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Введение

Вид на флаг Организации Объединенных Наций у зала 
Генеральной Ассамблеи на территории Центральных 
учреждений Организации Объединенных Наций во время 
четвертого дня общих прений на семьдесят шестой сессии 
Генеральной Ассамблеи. (Нью-Йорк; сентябрь 2021 года) 
©Фото ООН/Лои Фелипе

Настоящий доклад представляется в соот-
ветствии со статьей 98 Устава Организации 
Объ единенных Наций, которая обязует  
Ге нерального секретаря представлять  
Генеральной Ассамблее ежегодный отчет  
о работе Организации. Освещенные в докладе 
ключевые приоритеты соответствуют восьми 
приоритетам, устанавливаемым Генеральной 
Ассамблеей на каждый двух годичный период, 
а заключительный раздел посвящен эффек-
тивному функционированию Организации.

К ЛЮЧЕВЫЕ ПРИОРИТЕ ТЫ,  
ОПРЕ ДЕ ЛЕННЫЕ ГЕНЕРА ЛЬНОЙ  
АССАМБЛЕЕЙ

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 правосудию и развитию 
международного права

Разоружение

Контроль над наркотиками, предупреждение 
преступности и борьба с терроризмом 
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ВВЕДЕНИЕВВЕДЕНИЕ

Генеральная Ассамблея проводит заседание, посвященное Политической декларации о справедливом глобальном 
доступе к вакцинам против COVID-19, под председательством Председателя семьдесят пятой сессии Генеральной 
Ассамблеи Организации Объединенных Наций Волкана Бозкыра. (Нью-Йорк; март 2022 года)  
© Фото ООН/Эскиндер Дебебе

ВВЕДЕНИЕ

Прошедший год* был годом глубоких и взаимосвя-
занных кризисов, которые становятся все более мас-
штабными и серьезными. Пандемия коронавирусного 
заболевания (COVID-19) продолжается, и, поскольку 
в странах с низким уровнем дохода вакцинировано 
менее 20 процентов населения, восстановление проис-
ходит неравномерно. Война на Украине стала причиной 
бедствий для миллионов людей на территории страны 
и далеко за ее пределами и усугубила последствия кли-
матического кризиса и укоренившегося неравенства 
во всем мире. Все эти проблемы не знают границ и 
могут быть решены только посредством решительных 
коллективных действий.

Опираясь на мой доклад «Наша общая повестка дня» 
(A/75/982), мы приступили к реализации одних и про-
должили обсуждение других долгосрочных рекомен-
даций, предлагая решения на национальном, регио-
нальном и глобальном уровнях, для построения более 
равноправного, жизнестойкого и устойчивого мира на 
основе Повестки дня в области устойчивого развития 
на период до 2030 года и целей в области устойчивого 
развития и с опорой на права человека. Настоящий 
доклад содержит предложения относительно путей 
укрепления социальной сплоченности и солидарности, 
предотвращения кризисов и управления ими, а также 
противодействия существующим и новым угрозам 
безопасности. Государства-члены со своей стороны 
одобрили предложения, к реализации которых можно 
приступить незамедлительно, и в полной мере участву-
ют в обсуждении тех предложений, которые требуют 
дальнейшей работы и диалога для осуществления 
«Нашей общей повестки дня».

В течение всего года Организация Объединенных На-
ций как площадка для укрепления международного 
сотрудничества и солидарности проводила совещания 
заинтересованных сторон и стимулировала глобальную 
информационно-пропагандистскую деятельность и со-
трудничество в целях сокращения масштабов нищеты, 
решения проблемы изменения климата, содействия 
преобразованиям в энергетике и цифровой трансфор-
мации, реформирования продовольственных систем, 
уменьшения неравенства и мобилизации ресурсов и 
совместных действий для активизации и наращивания 
инвестиций в устойчивое развитие в масштабах, необ-
ходимых для возврата стран на траекторию развития. 
Коллективными усилиями в рамках всей системы Орга-
низации Объ единенных Наций мы предлагали варианты 
политики и решения, оказывали помощь в формирова-
нии стратегий и принимали меры для того, чтобы голоса 
тех, кто находится на передовой, и тех, кто относится к 
маргинализированным группам, звучали громче.

 В эти неспокойные времена работа 
Организации Объединенных Наций 
необходима как никогда для уменьшения 
страданий, предотвращения кризисов, 
управления рисками и построения 
устойчивого будущего для всех   .
Антониу Гутерриш, Генеральный секретарь 

Начиная с усилий, направленных на преодоление раз-
рыва в финансировании и инвестициях в интересах 
развивающихся стран, и создания целевых партнерств 
для активизации действий по борьбе с изменением 
климата и заканчивая проведением Саммита Органи-
зации Объединенных Наций по продовольственным 
системам, который состоялся в сентябре 2021 года, 
и принятием новой Дохинской программы действий 
для наименее развитых стран, мы уделяли основ-
ное внимание оказанию странам помощи в восста-
новлении после пандемии, установлении в качестве 
приоритетной задачи осуществления радикальных 
преобразований в энергетике и в сфере цифровых 
технологий связи и ускорении прогресса в достижении 
устойчивого развития. Система развития Организации 
Объединенных Наций оказывала своевременную и со-
гласованную поддержку государствам-членам, которые 
приветствовали реформы, позволяющие страновым 
группам объединяться и использовать знания и опыт 
всей системы Организации Объединенных Наций для 
решения взаимосвязанных проблем.

На двадцать шестой сессии Конференции сторон Рамоч-
ной конвенции Организации Объединенных Наций об 
изменении климата, состоявшейся в Глазго, Соединен-
ное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, 
государства-члены обязались пересмотреть усилия 
по ограничению роста температуры в пределах 1,5 °C 
по сравнению с доиндустриальным уровнем, а также 
свести чистый объем выбросов к нулю и постепенно 
отказаться от неэффективных топливных субсидий. 
В настоящее время мы добиваемся того, чтобы прави-
тельства и частный сектор выполнили эти обязатель-

* В соответствии с регулярным бюджетом Секретариата Организации Объединенных Наций отчетным периодом является период с 
1 января по 31 декабря 2021 года. Учитывая, что бюджет операций по поддержанию мира охватывает период с 1 июля 2021 года по 
30 июня 2022 года, а представление доклада Генеральной Ассамблее состоится в сентябре, в докладе отражен также ряд ключевых 
моментов за первые месяцы 2022 года.

https://undocs.org/ru/A/75/982


 ДОКЛАД ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ О РАБОТЕ ОРГАНИЗАЦИИ, 2022 ГОД    1110    ДОКЛАД ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ О РАБОТЕ ОРГАНИЗАЦИИ, 2022 ГОД

ВВЕДЕНИЕВВЕДЕНИЕ

ства и обеспечили быстрый и справедливый переход 
на возобновляемые источники энергии.

Архитектура мира и безопасности испытывает огром-
ную нагрузку, о чем свидетельствует разразившаяся 
недавно война на Украине. Проявляющиеся одно-
временно угрозы, геостратегическая конкуренция и 
системное неравенство приводят к разрушительным 
последствиям, причем не только для людей, оказавших-
ся в зоне насилия. Организация Объединенных Наций 
задействовала целый ряд инструментов для предотвра-
щения, смягчения последствий, регулирования и разре-
шения конфликтов, защиты гражданского населения, 
противодействия особым угрозам, с которыми сталки-
ваются женщины и дети, и выработки путей выхода из 
конфликтов и кризисов и перехода к устойчивому разви-
тию и миру. В Йемене мы способствовали заключению 
возобновляемого двухмесячного перемирия, которое 
привело к снижению уровня насилия по всей стране. 
В Ливии и Судане мы оказали поддержку в проведении 
политического диалога и консультаций, с тем чтобы по-
мочь преодолеть периоды повышенной напряженности. 
В то же время мы содействовали поддержанию уровня 
жизни и помогали укреплять способность домохозяйств 
противостоять потрясениям. 

Наши гуманитарные усилия были направлены на под-
держку многих миллионов людей, оказавшихся в беде в 
результате новых и затянувшихся конфликтов, разруши-
тельных стихийных бедствий, последствий изменения 
климата и воздействия пандемии COVID-19. В 2021 году 
Организация Объединенных Наций координировала 
осуществление планов реагирования, предусматриваю-
щих оказание жизненно важной помощи и обеспечение 
защиты 174 млн человек в 60 странах, для реализации 
которых требовалось 37,7 млрд долл. США. При щедрой 
поддержке доноров и вместе с нашими партнерами мы 
мобилизовали рекордную сумму в 20,25 млрд долл. 
США и оказали помощь примерно 107 миллионам. 

Наши усилия по искоренению дискриминации в от-
ношении женщин и девочек включали проведение 
Форума по вопросам равенства поколений, который 
стал катализатором принятия обязательств в области 
политики, программ и информационной деятельности, а 
также финансовых обязательств на сумму 40 млрд долл. 
США. В рамках нашей работы по мобилизации усилий, 
направленных на профилактику гендерного насилия и 
оказание помощи его жертвам, по линии инициативы 
«Луч света» было выделено 48 млн долл. США граж-
данскому обществу и женским низовым организациям 

Идеи и мнения молодых людей были в центре внимания на переговорах Организации Объединенных Наций по 
климату в преддверии двадцать шестой сессии Конференции сторон, и за несколько дней до встречи был принят 
манифест «Молодежь за климат». (Глазго, Соединенное Королевство; ноябрь 2021 года) © Рамочная конвенция 
Организации Объединенных Наций об изменении  климата/«Объединимся во имя сохранения климата»/Лей Вогель 

ИТОГИ КС26*: НЕОБХОДИМО АКТИВИЗИРОВАТЬ УСИЛИЯ ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ КЛИМАТИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ

• Глазговский климатический пакт содержит призыв к увеличению определяемых на нацио нальном 
уровне вкладов к 2022 году

• Соглашение о поэтапном отказе от угля и постепенном прекращении неэффективных субсидий  
на ископаемое топливо

• Подтверждение обязательства обеспечить 100 млрд долл. США для финансирования деятельности  
по борьбе с изменением климата в интересах развивающихся стран

• 137 стран обязались к 2030 году остановить и обратить вспять процесс исчезновения лесов
• 103 страны присоединились к Глобальному обязательству по метану

* Двадцать шестая сессия Конференции сторон Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата.

Генеральный секретарь Антониу Гутерриш выступает на открытии двадцать шестой сессии Конференции 
сторон Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата. (Глазго, 
Соединенное Королевство; ноябрь 2021 года) © РКИК ООН/Киара Уорт
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 Выполнение обязательств, нашедших 
отражение в ЦУР, поможет нам быстрее 
и эффективнее справиться с пандемией 
COVID-19 и восстановиться после нее; 
вместе мы сможем добиться того, чтобы 
деятельность в рамках ЦУР принесла 
пользу планете и охватила всех людей  
в мире   .
Амина Дж. Мохаммед, первый заместитель 
Генерального секретаря

 От изменения климата до COVID-19 и 
конфликтов — сотрудники Организации 
Объединенных Наций прилагают усилия 
для защиты наиболее уязвимых слоев 
населения, стимулирования коллектив-
ных действий и построения устойчивого 
будущего для всех  .
Кортни Рэттри, руководитель аппарата

 Мы должны разрешить противоречие 
между краткосрочными и долгосрочными 
задачами; решая насущные проблемы се-
годняшнего дня, мы не должны упускать 
из виду то, что важно в долгосрочной пер-
спективе, чтобы избежать еще более силь-
ного удара от следующего потрясения  .
Фолькер Турк, заместитель Генерального секретаря 
по вопросам политики

и были приняты меры по укреплению национальных 
планов действий по искоренению насилия в отношении 
женщин и девочек в более чем 30 странах мира. 

В рамках всей системы Организации Объединенных 
Наций набирает обороты реализация молодежной 
стратегии Организации Объединенных Наций «Моло-
дежь-2030». Молодежь была в авангарде наших усилий 
по борьбе с изменением климата. На страновом уровне 
страновые группы Организации Объединенных На-
ций получили больше возможностей для расширения 
программ, в которых участвует молодежь и которые 
ориентированы на потребности молодежи.

В рамках моего призыва к действиям в области прав че-
ловека мы расширили поддержку, с тем чтобы помочь 
государствам-членам отменить дискриминационные 
законы и использовать временные специальные меры 
для расширения участия женщин. По всей системе 
Организации Объединенных Наций руководители при-
слушиваются к мнениям молодых людей для активи-
зации деятельности по борьбе с изменением климата 
и содействия достижению климатической справед-
ливости. Страновые группы Организации Объединен-
ных Наций придерживаются более стратегического и 
коллегиального подхода к работе по вопросам прав 
человека на местах.

На уровне Секретариата мы успешно приступили к 
реализации стратегического плана действий по борьбе 
с расизмом и обеспечению уважения достоинства для 
всех. В рамках всей системы Организации Объединен-
ных Наций мы завершили работу над руководящими 
принципами в отношении ориентированного на инте-
ресы пострадавших подхода к борьбе с сексуальной 
эксплуатацией, сексуальными надругательствами и 
домогательствами.

Более  

35 000
сотрудников 
Секретариата 
Организации 
Объединенных 
Наций работают 
над достижением 
результатов 
по восьми 
приоритетным 
направлениям 
деятельности

Устойчивое развитие
Страновые группы Организации Объединенных 
Наций под руководством координаторов-рези-
дентов работают в 162 странах и территориях, 
чтобы помочь в осуществлении Повестки дня 
на период до 2030 года.

Мир и безопасность
Для предотвращения конфликтов и поддержки 
усилий в области миростроительства развернуто 
более 50 операций по поддержанию мира, специаль-
ных политических миссий и отделений поддержки. 

Гуманитарная помощь
Была оказана помощь в мобилизации 20,3 млрд 
долл. США для предоставления поддержки 
174 миллионам человек в 60 странах и территориях.

Наркотики, преступность и терроризм
На открытой платформе для контроля за наркотиками, 
охватывающей многие источники, сведено воедино 
более 14 000 единиц данных в режиме реального 
времени об отдельных случаях изъятия наркотиков 
из более чем 125 стран.

Развитие в Африке
54 странам предоставляется помощь в преодоле-
нии проблем развития и стимулировании устойчи-
вого и справедливого восстановления после 
пандемии COVID-19. 

Правосудие и международное право
По состоянию на 2021 год на хранение Генерально-
му секретарю сдано 639 многосторонних догово-
ров, касающихся вопросов, представляющих 
всемирный интерес.

Права человека
Была оказана помощь более чем 46 000 жертв 
пыток в получении реабилитационной поддержки,  
а также было оказано содействие более чем 
13 000 жертв современных форм рабства.

Разоружение
Были направлены средства на реализацию 
104 проектов, связанных с контролем над 
вооружениями, в интересах 145 стран.

Центральное место в нашей работе по-прежнему зани-
мает разоружение. На фоне роста военных расходов 
до 2,1 трлн долл. США, что является самым высоким 
показателем с момента окончания холодной войны, мы 
оказывали поддержку межправительственным про-
цессам, направленным на обеспечение безопасного, 
надежного и мирного киберпространства, содейство-
вали проведению на уровне экспертов обсуждений по 
вопросу о смертоносных автономных системах воору-
жений и помогли организовать межправительственный 
процесс, направленный на уменьшение военных угроз 
в космическом пространстве.
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РАСХОДЫ ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2021 ГОДУ  
(ДОЛЛ. США)

После длительного закрытия из-за пандемии COVID-19 школы во многих странах вновь открылись в 2021 году. 
Непрерывный доступ к образованию являлся одним из основных приоритетов Организации Объединенных Наций 
в сфере информационно-разъяснительной работы во время пандемии. (Гиконгоро, Руанда; декабрь 2021 года)  
© Фото ООН/Мартин Толоу 

Поддержание 
международного  
мира и  
безопасности
7,5 млрд

Контроль над 
наркотиками, 
предупреждение 
преступности и борьба 
с терроризмом 
399 млн

Эффективное 
функционирование 
Организации 
1,6 млрд

Эффективная 
координация  
гуманитарной помощи, 
включая совместные 
фонды
1,8 млрд

Начисленные взносы на операции по поддержанию мира и международные трибуналы

Начисленные взносы в регулярный бюджет
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Содействие  
поступательному  
экономическому  
росту и устойчивому 
развитию
1,8 млрд

Поощрение и защита 
прав человека 
336 млн

СОдействие 
правосудию  
и развитию 
международного 
права 
220 млн 

Развитие в Африке, 
включая Экономическую 
комиссию для Африки 
109 млн 

Разоружение
30 млн
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На диаграмме показано примерное распределение расходов 
Организации Объединенных Наций по восьми приоритетным 
направлениям ее деятельности в 2021 году. Расходы составили 
около 13,8 млрд долл. США, т. е. несколько снизились по сравне-
нию с 2020 годом. Эта диаграмма позволяет также сопоставить 
расходы структурных подразделений Секретариата с расхода-
ми всей системы Организации Объединенных Наций (включая 
специализированные учреждения, фонды и программы), кото-
рые составили примерно 56 млрд долл. США. Органиграмма,  
на которой показаны все структурные подразделения систе-
мы Организации Объединенных Наций, приводится на с.132 .

Настоящая диаграмма приводится исключительно в иллюстративных целях. Финансовый год в отношении 
регулярного бюджета (2021 год) и финансовый год в отношении операций по поддержанию мира (2020/21 год) 
не совпадают. Распределение ресурсов между приоритетными областями основывается на данных бюджета 
по программам Организации Объединенных Наций. Данные, касающиеся системы Организации Объединенных 
Наций, основываются на предварительных докладах секретариату Координационного совета руководителей 
системы Организации Объединенных Наций. Подробная информация приводится в проверенных финансовых 
ведомостях.

* Данные относятся к 2020 году.

Узнайте больше

https://open.un.org/
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В рамках Секретариата, миротворческих миссий и си-
стемы развития Организации Объединенных Наций 
мы продолжали решать проблемы, связанные с гло-
бальной пандемией, оптимизируя процессы, совершен-
ствуя механизмы управления людскими ресурсами и 
коммуникацию, а также укрепляя цепочки поставок.

В ответ на пандемию COVID-19 мы активизировали 
тестирование и лечение, укрепили механизмы медицин-
ской эвакуации и расширили вакцинацию персонала, 
а также способствовали безопасному возвращению в 
служебные помещения и переходу к гибридным мето-
дам работы с учетом условий на местах по всему миру. 
Благодаря нашим усилиям в области коммуникаций 
Организация Объединенных Наций стала одним из 
ведущих источников информации по вопросам борьбы 
с пандемией: инициатива «Проверено» обеспечила рас-
пространение надежной, научно обоснованной инфор-
мации, укрепила доверие к сообщениям, касающимся 
охраны здоровья, и помогла бороться с параллельной 
пандемией дезинформации.

Во всей своей деятельности мы продолжали руко-
водствоваться Уставом Организации Объединенных 
Наций, рамочными документами по правам человека, 
целями в области устойчивого развития и другими 
согласованными на международном уровне обязатель-
ствами, направленными на обеспечение устойчивого, 
мирного и инклюзивного будущего и процветания для 
всех в гармонии с природой, а также гарантирующими, 
что никто не будет забыт.

В эти неспокойные времена работа Организации Объ-
единенных Наций необходима как никогда. Мы пре-
красно понимаем, что подход к борьбе с кризисом на 
основе принятия мер реагирования не соответствует 
ожиданиям людей во всем мире. В следующем году 
мы будем продолжать оказывать помощь в повыше-
нии жизнестойкости и облегчении страданий, одно-
временно с этим реализуя долгосрочные стратегии, 
которые изложены в моем докладе «Наша общая 
повестка дня» и направлены на предотвращение кри-
зисов, управление рисками и построение устойчивого 
будущего для всех.

Дети в лагере для перемещенных лиц «Ахль аль-Тах» принимают участие в акции солидарности, посвященной 
Всемирному дню психического здоровья. (Идлиб; Сирийская Арабская Республика; октябрь 2021 года)  
© УКГВ/Али Хадж Сулейман

Миссия Организации Объединенных Наций по поддержанию мира в Демократической Республике Конго оказывает 
группе женщин в Северном Киву помощь в изготовлении масок для получения дохода и сдерживания распростра-
нения COVID-19. (Бени, Демократическая Республика Конго; май 2021 года) © Фото ООН/Майкл Али
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• Наличие чрезвычайной платформы,  
которая будет активироваться для реаги-
рования на сложные глобальные кризисы

• Представление Организацией Объединенных 
Наций каждые пять лет доклада о стратеги-
ческом прогнозировании и глобальных рисках

• Применительно к глобальному  
здра воохранению:

• глобальный план вакцинации

• расширение возможностей ВОЗ

• усиление безопасности и обеспечение 
большей готовности в сфере глобального 
здравоохранения

• ускорение разработки продуктов и получе-
ния доступа к технологиям охраны здоро-
вья в странах с низким и средним уровнем 
дохода

• всеобщий охват здравоохранением  
и работа над детерминантами здоровья

• Консультативный совет высоко-
го уровня по обеспечению эффек-
тивности многосторонней системы, 
действую щий под руководством быв-
ших глав государств и правительств 

• Общесистемная политика, в которой 
центральное место отводится людям 
и которая учитывает при этом возраст-
ной и гендерный факторы и интересы 
разнообразия

• Расширение общения, участия и кон-
сультаций (в том числе в цифровом 
формате) с опорой на положения  
декларации по случаю семьдесят  
пятой годовщины и «Нашей общей  
повестки дня»

• Достижение в системе Организации 
Объединенных Наций к 2028 году  
гендерного паритета

• Воссоздание Научно-консультатив-
ного совета Генерального секретаря

• «Пятерка изменений» для формиро-
вания Организации Объединенных На-
ций 2.0: инновации, данные, стратеги-
ческая дальновидность, ориентация  
на результаты и наука о поведении

• Ежегодные совещания Организации  
Объ единенных Наций со всеми 
руководи телями региональных  
организаций

• Усиление взаимодействия между  
си  с темой Организации Объединенных  
Наций, международными финансовы-
ми учреждениями и региональными 
бан ками развития

• Более систематическое взаимодей-
ствие с парламентами, субнациональ-
ными властями и частным сектором

• Наличие во всех структурах Организа-
ции Объединенных Наций кураторов 
по делам гражданского общества

• Возложение на Бюро Организации 
Объединенных Наций по вопросам 
партнерства задачи усилить доступ  
и инклюзию, в том числе онлайн- 
доступность

Активизировать 
партнерскую  
деятельность

Обеспечивать  
устойчивое 
финансирование

• Проведение раз в два года Саммита с 
участием Группы двадцати, Экономи-
ческого и Социального Совета, Гене-
рального секретаря и руководителей 
международных финансовых учреж-
дений, посвященного устойчивости, 
инклюзивности и выносливости миро-
вой экономики, включая:

• поддержку инвестиционной подпит-
ки целей в области устойчивого раз-
вития, в том числе через альянс,  
помогающий наиболее отстающим 
преодолеть «последнюю милю»

• предоставление более гибких стиму-
лов для исследований и разработок

• устранение слабых мест в долговой  
архитектуре

• Повышение справедливости и вынос-
ливости многосторонней торговой  
системы, включая активизацию ВТО

• Новые бизнес-модели

• Совершенствование бюджетного  
процесса Организации Объединенных  
Наций

Усовершенствовать 
цифровое 
сотрудничество

• Глобальный цифровой договор 
позволяющий:

• подключить к Интернету всех  
людей, включая все школы

• избежать фрагментации  
Интернета

• защищать данные

• применять права человека  
в условиях Интернета

• ввести критерии ответственности  
за дискриминацию и за вводящий  
в заблуждение контент

• содействовать регулированию 
искусственного интеллекта

• сделать цифровое достояние одним 
из глобальных общественных благ

Быть готовыми

Модернизировать 
Организацию 
Объединенных  
Наций

САММИТ ПО ТРАНСФОРМАЦИИ 
ОБРАЗОВАНИЯ

КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ  
СОВЕТ ВЫСОКОГО  

УРОВНЯ

ДЕКЛАРАЦИЯ  
О БУДУЩИХ 
ПОКОЛЕНИЯХ

УСТОЙЧИВОЕ 
РАЗВИТИЕ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ ПЛАТФОРМА  
ДЛЯ РЕАГИРОВАНИЯ  
НА СЛОЖНЫЕ КРИЗИСЫ

БОРЬБА  
С ИЗМЕНЕНИЕМ 

КЛИМАТА
ДИАЛОГ  
ПО КОСМОСУ

НОВАЯ ПОВЕСТКА 
ДНЯ ДЛЯ МИРА

ГЛОБАЛЬНЫЙ  
ЦИФРОВОЙ ДОГОВОР

ВСЕМИРНЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ 
САММИТ

САММИТ БУДУЩЕГО

МЕРОПРИЯТИЯ ВЫСОКОГО УРОВНЯ

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ КЛЮЧЕВЫЕ  
МОМЕНТЫ

Молодежь
• Устранение барьеров на пути к участию  

в политической жизни и измерение про-
гресса с помощью индекса «Молодежь  
в политике»

• Молодежное бюро Организации  
Объ единенных Наций

• Проведение в 2022 году Саммита  
по трансформации образования

• Барометр восстановления, позволяющий  
отслеживать, какие профессии выбирает 
молодежь и как она проявляет себя  
на рынке труда 

• Коалиция высоких амбиций, способст- 
вующая созданию рабочих мест в эколо-
гичной и цифровой экономике

Будущие поколения

• Проведение в 2023 году Саммита будущего
• Обеспечение долгосрочного мышления,  

в том числе благодаря созданию в Органи-
зации Объединенных Наций лаборатории  
будущих перспектив 

• Представление интересов грядущих по-
колений, в том числе благодаря перепро-
филированию Совета по Опеке, принятию 
декларации о будущих поко лениях и соз-
данию поста специального посланника Ор-
ганизации Объединенных Наций по делам 
будущих поколений

Слушать молодежь  
и работать с ней

В центре внимания: «Наша общая повестка дня» 
Доклад Генерального секретаря  «Наша общая повестка дня», был представлен Генеральной Ассамблее в сентябре 
2021 года в ответ на ее резолюцию 75/1, содержащую декларацию о праздновании семьдесят пятой годовщины Орга-
низации Объединенных Наций, и просьбу государств-членов. В этом докладе Генеральный секретарь представляет свое 
видение относительно будущего глобального сотрудничества и обновленной инклюзивной, взаимосвязанной и эффек-
тивной многосторонней системы.

