению более масштабных
национальных планов. Не остались в стороне и лидеры делового мира, причем обязательство перевести
инвестиции в безуглеродные активы к 2050 году взяли на себя некоторые из крупнейших в мире управ
ляющих активами, в руках которых сосредоточены
инвестиции на сумму свыше 2 трлн долл. США. Кроме
того, в 2020 году завершается Десятилетие биоразнообразия Организации Объединенных Наций, в течение
которого правительства 63 стран взяли на себя обязательства в рамках кампании «Чистые моря».
Научное сообщество неоднократно било тревогу по
поводу чрезвычайной ситуации, вызванной изменением климата, включая катастрофическую утрату
биоразнообразия, в силу чего 2020 год был назван
годом, наиболее благоприятным для действий. Из-за
пандемии некоторые из запланированных на 2020 год
мероприятий были отложены, но изменение климата
остается самой большой угрозой, которая стоит перед

Экологические вызовы способны
изменить ход истории. И лишь от нас
зависит, сменим ли мы курс и начнем
ли мы продвигаться в правильном
направлении .
Ингер Андерсен, Исполнительный директор
Программы Организации Объединенных Наций
по окружающей среде

человечеством в долгосрочной перспективе. В связи
с этим нам необходимо ставить более масштабные
задачи и активизировать действия в связи с изменением климата, поскольку вирус лишь усиливает нашу
уязвимость для глобальных угроз.

Защитница климата Грета Тунберг (вторая справа) на открытии Молодежного саммита Организации
Объединенных Наций по климату. Слева направо: защитница климата Ванджухи Нджогоре, Генеральный
секретарь Антониу Гутерриш, г-жа Тунберг и защитник климата Бруно Родригес (Нью-Йорк, 21 сентября
2019 года)

МОЛОДЕЖЬ

Сотрудники Организации Объединенных Наций с семьями собираются на площадке для посетителей на
территории комплекса Центральных учреждений Организации Объединенных Наций в поддержку глобальной
климатической забастовки в преддверии Саммита Организации Объединенных Наций по действиям, связанным
с изменением климата (Нью-Йорк, 23 сентября 2019 года)
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Во Всемирном докладе по вопросам молодежи
подчеркивается та важнейшая роль, которую
молодые люди играют в осуществлении
Повестки дня на период до 2030 года. Для
мобилизации молодежи на действия, связан-

ные с изменением климата, в 2019 году был
проведен Молодежный саммит по климату,
который стал площадкой для объе динения
молодых лидеров из 140 стран и территорий.
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ИНИЦИАТИВА «ЛУЧ СВЕТА»
Инициатива «Луч света» представляет собой
многолетнюю программу, направленную на прекращение насилия в отношении женщин и девочек по всему миру к 2030 году и осуществляемую
при поддержке Европейского союза. Благодаря
комплексным правозащитным программам эта
инициатива способствует укреплению отношений
сотрудничества между учреждениями при ведущей роли координаторов-резидентов и партнерского взаимодействия с гражданским обществом
в поддержку усилий правительств по достижению целей устойчивого развития.

42 МИЛЛИОНА

41

человек охвачены
кампаниями по борьбе с
вредными социальными
нормами и гендерными
стереотипами

38%

закон
подписан
или усилен
в 15 странах

15%

на

Шестьдесят третья сессия Комиссии Организации Объединенных Наций по положению женщин завершилась
после двухнедельного диалога выражением государствами-членами твердой приверженности обеспечению и
улучшению доступа женщин и девочек к системам социальной защиты, государственным услугам и устойчивой
инфраструктуре (Нью-Йорк, 22 марта 2019 года)

ГЕНДЕРНОЕ РАВЕНСТВО

Почти

77

рацию. Несмотря на достигнутые успехи, приходится
констатировать, что сохраняются серьезные пробелы,
в том числе тот факт, что по прошествии 25 лет ни одна
страна не достигла полноценного гендерного равенства, задача достижения которого входит сейчас в
число приоритетных направлений деятельности в
рамках десятилетия действий.
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350 000
подростков охвачено
образовательными
программами

50%

(124 млн долл. США)
средств по программам
предусмотрены в бюджетах на
цели, связанные с деятельностью
организаций гражданского
общества

Приблизительно

целевых стран
детализируют национальные
статистические данные,
чтобы лучше отразить
множественные формы
дискриминации

В 2020 году исполняется 25 лет со дня принятия Пекинской декларации и Платформы действий. В преддверии сессии Комиссии по положению женщин
2020 года государства-члены провели национальные
обзоры успехов и трудностей в связи с осуществлением Платформы действий. На сегодняшний день такие
обзоры провели более 160 государств, что позволило
Комиссии принять в ходе сессии политическую декла-

Региональный посол доброй воли Структуры «ООНженщины» Джаха Дукурех (слева) и пропагандист инициативы «Луч света» актриса Сесилия Суарес (справа)
держат лозунг на проходившем в рамках данной инициативы мероприятии по теме «Прогресс и перспективы
в области искоренения насилия в отношении женщин и
девочек» (Нью-Йорк, 26 сентября 2019 года)

На

10%

увеличилось число
жертв насилия,
обращающихся за
помощью в службы
поддержки
женских правозащитных
групп расширили
применение средств
гражданского контроля,
подготовку неофициальных докладов и использование других механизмов подотчетности

по сравнению с
прошлым годом
увеличилось
число случаев,
доведенных до
сведения полиции

Более

500 000
человек регулярно
участвуют в мероприятиях, направленных на
мобилизацию местной
общественности
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НАРАЩИВАНИЕ ОБЪЕМА
ФИНАНСИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ
Дефицит финансовых средств, необходимых раз
вивающимся странам для осуществления Повестки
дня на период до 2030 года, составляет не менее
2,5 трлн долл. США в год, и это без учета воздействия
пандемии COVID-19. В сентябре 2019 года Генеральная Ассамблея провела первый со времени принятия Аддис-Абебской программы действий диалог
на высоком уровне по вопросу о финансировании
развития, по итогам которого правительства и заинтересованные стороны приняли более 20 новых
инициатив и обязательств, призванных помочь восполнить этот дефицит.
В октябре 2019 года я также участвовал в создании
Глобального альянса инвесторов в интересах устойчивого развития, в состав которого вошли руководители 30 финансовых учреждений и корпораций. Члены Альянса в целом управляют активами на сумму
около 16 трлн долл. США и обслуживают 700 миллионов клиентов в более чем 160 странах. В течение
следующих двух лет члены Альянса займутся реорганизацией инвестиционной деятельности, с тем
чтобы высвободить больше средств для финансирования устойчивого развития, особенно в наиболее
нуждающихся странах, и увязать свою деловую практику с Повесткой дня на период до 2030 года.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

Мы должны противостоять вызовам, препятствующим развитию
всеохватной торговли и инвестиционной деятельности как двигателей
роста, и возродить дух многосторонности .
Мухиса Китуйи, Генеральный секретарь Конференции
Организации Объединенных Наций по торговле
и развитию

Колоссальные задачи, которые сегодня стоят перед
нами, носят как никогда прежде трансграничный
характер. В связи с этим региональные комиссии
помогают правительствам стран во всех пяти регио
нах разрабатывать и проводить политику в области
устойчивого развития. Так, Экономическая комиссия
для Африки разработала региональную стратегию
на десятилетие действий и приступила к осуществлению инициативы в отношении цели 7 в области
устойчивого развития для Африки, которая направлена на широкую мобилизацию средств частного
сектора для финансирования проектов в области
устойчивой энергетики в Африке.
Экономическая и социальная комиссия для Азии и
Тихого океана совместно с Азиатским банком развития и Программой развития Организации Объ
единенных Наций помогла организовать в регионе
политические форумы высокого уровня по Повестке дня на период до 2030 года и опубликовала

Нам необходимо пересмотреть
подходы к укреплению сотрудни
чества в целях обеспечения устой
чивого развития и повышения
связности в регионе .
Армида Алисджахбана, Исполнительный секретарь,
Экономической и социальной комиссии для Азии и
Тихого океана

ФИНАНСИРОВАНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОД А

Согласование
экономической политики,
финансовой и налоговой
систем и финансовых
потоков с Повесткой дня
на период до 2030 года

Укрепление стратегий
устойчивого финансирования
и инвестирования на
региональном и
национальном уровнях
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Задействование потенциала
финансовых инноваций, новых
технологий и цифровизации
для обеспечения
равноправного доступа
к финансированию

Первый заместитель Генерального секретаря Амина Дж. Мохаммед (третья слева) встречается со следующими лицами: (слева направо) Исполнительным секретарем Экономической комиссии для Африки (ЭКА) Верой
Сонгве, Исполнительным секретарем Экономической комиссии для Латинской Америки и Карибского бассейна
(ЭКЛАК) Алисией Барсеной, Исполнительным секретарем Экономической и социальной комиссии для Западной
Азии (ЭСКЗА) Ролой Дашти, Исполнительным секретарем Экономической и социальной комиссии для Азии и
Тихого океана (ЭСКАТО) Армидой Салсией Алишахбаной и Исполнительным секретарем Европейской экономической комиссии (ЕЭК) Ольгой Алгаеровой (Нью-Йорк, 21 февраля 2019 года)
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Мы хотим видеть единый, стабильный и мирный регион, в котором все
люди живут достойной жизнью в
справедливых, разнообразных и
процветающих обществах .
Рола Дашти Исполнительный секретарь
Экономической и социальной комиссии
для Западной Азии

Сегодня, когда у нас остается всего
десять лет на достижение целей в
области устойчивого развития, мы
должны признать направляющую
роль городов и местных лидеров в
реализации долговременных пре
образований .
Ольга Алгаерова, Исполнительный секретарь
Европейской экономической комиссии

 екомендации в отношении политики, посвященные
р
путям ускорения прогресса в регионе на основе
расширения прав и возможностей и инклюзии.
Полным ходом идет реализация инициативы, преду
сматривающей принятие мер по адаптации к изменению климата в обмен на облегчение долгового
бремени, инициатором осуществления которой выступила Экономическая комиссия для Латинской
Америки и Карибского бассейна и в рамках которой
в настоящее время функционирует более надежный
Карибский фонд повышения устойчивости к изменению климата. Эта инициатива призвана способствовать решению двух наиболее насущных задач
в области развития, стоящих перед странами Карибского бассейна, к которым относятся задолженность
и уязвимость для изменения климата.
Региональные комиссии для Азии и Тихого океана,
Латинской Америки и Карибского бассейна, Европы
и Западной Азии сообща стали инициаторами создания региональных порталов по тематике целей в
области устойчивого развития, которые открывают
доступ к данным по регионам, субрегионам и странам. Впервые эти порталы помогают государствам-членам оценить успехи на пути к достижению
целей в области устойчивого развития и потребности
в новых вложениях. Кроме того, они позволяют ознакомиться с передовой практикой, накопленным
опытом и инструментами разработки политики.
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Жительница неформального поселения Матхаре пользуется эксплуатируемым при поддержке Организации
Объединенных Наций пунктом водоснабжения (Найроби, Кения, май 2020 года)
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Реформа системы развития
Организации Объединенных Наций
Для структур системы развития Организации Объединенных Наций 2019 год стал определяющим в том
смысле, что система развития Организации Объединенных Наций переориентировала поддержку осуществления Повестки дня на период до 2030 года в
сочетании с программами и проектами на сумму около 36 млрд долл. США в год. Реформа системы развития Организации Объединенных Наций улучшила
координацию использования имеющихся в нашем
распоряжении возможностей на глобальном уровне
и в регионах и способствовала переориентации ока-

зываемой странам поддержки на местах в начале
десятилетия действий.
Центральным элементом реформы является обновленная система координаторов-резидентов, основанная на предоставлении координаторам-резидентам
более широкого диапазона полномочий, возможностей
и инструментов. Наши координаторы-резиденты возглавляют 131 страновую группу Организации Объединенных Наций в 162 странах и территориях. При их
поддержке страновые группы осуществляют более
комплексное планирование и увязывают меры реаги-

ЦЕЛЬ

Механизм управления
и подотчетности
Общесистемная оценка
Экономический и
Социальный Совет
Транспарентность
Мониторинг и отчетность
Функции и обязанности
Урегулирование споров

ПА

ПОДОТЧЕТНОСТЬ

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ
В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ
Ускорить действия
Никого не забыть
Экономическая
перестройка
Нормативная база
Структурная перестройка

Н
РТ

Е РС

Общий страновой анализ
Рамочная программа
Организации Объединенных Наций по сотрудничеству в области
устойчивого развития
Выдвижение
Организацией
Объединенных Наций
предложений по
решению приоритетных
национальных задач

ТВО

ПОВЕСТКА ДНЯ
НА ПЕРИОД
ДО

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ
ВЫГОДЫ

2030

УР
А

ГОДА

РЕСУРСЫ
Договор о финансировании
Экосистема межучрежденческих совместных фондов
(Фонд ЦУР, Фонд по восстановлению после COVID-19, Фонд
миростроительства, Инициатива «Луч света»)
Специальный целевой фонд
для системы координатороврезидентов
Экономия за счет повышения
эффективности

К УЛ

ЬТ

ПОТЕНЦИАЛ

Обновленная система
координаторов-резидентов
Региональный обзор
Обзор системы многострановых
отделений
Согласованные, эффективные
и адресные меры в поддержку
национальных правительств
Более целенаправленное
укомплектование страновых
групп Организации Объединенных Наций
необходимыми
специалистами
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рования с приоритетами и потребностями стран в связи с их продвижением к достижению целей в области
устойчивого развития, ориентируясь на новые рамочные программы Организации Объединенных Наций по
сотрудничеству в области устойчивого развития. Для
поддержки системы координаторов-резидентов было
также создано Управление по координации деятельности в целях развития Организации Объединенных
Наций, а для преобразования способов финансирования системы и управления ею с государствами-членами был согласован договор о финансировании.
Такой переход к улучшению координации уже дает
результаты: 95 процентов всех страновых групп Организации Объединенных Наций сообщают о том, что
совместный подход способствует укреплению отношений с правительствами, две трети правительств
стран-партнеров указывают на то, что координаторы-резиденты располагают более широкими возможностями для решения национальных приоритетных
задач в области развития, и почти 80 процентов правительств принимающих стран утверждают, что вновь
реорганизованная система развития Организации
Объединенных Наций в большей мере отвечает потребностям их стран в области развития. Мы находимся
на верном пути и будем продолжать активно контролировать ход этих реформ. В процессе консолидации
совместно созданной нами новой системы координации деятельности в целях развития я намерен решительно добиваться выполнения оставшихся мандатов,
касающихся процесса переориентации, в частности в
отношении многострановых отделений, регионального
обзора и общесистемной оценки.

КЛЮЧЕВЫЕ ИТОГИ
Мы работаем с
правительствами и
партнерами в

162

странах и территориях над
осуществлением Повестки дня
на период до 2030 года

2/3

правительств стран
осуществления программ
отмечают, что координаторырезиденты демонстрируют
более широкие возможности
для содействия решению
национальных приоритетных
задач в области развития

В

72%

рамочных программ по
сотрудничеству в 2019 году
в числе итогов фигурировали
результаты, касающиеся
гендерного равенства

УСИЛЕНИЕ ПОДДЕРЖКИ НА СТРАНОВОМ УРОВНЕ
В Уганде после первого в своем роде диалога между страновой
группой Организации Объединенных Наций и президентом правительство назначило нового национального координатора по целям
устойчивого развития для взаимодействия со страновой группой
В Гватемале страновая группа Организации Объединенных
Наций и Европейский союз провели большую работу по согласованию своих инструментов планирования, а Швеция на двусторонней
основе взяла на себя обязательство согласовать проводимую
работу с рамочной программой по сотрудничеству
В Бангладеш обязательства страновой группы Организации
Объединенных Наций, закрепленные в диаграмме Общесистемного
плана действий Организации Объединенных Наций по вопросам
гендерного равенства, впервые нашли свое отражение в гендерно-ориентированной рамочной программе по сотрудничеству, в
которой гендерный анализ интегрирован в общий страновой анализ
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К Л ЮЧ Е ВЫ Е П Р О Г РА М М Ы
Гватемальская женщина народности иксиль группы
майа Хосефа Санчес, ставшая во время внутреннего
вооруженного конфликта жертвой сексуального
насилия, вместе с другими женщинами коренных
народностей требует справедливости и возмещения
ущерба при поддержке в рамках осуществляемого
Программой развития Организации Объединенных
Наций (ПРООН) проекта Фонда миростроительства
(Гватемала, 2019 год)

•

Оказание поддержки директивным
органам глобального характера

•

Предупреждение, сдерживание и
урегулирование конфликтов

•

Поддержка миростроительства

•

Политика, оценка и обучение

•

Защита гражданского населения

•

Верховенство права и органы безопасности

•

Помощь в проведении выборов

О РИ Е Н Т И Р О ВОЧ Н Ы Й ОБЪЕМ РЕСУРСОВ

8,1 млрд долл.США

902 млн долл. США в виде начисленных
взносов в регулярный бюджет,
6,8 млн долл. США в виде начисленных
взносов на операции по поддержанию
мира (на 2018/19 год) и 393 млн долл.
США в виде добровольных взносов

ОТД Е Л Ь Н Ы Е М А Н Д АТ Ы
•

•

•

•

•

Поддержание
международного
мира
и безопасности
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•

•

•

Миростроительство и сохранение
мира (резолюция 72/276 Генеральной
Ассамблеи и резолюция 2282 (2016) Совета
Безопасности)
Реорганизация компонента мира и
безопасности Организации Объединенных
Наций (резолюции 72/199 и 72/262 C
Генеральной Ассамблеи)
Женщины и мир и безопасность
(резолюции 1325 (2000) и 2493 (2019)
Совета Безопасности)
Дети и вооруженные конфликты
(резолюции 1612 (2005) и 2427 (2018)
Совета Безопасности)
Сексуальное насилие в условиях
вооруженного конфликта (резолюции 1820
(2008) и 2467 (2019) Совета Безопасности)
Молодежь, мир и безопасность
(резолюции 2250 (2015) и 2419 (2018)
Совета Безопасности)
Всестороннее рассмотрение вопроса
о специальных политических миссиях
(резолюция 74/91 Генеральной Ассамблеи)
Охрана и безопасность миротворцев
(резолюция 2518 (2020) Совета
Безопасности)

ОТД Е Л Ь Н Ы Е С Т РУ К Т У РЫ
•

Департамент по политическим вопросам
и вопросам миростроительства

•

Департамент миротворческих операций

•

Миссии по поддержанию мира,
политические миссии и отделения
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УВЯЗК А С ЦЕЛЯМИ В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

КОНТЕКСТ

КЛЮЧЕВЫЕ ЗАДАЧИ

Сегодня, когда Организация Объединенных Наций
отмечает семьдесят пятую годовщину работы по
поддержанию международного мира и безопасности,
в своей деятельности мы сталкиваемся со сложными и многогранными вызовами, многие из которых
усугубляются пандемией COVID-19. Так, к концу
2019 года конфликты вызвали перемещение рекордного числа людей: 79,5 миллиона человек. Перед
лицом этих проблем мы сосредоточиваем усилия на
укреплении поддержки предотвращения и деэскалации конфликтов.

Руководствуясь принципами Устава и мандатами
Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности, Организация Объединенных Наций оказывает государствам-членам поддержку с помощью широкого круга мероприятий, связанных с международным миром
и безопасностью. Деятельность Организации в политической области и в области миростроительства
и поддержания мира способствует предупреждению,
деэскалации, сдерживанию и мирному урегулированию конфликтов. Организация также располагает
специализированным потенциалом для решения
проблем, связанных с насилием в отношении детей,
сексуальным насилием в условиях конфликтов, детьми и вооруженными конфликтами, предотвращением сексуальной эксплуатации и сексуальных надругательств и предотвращением геноцида.

В рамках предложенной мной программы реформ
была проведена реструктуризация архитектуры
мира и безопасности в Центральных учреждениях в
целях повышения ее связности на основе перехода
к комплексному подходу. В 2019 году были созданы
два новых департамента — Департамент по политическим вопросам и вопросам миростроительства,
включая усиленное Управление по поддержке миростроительства, и Департамент миротворческих
операций, — которые опираются на объединенную
региональную структуру политической и оперативной поддержки и общий потенциал. Выгоды от реформы уже налицо, о чем свидетельствуют приоритетное внимание превентивным мерам, более
адресный характер миротворческих усилий, комплексные подходы к мероприятиям переходного
периода, разработка региональных стратегий, более
тесная увязка с системой развития Организации
Объединенных Наций, укрепление партнерских связей со Всемирным банком и повышение отдачи от
Фонда миростроительства.

В Нигере число конфликтов между фермерами и скотоводами значительно сократилось благодаря расширению прав
и возможностей женщин и молодежи, которые выступают в качестве миростроителей в подверженных конфликтам
районах (Нигер, 2019 год)
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Женщины-лидеры из Папуа – Новой Гвинеи обсуждают вопросы мира и безопасности с делегацией
Организации Объединенных Наций в составе первого заместителя Генерального секретаря Организации Объединенных Наций Амины Дж. Мохаммед, Исполнительного директора ЮНЭЙДС Винни Бьянимы
и посланника Генерального секретаря Организации
Объединенных Наций по делам молодежи Джаятмы
Викраманаяке (Порт-Морсби, Папуа – Новая Гвинея,
8 марта 2020 года)
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МИРОТВОРЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ, СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ МИССИИ
И ОТДЕЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ
Миссия по поддержанию
мира

Специальная политическая
миссия или отделение

Отделение
поддержки

ЮНАМИД / Дарфур, Судан

Специальный советник / Кипр

МООНК / Косово*

ВСООНК / Кипр
Специальный посланник / Ливан
ЮНСКОЛ / Ливан

ЮНРГИД / Женева

ВСООНЛ / Ливан
МООНСИ / Ирак

МООНПЛ / Ливия

ЮНИТАД / Ирак
СКНК / Камерун, Нигерия

РЦПДЦА / Казахстан, Кыргызстан,
Таджикистан, Туркменистан,
Узбекистан

СООННР / Голанские высоты

МООНСА / Афганистан

ЮНСКО / Ближний Восток

Специальный посланник /
Сирийская Арабская Республика

МИНУСМА / Мали

ГВНООНИП / Индия и Пакистан
ОНВУП / Египет, Израиль,
Иордания, Ливан, Сирийская
ЮНИСФА Арабская Республика
Абьей

МООНРЗС / Западная Сахара
Личный посланник /
Западная Сахара

ОПООНГ / Гаити
Контрольная миссия / Колумбия

Специальный посланник / Мьянма
МООНСХ / Йемен
Специальный посланник / Йемен

ЮНИОГБИС / Гвинея-Бисау

ЮНИТАМС / Судан
ОООНАС / Эфиопия

ЮНОВАС / Бенин, БуркинаФасо, Гамбия, Гана, Гвинея,
Гвинея-Бисау, Кот-д’Ивуар,
Либерия, Мавритания,
Мали, Нигер, Нигерия,
Кабо-Верде, Сенегал,
Сьерра-Леоне, Того, Чад

Отметки на данной карте приводятся только для иллюстрации и не пред
назначены для отображения географических границ районов ответственности
или мандатов миротворческих операций. Они не обязательно отражают, где
именно базируются эти структуры. На данной инфографике не показаны
действующие при поддержке ООН группы по наблюдению за санкциями или
базирующиеся в Нью-Йорке специальные политические миссии.

Специальный посланник / Африканский Рог
МООНСОМ / Сомали
ЮНСОС / Сомали
МООНЮС / Южный Судан
Специальный посланник / Бурунди

ЮНОЦА / Ангола, Бурунди,
Габон, ДРК, Камерун,
Республика Конго, Руанда,
Сан-Томе и Принсипи,
Центральноафриканская
Республика, Чад,
Экваториальная Гвинея

Отображенные на данной карте границы, географические названия и
обозначения не предполагают официального одобрения или согласия
со стороны Организации Объединенных Наций.
*С
 сылку на Косово следует трактовать в контексте резолюции 1244 (1999)
Совета Безопасности.

Специальный посланник / район Великих озер
МООНСДРК / Демократическая Республика Конго
МИНУСКА / Центральноафриканская Республика

АББРЕВИАТУРЫ
ВСООНК

Вооруженные силы Организации Объединенных Наций
по поддержанию мира на Кипре

ВСООНЛ

Временные силы Организации Объединенных Наций
в Ливане

ГВНООНИП Группа военных наблюдателей Организации
Объединенных Наций в Индии и Пакистане
МИНУСКА

Многопрофильная комплексная миссия Организации
Объединенных Наций по стабилизации
в Центральноафриканской Республике

МИНУСМА

Многопрофильная комплексная миссия Организации
Объединенных Наций по стабилизации в Мали

МООНК

Миссия Организации Объединенных Наций по делам
временной администрации в Косово

МООНПЛ

Миссия Организации Объединенных Наций
по поддержке в Ливии

МООНРЗС

Миссия Организации Объединенных Наций
по проведению референдума в Западной Сахаре
МООНСА
Миссия Организации Объединенных Наций
по содействию Афганистану
МООНСДРК Миссия Организации Объединенных Наций
по стабилизации в Демократической Республике Конго
МООНСИ
Миссия Организации Объединенных Наций
по оказанию содействия Ираку
МООНСОМ Миссия Организации Объединенных Наций
по содействию Сомали
МООНСХ
Миссия Организации Объединенных Наций по поддержке
осуществления Соглашения по Ходейде
МООНЮС
Миссия Организации Объединенных Наций
в Республике Южный Судан
ОНВУП
Орган Организации Объединенных Наций
по наблюдению за выполнением условий перемирия

В дополнение к перечисленным миссиям в Мозамбик, Боливию и Судан были направлены личные посланники и специальные советники Генерального секретаря
для содействия усилиям по установлению мира, миростроительству и укреплению мира.
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ОПООНГ
ОООНАС

ЮНИТАД

Объединенное представительство Организации
Объединенных Наций в Гаити
Отделение Организации Объединенных Наций
при Африканском союзе

РЦПДЦА

Региональный центр Организации Объединенных Наций
по превентивной дипломатии для Центральной Азии

СКНК

Группа Организации Объединенных Наций по оказанию
поддержки Смешанной камеруно-нигерийской комиссии

СООННР

Силы Организации Объединенных Наций по наблюдению
за разъединением

ЮНАМИД

Смешанная операция Африканского союза — Организации
Объединенных Наций в Дарфуре

ЮНИОГБИС Объединенное отделение Организации Объединенных
Наций по миростроительству в Гвинее-Бисау
ЮНИСФА

Временные силы Организации Объединенных Наций
по обеспечению безопасности в Абьее

ЮНИТАМС
ЮНОВАС
ЮНОЦА
ЮНРГИД
ЮНСКО
ЮНСКОЛ
ЮНСОС

Следственная группа Организации Объединенных Наций
по содействию привлечению к ответственности за
совершенные преступления членов организации ДАИШ/
«Исламское государство Ирака и Леванта»
Комплексная миссия Организации Объединенных Наций
по оказанию содействия в переходный период в Судане
Отделение Организации Объединенных Наций
для Западной Африки и Сахеля
Региональное отделение Организации Объединенных Наций
для Центральной Африки
Представитель Организации Объединенных Наций
на Женевских международных дискуссиях
Канцелярия Специального координатора Организации Объ
единенных Наций по ближневосточному мирному процессу
Канцелярия Специального координатора Организации
Объединенных Наций по Ливану
Отделение Организации Объединенных Наций
по поддержке в Сомали
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КЛЮЧЕВЫЕ ИТОГИ

ЖЕНЩИНЫ И МИР И БЕЗОПАСНОСТЬ

Предупреждение, сдерживание
и урегулирование конфликтов

Розмари А. Дикарло, заместитель Генерального
секретаря по политическим вопросам и вопросам
миростроительства

ПОДДЕРЖКА ПОСРЕДНИЧЕСКИХ УСИЛИЙ

116

Для оказания посреднической
поддержки проведено

116

мероприятий в 25 различных
ситуациях
Разработан набор цифровых
инструментов для посредников,
помогающий оптимизировать
использование технологий и
противодействовать дезинформации и злоумышленному исполь
зованию киберпространства
Поддержка оказана
региональным организациям,
гражданскому обществу и
государствам-членам
Экспертная помощь оказана в
вопросах, касающихся конституции, природных ресурсов, посредничества на местном уровне,
правосудия переходного периода,
национального диалога, гендерной
проблематики и инклюзивности
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УВЕЛИЧЕНИЕ ЧИСЛА ЖЕНЩИН-МИРОТВОРЦЕВ
Женщины в составе сформированных полицейских подразделений
Женщины- полицейские, набранные на индивидуальной основе
Женщины-военнослужащие
3791

Капитан Карла Монтейру де Кастро Араужо, советник
по гендерным вопросам Многопрофильной комплексной миссии Организации Объединенных Наций
по стабилизации в Центральноафриканской Респуб
лике (МИНУСКА), беседует с членами местной общины. Она была удостоена премии «Гендерный активист
года», присуждаемой Организацией Объединенных
Наций (Банги, Центральноафриканская Республика,
8 мая 2020 года)

РАСШИРЕНИЕ УЧАСТИЯ ЖЕНЩИН
В ПОСРЕДНИЧЕСКИХ И МИРНЫХ
ПРОЦЕССАХ

100%

групп поддержки посредничества
Организации Объединенных Наций
включали в свой состав женщин

2982

742
669

750
626
2020

Самые сложные проблемы в мире не знают границ.
Для их решения требуются трансграничные подходы,
как, например, в рамках Сахельской группы пяти и
Рамочного соглашения о мире, безопасности и сотрудничестве для Демократической Республики Конго и региона. В соответствии с нынешней стратегией
Фонда миростроительства одной из приоритетных
задач является оказание трансграничной и региональной поддержки, для решения которой намечено
выделять 20 процентов средств Фонда.

В центре усилий по предотвращению и прекращению конфликтов
должны быть дипломатия и диалог.
Установление прочного мира возможно только посредством политического урегулирования .

2015

Центральным элементом нашей работы остается
дипломатия во имя мира. С этой целью мои специальные посланники и представители на протяжении
прошедшего года принимали активное участие в усилиях по обеспечению устойчивого мира в 54 странах,
включая Йемен, Ливию, Мали, Сирийскую Арабскую
Республику и Южный Судан. Одной из ключевых прио
ритетных задач была поддержка процесса перехода
в Судане, а также проведение мирного референдума
в Папуа — Новой Гвинее, ослабление напряженности
после выборов в Малави и реагирование на нарастающий кризис в Буркина-Фасо. Наши добрые услуги
в Гамбии сыграли решающую роль в содействии
достижению консенсуса, в то время как в Многонацио
нальном Государстве Боливия действия моего Личного посланника способствовали ослаблению напряженности и деэскалации насилия после выборов
2019 года. В Колумбии Контрольная миссия Организации Объединенных Наций в Колумбии продолжает
оказывать помощь в выполнении Заключительного
соглашения о прекращении конфликта и установлении стабильного и прочного мира.

Сегодня, когда международное сообщество отмечает двадцатую годовщину принятия резолюции
1325 (2000) Совета Безопасности о женщинах и
мире и безопасности, мы ставим защиту и участие
женщин во главу угла всего процесса миротворчества, миростроительства и предотвращения
конфликтов. Так, в 2019 году женщины впервые
официально участвовали в мирных переговорах
в Центральноафриканской Республике. Наша поддержка способствовала разработке первого национального плана действий по вопросам женщин
и мира и безопасности в Ливане, который был
одобрен правительством страны в 2019 году.

Женщины входили в состав 13 из 27 делегаций
конфликтующих сторон в рамках четырех мирных
процессов, осуществляемых под руководством или
при участии Организации Объединенных Наций

СОВЕТНИКИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ ПО ГЕНДЕРНЫМ ВОПРОСАМ
Для оказания поддержки по гендерным вопросам увеличено число консультантов:
со 127 сотрудников в 2018 году до ...

146

сотрудников в 2019 году,
включая 100 женщин и

46 мужчин ….

…. оказывающих

специализированные
услуги и техническую
поддержку по
гендерным вопросам

…в

22

специальных политических
миссиях
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более 95 000

военнослужащих, полицейских и
гражданских сотрудников,
… включая

Жан-Пьер Лакруа, заместитель Генерального
секретаря по миротворческим операциям
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женщин-военнослужащих и
свыше 1300 женщинполицейских…

Поведение

2

МЫ СОКРАТИЛИ РАСХОДЫ НА ОДНОГО
МИРОТВОРЦА НА 22 ПРОЦЕНТА

В 2019 ГОДУ В БОРЬБЕ ЗА ДЕЛО МИРА ПОГИБЛО
МЕНЬШЕ МИРОТВОРЦЕВ

Расходы на одного военнослужащего или полицейского,
с поправкой на инфляцию*

Число погибших миротворцев

95

-39,6%

90

58

-22%

85
80

23

75

8

более чем

странах

* Исключая ЮНСОС и АМИСОМ. Данные за 2018/19 годы приводятся
согласно утвержденному бюджету. В долл. США по курсу 2018 года
с поправкой на инфляцию по средним данным ОЭСР.

2019

2010

15

2018/19

... для содействия обеспечению
мира и стабильности в

2012/13

70

2006/07

Миротворческая деятельность
ООН остается жизненно важным
средством содействия установлению мира, требуя от нас постоянных
усилий по закреплению и развитию
достигнутых успехов .

свыше 3 900

2,5

В августе 2019 года Организация Объединенных Наций
провела обследование, чтобы собрать мнения о прогрессе
в выполнении обязательств в рамках инициативы «Действия
в поддержку миротворчества». На диаграмме показаны
средние оценки по каждой из 8 приоритетных областей.

миротворческих миссиях
Организации Объединенных
Наций
… предоставляя

3

Механизмы
партнерства

13

3,5

Сохранение
мира

…в

4

Эффективность
деятельности

стран участвуют…

2 = Ухудшение

4,5

Охрана и
безопасность

Более 120

3 = Без изменений

Секретариат Организации Объединенных Наций
Государства-члены
Гражданское общество

Защита

НАША МИРОТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Тыс. долл. США

Для содействия выполнению мандатов по предотвращению конфликтов и миростроительству на местах
Организация Объединенных Наций осуществляет более 40 специальных политических миссий и операций
по поддержанию мира. Общая численность гражданского и негражданского персонала этих миссий превышает 95 000 человек. За прошедшие три десятилетия
число женщин в составе негражданского персонала
увеличилось в пять раз, и мы работаем над достижением полного гендерного паритета на основе нашей
стратегии по обеспечению гендерного паритета в сформированных подразделениях.

В своей работе по поддержанию мира мы продолжаем
руководствоваться инициативой «Действия в поддержку миротворчества». Эта инициатива, которая
была одобрена 153 государствами-членами, представляет собой «дорожную карту» по укреплению миротворческой деятельности в восьми приоритетных
областях на основе обязательств в отношении коллективных действий всех заинтересованных сторон.
В 2019 году мы впервые провели опрос партнеров, по
итогам которого были отмечены успехи в таких областях, как поведение, охрана и безопасность и женщины и мир и безопасность.

>3 = Прогресс

Женщины и мир
и безопасность

Сводная группа Многопрофильной комплексной миссии Организации Объединенных Наций по стабилизации
в Мали (МИНУСМА) расследует недавние вооруженные нападения в районе Мопти (Кулогон, Мали, 21 февраля
2019 года)

ДЕЙСТВИЯ В ПОДДЕРЖКУ МИРОТВОРЧЕСТВА:
УКРЕПЛЕНИЕ МИРОТВОРЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 8 ОБЛАСТЯХ

Политическое
урегулирование

В Демократической Республике Конго, Мали, Центральноафриканской Республике, Южном Судане и Дарфуре миротворческие операции выполняют сложные
мандаты, включая защиту гражданского населения и
поддержку политических процессов. В Центральноафриканской Республике Многопрофильная комплексная миссия Организации Объединенных Наций по
стабилизации в Центральноафриканской Республике
оказывала поддержку в связи с осуществлением мирного соглашения и подготовкой к выборам в стране,
в то время как в Мали Многопрофильная комплексная
миссия Организации Объединенных Наций по стабилизации в Мали участвовала в обсуждении вопроса
о передислокации реорганизованных Малийских сил
обороны и безопасности на основе ускоренного процесса разоружения, демобилизации и реинтеграции.

Повышение эффективности деятельности и усиление мер
по обеспечению охраны и безопасности миротворцев
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Компонент защиты гражданского населения в мандатах операциях по поддержанию мира с момента его включения в мандат
до прекращения деятельности миссии

Сьерра-Леоне
Демократическая Республика Конго
Либерия
Кот-д’Ивуар
Гаити
Бурунди

Защита гражданского населения
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Судан
Ливан
Дарфур
Чад, ЦАР
Абьей (Судан / Южный Судан)
Южный Судан
Мали

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2004

2003

2002

Центральноафриканская Республика (ЦАР)
2001

В 2019 году исполнилось 20 лет с тех пор, как вопрос
о защите гражданского населения был включен в
повестку дня Совета Безопасности и в мандат миротворческой операции Организации Объединенных
Наций в Сьерра-Леоне была впервые включена задача по защите. Сегодня задача по защите предусмотрена мандатами миссий, в которых служит 95 процентов
всего миротворческого персонала. Так, миссии в Мали
и Южном Судане помогают выявлять очаги напряженности среди подверженного риску населения. В других
странах, например в Гаити, Демократической Респуб
лике Конго, Мали и Центральноафриканской Респуб
лике, миссии применяют подходы, направленные на
сокращение масштабов насилия среди местного населения, и используют группы быстрого реагирования.

2006

Разработанный нами механизм климатической
безопасности предусматривает широкое применение системного подхода к анализу и устранению
обусловленных изменением климата рисков для
безопасности в рамках всей Организации и способствует улучшению сотрудничества и обмена
знаниями между учреждениями. В 2019 и 2020 годах при его поддержке был проведен анализ рис
ков для Западной Африки и Сахеля, Ближнего
Востока и Тихоокеанских островов.

ДВАДЦАТАЯ ГОДОВЩИНА ПЕРВОГО МАНДАТА ПО ЗАЩИТЕ ГРАЖДАНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ

2000

В рамках программы реформ мы уделяем особое внимание переходным мероприятиям, осуществляемым
под руководством самих стран, например в Судане,
где мы одновременно сворачиваем Смешанную операцию Африканского союза — Организации Объединенных Наций в Дарфуре и готовимся к созданию
Комплексной миссии Организации Объединенных
Наций по оказанию содействия в переходный период
в Судане, которая будет оказывать поддержку в процессе политического перехода, содействовать сохранению результатов, достигнутых в деле обеспечения
стабильности в Дарфуре, и способствовать мирострои
тельству. Кроме того, создание Объединенного представительства Организации Объединенных Наций в
Гаити ознаменовало завершение переходного процесса в Гаити, а усиление роли Отделения Организации
Объединенных Наций для Западной Африки и Сахеля
способствует в настоящее время осуществлению переходного процесса в Гвинее-Бисау.

КЛИМАТИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

1999

Выполнению обязательств в отношении результатов
работы и подотчетности в контексте данной инициативы способствует комплексная система оценки результатов деятельности, которая к концу 2020 года
будет функционировать во всех 13 миротворческих
миссиях. Эта система помогает оценить отдачу от
осуществляемой нами деятельности и генерирует аналитические данные для более эффективного выполнения мандатов.

В рамках своего проекта по сокращению масштабов и предотвращению насилия в общинах Миссия Организации
Объединенных Наций по стабилизации в Демократической Республике Конго (МООНСДРК) распространяет среди
местных жителей просветительские брошюры (Муниги, Демократическая Республика Конго, 26 июля 2019 года)

2005

Миротворец Организации Объединенных Наций смотрит на зал Генеральной Ассамблеи во время совещания
Организации Объединенных Наций на уровне министров по вопросам миротворчества на тему «Негражданский
потенциал, эффективность и защита» в 2019 году (Нью-Йорк, 29 марта 2019 года)
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Поддержка миростроительства
В 2019 году был начат третий обзор миростроительной
архитектуры Организации Объединенных Наций, необходимость в проведении которого возникла в связи с тем, что мы укрепляем поддержку Комиссии по
миростроительству, наращиваем средства Фонда
миростроительства и содействуем развитию межкомпонентного сотрудничества и партнерских отношений
с международными финансовыми учреждениями.
Фонд миростроительства, который является основным средством предотвращения конфликтов, имеющимся в распоряжении Организации, вместе с
Комиссией по миростроительству использовался для
поддержки общесистемных мер реагирования в Буркина-Фасо. Он также использовался для поддержки
стран, находящихся на этапе перехода, например Судана. В 2019 году объем средств, выделенных Фондом
для использования в 34 странах, составил 191 млн
долл. США, что больше предыдущей рекордной суммы
в 183 млн долл. США, размещенной в 2018 году. Наглядным подтверждением каталитической роли Фонда в содействии миру является то, что на каждый
выделенный доллар обычно приходятся дополнительные 10 долларов вложений, мобилизуемых донорами
и правительствами.

ФОНД МИРОСТРОИТЕЛЬСТВА В 2019 ГОДУ УТВЕРДИЛ ВЫДЕЛЕНИЕ 191 МЛН ДОЛЛ. США НА НУЖДЫ
34 СТРАН И 102 ПРОЕКТОВ: УСТРАНЕНИЕ КРИТИЧЕСКИХ ПРОБЕЛОВ В ДЕЛЕ СОХРАНЕНИЯ МИРА
(МЛН ДОЛЛ. США)

Буркина-Фасо / 2,3
Мали / 11,2
Албания /
813 тыс. долл. США

Гвинея / 5,9
Гамбия / 3,8

Предотвращение — это экономичный способ сохранить достигнутое
в процессе развития, и тем не менее
одной из серьезнейших проблем
остается отсутствие достаточного,
предсказуемого и надежного финансирования миростроительства .