• Встреча лидеров в преддверии  
глобального подведения итогов  
в 2023 году

• Обязательство удержать повышение 
температуры в пределах 1,5 0C и до-
биться нетто-нулевого уровня выбро-
сов к 2050 году или ранее

• Объявление чрезвычайной клима-
тической ситуации и признание права  
на безопасную, чистую и здоровую 
окружающую среду

• Пакет поддержки для развиваю - 
щихся стран

• Меры, способствующие адаптации  
и выносливости

• Отказ от строительства новых элек-
тростанций, работающих на угле, после 
2021 года и постепенная отмена субси-
дий на ископаемое топливо

• Учет окружающей среды в экономиче-
ских моделях, внедрение механизмов 
углеродного цено образования и приня-
тие значимых обязательств финансо-
выми субъектами

• Система мероприятий в сфере биораз-
нообразия на период после 2020 года

• Преобразование продовольственных 
систем для обеспечения устойчивости, 
питания и справед ливости

• Принятие Генеральной Ассамблеей мер  
в отношении территориальных угроз, соз-
даваемых изменением климата, и мер по 
предотвращению и урегулированию ситу-
аций вынужденного перемещения людей 
в силу экологических причин и по защите 
людей, оказавшихся в таких ситуациях

Защищать  
нашу планету

Никого  
не забыть

• Обновленный общественный договор, 
зиждущийся на правах человека

• Новая эра всеобщей социальной 
защиты (включая здравоохранение 
и гарантию базового дохода), 
рассчитанной на охват 4 млрд 
незащищенных людей

• Укрепление позиций в таких областях, 
как адекватное жилье, образование 
и непрерывное обучение, а также 
достойная работа

• Цифровая инклюзивность

• Проведение в 2025 году Всемирного 
социального саммита

• Определение показателей, 
дополняющих ВВП

• Новая повестка дня для мира, 
позволяющая:

• снижать стратегические риски 
(ядерное оружие, кибервойна, 
автономное оружие)

• проявлять больше дальновидности 
на международном уровне

• перестроить реакцию на все 
формы насилия

• инвестировать в превентивную и 
миростроительную деятельность, 
в том числе осуществляемую 
Фондом миростроительства и 
Комиссией по миростроительству

• поддерживать региональную 
превентивную деятельность

• отводить женщинам и девочкам 
центральное место в политике 
безопасности

• Мирное, надежное и устойчивое 
использование космического про-
странства, в том числе благодаря 
многостороннему диалогу по космосу

Способствовать  
укреплению мира  
и предотвращать  
конфликты

• Права человека как средство реше-
ния проблем, в том числе с помощью 
всеобъемлющих антидискримина-
ционных законов и путем поощрения 
участия

• Применение прав человека в услови-
ях Интернета, а также в отношении 
неотрегулированных вопросов и  
новых технологий

• Признание всеобщего доступа  
к Интернету одним из прав человека

• Правозащитные механизмы на более 
надежной финансовой основе

• Правовая идентичность для всех, 
ликвидация безгражданства и за-
щита внутренне перемещенных лиц, 
беженцев и мигрантов

• Новое видение верховенства права

• Глобальная «дорожная карта» по 
развитию и эффективной имплемен-
тации международного права

Соблюдать  
международное 
право и обеспечивать 
справедливость

• Отмена гендерно дискримина-
ционных законов

• Поощрение гендерного паритета,  
в том числе с помощью квот  
и специальных мер

• Содействие экономической инклю-
зии женщин, включая инвестиро-
вание в сектор ухода и поддержку 
женщин-предпринимателей

• Учет мнений более молодых женщин

• Искоренение насилия в отношении 
женщин и девочек, в том числе пу-
тем выработки плана экстренного 
реагирования

Отводить центральное 
место женщинам  
и девочкам

Укреплять доверие

• Глобальный кодекс поведения,  
поощряющий добросовестность  
публичной информации

• Улучшение складывающегося  
у людей впечатления от контактов  
с государственными институтами  
и от получаемых базовых услуг

• Инклюзивные кампании в формате 
«общенациональное общение» и 
«размышления о будущем»

• Действия по борьбе с коррупцией в 
соответствии с Конвенцией Органи-
зации Объединенных Наций против 
коррупции

• Минимальный глобальный налог для 
корпораций и налоги солидарности

• Реформирование международной 
налоговой системы

• Совместная структура по вопросам 
финансовой безупречности и проти-
водействия незаконным финансо-
вым потокам

Узнайте больше

ВВЕДЕНИЕ ВВЕДЕНИЕ

https://www.un.org/en/content/common-agenda-report/
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Обеспечение равного доступа к вакцинации против COVID-19 имеет огромное 
значение для сдерживания пандемии и поддержки глобального восстановле-
ния. Механизм COVAX*, возглавляемый совместно Коалицией по инновациям 
в области обеспечения готовности к эпидемиям, Альянсом ГАВИ и Организа-
цией Объединенных Наций, взаимодействует с производителями и партнерами 
для закупки вакцин против COVID-19, а также занимается вопросами их 
транспортировки, логистики и хранения.

* Механизм по обеспечению глобального доступа к вакцинам против COVID-19 (COVAX).

200 млн 100 млн 50 млн 10 млн и меньше

Число доз вакцин, поставленных по линии Механизма COVAXДоля населения, прошедшего полную вакцинацию

80–100% 60–80% 40–60%

20–40% 0–20% Нет данных

Узнайте больше

В центре внимания: Механизм COVAX —  
равный доступ к вакцинам  
против COVID-19 

2,8 МЛРД  
доз закуплено по линии 

Механизма COVAX

1,5 МЛРД  
доз поставлено по линии 

Механизма COVAX

146 стран  
и территорий получили  

вакцины по линии  
Механизма COVAX

Используя свои технические опыт и знания в области снабжения, логистики и разработки программ, Организация 
Объединенных Наций помогает врачу добраться до острова Мунро для проведения вакцинации против COVID-19. 
(Керала, Индия; июль 2021 года) © ЮНИСЕФ

Медицинский работник и мальчик радуются после его вакцинации против COVID-19. (Округ Лалитпур, Непал;  
ноябрь 2021 года) © ЮНИСЕФ

https://www.who.int/initiatives/act-accelerator/covax
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ВВЕДЕНИЕВВЕДЕНИЕ

Секретариат является частью более широкой системы Организации Объединенных Наций, включающей в себя 
более 100 структур, в том числе около 30 учреждений, фондов и программ. Ежегодно система Организации 
Объединенных Наций расходует примерно 56 млрд долл. США, в том числе около 41 млрд долл. США на гумани-
тарную деятельность и развитие и 9 млрд долл. США на операции в пользу мира. 

В центре внимания: расширенная система 
Организации Объединенных Наций

Группа Организации Объединенных Наций по оценке оценивает гуманитарные потребности в регионе Плен-
Рузизи в Демократической Республике Конго. (Плен-Рузизи, ДРК; февраль 2022 года) © УКГВ/Антуан Лемонье

71 страна получила поддержку в 
расширении инклюзивности полити-
ческих и мирных процессов в форме 
посредничества, содействия в проведе-
нии выборов и сотрудничества с 
партнерами

Дети
133 миллиона детей в 95 странах 

были охвачены программами денеж-
ных переводов, включая 19 миллионов 
детей, пострадавших от конфликтов или 
бедствий
48,7 миллиона детей, не посещающих 
школу, из которых половину составляют 
девочки, получили доступ к образова-
нию, в том числе 6,4 миллиона детей, 
находящихся в процессе перемещения,  
и 31,7 миллиона детей, находящихся в 
кризисных гуманитарных ситуациях
Более 183 миллионов детей получили 
поддержку в дистанционном/домаш-
нем обучении

  Безопасная вода  
и санитария  

16 миллионов человек получили доступ 
к услугам безопасного водоснабжения 
в кризисных гуманитарных ситуациях
33,2 миллиона человек получили доступ 
к безопасной воде для питья, приготов-
ления пищи и личной гигиены
19,9 миллиона человек получили доступ 
к услугам базовой санитарии  

  Профилактика  
заболеваний

1,5 миллиарда доз вакцин против 
COVID-19 было поставлено в 146 стран 
и территорий по линии Механизма 
COVAX
Более 52 миллионов человек получили 
доступ к базовым (не связанным с 
COVID-19) медицинским услугам, 
включая вакцинацию 

  Источники средств  
к существованию

118 стран получили поддержку в целях 
адаптации и продолжения программ 
питания матери и ребенка
138 миллионов работников во всем 
мире получили защиту благодаря 
снижению риска смертности, травм 
и заболеваний, связанных с работой
200 тысяч человек в трущобах и 
неформальных поселениях в 45 странах 
получили поддержку в доступе 
к базовым услугам
58 стран получили поддержку для 
улучшения доступа бедных слоев 
населения сельских районов к услугам, 
финансам, знаниям, технологиям, инфра-
структуре, рынкам и природным 
ресурсам 

Права человека
19,7 миллиона беженцев, просите-

лей убежища, внутренне перемещенных 
лиц и других лиц, находящихся в ситуациях, 
вызывающих обеспокоенность, получили 
доступ к услугам по защите, включая 
защиту детей, профилактику гендерного 
насилия и реагирование на него

Более 47 400 жертв пыток в 79 странах 
получили реабилитационную поддержку

Более 15 800 человек, пострадавших от 
современных форм рабства, в 31 стране 
получили помощь

Мир и безопасность
Обеспечивалась работа 50 миро-

творческих и политических миссий и 
отделений, оказывающих поддержку в 
миростроительстве и предотвращении, 
сдерживании и урегулировании конфликтов
42 страны получили поддержку в предот-
вращении насильственного экстремизма, 
включая работу по пресечению случаев 
использования языка ненависти в 
40 странах

  Борьба с изменением 
климата

6,2 миллиона человек в 58 странах/
территориях получили поддержку  
для реагирования на угрозы, свя-
занные с опасными природными 
явлениями, и обеспечения устойчи - 
вого восстановления
41 страна получила поддержку в 
переходе к инклюзивной «зеленой 
экономике» 
500 крупнейших компаний присоедини-
лись к обязательству в рамках инициа-
тивы «Новая экономика пластмасс» 
10 трлн долл. США достиг размер 
активов, которыми управляют члены 
Альянса владельцев активов с 
чистым нулевым воздействием, 
созданного по инициативе Органи-
зации Объединенных Наций

Женщины
7,6 миллиона девочек-подрост-

ков в 47 странах получили помощь в 
виде мер профилактики и поддержки, 
чтобы положить конец детским бракам

Более 231 инициативы по реформи-
рованию законодательства получили 
поддержку; более 50 процентов из них 
касались дискриминационных законов, 
и 60 процентов были приняты
61 страна разработала учитывающие 
гендерные аспекты стратегии и 
программы по защите и восста-
новлению занятости

  Продовольственная  
безопасность 

115,5 миллиона человек в 84 странах 
получили продовольственную помощь
104 страны получили поддержку в 
создании эффективных продоволь-
ственных систем, включая сокращение 
продовольственных потерь и пищевых 
отходов
22 страны получили поддержку в 
создании возможностей для достойной 
занятости в сельской местности в 
продовольственном, сельскохозяйствен-
ном и смежных секторах, в том числе 
для женщин и молодежи 

Источники: “Measuring the UN contribution 
towards the SDGs: Overview of key results on 
the UN contribution to advance the SDGs, includ-
ing through the socioeconomic response to 
COVID 19” (апрель 2022 года), а также офици-
альные публикации различных подразделений 
Организации Объединенных Наций.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ В 2021 ГОДУ

На севере Эфиопии ЮНИСЕФ тесно сотрудничает с местными властями для предоставления медицинских услуг, 
оказания психосоциальной поддержки и проведения мероприятий по воссоединению семей и профилактике 
гендерного насилия. (Дебарк, Эфиопия; август 2021 года) © ЮНИСЕФ



Пандемия COVID-19 нанесла серьезный урон образованию  
во всем мире. Восстановление доступа детей к качественному 
школьному образованию необходимо для осуществления 
Повестки дня на период до 2030 года. (Плен-Рузизи, 
Демократическая Республика Конго; февраль 2022 года)  
© УКГВ/Антуан Лемоньеr

Содействие 
поступательному 
экономическому 
росту 
и устойчивому 
развитию

К ЛЮЧЕВЫЕ ПРОГРАММЫ
• Оказание поддержки директивным органам глобального 

характера
• Международное сотрудничество  в целях развития
• Региональное сотрудничество в целях развития

• Гендерное равенство и расширение прав и возможностей 
женщин

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ ОБЪЕМ РЕСУРСОВ

1,8 млрд долл. США
508 млн долл. США по линии начисленных взносов  
в регулярный бюджет и 1,3 млрд долл. США по линии 
добровольных взносов

ОТДЕ ЛЬНЫЕ МАНД АТЫ 
• Преобразование нашего мира: Повестка дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года (резолюция 70/1 
Генеральной Ассамблеи)

• Аддис-Абебская программа действий третьей Международной 
конференции по финансированию развития (резолюция 69/313 
Генеральной Ассамблеи) 

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

• Решение первоочередных задач малых островных 
развивающихся государств в рамках осуществления Программы 
действий по ускоренному развитию малых островных 
развивающихся государств («Путь Самоа») и Маврикийской 
стратегии (резолюции 74/3 и 76/203 Генеральной Ассамблеи) 

• Четырехгодичный всеобъемлющий обзор политики в области 
оперативной деятельности в целях развития, осуществляемой 
системой Организации Объединенных Наций  
(резолюция 75/233 Генеральной Ассамблеи) 

• Обзор функционирования обновленной системы координаторов-
резидентов, включая механизм ее финансирования  
(резолюция 76/4 Генеральной Ассамблеи) 

• Новая программа развития городов (резолюция 71/256 
Генеральной Ассамблеи) 

• •Дохинская программа действий для наименее развитых стран 
(резолюция 76/258 Генеральной Ассамблеи) 

ОТДЕ ЛЬНЫЕ СТРУК Т УРЫ
• Департамент по экономическим и социальным вопросам

• Управление по координации деятельности в целях развития
• Конференция Организации Объединенных Наций по торговле 

и развитию
• Канцелярия Высокого представителя по наименее развитым 

странам, развивающимся странам, не имеющим выхода к 
морю, и малым островным развивающимся государствам

• Региональные комиссии
• ООН-женщины
• ООН-Хабитат
• Программа Организации Объединенных Наций  

по окружающей среде
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Саммит Организации Объединенных Наций по продовольственным системам собрал участников со всего мира, 
чтобы задействовать потенциал продовольственных систем для достижения прогресса в осуществлении всех 
целей в области устойчивого развития. (Рим, Италия; сентябрь 2021 года) ©Фото ООН

КОНТЕКСТ
Пандемия COVID-19 оказывает катастрофическое 
воздействие на жизни людей и на усилия по дости-
жению целей в области устойчивого развития: в 
2021 году в условиях крайней нищеты оказалось 
на 77 миллионов человек больше, чем в 2019 году. 
Чрезвычайная климатическая ситуация ставит под 
угрозу жизни и источники средств к существованию 
еще гораздо большего числа людей и будущих поко-
лений, а глобальная нестабильность усиливается. 
Только международное сотрудничество позволит 
миру ответить на эти взаимосвязанные кризисы. 

УВЯЗКА С ЦЕЛЯМИ В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

 Мы сталкиваемся с беспрецедент-
ными взаимосвязанными кризисами. 
Если мы не сможем оперативно изме-
нить ситуацию, Повестка дня на период 
до 2030 года может оказаться неосу-
ществимой. Это — битва, которую мы  
не можем позволить себе проиграть  .
Лю Чжэньминь, заместитель Генерального секретаря 
по экономическим и социальным вопросам

 Под руководством координаторов- 
резидентов сотрудники ООН завершили 
еще один сложный год, борясь с панде-
мией COVID-19 и одновременно работая 
над достижением ЦУР посредством 
более эффективного консультирования 
правительств по вопросам политики и 
обеспечения прямых выгод для миллио-
нов людей  .
Роберт Пайпер, помощник Генерального секретаря 
по координации деятельности в целях развития

КЛЮЧЕВЫЕ ЗАДАЧИ
Организация содействует развитию международ-
ного сотрудничества по реализации нацеленных на 
преобразования глобальных повесток дня, включая 
Повестку дня на период до 2030 года, Парижское 
соглашение, Сендайскую рамочную программу 
по снижению риска бедствий на 2015–2030 годы, 
Копенгагенскую декларацию о социальном разви-
тии и Программу действий Всемирной встречи на 
высшем уровне в интересах социального развития, 
Пекинскую платформу действий, Аддис-Абебскую 
программу действий, Новую программу развития 
городов, Дохинскую программу действий для наи-
менее развитых стран, Венскую программу действий 
и Программу действий по ускоренному развитию 
малых островных развивающихся государств («Путь 
Самоа»). Координаторы-резиденты, работающие в 
162 странах и территориях, возглавляют страновые 
группы Организации Объединенных Наций, мобили-
зуя систему развития Организации Объединенных 
Наций на реализацию рамочных программ сотруд-
ничества, согласованных с правительствами при-
нимающих стран, для достижения целей в области 
устойчивого развития. 
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КЛЮЧЕВЫЕ ИТОГИ
Осуществление Повестки дня на период 
до 2030 года в условиях COVID-19
Основное внимание в докладе World Economic Situation 
and Prospects 2021 («Мировое экономическое поло-
жение и перспективы, 2021 год») уделяется устойчи-
вости к потрясениям и восстановлению в условиях 
пандемии COVID-19. В докладе подчеркивается необ-
ходимость укрепления государственных финансов и 
обеспечения приемлемого уровня задолженности, 
мобилизации частных инвестиций, оживления тор-
говли, борьбы с неравенством, расширения социаль-
ной защиты, активизации деятельности по борьбе 
с изменением климата и преодоления цифровых 
разрывов, и все это потребует сильной и более эф-
фективной многосторонней системы, способной до-
полнять национальные усилия, с тем чтобы уверенно 
вывести мир на траекторию устойчивого развития.

Чтобы обеспечить обоснованность и заставить осо-
знать неотложность мер по борьбе с пандемией, а 
также чтобы отслеживать ход достижения целей в об-
ласти устойчивого развития, мы оказали поддержку 
в проведении мероприятия, которое показало, что в 
2020–2021 годах глобальная избыточная смертность, 
связанная с COVID-19, составила почти 15 миллионов 
смертей, что почти в три раза превышает число офи-
циально зарегистрированных смертей.

ПОВЕСТК А ДНЯ «КОСМОС-2030»

Специальной резолюцией Генеральной Ассамблеи, 
призванной обеспечить использование потенциала 
космонавтики для развития и увязку политики в 
космической области с целями в области устой-
чивого развития, была принята повестка дня, оза-
главленная «Повестка дня «Космос-2030»: космос 
как двигатель устойчивого развития».

В рамках программы профилактики COVID-19 женщин и детей информируют о том, как им защитить себя и свои 
общины от COVID-19. («Деревня мира» Нглингги в Клатене, Индонезия; февраль 2021 года)  
© Структура «ООН-женщины»/Путра Джохан и Али Лутфи

КОМИТЕТ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
КОСМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА 
В МИРНЫХ ЦЕЛЯХ 

Активное участие Организации Объединенных 
Наций в информационно-пропагандистской дея-
тельности и нацеленной на упреждение диплома-
тической работе помогло странам стать членами 
Комитета по использованию космического про-
странства в мирных целях. Новыми государства-
ми — членами Комитета стали Ангола, Бангладеш, 
Кувейт, Панама и Словения, в результате чего об-
щее число членов этой межправительственной 
платформы достигло 100 и Комитет стал одним 
из самых быстрорастущих комитетов в системе 
Организации Объединенных Наций.

 Поскольку значимость космоса 
продолжает расти, Организация  
Объединенных Наций сохраняет 
приверженность делу содействия  
достижению устойчивого будущего  
в космосе и распространения выгод, 
которые он может принести, в инте-
ресах обес печения лучшего будущего 
для всех людей во всем мире  .
Никлас Хедман, исполняющий обязанности директора 
Управления по вопросам космического пространства

Политический форум высокого уровня по устойчиво-
му развитию 2021 года был посвящен восстановле-
нию после пандемии COVID-19, и его участники обрати-
ли особое внимание на углубляющееся неравенство 
и настоятельно призвали укреплять многостороннее 
сотрудничество и солидарность. Молодежный форум 
Экономического и Социального Совета доказал свою 
ценность в качестве площадки для взаимодействия 
молодых людей с государствами-членами по пробле-
мам развития и привлек более 19 000 участников. 

Барбадос выступил организатором пятнадцатой 
проводимой раз в четыре года сессии Конференции 
Организации Объединенных Наций по торговле и раз-
витию, по итогам которой был принят Бриджтаунский 
пакт, призванный помочь решить проблему долгового 
бремени; сделать экономику более разнообразной, 
экологичной и устойчивой к потрясениям; улучшить 
финансирование развития; и переосмыслить много-

сторонний подход, с тем чтобы справиться с общими 
глобальными проблемами.

Чтобы добиться максимальной отдачи от доброволь-
ных национальных обзоров в плане достижения це-
лей в области устойчивого развития, мы организо-
вали 3 глобальных и 5 региональных семинаров для 
42 стран, представивших свои обзоры в 2021 году. 

Мы откликнулись на призыв государств-членов пре-
доставить более полные данные об инновациях на 
уровне стран в условиях пандемии COVID-19. Более 
50 развивающихся стран приняли участие в обсле-
довании 2021–2022 годов, проведенном в рамках 
Форума по сотрудничеству в целях развития, что 
помогло нам привести ресурсы, выделяемые на со-
трудничество в целях развития, в соответствие с 
мерами по борьбе с пандемией и восстановлению 
после нее. 
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ДИНАМИКА ЧЛЕНСТВА В КОПУОС

АНАЛИЗ ХОДА ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ 
В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

110  
высокопоставленных государст-
венных служащих приняли участие 
в различных встречах в 2021 году

42 страны  
проанализировали свой прогресс

Было проведено   

276 
параллельных мероприятий, 
посвященных ЦУР

Более  4500 
статей в итоге было опубликовано 
в СМИ
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Наращивание объема 
финансирования развития
В докладе Financing for Sustainable Development Report 
2021 («Доклад о финансировании устойчивого разви-
тия, 2021 год») подчеркивается риск резкого расхожде-
ния в темпах восстановления после пандемии в мире 
и содержится посыл о необходимости предпринять 
безотлагательные меры, чтобы избежать еще одно-
го десятилетия, потерянного для развития. Особое 
внимание обращается на необходимость финанси-
рования инвестиций для обеспечения устойчивости 
и способности противостоять потрясениям. 

В рамках Инициативы по финансированию развития 
во время пандемии COVID-19 и в последующий период 
я опубликовал концептуальную записку о возможных 
вариантах решения проблемы ликвидности и задол-
женности и совместно с премьер-министрами Канады 
и Ямайки организовал встречу глав государств и пра-
вительств, посвященную вопросам международной 
долговой архитектуры и ликвидности, с тем чтобы 
стимулировать проведение аналитической работы и 
принятие практических мер в связи с этими вариан-
тами решений. Осознавая тот факт, что 4,2 миллиарда 
человек не обеспечены социальной защитой ни в 
какой форме, а также учитывая потенциал цифровой 
экономики, экономики ухода и «зеленой экономики» 
в обеспечении восстановления, сопровождающегося 
созданием большого количества рабочих мест, я опуб-
ликовал концептуальную записку по этому вопросу 
и выступил на встрече с главами государств и пра-
вительств с глобальной инициативой по ускорению 
действий в сфере занятости и социальной защиты в 
интересах справедливого перехода, которая получила 
поддержку Международной организации труда.

ГЛОБАЛЬНЫЙ АЛЬЯНС ИНВЕСТОРОВ В ИНТЕРЕСАХ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

Глобальный альянс инвесторов в интересах устойчивого развития, который был создан Организацией 
Объединенных Наций и в который входят руководители крупнейших финансовых учреждений и корпо-
раций всего мира, работает над увеличением масштабов долгосрочного финансирования и инвестиций 
в устойчивое развитие и обеспечение более тесной увязки финансово-инвестиционной экосистемы с 
целями в области устойчивого развития. Среди достижений Альянса — рекомендации для владельцев 
активов по обеспечению учета в их мандатах целей в области устойчивого развития и соответствующих 
соображений; увязанные с целями в области устойчивого развития показатели для восьми секторов; и 
продолжающееся сотрудничество по созданию фонда смешанного финансирования для мобилизации 
капитала на устойчивые инфраструктурные проекты.

СОВМЕСТНЫЙ ФОНД ДЛЯ  
ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ В ОБЛАСТИ 
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

С момента своего создания Совместный фонд 
для достижения целей в области устойчивого 
развития направил структурам Организации 
Объединенных Наций, деятельность которых 
охватывает 117 стран и территорий, 236 млн 
долл. США. Финансовые ресурсы направляют-
ся на совместные программы, включающие 
новаторские способы поддержки наиболее уяз-
вимых слоев населения и разработку финансо-
вых инструментов для достижения целей в об-
ласти устойчивого развития. В 2021 году Фонд 
учредил специальную программу для 42 малых 
островных развивающихся государств на сум-
му в размере 30 млн долл. США.