Таджикистан / 2
Ливия / 3

Гватемала / 6,6

Судан / 20

Гаити / 2,5

Мьянма / 2,8

Йемен / 4,1

Гвинея-Бисау / 2,8

Шри-Ланка / 1,5

Сьерра-Леоне / 3,3

Сомали / 10,5

Либерия / 7,6

Южный Судан / 8,9

Кот-д’Ивуар / 6,4

Уганда / 2,5
Руанда / 1,5

Оскар Фернандес-Таранко, помощник Генерального
секретаря по поддержке миростроительства

Мадагаскар / 12,2

Нигер / 2,7

Бурунди / 1,5

Камерун / 7,3

Соломоновы
Острова / 2,1

Центральноафриканская
Республика / 24

Чад / 6,6
Демократическая Республика Конго / 8

56 СОВЕТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ
НАЦИЙ ПО ВОПРОСАМ МИРА И РАЗВИТИЯ
РАБОТАЮТ В БОЛЕЕ ЧЕМ 70 СТРАНАХ*

Кыргызстан / 1,4

Ливан / 3

Сальвадор / 1,5

Колумбия / 2,9

Узбекистан / 2,2

Отображенные на данной карте границы, географические названия и обозначения не предполагают официального одобрения или согласия
со стороны Организации Объединенных Наций.
* Ссылку на Косово следует трактовать в контексте резолюции 1244 (1999) Совета Безопасности.

25

11

НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРОЕКТОВ УТВЕРЖДЕНО
ВЫДЕЛЕНИЕ 191 МЛН ДОЛЛ. США, А ПОЛУЧЕНО
В ВИДЕ НОВЫХ ВЗНОСОВ — 135 МЛН ДОЛЛ. США

6

БОЛЬШЕЕ ЧИСЛО СТРАН ПОЛУЧАЕТ ПОМОЩЬ
ОТ ФОНДА БЛАГОДАРЯ ТОМУ, ЧТО ЧИСЛО
ДОНОРОВ ОСТАЕТСЯ СТАБИЛЬНЫМ

191 млн
в утвержденном
бюджете

79 млн

В Колумбии Фонд миростроительства финансирует
ключевые инициативы, которые способствуют более
эффективному осуществлению мирного соглашения
между правительством и Революционными вооруженными силами Колумбии – Армией народа (РВСК-АН)
(Колумбия, 1 февраля 2020 года)
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40 стран, выделение
средств которым
было утверждено

33

25 стран-доноров,
пообещавших
предоставить
средства
6

4 млн

2019

* По состоянию на июнь 2020 года

135 млн
в виде
обязательств
доноров

2007

АзиатскоСеверная
Арабские
Европа и
Тихоокеанский
и Южная
государства Центральная
регион
Америка
Азия
и Карибский б-н

2007

Африка

6

2019

8
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Помощь в проведении выборов
В 2019 году мы оказали помощь в проведении выборов 60 государствам-членам и направили 70 миссий
по проведению выборов с участием 90 экспертов и
сотрудников, в том числе в Гондурас, Кот-д’Ивуар,
Либерию и Узбекистан. Организация оказала прямую
помощь в проведении 19 выборов, которые национальные и международные наблюдатели оценили
как мирные и организованные. Наша помощь также
способствовала расширению участия и представленности женщин, что является одним из ключевых
руководящих принципов нашей деятельности. За последние пять лет среднее число женщин в парламентах стран, получающих помощь Организации
Объединенных Наций в проведении выборов, увеличилось более чем на 7 процентов.

НАША ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ ВЫБОРОВ
Мы оказали

60

государствам-членам поддержку
в укреплении потенциала,
связанного с избирательными
процессами и учреждениями…
… и провели

70

миссий по оценке потребностей
и консультативных миссий…
Мы также напрямую
способствовали проведению

19

выборов…
… в том числе в Афганистане,
Мадагаскаре и Папуа — Новой
Гвинее
и

30

государств-членов с пользой
для себя приняли участие
в региональных учебных
мероприятиях и семинарах
по вопросам выборов,
организованных совместно
Организацией Объединенных
Наций с партнерами из числа
региональных организаций

Участники первого регионального диалога на тему «Молодежь и мир и безопасность» (Улан-Батор, Монголия,
июнь 2019 года)

МОЛОДЕЖЬ И МИР И БЕЗОПАСНОСТЬ
В июне 2019 года мы помогли организовать в
Улан-Баторе первый региональный диалог на тему
«Молодежь и мир и безопасность» с целью содействовать обсуждениям и формированию политики
под руководством молодежи. Кроме того, по линии
инициативы Фонда миростроительства по поощ-

рению гендерного равенства и поддержке молодежи было направлено 20 млн долл. США на цели
содействия молодежному лидерству, в результате
чего эта инициатива стала самым масштабным
финансовым начинанием в поддержку решения
проблем молодежи и мира и безопасности.
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Представитель Национальной избирательной
комиссии (CNE) и сотрудник ЮНИОГБИС на фоне
комплектов для голосования, которые использовались в ходе президентских выборов 2019 года
(Бафата, Гвинея-Бисау, 2019 год)
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Заместитель Специального представителя Генерального секретаря по Афганистану Ингрид Хайден посещает
избирательный участок в средней школе для девочек «Заргуна» в районе Кала-э-Фатулла в Кабуле во время
президентских выборов в сентябре 2019 года (Кабул, Афганистан, 28 сентября 2019 года)

Верховенство права
и органы безопасности
Поддержка со стороны Организации Объединенных
Наций способствует укреплению верховенства права в качестве одной из главных основ стабильности.
В Мали, Судане, Центральноафриканской Республике и Южном Судане, например, мы оказывали содействие в расширении доступа к системам правосудия
и пенитенциарных учреждений в районах, затронутых
конфликтами, повышении ответственности за тяжкие
преступления и укреплении потенциала национальных органов надзора в плане обеспечения ответственности.

Организация также поддержала проводившуюся под
руководством государства реформу сектора безопасности в Гамбии и провела анализ угроз, связанных
с негосударственными вооруженными формированиями, в Буркина-Фасо.
В поддержку процессов разоружения, демобилизации
и реинтеграции мы ввели в действие пересмотренные глобальные стандарты, которые в настоящее
время служат ориентиром для наших программ в
Буркина-Фасо, Гаити, Демократической Республике
Конго, Мали, Сомали, Судане и Центральноафриканской Республике.

Вид зала Совета Безопасности во время заседания, посвященного положению в Гаити (Нью-Йорк, 3 апреля 2019 года)

Дела Совета Безопасности
В 2019 году Секретариат Организации Объединенных
Наций продолжал оказывать Совету Безопасности
поддержку в связи с подготовкой 258 заседаний,
5 выездных миссий, 52 резолюций и 15 заявлений
Председателя. Поддержка также оказывалась вспомогательным органам Совета, включая комитеты по
санкциям и рабочие группы.

Насилие в отношении детей,
дети и вооруженные конфликты,
сексуальное насилие в условиях
конфликта и права потерпевших
В рамках усилий по борьбе с нарушениями прав человека в условиях конфликта мы содействовали
проведению мирных переговоров в Центральноафриканской Республике, благодаря чему удалось освободить более 600 детей. В общемировом масштабе
Организация Объединенных Наций содействовала
разработке по меньшей мере 14 планов действий,
благодаря которым из состава вооруженных сил и
групп было выведено 13 600 детей.

В Демократической Республике Конго и Центральноафриканской Республике мы оказывали содействие в подготовке и поддержке национальных
полицейских служб, в то время как в Мали и Центральноафриканской Республике в мирные процессы была включена реформа сектора безопасности.
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К Л ЮЧ Е ВЫ Е П Р О Г РА М М Ы
Местные женщины готовят кукурузную муку возле
своей деревни (северная часть Буркина-Фасо,
24 мая 2019 года)

•

Координация глобальных усилий по пропаганде
и поддержке инициатив Африканского союза
в области развития

•

Региональная координация и поддержка инициатив
Африканского союза в области развития

•

Деятельность по информированию
общественности и повышению уровня
осведомленности в поддержку инициатив
Африканского союза в области развития

•

Региональное сотрудничество в целях обеспечения
экономического и социального развития в Африке

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ ОБЪЕМ РЕСУРСОВ

119 млн долл. США

103 млн долл. США в виде начисленных взносов
в регулярный бюджет и 16 млн долл. США в виде
добровольных взносов (включая Экономическую
комиссию для Африки)

ОТД Е Л Ь Н Ы Е М А Н Д АТЫ

Развитие
в Африке
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•

Программа активизации партнерского
сотрудничества между Организацией
Объединенных Наций и Африканским союзом
в осуществлении повестки дня в области
интеграции и развития в Африке (резолюция 71/254
Генеральной Ассамблеи)

•

Механизм контроля за выполнением обязательств
по удовлетворению потребностей Африки в
области развития (резолюция 66/293 Генеральной
Ассамблеи)

•

Политическая декларация о потребностях Африки
в области развития (резолюция 63/1 Генеральной
Ассамблеи)

•

Прекращение конфликтов в Африке (резолюция
2457 (2019) Совета Безопасности)

•

Новое партнерство в интересах развития Африки
(резолюция 73/335 Генеральной Ассамблеи)

•

Декларация Организации Объединенных Наций о
Новом партнерстве в интересах развития Африки
(резолюция 57/7 Генеральной Ассамблеи)

•

Рекомендации в отношении содействия
обеспечению прочного мира и устойчивого
развития в Африке (резолюция 73/336 Генеральной
Ассамблеи)

•

Укрепление системы Организации Объединенных
Наций: программа дальнейших преобразований
(резолюция 57/300 Генеральной Ассамблеи)

ОТД Е Л Ь Н Ы Е С Т РУК Т У РЫ
•

Канцелярия Специального советника по Африке

•

Экономическая комиссия для Африки

•

Департамент глобальных коммуникаций
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УВЯЗК А С ЦЕЛЯМИ В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

КОНТЕКСТ

КЛЮЧЕВЫЕ ЗАДАЧИ

Значительную часть нашей работы составляет поддержка реализации приоритетов Африки. Система
Организации Объединенных Наций в целом, включая
Секретариат, оказывает помощь 54 странам континента. На Африку приходится более 40 процентов
расходов, и в странах континента работают две пятых
всех сотрудников.

Организация Объединенных Наций содействует
устойчивому развитию и миру в Африке, принимая
во внимание экономические, социальные и экологические аспекты развития и учитывая взаимосвязи между миром, безопасностью, правами человека
и развитием. Мы также помогаем развивать внутрирегиональную интеграцию и международное сотрудничество на континенте.

За последние несколько лет страны Африки добились обнадеживающего прогресса в осуществлении
Повестки дня на период до 2030 года и Повестки
дня на период до 2063 года. Вместе с тем прогресс
по-прежнему идет неравномерно. Пандемия еще
более усилит уязвимость и скажется на экономическом росте, темпы которого, как ожидается, снизятся на 2,6 процента, в результате чего почти 29 миллионов человек окажутся в условиях крайней
нищеты и будет потеряно 19 миллионов рабочих
мест.

Учет взаимосвязей между миром,
безопасностью, экономическим и
социальным развитием и правами
человека позволяет нам вырабатывать более осознанное видение
будущего .
Бьенс Гаванас, бывший Специальный советник
по Африке

Женщина, пьющая воду, пришла со своей семьей в их старый дом в деревне Нанжуа. Это одна из 147 семей, которые
были переселены в лагерь в Таратаре после циклона «Кеннет» (провинция Кабу-Делгаду, Мозамбик, 10 июля 2019 года)
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АФРИКА И ЦЕЛИ В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
Страны Африки к югу от Сахары

Северная Африка

Весь мир

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ МОЛОДОГО
И РАСТУЩЕГО НАСЕЛЕНИЯ В АФРИКЕ

КЛЮЧЕВЫЕ ИТОГИ

Половозрастная структура населения

6 мая 2019 года мы с Председателем Комиссии
Африканского союза созвали третью ежегодную
конференцию Организации Объединенных Наций —
Африканского союза, что способствовало усилению
нашего взаимодействия на основе совместного
рамочного документа об укреплении партнерства
в области мира и безопасности и рамочного документа об осуществлении Повестки дня на период
до 2063 года и Повестки дня в области устойчивого
развития на период до 2030 года. В этой связи мы
также совместно организовали специальную сессию Регионального координационного механизма
для Африки, в работе которой приняли участие более 400 политиков и специалистов-практиков.

Мужчины Возраст Женщины

ХОРОШЕЕ ЗДОРОВЬЕ
И БЛАГОПОЛУЧИЕ

ЛИКВИДАЦИЯ ГОЛОДА
Распространенность
недоедания

КАЧЕСТВЕННОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

Чиcло детей, не посещающих
школу (младшего школьного
возраста)

Коэффициент смертности детей
в возрасте до 5 лет (смертей на
1000 живорождений)

0,8%
4,1%

39%
39%

152,8
152,8

27,6%
27,6%

0% 90–100+ 0%

21,4%
21,4%

ГЕНДЕРНОЕ РАВЕНСТВО
Доля женщин, безвозмездно
работающих на семейных
предприятиях (в процентах от
общей численности занятых
женщин) (смоделированная
оценка МОТ)

17,9%
17,9%

4,9%
4,9%

Доля населения, использующего
безопасные источники
питьевого водоснабжения
(от общей численности
сельского населения)

Доля населения, имеющего
доступ к электроэнергии

53%
53%

6,9%
6,9%

81,1%
81,1%

12,2%
12,2%

27,3%
41,2%

45–59
30–44
15–29
0–14

4,7%
9,7%
17,5%
26,9%
40%

91,6%
91,6%
89,6%
89,6%

77,8%
77,8%

2017
2017

19,3%
19,3%

14,2%
14,2%

НЕДОРОГОСТОЯЩА Я
И ЧИСТА Я ЭНЕРГИЯ

39,4%
39,4%

17,3%

8,2%
8,2%

ЧИСТА Я ВОДА
И САНИТАРИЯ

2000
2000

2000
2000

28%
28%

30,1%
30,1%

2019
2019

35,8%
35,8%
28,5%
28,5%

2018
2018

2000
2000

2000
2000

2017
2017

23,7
23,7

15%
15%

2018
2018

38,6
38,6

60–74

1,2%

47,7%
47,7%

25,3%
25,3%

2018
2018

10,8%
10,8%

76,4
76,4
45,5
45,5

2017
2017

10,8%
10,8%

9,3%

19,5%
19,5%

2000
2000

14,8%
14,8%

75,5
75,5

2000
2000

14,8%
14,8%

75–89

Организация Объединенных Наций поддерживает цифровизацию в Сенегале – платежи производятся через
Интернет с помощью электронных устройств, включая мобильные телефоны (Сенегал, 8 декабря 2017 года)
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Африканский
Союз

ОБЗОР ПАРТНЕРСКИХ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ И АФРИКАНСКИМ СОЮЗОМ

ПРИМЕРЫ СОГЛАШЕНИЙ МЕЖДУ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ И АФРИКАНСКИМ СОЮЗОМ

ПРИМЕРЫ СОТРУДНИЧЕСТВА ОРГАНИЗАЦИИ
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ И АФРИКАНСКОГО СОЮЗА
В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ МИРА И БЕЗОПАСНОСТИ

2017 год Совместный рамочный
документ ООН и АС об укреплении
партнерства в области мира и
безопасности

Центральноафриканская Республика: ООН и
Экономическое сообщество центральноафриканских государств (ЭСЦАГ) содействовали
посредническому процессу под руководством
АС, благодаря которому в феврале 2019 года
было заключено политическое соглашение,
осуществляемое в настоящее время

Программа партнерского
сотрудничества между
ООН и АС в осуществлении
повестки дня в области
интеграции и развития
в Африке на период
2017-2027 гг.

Мадагаскар: ООН, АС и Сообщество
по вопросам развития стран юга
Африки (САДК) содействовали
проведению мирных и внушающих
доверие выборов в конце 2018 года
и осуществлению мирного перехода
в январе 2019 года

2018 год Рамочный
документ АС и ООН об осуществлении Повестки дня
на период до 2063 года и
Повестки дня в области
устойчивого развития
на период до 2030 года

Нигерия и ДРК: с 2017 года ООН и АС
ежегодно проводят миссии солидарности высокого уровня в составе
представительниц Африканской сети
женщин-лидеров в интересах обеспечения гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин

Совместный рамочный документ
АС и ООН о правах человека
[проект]

Сомали: согласованные усилия ООН, АС и
Межправительственной организации по
развитию (ИГАД) способствовали созданию
федеральной системы в стране, осуществлению ее политической «дорожной карты»
и постепенной передаче ответственности
за обеспечение безопасности от миссии АС
сомалийским силам безопасности

Первый заместитель Генерального секретаря Амина Дж. Мохаммед (в центре) встречается с координаторамирезидентами Организации Объединенных Наций в Африке в ходе шестого Африканского регионального форума
по устойчивому развитию, посвященного теме «2020–2030 годы: десятилетие для построения преображенной и
процветающей Африки на основе Повестки дня на период до 2030 года и Повестки дня на период до 2063 года»
(Виктория-Фоллс, Зимбабве, 23 февраля 2020 года)
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Специальный посланник Африканского союза по делам молодежи Айя Чебби, выступая на заседании Совета Безопасности по теме «Мир и безопасность в Африке», рассказывает о мобилизации молодежи в рамках инициативы
по прекращению войн в Африке к 2020 году (Нью-Йорк, 2 октября 2019 года)
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В мае мы также совместно организовали серию диалогов 2020 года по вопросам Африки на тему «COVID-19
и прекращение огня в Африке: проблемы и возможности». Задача заключалась в активизации информационно-разъяснительной работы во всем мире в
поддержку Генерального плана практических действий Африканского союза по прекращению огня в
Африке к 2020 году и резолюции 2457 (2019) Совета
Безопасности, а также моего призыва к прекращению
огня во всем мире.

У Африки имеются огромные
возможности для того, чтобы смело
встать на новый путь, задействуя
новейшие технологии, углубляя
региональную интеграцию и развивая торговлю и инновационные
партнерства .
Вера Сонгве, Исполнительный секретарь
Экономической комиссии для Африки

В мае 2019 года вступило в силу Соглашение о создании
Африканской континентальной зоны свободной торговли, что привело к созданию одного из крупнейших
в мире торговых блоков, объединяющего более
50 стран. Благодаря формированию единого рынка
товаров и услуг, охватывающего около 1,2 млрд потребителей, это соглашение способно увеличить объем
внутриафриканской торговли в полтора раза. В целях
содействия ратификации Соглашения Организация
Объединенных Наций провела информационно-просветительские мероприятия в 34 государствах-членах и
оказала помощь в разработке национальных стратегий,
в том числе в целях вовлечения женщин, которые

СОГЛАШЕНИЕ О СОЗДАНИИ АФРИКАНСКОЙ КОНТИНЕНТАЛЬНОЙ ЗОНЫ СВОБОДНОЙ ТОРГОВЛИ
•

•

Соглашение позволит создать единый рынок,
охватывающий 1,2 млрд человек, с совокупным ВВП более 2,5 трлн долл. США, молодым
населением трудоспособного возраста и
растущим средним классом, покупательная способность которого увеличивается.
Создание этой зоны позволит упростить
ведение коммерческой деятельности благодаря применению единого свода правила,
регулирующих торговлю и инвестиции, по
всему Африканскому континенту; инвесторы смогут обеспечивать экономию за счет
эффекта масштаба и преодолеть трудности, связанные с фрагментацией рынка.

28

30

стран сдали ратификационные грамоты на
хранение депозитарию
(Председателю Комиссии
Африканского союза)

стран выполнили
внутренние требования,
связанные с ратификацией Соглашения

составляют 70 процентов участников неформальной
трансграничной торговли.

формате была проведена перепись населения в Кении,
что позволило сэкономить порядка 506 дней работы
и повысить качество данных. Опыт Кении изучается
другими странами, и оценку систем регистрации актов
гражданского состояния и статистики провели еще
27 государств-членов.