 Торговля, инвестиции, финансы и 
технологии должны быть задействова-
ны для решения проблем неравенства, 
долгового кризиса, цифрового разрыва 
и адаптации к изменениям климата с 
особым упором на обеспечение выгод 
для развивающихся стран  .
Ребека Гринспан, Генеральный секретарь Конференции 
Организации Объединенных Наций по торговле и развитию

 Являясь самой инклюзивной межпра-
вительственной площадкой в Азиатско- 
Тихоокеанском регионе на протяжении  
последних семидесяти пяти лет, мы  
выступаем за взаимодополняемость 
подходов к развитию, которые по-преж-
нему имеют огромное значение для 
преобразований в регионе  .
Армида Алисджахбана, Исполнительный секретарь 
Экономической и социальной комиссии для Азии и 
Тихого океана

Заместитель Генерального секретаря Амина Дж. Мохаммед принимает участие в мероприятии высокого уровня 
по вопросам занятости и социальной защиты в целях ликвидации нищеты, проводившегося под эгидой Инициативы 
по финансированию развития во время пандемии COVID-19 и в последующий период. (Нью-Йорк; сентябрь 2021 года)  
© Фото ООН/Эскиндер Дебебе

147 млн
человек в 39 странах 
воспользовались новыми или 
расширенными системами 
социальной защиты

1,7 млрд долл. США
дополнительных финансовых  
ресурсов на ЦУР было мобилизовано  
в рамках портфеля Фонда

Узнайте больше

https://www.jointsdgfund.org/
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ПОВЕСТКА ДНЯ НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА В ОБЛАСТИ  
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ: ОБЗОР 

Пандемия COVID-19 стала причиной 
серьезных сбоев в деятельности по 
сокращению масштабов нищеты.

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

Всеобщий и равный доступ к начальному  
образованию еще не обеспечен.

Все Стороны Парижского соглашения (191)  
и Эритрея сообщили о своем первом ОНУВ. 

Сегодня подавляющее большинство 
населения мира имеет доступ к источни-
кам электроэнергии.

Правозащитные учреждения, действующие в  
соответствии с Парижскими принципами,  
имеются менее чем в 50 процентах стран.  

С 2000 года уровень недоедания в мире 
снизился. Оценки основаны на прогнози-
руемых величинах. 

По сранению с 2000 годом число людей, 
проживающих в стихийно возникших 
городских поселениях, сократилось. 

Достигнут значительный прогресс в 
ликвидации недопредставленности 
женщин в национальных парламентах. 

С 2000 года доля ключевых районов, 
отнесенных к категории охраняемых, 
увеличилась. 

Из-за пандемии COVID-19 уровень безрабо-
тицы в мире вырос, что свело на нет успехи, 
достигнутые за последние два десятилетия.

Международное сообщество в целом до сих пор 
не достигло целевого показателя выделения 
помощи в размере 0,7 процента от валового 
национального дохода. 
Источник: Организация экономического 
сотрудничества и развития

Коэффициент неонатальной смертности 
неуклонно снижается.

Во всем мире ресурсозатраты на душу 
населения увеличиваются. 

По сравнению с 2000 годом сегодня 
большее число людей пользуется 
услугами санитарии, организованными с 
соблюдением требований безопасности. 

Для сохранения и восстановления лесов во 
всем мире необходимо прилагать больше 
усилий.

Во всем мире исследованиям и разработ-
кам уделяется все больше внимания.

ЛИКВИДАЦИЯ НИЩЕТЫ
Доля населения, находящегося за 
международной чертой бедности (%)

ЛИКВИДАЦИЯ ГОЛОДА
Распространенность  
недоедания (процентная доля 
населения) 

ХОРОШЕЕ ЗДОРОВЬЕ 
И БЛАГОПОЛУЧИЕ
Коэффициент неонатальной 
смертности (количество смертей 
на 1000 живо рождений)

КАЧЕСТВЕННОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ
Доля лиц, окончивших начальную  
школу

ГЕНДЕРНОЕ РАВЕНСТВО

Доля мест в национальных парла-
ментах, занимаемых женщинами 
(% от общего числа мест)

ЧИСТАЯ ВОДА  
И САНИТАРИЯ
Доля населения, использующего 
организованные с соблюдением 

НЕДОРОГОСТОЯЩАЯ  
И ЧИСТАЯ ЭНЕРГИЯ
Доля городского/сельского  
населения, имеющего доступ 
к электроэнергии (%)

ДОСТОЙНАЯ РАБОТА 
И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ
Уровень безработицы в разбивке 
по половозрастному признаку (%)

ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ, 
ИННОВАЦИИ  
И ИНФРАСТРУКТУРА
Доля расходов, связанных  
с научными исследованиями  
и разработками, в ВВП (%)

ОТВЕТСТВЕННОЕ 
ПОТРЕБЛЕНИЕ  
И ПРОИЗВОДСТВО
Ресурсозатраты на душу населе-
ния по всем видам сырья (тонны)

УМЕНЬШЕНИЕ НЕРАВЕНСТВА
Доля ВВП, приходящаяся на оплату 
труда (%)

УСТОЙЧИВЫЕ ГОРОДА 
И НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ
Доля городского населения,  
проживающего в трущобах  
(% от общей численности)

БОРЬБА С ИЗМЕНЕНИЕМ 
КЛИМАТА
Число стран, являющихся  
Сторонами, не включенными 

СОХРАНЕНИЕ МОРСКИХ 
ЭКОСИСТЕМ
Средняя доля морских ключевых 
районов биоразнообразия (КРБ), 

СОХРАНЕНИЕ 
ЭКОСИСТЕМ СУШИ
Площадь лесов (в тыс. км2)

Доля стран, в которых имеются правозащитные 
институты, действующие в соответствии  
с Парижскими принципами (%)

ПАРТНЕРСТВО В ИНТЕРЕСАХ 
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
Чистый объем официальной помощи 
в целях развития  (в процентах от 
ВНД членов Комитета содействия 
развитию)

МИР, ПРАВОСУДИЕ 
И ЭФФЕКТИВНЫЕ 
ИНСТИТУТЫ

УСКОРЕНИЕ ПРОГРЕССА
Несмотря на успехи, достигнутые в не-
которых областях, ЦУР не смогут быть 
достигнуты к 2030 году. Кроме того, в 
результате пандемии COVID-19 про-
гресс по всем 17 целям замедлился, а в 
некоторых случаях обратился вспять. 
Ввиду этого проведение Десятилетия 
действий становится еще более на-
сущной задачей, для решения которой 
необходима поддержка со стороны го-
сударств-членов и других партнеров. 

в Приложение I, которые сообщили о своем 
первом определяемом на национальном 
уровне вкладе (ОНУВ)

требований безопасности услуги санитарии (%)

Тот факт, что на диаграммах ниже самые последние данные приводятся за разные годы, объясняется, в частности, тем, 
что данные по различным целям собираются с разной периодичностью.

находящихся под охраной и подпадающих 
под возможные другие эффективные  
зональные меры по сохранению  
биоразнообразия (%)

Узнайте больше

https://dashboards.sdgindex.org/
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На ярмарке инвестиций в поддержку целей в области 
устойчивого развития восемь стран представили 
финансовым учреждениям и компаниям инвести-
ционные возможности в области устойчивой инфра-
структуры, здравоохранения, «зеленой энергетики» 
и агробизнеса на сумму более 10 млрд долл. США. 
Ярмарка инвестиций становится платформой для 
демонстрации существующих инвестиционных ка-
налов, помогая тем самым направлять ресурсы на 
инвестиции, увязанные с целями в области устойчи-
вого развития.

Никто не будет забыт 
Пандемия в сочетании с высокими уровнями нищеты 
и неравенства угрожает затормозить поступатель-
ное развитие. В марте 2022 года Группа Организа-
ции Объединенных Наций по устойчивому развитию 
опубликовала записку по передовой практике для 
страновых групп Организации Объединенных Наций 
с целью поддержать государства-члены в выполне-
нии их обязательства обеспечить, чтобы никто не 
был забыт, и охватить в первую очередь самых обез-
доленных. В докладе World Social Report 2021 («До-
клад о мировом социальном положении, 2021 год») 
изложены стратегии по повышению устойчивости 
к потрясениям, сохранению природных ресурсов и 
уменьшению неравенства возможностей в сельских 
районах. В пятом томе публикации State of the World’s 
Indigenous Peoples («Положение коренных народов 
мира») особое внимание обращено на неравенство, 
с которым сталкиваются коренные народы в обеспе-
чении своих прав на земли, территории и ресурсы. 

 Потребности наиболее уязвимых групп 
населения мира должны иметь наивыс-
ший приоритет. Подписывая Дохинскую 
программу действий, мы заявляем всему 
миру, что солидарность не может быть 
«игрой с нулевой суммой»  .
Хейди Шродерус-Фокс, исполняющая обязанности Вы-
сокого представителя по наименее развитым странам, 
развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, и 
малым островным развивающимся государствам  

 Чрезвычайные ситуации в области 
здравоохранения, климатический кризис 
и конфликты непропорционально силь-
но влияют на города, и нам необходимо 
мобилизовать усилия на местах, чтобы 
вернуться на путь устойчивого восста-
новления  .
Маймунах Мохд Шариф, Исполнительный директор 
ООН-Хабитат 

После нескольких лет войны некоторые из полностью разрушенных школ возобновили работу. Эта школа в Кминасе 
открылась при поддержке директора и учителей-добровольцев, хотя  все еще сильно повреждена. (Идлиб, Сирийская 
Арабская Республика; апрель 2022 года) © УКГВ/Анвар Абдуллатиф

Доклад «Наша общая повестка дня», опубликованный 
в сентябре 2021 года, также призван помочь ускорить 
достижение целей в области устойчивого развития. 
В нем содержатся конкретные рекомендации по укре-
плению наших общих усилий, направленных на обе-
спечение того, чтобы никто не был забыт, в том числе 
через альянсы на низовом уровне, помогаю щие охва-
тить самых обездоленных и нарастить инвестиции.

В марте 2022 года была принята новая Дохинская 
программа действий для наименее развитых стран на 
десятилетие 2022–2031 годов, в которой подтвержде-
ны обязательства по борьбе с пандемией, обращению 
вспять ее социально-экономических последствий, 
решению проблемы изменения климата и оказанию 
странам помощи в выходе из категории наименее 
развитых стран.

В поддержку развивающихся стран, не имеющих 
выхода к морю, мы активизировали реализацию 
«дорожной карты» ускоренного осуществления Вен-
ской программы действий, включая мегапроекты в 
области возобновляемой энергетики и транспортной 
инфраструктуры.

Поддержка малых островных развивающихся госу-
дарств была усилена благодаря реализации «дорож-
ной карты» по многострановым отделениям, включая 
создание в 2021 году многостранового отделения в 
Федеративных Штатах Микронезии, и дальнейшей 
разработке индекса многоаспектной уязвимости.
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Гигантская скульптура, извергающая пластик, собранный в трущобах Киберы, встречала 1500 делегатов из 
193 стран на Ассамблее Организации Объединенных Наций по окружающей среде, где обсуждался глобальный 
договор по пластику. (Найроби, Кения; февраль 2022 года) © ЮНЕП 

 Мы обязаны бороться с включающим 
три компонента — изменение климата, 
утрату биоразнообразия и загрязнение 
окружающей среды — общепланетар-
ным кризисом. Это означает защиту 
того, что лежит в основе всей повестки 
дня в области устойчивого развития, — 
окружающей среды  .
Ингер Андерсен, Исполнительный директор Программы 
Организации Объединенных Наций по окружающей среде 

Борьба с изменением климата

На двадцать шестой сессии Конференции сторон 
Рамочной конвенции Организации Объединенных 
Наций об изменении климата, состоявшейся в Глаз-
го, государства-члены обязались пересмотреть уси-
лия по ограничению роста температуры в пределах 
1,5 °C по сравнению с доиндустриальным уровнем 
и к середине века свести чистый объем выбросов к 
нулю. Кроме того, они взяли на себя обязательства 
по поэтапному отказу от бесперебойной работы 
угольных электростанций и постепенной отмене 
неэффективных субсидий на ископаемое топливо. 
В настоящее время мы добиваемся того, чтобы 
правительства и частный сектор выполнили эти 
обязательства и обеспечили реальный, быстрый и 
справедливый переход на возобновляемые источ-
ники энергии. В поддержку этих усилий мы коор-
динировали проведение в преддверии двадцать 
шестой сессии пяти региональных «круглых столов» 
для обсуждения проблем и возможностей по сокра-
щению выбросов парниковых газов. Кроме того, 
государства-члены призвали развитые страны к 
2025 году по меньшей мере удвоить — по сравнению 
с уровнем 2019 года — объем предоставляемых 
развивающимся странам финансовых ресурсов 
для адаптации к изменению климата. Отметив на-
стоятельную необходимость устранения пробелов 
в реализации целей, сформулированных в Париж-
ском соглашении, Конференция сторон предложи-
ла Генеральному секретарю провести в 2023 году 
совещание мировых лидеров для обзора задач на 
период до 2030 года.

Важную роль в преодолении климатического кризи-
са играет молодежь. Вопрос о молодежи отдельно 
рассматривается в шестом докладе «Глобальная 
экологическая перспектива», в котором представ-
лены инструменты и информация для построения 
более устойчивого будущего.

Статистическая комиссия утвердила глобальный 
набор статистических данных и показателей по из-
менению климата, а также экосистемные счета Си-
стемы эколого-экономического учета — ключевые 
рамки для оценки вклада природы в экономику 
и содействия принятию решений, основанных на 
природных факторах. 

Поскольку 37 процентов выбросов парниковых га-
зов приходится на производство продуктов питания, 
я призвал провести в сентябре 2021 года первый 
Саммит по продовольственным системам, который 
заложил основу для преобразования глобальных 
продовольственных систем, с тем чтобы стимули-
ровать восстановление после пандемии COVID-19 и 
помочь нам добиться целей в области устойчивого 
развития.

Для содействия снижению риска бедствий был под-
готовлен специальный глобальный аналитический 
доклад о засухе 2021 года, в котором анализируются 
системный характер засухи и ее воздействие на 
людей и экосистемы. Этот доклад способствовал 
проведению оценок рисков, в том числе в арабских 
государствах и в странах Латинской Америки и Ка-
рибского бассейна. 

Итогом диалога высокого уровня по вопросам энер-
гетики, который мы провели в сентябре 2021 года, 
стало заключение более 150 энергетических догово-
ров между правительствами, коммерческими струк-
турами и другими организациями и принятие новых 
обязательств на сумму более 400 млрд долл. США. 
Кроме того, я опубликовал глобальную «дорожную 
карту» по обеспечению доступа к чистой энергии 
для всех к 2030 году (цель 7 в области устойчивого 
развития), в которой указаны основные необходи-
мые этапы.

В октябре 2021 года в гибридном формате состоя-
лась вторая Глобальная конференция по устойчи-
вому транспорту, участники которой считают устой-
чивый транспорт одним из важнейших средств для 
достижения целей в области устойчивого развития 
и выполнения задач, сформулированных в Париж-
ском соглашении.
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Пандемия выявила глубокое структурное нера-
венство, обратила вспять десятилетия прогресса 
в плане участия женщин в трудовой деятельности, 
привела к увеличению числа женщин, живущих в 
крайней нищете, и многократно усилила уязвимость 
женщин и девочек перед лицом насилия. 

Мы мобилизовали усилия по профилактике ген-
дерного насилия и оказанию помощи его жертвам 
путем увеличения объема инвестиций в системы 
социальной защиты и реализации комплексных и 
ориентированных на преобразования программ по 
линии нашего партнерства с Европейским союзом в 
рамках инициативы «Луч света», представляющей 
собой одну из знаковых инициатив в рамках рефор-
мирования системы развития Организации Объеди-
ненных Наций. В странах — участницах инициативы 
«Луч света» мы добились двукратного увеличения 
числа обвинительных приговоров, связанных с ген-
дерным насилием, организовали просвещение в 
вопросах формирования позитивной модели маску-
линности для 1,3 миллиона мужчин и мальчиков, 
выделили 48 млн долл. США гражданскому обще-
ству и женским низовым организациям и укрепили 
национальные планы действий по искоренению 
насилия в отношении женщин и девочек в более 
чем 30 странах мира. Кроме того, Целевой фонд 
Организации Объединенных Наций в поддержку 
действий по искоренению насилия в отношении 
женщин оказал поддержку проектам на сумму почти 
74 млн долл. США, которые обеспечили охват более 
41 миллиона человек.

Проведя национально репрезентативное обследо-
вание по вопросу о COVID-19 и насилии в отношении 
женщин, мы дали возможность пожилым женщинам 
быть услышанными и привлекли внимание к тому, 
как пандемия сказывается на их благополучии. Бла-
годаря созданию Глобального механизма отсле-
живания мер реагирования на COVID-19 с учетом 
гендерных аспектов и проведению 78 оперативных 
гендерных оценок в более чем 20 странах были при-
няты стратегии, учитывающие гендерные аспекты. 

Мы приступили к реализации плана по выполнению 
рекомендаций Целевой группы высокого уровня по 
финансированию деятельности по обеспечению ген-
дерного равенства. Этот план призван обеспечить 
более активный учет гендерной проблематики в 
совместных фондах, включение вопросов гендер-
ного равенства в стратегические планы и таблицы 
бюджетных показателей, унификацию отчетности 
по финансированию деятельности по обеспечению 
гендерного равенства и расширение использования 
маркера гендерного равенства. 

Мы улучшили учет гендерных соображений в своей 
деятельности в области развития. Более 60 процен-
тов страновых групп Организации Объединенных 
Наций используют маркер гендерного равенства 
для отслеживания прогресса в этой области, а 113 
из 130 страновых групп сообщили о наличии одной 
или нескольких совместных программ с акцентом 
на гендерное равенство.

Форум по вопросам равенства поколений был 
посвящен двадцать пятой годовщине проведения 
четвертой Всемирной конференции по положению 
женщин, состоявшейся в Пекине, и стал катализато-
ром принятия масштабных обязательств в области 
политики, программ и информационной деятель-
ности, а также финансовых обязательств на сумму 
40 млрд долл. США.

В рамках программы «Учет интересов женщин» мы 
оказали поддержку в проведении девяти обследо-
ваний и укрепили национальные системы данных, 
чтобы увеличить число рассчитываемых с учетом 
гендерных аспектов показателей достижения целей 
в области устойчивого развития. 

Чтобы обеспечить безопасные условия труда для 
нашего персонала, мы завершили разработку руко-
водящих принципов в отношении ориентирован-
ного на интересы пострадавших подхода к борьбе 
с сексуальными домогательствами в организациях 
системы Организации Объединенных Наций.

В центре внимания: гендерное равенство

 Содействуя повышению способности 
женщин противостоять потрясениям и 
расширению их прав и инвестируя в это, 
мы защищаем будущее и делаем настоя-
щее лучше  .
Сима Бахус, Исполнительный директор Структуры 
«ООН-женщины»  
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Женщины принимают участие в мероприятии на тему «Борьба с политическим насилием в отношении женщин». 
(Муваккар, Иордания; декабрь 2021 года) © Структура «ООН-женщины»/Йе Чи Ли 

Узнайте больше

ИНИЦИАТИВА «ЛУЧ СВЕТА»

Несмотря на всплеск гендерного насилия во время пандемии 
COVID-19 во всем мире, благодаря инициативе «Луч света» 
удалось добиться дальнейшего значительного прогресса в 
искоренении насилия в отношении женщин и девочек. 

человек охвачены 
кампаниями  
на более чем 
29 языках

Более  
130 МЛН законов  

или стратегий  
по искоренению 
насилия в отношении 
женщин было подписа-
но или пересмотрено 
в 41 стране

198
обвинительных  
приго воров было выне-
сено в 2021 году в отно-
шении лиц, совершивших 
акты гендерного насилия, 
что более чем в 2 раза 
превышает показатель 
2020 года

5000

мужчин и мальчиков приняли 
участие в 2021 году в общинных 
программах и ориентированных  
на преобразования в гендерной 
сфере мероприятиях, которые 
способствовали формированию 
позитивной модели маскулинности

Более 1,3 МЛН

молодых людей приняли участие 
в школьных и внешкольных про-
граммах, способствующих распро-
странению закрепляющих гендер-
ное равенство норм, установок и 
моделей поведения

более 2,5 МЛН

С 2019 года  

было выделено органи-
зациям гражданского 
общества (что составляет 
49 процентов средств на 
мероприятия) с начала 
реализации инициативы  

179  
млн долл. США

Инициатива 
«Луч света»
по искоренению насилия  
в отношении женщин  
и девочек

женщин и девочек 
получили доступ к 
услугам по борьбе 
с гендерным наси-
лием 

Более  
1,6 МЛН

https://www.spotlightinitiative.org/
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Региональная поддержка 

Сегодня во всех регионах существуют полноценные 
региональные платформы сотрудничества, обеспе-
чивающие надежную основу для повышения эффек-
тивности региональной поддержки, оказываемой 
странам с учетом их потребностей. Кроме того, был 
достигнут прогресс в своевременной мобилизации 
экспертов и специалистов через региональные центры 
управления знаниями; повышении согласованности 
архитектуры данных по целям в области устойчивого 
развития; и завершении разработки региональных 
стратегий оперативной деятельности в поддержку 
инициатив по повышению эффективности. Достигну-
тые результаты отражены в докладах о результатах 
работы этих платформ. 

В предстоящие годы работа в этом направлении будет 
продолжаться, при этом общая задача будет заклю-
чаться в обеспечении оптимального использования 
наших региональных ресурсов для удовлетворения 
потребностей страновых групп в режиме реального 
времени в поддержку достижения целей в области 
устойчивого развития. 

Ежегодные региональные форумы по устойчивому 
развитию, организованные пятью региональными 
комиссиями, позволили обсудить вопрос о восстанов-
лении после пандемии COVID-19 по принципу «лучше, 
чем было» при одновременном продвижении вперед в 
осуществлении Повестки дня на период до 2030 года 
и подготовить региональные материалы для полити-
ческого форума высокого уровня. 

 Мы обязаны обеспечить нашим де-
тям светлое будущее. Не обременять 
их нашими неудачами, потому что наши 
сегодняшние неудачи — это их будущие 
кризисы  .
Рола Дашти, Исполнительный секретарь Экономической 
и социальной комиссии для Западной Азии

 Учитывая многогранные экономиче-
ские и финансовые последствия войны 
на Украине, а также климатический кри-
зис и затянувшуюся пандемию COVID-19, 
общеевропейский регион переживает 
переломный момент в плане устойчиво-
го развития  .
Ольга Алгаерова, Исполнительный секретарь 
Европейской экономической комиссии

Защита благополучия и прав детей находится в центре работы Организации Объединенных Наций по содействию 
достижению ЦУР. (Терекека, Южный Судан, апрель 2021 года) © Фото ООН /Грегорио Кунья 

 Разрывы в плане доступа к вакцинам, 
финансовым ресурсам и возможностям 
для экономического восстановления 
увеличились, непропорционально силь-
но затрагивая страны со средним уров-
нем дохода. Нам необходимо активизи-
ровать усилия и обеспечить реальную 
многосторонность для преобразования 
преобладающей модели развития  .
Алисия Барсена, Исполнительный секретарь 
Экономической Комиссии для Латинской Америки 
и Карибского бассейна 
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В центре внимания: система развития Организации 
Объединенных Наций

По мере усложнения глобальных проблем появи-
лось новое поколение страновых групп Организа-
ции Объединенных Наций, функционирующих под 
обновленным, независимым и беспристрастным 
руководством системы координаторов-резидентов, 
с тем чтобы обеспечить оптимальное использова-
ние ресурсов Организации Объединенных Наций 
для поддержки стран в их усилиях по достижению 
целей в области устойчивого развития и осущест-
влению Повестки дня на период до 2030 года. 

Благодаря укреплению системы координации 
деятельности в целях развития страновые группы 
добиваются более масштабных результатов. При-
нимаемые нами меры становятся все более ком-
плексными и действенными, выходя за рамки сек-
торальных подходов и позволяя более эффективно 
использовать опыт и знания всей системы. Прави-
тельства принимающих стран выигрывают от того, 
что Организация Объединенных Наций улучшает 
сотрудничество, предлагая комплексные решения 
в соответствии с приоритетами стран. 

Координаторы-резиденты и их сотрудники более 
эффективно выполняют свою руководящую, коор-
динационную и организационную роль. Почти 
90 процентов правительств принимающих стран 
заявляют, что координаторы-резиденты эффек-
тивно руководят страновыми группами в целях 
удовлетворения потребностей их стран, при этом 
92 процента отмечают, что координаторы-рези-
денты обеспечили принятие согласованных мер в 
области здравоохранения, гуманитарной деятельно-
сти и социально-экономических мер в связи с пан-
демией. Успех системы координаторов-резидентов 
был подтвержден в 2021 году в ходе проведенного 
Генеральной Ассамблеей обзора функционирования 
и финансирования системы. Огромное значение 
для продолжения усилий по достижению целей в 
области устойчивого развития будет иметь доста-
точное и предсказуемое финансирование системы 
развития Организации Объединенных Наций.

Восьмилетняя девочка учится в специальном детском центре для внутренне перемещенных детей. 
(Герат, Афганистан; декабрь 2021 года) © УКГВ/Сайед Хабиб Биделл 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ ГЕНДЕРНОЕ РАВЕНСТВО СИСТЕМА КООРДИНАТОРОВ-
РЕЗИДЕНТОВ ПОМОГАЕТ СТРАНАМ

89% отмечают, что координаторы-резиден-
ты эффективно руководят сотрудниками Органи-
зации Объединенных Наций

92% отмечают, что координаторы-резиден-
ты обеспечивают слаженное реагирование Органи-
зации Объединенных Наций на пандемию COVID-19

96% указывают, что рамочные программы 
по сотрудничеству обеспечивают увязку между 
поддержкой Организации Объединенных Наций и 
национальными приоритетами

85% согласны с тем, что сотрудники стра-
новых групп Организации Объединенных Наций 
в их странах обладают необходимым набором 
компетенций и навыков для оказания их странам 
поддержки в развитии

87% отмечают, что социально-экономиче-
ские меры, принятые системой развития Органи-
зации Объединенных Наций в ответ на пандемию 
COVID-19, были своевременными
Результаты обследования, проведенного среди прави-
тельств стран-участниц в рамках четырехгодичного все-
объемлющего обзора политики в области оперативной  
деятельности в целях развития, осуществляемой системой 
Организации Объединенных Наций, 2021 года.