В рамках нашей работы по расширению использования
данных и статистической информации Организация
Объединенных Наций оказывала государствам-членам
поддержку в применении цифровых подходов к проведению переписей населения. В 2019 году в цифровом

СОГЛАШЕНИЕ О СОЗДАНИИ АФРИКАНСКОЙ КОНТИНЕНТАЛЬНОЙ ЗОНЫ СВОБОДНОЙ ТОРГОВЛИ
Цель устойчивого развития 16.4 | К 2030 году
значительно уменьшить незаконные финансовые потоки и потоки оружия | Повестка дня на
период до 2063 года | «Заставим пушки замолчать к 2020 году» | Мир и безопасность
в Африке

Резолюция 2457 (2019)
Совета Безопасности, |

2019

БАМАКСКАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
АФРИКАНСКОГО СОЮЗА |
Общая позиция африканских
стран по проблеме незаконного распространения, передачи
и оборота стрелкового оружия
и легких вооружений
СООБЩЕСТВО ПО
ВОПРОСАМ РАЗВИТИЯ СТРАН ЮГА
АФРИКИ (САДК) |
Протокол о контроле
за огнестрельным
оружием, боеприпасами и другими
связанными с ними
материалами

2000

2001

в которой подтверждается поддержка
концепции по достижению к 2020 году
цели заставить пушки в Африке
замолчать

НАЙРОБИЙСКИЙ ПРОТОКОЛ |
Региональный центр по стрелковому
оружию | Предотвращение
распространения, регулирование и
сокращение стрелкового оружия и
легких вооружений в районе Великих
озер, на Африканском Роге и в
сопредельных государствах
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
СООБЩЕСТВО
ЗАПАДНОАФРИКАНСКИХ
ГОСУДАРСТВ (ЭКОВАС) |
Конвенция о стрелковом
оружии и легких воору
жениях, боеприпасах
к ним и других связанных
с ними элементах

2004

2006

КИНШАССКАЯ
КОНВЕНЦИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО
СООБЩЕСТВА
ЦЕНТРАЛЬНОАФРИКАНСКИХ
ГОСУДАРСТВ (ЭСЦАГ) |
Центральноафриканская
конвенция о контроле за
стрелковым оружием и
легкими вооружениями,
боеприпасами к ним и
составными частями и
компонентами, которые
могут быть использованы для их изготовления,
ремонта и сборки

2017

СТАТУС ДОГОВОРА О ТОРГОВЛЕ ОРУЖИЕМ В АФРИКЕ*

1

страна
не подписала
Соглашение

По состоянию на май 2020 года
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54

страны
подписали
сводный текст
Соглашения

Африканские государстваучастники (ратифицировали
Договор)
Подписавшие стороны, которые пока не являются
государствами-участниками

27

13

14

Государства, которые пока не присоединились к Договору

* Договор о торговле оружием, регулирующий международную торговлю обычными вооружениями — от стрелкового оружия до боевых
танков, боевых самолетов и военных кораблей, — вступил в силу 24 декабря 2014 года.
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Учащиеся государственной школы №22 вместе с Чарли
Ченом исполняют песню "We the Children" («Мы – дети»)
на заседании Генеральной Ассамблеи высокого уровня,
посвященном тридцатой годовщине принятия Конвенции
о правах ребенка (Нью-Йорк, 20 ноября 2019 года)

К Л ЮЧ Е ВЫ Е П Р О Г РА М М Ы
•

Поддержка договорных органов по правам
человека

•

Поддержка Совета по правам человека, его
вспомогательных органов и механизмов

•

Консультационные услуги, техническое
сотрудничество и деятельность на местах

•

Всесторонний учет прав человека, право
на развитие, исследования и анализ

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ ОБЪЕМ РЕСУРСОВ

323 млн долл. США

128 млн долл. США в виде начисленных
взносов в регулярный бюджет, 2 млн
долл. США в виде начисленных взносов на
операции по поддержанию мира и 193 млн
долл. США в виде добровольных взносов

ОТД Е Л Ь Н Ы Е М А Н Д АТ Ы

Поощрение
и защита прав
человека
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•

Всеобщая декларация прав человека
(резолюция 217 (III) Генеральной Ассамблеи)

•

Декларация о праве на развитие (резолюция
41/128 Генеральной Ассамблеи)

•

Верховный комиссар по поощрению и
защите всех прав человека (резолюция
48/141 Генеральной Ассамблеи)

•

Укрепление и повышение эффективности
функционирования системы договорных
органов по правам человека (резолюция
68/268 Генеральной Ассамблеи)

•

Совет по правам человека и универсальный
периодический обзор (резолюции 60/251 и
65/281 Генеральной Ассамблеи)

ОТД Е Л Ь Н Ы Е С Т РУ К Т У РЫ
•

Управление Верховного комиссара
Организации Объединенных Наций
по правам человека (УВКПЧ)
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УВЯЗК А С ЦЕЛЯМИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

Директор-исполнитель Детского фонда Организации Объединенных Наций Хенриетта Фор возле инсталляции на лужайке
в Центральных учреждениях Организации Объединенных Наций. Инсталляция в виде 3 758 рюкзаков, каждый из которых
символизирует гибель ребенка в результате конфликта, создана в ознаменование тридцатой годовщины Конвенции
о правах ребенка (Нью-Йорк, 9 сентября 2019 года)
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КОНТЕКСТ

КЛЮЧЕВЫЕ ЗАДАЧИ

Содействие построению мирных обществ и обеспечению устойчивого развития неразрывно связано с правами человека. Всеобщая приверженность делу
защиты прав человека, разделяемая государствами,
гражданским обществом, субъектами частного сектора и другими заинтересованными сторонами, способствует построению справедливых и открытых обществ.

Наша работа в сфере защиты и поощрения прав человека ведется по следующим основным тематическим направлениям: поддержка международных
механизмов по правам человека; обеспечение всестороннего учета прав человека в деятельности в
области развития и мира и безопасности; и продвижение основных принципов прав человека — принципов недискриминации, участия и ответственности.
В стремлении обеспечить, чтобы в усилиях по борьбе с продолжающейся пандемией правам человека
отводилось центральное место, Организация Объ
единенных Наций, среди прочего, разработала
14 программных рекомендаций, изложенных в соответствующей аналитической записке Генерального
секретаря.

Участники специального мероприятия «Молодежь
за права человека» играют в викторину на тему
Всеобщей декларации прав человека (Нью-Йорк,
10 декабря 2019 года)

Обеспечение прав детей и молодых людей в процессе их воспитания
имеет основополагающее значение
для будущего человечества. Принятая
тридцать лет назад Конвенция о правах ребенка продолжает служить для
всех нас жизненно важным
ориентиром .
Мишель Бачелет, Верховный комиссар по правам
человека
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ПРАВОЗАЩИТНОЕ ПРИСУТСТВИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ ПО ВСЕМУ МИРУ В 2019 ГОДУ
Мексика

Центральные учреждения

Женева Черногория
Европа
(Брюссель)

Нью-Йорк

Сербия

Беларусь Косово*
(МООНК)

Украина

Российская
Федерация

Республика
Молдова

Республика Северная
Македония

Страновое присутствие/
самостоятельные отделения/
правозащитные миссии

Южный Кавказ
(Тбилиси)

Региональные отделения/центры
Правозащитные компоненты
миротворческих/политических
миссий ООН

Сирия –
база в Бейруте

Государство Палестина***
(Газа и Рамаллах)
Гаити

(ОПООНГ)
Белиз
Гватемала
Гондурас
Сальвадор
Ямайка

84 + 1
полевых
отделения

Центральное
учреждение
(2 места службы)

Страновое присутствие/
самостоятельные отделения/
правозащитные миссии

17

Региональные отделения/
центры

12

Правозащитные компоненты
миротворческих/политических
миссий Организации
Объединенных Наций

Монголия
Афганистан
(МООНСА)
Центр Организации Объединенных
Наций по обучению и документации в
области прав человека для Юго-Западной
Азии и Арабского региона (Доха)

Ближний Восток и
Северная Африка
(Бейрут)

Советники по правам человека,
действующие в рамках Группы
ООН по вопросам развития
Другие виды присутствия
на местах

Центральная
Азия (Бишкек)

Ирак (МООНСИ)

Центр. Америка
(город Панама)

Тунис
Ливия (МООНПЛ)

Саудовская
Аравия
Мавритания

Западная
Африка (Дакар)

Барбадос

Гвинея

Колумбия

Мали
(МИНУСМА)

Эквадор

Сахельская группа
пяти — Мали****
Сахельская группа
пяти — Буркина - Фасо****

Перу

Буркина-Фасо

Боливия

Сахельская группа
пяти — Нигер****

Южная Америка
(Сантьяго)
Уругвай
Аргентина

12

Советники по правам
человека, действующие
в рамках Группы Организации
Объединенных Наций по
устойчивому развитию

37

Другие виды присутствия
на местах

6
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(ЮНАМИД)

Филиппины

Судан

Камбоджа

Вост. Африка
(Аддис-Абеба)

Малайзия

Сомали
(МООНСОМ)
Южный Судан
(МООНЮС)

Бангладеш
Непал

Кения
Мадагаскар

Либерия

Гайана

Бразилия

Судан

Сахельская
группа пяти —
Мавритания****

Венесуэла

Парагвай

Йемен

Иордания

Гвинея-Бисау
(ЮНИОГБИС)

Тринидад
и Тобаго

Полевая структура УВКПЧ**
(Сеул, Республика Корея)

Уганда
Чад
Сахельская
группа пяти
— Чад****

Нигер

Центральноафриканская
Республика

Нигерия
Субрегиональный
центр Организации
Объединенных Наций
по вопросам прав
человека и демократии
в Центральной Африке
(Яунде)

Демократическая
Республика Конго
(МООНСДРК)

(МИНУСКА)

Шри-Ланка
Мальдивские
Острова

Руанда
Малави

Юго-Восточная
Азия (Бангкок)

Мьянма —
база в Бангкоке

Папуа-Новая Гвинея

Тимор-Лешти
Тихий океан
(Сува)

Мьянма —
база в Кокс-Базаре

Бурунди
(закрыта в 2019 г.)
Зимбабве
Мозамбик
Юг Африки
(Претория)

*

Ссылку на Косово следует трактовать в контексте резолюции 1244 (1999) Совета Безопасности.

**

Создана на основании резолюции 25/25 Совета по правам человека.

*** С
 сылку на Государство Палестина следует трактовать в соответствии с резолюцией 67/19 Генеральной Ассамблеи.
**** Рамочный проект Объединенных сил Сахельской группы пяти по обеспечению соблюдения (Буркина-Фасо, Мавритания, Мали, Нигер и Чад).
Отображенные на данной карте границы, географические названия и обозначения не предполагают официального одобрения или согласия
со стороны Организации Объединенных Наций.
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КЛЮЧЕВЫЕ ИТОГИ

ПРИЗЫВ К ДЕЙСТВИЯМ

Поддержка международных
механизмов по правам человека
В истекшем году мы продолжали поддерживать договорные и межправительственные органы. В частности,
в 2019 году миссии специальных процедур и других
механизмов Совета по правам человека совершили
84 поездки в 57 государств и территорий. Программа
наращивания потенциала договорных органов способствовала укреплению национальных механизмов
осуществления, представления докладов и принятия
последующих мер в различных странах, в том числе
в Ботсване, Буркина-Фасо, Кении, Коста-Рике, Сальвадоре и Сьерра-Леоне.

На сорок третьей сессии Совета по правам человека в феврале 2020 года Генеральный секретарь выступил с призывом к действиям в области
прав человека в интересах эффективного осуществления всех прав человека всеми людьми
во всем мире на основе Устава Организации
Объединенных Наций и Всеобщей декларации
прав человека. В этом призыве, поддержанном
всей мощью аппарата Генерального секретаря
и системы Организации Объединенных Наций,
предлагаются основные руководящие принципы
деятельности в семи областях в целях реализации «высокого стремления человечества».

ОКАЗАНИЕ ЭКСПЕРТНЫХ УСЛУГ И ПОДДЕРЖКИ ОРГАНАМ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА
ДОГОВОРНЫЕ ОРГАНЫ

1

2

3

4

5

Комитет по

Комитет по

Комитет по

Комитет по

Комитет

ликвидации
экономическим, правам
человека
расовой
социальным и
дискриминации культурным
правам

6

7

Комитет по

Комитет по

правам
ребенка

трудящимсямигрантам

9

10

Комитет по

Комитет по

правам
инвалидов

СОДЕЙСТВИЕ РАБОТЕ МЕЖ ДУНАРОДНЫХ МЕХ АНИЗМОВ В ОБЛАСТИ
ПРАВ ЧЕЛОВЕК А

133

доклада
государствучастников
рассмотрено
договорными
органами по
правам человека
в 2019 году

6
новых мандатов Совета
по правам человека,
в том числе 1 новый
экспертный механизм
по праву на развитие

92
резолюции
принято Советом
по правам
человека

44

мандата,
предусмотренных
тематическими
специальными
процедурами, и

12

мандатов
специальных процедур
по конкретным
странам

42
государства-члена прошли оценку
выполнения рекомендаций, выне
сенных по итогам универсальных
периодических обзоров

41
национальный механизм
представления докладов и
принятия последующих мер
создан и/или укреплен

против
ликвидации
дискриминации пыток
в отношении

женщин

8

Подкомитет по предупреждению пыток и других
жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство
видов обращения и наказания
МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ ОРГАНЫ

1

С
 овет по
насильственным правам
исчезновениям человека
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2

Специальные процедуры
Совета по правам
человека

Генеральный секретарь Антониу Гутерриш (на трибуне) выступает на открытии сороковой сессии Совета
по правам человека (Женева, Швейцария, 25 февраля 2019 года)
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Права человека в контексте
деятельности в области развития
В 2019 году был подготовлен проект имеющего обязательную юридическую силу документа о праве на
развитие наряду с экспериментальной версией технического руководства по составлению основанных на
правах человека стратегий развития и отслеживанию
и оценке хода их осуществления. Еще одним при
оритетным направлением наших усилий было обеспечение комплексного учета прав человека в приро
доохранных и климатических стратегиях. В сентябре
2019 года состоялся Саммит народов по вопросам климата, прав человека и выживания человечества, завершившийся принятием декларации, которую подписали более 400 организаций.

НАШИ УСИЛИЯ ПО СОДЕЙСТВИЮ
СОТРУДНИЧЕСТВУ СО СТОРОНЫ
ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ

39

актов в отношении договоров:
2 подписания; 19 ратификаций;
18 присоединений

57

Мир и безопасность
Комплексный учет прав человека в деятельности в
пользу мира является одним из ключевых элементов
моей инициативы «Действия в поддержку миротворчества». В 2019 году мы организовали обучение для
более чем 500 руководителей, полицейских и военно
служащих миссий и разработали новые правила и
инструкции по вопросам предотвращения и пресечения сексуального насилия, связанного с конфликтом,
в дополнение к усилиям специалистов по правам
человека, которые проводят проверки и докладывают
о ситуации в зонах конфликтов.

Недискриминация
В рамках наших усилий, направленных на укрепление
равенства и противодействие дискриминации, мы оказали странам содействие в принятии 15 новых законодательных актов для борьбы с дискриминацией во
всех ее формах. Продолжилась работа по продвижению
стандартов поведения, призванных способствовать
искоренению дискриминации в отношении ЛГБТИ-сообщества, включая распространение текста этих стандартов на международных корпоративных ме
роприятиях, таких как Всемирный экономический
форум в Давосе, Швейцария, в результате чего стандарты поддержали 270 из крупнейших компаний мира.
НАША ПРАВОЗАЩИТНАЯ РАБОТА

правительств приняли 84 визита
мандатариев специальных
процедур

133

доклада государств-участников
рассмотрено договорными
органами и 7 государств-участ
ников посещены Подкомитетом
по предупреждению пыток

3 174

официальных документа представлены для заседаний правозащитных механизмов, Генеральной
Ассамблеи и Экономического и
Социального Совета Организации
Объединенных Наций
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35 997

жертв пыток
в 77 странах получили реабилитационную поддержку

8 594

человека,
напрямую пострадавших от
современных форм рабства,
получили помощь в 23 странах

12

правозащитных
компонентов миротворческих
миссий Организации Объединенных Наций, насчитывающих 524
сотрудника

37

советников по правам
человека в составе страновых групп
Организации Объединенных Наций

Сводная группа Многопрофильной комплексной миссии Организации Объединенных Наций по стабилизации
в Мали (МИНУСМА) расследовала недавние вооруженные нападения в районе Банкасса-Серкля, в ходе которых,
по предварительным данным, погибло не менее 16 человек (Либ, Мали, 22 февраля 2019 года)
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КОНВЕНЦИЯ О ПРАВАХ РЕБЕНКА:
ТРИДЦАТАЯ ГОДОВЩИНА
В 2019 году исполнилось тридцать лет со времени
принятия Конвенции о правах ребенка, в которой
признается, что дети обладают безусловными правами. Конвенция защищает право каждого ребенка,
где бы он ни находился, быть свободным от дискриминации, насилия и отсутствия заботы.

Амайя Пилла Масакиза выступает на торжественном
мероприятии высокого уровня, организованном в
рамках Генеральной Ассамблеи по случаю тридцатой
годовщины принятия Конвенции о правах ребенка
(Нью-Йорк, 25 сентября 2019 года)

196

168

государств —
участников
Конвенции

государств — участников Факультативного
протокола к Конвенции
о правах ребенка,
касающегося участия
детей в вооруженных
конфликтах

46

196

государств —
участников
Факультативного
протокола к Конвенции
о правах ребенка,
касающегося процедуры
сообщений

63
доклада
представлены
детьми
в 2009–2019 годах

государств — участников
Факультативного протокола
к Конвенции о правах ребенка,
касающегося торговли детьми,
детской проституции и детской
порнографии

1592

государств
представили
по меньшей
мере один
доклад

52

176

327

доклада
представлено
организациями
гражданского
общества в
2009–2019 годах

детей приняли
участие
во встречах
с Комитетом
в ходе заседаний
его предсессионной
рабочей группы
в 2008–2019 годах
Ребенок, стоящий в дверях зала Генеральной Ассамблеи во время совещания высокого уровня, организованного в рамках Генеральной Ассамблеи по случаю тридцатой годовщины принятия Конвенции о правах ребенка
(Нью-Йорк, 20 ноября 2019 года)

государства
взяли на себя

более

200

обязательств по

24 статьям Конвенции

в связи с празднованием
ее годовщины
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Адаптированный для
детей текст Конвенции
выпущен на

6

языках Организации
Объединенных Наций
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ БОЛЬШЕГО РАВЕНСТВА И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ДИСКРИМИНАЦИИ
С момента своего создания в
1985 году Фонд добровольных
взносов Организации
Объединенных Наций
для коренных народов
содействовал участию

2 500

более чем
представителей коренных народов
в совещаниях механизмов
Организации Объединенных
Наций по правам человека
Запущена Программа
стипендий Организации
Объединенных Наций в
области прав человека
для ЛГБТИ

15

национальных
законов
принято
для борьбы с
дискриминацией
во всех ее формах

270
компаний
открыто
поддержали
Стандарты поведения
по недопущению дискриминации в отношении
лесбиянок, геев, бисек
суалов, трансгендеров и
интерсексов

Участие

Ответственность

Мы продолжали поддерживать проведение Международного десятилетия лиц африканского происхождения, в частности по линии программы стипендий.
За период с 2011 года программа позволила 83 стипендиатам из 32 стран получить необходимые знания
и навыки и впоследствии внести весомый вклад в
пропаганду Десятилетия в своих странах.

Мы продолжали оказывать поддержку государствам
и другим заинтересованным сторонам в разработке
и осуществлении процессов отправления правосудия
в переходный период, соответствующих контексту,
ориентированных на защиту интересов жертв и основанных на принципе ответственности за нарушение
прав человека. Мы вели работу с силами безопасности
в целях обеспечения соблюдения прав человека в
контексте борьбы с терроризмом и продолжали председательствовать в созданной в рамках Глобального
договора Организации Объединенных Наций по координации контртеррористической деятельности Рабочей группе по поощрению и защите прав человека и
обеспечению верховенства права в условиях борьбы
с терроризмом и в процессе оказания поддержки жертвам терроризма.

Рабочая группа экспертов по лицам африканского
происхождения направила 44 письма
с информацией о предполагаемых нарушениях
и срочных призывах от имени более чем

30 200

жертв

РАСШИРЕНИЕ УЧАСТИЯ И ЗАЩИТА ПРОСТРАНСТВА ДЛЯ ДЕ ЯТЕЛЬНОСТИ
ГРА Ж Д АНСКОГО ОБЩЕСТВА

7,6 млн

подписчиков аккаунтов
Организации Объединенных
Наций, посвященных правам
человека, в социальных сетях

более

36 900

уникальных посетителей
веб-сайта Универсального
указателя по правам человека

4,89 млн
обращений к
онлайновым
публикациям

более

85 000

публикаций и других печатных
материалов отправлено
в 51 страну

481

параллельное мероприятие
организаций гражданского общества
проведено во время сессий Совета
по правам человека

Специально обученный инструктор работает с детьми-инвалидами и детьми с особыми потребностями
в инклюзивном классе в центре обучения полезным жизненным навыкам (Булаос, Джибути, 2018 год)
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К Л ЮЧ Е ВЫ Е П Р О Г РА М М Ы
Учащиеся школы им. 25-го июня,
находящейся в Бейре, Мозамбик.
В настоящее время в школе обучаются
порядка 5000 детей. Во время циклонов
в марте — апреле 2019 года были выбиты
окна и сорвана бóльшая часть жестяной
кровли, за исключением отдельных кусков,
которые теперь свисают (Бейра, Мозамбик,
8 июля 2019 года)

•

•
•
•
•

Координация гуманитарной деятельности
и мер реагирования на чрезвычайные
ситуации
Услуги по оказанию поддержки
в чрезвычайных ситуациях
Информационно-разъяснительная работа
в гуманитарной области
Уменьшение опасности стихийных бедствий
Политика и анализ

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ ОБЪЕМ РЕСУРСОВ

1,9 млрд долл. США

105 млн долл. США в виде начисленных взносов в регулярный бюджет (включая Управление по координации гуманитарных вопросов,
УВКБ, БАПОР) и 1,8 млрд долл. США в виде
добровольных взносов (включая Управление
по координации гуманитарных вопросов, Центральный фонд реагирования на чрезвычайные ситуации и совместные страновые фонды)

ОТД Е Л Ь Н Ы Е М А Н Д АТ Ы

Эффективная
координация
гуманитарной
помощи
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•

Укрепление координации в области
чрезвычайной гуманитарной помощи
Организации Объединенных Наций
(резолюции 46/182 и 74/118 Генеральной
Ассамблеи)

•

Международное сотрудничество в области
гуманитарной помощи в случае стихийных
бедствий (резолюция 74/115 Генеральной
Ассамблеи)

•

Безопасность и защита гуманитарного
персонала и защита персонала Организации
Объединенных Наций (резолюция 74/116
Генеральной Ассамблеи)

•

Защита внутренне перемещенных лиц и
оказание им помощи (резолюция 74/160
Генеральной Ассамблеи)

•

Сендайская рамочная программа по снижению риска бедствий на 2015–2030 годы
(резолюция 69/283 Генеральной Ассамблеи)

•

Преобразование нашего мира: Повестка дня
в области устойчивого развития на период
до 2030 года (резолюция 70/1 Генеральной
Ассамблеи)

ОТДЕЛЬНЫЕ СТРУК Т УРЫ
•

Управление по координации гуманитарных
вопросов

•

Управление Организации Объединенных
Наций по снижению риска бедствий
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УВЯЗК А С ЦЕЛЯМИ В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

КОНТЕКСТ
Истекший год стал годом огромных вызовов. Совокупное воздействие затянувшихся и усиливающихся конфликтов, климатических потрясений и
пандемии COVID-19 обернулось беспрецедентным
ростом числа нуждающихся в гуманитарной помощи, которое превысило 166 миллионов человек.
Рекордных значений вновь достигло число вынужденных переселенцев: в результате конфликтов,
насилия и преследований свои дома были вынуждены покинуть 79,5 миллиона человек. Восемь тяжелейших продовольственных кризисов в мире
были связаны с конфликтами и климатическими
потрясениями. Эти множественные угрозы поставили под удар потенциал противодействия и усилили опасность гуманитарной катастрофы для
миллионов людей.

В 2019 ГОДУ В ГУМАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ
НУЖДАЛИСЬ БОЛЕЕ 166,5 МИЛЛИОНА ЧЕЛОВЕК

Остров Абако, Багамские Острова, после того, как
1 сентября 2019 года на острова Абако и Большой
Багама обрушился ураган «Дориан», отнесенный к
ураганам пятой категории (Марш-Харбор, Багамские
Острова, 11 сентября 2019 года)

В 2019 ГОДУ ОТ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПОСТРАДАЛИ БОЛЕЕ 98,7 МИЛЛИОНА ЧЕЛОВЕК

166,5 млн
человек
нуждались
в помощи

76 млн

117,4 млн
должны
были
получить
помощь

2014

2019

2014

141,8 млн

Рания Абулрахим проводит миссию по оценке в центре временного размещения внутренне перемещенных лиц
в Эш-Шаабе (Аден, Йемен, 27 июля 2019 года)
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98,7 млн человек
пострадали
от стихийных
бедствий

2019

102 млн

Источник: Управление Организации Объединенных Наций по
снижению риска бедствий и Центр исследования эпидемиоло
гии стихийных бедствий
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29,7 млрд долл. США
требовалось для
финансирования

КЛЮЧЕВЫЕ ЗАДАЧИ
Организация Объединенных Наций стремится обеспечивать оперативное принятие слаженных, скоординированных и действенных мер для спасения жизней и
облегчения страданий людей в связи со стихийными
бедствиями и сложными чрезвычайными ситуациями.
Мы продвигаем гуманитарные принципы, выступаем
за обмен информацией в кризисных ситуациях, помогаем ускорить оказание помощи и разрабатываем
политику, направленную на обеспечение большей слаженности. Работая с целым рядом заинтересованных
сторон, мы мобилизуем ресурсы для обеспечения
готовности к гуманитарным кризисам и реагирования
на них. Обязательным условием эффективной координации по-прежнему остается содействие оперативному принятию мер на ранних этапах, в том числе в
рамках упреждающих подходов и сотрудничества в
гуманитарной сфере и в области развития.

ной деятельности. Коллективную отдачу от их
работы можно наблюдать в Йемене, переживающем
тяжелейший в мире кризис, где гуманитарные организации ежемесячно доставляют помощь более чем
13 миллионам человек. Из-за пандемии COVID-19 в
2020 году нуждающихся в помощи людей в мире
стало еще больше, что обусловило необходимость
принятия Глобального плана гуманитарного реагирования для 63 из наиболее уязвимых стран.

НАША ПОДДЕРЖКА ПРОЦЕССА
КООРДИНАЦИИ ГУМАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ

КЛЮЧЕВЫЕ ИТОГИ
В 2019 году в сотрудничестве с партнерами мы привлекли свыше 18 млрд долл. США в виде взносов
на оказание жизненно необходимой помощи более
чем 117 миллионам человек, побив тем самым предыдущий рекорд — 15,8 млрд долл. США в 2018 году.
Совместными усилиями мы помогаем координировать работу более чем 570 партнеров по гуманитар-

56

стран пострадали и нуждаются
в гуманитарной помощи
Мы содействовали координации

35

планов реагирования,
региональных планов
и призывов...
... направили советников по
гендерным вопросам и вопросам
защиты для оказания помощи в

21

чрезвычайной ситуации
гуманитарного характера...
… и объединили усилия

более чем
партнеров...

Партнеры по гуманитарной деятельности мобилизуют все силы и демонстрируют инновационные подходы в
попытке спасти жизни людей. Необ
ходимо активнее использовать упреж
дающие подходы и принимать меры
на как можно более ранних этапах,
не дожидаясь эскалации бедствий .
Марк Лоукок, заместитель Генерального секретаря по
гуманитарным вопросам и Координатор чрезвычайной
помощи
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570

Три девушки в получающем поддержку Организации Объединенных Наций поселении в Барсолого на севере
Буркина-Фасо (Барсолого, Буркина-Фасо, 21 мая 2019 года)

… чтобы оказать помощь

117,4 млн
нуждающихся…

… и мобилизовали

18,1млрд долл. США
для оказания гуманитарной
помощи
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В 2019 ГОДУ ЧИСЛО ВЫНУЖДЕННО ПЕРЕМЕЩЕННЫХ ЛИЦ ВО ВСЕМ МИРЕ ДОСТИГЛО РЕКОРДНОГО
УРОВНЯ В 79,5 МИЛЛИОНА ЧЕЛОВЕК, ВКЛЮЧАЯ 45,7 МИЛЛИОНА ВНУТРЕННЕ ПЕРЕМЕЩЕННЫХ ЛИЦ
Млн человек
80

26 MЛН

70
60

45,7 МЛН

50

беженцев

внутренне перемещенных лиц

40

20
10
0
2000

2010

лиц, ищущих убежища

3,6 МЛН

перемещенных венесуэльцев,
находящихся за рубежом

166,5 млн
человек
нуждались
в помощи
102 млн
76 млн

2019

2014

1990

4,2 МЛН

117,4 млн
должны
были
получить
помощь

2019

30

Вид с высоты на разрушенный ураганом пятой категории «Дориан» город Марш-Харбор на острове Большой
Абако, Багамские Острова (Остров Абако, Багамские Острова, 14 сентября 2019 года)

Учащийся выглядывает из окна школы им. 25-го июня, находящейся в Бейре, Мозамбик. Сейчас, когда страна
восстанавливается после циклонов «Идай» и «Кеннет», в школе обучается порядка 5000 детей в возрасте от 5
до 14 лет (Бейра, Мозамбик, 8 июля 2019 года)
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29,7 млрд долл. США
требовалось для
финансирования
гуманитарных
планов и призывов

9 млрд

18,1 млрд долл. США
мобилизовано
для финансирования
планов
реагирования

7 млрд

2019

Например, для оперативного оказания жизненно
необходимой помощи районам юга Африки, пострадавшим от циклонов «Идай» и «Кеннет», мы заблаговременно направили туда специалистов по
координации действий в чрезвычайных ситуациях
и выделили средства из Центрального фонда реагирования на чрезвычайные ситуации. Когда на
Багамские Острова обрушился ураган «Дориан»,
Организация Объединенных Наций поддержала усилия национальных властей для облегчения страданий и спасения жизней.

ПОТРЕБНОСТИ В ФИНАНСИРОВАНИИ И ОБЪЕМ
ДОНОРСКОЙ ПОДДЕРЖКИ ДОСТИГЛИ
В 2019 ГОДУ РЕКОРДНЫХ УРОВНЕЙ

2009

Совместные гуманитарные фонды Организации Объединенных Наций возглавили работу по направлению финансирования в районы, наиболее остро
нуждающиеся в помощи. Совместные страновые
фонды выделили гуманитарным организациям на
местах 1,02 млрд долл. США для осуществления более 1600 гуманитарных проектов, рассчитанных на
оказание помощи 27,5 миллиона человек в 18 странах. Примерно 25 процентов от этой суммы было
направлено непосредственно национальным неправительственным организациям.
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В РАМКАХ 35 ПЛАНОВ ГУМАНИТАРНОГО РЕАГИРОВАНИЯ И ГУМАНИТАРНЫХ
ПРИЗЫВОВ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ ПОМОГЛА МОБИЛИЗОВАТЬ
18,1 МЛРД ДОЛЛ. США ИЗ НЕОБХОДИМЫХ 29 МЛРД ДОЛЛ. США, БЛАГОДАРЯ
ЧЕМУ ПОМОЩЬ ПОЛУЧИЛИ 117,4 МЛН ЧЕЛОВЕК В 56 СТРАНАХ И ТЕРРИТОРИЯХ
Украина 164 млн долл. США

Корейская Народно-Демократическая Республика120 млн долл. США

Оккупированная палестинская
территория 351 млн долл. США

Объем потребностей в гуманитарной помощи
Доля профинансированных потребностей (в процентах)

Сирия 3 293 млн долл. США

64%

Сирия — региональные меры реагирования 5 534 млн долл. США

52% профинансировано

Ирак 701 млн долл. США

42%

Чад 477 млн долл. США

Афганистан 612 млн долл. США

профинансировано

Ливия 202 млн долл. США
Нигер 383 млн долл. США

76%

94%

73%

51%

Судан 1 149 млн долл. США

Гаити 126 млн долл. США
Венесуэла 223 млн долл. США
Венесуэла — региональные меры реагирования
738 млн долл. США

60%

58%

53%

Нигерия 848 млн долл. США
Камерун 299 млн долл. США
Центральноафриканская Республика 431 млн долл. США
Демократическая Республика Конго 1 654 млн долл. США
ДРК — региональные меры реагирования 677 млн долл. США

68%

116%

52%

профинансировано

Буркина-Фасо 187 млн долл. США

54%

76%
71%

44%

Йемен 4 192 млн долл. США

76%

43%

35%

83%
Сомали 1 077 млн долл. США

33%

22%

Мьянма 214 млн долл. США

Эфиопия 845 млн долл. США

Южный Судан — региональные меры реагирования 985 млн долл. США
65%

Южный Судан 1 507 млн долл. США

Бурунди 106 млн долл. США
90%

Бурунди — региональные меры реагирования 262 млн долл. США
Зимбабве 468 млн долл. США

Бангладеш 920 млн долл. США
86%

52%
34%

Иран 25 млн
долл. США

75%

49%

Мали 324 млн долл. США

32%

34%

51%

49%

Мадагаскар 32 млн долл. США
Мозамбик 621 млн долл. США

Отображенные на данной карте границы, географические названия и обозначения не предполагают официального одобрения или согласия
со стороны Организации Объединенных Наций.
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ТРАДИЦИОННОЕ РЕАГИРОВАНИЕ
И УПРЕЖДАЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ
Финансирование ответных мер до наступ
ления бедствия способно спасти жизни и
облегчить страдания. В 2019 году мы продолжали поддерживать упреждающие действия, включая усилия по разработке
глобальной модели прогнозирования риска
холеры, позволяющей спрогнозировать
вероятность вспышки холеры за четыре
недели до ее начала, и составление первого рамочного плана упреждающих действий
по борьбе с засухой в Сомали.

Традиционное реагирование
Начало
реагирования
Оценка
потребностей
Планирование и
определение
приоритетов
Мобилизация и
распределение
финансирования

Оказание
гуманитарной
помощи

Гуманитарный
кризис

ПОТРЯСЕНИЕ / СОБЫТИЕ

Упреждающие действия

Оказание гуманитарной
помощи

Гуманитарный
кризис

ПОТРЯСЕНИЕ / СОБЫТИЕ
Сигналы
раннего
предупреждения
Модель
Имеющиеся
Заранее
прогнозирования
планы
запланированное
и принятия решений
действий
финансирование

Центральный фонд реагирования на чрезвычайные
ситуации выделил в общей сложности 538,7 млн
долл. США для оказания помощи людям в 49 странах
и территориях, где человеческие страдания часто
оставались вне поля зрения мировых средств массовой информации. Так, Фонд выделил средства в
объеме 45 млн долл. США в качестве дополнительной помощи 1,8 миллиона человек, оказавшихся в
бедственном положении после серии неурожаев в
пострадавших от засухи районах Кении, Сомали и
Эфиопии. В ответ на вспышку заболевания, вызванного вирусом Эбола, Фонд предоставил Демократической Республике Конго средства в размере
9,8 млн долл. США для борьбы с заболеванием внутри страны, а также выделил 10,5 млн долл. США на
финансирование мероприятий по обеспечению готовности и смягчению последствий эпидемии в
Бурунди, Руанде, Уганде и Южном Судане.

В 2019 ГОДУ ГУМАНИТАРНЫЕ ФОНДЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ ВЫДЕЛИЛИ
48 СТРАНАМ И ТЕРРИТОРИЯМ РЕКОРДНУЮ СУММУ В 1,5 МЛРД ДОЛЛ. США (в млн долл. США)
Центральный фонд реагирования на чрезвычайные ситуации (СЕРФ)

Совместный страновой фонд (ССФ)

Иордания 8,6

Корейская Народно-Демократическая
Республика 5,9

Ливан 10,9
Украина 8,9
Оккупированная палестинская территория 35,1

Трансграничная помощь
Сирии 116
Сирия 52,6

Чад 10,9
Куба 1,9

Гватемала 1,9

Сальвадор 1,9
Гондурас 2,9
Колумбия 7,9
Региональный кризис,
порожденный беженцами
и мигрантами из Боливарианской
Республики Венесуэла 6
Венесуэла (Боливарианская
Республика) 10

Ирак 77,8

Ливия 3,7

Багамские О-ва 1
Гаити 11,1

Иран 1,9

Нигер 16,9

Бангладеш 15,3
Судан 101,7
Южный Судан 109
Йемен 271
Эритрея 2

Буркина-Фасо 10
Нигерия 26,6

Джибути 5,2

Мьянма 18,9

Филиппины 3

Эфиопия 81,9
Ангола 6,3
Камерун 16,2
Конго 2,9
Центральноафриканская Республика 39,2
Демократическая Республика Конго 123,5

Замбия 7,9
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Афганистан 79,7
Пакистан 19,1

Мали 6

Зимбабве 14,1
Лесото 7,8

В июле 2019 года сильные муссонные дожди в Бангладеш спровоцировали повсеместные наводнения.
Коммуникационной миссии регионального отделения УКГВ для Азии и Тихого океана была поставлена задача
зафиксировать воздействие проектов, финансируемых СЕРФ, на пострадавших людей и услышать их рассказы
(округ Куриграм, Бангладеш, февраль 2020 года)

Эвтур Нафра (слева) проводит информационноразъяснительную работу с населением по COVID-19
в лагере для внутренне перемещенных лиц в АбнааМхин (Мухафаза Идлиб, Сирия, 17 апреля 2020 года)

Сомали 103,2
Кения 8
Уганда 22,2

Самоа 2,7

Объединенная Республика Танзания 5,9
Мадагаскар 4,9
Коморские О-ва 2,9
Руанда 1,7
Малави 13,3
Мозамбик 28,9
Бурунди 2,3

- Совместные страновые фонды (ССФ) позволяют донорам сводить выделяемые ими средства в единые, нецелевые фонды, используемые для
поддержки местных гуманитарных усилий.
- Центральный фонд реагирования на чрезвычайные ситуации (СЕРФ) объединяет взносы, поступающие от разных доноров, в единый фонд,
позволяющий оперативно реагировать на возникновение чрезвычайных ситуаций и дополнять средства в условиях недофинансирования.
Отображенные на данной карте границы, географические названия и обозначения не предполагают официального одобрения или согласия
со стороны Организации Объединенных Наций.
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Мы продолжаем также взаимодействовать с директивными органами по важнейшим гуманитарным
вопросам. На состоявшейся в мае 2019 года конференции высокого уровня по ликвидации сексуального
и гендерного насилия в условиях гуманитарных кризисов удалось привлечь 363 млн долл. США в виде
объявленных взносов и принять важнейшие политические обязательства. В октябре я объявил о создании
Группы высокого уровня по вопросу о перемещении
лиц внутри страны для поиска долговременных решений и повышения эффективности оказания помощи
более чем 50 миллионам вынужденных переселенцев
и принимающим их общинам. В ноябре мы представили руководящие положения по вовлечению людей
с инвалидностью в гуманитарную деятельность.
Мы продолжали также оказывать поддержку странам
в разработке стратегий снижения риска бедствий на
основе Сендайской рамочной программы. Сегодня
механизм контроля за осуществлением Сендайской
рамочной программы используется 131 государством-членом для представления докладов о прогрессе в выполнении семи задач программы и
осуществлении целей в области устойчивого развития,
связанных с уменьшением опасности бедствий.