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ ПОМОГАЕТ БОРОТЬСЯ С COVID-19 И 
ДОСТИГАТЬ ЦЕЛЕЙ В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

53% 
женщин

47% 
мужчин

2022 53% 47%

2020 51% 49%

2021 51% 49%

2019 50% 50%

2018 50% 50%

2017 45% 55%

2016 43% 57%

2015 43% 57%

2014 39% 61%

162
страны и территории 
получили поддержку 
в достижении ЦУР

77 млн  
тонн выбросов CO2  
предотвращено благодаря инициа-
тивам в области «чистой» энергии, 
реализуемым при поддержке Органи-
зации Объединенных Наций

17 млрд 
долл. США
направлено на оператив-
ную деятельность в целях 
развития

95 млн  
долл. США составил 
объем торгово-инвестиционных 
сделок, заключенных благодаря 
оказанию поддержки в подписа-
нии соглашений по линии Юг — Юг

138 млн
работников получили 
защиту от риска смертно-
сти, травм и заболеваний, 
связанных с работой

183 млн
детей получили  
поддержку в доступе  
к дистанционному 
обучению



Заседание Совета Безопасности в Центральных 
учреждениях Организации Объединенных Наций.  
(Нью-Йорк; апрель 2022 года) © Фото ООН/Мануэль Элиас

Поддержание 
международного  
мира  
и безопасности

К ЛЮЧЕВЫЕ ПРОГРАММЫ
• 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

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ ОБЪЕМ РЕСУРСОВ

7,5 млрд долл.США
862 млн долл. США по линии начисленных взносов  
в регулярный  бюджет, 6,3 млрд долл. США по линии 
начисленных взносов на операции по поддержанию 
мира (на 2020/2021 годы) и 385 млн долл. США по 
линии добровольных взносов

ОТДЕ ЛЬНЫЕ МАНД АТЫ
• Реорганизация компонента мира и безопасности 

Организации Объединенных Наций (резолюции 
72/199 и 72/262 C  Генеральной Ассамблеи) 

• Миростроительство и сохранение мира (резолюция 
72/276 Генеральной Ассамблеи и резолюция 2282 
(2016) Совета Безопасности, резолюция 75/201 
Генеральной Ассамблеи и резолюции 2558 (2020)  
и 2594 (2021) Совета Безопасности) 

• Женщины, 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), 2419 (2018) и 2535 (2018) Совета 
Безопасности) 

• Охрана и безопасность миротворцев  
(резолюция 2518 (2020) Совета Безопасности) 

• Прекращение боевых действий в контексте 
пандемии COVID-19 (резолюция 2532 (2020)  
Совета Безопасности) 

• Всестороннее рассмотрение вопроса  
о специальных политических миссиях  
(резолюция 75/100 Генеральной Ассамблеи)

ОТДЕ ЛЬНЫЕ СТРУК Т УРЫ
• Департамент по политическим вопросам 

и вопросам миростроительства
• Департамент операций в пользу мира

• Операции по поддержанию мира, специальные 
политические миссии и отделения поддержки
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Миротворцы Организации Объединенных Наций осуществляют патрулирование для защиты местного населения. 
(Менака, Мали; июнь 2021 года) © МИНУСМА/Хема Кортес 

КОНТЕКСТ
Обстановка в плане мира и безопасности, в кото-
рой действует Организация Объединенных Наций, 
формируется под воздействием проявляющихся 
одновременно угроз: меняющегося характера кон-
фликтов, чрезвычайной климатической ситуации, 
нерегулируе мого киберпространства и усиления 
геостратегической конкуренции. Все еще ощуща-
ются последствия пандемии, усиливая влияние суще-
ствующих факторов уязвимости и движущих сил 
конфликтов и препятствуя эффективному функцио-
нированию глобальной архитектуры коллективной 
безопасности. Это подрывает способность Органи-
зации Объединенных Наций реагировать на угрозы, 
предотвращать и регулировать конфликты и смяг-
чать их последствия, а также добиваться успехов 
в миротворческой деятельности. Хотя описанные 
тенденции наблюдаются на протяжении некоторого 
времени, с началом войны на Украине они стали 
более выраженными. Для решения этих проблем, 
как отмечено в моем докладе «Наша общая повестка 
дня» и моем призыве к действиям в области прав 
человека, по-прежнему жизненно важно подтвер-
дить приверженность многостороннему подходу 
и Уставу.

КЛЮЧЕВЫЕ ЗАДАЧИ
Организация Объединенных Наций оказывает госу-
дарствам-членам поддержку, осуществляя дея-
тельность в области международного мира и без-
опасности по целому ряду направлений на основе 
принципов Устава и мандатов Генеральной Ассамб-
леи и Совета Безопасности. Предпринимая усилия 
в областях политики, миротворчества, миростро-
ительства и поддержания мира, мы способствуем 
предотвращению конфликтов, а также реагируем на 
возникающие конфликты и политические кризисы. 
Кроме того, Организация работает над расшире-
нием участия женщин и молодежи в политических 
и мирных процессах, предотвращением и решением 
проблем сексуального насилия в связи с конфлик-
том, нарушения прав детей в условиях вооруженного 
конфликта и сексуальной эксплуатации и сексуаль-
ных надругательств, а также над предотвращением 
геноцида и зверских преступ лений в более широком 
смысле.

УВЯЗКА С ЦЕЛЯМИ В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

 Во всем мире гораздо больше сил и 
ресурсов направляется на регулирование 
конфликтов, чем на их предупреждение. 
Нам необходимо пересмотреть свои прио-
ритеты и ресурсы и увеличить инвестиции 
в предупреждение конфликтов и миро-
строительство  . 
Розмари А. Дикарло, заместитель Генерального 
секретаря по политическим вопросам и вопросам 
миростроительства

 Несмотря на рост глобальной напря-
женности и усложнение конфликтов, 
наши миссии продолжают усилия по обес-
печению политического урегулирования 
и устойчивого мира. Одной из главных 
приоритетных задач является достиже-
ние преобразований в деятельности по 
поддержанию мира, с тем чтобы она была 
более новаторской и результативной  .
Жан-Пьер Лакруа, заместитель Генерального секретаря 
по операциям в пользу мира
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ОПЕРАЦИИ ПО ПОДДЕРЖАНИЮ МИРА, СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ 
МИССИИ И ОТДЕЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ

ОНВУП/  
Египет, Израиль, Иордания, 
Ливан, Сирийская Арабская 
Республика

МООНСА/Афганистан

МООНСОМ/Сомали

ЮНСОС/Сомали

Специальный посланник/Йемен

МООНСХ/Йемен

Специальный посланник/Мьянма

ОООНАС/Африканский союз

ЮНИТАМС/Судан

ЮНРГИД/Женевские  
международные дискуссии

РЦПДЦА/Казахстан, Кыргызстан, 
Таджикистан, Туркменистан, 
Узбекистан

МООНЮС/Южный Судан

ГВНООНИП/Индия и Пакистан

Специальный посланник/  
Сирийская Арабская Республика

Специальный посланник/ район Великих озер 
[Ангола, Бурунди, Демократическая Республика 
Конго, Замбия, Кения, Республика Конго, Руанда, 
Судан, Танзания, Уганда, Центральноафриканская 
Республика, Южная Африка, Южный Судан]

Специальный посланник/
Африканский Рог [Джибути, Кения, 
Сомали, Судан, Уганда, Эритрея, 
Эфиопия, Южный Судан]

МИНУСМА/Мали

ОПООНГ/Гаити

Контрольная миссия/Колумбия

МИНУСКА/Центральноафриканская Республика

СКНК/Камерун и Нигерия

МООНПЛ/Ливия

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

ВСООНК/Кипр

Специальный советник/Кипр

ВСООНЛ/Ливан

ЮНСКОЛ/Ливан

МООНК/Косово*

СООННР/Голаны

МООНРЗС/Западная Сахара

Личный посланник/Западная Сахара

МООНСДРК/Демократическая Республика Конго

ЮНИСФА/
Абьей

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

ЮНСКО/Ближний Восток

Миротворческая  
миссия

Специальная политическая  
миссия 

Отделение  
поддержки

МООНСИ/Ирак

Иллюстративные отметки местоположения на данной карте 
предназначены для отображения географических границ 
районов ответственности или мандатов операций в пользу 
мира. Они не обязательно отражают, где базируются эти 
структуры. На данной карте не представлены некоторые 
специальные политические миссии. К ним относятся группы 
экспертов, оказывающие поддержку в связи с санкционными 
режимами Совета Безопасности, и некоторые политические 
миссии с тематическими мандатами.

Отображение и использование границ, географических 
названий и соответствующих им данных, указываемых на 
картах, не гарантируют отсутствия ошибок и не обязательно 
подразумевают официальное одобрение или признание со 
стороны Организации Объединенных Наций.

*  Все упоминания Косово в настоящем документе следует  
трактовать в контесте резолюции 1244 (1999) Совета  
Безопасности. 

АББРЕВИАТУРЫ

В дополнение к перечисленным миссиям в Мозамбик был направлен личный посланник Генерального секретаря для содействия миротворческим усилиям.

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 Южном Судане

ОНВУП Орган Организации Объединенных Наций  
по наблюдению за выполнением условий перемирия

ОООНАС Отделение Организации Объединенных Наций  
при Африканском союзе

ОПООНГ Объединенное представительство Организации  
Объединенных Наций в Гаити

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 

ЮНИСФА Временные силы Организации Объединенных Наций  
по обеспечению безопасности в Абьее

ЮНИТАМС Комплексная миссия Организации  
Объединенных Наций по оказанию содействия 
в переходный период в Судане

ЮНОВАС Отделение Организации Объединенных  
Наций для Западной Африки и Сахеля

ЮНОЦА Региональное отделение Организации  
Объединенных Наций для Центральной Африки

ЮНРГИД Представитель Организации Объединенных  
Наций на Женевских международных дискуссиях

ЮНСКО Канцелярия Специального координатора Организации  
Объ единенных Наций по ближневосточному мирному  
процессу

ЮНСКОЛ Канцелярия Специального координатора  
Организации Объединенных Наций по Ливану

ЮНСОС Отделение Организации Объединенных Наций  
по поддержке в Сомали
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КЛЮЧЕВЫЕ ИТОГИ
Предотвращение, регулирование и 
разрешение конфликтов  

Ввиду продолжающегося ухудшения мировой обста-
новки в плане мира и безопасности Организация 
Объединенных Наций активизировала усилия по 
предотвращению, регулированию и разрешению 
конфликтов и содействию обеспечению устойчивого 
мира, в том числе с помощью наших 38 специальных 
политических миссий и отделений и 12 операций по 
поддержанию мира. Специальные представители и 
посланники работали со сторонами в конфликтах, 
чтобы добиться прекращения огня и обеспечить дол-
госрочное политическое урегулирование. В Йемене 
мой Специальный посланник помог договориться о 
двухмесячном общенациональном перемирии, что 
способствовало значительному сокращению масшта-
бов насилия и позволило открыть каналы для диа-
лога. Оказание добрых услуг продолжало играть важ-
ную роль в содействии урегулированию конфликта в 
Ливии при активном участии и ведущей роли самих 
ливийцев путем поддержки усилий по организации 
национальных выборов, а в Гаити — способствовало 
созданию условий для диалога после убийства прези-
дента Жовенеля Моиза. В Афганистане мы выступали 
за создание инклюзивных институтов управления, 
осуществление прав человека, в частности прав 
женщин и права девочек на образование, и борьбу 
с терроризмом, одновременно координируя усилия 
по урегулированию банковского кризиса и кризиса 
ликвидности. 

На Украине Организация Объединенных Наций про-
должала поддерживать дипломатические усилия в 
формате «нормандской четверки» и в рамках Трехсто-
ронней контактной группы, действующей при ведущей 
роли Организации по безопасности и сотрудничеству 
в Европе, в соответствии с резолюцией 2202 (2015) 
Совета Безопасности. По мере роста напряженности 
Организация настоятельно призывала к деэскалации 
и использованию дипломатических каналов для реше-
ния вызывающих обоснованную обеспокоенность 
вопросов и остающихся проблем, как предусмотрено 
Уставом. После начала войны на Украине мы неиз-
менно выступали в поддержку суверенитета, незави-
симости и территориальной целостности этой страны 
в соответствии с Уставом и заявляли о необходимости 
соблюдения международного права и привлечения к 
ответственности. Мы поддерживали народ Украины 
путем оказания гуманитарной помощи, в том числе 
посредством дипломатических усилий по обеспечению 
беспрепятственного гуманитарного доступа, срочной 
защиты гражданского населения и безопасной эваку-
ации гражданских лиц, оказавшихся в зонах боевых 
действий, включая совместную операцию Организа-
ции Объединенных Наций и Международного комитета 
Красного Креста по эвакуации людей из Мариуполя. 

В соответствии с Уставом Организация продолжала 
оказывать поддержку в дипломатических усилиях 
по организации добросовестных переговоров и диа-
лога между сторонами. Мы также учредили Группу 
по реагированию на глобальный кризис в области 
продовольствия, энергетики и финансов для решения 
проблемы влияния войны на глобальное предложе-
ние продовольственных товаров и энергоресурсов, 
логистические цепочки и финансовые рынки в усло-
виях и без того высокой социально-экономической 
напряженности в связи с последствиями пандемии 
COVID-19 и чрезвычайной климатической ситуацией.

Крайне важную роль по-прежнему играло наше тес-
ное партнерство с региональными организациями. 
В  Судане мы работали с Африканским союзом и 
Межправительственной организацией по развитию 
в целях мирного урегулирования кризиса, который был 
вызван произошедшим в октябре 2021 года государ-
ственным переворотом, содействуя восстановлению 
конституционного порядка. В Центральноафрикан-
ской Респуб лике и Южном Судане мы сотрудничали 
с Африканским союзом и региональными органами 
в решении вопросов, касающихся мирных соглаше-
ний, политических переходных периодов и процессов 
примирения. В районе Великих озер мой Специаль-
ный посланник помог организовать десятый саммит 
Регионального механизма надзора, предусмотрен-
ного Рамочным соглашением о мире, безопасности 
и сотрудничестве. 

Был достигнут прогресс в реализации инициативы 
Генерального секретаря «Действия в поддержку миро-
творчества» и стратегии ее осуществления «Действия 
в поддержку миротворчества плюс». В интересах повы-
шения степени гибкости и оперативности действий 
мы изменили конфигурацию нашего миротворческого 

потенциала. В Демократической Республике Конго мы 
работали над ослаб лением напряженности, обуслов-
ленной изменения  ми в правящей коалиции, и оказы-
вали поддержку в усилиях по подготовке к выборам и 
обеспечению участия женщин в политической жизни. 

В сотрудничестве с государствами-членами мы спо-
собствовали обеспечению участия в политической 
жизни групп, традиционно исключавшихся из про-
цесса принятия решений, в том числе путем поддержки 
женщин-лидеров в Центральной Азии и содействия 
укреплению доверия со стороны местного населения 
посредством распространения с помощью средств 
массовой информации историй о молодых людях, 
которые смогли добиться перемен в Косово.

Продолжалась работа за пределами районов ответ-
ственности миссий. После того как в феврале 
2021 года власть в Мьянме захватили военные, два 
моих специальных посланника подряд занимались 
урегулированием сложившейся кризисной ситуации 
вместе с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии. 
В Тихоокеанском регионе мы оказывали поддержку в 
осуществлении Бугенвильского мирного соглашения. 

В Западной Африке и Сахеле Специальный предста-
витель в сотрудничестве с региональными организа-
циями и другими партнерами оказывал поддержку в 
усилиях по предотвращению конфликтов и сохране-
нию мира, в том числе выступая за осуществление 
политических переходных процессов на инклюзивной 
основе. Был назначен новый Специальный координа-
тор по развитию в Сахеле для улучшения координации 
и повышения доступности ресурсов, необходимых 
для реализации Комплексной стратегии Органи-
зации Объединенных Наций в отношении Сахеля, 
в результате чего на осуществление деятельности 

*  Все упоминания Косово в настоящем документе следует трактовать в контесте резолюции 1244 (1999) Совета Безопасности Организации 
Объ единенных Наций.  

Генеральный секретарь Антониу Гутерриш во время визита на Украину. (Киевская область, Украина;  
апрель 2022 года) © Фото ООН/Эскиндер Дебебе

Мы также активно участвовали в переговорах по 
вопросу о содействии беспрепятственному вывозу 
зерна, других продовольственных товаров и удобрений 
в целях содействия преодолению глобального про-
довольственного кризиса, в результате чего 22 июля 
2022 года Украина, Российская Федерация и Турция 
подписали под эгидой Организации Объединенных 
Наций соглашения в рамках «Черноморской инициа-
тивы по зерну». В интересах урегулирования конфликта 
мы поддерживали тесное взаимодействие с лидерами. 

ПОДДЕРЖКА ПОСРЕДНИЧЕСКИХ 
УСИЛИЙ

Оказана поддержка в  

более чем 120
случаях посредничества

в 27 
различных ситуациях

Поддержка была оказана по таким 
направлениям работы, как планиро-
вание процессов, решение гендер-
ных вопросов и инклюзия, разработ-
ка конституций и прекращение огня/
обеспечение безопасности 

Поддержка предоставлялась  
в следующих регионах:

в Африке 37%

в других 
регионах* 
22%

* Речь идет о мероприятиях, не привязанных  
к конкретному региону и по большей части  
связанных с наращиванием потенциала

на Ближнем Востоке 15%

в Азиатско-
Тихоокеанском 
регионе 8%

в Америке 16%

в Европе 2%

https://undocs.org/ru/S/RES/2202(2015)
https://undocs.org/ru/S/RES/1244(1999)
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ИНИЦИАТИВА «ДЕЙСТВИЯ В ПОДДЕРЖКУ МИРОТВОРЧЕСТВА» И СТРАТЕГИЯ 
«ДЕЙСТВИЯ В ПОДДЕРЖКУ МИРОТВОРЧЕСТВА ПЛЮС» 

Политические 
вопросы

Женщины и мир  
и безопасность

Защита
Охрана и 

безопасность
Эффективность  
и подотчетность Миростроительство  

и сохранение мира

Партнерские 
отношения

Поведение миротворцев  
и проведение операций  
по поддержанию мира

Возможности  
и психологические 

установки

Согласованность 
коллективных  

действий в поддержку 
политической стратегии

Стратегическая  
и оперативная 

интеграция

Ответственность 
перед  

миротворцами

Ответственность 
миротворцев

Стратегические 
связи

Сотрудничество  
с принимающими 

странами

Женщины и мир  
и безопасность 

Инновации, данные 
и технологии

Основные  
вопросы,  
охватываемые 
инициативой  
A4P

Вопросы, 
занимающие 
приоритетное  
место  
в стратегии  
A4P+ 

в этом субрегионе было обещано направить через 
Фонд «Процветающий Сахель» 1,6 млрд долл. США. 
Указанная стратегия была пересмотрена, чтобы 
лучше реагировать на меняющиеся потребности и 
приоритеты населения и правительств стран Сахеля 
и повысить слаженность, скоординированность и 
эффективность коллективных усилий по урегулиро-
ванию кризисов посредством оказания поддержки 
по трем направлениям деятельности: управление, 
обеспечение способности противостоять негативным 
явлениям и безопасность.

Защита гражданского населения
Организация продолжала вносить вклад в защиту 
гражданского населения, участвуя в усилиях по 
предотвращению и урегулированию конфликтов, 
способствуя осуществлению прав человека и обеспе-
чению верховенства права и создавая условия для 
проведения гуманитарных операций. В Демократиче-
ской Республике Конго, Мали, Южном Судане и Абьее 
мы принимали меры по совершенствованию систем 
раннего оповещения и быстрого реагирования для 
защиты гражданского населения. В Южном Судане 
благодаря тому, что миссия Организации Объединен-
ных Наций создала 116 временных оперативных баз 
и обеспечила усиленное патрулирование и участие 
в местных политических консультациях, в 2021 году 
уровень насилия в отношении гражданского населе-
ния снизился. По итогам одного из обзоров мер по 

Три миротворца, служащие в Миссии Организации Объединенных Наций в Южном Судане (Джуба; февраль 2021 года). 
© Фото ООН/Грегорио Кунья 

уменьшению ущерба, причиняемого гражданскому 
населению, в рамках миротворческой деятельности 
Организации Объединенных Наций были вынесены 
рекомендации относительно того, как не допустить 
потенциального ущерба от наших операций. 

НАША РАБОТА ПО ПОДДЕРЖАНИЮ МИРА  

Более 87 000
миротворцев

6800  
женщин-миротворцев

12 операций  
в пользу мира

Более 120 стран 
предоставляют негражданский 
миротворческий персонал

Узнайте больше

https://www.un.org/en/A4P/
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В числе основных приоритетных задач остается 
закрепление полноценного, равноправного и значи-
мого участия женщин в принятии решений. В Судане 
миссия Организации Объединенных Наций приняла 
многовекторную стратегию обеспечения более 
широкого учета гендерных аспектов при осущест-
влении мирных и политических процессов, благо-
даря чему в начале 2022 года женщины составили 
30 процентов участников мирных консультаций. 
Согласованные усилия наших миссий в Колумбии, 
Мали, Центральноафриканской Республике и Южном 
Судане также способствовали расширению участия 
женщин в работе местных комитетов мира, наблю-
дении за осуществлением мирных соглашений и 
деятельности переходных директивных органов. 
В Демократической Республике Конго миссия Орга-
низации Объединенных Наций оказала женщинам 
поддержку в выявлении угроз и рисков в плане 
защиты, что позволило повысить эффективность 
предпринимаемых нами усилий по обеспечению 
защиты с учетом гендерных аспектов. Систематиче-
ское взаимодействие Специального координатора 

по ближневосточному мирному процессу с миро-
творцами способствовало тому, что 21 мая 2021 года 
200 палестинских и израильских женщин подписали 
совместное заявление, в котором призвали к немед-
ленному прекращению конфликта, — впервые за 
более чем десять лет. 

В 2021 году Организация Объединенных Наций стре-
милась создать условия для значимого участия 
женщин посредством обеспечения наличия женщин 
в делегациях сторон, проведения регулярных кон-
сультаций с женскими организациями гражданского 
общества и оказания экспертами по гендерным 
вопросам поддержки в ходе мирных процессов в 
Бугенвиле и на Кипре, а также в ходе Женевских меж-
дународных дискуссий, процесса диалога в Ливии 
и работы Сирийского конституционного комитета. 

При поддержке Женского фонда мира и гуманитар-
ной деятельности более 7000 представительниц 
гражданского общества из Бурунди, Ирака, Уганды 
и Государства Палестина активно участвовали в 
процессах принятия решений и/или предотвращения 

В центре внимания: женщины и мир и безопасность

НА ПУТИ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ РАВНОЙ 
ПРЕДСТАВЛЕННОСТИ

33% посланников,  
представителей и советников  
Генерального cекретаря — женщины

50% членов Консультативного 
совета высокого уровня Генерального 
секретаря по вопросам посредниче-
ства — женщины

43% членов посреднических 
групп Организации Объединенных 
Наций — женщины

19% участников переговоров и 
членов делегаций в мирных процессах, 
которые Организация Объединенных 
Наций возглавляет в одиночку или 
совместно с другими субъектами, — 
женщины

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГЕНДЕРНОГО ПАРИТЕТА 
В НЕГРАЖДАНСКИХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ

Женщины-члены парламента голосуют во время президентских выборов, состоявшихся 15 мая 2022 года. 
(Могадишо; май 2022 года) © Фото ООН/Фардоса Хусейн

конфликтов и усилиях по реагированию на них, в 
результате чего более 14 900 общинных конфликтов 
были предотвращены, урегулированы путем посред-
ничества или переданы на рассмотрение в соответ-
ствующие структуры. Кроме того, в Афганистане, 
Либерии, Мали и Южном Судане 104 женщины из 
женских правозащитных организаций активно уча-
ствовали либо в официальных мирных процессах, 
либо в усилиях по осуществлению мирных соглаше-
ний, включая наблюдение за выполнением положе-
ний, касающихся гендерных вопросов.

По состоянию на март 2022 года женщины занимали 
48 процентов должностей руководителей миссий 
и их заместителей. Целевые показатели, которых 
предполагалось достичь к 2021 году в соответствии 
со Стратегией по обеспечению гендерного пари-
тета в негражданских подразделениях на 2018–
2028 годы, были превышены по всем категориям, 
за исключением воинских контингентов, в случае 
которых для достижения более значительного про-
гресса необходимы более активные усилия, в том 
числе со стороны стран, предоставляющих войска. 

На момент начала осуществления 
Стратегии по обеспечению гендер-
ного паритета в негражданских  
подразделениях на 2018–2028 годы

По состоянию на 
декабрь 2021 года

20%

6%

12%

4%

Полицейские

Военнослужащие

Целевые показатели на 2021 год 
превышены по всем категориям 
полицейского персонала как в 
Центральных учреждениях, так  
и на местах

За время, прошедшее с начала осуществле-
ния Стратегии по обеспечению гендерного 
паритета в негражданских подразделениях, 
число женщин в составе персонала и среди 
военных наблюдателей увеличилось почти 
на 50%

Сформированные 
контингенты

Офицеры штаба 
и военные 
наблюдатели

30%

14%

20%

8%

Сформированные  
полицейские 

подразделения

Полицейские, 
набираемые на 
индивидуальной 
основе

42%

25%

Число женщин, работающих в органах 
юстиции и пенитенциарных учрежде-
ниях, превысило целевой показатель, 
установленный на 2021 год в Стратегии 
по обеспечению гендерного паритета в 
негражданских подразделениях, на 13%

Органы юстиции  
и пенитенциарные 
учреждения
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Поддержка миростроительства
Комиссия по миростроительству объединила уси-
лия Организации Объединенных Наций и ее партне-
ров для поддержки миростроительства в 13 странах 
и регионах, в том числе в Колумбии, Сьерра-Леоне, 
Центральноафриканской Республике и районе 
Великих озер. 