85 СТРАН ПРЕДСТАВЛЯЮТ ИНФОРМАЦИЮ
О НАЦИОНАЛЬНЫХ СТРАТЕГИЯХ СНИЖЕНИЯ
РИСКА БЕДСТВИЙ

131 СТРАНА ИСПОЛЬЗУЕТ НОВЫЙ МЕХАНИЗМ
КОНТРОЛЯ ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ
СЕНДАЙСКОЙ РАМОЧНОЙ ПРОГРАММЫ

В общей сложности 85 стран представили Сендайской
рамочной программе информацию о национальных стратегиях
по снижению риска бедствий, используя механизм контроля за
осуществлением Сендайской рамочной программы
Европа
и Центральная Азия
43

Европа
и Центральная Азия
29

АзиатскоТихоокеанский регион
27

Африка
18

Африка
26

АзиатскоТихоокеанский регион
16

Киомбве с Жовиаль на руках в Центре по уходу
за детьми «Катва» в Бутембо, Северное Киву.
Центр предназначен для ухода за детьми, родители которых лечатся от Эболы (Северное Киву,
Демократическая Республика Конго, 2019 год)

Арабские гос-ва
12

Сев. и Юж. Америка
и Карибский б-н
19

Сев. и Юж. Америка
и Карибский б-н
10

Арабские гос-ва
16

НАША ПОДДЕРЖКА В СНИЖЕНИИ РИСКА
БЕДСТВИЙ

4 087

государственных служащих и
сотрудников, занимающихся
вопросами снижения риска
бедствий, среди которых
39 процентов составляли
женщины, были охвачены
программами подготовки

4 311

городов приняли участие
в кампании «Повышение
устойчивости городов
к бедствиям»

Для противодействия системным
последствиям бедствий, способным
вызвать цепную реакцию, правительства должны вкладывать средства
в развитие общин и выработку сквозных решений, повышающих устойчивость к бедствиям .
Мами Мидзутори, помощник Генерального секретаря
и Специальный представитель по вопросам уменьшения опасности бедствий

131
Двадцатишестилетняя Рокая (в центре) и ее дети живут в настоящее время в центре временного размещения
внутренне перемещенных лиц, организованном на территории бывшей школы. Рокая с семьей бежали из осажденного порта Эль-Худайды в июне 2018 года (Дар-Саад, Аден, Йемен, 21 марта 2019 года)
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государство присоединилось к
Сендайской рамочной программе
в качестве члена или наблюдателя
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К Л ЮЧ Е ВЫ Е П Р О Г РА М М Ы
•
Дворец мира, в котором находится
Международный Суд (Гаага, Нидерланды)

•
•
•
•
•
•

Оказание правовой помощи Организации
Объединенных Наций в целом
Юридическое обслуживание органов и программ
Организации Объединенных Наций
Чрезвычайные международные механизмы
привлечения к ответственности
Хранение, регистрация и опубликование
договоров
Прогрессивное развитие и кодификация
международного права
Морское право и вопросы океана
Международная торговля

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ ОБЪЕМ РЕСУРСОВ

190 млн. долл. США

71 млн долл. США в виде начисленных взносов
в регулярный бюджет, 3 млн долл. США в виде
начисленных взносов на операции по поддержанию мира (2018/19 год), 98 млн долл. США в виде
прочих начисленных взносов и 18 млн долл. США
в виде добровольных взносов

ОТД Е Л Ь Н Ы Е М А Н Д АТ Ы

Содействие
правосудию
и развитию
международного
права
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•

Устав Организации Объединенных Наций

•

Укрепление и поощрение международного
договорного режима (резолюции 23 (I)
и 73/210 Генеральной Ассамблеи)

•

Конвенция Организации Объединенных Наций
по морскому праву (1982 год) (резолюции 73/124
и 73/125 Генеральной Ассамблеи)

•

Международный вопросы (резолюции 57/228 B и
71/248 Генеральной Ассамблеи, резолюция 39/2
Совета по правам человека, резолюции 1315
(2000) и 1966 (2010) Совета Безопасности)

ОТД Е Л Ь Н Ы Е С Т РУ К Т У РЫ
•

Управление по правовым вопросам

•

Международный Суд

•

Независимый механизм по расследованию
для Мьянмы

•

Международный беспристрастный и
независимый механизм по Сирийской Арабской
Республике

•

Чрезвычайные палаты в судах Камбоджи

•

Остаточный механизм Специального суда
по Сьерра-Леоне

•

Международный остаточный механизм для
уголовных трибуналов
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УВЯЗК А С ЦЕЛЯМИ В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

КОНТЕКСТ

КЛЮЧЕВЫЕ ИТОГИ

В Уставе Организации Объединенных Наций мировое сообщество обязалось «создать условия, при
которых могут соблюдаться справедливость и уважение к обязательствам, вытекающим из договоров
и других источников международного права». Это
обещание продолжает служить основой для взаимодействия государств-членов в достижении их
общих целей и является неотъемлемой частью всех
аспектов нашей работы.

На протяжении последних 75 лет
Организация Объединенных Наций
находится в центре международного
нормотворчества .

Был достигнут прогресс в работе над юридически
обязательным документом на базе Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву
о сохранении и устойчивом использовании морского биологического разнообразия в районах за пределами действия национальной юрисдикции.
Пересмотренный проект текста соглашения будет
рассмотрен на следующей сессии в 2021 году.
Мною были приняты дальнейшие меры по созданию
независимого механизма по расследованию для
Мьянмы, который должен заниматься сбором, обобщением, хранением и анализом доказательств наиболее серьезных международных преступлений и
нарушений международного права, совершенных в
Мьянме с 2011 года. В 2019 году Механизм представил Совету по правам человека свой первый доклад
и с тех предпринимает шаги по налаживанию полноценного функционирования.
В марте 2019 года Апелляционная камера Международного остаточного механизма для уголовных
трибуналов приговорила Радована Караджича к
пожизненному тюремному заключению за геноцид,
преступления против человечности и нарушения
законов и обычаев войны, совершенные в бывшей
Югославии. Французские власти в Париже арестовали Фелисьена Кабугу, разыскивавшегося Механизмом по обвинениям в геноциде и преступлениях
против человечности, предположительно совершенных в Руанде в 1994 году.

Мигел ди Серпа Суариш, заместитель Генерального
секретаря по правовым вопросам, Юрисконсульт
Организации Объединенных Наций

На заседании Международного Суда зачитывается консультативное заключение Суда по вопросу о правовых
последствиях отделения архипелага Чагос от Маврикия в 1965 году (Гаага, Нидерланды, 25 февраля 2019 года)
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Участники церемонии подписания Сингапурской конвенции 7 августа 2019 года

СИНГАПУРСК А Я КОНВЕНЦИЯ О МЕ ДИАЦИИ
В августе 2019 года состоялась церемония подписания Конвенции Организации Объединенных
Наций о международных мировых соглашениях, достигнутых в результате медиации
(Сингапурской конвенции о медиации), которая
упростит международные торговые и коммерческие операции, предоставив сторонам право
приводить в исполнение мировые соглашения

В июне 2020 года Международный уголовный суд
задержал Али Мухаммада Али Абд-Аль-Рахмана,
который разыскивался за преступления против
человечности и военные преступления, предположительно совершенные в Дарфуре в 2003–2004 годах. Организация Объединенных Наций, в частности Многопрофильная комплексная миссия
Организации Объединенных Наций по стабилизации в Центральноафриканской Республике, оказала содействие центральноафриканским властям
и Суду в успешном проведении операции по поимке г-на Абд-Аль-Рахмана и его передаче в распоряжение Суда.

и ссылаться на них в трансграничных спорах.
Ожидается, что Конвенция вступит в силу в
2020 году. Примечательно, что в тот же день,
когда она была открыта для подписания, к ней
присоединились 46 стран: ни одна другая торговая конвенция Организации Объединенных
Наций не собирала так много подписей сразу
после ее открытия для подписания.

В 2019 году и первой половине 2020 года Международный Суд продолжил рассмотрение многих резонансных дел. В январе 2020 года Суд единогласно
принял постановление по делу Применение Конвен
ции о предупреждении преступления геноцида и на
казании за него (Гамбия против Мьянмы) об указании
четырех временных мер, обязательных к исполнению
для Мьянмы.
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Заседание Совета Безопасности по Международному остаточному механизму для уголовных трибуналов,
которому поручено выполнять ряд существенно важных функций, ранее выполнявшихся Международным
уголовным трибуналом по Руанде (МУТР) и Международным трибуналом по бывшей Югославии (МТБЮ)
(28 февраля 2020 года)
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К Л ЮЧ Е ВЫ Е П Р О Г РА М М Ы
Общий вход в Центральные учреждения
Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке.
На фотографии виден фрагмент скульптуры
«Нет насилию» известного шведского скульптора
Карла Фредрика Рейтерсварда. Эта скульптура
является подарком правительства Люксембурга
Организации Объединенных Наций и представляет
собой увеличенную копию револьвера 45-го калибра
с завязанным в узел стволом, символизирующую
мир и отказ от насилия.

•

Многосторонние переговоры и обсуждения

•

Оружие массового уничтожения

•

Обычные вооружения

•

Информационно-пропагандистская
деятельность

•

Региональное разоружение

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ ОБЪЕМ РЕСУРСОВ

30 млн долл. США

14 млн долл. США в виде начисленных
взносов в регулярный бюджет и 16 млн
долл. США в виде добровольных взносов

ОТД Е Л Ь Н Ы Е МАНДАТЫ
•

Разоружение (резолюция S-10/2
Генеральной Ассамблеи)

•

Незаконная торговля стрелковым оружием и
легкими вооружениями во всех ее аспектах
(резолюция 74/60 Генеральной Ассамблеи)

•

Роль науки и техники в контексте
международной безопасности и
разоружения (резолюция 74/35
Генеральной Ассамблеи)

•

Женщины, разоружение, нераспространение
и контроль над вооружениями (резолюция
73/46 Генеральной Ассамблеи)

•

Региональное разоружение (резолюция
74/37 Генеральной Ассамблеи)

•

Просвещение в области разоружения
и нераспространения (резолюция
73/59 Генеральной Ассамблеи)

•

Молодежь, разоружение и
нераспространение (резолюция
74/64 Генеральной Ассамблеи)
Договор о торговле оружием
(резолюция 74/60 Генеральной Ассамблеи)

•

ОТД Е Л Ь Н Ы Е СТРУКТУРЫ
•

Управление по вопросам разоружения

Разоружение
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УВЯЗК А С ЦЕЛЯМИ В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

КОНТЕКСТ

ГЛОБАЛЬНЫЕ ВОЕННЫЕ РАСХОДЫ РАСТУТ

В нынешних условиях, характеризующихся ростом
военных расходов, ухудшением обстановки в плане
безопасности и ослаблением контроля над вооружениями, разоружение сохраняет особую актуальность.
В 2019 году военные расходы выросли до 1,9 трлн
долл. США, что является самым высоким показателем
со времен окончания холодной войны.

В постоянных ценах и по обменному курсу 2018 года (в долл. США)

1 922 млрд

КЛЮЧЕВЫЕ ЗАДАЧИ

2019

1 114 млрд
2000

Организация Объединенных Наций поддерживает многосторонние переговоры и усилия, нацеленные на достижение цели всеобщего и полного разоружения,
уделяя особое внимание ликвидации ядерного оружия,
сохранению запрета на другие виды оружия массового уничтожения и регулированию обычных вооружений,
а также поощрению региональных усилий в области
разоружения и информирования общественности.

Источник: СИПРИ

КЛЮЧЕВЫЕ ИТОГИ

Шестилетний Али стоит на развалинах того, что раньше было его домом, который был полностью разрушен ракетой,
попавшей в соседний дом (район Байт-Майад, Сана, Йемен, 7 июля 2015 года)
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Глобальные запасы ядерных вооружений
60 000

30 000

0
2019

В стремлении к построению мира, свободного от ядерного оружия, мы поддержали подготовку к десятой
Конференции участников Договора о нераспространении ядерного оружия по рассмотрению действия
Договора. Кроме того, мы продолжаем поддерживать
работу в области разоружения, касающуюся автономных систем оружия летального действия, включая
принятие руководящих принципов и усилия по выработке рекомендаций в отношении нормативных и
оперативных рамочных основ.

В МИРЕ ПО-ПРЕЖНЕМУ СОХРАНЯЮТСЯ ТЫСЯЧИ
ЯДЕРНЫХ БОЕЗАРЯДОВ

1945

В 2019 году Организация реализовала ключевые элементы провозглашенной мною Повестки дня в области
разоружения, в которой были сформулированы 40 конкретных действий по продвижению вперед процесса
разоружения в пяти областях и предложены меры по
их отслеживанию. Повестка дня уже способствовала
переосмыслению разоружения в контексте появления
новых и новейших технологий, угроз и субъектов.
В рамках Повестки дня особое внимание уделяется
угрозам, порождаемым оружием взрывного действия
в густонаселенных районах, и оказанию поддержки
государствам-членам в усилиях по выработке политической декларации.

Источник: «Бюллетень ученых-атомщиков»
Примечание. Не включая КНДР.
В «Бюллетене» не были представлены данные за 2018 или
2019 годы по Соединенному Королевству и Израилю; вместо
этого используются данные за 2017 год.
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НАША РАБОТА В СФЕРЕ РАЗОРУЖЕНИЯ

182

многосторонних заседания и
обсуждения было проведено
при нашем содействии

Достичь поставленных целей в
области разоружения в одиночку
никому не под силу. Чтобы добиться
прогресса, мы должны работать
сообща .
Идзуми Накамицу, заместитель Генерального
секретаря, Высокий представитель по вопросам
разоружения

Под эгидой Организации Объединенных Наций был
достигнут прогресс в сфере новых технологий в контексте международной безопасности в рамках двух
межправительственных групп по этому вопросу, которые провели консультации с региональными организациями, частным сектором, гражданским обществом
и научными кругами. Что касается вопросов обеспечения безопасности в космическом пространстве, то
мы содействовали проведению обсуждений, которые
позволили согласовать новые Руководящие принципы
обеспечения долгосрочной устойчивости космической
деятельности.
В целях обеспечения соблюдения норм, запрещающих
применение других видов оружия массового уничтожения, мы повысили оперативную готовность моего
Механизма по расследованию предполагаемых случаев применения химического и биологического оружия, руководствуясь установленными для него
мандатами, в том числе путем подготовки экспертов.
В 2019 году группа правительственных экспертов в
качестве вклада в регулирование и ограничение обычных вооружений рекомендовала расширить сферу
охвата Регистра обычных вооружений, предложив
государствам представлять отчеты о международных
поставках стрелкового оружия и легких вооружений.
В 2020 году новая группа правительственных экспертов приступила к рассмотрению конкретных способов
решения проблем обеспечения безопасности и сохранности боеприпасов, в частности проблем незапланированных взрывов и перенаправления на
незаконный рынок.
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на более чем

46%

увеличилось число участников
заседаний этапа высокого
уровня на Конференции
по разоружению
Начиная с 2008 года

124

государства-члена представляют
данные для Регистра обычных
вооружений Организации
Объединенных Наций

ПРИМЕНЕНИЕ ОРУЖИЯ ВЗРЫВНОГО ДЕЙСТВИЯ
В НАСЕЛЕННЫХ РАЙОНАХ

При применении оружия взрывного действия
в населенных районах основной удар приходится по гражданскому населению.

66%

всех лиц, убитых и раненых в
результате применения оружия взрывного
действия, — гражданские лица

В своей Повестке дня в области разоружения
Генеральный секретарь уделяет проблеме
применения оружия взрывного действия в
населенных районах особое внимание и обещает содействовать усилиям государств-членов по разработке политической декларации,
а также надлежащих ограничений, общих
стандартов и оперативной политики, отвечаю
щих нормам международного гуманитарного
права.

Общее число убитых и раненых, по имеющимся данным: 29 499
Общее число убитых и раненых среди гражданских лиц: 19 407

Населенные районы
В населенных районах гражданские лица составляли

91%

от общего числа лиц, убитых и раненых
в результате применения оружия взрывного
действия

Ненаселенные районы
В ненаселенных районах гражданские лица составляли

15%

от общего числа лиц, убитых и раненых в
результате применения оружия взрывного действия
Убитые и раненые среди гражданских лиц по методу применения оружия
29%

49%

убитых и раненых среди
гражданских лиц были
жертвами авиаударов

убитых и раненых среди
гражданских лиц были жертвами
самодельных взрывных устройств

20% убитых и раненых
среди гражданских лиц
были жертвами оружия
взрывного действия,
запускаемого с наземных
пусковых установок

Опубликовано

8

документов, содержащих
глубокий анализ вопросов
разоружения
Осуществлено

22

проекта по содействию
региональному разоружению

Генеральный секретарь выступает на первой сессии Конференции по вопросу о создании на Ближнем Востоке
зоны, свободной от ядерного оружия и других видов оружия массового уничтожения, которая проходила в НьюЙорке 18–22 ноября 2019 года.
Слева направо: Председатель 74-й сессии Генеральной Ассамблеи Тиджани Мухаммад-Банде; Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш; Председатель первой сессии Конференции Сима Бахус
и Высокий представитель Организации Объединенных Наций по вопросам разоружения Идзуми Накамицу

РАЗОРУЖЕНИЕ
В 2019 году прошла первая сессия Конференции
по вопросу о создании на Ближнем Востоке
зоны, свободной от ядерного оружия и других
видов оружия массового уничтожения. На сессии был принята политическая декларация,

в которой государства — участники Конференции
подтвердили свое обязательство продолжать
прилагать усилия по созданию такой зоны на
открытой и инклюзивной основе.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГЕНДЕРНОГО РАВЕНСТВА НА ФОРУМАХ
ПО ВОПРОСАМ РАЗОРУЖЕНИЯ
Обеспечение равного, полного и эффективного
участия женщин в процессах разоружения, нераспространения и ограничения вооружений
является для Генерального секретаря одним из
приоритетов. Однако несмотря на то, что этому

вопросу уделяется все больше внимания, в
2019 году существенного прогресса в обеспечении равного участия женщин в многосторонних
совещаниях по вопросам разоружения достигнуто не было.

Первый комитет,
сессия Генеральной Ассамблеи 2019 года

Сессия 2019 года Конференции
по разоружению

Женщины
составляли

Женщины возглавляли

32% делегаций

33% участников
делегаций

45

Женщины
составляли

делегаций состояли исключительно
из мужчин и 10 делегаций состояли
исключительно из женщин

36%

участников
делегаций

Женщины возглавляли
делегаций

23%

Женщинами было сделано 1 из 4 заявлений
и 7 процентов (в общей сложности 67)
заявлений в порядке осуществления
права на ответ

Сессия 2019 года Подготовительного комитета
Конференции 2020 года по рассмотрению
действия ДНЯО
Женщины
составляли

Совещание 2019 года государств — участников
Конвенции о биологическом оружии

30% участников
делегаций

Женщины возглавляли

25% делегаций

Женщины
составляли

36%

участников
делегаций

Женщины возглавляли

Участники мероприятия на тему «74 года ядерного разоружения и вклад молодежи после 2020 года»,
проведенного в рамках инициативы «Молодежь за разоружение» (Нью-Йорк, 24 января 2020 года)

20% делегаций

МОЛОДЕЖЬ И РАЗОРУЖЕНИЕ
В Международный день молодежи мы выступили
с инициативой под названием «Молодежь за
разоружение» (#Youth4Disarmament), призванной
наделить молодых людей знаниями и навыками,
необходимыми для осуществления перемен.
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В рамках этой инициативы в ходе сессии Первого
комитета 75 молодых людей провели день
вместе с должностными лицами Организации
Объединенных Наций, дипломатами и представителями гражданского общества.

ДОК ЛА Д ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ О РАБОТЕ ОРГАНИЗАЦИИ, 2020 ГОД 121

К Л ЮЧ Е ВЫ Е П Р О Г РА М М Ы
Фермеры, участвующие в программе
альтернативного развития сельского хозяйства в
кооперативе «Ванмай». Они обрабатывают свой
первый урожай, уборка которого началась
в 2019 году с запозданием (Провинция Хуапхан,
Лаосская Народно-Демократическая Республика)

•

Противодействие мировой
проблеме наркотиков

•

Борьба с транснациональной
организованной преступностью

•

Борьба с терроризмом и предотвращение
насильственного экстремизма

•

Борьба с коррупцией

•

Правосудие

•

Исследования, анализ тенденций и судебная
экспертиза

•

Поддержка в вопросах политики

•

Техническая помощь

О РИ Е Н Т И Р О ВОЧ Н Ы Й ОБЪЕМ РЕСУРСОВ

402 млн долл. США

27 млн долл. США в виде начисленных
взносов в регулярный бюджет и 375 млн долл.
США в виде добровольных взносов

ОТД Е Л Ь Н Ы Е М А Н Д АТ Ы

Контроль
над наркотиками,
предупреждение
преступности и борьба
с терроризмом
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•

Обзор Глобальной контртеррористической
стратегии Организации Объединенных Наций
(резолюция 72/284 Генеральной Ассамблеи)

•

Укрепление потенциала системы Организации
Объединенных Наций по оказанию государствам-членам поддержки в осуществлении
Глобальной контртеррористической стратегии
(резолюция 71/291 Генеральной Ассамблеи)

•

Конвенция Организации Объединенных Наций
против коррупции

•

Конвенция Организации Объединенных Наций
о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ

•

Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и протоколы к ней

•

Международное сотрудничество в решении
мировой проблемы наркотиков и борьбе с ней
(резолюция 74/178 Генеральной Ассамблеи)
Укрепление программы Организации Объединенных Наций в области предупреждения
преступности и уголовного правосудия, в
особенности ее потенциала в сфере технического сотрудничества (резолюция 74/177
Генеральной Ассамблеи

•

ОТД Е Л Ь Н Ы Е С Т РУ К Т У РЫ
•

Управление Организации Объединенных Наций
по наркотикам и преступности (УНП ООН)

•

Контртеррористическое управление (КТУ ООН)
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УВЯЗК А С ЦЕЛЯМИ В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

КОНТЕКСТ
В 2019 году транснациональная организованная преступность, коррупция и терроризм по-прежнему представляли собой серьезные угрозы во всем мире.
Киберпреступность, торговля людьми, незаконный
провоз мигрантов и экологические преступления все
чаще приводят к дестабилизации государств и подрывают верховенство права, а незаконные наркотики по-прежнему являются угрозой для миллионов
человек.
Террористы продолжают сеять хаос во всем мире,
причем все большую обеспокоенность вызывает угроза со стороны новых воинствующих экстремистских
групп, которые прибегают к террористической тактике, особенно в отношении групп меньшинств. Тревога,
вызываемая кризисом COVID-19, используется для
распространения ненависти, теорий заговора и антиправительственных настроений с целью подстрекательства к нападениям.

Для укрепления механизмов правосудия и установления мира в обществе нам необходимо построить
более инклюзивный мир, базирующийся на верховенстве права .
Гада Вали, Исполнительный директор Управления
Организации Объединенных Наций по наркотикам и
преступности

КЛЮЧЕВЫЕ ЗАДАЧИ

Эта женщина из Нигерии является одной из жертв, которые поделились своими историями в ходе выставки
«Пережить терроризм: сила сопротивления». Она побывала в плену у повстанческой группы, а сейчас участвует в сети
поддержки женщин, переживших плен, что помогает ей обрести духовный мир и способность прощать. В настоящее
время она возглавляет группы поддержки для других женщин (Нью-Йорк, 21 августа, 2019 год)
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Организация Объединенных Наций оказывает государствам-членам поддержку в борьбе с наркотиками,
преступностью и терроризмом в целях содействия
обеспечению мира и безопасности для всех. Это предполагает развитие международного права и внедрение принципов и стандартов, сформулированных в
таких документах, как конвенции Организации Объ
единенных Наций против коррупции и транснациональной организованной преступности и протоколы
к ним, конвенции и протоколы о борьбе с терроризмом,
Глобальная контртеррористическая стратегия Организации Объединенных Наций, резолюции Совета
Безопасности и стандарты и нормы Организации
Объединенных Наций в области предупреждения преступности и уголовного правосудия.
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КЛЮЧЕВЫЕ ИТОГИ
Предупреждение преступности и
противодействие транснациональной
организованной преступности

НАША ПОДДЕРЖКА УСИЛИЙ ПО
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ПРЕСТУПНОСТИ,
КОНТРОЛЮ НАД НАРКОТИКАМИ
И БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ

Организация Объединенных Наций продолжает ока
зывать поддержку региональным сетям в целях предотвращения незаконных финансовых потоков от
наркотиков и преступности, а также содействие сотрудничеству в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Например, в период 2016–
2019 годов Межучрежденческая сеть по вопросам
возвращения активов для юга Африки конфисковала
в общей сложности более 1 млрд долл. США и оказала
государствам-членам помощь в проведении расследований и выдаче постановлений о конфискации.

Способствовали выявлению
и спасению

В 2020 году мы выпустили крупное обновление нашего программного обеспечения по борьбе с отмыванием денег — goAML, которое является крупнейшим
такого рода проектом Организации Объединенных
Наций в области программного обеспечения. Это программное обеспечение, используемое в настоящее
время в подразделениях финансовой разведки 53 стран
и насчитывающее 100 000 пользователей, способствовало выявлению более чем полумиллиарда подозрительных операций.
В Центральной Азии мы поддержали разработку и
принятие 20 правовых документов, включая реализацию местных планов действий по предупреждению
преступности. Например, в Бишкеке было создано
десять женских комитетов, которые были оснащены
всем необходимым для работы по предупреждению
преступности и гендерного насилия.
ЖЕНЩИНЫ И ДЕВОЧКИ СОСТАВЛЯЮТ
ПОДАВЛЯЮЩЕЕ БОЛЬШИНСТВО ЖЕРТВ УБИЙСТВ,
СОВЕРШЕННЫХ СЕКСУАЛЬНЫМ ПАРТНЕРОМ ИЛИ
РОДСТВЕННИКОМ, И УБИЙСТВ, СОВЕРШЕННЫХ
СЕКСУАЛЬНЫМ ПАРТНЕРОМ
Мужчины
19%

33

детей,
которые могли стать жертвами
торговли людьми, и изъятию
6,5 тонны поддельных лекарств,
прилагали усилия для укрепления
трансграничного сотрудничества
Предоставили

95 000

В ходе восьмой сессии Конференции государств —
участников Конвенции Организации Объединенных
Наций против коррупции Группа по вопросам гражданского общества УНП ООН в партнерстве с Европейским банком реконструкции и развития провела
параллельное мероприятие, в состав президиума
которого входили только женщины, в целях обмена
идеями и передовым опытом в части осуществления
Конвенции в Юго-Восточной Европе (Абу-Даби, Объ
единенные Арабские Эмираты, декабрь 2019 года)

ОТ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ
ПОГИБАЕТ СТОЛЬКО ЖЕ ЛЮДЕЙ, СКОЛЬКО
ОТ ВСЕХ ВООРУЖЕННЫХ КОНФЛИКТОВ
ВМЕСТЕ ВЗЯТЫХ

Женщины
64%

детей
и родителей в 18 странах
информацию и средства для
предотвращения употребления
наркотиков, насилия среди
молодежи и жестокого
обращения с детьми и борьбы
с этими явлениями

81%

36%

18%

Всего
убийств

Убийства,
совершенные сексуальным
партнером/родственником

Убийства,
совершенные
сексуальным
партнером

Жертвы вооруженных
конфликтов,
2000–2017 годы
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~1 млн
погибших
Жертвы организованной
преступности,
2000–2017 годы

Что касается глобальных мер реагирования на опиоидный кризис, то Организация предоставила 2698 эталонных образцов контролируемых наркотических
средств и их прекурсоров 115 лабораториям в 51 стране и оказала поддержку сети из 289 лабораторий судебной экспертизы наркотиков и токсикологических
исследований в 90 странах. Правоохранительным
органам была оказана поддержка в виде предоставления более 1400 комплектов для тестирования на
наркотики и прекурсоры в полевых условиях, а также
в виде проведения специализированной подготовки
по выявлению и анализу наркотиков и прекурсоров.

71

тонны кофе,
соответствующего международным
стандартам справедливой
торговли, в целях сокращения
масштабов выращивания
запрещенных культур

12 000

более чем

~1 млн
погибших

В 2019 году мы помогли улучшить положение дел в
сфере услуг по лечению, уходу и реабилитации в
22 странах в интересах, по оценкам, около 39 000 человек, страдающих расстройствами, вызванными
употреблением наркотиков. Например, в Афганистане
и соседних странах было улучшено обслуживание
примерно 12 000 детей, подвергшихся воздействию
наркотиков. В Исламской Республике Иран осуществляется программа «Сильная семья», которая позволила улучшить состояние здоровья и способствовала
безопасному развитию детей, проживающих в неблагополучных семьях.

Расширили доступ продукции
программ альтернативного
развития на рынки за счет экспорта

Оказали

82%

Противодействие мировой
проблеме наркотиков

специалистам-практикам по
борьбе с коррупцией из более чем
70 стран консультационные услуги
по вопросам разработки
законодательства и стратегий

Один из участников просматривает брошюру о
специальном мероприятии, посвященном Между
народному дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом
(Нью-Йорк, 31 мая 2019 года)
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НАША КОНТРТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Охватили более

170

Только инвестируя в многосторонность, мы сможем построить общества, способные реагировать на
эволюционирующие угрозы, создаваемые терроризмом .
Владимир Воронков, заместитель Генерального
секретаря, Контртеррористическое управление

государств-членов просветительской работой и мероприятиями по
укреплению потенциала в сфере
противодействия терроризму
Охватили более

7 300

человек просветительской
работой и мероприятиями
по укреплению потенциала
Осуществили

71

Жители района Фалла в Тегеране участвуют в мероприятии «Сильные семьи», проводимом НПО «Общество
содействия восстановлению» с целью улучшения здоровья и развития детей в сложных семейных ситуациях
(Тегеран, Иран, 2019 год)

Предупреждение терроризма
Укрепление международного сотрудничества в деле
противодействия терроризму и содействие развитию
партнерских отношений в рамках всего общества
остаются для Организации Объединенных Наций одной из задач первостепенной важности. В 2019 году
мы поддержали проведение семи региональных конференций высокого уровня по вопросам противодействия терроризму, а во время кризиса COVID-19
организовали «виртуальную неделю противодействия
терроризму». Новая Глобальная координационная
платформа Организации Объединенных Наций по
борьбе с терроризмом облегчает обмен информацией
и сотрудничество между 193 государствами-членами.

бального договора Организации Объединенных Наций
по координации контртеррористической деятельности,
который объединяет 43 структуры для целей совместного планирования, мобилизации ресурсов и осуществления усилий по оказанию помощи. Эта помощь
включает несколько флагманских инициатив по борьбе с радикализацией, поездками и финансированием
террористов и их доступом к оружию; поддержке
жертв терроризма; и решению проблемы трудного
положения женщин и детей, связанных с обозначенными Организацией Объединенных Наций террористическими группами, в том числе путем репатриации,
обеспечения судебного преследования, реабилитации
и реинтеграции.

Кроме того, мы расширили техническую помощь, оказываемую нами государствам-членам в рамках Гло-
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программу и проект по укреплению потенциала во всех сферах,
обозначенных в Глобальной
контртеррористической стратегии Организации Объединенных
Наций, общей стоимостью
60,4 млн долл. США

43

партнера присоединились к
Глобальному договору Органи
зации Объединенных Наций по
координации контртеррори
стической деятельности
Организовали

7

региональных конференций
высокого уровня по борьбе
с терроризмом, в которых
приняли участие в общей
сложности более 3200 человек
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Постоянный представитель Афганистана при Организации Объединенных Наций Адела Раз выступает на заседании, посвященном началу работы Группы друзей жертв терроризма (Нью-Йорк, 25 июня 2019 года)

КОНТРТЕРРОРИЗМ
Программа Организации Объединенных Наций по борьбе с передвижениями террористов, осуществление которой началось в 2019 году, помогает государствам-членам наращивать потенциал
в области использования информации о пассажирах для выявления и пресечения поездок террористов, как это предусмотрено резолюцией 2396 (2017) Совета Безопасности. По состоянию на
июль 2020 года в Программе участвуют 36 государств-членов.
ПРОГРАММА ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ ПО БОРЬБЕ С ПЕРЕДВИЖЕНИЯМИ ТЕРРОРИСТОВ*

Информация о поездках
Сбор (по принципу
«единого окна»)

Поездки Биометрические
Поездки
морским
воздушным
данные
транспортом транспортом

Сбор предварительной информации о
пассажирах (API) / данных записей регистрации
пассажиров (PNR)

Группа по информации
о пассажирах

Своевременные
оповещения

Основанное на
правилах
обнаружение

Национальные Международные Международные
компетентные компетентные
базы
органы
органы
данных

Анализ

Контрольные
списки

Поиск по
прошлым
запросам

Выявление террористов/лиц, совершивших
серьезные преступления, при одновременном
обеспечении защиты прав человека

Распространение

Глава Контртеррористического управления Организации Объединенных Наций в ранге заместителя
Генерального секретаря Владимир Воронков встречается с пятью молодежными лидерами, которые активно
участвуют в усилиях по предотвращению насильственного экстремизма, ведущего к вовлечению в террористическую деятельность, и противодействию ему в своих общинах на местах (Нью-Йорк, 18 июля 2019 года)

Оповещение соответствующих органов

* Совместная программа Организации Объединенных Наций и Интерпола
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К Л ЮЧ Е ВЫ Е П Р О Г РА М М Ы
Вид на озелененный участок, расположенный рядом
с новыми солнечными батареями, переданными
в дар Индией, на крыше в комплексе Центральных
учреждений Организации Объединенных Наций
(Нью-Йорк, 21 сентября 2019 года)

•

Дела Генеральной Ассамблеи
и конференционное управление

•

Глобальные коммуникации

•

Надзор

•

Стратегия, политика и контроль в области
управления

•

Периферийные отделения

•

Оперативная поддержка

•

Охрана и безопасность

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ ОБЪЕМ РЕСУРСОВ

1,6 млрд долл. США
1,2 млрд долл. США в виде начисленных взносов
в регулярный бюджет, 333 млн долл. США в виде
начисленных взносов на операции по поддержанию
мира (2018/19 год) и 60 млн долл. США
в виде добров ольных взносов

ОТД Е Л Ь Н Ы Е М А Н Д АТ Ы

Эффективное
функционирование
Организации
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•

Изменение парадигмы управления в Организации
Объединенных Наций (резолюции 72/266, 72/266 B и
73/281 Генеральной Ассамблеи)

•

Система подотчетности в Секретариате Организации
Объединенных Наций (резолюция 73/289 Генеральной Ассамблеи)

•

Управление людскими ресурсами (резолюция 72/254
Генеральной Ассамблеи)

•

Закупки (резолюция 69/273 Генеральной Ассамблеи)

•

Многоязычие (резолюция 71/328 Генеральной
Ассамблеи)

•

План конференций (резолюция 73/270 Генеральной
Ассамблеи)

•

Вопросы, связанные с предлагаемым бюджетом по
программам на 2020 год (резолюция 74/262 Генеральной Ассамблеи)

•

Успехи на пути к системе подотчетности в Секретариате Организации Объединенных Наций (резолюция
74/271 Генеральной Ассамблеи)

ОТД Е Л Ь Н Ы Е С Т РУ К Т У РЫ
•

Департамент по делам Генеральной Ассамблеи и
конференционному управлению

•

Департамент глобальных коммуникаций

•

Департамент по стратегии, политике и контролю
в области управления

•

Департамент оперативной поддержки

•

Департамент по вопросам охраны и безопасности

•

Управление служб внутреннего надзора

•

Отделения Организации Объединенных Наций
в Вене, Женеве и Найроби
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Посетительница осматривает экспозицию в Центральных учреждениях Организации Объединенных Наций
в Нью-Йорке, открытых для широкой публики с ноября 1952 года (Нью-Йорк, 30 декабря 2019 года)
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КЛЮЧЕВЫЕ РАБОЧИЕ ПРОЦЕССЫ

КЛЮЧЕВЫЕ ИТОГИ

Основу деятельности Секретариата Организации
Объединенных Наций, в котором работает более
36 000 сотрудников, находящихся в 461 месте службы, составляют управление финансами, людскими
ресурсами, информационно-коммуникационными
технологиями, цепочками снабжения, зданиями и
помещениями, конференционными услугами и обес
печением охраны и безопасности, а также информирование глобальной аудитории о работе Организации.

Переход к более децентрализованному Секрета
риату, являющийся центральным элементом моей
реформы в области управления, зиждется на новой
системе делегирования полномочий, которая была
введена в действие в январе 2019 года. Этот новый
подход повышает нашу эффективность, поскольку
предусматривает делегирование большей ответственности на уровень, где происходит осуществление мандатов. В поддержку этой новой концепции
была создана более мощная организационная архитектура под руководством Департамента по стратегии, политике и контролю в области управления и
Департамента оперативной поддержки.

Одна из устных переводчиц Организации Объединенных Наций за работой в день открытия общих прений
Генеральной Ассамблеи (Нью-Йорк, 24 сентября 2019 года)
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В 2019 ГОДУ В СЕКРЕТАРИАТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ
ПО ВСЕМУ МИРУ РАБОТАЛО БОЛЕЕ 36 000 СОТРУДНИКОВ
Размер кружка отражает численность персонала

Австрия

Босния и Герцеговина

Италия

Сербия
Косово*

Германия
Дания
Нидерланды
Бельгия

Канада

Франция

Азербайджан
Исламская Республика Иран

Греция
Украина

Туркменистан

Турция

Узбекистан

Кипр

Казахстан

Ливан
Грузия

Швейцария
Испания

Кыргызстан
Афганистан

Египет
Тунис

Соединенные Штаты Америки

Оккупированные
территории
Израиль

Ливия
Марокко

Мексика

Венесуэла

Ямайка

Тринидад
и Тобаго

Гватемала

Иордания

Алжир

Гаити

Кувейт

Западная Сахара

Гондурас

Гвинея

Панама

Либерия

Колумбия

Буркина-Фасо

Япония

Пакистан

Китай

Непал

Бангладеш

Эритрея

Филиппины
Шри-Ланка

Папуа – Новая Гвинея

Эфиопия
Кения

Гана

Об. Республика Танзания

Боливия

Того

Уганда

Бразилия

Нигерия

Мадагаскар

Чили

Нигер

Мозамбик

Аргентина

Габон

Южный Судан

Камерун

Бурунди

Чад
Центральноафриканская
Республика
Демократическая
Республика Конго
Южная Африка

Руанда

ДОЛЯ ЖЕНЩИН СРЕДИ ПЕРСОНАЛА СЕКРЕТАРИАТА
ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ
УВЕЛИЧИВАЕТСЯ

7 053

41 081

6 867

женщины

40 131

39 651

СОТРУДНИКИ СЕКРЕТАРИАТА ОРГАНИЗАЦИИ
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ В РАЗБИВКЕ
ПО РЕГИОНАЛЬНЫМ ГРУППАМ*

41 081

5 923
34%

4 828

35%

35%

36%

37 505

37%

2 330
792
52

<25 25–29 30–34 35–39 40–44 45–49 50–54 55–59 60–64

66%

65%

65%

64%

63%

39 651

6%
8%

6%
8%

19%

19%

25%

25%

6%
9%

38%

СОТРУДНИКИ СЕКРЕТАРИАТА ОРГАНИЗАЦИИ
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ В РАЗБИВКЕ
ПО МЕСТАМ СЛУЖБЫ (ДЕКАБРЬ, 2019 ГОД)

АзиатскоТихоокеанский регион

41%

41%

38 105

37 505

6%
7%

20%

6%
7%

36 574
6%
7%

21%

20%

21%

26%

26%

27%

41%

23 293

Восточная Европа

28%

62%

3 76

65+

Западноевропейские
и другие государства
40 131

36 574

2 968

Фиджи

Замбия

Латинская Америка и Карибский б-н
38 105

Тимор-Лешти

Зимбабве

Африка
мужчины

Индонезия

Сомали

Перу

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛА СЕКРЕТАРИАТА
ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ
В 2019 ГОДУ ПО ВОЗРАСТНЫМ ГРУППАМ

Камбоджа

Малайзия

Судан

Мали

* Ссылку на Косово следует трактовать в контексте резолюции 1244 (1999) Совета
Безопасности.

Лаосская НародноДемократическая Республика
Таиланд

Индия

Саудовская Аравия
Йемен

Кот-д'Ивуар

5 385

Республика Корея

Ирак

Мьянма

Об. Арабские
Эмираты

Сенегал
Гвинея-Бисау

Сирийская Арабская Респ.

Бахрейн

Мавритания

Сальвадор

Отображенные на данной карте границы, географические названия и обозначения
не предполагают официального одобрения или согласия со стороны Организации
Объединенных Наций.

Российская
Федерация

40%

39%

38%

64%
6 554
18%

3 561
10%

июнь 2015 г. июнь 2016 г. дек. 2016 г. дек. 2017 г. дек. 2018 г. дек. 2019 г.

июнь 2015 г. июнь 2016 г. дек. 2016 г. дек. 2017 г. дек. 2018 г. дек. 2019 г.
* Эти пять региональных групп были сформированы для содействия
обеспечению справедливого географического распределения мест
среди государств-членов в различных структурах ООН.
Примечание. Итоговые значения могут не совпадать с суммой отдельных
слагаемых из-за округления.
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Нью-Йорк

Женева

1 882
5%

Найроби

1 284
3%

Вена

Другие
места службы
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НАШИ УСИЛИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ
ЭФФЕКТИВНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
Мы обеспечили обслуживание

более чем

36 900

межправительственных
совещаний и конференций
Мы обеспечили перевод

более чем
слов

Более

245 млн

257 000

посетителей приняли участие в
экскурсиях по Центральным
учреждениям Организации
Объединенных Наций
в Нью-Йорке

Более

Работа в сложных условиях требует оперативности и гибкости. Мы
решительно продвигаемся вперед в
налаживании последовательного
предоставления эффективных, индивидуализированных, своевременных
и действенных услуг .
Атул Кхаре, заместитель Генерального секретаря
по оперативной поддержке

436 900

57,8 млн

человек посетили веб-сайт un.org
и около 24,7 млн человек —
специализированный веб-сайт,
посвященный целям в области
устойчивого развития

Мовсес Абелян, заместитель Генерального секретаря
по делам Генеральной Ассамблеи и конференционному управлению

Недавно разработанная система делегирования полномочий позволила мне наделить соответствующими
правами непосредственно руководителей структур и
привести их ответственность за осуществление мандатов в соответствие с полномочиями по управлению
ресурсами. Процесс делегирования полномочий был
упрощен, а управление им в настоящее время осуществляется через электронный портал.

посетителей приняли участие в
экскурсиях по четырем основным
местам службы Организации
Объединенных Наций (Нью-Йорк,
Женева, Найроби и Вена)

Более

Инновации — это одно из ключевых средств осуществления нашей
обращенной в будущее стратегии и
построения мощной многосторонней
системы .