В апреле 2022 года на одном из заседаний высокого 
уровня Генеральной Ассамблеи было подтверждено, 
что миростроительство относится к числу главных 
обязанностей Организации Объединенных Наций, а 
надлежащее финансирование деятельности в этой 
области было названо одним из основных факторов, 
способствующих сохранению мира.

В 2021 году Фонд миростроительства утвердил 
выделение на осуществление программ рекордной 

суммы в размере 195 млн долл. США, что позво-
лило обеспечить общесистемное реагирование в 
31 стране, внеся тем самым непосредственный 
вклад в достижение целей в области устойчи-
вого развития. Более трети выделенных средств 
было направлено в страны, в которых миссии 
Организации Объединенных Наций находятся 
на переходном этапе, чтобы страновые группы 
Организации Объединенных Наций могли расши-
рить масштабы своей работы. 

Почти половина средств, выделенных Фондом 
миростроительства в 2021 году, была направлена 
на обеспечение гендерного равенства и расширение 
прав и возможностей женщин. Доля женщин-миро-
творцев, участвующих в заседаниях Комиссии по 
миростроительству, увеличилась с 68 процентов в 
2020 году до 74 процентов в 2021 году. 

.

ПО ЛИНИИ ФОНДА МИРОСТРОИТЕЛЬСТВА ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ БЫЛА 
ОКАЗАНА ПОДДЕРЖКА В 31 СТРАНЕ (В ДОЛЛ. США)

ФОНД МИРОСТРОИТЕЛЬСТВА: ПОРТФЕЛЬ, БАЗА ДОНОРОВ И РАСШИРЕНИЕ СФЕРЫ 
ОХВАТА (В ДОЛЛ. США)

2007 2021

4 млн

79 млн

195 млн 
утвержденный 
бюджет

178 млн 
обязательства 
доноров

2007 2021

6

33
32
страны, 
которым было 
утверждено 
выделение 
средств

38 
стран-доноров, 
обязавшихся 
предоставить 
средства

СОВЕТНИКИ ПО ВОПРОСАМ МИРА И РАЗВИТИЯ СПОСОБСТВУЮТ  
ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ КОНФЛИКТОВ

Советники по вопросам мира и развития направляются по линии совместной программы ДПВМ и ПРООН. 

Женщина, потерявшая родителей в ходе внутреннего вооруженного конфликта в Гватемале, получила поддержку 
в рамках одного из проектов Фонда миростроительства по правосудию переходного периода. (Сан-Хуан-Котсаль, 
Гватемала; март 2021 года) © Фото ООН/Карлос Паредес

Программы, утвержденные в 2021 году Другие страны, в которых осуществляются программы по линии Фонда миростроительства

Гаити/7,5 млн

Гондурас/2 млн

Гватемала/8,5 млн

Гвинея-Бисау/6,3 млн

Сенегал/1,4 млн

Гамбия/7,4 млн

Гвинея/6,8 млн

Мавритания/3 млн

Мали/8,4 млн

Буркина-Фасо/11,4 млн

Нигер/11,5 млн

Чад/9 млн

Судан/4,5 млн

Южный Судан/14,4 млн

Узбекистан/1,5 млн

Кыргызстан/5,1 млн

Шри-Ланка/3 млн

Папуа — Новая Гвинея/3 млн

Соломоновы Острова/1,5 млн

Сомали/9,3 млн
Бурунди/7,5 млн

Кения/1 млн

Камерун/6 млн

Центральноафриканская  
Республика/7,3 млн

Демократическая 
Республика Конго/7,5 млн

Сьерра-Леоне/4 млн

Либерия/6,6 млн

Кот-д’Ивуар/3,5 млн

Ангола/1,6 млн

Сальвадор/1,5 млн

Колумбия/6,6 млн

Окончательная граница между Суданом и Южным Суданом еще не определена. Указанные границы и названия, а также обозначения, 
используемые на этой карте, не подразумевают официального одобрения или признания со стороны Организации Объединенных Наций.

советника по вопросам мира 
и развития в 73 странах  
в 2022 году + 6 региональных 
советников

123

Международные советники по вопросам мира и развития Национальные советники по вопросам мира и развития

Добровольцы Организации Объединенных Наций Прикомандированные сотрудники

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
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Помощь в проведении выборов
Государства-члены занимались решением много-
численных проблем, которые возникали в ходе вы-
боров, включая пандемию COVID-19, дезинформацию 
и насилие в отношении женщин в политике. Посред-
ством оказания технической помощи в проведении 
выборов и превентивной дипломатии Организация 
Объединенных Наций продолжала способствовать 
тому, чтобы страны могли проводить заслуживаю-
щие доверия и мирные выборы. Мы также укрепили 
партнерские отношения с региональными организа-
циями, в том числе предоставив Организации ислам-
ского сотрудничества и Лиге арабских государств 
помощь в связи с базами данных об избирателях; 
оказав Африканскому союзу содействие в разработ-
ке руководства по оказанию помощи в проведении 
выборов; и организовав совместно с Восточноаф-
риканским сообществом учебные мероприятия по 
вопросам проведения выборов.

В Ираке мы способствовали участию женщин в 
политической жизни и принятию мер по борьбе с 
насилием в отношении женщин-кандидатов. Жен-
щины получили в парламенте 29 процентов мест, 
что превысило 25-процентную квоту.

Верховенство права и органы 
безопасности
Почти 10 000 полицейских Организации Объеди-
ненных Наций, работавших в 15 миссиях и других 
местах, оказывали поддержку в оперативной рабо-
те, усилиях по наращиванию потенциала и деятель-
ности в области развития в интересах укрепления 
полицейских функций на национальном уровне. Мы 
оказывали поддержку органам правосудия и испра-
вительным учреждениям, в том числе в связи с во-
просами, касаю щимися привлечения к уголовной 
ответственности, в результате чего в Демократиче-
ской Республике Конго, Мали и Южном Судане более 
500 человек предстали перед судом за серьезные 
преступления. В Центральноафриканской Республике 
в Специальном уголовном суде начали проводить-
ся судебные разбирательства. Мы также повысили 
уровень безопасности в тюрьмах для особо опасных 
заключенных и улучшили условия содержания под 
стражей в конфликтных ситуациях.

Оказание помощи по вопросам управления сектором 
безопасности и его реформирования способствовало 
повышению эффективности деятельности стран по 
защите их граждан. Наша новая постоянная структура 
по реформированию сектора безопасности оказыва-
ла оперативную поддержку Буркина-Фасо, Демокра-
тической Республике Конго и Сомали.

Более 12 миллионов человек в 34 странах и территори-
ях ощутили пользу от связанной с разминированием 
деятельности, которая осуществлялась при коорди-
нации со стороны Организации Объединенных Наций.

В интересах предотвращения вербовки и перевер-
бовки людей, в том числе молодежи, в вооруженные 
группы мы принимали меры по сокращению масшта-
бов насилия среди населения и управлению запасами 
оружия и боеприпасов. Чтобы внести вклад в усилия 
по осуществлению повестки дня в области сохране-
ния мира, мы оказывали содействие в деятельности 
по разоружению, демобилизации и реинтеграции 
бывших комбатантов. 

Дела Совета Безопасности
В 2021 году Секретариат способствовал возвраще-
нию Совета Безопасности к работе в режиме, в кото-
ром он работал до пандемии, обеспечив проведение 
164 открытых и закрытых заседаний, 67 неофициаль-
ных консультаций и 147 видеоконференций. Он также 
внес вклад в принятие Советом 57 резолюций и 24 за-
явлений Председателя и продолжал обеспечивать 
обслуживание вспомогательных органов Совета, 
включая комитеты по санкциям и рабочие группы.

На заседании Совета Безопасности по ситуации в Колумбии члены Совета заслушали выступление по докладу 
Генерального секретаря о Контрольной миссии Организации Объединенных Наций в Колумбии и получили опыт 
виртуальной реальности в рамках ознакомления с соответствующим проектом, разработанным Организацией 
Объединенных Наций. (Нью-Йорк, январь 2022 года) © Фото ООН/Мануэль Элиас

НАША ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ 
ВЫБОРОВ

47 государств-членов и 
территорий, которым была 
оказана помощь в проведении 
выборов

9 стран, которым была оказана 
поддержка в рамках того или 
иного мандата, предоставленного 
Советом Безопасности

25 выборов и референдумов, в 
проведении которых была оказана 
помощь, в том числе в Албании, 
Армении, Гондурасе, Замбии, 
Мексике, Нигере, Новой Каледонии, 
Узбекистане, Эквадоре и Эфиопии

22 проведенные  
оценки потребностей 

18 состоявшихся  
консультативных миссий

НАША ПОДДЕРЖКА ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА И ОРГАНОВ БЕЗОПАСНОСТИ

полицейских Организации 
Объединенных Наций работали 
над созданием национального 
полицейского потенциала

Более 10 000

земли в странах, в которых Организация 
Объединенных Наций осуществляет связанную 
с разминированием деятельность, признаны 
свободными от взрывоопасных боеприпасов

760 кв. км

взрывоопасных предметов были удалены или 
уничтожены в рамках программ Орга низации 
Объединенных Наций по деятель ности, 
связанной с разминированием

Более 80 000

человек предстали перед судом 
за серьезные преступления  
в Демократической Республике 
Конго, Мали и Южном Судане

Более 500 
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ПОДДЕРЖАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО МИРА И БЕЗОПАСНОСТИПОДДЕРЖАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО МИРА И БЕЗОПАСНОСТИ

Дети и вооруженные конфликты, насилие в отношении детей, сексуальное насилие 
в связи с конфликтом и предотвращение геноцида

 Миллионы детей остаются без вни-
мания. Как никогда необходимо инве-
стировать в предотвращение насилия 
в отношении детей. Дети играют важную 
роль в решении имеющихся проблем, и 
расширение их прав и возможностей  
позволит ускорить достижение ЦУР  .
Д-р Наджат Маалла М’джид, Специальный представитель 
Генерального секретаря по вопросу о насилии в отношении 
детей

 Ни один ребенок не рождается с не-
навистью. Ненависти учат. Необходимо 
обратить внимание на язык ненависти и 
его способность дегуманизировать и про-
воцировать жестокие преступления  .
Элис Вайриму Ндериту, Специальный советник Генерального 
секретаря по предупреждению геноцида

 Своими практическими действиями, со-
трудничеством и решительным настроем 
международное сообщество демонстри-
рует, что защита детей от вооруженных 
конфликтов имеет основополагающее 
значение для построения мирных, жизне-
способных и процветающих обществ  .
Вирхиния Гамба де Потхьетер, Специальный представитель 
Генерального секретаря по вопросу о детях и вооруженных 
конфликтах

 Международное сообщество развенча-
ло коварный миф о том, что сексуальное 
насилие в условиях конфликта неизбеж-
но; теперь с помощью упреждающих 
усилий по защите и расширению прав и 
возможностей мы должны продемон-
стрировать, что на самом деле его можно 
предотвратить  .
Прамила Паттен, Специальный представитель Генерального 
секретаря по вопросу о сексуальном насилии в условиях 
конфликта

стигматизации, небезопасной обстановки, страха 
расправы и отсутствия услуг далеко не обо всех по-
добных случаях становится известно, и справиться 
с этой хронической проблемой никак не удается. 
Специальный представитель по вопросу о сексу-
альном насилии в условиях конфликта представила 
Типовые законодательные положения и руководство 
по вопросам расследования случаев сексуального 
насилия в связи с конфликтом и судебного пресле-
дования виновных и подписала рамочное соглаше-
ние о сотрудничестве с Межпарламентским союзом 
в целях содействия разработке и имплементации 
национальных законов, направленных на усиление 
защиты всех лиц, которые стали жертвами этого пре-
ступления или подвергаются риску его совершения.

В рамках усилий по предотвращению геноцида и 
других зверских преступлений мы созвали межми-
нистерскую конференцию по борьбе с языком не-
нависти через образование, взаимодействовали с 
религиозными лидерами по вопросам, касающимся 
использования языка ненависти в связи с пандемией 
COVID-19, и способствовали осуществлению общеси-
стемных Стратегии и плана действий Организации 
Объединенных Наций по борьбе с языком ненависти. 
Мы также поддержали инициативу Исследователь-
ского форума ученых Африки и Азии по разработке 
учебных программ по изучению геноцида в африкан-
ских и азиатских университетах.

Молодая активистка выступает по радио в связи с проблемой гендерного насилия. (Сикасо, Мали; апрель 2022 года) 
© ООН-женщины

Число детей, подвергшихся насилию, выросло. 
В 2021 году было зарегистрировано 23 982 под-
твержденных нарушения против детей со стороны 
правительственных сил и негосударственных во-
оруженных групп, в том числе тех, которые Совет 
Безопасности включил в перечень террористических 
групп. О многих случаях сексуального насилия по- 
прежнему не сообщается, и в особенно уязвимом 
положении находятся дети-инвалиды и перемещен-
ные дети. В Йемене и Мали Специальный представи-
тель по вопросу о детях и вооруженных конфликтах 
и Организация Объединенных Наций подписали с 
вооруженными группами планы действий по прекра-
щению и предотвращению серьезных нарушений в 
отношении детей. В Нигере Специальный представи-
тель по вопросу о насилии в отношении детей взаи-
модействовала с заинтересованными сторонами 
в целях защиты детей и содействия обеспечению 
равноправного доступа к соответствующим услу-
гам. Более 12 200 детей были выведены из состава 
вооруженных сил и вооруженных групп и получили 
помощь для реинтеграции в свои общины. 

Проблема сексуального насилия в связи с конфлик-
том усугублялась кумулятивным воздействием 
все углубляющихся кризисов в сферах политики и 
безопасности и в гуманитарной сфере. В 2021 году 
Организация Объединенных Наций подтвердила 
более 3200 случаев такого насилия, что примерно 
на 800 случаев больше, чем в 2020 году, но из-за 



Женщины-фермеры из северных районов Сенегала 
обучаются управлению беспилотными летательными 
аппаратами, использование которых позволит облегчить 
осмотр полей и повысить производительность. (Ришар-Толь, 
Сенегал; апрель 2021 года) © ООН-женщины/Юлия Паневина

Развитие  
в Африке

К ЛЮЧЕВЫЕ ПРОГРАММЫ

• 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

109 млн долл. США
97 млн долл. США по линии начисленных взносов 
в регулярный  бюджет и 12 млн долл. США по линии 
добровольных взносов (в том числе для Экономической 
комиссии для Африки)

ОТДЕ ЛЬНЫЕ МАНДАТЫ

• Программа активизации партнерского сотрудничества 
между Организацией Объединенных Наций и Африкан-
ским 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 разви-
тия  (резолюция 66/293 Генеральной Ассамблеи)

• Политическая декларация о потребностях Африки в об-
ласти развития (резолюция 63/1 Генеральной Ассамблеи)

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

• Новое партнерство в интересах развития Африки (резо-
люция 73/335 Генеральной Ассамблеи)

• Поддержка Организацией Объединенных Наций Нового 
партнерства в интересах развития Африки (резолюция 
57/7 Генеральной Ассамблеи) 

• Декларация Виктория-Фолс относительно объявлен-
ного Организацией Объединенных Наци десятилетия 
действий и свершений во имя устойчивого развития в 
Африке (E/HLPF/2020/3/Add.1, приложение)

• Осуществление рекомендаций, содержащихся в докладе 
Генерального секретаря о причинах конфликтов и содей-
ствии обеспечению прочного мира и устойчивого разви-
тия в Африке (резолюция 73/336 Генеральной Ассамблеи

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

ОТДЕ ЛЬНЫЕ СТРУК Т УРЫ

• Канцелярия Специального советника по Африке
• Экономическая комиссия для Африки
• Департамент глобальных коммуникаций
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РАЗВИТИЕ В АФРИКЕРАВЗВИТИЕ В АФРИКЕ

Работники здравоохранения находятся на переднем крае борьбы с COVID-19 в Африке. Восстановление после 
пандемии могло бы стать возможностью для увеличения инвестиций в оказание основных услуг. (Бутаро, Руанда; 
декабрь 2021 года) © Организация Объединенных Наций/Мартин Толоу

КОНТЕКСТ

В настоящее время в Африке проживает около 
1,4 миллиарда человек, но ожидается, что к 2050 году 
на Африку будет приходиться почти четверть насе-
ления мира. Успешное развитие этого континента 
имеет решающее значение для глобальных усилий 
по достижению целей в области устойчивого раз-
вития. По мере выхода континента из пандемии 
крайне важно рассматривать восстановление как 
возможность ускорить прогресс в области развития, 
сосредоточив внимание на направлениях работы с 
мультипликационным эффектом в интересах осу-
ществления преобразующих изменений. 

КЛЮЧЕВЫЕ ЗАДАЧИ

Организация Объединенных Наций оказывает со-
действие в усилиях по обеспечению устойчивого 
развития и мира в Африке, способствуя ускоренному 
осуществлению Повестки дня на период до 2030 года 
в комплексе с Повесткой дня Африканского союза 
на период до 2063 года. При этом мы учитываем эко-
номические, социальные и экологические аспекты 
развития и взаимосвязи между миром, безопасно-
стью, правами человека и развитием. Кроме того, мы 
оказываем содействие в развитии внутрирегиональ-
ной интеграции и международного сотрудничества 
на континенте. 

УВЯЗКА С ЦЕЛЯМИ В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

 Энергия является общим элементом 
всех направлений развития в Африке. 
Обеспечение всеобщего доступа к энергии 
относится к числу обязательных условий 
ускоренного осуществления Повестки дня 
на период до 2030 года и Повестки дня на 
период до 2063 года  .
Криштина Изабель Лопиш да Силва Монтейру Дуарти, 
Специальный советник по Африке

 Представители африканских стран  
хотели бы иметь больше возможностей 
для выражения своих мнений при приня-
тии решений, влияющих на мировые фи-
нансы. В экономике этих стран существует 
множество проблем. Континент проявляет 
значительную стойкость, но для восста-
новления и построения будущего на более 
совершенной основе необходимы инвести-
ции и взаимное доверие  .
Вера Сонгве, Исполнительный секретарь Экономической 
комиссии для Африки



РАВЗВИТИЕ В АФРИКЕ РАЗВИТИЕ В АФРИКЕ
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КЛЮЧЕВЫЕ ИТОГИ
Для содействия восстановлению Африки после пан-
демии COVID-19 мы сосредоточили внимание на мо-
билизации внутренних ресурсов как на факторе, спо-
собном кардинально изменить ход осуществления 
Повестки дня на период до 2030 года. Мы вынесли 
конкретные рекомендации по превращению добыва-
ющего сектора в локомотив устойчивого развития, 
пресечению незаконных финансовых потоков и их 
использованию в качестве источников финансирова-
ния развития. Мы также повысили осведомленность 
о необходимости принятия объективных между-
народных стандартов для кредитных рейтинговых 
агентств с учетом их влияния на способность афри-
канских стран обслуживать свою задолженность.

В контексте диалога высокого уровня по вопросам 
энергетики мы способствовали выработке согласо-
ванного подхода к признанию инвестиций в энерге-
тику движущей силой ускоренного достижения целей 
в области устойчивого развития. Заинтересованные 
стороны договорились определить ориентирован-
ные на энергетику инициативы, которые могли бы 
стимулировать прогресс и укрепить способность 
африканских стран противостоять негативным явле-
ниям путем совершенствования социальных служб 
и систем социальной защиты, создания рабочих 
мест и возможностей, в том числе для африканской 
молодежи и африканских женщин и девочек, инду-
стриализации, адаптации к изменению климата и 
цифровизации.

Мы подготовили новые данные о том, как недостат-
ки в предоставлении государственных услуг могут 
стать коренными причинами насилия, и определили 
препятствия, подрывающие государственное об-
служивание. В сотрудничестве с Африканским ме-
ханизмом коллегиального обзора мы занимались 
определением ориентированных на Африку методов 

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ В 54 АФРИКАНСКИХ 
СТРАНАХ

повышения эффективности управления как фактора, 
способствующего предоставлению государственных 
услуг и развитию.

Мы также продолжали создавать условия для того, 
чтобы представители африканских стран могли вы-
ражать свои мнения в Организации Объединенных 
Наций. Для расширения участия африканских экс-
пертов в межправительственных обсуждениях были 
созданы Африканская информационная сеть и Сеть 
африканских аналитических центров. В Организации 
Объединенных Наций была проведена первая науч-
ная конференция по Африке. 

МОБИЛИЗАЦИЯ ВНУТРЕННИХ РЕСУРСОВ — КЛЮЧ К ФИНАНСИРОВАНИЮ РАЗВИТИЯ 
В АФРИКЕ

Последние данные о государственных поступлениях, полученные от 54 стран континента, относятся к 2018 году.

Внутренние государственные  
поступления

Частные сбережения 

Общий приток иностранных средств 
(включая прямые иностранные 

инвестиции и внешнюю помощь 
в целях развития) 19%

43%

38%

Достижение 
цели

Сохранение 
затруднительного 
положения

Весьма  
затруднительное  
положение

Особенно  
затруднительное  
положение

Отсутствие 
достаточных 
данных

ПРОГРЕСС

12 ОТВЕТСТВЕННОЕ 
ПОТРЕБЛЕНИЕ И 
ПРОИЗВОДСТВО

6 8 21 16 3

17 ПАРТНЕРСТВО 
В ИНТЕРЕСАХ 

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
21 26 5 2

14 СОХРАНЕНИЕ 
МОРСКИХ ЭКОСИСТЕМ 26 10 2 16

15 СОХРАНЕНИЕ 
ЭКОСИСТЕМ СУШИ 31 21 2

5 ГЕНДЕРНОЕ РАВЕНСТВО 32 17 4 1

4 КАЧЕСТВЕННОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ 29 14 7 31

13 БОРЬБА С 
ИЗМЕНЕНИЕМ  

КЛИМАТА
1 16 6 40

10 УМЕНЬШЕНИЕ 
НЕРАВЕНСТВА 35 15 1 3

6 ЧИСТАЯ ВОДА И 
САНИТАРИЯ 46 8

9 ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ, 
ИННОВАЦИИ И 

ИНФРАСТРУКТУРА
46 8

3 ХОРОШЕЕ ЗДОРОВЬЕ И 
БЛАГОПОЛУЧИЕ 52 2

2 ЛИКВИДАЦИЯ ГОЛОДА 53 1

16 МИР, ПРАВОСУДИЕ 
И ЭФФЕКТИВНЫЕ 

ИНСТИТУТЫ
46 7 1

7 НЕДОРОГОСТОЯЩАЯ И 
ЧИСТАЯ ЭНЕРГИЯ 42 74 1

11 УСТОЙЧИВЫЕ ГОРОДА 
И НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ 41 111 1

8 ДОСТОЙНАЯ РАБОТА И 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ 41 12 1

1 ЛИКВИДАЦИЯ НИЩЕТЫ 39 6 3 51

К АТАЛИЗАТОРЫ УСТОЙЧИВОГО 
РАЗВИТИЯ В АФРИКЕ 

Ускорение устойчивого развития в Африке 
требует задействования нематериальных 
активов, которые делятся на три категории. 
«Способствующие факторы» — это предва-
рительные условия для скачка к четвертой 
промышленной революции в Африке, такие 
как образование и развитие навыков, ориен-
тированные на соответствующие сектора, а 
также наличие эффективных учреждений и 
соответствующей нормативной базы. Под 
«движущими силами» понимаются катали-
заторы с мультипликационным эффектом 
в плане стимулирования комплексного раз-
вития, например инвестиции в энергетику. 
Наконец, «факторы, способные обеспечить 
кардинальные изменения» представляют 
собой факторы, которые могут определить 
успех или неудачу усилий в области развития, 
в частности эффективная мобилизация вну-
тренних ресурсов.
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РАЗВИТИЕ В АФРИКЕРАВЗВИТИЕ В АФРИКЕ

В центре внимания: Система Организации Объединенных 
Наций в Африке

Многие африканские страны направляют значительные средства на развитие возобновляемых источников 
энергии. На фотографии изображена установка насоса, работающего на солнечной энергии, при поддержке Фонда 
миростроительства. (Файя, Чад; ноябрь 2021 года) © МОМ/Фонд миростроительства

НА АФРИКУ ПРИХОДИТСЯ ЗНАЧИТЕЛЬНАЯ ДОЛЯ ПРИСУТСТВИЯ И ИНВЕСТИЦИЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

ГЛОБАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 2021 ГОДА, 
ИМЕЮЩИЕ КЛЮЧЕВОЕ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ В АФРИКЕ

ВЗАИМОСВЯЗАННЫЕ ПРИОРИТЕТНЫЕ ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ 
БЕЗОПАСНОСТИ И УСТОЙЧИВОСТИ В АФРИКЕ

В 2020 году на 
Африку пришлось 
около 38 процентов 
расходов Организа-
ции Объединенных 
Наций на деятель-
ность, связанную с 
вопросами развития, 
гуманитарной 
помощи и мира 
(21 млрд долл. США). 

Более 76 600 
гражданских сотрудников 
работают в Африке

Более 62 000 
представителей негражданского 
персонала служат в Африке

36% 
сотрудников Секретариата 
являются выходцами из Африки

Доля общих расходов системы Организации Объединенных 
Наций в 2020 году (включая операции в пользу мира)

62% 38%

Прочее
Африка

Предотвращение 
бедствий и 

сокращение 
масштабов  

нищеты

Использование 
потенциала 
молодежи

Расширение прав 
и возможностей 

женщин и 
девочек

Ускорение 
перехода 

к «зеленой 
экономике»

Охрана  
природы

Предотвращение 
и урегулирование 

конфликтов 

   Диалог на высоком 
уровне по вопросам 
энергетики

Подготовка «дорожной карты» 
с графиком в целях предостав-
ления доступа к электроэнер-
гии еще 500 миллионам 
человек к 2025 году и доступа 
к экологически чистым 
методам приготовления пищи 
еще 1 миллиарду человек.

 Двадцать шестая 
Конференция сторон 
Рамочной конвенции 

Организации Объединенных Наций  
об изменении климата
Более 25 африканских лидеров 
потребовали климатической справед-
ливости, и было обещано выделить 
8,5 млрд долл. США, чтобы помочь Юж-
ной Африке отказаться от добычи угля, 
и предоставить 1,5 млрд долл. США на 
охрану бассейна реки Конго в рамках 
усилий по прекращению и обращению 
вспять обезлесения к 2030 году.

  Cаммит Организации 
Объединенных Наций  
по продовольственным 
системам

Призыв к преобразованию глобаль-
ных продовольственных систем 
таким образом, чтобы они способ-
ствовали улучшению питания и 
здоровья людей и их благополучию,  
а также восстановлению и охране 
природы, были климатически 
нейтральными и адаптированными к 
местным условиям и обеспечивали 
достойные рабочие места и инклю-
зивную экономику.



Встреча Генерального секретаря Антониу Гутерриша 
с членами Международного альянса по вопросам 
инвалидности (Нью-Йорк; октябрь 2021 года).  
© Фото ООН/Мануэль Элиас 

Поощрение 
и защита прав 
человека

К ЛЮЧЕВЫЕ ПРОГРАММЫ

• 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

336 млн долл. США
121 млн долл. США по линии начисленных  
взносов в регулярный  бюджет, 2 млн долл. США 
по линии начисленных взносов на операции 
по поддержанию мира (на 2020/2021 год) 
 и 213 млн долл. США по линии добровольных 
взносов

ОТДЕ ЛЬНЫЕ МАНД АТЫ

• 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)

ОТДЕ ЛЬНЫЕ СТРУК Т УРЫ
• Управление Верховного комиссара Организации 

Объединенных Наций по правам человека
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Делегатки из Нагаленда, расположенного на северо-востоке Индии (слева), и Непала (справа) на диалоге по правам 
человека во время двадцать первой сессии Постоянного форума по вопросам коренных народов  
(Нью-Йорк; апрель 2022 года) © Фото ООН/Мануэль Элиас 

КОНТЕКСТ
Пандемия COVID 19, политическая и экономическая 
нестабильность и глубокое структурное неравенство 
негативно сказываются на правах человека и их 
защите во всем мире. Обеспечение того, чтобы цен-
тральное место в наших усилиях по решению этих 
проблем занимали права и достоинство людей, дает 
возможность для построения более равноправного, 
инклюзивного, безопасного и здорового мира и пол-
ного выполнения обещания, закрепленного в Уставе.

УВЯЗКА С ЦЕЛЯМИ В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

ПРОГРАММЫ НАБОРА СТАРШИХ СТАЖЕРОВ ИЗ ЧИСЛА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
КОРЕННЫХ НАРОДОВ И МЕНЬШИНСТВ 2021–2022 ГОДОВ

КЛЮЧЕВЫЕ ЗАДАЧИ
Работа по содействию осуществлению прав чело-
века охватывает все три компонента деятельности 
Организации Объединенных Наций в этой области: 
поддержку международных правозащитных ме-
ханизмов; всесторонний учет прав человека при 
осуществлении деятельности в области развития и 
мира; и отстаивание принципов недискриминации, 
участия и привлечения к ответственности. Наши 
усилия простираются от преодоления насущных 
проблем, таких как пандемия, до решения межпоко-
ленческих вопросов, таких как изменение климата. 

В рамках программ УВКПЧ по набору старших стажеров из числа представителей меньшинств и корен-
ных народов проводится интенсивное обучение правозащитников из числа представителей меньшинств 
или коренных народов, чтобы повысить их компетентность в вопросах работы международных правоза-
щитных механизмов и оказать им поддержку в усилиях по защите прав их сообществ. В 2020–2021 годах 
в этой программе приняли участие 35 старших стажеров в 28 местах ее проведения.

57% представители 
коренных народов

43% представители  
меньшинств 

54% женщины 46% мужчины

Кыргызстан

Бангладеш
Таиланд

Камбоджа
Йемен

Фиджи

Эфиопия
Кения

УгандаДемократическая 
Республика 

Конго

Украина

Непал

Молдова

Сенегал

Тунис

Бельгия

Камерун 

ЧадМексика

Эквадор
Бразилия 

Чили
Парагвай 

Колумбия
Гватемала

Аргентина

Соединенные Штаты 
Америки
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штаб-квартиры 2
19 страновых/автономных отделений/

миссий по правам человека

12 региональных отделений/центров

11 правозащитных компонентов в 
составе миссий в пользу мира/
политических миссий Организации 
Объединенных Наций

53 советника по правам  
человека, откомандиро- 
ванных по линии Группы 
Организации Объединенных  
Наций по устойчивому  
развитию

7 других вариантов 
присутствия на местах

Аргентина 

Нью-Йорк

Колумбия

Барбадос

Эквадор

Тринидад и Тобаго

Гайана

Суринам

Гвинея

Сьерра-Леоне

Гамбия

Гвинея-Бисау

Мавритания

Сахельская группа пяти — 
Мавритания****

Сахельская группа пяти — 
Буркина-Фасо****

Буркина-Фасо

Буркина-Фасо

Западная Африка 
(Дакар)

Субрегиональный 
центр по вопросам 

прав человека 
и демократии 

в Центральной 
Африке (Яунде)

Тунис

Либерия

Нигерия

Сахельская группа пяти — 
Нигер****

Нигер

Гватемала

Мексика

Белиз

Уругвай

Парагвай

Многонациональное 
Государство Боливия

Многонациональное 
Государство Боливия

Перу

Гондурас 

Сальвадор

Боливарианская 
Республика Венесуэла

Центральная Америка 
(город Панама)

Ямайка

Коста-Рика

Гаити (ОПООНГ)

Доминиканская 
Республика

Ливия (МООНПЛ)
Бахрейн

Государство Палестина*** 
(сектор Газа и Рамаллах)

Иордания

Саудовская 
Аравия

Сирийская Арабская 
Республика — база в Бейруте
Ближний Восток и 
Северная Африка 
(Бейрут)

Мали 
(МИНУСМА)

Сахельская группа пяти — 
Мали******

Южная Америка 
(Сантьяго, Чили)

Бразилия

Российская 
Федерация

Центрально- 
африканская  
Республика 
(МИНУСКА)

Демократическая 
Республика Конго 
(МООНСДРК)

Конго

Экваториальная 
Гвинея

Женева

СербияБосния и 
Герцеговина

Европа 
(Брюссель)

Республика
Северная  
Македония

Уганда

Бурунди

Сомали 
(МООНСОМ)

Южный Судан 
(МООНЮС)

Кения

Чад

Сахельская 
группа пяти — 
Чад****

Восточная Африка 
(Аддис-Абеба)

Камбоджа

Малайзия

Филиппины
Йемен

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

Тимор-Лешти

Центральная 
Азия (Бишкек)

Монголия

Таджикистан

Южный Кавказ 
(Тбилиси) 

Казахстан 

Афганистан (МООНСА)

Полевая структура  
УВКПЧ** (Сеул)

Судан 
(ЮНИТАМС)

Судан 

Малави

Замбия

 Зимбабве

Мозамбик

Мозамбик

Эсватини

Юг Африки 
(Претория)

Лесото

Шри-Ланка

Непал

Мальдивские 
Острова

Украина Республика 
Молдова

Руанда

Тихий океан 
(Сува)

Бангладеш

Косово* 
(МООНК)

Мадагаскар

Папуа — Новая 
Гвинея

Юго-Восточная 
Азия (Бангкок)

Мьянма — база 
в Бангкоке

Мьянма

Мьянма — база 
в Кокс-Базаре

Черногория

Ирак (МООНСИ)

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 
В ОБЛАСТИ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В 104 МЕСТАХ ПО ВСЕМУ МИРУ

*        Все упоминания Косово в настоящем документе следует трактовать 
в контексте резолюции 1244 (1999) Совета Безопасности и без ущерба  
для статуса Косово.

**     Действует на основании резолюции 25/25 Совета по правам человека.

***      Ссылку на Государство Палестина следует понимать в соответствии с 
резолюцией 67/19 Генеральной Ассамблеи.

****  Проект по внедрению рамочных параметров соответствия для Объединенных 
сил Сахельской группы пяти (Буркина-Фасо, Мавритания, Мали,  
Нигер и Чад).

Указанные на этой карте границы и названия, а также используемые на ней обо-
значения не подразумевают официального одобрения или признания со стороны 
Организации Объединенных Наций.
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 Призывы людей со всего мира к миру и 
безопасности, развитию и осуществлению 
прав человека свидетельствуют о том, что 
в будущем мир должен зиждиться на Все-
общей декларации прав человека  .

Мишель Бачелет, Верховный комиссар  
по правам человека

КЛЮЧЕВЫЕ ИТОГИ

Поддержка международных 
правозащитных механизмов 
В условиях пандемии COVID-19 Совет по правам 
человека и другие международные правозащитные 
механизмы продолжали свою работу. Совет про-
вел специальные сессии по Афганистану, Судану, 
Украине, Эфиопии и оккупированной палестинской 
территории; принял знаковое решение о признании 
права человека на устойчивую окружающую среду; 
и учредил должность Специального докладчика 
по вопросу о поощрении и защите прав человека в 
контексте изменения климата. 

Кроме того, договорные органы возобновили по-
ездки в страны. Члены Подкомитета по предупреж-
дению пыток и других жестоких, бесчеловечных 
или унижающих достоинство видов обращения и 
наказания посетили Бразилию, а члены Комитета 
по насильственным исчезновениям — Мексику. 
Договорные органы также выпустили руководя-
щие документы по праву мигрантов на свободу 
личности и свободу от произвольного содержания 
под стражей, а также по правам детей в связи с 
цифровой средой.

Более 85 000 человек обязались бороться за права человека (#StandupforHumanRights) в рамках кампании Организа-
ции Объединенных Наций по созданию глобального правозащитного сообщества (Бишкек; январь 2021 года) © УВКПЧ 

НАША РАБОТА В ОБЛАСТИ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 

жертв пыток в 92 странах 
получили реабилитационную 
поддержку

46 000

жертв современных форм рабства  
в 33 странах получили помощь

13 000

советника по правам человека отко-
мандированы в страновые группы  
Организации Объединенных Наций

54

была улучшена защита прав 
инвалидов в 79 странах

На 63%

правозащитных компонентов, насчи-
тывающих 561 сотрудника, действу-
ют в миссиях Организации Объеди-
ненных Наций в пользу мира

11
рекомендаций по всем 17 целям 
в области устойчивого развития 
доступны через Универсальный 
указатель по правам человека

Более 432 000 
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ОКАЗАНИЕ ЭКСПЕРТНЫХ УСЛУГ И ПОДДЕРЖКИ ОРГАНАМ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА

Комитет по ликвидации расовой дискриминации

Комитет по экономическим, социальным  
и культурным правам

Совет по правам человека

Специальные процедуры Совета по правам человека

Комитет по правам человека

Комитет по насильственным исчезновениям

Комитет по ликвидации дискриминации 
 в отношении женщин

Комитет по правам инвалидов

Комитет против пыток

Комитет по правам ребенка

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

Комитет по трудящимся-мигрантам

МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ ОРГАНЫ

ДОГОВОРНЫЕ 
ОРГАНЫ

Активисты из числа молодежи и коренных народов на совещании «Стокгольм+50» призывают правительства ува-
жать право человека на чистую, здоровую и устойчивую окружающую среду. Одной из основных рекомендаций, 
вынесенных по итогам этой встречи на высшем уровне, было активизировать усилия по осуществлению этого права, 
впервые признанного Советом по правам человека в 2021 году. (Стокгольм; июнь 2022 года) © ЮНЕП/Дункан Мур
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Права человека в контексте усилий 
по обеспечению развития 
Мы продолжали отводить правам человека цен-
тральное место в работе в области развития: анализ 
положения в области прав человека использовался 
для 19 из 21 общего странового анализа и рамоч-
ной программы Организации Объединенных Наций 
по сотрудничеству в области устойчивого разви-
тия, завершенных в 2021 году, и для еще 43 таких 
анализов и программ, которые будут завершены в 
2022 году. В рамках своей специальной инициативы 
мы оказали 15 странам консультационную помощь 
по вопросам, касающимся фискальной политики и 
бюджетов, чтобы обратить вспять наблюдающуюся 
на протяжении десятилетий тенденцию к занижению 
расходов на предоставление государственных услуг. 
В партнерстве с многосторонними банками разви-
тия мы внесли вклад в четыре обзора политики в 
отношении оперативной деятельности, вынесли ре-
комендации относительно независимого механизма 
обеспечения подотчетности Африканского банка 
развития и выпустили доклад Remedy in Development 
Finance («Средства правовой защиты в области фи-
нансирования развития»).

Мир и безопасность 
Продолжая уделять пристальное внимание правам 
человека в операциях в пользу мира, мы подготовили 
более 500 представителей руководства миссий и 
инструкторов, внесли вклад в составление учеб-
ных материалов для более 75 000 представителей 
негражданского персонала и возглавили усилия по 
введению в действие политики должной осмотри-
тельности в вопросах прав человека во всех точках, 
где мы присутствуем на местах. Мы также оказа-
ли поддержку в усилиях по созданию основы для 
обеспечения соответствия операций в пользу мира 
Африканского союза международному праву прав 
человека и международному гуманитарному праву. 
Уделяя первоочередное внимание предотвращению, 
мы развернули еще три группы экстренного реаги-
рования и помогли интегрировать права человека в 
систему раннего оповещения Африканского союза.  

Недискриминация
Мы помогли разработать протоколы для расследо-
вания гендерно мотивированных убийств в Гондура-
се и Чили, а также закон и стратегию по обеспече-
нию гендерного равенства в Северной Македонии. 
В рамках деятельности, связанной с правами ми-
грантов, мы укрепили соответствующий потенциал 
в нескольких регионах, внесли вклад в разработку 
нового протокола Иберо-американской федерации 
омбудсменов по делам мигрантов и способствовали 
соблюдению Глобального договора о безопасной, 
упорядоченной и легальной миграции. В контексте 

Привлечение к ответственности
Мы оказали поддержку в выполнении предостав-
ленных Советом по правам человека мандатов на 
проведение расследований и привлечение к ответ-
ственности в более чем 11 странах и территориях. Мы 
также оказали техническую помощь в усилиях по раз-
работке и осуществлению инклюзивных, отражаю-
щих учет конкретных условий и ориентированных на 
интересы жертв процессов правосудия переходного 
периода в более чем 13 странах. 

борьбы с расовой дискриминацией мы также ока-
зали поддержку в учреждении Постоянного форума 
лиц африканского происхождения. 

Участие
Мы продолжали работу по расширению гражданско-
го пространства, в том числе путем укрепления на-
циональных механизмов по защите свобод средств 
массовой информации и журналистов и обеспечения 
более тесного сотрудничества с Межпарламентским 
союзом. Мы также укрепили сети защитников прав 
женщин и прав человека в Тихоокеанском регионе и 
Восточной Африке, а также в нескольких странах, в 
которых должны состояться выборы. Мы активизи-
ровали информационно-пропагандистскую работу 
в поддержку регулирования онлайн-контента на ос-
нове стандартов в области прав человека.

НОВА Я ПРОГРАММА ПО РАСОВОЙ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ И РАСОВОМУ 
РАВЕНСТВУ 

В 2021 году мы приняли знаковую програм-
му, направленную на обеспечение преобра-
зующих изменений для достижения расовой 
справедливости и расового равенства. Мы 
призвали государства-члены разработать на 
основе этой программы планы действий и 
создали независимый международный экс-
пертный механизм для содействия достиже-
нию расовой справедливости и расового ра-
венства в контексте правоприменительной 
деятельности.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА: РЕКОМЕНДАЦИИ ОХВАТЫВАЮТ ВСЕ 
ЦЕЛИ В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

Универсальный периодический обзорДоговорные органы Специальные процедуры
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УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

К Универсальному указателю по правам человека ежегодно обращаются 50 000 уникальных 
пользователей. Он позволяет заинтересованным сторонам получить доступ к информации 
по конкретным странам от международных правозащитных механизмов.
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НАША ПОДДЕРЖКА СОТРУДНИЧЕСТВА  
СО СТОРОНЫ ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ 

24 
акта в отношении договоров: 
1 подписание, 7 присоединений  
и 16 ратификаций

24 
страны посещены мандатариями 
специальных процедур в ходе 
26 визитов

81 
доклад государств-участников 
рассмотрен договорными 
органами

Более 2800 
официальных документов 
представлены для заседаний 
правозащитных механизмов, 
Генеральной Ассамблеи и 
Экономического и Социального 
Совета



Группы Организации Объединенных Наций оценивают 
степень повреждения зданий и опрашивают жителей об 
их нуждах после произошедшего 14 августа 2021 года 
землетрясения, в результате которого более 2000 человек 
погибли и многие люди остались без жилья и средств к 
существованию (Ле-Ке, Гаити; август 2021 года)  
© УКГВ/Маттео Минаси

Эффективная 
координация 
гуманитарной 
помощи

К ЛЮЧЕВЫЕ ПРОГРАММЫ

• 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

1,8 млрд долл. США
102 млн долл. США по линии начисленных взносов  
в регулярный бюджет (в том числе для Управления  
по координации гуманитарных вопросов, УВКБ ООН и 
БАПОР) и 1,7 млрд долл. США по линии добровольных 
взносов (в том числе для Управления по координации 
гумани тарных вопросов, Центрального фонда реагирова-
ния на чрезвычайные ситуации и совместных страновых 
фондов)

ОТДЕ ЛЬНЫЕ МАНД АТЫ

• Укрепление координации в области чрезвычайной 
гуманитарной помощи Организации Объединенных 
Наций (резолюции 46/182 и 76/124 Генеральной 
Ассамблеи) 

• Международное сотрудничество в области 
гуманитарной помощи в случае стихийных бедствий 
(резолюция 76/128 Генеральной Ассамблеи)

• Безопасность и защита гуманитарного персонала и 
защита персонала Организации Объединенных Наций 
(резолюция 76/127 Генеральной Ассамблеи)

• Защита внутренне перемещенных лиц и оказание им 
помощи (резолюция 76/167 Генеральной Ассамблеи)

• Сендайская рамочная программа по снижению рис ка 
бедствий на 2015–2030 годы (резолюция 69/283 Гене-
ральной Ассамблеи)

• Преобразование нашего мира: Повестка дня в облас ти 
устойчивого развития на период до 2030 года (резолю- 
ция 70/1 Генеральной Ассамблеи)

ОТДЕЛЬНЫЕ СТРУКТУРЫ

• Управление по координации гуманитарных вопросов
• Управление Организации Объединенных Наций  

по снижению риска бедствий
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Эта женщина была вынуждена вместе со своей семьей покинуть родной город Эт-Тах, расположенный на юге 
мухафазы Идлиб, в 2018 году. Сейчас они живут в лагере для перемещенных лиц Ахль-эт-Тах. (Идлиб, Сирийская 
Арабская Республика; ноябрь 2021 года) © УКГВ/Билал Аль-Хаммуд

УВЯЗКА С ЦЕЛЯМИ В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

КОНТЕКСТ
Во всем мире сохраняется тяжелая гуманитарная 
ситуация из-за затянувшихся и новых вооружен-
ных конфликтов, климатического кризиса и бед-
ствий, связанных с погодными явлениями, пандемии 
COVID-19, а также роста масштабов голода и риска 
голода. Продолжают безнаказанно совершаться 
нарушения международного гуманитарного права и 
прав человека, в том числе нападения на граждан-
ское население, гуманитарных работников и меди-
цинские и образовательные учреждения. Бедствия 
происходят все чаще и становятся все более разру-
шительными. К середине 2022 года перемещение на-
селения в результате конфликтов и насилия достигло 
исторического уровня: вынужденному перемещению 
подверглись более 100 миллионов человек, или бо-
лее 1 процента населения мира. 

КЛЮЧЕВЫЕ ЗАДАЧИ
Организация Объединенных Наций работает над 
обеспечением скоординированности, слаженности, 
эффективности и своевременности гуманитарного 
реагирования ради спасения жизней и облегчения 
страданий людей в случаях бедствий, конфликтов 
и других чрезвычайных ситуаций. Мы отстаиваем 
гуманитарные принципы, ратуем за уважение меж-
дународного гуманитарного права и мобилизуем 
ресурсы, чтобы вместе с партнерами обеспечивать 
готовность к кризисам и реагировать на них. Прин-
ципиально значимым для эффективной координа-
ции остается облегчение оперативных действий и 
быстрых ответных мер, в том числе посредством 
применения упреждающих подходов. Кроме того, 
Организация Объединенных Наций пропагандирует 
снижение риска бедствий с помощью систем пред-
упреждения и раннего оповещения, позволяющих 
не допускать возникновения бедствий, а когда они 
происходят — смягчать их негативные последствия. 

 Мы, представители международного 
сообщества, проявляем солидарность 
с нуждающимися, активизируя дея-
тельность по оказанию помощи людям, 
оказавшимся в условиях гуманитарных 
кризисов по всему миру  .

Мартин Гриффитс, заместитель Генерального секретаря 
по гуманитарным вопросам и Координатор чрезвычайной 
помощи

КАК МЫ ПОДДЕРЖИВАЕМ 
КООРДИНАЦИЮ ГУМАНИТАРНОЙ 
ПОМОЩИ

60 пострадавших стран, 
нуждающихся в гуманитарной 
помощи

45 страновых или региональ-
ных планов реагирования и призы-
вов, согласованных благодаря 
Организации Объединенных Наций

20,3 млрд долл. США 
мобилизовано для оказания  
гуманитарной помощи  

174 млн человек, которым 
предполагается оказать помощь
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КЛЮЧЕВЫЕ ИТОГИ 
В 2021 году Организация Объединенных Наций ко-
ординировала осуществление планов гуманитар-
ного реагирования, предусматривающих оказание 
жизненно важной помощи и обеспечение защиты 
174 млн человек в 60 странах, для реализации ко-
торых требовалось в общей сложности 37,7 млрд 
долл. США. При щедрой поддержке доноров Ор-
ганизация Объединенных Наций и партнерские 
организации мобилизовали для осуществления 
этих планов рекордные 20,25 млрд долл. США, что 
составляет 54 процента от требовавшейся суммы. 
Из 153 миллионов человек, на которых были ориен-
тированы планы на страновом уровне, помощь полу-
чили 107 миллионов, или 70 процентов. В частности, 
Организация Объединенных Наций и партнеры из 
числа неправительственных организаций расши-
рили масштабы общесистемного гуманитарного 
реагирования в связи с резко возросшими потреб-
ностями в Афганистане, в северной части Эфиопии 
и — в начале 2022 года — на Украине. 

В 2021 ГОДУ БОЛЕЕ 255 МИЛЛИОНОВ 
ЧЕЛОВЕК НУЖДАЛИСЬ В ГУМАНИТАРНОЙ 
ПОМОЩИ

В 2021 ГОДУ УДОВЛЕТВОРЕНО 
50% ПОТРЕБНОСТЕЙ В ФИНАНСИРОВАНИИ

102 млн

255 млн
человек 
нуждаются 
в помощи

174 млн 
человек 
получат 
помощь

76 млн

2014 2021

Высокие показатели за 2020 год отражают острые 
потребности, обусловленные пандемией COVID-19

9 млрд 
долл.США 

38 млрд  
долл.США 
требуется для 
реализации 
гуманитарных 
планов и 
призывов

20,3 млрд  
долл.США 
мобилизовано 
для реализации 
планов 
реагирования

2009 2021

В 2021 году беспрецедентных уровней достигли го-
лод и нехватка продовольствия: в срочной помощи, 
связанной с продовольствием и питанием, нужда-
лись около 193 миллионов человек в 53 странах 
и территориях, что почти на 40 миллионов чело-
век, или более чем на 25 процентов, больше, чем в 
2020 году. В результате партнеры по гуманитарной 
деятельности нарастили свой вклад в усилия в этой 
области. В частности, в Южном Судане благодаря 
оказанию жизненно важной помощи удалось спа-
сти от голода 500 000 человек, столкнувшихся с 
катастрофической нехваткой продовольствия (пя-
тая стадия по Комплексной классификации стадий 
продовольственной безопасности). В Афганистане 
продовольственную помощь получили около 4 мил-
лионов человек. 