Суть нашей работы — сделать
Организацию Объединенных Наций
более гибкой, новаторской, транспарентной и инклюзивной .
Кэтрин Поллард, заместитель Генерального секретаря
по стратегии, политике и контролю в области
управления

Создана новая многоуровневая структура поддержки,
помогающая руководителям осуществлять их полномочия по принятию решений. Департамент оперативной поддержки оказывает руководителям целевую
консультативную поддержку, а Департамент по стратегии, политике и контролю в области управления
уделяет основное внимание нормативным основам и
политике, обеспечивая, чтобы они соответствовали
потребностям Организации. Новый Управленческий
совет обслуживаемых структур обеспечивает важнейший механизм обратной связи по вопросам эффективности.
Укреплены аналитические возможности в целях усиления подотчетности и повышения транспарентности.
Данные по всем подразделениям, содержащиеся в
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Мы должны служить примером
для других в вопросах управления и
распоряжения ресурсами, добросовестности и соблюдения требований,
а также профессиональной компетентности .
Фатумата Ндиай, заместитель Генерального секретаря
по службам внутреннего надзора

таких общеорганизационных системах, как «Умоджа»,
теперь объединяются в единое целое и обеспечивают
получение выверенных оперативных данных. Стандартизированная система показателей работы, основанная на этих данных, помогает осуществлять надзор
за глобальными операциями и выявлять проблемы.
Мы также внедряем новый подход к управлению рис
ками и систему самооценки, что позволит включать
в наш новый годовой бюджет больше информации о
результатах деятельности.
Новый годовой бюджет по программам, на который
мы перешли уже более года назад, стал важной вехой
на пути к составлению более реалистичных бюджетов с бóльшим упором на результаты. Это дало Секретариату возможность повысить точность оценок
ресурсов, позволив ему быстрее адаптироваться к
изменениям предусмотренных мандатами задач и
корректировать планирование с учетом фактических
результатов осуществления программ, что способствует повышению степени ответственности за достигнутые результаты. Переход на годовой цикл позволил Секретариату отразить в бюджете на 2021 год
программные изменения, вызванные пандемией.
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Реформа положила также начало непрерывному
процессу упрощения политики и процессов. Например, в области людских ресурсов мы оптимизировали процесс набора персонала и работаем над
совершенствованием процесса оформления на
работу. Начался более широкий процесс обзора
кадровой политики, и в 2019 году устаревшая политика была упразднена.

РЕФОРМА В ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ

За последний год мы добились больших успехов в переходе к новой парадигме управления.
К основным достижениям в этой области относятся:
Оптимизация годового бюджета в целях
сокращения сроков
его подготовки,
повышения эффективности планирования и
обеспечения более
оперативного реагирования на возникающие
потребности государств-членов

Многоуровневая
модель консульта
тивной поддержки,
позволяющая Цент
ральным учреждениям
более эффективно
поддерживать наде
ленных расширенными
полномочиями руководителей на местах

Улучшение управ
ления людскими
ресурсами за счет
продолжающ егося
упрощения политики
и процессов

Комплексный подход
к управлению цепью
снабжения, позволяющий обеспечивать
сквозное планирование и управление

Улучшение поддержки, которая оказывается странам, предоставляющим воинские
и полицейские контингенты, за счет создания нового специализированного Отдела
поддержки негражданского потенциала.

Консолидация
функций, связанных
с информационными
технологиями, для
создания единой
ИТ-платформы.

Постоянная обратная
связь с руководителями благодаря работе
нового Управленческого совета обслуживаемых структур,
состоящего из представителей таких
структур, меняющихся
на основе ротации.

Усиление подотчет
ности и повышение
транспарентности
благодаря новой
системе подотчетности, созданной для
содействия принятию
решений и укрепления
аналитических
возможностей.

Расширение делегирования полномочий
в целях повышения
эффективности
и подотчетности
деятельности на
местах

Основные ценности ООН — добросовестность, профессионализм,
уважение разнообразия — подкрепляются этической культурой в организации, обеспечивающей их соблюдение
и воплощение в нашей работе .
Элия И Армстронг, Директор Бюро по вопросам этики

В число моих ключевых задач первостепенной важности входят обеспечение гендерного паритета и
географической представленности среди персонала. После того, как был достигнут гендерный паритет
среди руководителей старшего звена, я поставил
перед собой цель к 2028 году обеспечить гендерный
паритет в рамках всей системы. Стратегия по обес
печению географического разнообразия, осуществление которой началось в марте 2020 года, нацелена на обеспечение многообразия и инклюзивности
персонала.

Экскурсовод Организации Объединенных Наций из Германии Хелин Аргав рассказывает посетителям о плакатах
с изображением статей Всеобщей декларации прав человека, которые были созданы бразильским художником
Отавиу Ротом (Нью-Йорк, 23 января 2019 года)
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Было выпущено пособие под названием “United to Respect” («Вместе, чтобы уважать»), которое содержит
указания относительно реализации положений моего бюллетеня, озаглавленного “Addressing discrimination, harassment, including sexual harassment and abuse
of authority” («Решение проблем дискриминации, домогательств, включая сексуальные домогательства
и злоупотребление властью») (ST/SGB/2019/8). Это
пособие содержит информацию о поддержании рабочей обстановки, в которой к коллегам относятся с
уважением и не ущемляют их достоинство, а также
рекомендации для тех, кого затрагивает запрещенное поведение. Мы готовим план действий по проведению одногодичной кампании, направленной на
расширение знаний, повышение степени осведомленности и принятие мер по борьбе с расизмом в рамках
Организации.

В 2019 году Организация Объединенных Наций пуб
ликовала информационные материалы на 106 языках, а также на шрифте Брайля в попытке обеспечить более активное информирование о работе Организации. Эта деятельность включала освещение таких
ключевых мероприятий, как Саммит 2019 года по действиям, связанным с изменением климата, и Саммит
по целям в области устойчивого развития. В 2019 году
с помощью наших подразделений конференционного
обслуживания мы оказали поддержку в проведении
более 36 000 многосторонних совещаний и конференций. Наши сотрудники по безопасности обеспечили
безопасный доступ для более чем 36 000 сотрудников и делегатов и свыше 1000 глав государств и правительств, а также для трех с лишним миллионов
посетителей.

Сотрудницы конференционного обслуживания за своим столом во время заседания Организации Объединенных
Наций высокого уровня по вопросу о всеобщем охвате услугами здравоохранения (Нью-Йорк, 23 сентября 2019 года)

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕТИ, ПИТАЮЩЕЙСЯ ОТ
ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ, В ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ КОНГО

Осуществление экологической стратегии для
миротворческих операций остается одной из
ключевых задач первостепенной важности.
Эта стратегия нацелена на достижение максимальной эффективности в использовании
природных ресурсов, минимизацию риска для
людей и экосистем, а также на обеспечение
позитивного наследия.
В пунктах базирования миссии Организации
Объединенных Наций по поддержанию мира
в Демократической Республике Конго (ДРК) —
МООНСДРК — энергоснабжение раньше обес
печивалось в основном за счет дизельных ге-

нераторов, поскольку надежной национальной
системы подачи электроэнегрии, позволяющей
обслуживать все пункты размещения миссии, не
существовало. После проведения масштабных
строительных и ремонтных работ на гидроэлектростанциях в ДРК МООНСДРК подключила еще
ряд своих объектов к сети, использующей возобновляемые источники, что помогло сократить
потребление топлива примерно на 750 000 литров в год. В настоящее время 30 процентов потребностей в электроэнергии удовлетворяется
за счет гидроэнергетики.
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Капитан Шарлин Уилсон (слева) награждает одну из новых сотрудниц службы безопасности Организации
Объединенных Наций на торжественной церемонии выпуска новых сотрудников. В группе насчитывается
тринадцать сотрудниц (Нью-Йорк, 20 января 2020 года)
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ОБЩЕНИЕ С ГЛОБАЛЬНОЙ АУДИТОРИЕЙ
Информационные материалы
производились на

108
языках

Коммуникационная поддержка
оказывалась в

180
странах

Веб-сайт Организации
Объединенных Наций посетили

57,8 млн
человек

ДЕЙСТВУЙТЕ
СЕЙЧАС

Действуя во все более сложных
условиях, мы должны постоянно
развиваться, совершенствоваться
и осваивать новейшие достижения,
чтобы и впредь играть ведущую роль
и предлагать надежные решения в
области обеспечения безопасности .
Жиль Мишо, заместитель Генерального секретаря
по вопросам охраны и безопасности

2,2 млн

человек участвовали
в онлайн-кампании по борьбе
с изменением климата
«Действуйте сейчас»

Сотрудник Службы эксплуатации зданий и помещений Организации Объединенных Наций переводит стрелки
часов в зале Совета Безопасности в связи с завершением действия летнего времени в воскресенье, 3 ноября
(Нью-Йорк, 4 ноября 2019 года)

2 млн

человек воспользовались
услугами Библиотеки им. Дага
Хаммаршельда

Более

2 000

прямых трансляций совещаний
и мероприятий Организации
Объединенных Наций

Нам не добиться наших амбициозных целей, если мы не сможем привлечь внимание людей и заставить
их сопереживать .
Мелисса Флеминг, заместитель Генерального
секретаря по глобальным коммуникациям
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К сожалению, несмотря на достигнутый прогресс в
повышении эффективности нашей деятельности, в
2019 году на нашей работе продолжал сказываться
сохраняющийся — и все более обостряющийся —
дефицит денежной наличности. Несмотря на ряд
принятых мер экономии, бюджет по программам
имел рекордный дефицит в размере 520 млн долл.
США, что превысило рекордный показатель, установленный всего годом ранее. Без этих мер сессия
Генеральной Ассамблеи, проведенная в сентябре
2019 года, была бы сорвана. Кроме того, год завершился с задолженностью по взносам в размере
711 млн долл. США, что является самым высоким
показателем за почти десятилетие. Обострение ситуации с ликвидностью не сулит ничего хорошего
для выполнения мандатов в 2020 году. В операциях
по поддержанию мира совокупная задолженность

по начисленным взносам составила на конец финансового периода 1,7 млрд долл. США. Основное
бремя расходов в связи с нехваткой денежной наличности несут страны, предоставляющие воинские
и полицейские контингенты, поскольку невыплаченные им компенсации достигли рекордно высокого уровня в 631 млн долл. США.
Эти сохраняющиеся проблемы с ликвидностью
подрывают способность Организации выполнять
ее мандаты и утвержденную программу работы.
Я вновь обращаюсь к правительствам с просьбой
выполнить свои финансовые обязательства перед
Организацией Объединенных Наций и одобрить
предложенные мною структурные изменения, с тем
чтобы поставить Организацию на прочную и устойчивую финансовую основу.
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЕСУРСОВ СЕКРЕТАРИАТА ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ
ПО КЛЮЧЕВЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2019 ГОДУ (ДОЛЛ. США)
Начисленные взносы на операции по поддержанию
мира и международные трибуналы

Содействие поступательному
экономическому росту
и устойчивому развитию

Добровольные взносы

1,6 млрд

Начисленные взносы в регулярный бюджет

Поддержание международного
мира и безопасности

8,1 млрд

Развитие Африки

119 млн
Секретариат Организации Объединенных Наций

включая специализированные учреждения, фонды и программы
и Секретариат Организации Объединенных Наций

СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

51 млрд

включая Экономическую
комиссию для Африки (ЭКА)

Поощрение и защита
прав человека

14,2 млрд

323 млн

7,2 млрд

Эффективная координация
гуманитарной помощи, включая
совместные фонды

1,9 млрд

4,0 млрд
Содействие правосудию и
развитию международного права

3,0 млрд

190 млн

включая Международный
остаточный механизм для
уголовных трибуналов

Разоружение

30 млн
На диаграмме отображено примерное распределение
расходов Организации Объединенных Наций в 2019 году
между восемью приоритетными областями ее деятельности. Их объем составил примерно 14,2 млрд долл. США,
что несколько больше, чем в 2018 году. Эта диаграмма
также позволяет сопоставить расходы структурных подразделений Секретариата Организации Объединенных
Наций с расходами всей системы Организации Объединенных Наций (включая специализированные учреждения,
фонды и программы), составляющими примерно 51 млрд
долл. США. На следующей странице приводится органиграмма, на которой отображены все структурные подразделения системы Организации Объединенных Наций.
Микрофон для общения с прессой перед залом Совета Безопасности (Нью-Йорк, 18 февраля 2020 года)
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Контроль над наркотиками,
предупреждение преступности
и борьба с терроризмом

402 млн

Эффективное функционирование
в рамках всех приоритетных
областей

1,6 млрд

Обращаем внимание на то, что настоящая диаграмма приводится в чисто иллюстративных целях. Финансовый год в отношении регулярного бюджета
(2019 год) и финансовый год в отношении миротворческих операций (2018–2019 годы) не совпадают. Распределение ресурсов между приоритетными
областями основывается на данных бюджета по программам Организации Объединенных Наций на 2021 год. Данные, касающиеся системы Организации
Объединенных Наций, основываются на предварительных докладах секретариату Координационного совета руководителей системы Организации
Объединенных Наций. Подробную информацию можно найти в проверенных финансовых ведомостях.
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СЕКРЕТАРИАТ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ
ЯВЛЯЕТСЯОрганизация
ЧАСТЬЮ БОЛЕЕ
ШИРОКОЙ СИСТЕМЫ
Объединенных
Наций
ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ
ГЛАВНЫЕ
ОРГАНЫ ООН
ГЕНЕРАЛЬНАЯ
АССАМБЛЕЯ

Обучение и научные
исследования
КПСООН Колледж персонала системы ООН
УООН Университет ООН
ЮНИДИР Институт ООН по исследованию проблем
разоружения

Вспомогательные
органы
•
•
•
•

Главные комитеты
Комиссия международного права
Комиссия по разоружению
Объединенная инспекционная
группа (ОИГ)
• Постоянные комитеты
и специальные органы
• Совет по правам человека

Программы и фонды1
ВПП Всемирная продовольственная

программа (ООН/ФАО)
• ДООН Добровольцы ООН
• ФКРООН Фонд капитального развития ООН

ООН-Хабитат Программа ООН по населенным
8

пунктам
ПРООН Программа развития ООН

ЮНЕП8 Программа ООН по окружающей среде
ЮНИСЕФ Детский фонд ООН
ЮНФПА Фонд ООН в области народонаселения

ЮНИТАР Учебный и научно-исследовательский
институт ООН

Другие организации ООН
БАПОР1 Ближневосточное агентство ООН для помощи
палестинским беженцам и организации работ

Связанные с ООН органы
ВТО1, 4 Всемирная торговая организация
МАГАТЭ1, 3 Международное агентство по атомной энергии
МОМ1 Международная организация по миграции
МОМД Международный орган по морскому дну
МТПТ Международный трибунал по морскому праву
ОЗХО 3 Организация по запрещению химического оружия
МУС Международный уголовный суд
Подготовительная комиссия ОДВЗЯИ Подготовительная комиссия
Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных
испытаний

ООН-женщины1 Структура ООН по вопросам гендерного
равенства и расширения прав и возможностей женщин

УВКБ1 Управление Верховного комиссара ООН
по делам беженцев

Комиссия по
миростроительству

ЦМТ Центр по международной торговле (ООН/ВТО)
ЮНКТАД1, 8 Конференция ООН по торговле и развитию
ЮНОПС1 Управление ООН по обслуживанию проектов

ПФВУ Политический

форум высокого уровня
по устойчивому развитию

СОВЕТ
БЕЗОПАСНОСТИ
Вспомогательные
органы
• Военно-штабной комитет

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И
СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ

СЕКРЕТАРИАТ

Функциональные комиссии
•
•
•
•
•
•
•
•

Наркотические средства
Народонаселение и развитие
Наука и техника в целях развития
Предупреждение преступности
и уголовное правосудие
Положение женщин
Социальное развитие
Статистика
Форум ООН по лесам

Департаменты,
управления и отделения 9
ДГАКУ Департамент по делам Генеральной

Ассамблеи и конференционному управлению

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
СУД

ДГК Департамент глобальных коммуникаций
ДМО Департамент миротворческих операций
ДОБ Департамент по вопросам охраны
и безопасности

ДОП Департамент оперативной поддержки
ДПВМ Департамент по политическим вопросам

СОВЕТ
ПО ОПЕКЕ 6

и вопросам миростроительства
ДСПКУ Департамент по стратегии, политике и
контролю в области управления
ДЭСВ Департамент по экономическим
и социальным вопросам
КВПНРМ Канцелярия Высокого представителя
по наименее развитым странам,
развивающимся странам, не имеющим выхода
к морю, и малым островным развивающимся
государствам
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• Комитеты по санкциям (специальные)
• Контртеррористический комитет
• Международный остаточный механизм
для уголовных трибуналов

Региональные комиссии 8
ЕЭК Европейская экономическая комиссия
ЭКА Экономическая комиссия для Африки
ЭКЛАК Экономическая комиссия для
Латинской Америки и Карибского
бассейна
ЭСКАТО Экономическая и социальная
комиссия для Азии и Тихого океана
ЭСКЗА Экономическая и социальная
комиссия для Западной Азии

• Операции по поддержанию мира
и политические миссии
• Постоянные комитеты и специальные органы

Другие органы10
ГУГИООН Комитет экспертов по глобальному управлению

геопространственной информацией
ГЭГНООН Группа экспертов ООН по географическим
названиям
• Комитет по неправительственным организациям
• Комитет по политике в области развития
• Комитет экспертов по государственному управлению
• Постоянный форум по вопросам коренных народов
ЮНЭЙДС Объединенная программа ООН по ВИЧ/СПИДу

Обучение и научные
исследования
КГС Канцелярия Генерального секретаря
КСПГС-ДВК Канцелярия Специального

представителя Генерального секретаря по
вопросу о детях и вооруженных конфликтах
КСПГС-НОД Канцелярия Специального
представителя Генерального секретаря по
вопросу о насилии в отношении детей
КСПГС-СНК Канцелярия Специального
представителя Генерального секретаря по
вопросу о сексуальном насилии в условиях
конфликта
КССА Канцелярия Специального советника
по Африке
КТУ ООН Контртеррористическое управление
УВКПЧ Управление Верховного комиссара
ООН по правам человека
УВР Управление по вопросам разоружения
УКГВ Управление по координации
гуманитарных вопросов

ЮНИКРИ Межрегиональный научно-исследовательский
институт ООН по вопросам преступности и правосудия
ЮНРИСД Научно-исследовательский институт
социального развития при ООН

УКР Управление по координации деятельности в целях
развития

УПВ Управление по правовым вопросам
УСВН Управление служб внутреннего надзора
УСРБ Управление ООН по снижению риска бедствий
ЮНОВ Отделение ООН в Вене
ЮНОГ Отделение ООН в Женеве
ЮНОДК1 Управление ООН по наркотикам и преступности
ЮНОН Отделение ООН в Найроби
ЮНОП2 Бюро ООН по вопросам партнерства
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Специализированные учреждения1, 5
ВМО Всемирная метеорологическая
организация
ВОЗ Всемирная организация
здравоохранения
ВОИС Всемирная организация
интеллектуальной собственности
ВПС Всемирный почтовый союз

Группа Всемирного банка
• МАР Международная

7

ассоциация развития

•

МБРР Международный банк

реконструкции и развития
МФК Международная
финансовая корпорация
ИКАО Международная организация
гражданской авиации
ИМО Международная морская
организация
•

МВФ Международный валютный
фонд

МОТ Международная организация
труда

МСЭ Международный союз
электросвязи

МФСР Международный фонд

сельскохозяйственного развития

ФАО Продовольственная и

сельскохозяйственная организация
Объединенных Наций
ЮНВТО Всемирная туристская
организация
ЮНЕСКО Организация
Объединенных Наций по вопросам
образования, науки и культуры
ЮНИДО Организация
Объединенных Наций
по промышленному развитию

Примечания:
1 Члены Координационного совета руководителей системы Организации Объединенных Наций (КСР).
2 Бюро ООН по вопросам партнерства (ЮНОП) осуществляет со стороны ООН координацию контактов с
организацией «Фонд ООН».
3 МАГАТЭ и ОЗХО подотчетны Совету Безопасности и Генеральной Ассамблее.
4 ВТО не подотчетна Генеральной Ассамблее, однако периодически участвует в ее работе и в работе
Экономического и Социального Совета (ЭКОСОС), в частности, по вопросам финансов и развития.
5 Специализированные учреждения являются автономными организациями, деятельность которых
координируется через ЭКОСОС (на межправительственном уровне) и через КСР (на межсекретариатском
уровне).
6 Совет по Опеке прекратил работу 1 ноября 1994 года с провозглашением 1 октября 1994 года независимости
Палау, последней подопечной территории ООН.
7 Международный центр по урегулированию инвестиционных споров (МЦУИС) и Многостороннее агентство по
инвестиционным гарантиям (МИГА) не являются специализированными учреждениями по смыслу статей 57 и
63 Устава, а относятся к Группе Всемирного Банка.
8 Секретариаты этих органов являются частью Секретариата ООН.
9 В Секретариат входят также следующие подразделения: Бюро по вопросам этики, Канцелярия Омбудсмена и
посредников ООН, и Управление по вопросам отправления правосудия.
10 Полный перечень вспомогательных органов ЭКОСОС представлен на вебсайте: un.org/ecosoc.
Данная органиграмма отражает функциональную структуру системы ООН и
предназаначена только для информации. Она включает не все подразделения и
структуры системы ООН.