Семьи, перемещенные из разных городов в результате недавнего конфликта, теперь живут на границе между 
Пакистаном и Афганистаном, сталкиваясь со значительными трудностями (Кандагар, Афганистан; ноябрь 2021 года) 
© УКГД/Сайед Хабиб Биделл 

7 млрд 
долл.США 
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В 2021 ГОДУ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ ПОМОГЛА МОБИЛИЗОВАТЬ 
20,3 МЛРД ДОЛЛ. США ИЗ НЕОБХОДИМЫХ 38 МЛРД ДОЛЛ. США ДЛЯ ОКАЗАНИЯ 
ПОМОЩИ 174 МИЛЛИОНАМ ЧЕЛОВЕК В 60 СТРАНАХ И ТЕРРИТОРИЯХ

Чад 214 млн долл. США/35%

Буркина-Фасо 
298 млн долл. США/49%

Нигер 269 млн долл. США/51%

Нигерия 724 млн долл. США/72%

Демократическая Республика Конго 
876 млн долл. США/44%

Демократическая Республика Конго — 
региональные меры реагирования 

18 млн долл. США/3%

Камерун 195 млн долл. США/54%

Центральноафриканская 
Республика 403 млн долл. США/91%

Бурунди 88 млн долл. США/45%

Оккупированная палестинская территория  374 млн долл. США/90%
Украина 104 млн долл. США/62%

Ливия 158 млн долл. США/83%

Мали 217 млн долл. США/38%

Зимбабве 96 млн долл. США/19% 

Судан 732 млн долл. США/38%

Бурунди — региональные меры 
реагирования 20 млн долл. США/10%

Сирийская Арабская Республика — региональные меры 
реагирования 1917 млн долл. США / 33% 

Сирийская Арабская Республика 2117 млн долл. США /50%

Ливан — План экстренного реагирования 107 млн долл. США/63%

Северная Эфиопия 
679 млн долл. США/71% 
Эфиопия 697 млн долл. США/47% 

Кения — срочный призыв 
в связи с засухой 27 млн долл. США/19% 

Афганистан 979 млн долл. США/113%

Йемен 2425 млн долл. США/63% 

Сомали 1008 млн долл. США/92% 

Мозамбик 223 млн долл. США/88%

Африканский Рог и Йемен 
(Региональный план реагирования 
на проблемы мигрантов на 2021–
2024 годы) 30 млн долл. США/45%

Мадагаскар — срочный призыв 
127 млн долл. США/76%

Южный Судан — региональные меры 
реагирования 145 млн долл. США/17% 
Южный Судан 1156 млн долл. США/69% 

Рохинджа — Совместный план 
реагирования  678 млн долл. США/72%

Мьянма 227 млн долл. США/82% 
Мьянма — временная помощь  
17 млн долл. США/15% 

Пакистан 342 млн долл. США/103%

Непал — План реагирования 
на COVID-19 2021 года 
7 млн долл. США/9%

Ирак 395 млн долл. США /65% 

Боливарианская Республика Венесуэла — 
региональные меры реагирования 605 млн долл. США/42%

Колумбия 84 млн долл. США/48%

Боливарианская Республика 
Венесуэла 279 млн долл. США/39%

Гаити — срочный призыв 77 млн долл. США/41% 

Сальвадор 22 млн долл. США/53% 

Гватемала 35 млн долл. США/62% Гондурас 17 млн долл. США/ 26% 
Гондурас — срочный призыв 86 млн долл. США/96% 

Афганистан — срочный призыв
1095 млн долл. США/181%

Гаити 67 млн долл. США/29% 

Оккупированная палестинская территория — срочный призыв  46 млн долл. США/49%

Средства, полученные для финансирования гуманитарной деятельности

Доля покрытых потребностей

Отображение и использование границ, географических названий и соответствующих им данных, указываемых на картах, не гарантируют  
отсутствия ошибок и не обязательно подразумевают официальное одобрение или признание со стороны Организации Объединенных Наций.
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Ключевую роль в оказании помощи представителям 
наиболее уязвимых групп населения, затронутых 
кризисами, предотвращении дальнейших страда-
ний людей и реагировании на гендерное насилие 
продолжали играть совместные гуманитарные 
фонды. В 2021 году через совместные страновые 
фонды была выделена сумма в размере 1 млрд долл. 
США 777 партнерам, оказывавшим поддержку в 
осуществлении более 1500 проектов в 20 различ-
ных кризисных ситуациях. Это помогло облегчить 
страдания почти 43 миллионов человек, в частно-
сти женщин, детей и инвалидов. Эти фонды также 
были ведущим источником поддержки передовых 
национальных неправительственных организаций 
в странах и территориях, в которых они работают. 
Около 268 млн долл. США было выделено непо-
средственно местным партнерам, что позволило 
воспользоваться их близостью к пострадавшим 
и задействовать местные знания и сети. Наконец, 
через совместные страновые фонды было выделено 
55,5 млн долл. США на осуществление проектов, 
направленных на борьбу с гендерным насилием, что 
позволило оказать помощь 3,4 миллиона человек.  

Одним из главных инструментов координации гу-
манитарной деятельности оставался Центральный 
фонд реагирования на чрезвычайные ситуации, че-
рез который в 2021 году было выделено 548 млн 
долл. США на обеспечение быстрого реагирования 
и урегулирование чрезвычайных ситуаций, в отно-
шении которых имеется дефицит финансирования. 
Эти средства были использованы для оказания 
жизненно важной помощи примерно 51,5 миллио-
на человек, в том числе 3 миллионам инвалидов. 
Одним из главных преимуществ Фонда оставалась 
масштабность ассигнований. Например, в апреле 
2022 года, когда последствия войны на Украине ста-
ли ощущаться за пределами страны, повысив риск 
голода для миллионов людей, Фонд дополнительно 
выделил 100 млн долл. США на борьбу с голодом 
в Африке и на Ближнем Востоке. Он также предо-
ставил крайне необходимые финансовые средства 
организациям, занимающимся удовлетворением 
стремительно растущих потребностей на севере 
Эфиопии, и вместе с совместным страновым фон-
дом дал возможность партнерам по гуманитарной 
деятельности в Афганистане продолжить свою де-
ятельность в стране и оказать жизненно важную 
помощь, когда международного финансирования 
из других источников было недостаточно.

СОВМЕСТНЫЕ СТРАНОВЫЕ ФОНДЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 
ИГРАЮТ КРАЙНЕ ВАЖНУЮ РОЛЬ В РЕАГИРОВАНИИ

Фермеры с ребенком в центре для внутренне перемещенных лиц в Мэкэле после бегства из Самре, расположенном 
на юго-западе Тыграйского района (Эфиопия; июль 2021 года) © УКГВ/Савиано Абреу  

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФОНД РЕАГИРОВАНИЯ 
НА ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ

Была оказана жизненно важная помощь 
51,5 млн человек в 31 стране

40 млн человек получили медицин-
скую помощь

5,2 млн человек получили продоволь-
ственную помощь и помощь в обес-
печении средств к существованию

3 млн человек с инвалидностью  
получили помощь

СОВМЕСТНЫЕ СТРАНОВЫЕ ФОНДЫ
Была оказана помощь 43 млн  
человек в 20 странах
Была оказана помощь 3,4 млн  
человек, столкнувшихся с проблемой  
гендерного насилия

2018 2019 2020

836 млн

1,02 млрд 1,01 млрд

908 млн

2021

501 млн
538 млн

848 млн

548 млн

Центральный фонд реагирования на чрезвычайные  
ситуации 
Совместные страновые фонды

в долл. США
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В центре внимания: комплексные риски ведут 
к рекордным показателям перемещения

ЕЩЕ 24 МИЛЛИОНА ЧЕЛОВЕК ПОДВЕРГЛОСЬ ВНУТРЕННЕМУ ПЕРЕМЕЩЕНИЮ В СВЯЗИ 
СО СТИХИЙНЫМИ БЕДСТВИЯМИ УВЕЛИЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В УПРЕЖДАЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ

Частотность стихийных бедствий и прогнозирование динамики, 1970–2030 годы

БОЛЕЕ 100 МИЛЛИОНОВ ЧЕЛОВЕК ПЕРЕМЕЩЕНО В РЕЗУЛЬТАТЕ НАСИЛИЯ И КОНФЛИКТОВ

По состоянию на май 2022 года
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Новые случаи внутреннего перемещения, 
вызванного стихийными бедствиями  
(в миллионах) Частотность бедствий Динамика

Люди, живущие в условиях нестабиль-
ности и конфликта, сталкиваются со 
все более сложным сплетением рисков, 
включая все более частые и серьезные 
стихийные бедствия. В связи с этим Орга-
низация Объединенных Наций инвести-
рует в упреждающие действия. Создан 
новый многосторонний финансовый ин-
струмент — Фонд анализа комплексных 
рисков — в целях содействия укрепле-
нию экосистемы данных и расширения 
общесистемных возможностей в плане 
использования данных для прогнози-
рования и предотвращения кризисов и 
реагирования на них.

1970

Источник: База данных ЦИЭБ (EM-DAT); сведения на ноябрь 2021 года
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> 1 
 из 100 человек 

в мире 
перемещено  
в результате 

насилия

Гражданские лица, эвакуированные из Мариуполя в ходе совместной операции Организации Объединенных Наций 
и Международного комитета Красного Креста по обеспечению безопасного передвижения. По состоянию на май 
2022 года во всем мире в результате насилия и конфликтов было перемещено более 100 миллионов человек. 
(Украина; май 2022 года) © УКГВ/Катерина Клочко

Узнайте больше

https://crafd.io/
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ЭФФЕКТИВНАЯ КООРДИНАЦИЯ ГУМАНИТАРНОЙ ПОМОЩИЭФФЕКТИВНАЯ КООРДИНАЦИЯ ГУМАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ

ВСЕ БОЛЬШЕ СТРАН ПОЛЬЗУЮТСЯ ГЛОБАЛЬНЫМ ЭКСПЕРТНЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ В ОБЛАСТИ 
СНИЖЕНИЯ РИСКА БЕДСТВИЙ

Чтобы помочь государствам-членам объединить 
усилия для борьбы с рисками, связанными с бед-
ствиями, мы создали четыре региональные плат-
формы по снижению риска бедствий, что позволило 
разработать конкретные планы действий и усилить 
политическую приверженность в этой связи. Наби-
рало обороты осуществление инициативы «Повыше-
ние устойчивости городов к бедствиям к 2030 году», 
что способствовало увеличению вклада местных 

 Сложные бедствия требуют перехода 
от реагирования к предотвращению. Для 
этого необходимо создать возможности 
и расширить имеющиеся сети в целях 
понимания рисков и стратегического пла-
нирования  .

Мами Мидзутори, помощник Генерального секретаря и 
Специальный представитель Генерального секретаря  
по вопросам уменьшения опасности бедствий

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Страны, имеющие стратегии снижения 
риска бедствий
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2018 2019 2020 2021

Страны, использующие механизм контроля 
за осуществлением Сендайской рамочной 
программы

88

130

143
155

органов управления в снижение риска бедствий. 
Чтобы повысить способность субъектов граждан-
ского общества предвидеть последствия опасных 
климатических явлений, мы в сотрудничестве с 
партнерами занимались разработкой специализи-
рованных показателей для оценки эффективности 
систем раннего оповещения.

Женщина идет в пострадавшем от засухи штате Хиршабелле в Сомали. Страна переживает сильнейшую за 
последние 40 лет засуху, и 6 миллионов человек испытывают острую нехватку продовольствия. (Гараад, Сомали; 
январь 2022 года) © ФАО/МООНСОМ

НАША ПОДДЕРЖКА В УСИЛИЯХ  
ПО СНИЖЕНИЮ РИСКА БЕДСТВИЙ

Более 8600  
должностных лиц государств и 
представителей сторон, заинтере-
сованных в снижении риска 
бедствий, из которых 43% состави-
ли женщины, прошли обучение в 
2021 году

Более 270 млн  
городских жителей подключились 
к инициативе «Сделаем города 
устойчивыми»

150 государств-членов и 
государств-наблюдателей предста-
вили информацию по глобальным 
показателям, предусмотренным 
Сендайской рамочной програм-
мой, через механизм контроля за 
осуществлением Сендайской 
рамочной программы



Комиссия международного права созвала свою  
73-ю ежегодную сессию для обсуждения таких вопросов, 
как предотвращение преступлений против человечности и 
охрана атмосферы. (Женева; июль 2021 года) © Фото ООН

Содействие 
правосудию 
и развитию 
международного 
права

К ЛЮЧЕВЫЕ ПРОГРАММЫ

• Оказание правовой помощи Организации  
Объединенных Наций в целом

• Предоставление юридических услуг органам, фондам  
и программам Организации Объединенных Наций

• Чрезвычайные международные механизмы привлечения 
виновных к ответственности

• Хранение, регистрация и опубликование договоров
• Развитие и кодификация международного права
• Морское право и вопросы океана
• Международная торговля

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ ОБЪЕМ РЕСУРСОВ

220 млн долл. США
112 млн долл. США по линии начисленных взносов  
в регулярный бюджет, 4 млн долл. США по линии на-
численных взносов на операции по поддержанию мира 
(2020/2021 годы), 87 млн  долл. США по линии  прочих 
начисленных взносов и 17 млн  долл. США по линии  
добровольных взносов

ОТДЕЛЬНЫЕ МАНДАТЫ

• Устав Организации Объединенных Наций
• Прогрессивное развитие и кодификация международного 

права: Комиссия международного права (резолюции 94 (I) 
и 75/135 Генеральной Ассамблеи) 

• Преподавание, изучение, распространение и более 
широкое признание международного права (резолюции 
2099 (XX) и 75/134 Генеральной Ассамблеи)

• Укрепление и поощрение международного договорного 
режима (резолюции Генеральной Ассамблеи 97 (I), 73/210 
и 75/144

• Прогрессивное согласование и унификация права между-
народной торговли: Комиссия Организации Объединен-
ных Наций по праву международной торговли (резолю-
ции 2205 (XXI) и 75/133 Генеральной Ассамблеи) 

• Конвенция Организации Объединенных Наций по 
морскому праву (резолюции Генеральной Ассамблеи 
52/26, 75/89 и 75/239)

• Поощрение и продвижение международного правосудия 
(резолюции Генеральной Ассамблеи 57/228 B и 71/248, 
резолюции Совета Безопасности 1315 (2000), 1966 (2010), 
1757 (2007) и 2379 (2017) и резолюция 39/2 Совета по 
правам человека)

ОТДЕЛЬНЫЕ СТРУКТУРЫ

• Управление по правовым вопросам
• Международный Суд
• Международные механизмы привлечения  

виновных к ответственности
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СОДЕЙСТВИЕ ПРАВОСУДИЮ И РАЗВИТИЮ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВАСОДЕЙСТВИЕ ПРАВОСУДИЮ И РАЗВИТИЮ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА

Делегат голосует на выборах членов Комиссии международного права в ходе 32-го пленарного заседания 
Генеральной Ассамблеи. (Нью-Йорк; ноябрь 2021 года) © Фото ООН/Лои Фелипе

УВЯЗКА С ЦЕЛЯМИ В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

КОНТЕКСТ
В мире, который становится все более взаимосвя-
занным, международное право является основой 
для взаимодействия и сотрудничества стран в ин-
тересах достижения общих целей. С первых дней 
своего существования Организация Объединенных 
Наций находится в центре международного пра-
вотворчества, внося уникальный вклад в развитие, 
кодификацию и имплементацию международного 
права. 

КЛЮЧЕВЫЕ ЗАДАЧИ
Содействие, которое Организация Объединенных 
Наций оказывает правосудию и развитию междуна-
родного права, воплощается в различных действиях 
и мандатах, например касающихся Мирового океана 
и морского права, международной торговли, дого-
воров и международных соглашений, операций в 
пользу мира, международных трибуналов и санкций. 
Кроме того, Международный Суд, являющийся глав-
ным судебным органом Организации Объединенных 
Наций, разрешает правовые споры, с которыми в 
него обращаются государства, и выносит консуль-
тативные заключения по правовым вопросам. 

 Международное право — это как мини-
мум базовый общий язык, которым поль-
зуются государства, разговаривая друг с 
другом  .

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

РОСТ ЧИСЛА МНОГОСТОРОННИХ ДОГОВОРОВ, СДАННЫХ НА ХРАНЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОМУ 
СЕКРЕТАРЮ

639
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КЛЮЧЕВЫЕ ИТОГИ
Для содействия имплементации и развитию меж-
дународного права по насущным проблемам гло-
бального характера мы поддерживали работу 
Генеральной Ассамблеи, касающуюся ее решения 
о создании рабочей группы для переговоров по дого-
вору о защите людей в случае бедствий. Наряду с 
этим Генеральная Ассамблея призвала все государ-
ства добросовестно соблюдать и пропагандировать 
Манильскую декларацию в качестве инструмента 
мирного разрешения международных споров. 

С февраля 2022 года применяются измененные 
правила Генеральной Ассамблеи, обеспечиваю-
щие осуществление положений статьи 102 Устава 
Организации Объединенных Наций: это позволило 
модернизировать порядок регистрации и опублико-
вания договоров, адаптировать его с учетом послед-
них достижений в области информационных техно-
логий и укрепить принцип многоязычия. 

Мы продолжили работу над правовой базой, регули-
рующей систему координаторов-резидентов Орга-
низации Объединенных Наций во всем мире, и в 
этих целях занимались вопросами, связанными с 
оказанием координаторам-резидентам и их канце-
ляриям существенной и становящейся все более 
разнообразной правовой помощи, и в том числе 
вопросами, касающимися привилегий и иммуни-
тетов, соглашений о взносах и соглашений о пар-
тнерстве. 

Расширился состав государств — участников меж-
дународных договоров, в том числе Конвенции о 
признании и приведении в исполнение иностранных 

арбитражных решений (Нью-Йоркская конвенция) 
(число ее участников теперь составляет 170), а также 
Конвенции Организации Объединенных Наций о 
международных мировых соглашениях, достигнутых 
в результате медиации (Сингапурская конвенция 
о медиации) (на текущий момент 55 государств ее 
подписали, а 10 стали ее участниками). Увеличи-
лось и число участников Конвенции Организации 
Объединенных Наций о договорах международной 
купли-продажи товаров. 

Международный Суд продолжал рассмотрение мно-
гих резонансных дел, включая два разбирательства 
между Арменией и Азербайджаном, а также дело 
Украина против Российской Федерации. По всем трем 
разбирательствам Суд определил временные меры. 

Другие трибуналы, действующие у Организации Объ-
единенных Наций или при ее поддержке, продолжали 
свою работу. В декабре 2021 года чрезвычайные 
палаты в судах Камбоджи закончили разбиратель-
ство по двум делам. На их рассмотрении остается 
всего одно дело, и ожидается, что они завершат 
работу в 2022 году. В марте 2022 года Апелляци-
онная камера Специального трибунала по Ливану 
отменила оправдательный приговор, вынесенный 
Судебной камерой Хасану Хабибу Мерхи и Хусейну 
Хасану Онейси, и признала их виновными по делу о 
совершенном в 2005 году в Бейруте теракте, в резуль-
тате которого погибли бывший премьер-министр 
Ливана Рафик Харири и еще 25 человек. В рамках 
этого решения в связи с упомянутым терактом Три-
бунал признал виновными трех человек.

Международный Суд проводит слушание в Зале правосудия. (Гаага, Нидерланды; март 2022 года) © Фото ООН/
Франк ван Бек  

СДАННЫЕ НА ХРАНЕНИЕ ДОГОВОРЫ ПОСВЯЩЕНЫ ВОПРОСАМ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИМ 
ОБЩЕМИРОВОЙ ИНТЕРЕС
Распределение многосторонних договоров, сданных на хранение Генеральному секретарю, по главам, 
в процентах (по состоянию на май 2022 года)

ГЛАВА XI 
Транспорт 
и связь 17%

ГЛАВА XIX
Сырьевые 
товары 16%

ГЛАВА XXVII 
Окружающая 
среда 11%  

ОСТАЛЬНЫЕ ГЛАВЫ  21%

ГЛАВА III 
Привилегии и иммунитеты, 

дипломатические и консульские 
сношения и т. п.  8%

ГЛАВА X 
Международная 

торговля и развитие  6%

ГЛАВА IV 
Права человека  6%

ГЛАВА XVIII 
Уголовно наказуемые 

деяния 6%

ГЛАВА VI 
Наркотические средства 

и психотропные вещества 5%

ГЛАВА XII 
Мореплавание 4%

ГЛАВА IX: Здравоохранение

ГЛАВА XXVI: Разоружение

ГЛАВА VII: Торговля людьми 

ГЛАВА XIV: Образование и культура 

ГЛАВА XXI: Морское право

ГЛАВА XXV: Телекоммуникации

ГЛАВА VIII: Порнографические издания

ГЛАВА V: Беженцы и апатриды

ГЛАВА XIII: Экономическая статистика

ГЛАВА XXII: Торговый арбитраж и медиация 

ГЛАВА XV: Объявление безвестно отсутствующих  
                      лиц умершими

ГЛАВА XVI: Положение женщин

ГЛАВА XXIII: Право международных договоров

ГЛАВА XXIV: Космическое пространство

ГЛАВА XXVIII: Налоговые вопросы
ГЛАВА II: Мирное разрешение международных
                   споров
ГЛАВА XVII: Свобода информации

ГЛАВА XX: Алиментные обязательства

ГЛАВА XXIX: Разное



Скульптура «Нет насилию», или «Револьвер с завязанным 
стволом», в Центральных учреждениях Организации 
Объединенных Наций. Скульптура представляет собой 
большую бронзовую копию револьвера 45-го калибра, 
ствол которого завязан в узел. Она была изготовлена в 
1980 году как символ мира художником Карлом Фредриком 
Рейтерсвардом. (Нью-Йорк; январь 2022 года)  
© Фото ООН/Марк Гартен  

Разоружение

К ЛЮЧЕВЫЕ ПРОГРАММЫ

• Многосторонние переговоры и обсуждения
• Оружие массового уничтожения
• Обычные вооружения
• Информационно-пропагандистская 

деятельность
• Региональное разоружение

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ ОБЪЕМ РЕСУРСОВ

30 млн долл. США
12 млн долл. США по линии начисленных 
взносов в регулярный бюджет и 18 млн долл. 
США по линии добровольных взносов

ОТДЕ ЛЬНЫЕ МАНДАТЫ

• Разоружение (резолюция S-10/2 Генеральной 
Ассамблеи)

• Незаконная торговля стрелковым оружием и 
легкими вооружениями во всех ее аспектах 
(резолюция 76/232 Генеральной Ассамблеи)

• Роль науки и техники в контексте 
международной безопасности и разоружения 
(резолюция 76/24 Генеральной Ассамблеи)

• Женщины, разоружение, нераспространение 
и контроль над вооружениями (резолюция 
75/48 Генеральной Ассамблеи)

• Региональное разоружение (резолюция 76/41 
Генеральной Ассамблеи)

• Исследование Организации Объединенных 
Наций по вопросу о просвещении в 
области разоружения и нераспространения 
(резолюция 75/61 Генеральной Ассамблеи)

• Молодежь, разоружение и 
нераспространение (резолюция 76/45 
Генеральной Ассамблеи)

ОТДЕ ЛЬНЫЕ СТРУКТУРЫ

• Управление по вопросам разоружения
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РАЗОРУЖЕНИЕРАЗОРУЖЕНИЕ

УВЯЗКА С ЦЕЛЯМИ В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

КОНТЕКСТ
В 2021 году военные расходы увеличились до 
2,1 трлн долл. США, что является самым высоким 
показателем за последние 30 лет. В нескольких 
регионах мира растут масштабы насилия и число 
конфликтов, а появление новых технологий, в том 
числе в цифровом пространстве, создает новые 
проблемы. В этих условиях укрепление глобальных 
норм, запрещающих применение ядерного оружия 
и других видов оружия массового уничтожения, 
а также работа по содействию регулированию и 
ограничению обычных вооружений остаются ос-
новными приоритетными задачами Организации 
Объединенных Наций. 

В поддержку инициативы Африканского союза «Заставим пушки замолчать» Организация Объединенных 
Наций помогает собирать и уничтожать стрелковое оружие. Мадагаскар, уничтожение оружия путем сминания. 
(Антананариву; апрель 2022 года) © Региональный центр по стрелковому оружию

ВОЕННЫЕ РАСХОДЫ УВЕЛИЧИЛИСЬ  
ДО 2,1 ТРЛН ДОЛЛ. США
Глобальные военные расходы, 2000–2021 годы

КЛЮЧЕВЫЕ ЗАДАЧИ
Организация Объединенных Наций поддерживает 
многосторонние переговоры и усилия, нацеленные 
на достижение всеобщего и полного разоружения, 
уделяя особое внимание ликвидации ядерного ору-
жия, сохранению запрета на другие виды оружия 
массового уничтожения, регулированию обычных 
вооружений, реагированию на проблемы, порож-
даемые новейшими оружейными технологиями, а 
также поощрению региональных усилий в области 
разоружения и информирования общественности.

Источник: SIPRI. Цифры приведены в триллионах долл. США в 
постоянных ценах и по обменному курсу 2018 года.

2,1трлн

1,1трлн

2000 2021

 Сейчас не время отказываться от диало-
га и дипломатии. Именно сейчас междуна-
родное сообщество должно объединиться, 
чтобы активизировать их  .

Идзуми Накамицу, заместитель Генерального секретаря, 
Высокий представитель по вопросам разоружения
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РАЗОРУЖЕНИЕРАЗОРУЖЕНИЕ

КЛЮЧЕВЫЕ ИТОГИ
Несмотря на то, что из-за пандемии некоторые клю-
чевые мероприятия пришлось отложить, мы продол-
жали оказывать государствам-членам поддержку 
в вопросах, касающихся разоружения, включая 
подготовку к проведению десятой Конференции 
участников Договора о нераспространении ядерного 
оружия по рассмотрению действия Договора и пер-
вого Совещания государств — участников Договора 
о запрещении ядерного оружия.   

Мы поддержали два межправительственных про-
цесса, направленных на обеспечение безопасного, 
защищенного и мирного киберпространства. В ходе 
этих обсуждений удалось добиться важных резуль-
татов, включая выработку согласованного свода 
норм ответственного поведения государств в ки-
берпространстве, а также формирование общего 
понимания в отношении международного сотрудни-
чества, наращивания потенциала и применимости 
международного права. Впоследствии мы оказали 
существенную поддержку новой рабочей группе 
открытого состава, которая будет и дальше вести эту 
работу на протяжении срока действия ее пятилетнего 
мандата. Помимо этого, мы поддержали обсуждение 
вопросов, касающихся смертоносных автономных 

ДОГОВОР О ЗАПРЕЩЕНИИ ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ 

Январь 
2021 года: 

вступление в силу 
Договора 

о запрещении 
ядерного оружия

Первый договор о ядерном 
разоружении, содержащий 
обязательство по оказанию 
помощи затронутым  
сообществам

Первый полный запрет 
на ядерное оружие для 

присоединившихся 
государств

Первый  
многосторонний  

договор о ядерном 
разоружении за 25 лет

Первое совещание 
государств-участников 
состоялось в Вене 
в июне 2022 года

Генеральная Ассамблея проводит заседание, посвященное всеобщему и полному ядерному разоружению, 
в ознаменование Международного дня действий против ядерных испытаний. (Нью-Йорк; август 2021 года)  
© Фото ООН/Лои Фелипе

«ЗАСТАВИМ ПУШКИ ЗАМОЛЧАТЬ» 

Действуя в сотрудничестве с инициативой 
Африканского союза «Заставим пушки за-
молчать», Организация Объединенных Наций 
совместно с десятью странами работала над 
повышением степени осведомленности о не-
гативных последствиях незаконного распро-
странения стрелкового оружия. В результате 
было собрано и уничтожено более 2000 еди-
ниц незаконного оружия. 

систем вооружений, на уровне экспертов и помогли 
организовать новый межправительственный про-
цесс, направленный на уменьшение военных угроз 
для космических систем. 

Мы повысили уровень оперативной готовности Ме-
ханизма Генерального секретаря по расследованию 
предполагаемых случаев применения химического и 
биологического оружия, организовав для этого тео-
ретические занятия и расширив глобальный реестр 
экспертов и лабораторий. Мы также продолжили 

НАША РАБОТА В ОБЛАСТИ РАЗОРУЖЕНИЯ

расширение участия молодежи в меро-
приятиях по разоружению и нераспро-
странению, достигнутое благодаря 
усилению разъяснительной работы

500-процентное

квалифицированных эксперта включе-
ны в реестр Механизма Генерального 
секретаря по расследованию предпо-
лагаемых случаев применения химиче-
ского и биологического оружия

494

проекта, связанных с контролем 
над воору жениями, в интересах 
145 государств-членов обеспечены 
финансовыми средствами

104

партнерских программ со странами 
Африки к югу от Сахары в целях содей-
ствия добровольной сдаче гражданскими 
лицами незаконно хранящегося у них 
стрелкового оружия в рамках инициативы 
Африканского союза «Месяц амнистии»

10 
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РАЗОРУЖЕНИЕРАЗОРУЖЕНИЕ

ГЕНДЕРНЫЙ ПАРИТЕТ В ОБЛАСТИ 
РАЗОРУЖЕНИЯ 
В соответствии с презентованной Генеральным 
секретарем Повесткой дня в области разоружения 
2018 года Организация Объединенных Наций продол-
жает добиваться полного и равного участия женщин 
во всех процессах принятия решений, связанных с 
разоружением и международной безопасностью. 

5 женщин и 5 мужчин

Программа «Молодежные активисты  
за разоружение»

50% женщин

8 женщин и 8 мужчин входят в состав директоров

Консультативный совет по вопросам 
разоружения

50% женщин

150 молодых специалистов в регионе Организа-
ции по безопасности и сотрудничеству в Европе

Программа стипендий «За мир и безопасность» 

87% женщин

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БОЛЕЕ ПОЛНОГО УЧЕТА ГЕНДЕРНЫХ АСПЕКТОВ В ОБЛАСТИ 
РАЗОРУЖЕНИЯ
Резолюции Первого комитета, в которых упоминаются гендерные аспекты

35% делегатов в Первом комитете Генеральной Ассамблеи (Нью-Йорк) и на Конференции по разоружению 
(Женева) составляли женщины

35% женщин
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В рамках курса по восстановлению серийных номеров, направленного на повышение эффективности отслеживания 
оружия, криминалисты, занимающиеся исследованием огнестрельного оружия, обучаются различным методикам 
восстановления серийных номеров, которые были удалены с огнестрельного оружия. Этот курс проводится в рам-
ках программы по оказанию помощи с осуществлением «Дорожной карты» для реализации приоритетных действий 
стран Карибского бассейна по борьбе с незаконным распространением огнестрельного оружия и боеприпасов в стра-
нах Карибского бассейна на устойчивой основе на период до 2030 года. (Джорджтаун, Гайана; декабрь 2021 года) © 
Региональный центр ООН по вопросам мира, разоружения и развития в Латинской Америке и Карибском бассейне

повышать готовность к преднамеренным биологи-
ческим угрозам и содействовать созданию сбалан-
сированной в гендерном отношении сети молодых 
ученых из стран глобального Юга, занимающихся 
вопросами биобезопасности и биозащиты.

Для содействия разоружению в районах, затронутых 
конфликтами, мы работали с различными департа-
ментами, чтобы увязать мероприятия, касающиеся 
управления запасами оружия и боеприпасов, с про-
цессами разоружения, демобилизации и реинтегра-
ции, а также с нашими программами по сокращению 
масштабов насилия на местном уровне. Помимо 
этого, в рамках нашей инициативы «Молодежь за 
разоружение» (#Youth4Disarmament) мы продолжали 
вовлекать и обучать молодых людей и расширять 
их возможности. 

На региональном уровне мы поддержали осущест-
вление «Дорожной карты» для реализации приори-
тетных действий стран Карибского бассейна по борь-
бе с незаконным распространением огнестрельного 
оружия и боеприпасов в странах Карибского бассей-
на на устойчивой основе на период до 2030 года и 
вели с национальными органами власти в регионах 
Африки, Азии и Тихого океана и Латинской Америки 
работу в области контроля над стрелковым оружием 
и предупреждения гендерного насилия. 



Генеральный секретарь Антониу Гутерриш и заместитель 
Генерального секретаря и глава Контртеррористического 
управления Владимир Воронков во время седьмого 
обзора Глобальной контртеррористической стратегии 
Организации Объединенных Наций в зале Генеральной 
Ассамблеи. (Нью-Йорк; июнь 2021 года) © КТУ ООН

Контроль  
над наркотиками,  
предупреждение  
преступности  
и борьба  
с терроризмом

К ЛЮЧЕВЫЕ ПРОГРАММЫ

• Борьба с мировой проблемой наркотиков
• Борьба с транснациональной организованной 

преступностью
• Борьба с терроризмом и предупреждение 

насильственного экстремизма
• Борьба с коррупцией
• Правосудие
• Исследования, анализ тенденций  

и криминалистическая экспертиза
• Поддержка в вопросах политики
• Техническая помощь

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ ОБЪЕМ РЕСУРСОВ

399 млн долл. США
27 млн долл. США по линии начисленных взносов в 
регулярный бюджет  и 372 млн долл. США по линии  
добровольных взносов

ОТДЕ ЛЬНЫЕ МАНД АТЫ

• Седьмой обзор Глобальной контртеррористиче-
ской стратегии Организации Объединенных Наций  
(резолюция 75/291 Генеральной Ассамблеи) 

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

• Конвенция Организации Объединенных Наций 
против коррупции

• Конвенция Организации Объединенных Наций  
о борьбе против незаконного оборота наркотиче-
ских 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 76/188 Генеральной Ассамблеи)

• Укрепление программы Организации Объ-
единенных Наций в области предупреждения пре-
ступности и уголовного правосудия, в особенности 
ее потенциала в сфере технического сотрудниче-
ства (резолюция 76/187  Генеральной Ассамблеи)

ОТДЕ ЛЬНЫЕ СТРУК Т УРЫ

• Управление Организации Объединенных Наций  
по наркотикам и преступности

• Контртеррористическое управление Организации 
Объединенных Наций
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КОНТРОЛЬ НАД НАРКОТИКАМИ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРЕСТУПНОСТИ И БОРЬБА С ТЕРРОРИЗМОМКОНТРОЛЬ НАД НАРКОТИКАМИ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРЕСТУПНОСТИ И БОРЬБА С ТЕРРОРИЗМОМ

Организация Объединенных Наций проводит семейные программы обучения для беженцев рохинджа. (Кокс-Базар, 
Бангладеш; январь 2022 года) © УНП ООН

КОНТЕКСТ

На фоне усиления экономической неопределенно-
сти и пандемии COVID-19 обострились глобальные 
проблемы, связанные с наркотиками, организован-
ной преступностью и терроризмом. В результате мы 
становимся свидетелями роста масштабов неза-
конного оборота огнестрельного оружия, насилия в 
отношении женщин и девочек и торговли людьми, а 
также ухудшения положения заключенных. Наряду 
с этим страны продолжают бороться с проблемами, 
касающимися наркотиков, включая опиоиды и новые 
психоактивные вещества. Принятию мер реагиро-
вания в связи с этими кризисами мешают корруп-
ция и экономическая преступность. В затронутых 
конфликтами и нестабильных регионах террористы 
используют политические и социально-экономиче-
ские последствия пандемии для достижения сво-
их целей. Глобальная угроза, исходящая от ДАИШ, 
«Аль-Каиды» и их филиалов в регионах, усугубляется 
растущей обеспокоенностью по поводу терроризма 
на почве расизма и нетерпимости и преступлений 
террористического характера по признаку религии 
или убеждений.

 Нас объединяет настоятельная необхо-
димость защитить людей и никого не оста-
вить без внимания. В условиях кризиса 
наше общество и его наиболее уязвимые 
члены еще больше подвергаются угрозам, 
обусловленным преступностью, наркоти-
ками, коррупцией, терроризмом и эксплуа-
тацией  .

Геда Вали, Директор-исполнитель Управления 
Организации Объединенных Наций по наркотикам и 
преступности

УВЯЗКА С ЦЕЛЯМИ В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

 Мы осознаем, что ни одно государство 
и ни один регион не в состоянии справить-
ся с угрозой терроризма в одиночку. При 
ведущей роли государств-членов Органи-
зация Объединенных Наций, многосторон-
ние, региональные и субрегиональные ор-
ганизации могут способствовать принятию 
решительных, согласованных мер  .

Владимир Воронков, заместитель Генерального 
секретаря, глава Контртеррористического управления

КЛЮЧЕВЫЕ ЗАДАЧИ

Организация Объединенных Наций оказывает госу-
дарствам-членам поддержку в решении проблем, 
связанных с наркотиками, преступностью и терро-
ризмом, содействуя установлению и соблюдению 
международных стандартов и норм в области преду-
преждения преступности и отправления уголовного 
правосудия, а также помогая обеспечить выполне-
ние обязательств согласно многосторонним доку-
ментам, касающимся коррупции, транснациональной 
организованной преступности и терроризма. 
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КЛЮЧЕВЫЕ ИТОГИ
Предупреждение преступности и 
противодействие транснациональной 
организованной преступности 

Что касается глобального уровня, то четырнадца-
тый Конгресс Организации Объединенных Наций 
по предупреждению преступности и уголовному 
правосудию завершился принятием Киотской де-
кларации «Активизация мер предупреждения пре-
ступности, уголовного правосудия и обеспечения 
верховенства права: навстречу осуществлению 
Повестки дня в области устойчивого развития на 
период до 2030 года», в которой к странам обращен 
призыв учитывать в стратегиях, касающихся уголов-
ного правосудия и предупреждения преступности, 
потребности женщин, молодежи, детей и маргина-
лизированных групп. 

В 2021 году мы привлекли более 2200 человек из 
приблизительно 500 организаций гражданского 
общества к участию в мероприятиях по предупреж-
дению преступности, связанных с Конвенцией Ор-
ганизации Объединенных Наций против коррупции 
и Конвенцией Организации Объединенных Наций 
против транснациональной организованной пре-
ступности. Помимо этого, для 4000 сотрудников пра-
воохранительных органов в трех азиатских странах 
мы организовали учебные мероприятия по борьбе 
с незаконными финансовыми потоками.

В Южной Америке мы координировали совместную 
операцию с Международной организацией уголов-
ной полиции (Интерпол) по отслеживанию незакон-
ного огнестрельного оружия и выявлению связей с 
организованной преступностью, а также укрепляли 
потенциал прокуратур и правоохранительных орга-
нов в области противодействия распространению 
незаконного огнестрельного оружия 

В десяти африканских странах Организация Объ-
единенных Наций укрепила потенциал националь-
ных органов власти в плане борьбы с преступле-
ниями, объектом которых служит дикая природа; 
для этих целей было организовано обучение более 
2000 работников системы уголовного правосудия и 
оказано содействие в проведении свыше 100 рас-
следований. Помимо этого, мы создали Профессио-
нальную сетевую группу африканских женщин-ки-
бернетиков — первое региональное сообщество 
женщин, занимающихся вопросами киберпреступ-
ности и кибербезопасности. 

Организованная преступность, коррупция и неэффективные системы правосудия препятствуют достижению всех 
целей в области устойчивого развития. На четырнадцатом Конгрессе Организации Объединенных Наций по преду-
преждению преступности и уголовному правосудию была подчеркнута важность верховенства закона для Повест-
ки дня на период до 2030 года. (Киото, Япония; март 2021 года) © Фото ООН/ДГК

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

6 млн  
человек получили доступ к он-
лайн-материалам, предназначен-
ным для социального и эмоцио-
нального воспитания молодежи

Свыше 200 000  
человек получили информацию 
по уходу за больными и развитию 
социальных навыков во время 
пандемии COVID-19 для снижения 
уровня преступности и профилак-
тики употребления наркотиков 

Свыше 10 000 
учеников старших классов в более 
чем 200 учебных заведениях были 
привлечены к деятельности  
по предупреждению преступности 
через спортивные мероприятия 
в Центральной Азии

Свыше 14 000 
единиц данных об изъятии нарко-
тиков, обновляемых в режиме 
реального времени, из более чем 
125 стран были сведены воедино  
из нескольких источников на плат-
форме для мониторинга ситуации 
с наркотиками 

932   
сотрудника подразделений финан-
совой разведки стран южной части 
Африки прошли обучение по эффек-
тивному отслеживанию, изъятию и 
конфискации незаконных финансо-
вых средств



  ДОКЛАД ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ О РАБОТЕ ОРГАНИЗАЦИИ, 2022 ГОД    117116    ДОКЛАД ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ О РАБОТЕ ОРГАНИЗАЦИИ, 2022 ГОД

КОНТРОЛЬ НАД НАРКОТИКАМИ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРЕСТУПНОСТИ И БОРЬБА С ТЕРРОРИЗМОМКОНТРОЛЬ НАД НАРКОТИКАМИ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРЕСТУПНОСТИ И БОРЬБА С ТЕРРОРИЗМОМ

Борьба с мировой проблемой наркотиков 

В 2021 году для решения проблем, связанных с боль-
шим числом передозировок синтетическими опиои-
дами и ростом масштабов оборота, использования 
и изготовления синтетических наркотиков и новых 
психоактивных веществ, Организация Объединен-
ных Наций приступила к реализации Стратегии по 
синтетическим наркотикам. Цель Стратегии — ока-
зывать государствам-членам поддержку в их меж-
дународных усилиях по пресечению незаконного 
оборота синтетических наркотиков. 

Наряду с этим мы организовали для более чем 
2700 лиц, обеспечивающих уход, обучение по во-
просам употребления психоактивных веществ и 
обеспечили наращивание потенциала для более 
чем 1900 определяющих политику лиц в том, что 
касается лечения, ориентированного на семью. 
Бенефициарами этой деятельности стали свыше 
34 000 человек с расстройствами, связанными с 
употреблением наркотиков, и их окружение.

ГЛОБАЛЬНА Я СЕТЬ ПРОТИВ КОРРУПЦИИ 

В 2021 году Организация Объединенных Наций объявила о создании Глобальной оперативной сети 
органов по обеспечению соблюдения антикоррупционных законов. Цель Сети состоит в создании 
глобального сообщества органов по обеспечению соблюдения антикоррупционных законов для борь-
бы с трансграничными коррупционными правонарушениями, совершенствования обмена информа-
цией и расширения практики взаимного обучения между правоохранительными органами. К концу 
2021 года к Сети присоединились 84 органа по обеспечению соблюдения антикоррупционных законов 
из 50 стран.

Информационная работа с населением является одним из главных компонентов программы Организации Объеди-
ненных Наций, в рамках которой осуществляются мероприятия по профилактике наркомании среди молодежи в 
странах с низким и средним уровнем дохода. (Ошоди-Исоло, Нигерия; январь 2021 года) © УНП ООН

В международной конференции по борьбе с коррупцией 2021 года приняли участие 152 страны, представители  
которых собрались на этом мероприятии, чтобы активизировать деятельность в рамках Конвенции Организации  
Объ единенных Наций против коррупции и укрепить комплексные меры реагирования на пандемию COVID-19.  
(Шарм-эш-Шейх, Египет; декабрь 2021 года) © Фото ООН/ДГК
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Предупреждение терроризма 

В июне 2021 года мы провели вторую Неделю борь-
бы с терроризмом; в организованных в ее рамках 
мероприятиях приняли участие более 2000 человек, 
а завершилась она принятием резолюции о седьмом 
двухгодичном обзоре Глобальной контртеррори-
стической стратегии Организации Объединенных 
Наций. Организация Объединенных Наций оказала 
49 государствам-членам помощь в использовании 
данных о пассажирах для противодействия пере-
движениям террористов и приступила к реализации 
Программы Организации Объединенных Наций по 
созданию механизмов для оценки угроз авиацион-
ной безопасности. Кроме того, путем повышения ос-
ведомленности и содействия созданию потенциала 
мы продолжали совершенствовать меры реагиро-
вания государств-членов на вызовы и возможно-
сти, связанные с новыми технологиями, в борьбе с 
терроризмом. 

Для содействия наращиванию многостороннего 
сотрудничества в борьбе с терроризмом мы про-
должали укреплять Глобальную координационную 
платформу Организации Объединенных Наций по 
борьбе с терроризмом, объединяющую 45 структур 
и 134 государства-члена.  

Мы приступили к осуществлению новой глобальной 
рамочной программы (под сопредседательством 
Детского фонда Организации Объединенных Наций), 
которая обеспечивает применение общесистемного 
подхода Организации Объединенных Наций к оказа-
нию государствам-членам поддержки в вопросах 
защиты, репатриации, судебного преследования, 
реабилитации и реинтеграции возвращающихся из 
Сирийской Арабской Республики и Ирака иностран-
ных граждан, которые могут иметь или имеют связи с 
террористическими группами, включенными в санк-
ционный перечень. Были проведены мероприятия в 
Ираке, Казахстане, на Мальдивах, в Таджикистане и 
Узбекистане.

Мы также почтили память жертв терроризма, в том 
числе в ходе церемонии, которая была проведена 
совместно с Национальным мемориалом и музеем 
11 сентября в Нью-Йорке и в которой приняли участие 
300 человек из более чем 120 государств-членов, а 
также в Международный день памяти и поминовения 
жертв терроризма.

Организация Объединенных Наций и государства-члены провели мероприятие в ознаменование двадцатой  
годовщины террористических атак в Национальном мемориале и музее 11 сентября.  
(Нью-Йорк; сентябрь 2021 года) © Фото ООН/Моника Графф

Более 9000 человек  
прошли обучение в рамках 676 меро-
приятий по наращиванию потенциала, 
призванных способствовать усилиям  
по борьбе с терроризмом

Более 2000 человек  
приняли участие во второй Конферен - 
ции высокого уровня Организации 
Объеди ненных Наций с участием руко-
водителей контртеррористических 
ведомств государств-членов, в том числе 
представители 88 организаций граждан-
ского общества и частного сектора

920 координаторов от 45 партнеров 
и 134 государств-членов наладили контак-
ты в рамках Глобального договора Органи-
зации Объ единенных Наций по координа-
ции контртеррористической деятельности 

179 млн долл. США 
— сумма многолетнего призыва Органи-
зации Объединенных Наций по мобили-
зации средств на контртеррористическую 
деятельность, объявленного для целей 
финансирования 52 проектов и программ

15 государствам-членам была 
оказана поддержка в форме проведения 
учебных мероприятий для сотрудников 
пенитенциарных учреждений и служб  
пробации по эффективной работе с 
заключенными из числа насильственных 
экстремистов, включая задержанных 
иностранных боевиков-террористов

Более 42 000 иностранных 
граждан из 56 государств находились в 
лагерях на северо-востоке Сирийской 
Арабской Республики, при этом на данный 
момент репатриировано 2400 человек 

НАША КОНТРТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  



Устные переводчики Организации Объединенных Наций переводят 
с шести официальных языков Организации Объединенных Наций 
(английского, арабского, испанского, китайского, русского и 
французского) и на эти языки на тысячах заседаний, которые 
ежегодно проводят Генеральная Ассамблея, Совет Безопасности, 
Экономический и Социальный Совет и все их вспомогательные 
органы. (Женева; июнь 2022 года) © Фото ООН/Жан Марк Ферре

Эффективное 
функционирование 
Организации

К ЛЮЧЕВЫЕ ПРОГРАММЫ

• Дела Генеральной Ассамблеи и конференционное  
управление

• Глобальные коммуникации
• Надзор
• Стратегия, политика и контроль в области управления
• Отделения вне Центральных учреждений
• Оперативная поддержка
• Охрана и безопасность

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ ОБЪЕМ РЕСУРСОВ

1,6 млрд долл. США
1,2 млрд долл. США по линии начисленных взносов 
 в регулярный бюджет, 343 млн долл. США по линии на-
численных взносов на операции по поддержанию мира  
(на 2020/2021 годы)  и 58 млн долл. США по линии добро-
вольных взносов

ОТДЕ ЛЬНЫЕ МАНД АТЫ

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

• Управление людскими ресурсами (резолюции 72/254  
и 71/263 Генеральной Ассамблеи)

• Закупки (резолюция 69/273 Генеральной Ассамблеи)
• Многоязычие (резолюция 76/268 Генеральной Ассамблеи)
• План конференций (резолюция 76/237 Генеральной  

Ассамблеи)
• Вопросы, связанные с предлагаемым бюджетом по 

программам на 2022 год (резолюция 76/245 Генеральной  
Ассамблеи)

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

• Активизация работы Генеральной Ассамблеи (резолюция 
75/325 Генеральной Ассамблеи)

• Вопросы, касающиеся информации (резолюции 75/101 A-B 
Генеральной Ассамблеи)

• Всемирная неделя медийной и информационной  
грамотности (резолюция 75/267 Генеральной Ассамблеи)

ОТДЕ ЛЬНЫЕ СТРУК Т УРЫ
• 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
• Бюро Организации Объединенных Наций  

по вопросам этики
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Специалист по безопасности Организации Объединенных Наций стоит у входа в зал Генеральной Ассамблеи 
в шестой день общих прений на семьдесят шестой сессии Ассамблеи (Нью-Йорк; сентябрь 2021 года)  
© Фото ООН/Мануэль Элиас

КЛЮЧЕВЫЕ РАБОЧИЕ ПРОЦЕССЫ
Основу деятельности Секретариата Организации 
Объединенных Наций, в котором работает более 
35 000 сотрудников, находящихся в 465 местах служ-
бы, составляют эффективное управление финан-
сами, людскими ресурсами, информационно-ком-
муникационными технологиями, логистическими 
цепочками, зданиями и помещениями, услугами 
здравоохранения, развитием потенциала, конфе-
ренционными услугами и обеспечением охраны и 
безопасности, а также распространение информа-
ции о работе Организации. 

КЛЮЧЕВЫЕ ИТОГИ
Невзирая на проблемы, связанные с пандемией 
COVID-19, мы оптимизировали процессы, осущест-
вляемые в рамках всего Секретариата, и для этих 
целей улучшили механизмы управления людскими 
ресурсами, внедрили электронную платформу для 
проведения конкурсных торгов и усовершенство-
вали инструменты приобретения товаров и услуг, 

 С учетом динамики пандемии и моди-
фикации мер по смягчению ее послед-
ствий Организация будет более решитель-
но добиваться обеспечения операционной 
эффективности в быстро меняющихся 
условиях  .

Атул Кхаре, заместитель Генерального секретаря 
по оперативной поддержке

УВЯЗКА С ЦЕЛЯМИ В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

 Мы будем добиваться результатов за 
счет увеличения инвестиций в цифрови-
зацию, данные и стратегическое прогно-
зирование, а также за счет постоянного 
совершенствования в достижении постав-
ленных целей  .

Кэтрин Поллард, заместитель Генерального секретаря 
по стратегии, политике и контролю в области управления

предлагаемые обслуживаемым структурам, а также 
повысили эффективность управления неграждан-
ским потенциалом. 

Мы развивали партнерские связи в сфере опера-
тивной поддержки, включая знаковый проект трех-
стороннего партнерства, и укрепили нашу систему 
оказания услуг, в работе которой участвуют учрежде-
ния, фонды и программы. Чтобы не допустить сбоев 
в оперативной деятельности, мы активизировали 
усилия по тестированию и лечению, укрепили свои 
механизмы медицинской эвакуации и расширили 
вакцинацию персонала, а также способствовали 
безопасному возвращению в служебные помещения 
и переходу к гибридным методам работы. 

Благодаря поддержке мер обеспечения безопас-
ности операций и комплексному управлению во-
просами безопасности мы предоставили системе 
Организации Объединенных Наций возможность 
реализовать программы помощи, которыми были 
охвачены более 264 миллионов человек, в том чис-
ле в Афганистане, Ираке, Йемене, Ливане, Ливии, 
Нигере, Сирийской Арабской Республике и Сомали, 
на Украине и в Эфиопии.
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СОТРУДНИКИ В РАЗБИВКЕ ПО ВОЗРАСТУ
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СОТРУДНИКИ В РАЗБИВКЕ ПО МЕСТАМ СЛУЖБЫ
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Отображение и использование границ, географических названий и соответствую-
щих им данных, указываемых на картах, не гарантируют отсутствия ошибок и не 
обязательно подразумевают официальное одобрение или признание со стороны 
Организации Объединенных Наций.
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В 2021 ГОДУ В СЕКРЕТАРИАТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ 
НАЦИЙ ВО ВСЕМ МИРЕ РАБОТАЛО БОЛЕЕ 35 000 СОТРУДНИКОВ
В их число входят все работающие по временным или срочным контрактам сотрудники категории 
специалистов и выше (С и Д), категории общего обслуживания и смежных категорий (ОО, Р, СО, ПОИ, 
ПЯ), национальные сотрудники категории специалистов (НСС), сотрудники категории полевой  
службы (ПС), а также сотрудники на старших руководящих должностях (ГС, ПЗГС, ЗГС и ПГС)

СОТРУДНИКИ В РАЗБИВКЕ ПО ПОЛУ
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СОТРУДНИКИ СЕКРЕТАРИАТА В РАЗБИВКЕ  
ПО РЕГИОНАЛЬНЫМ ГРУППАМ*
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Африка Азиатско- 
Тихоокеанский регион

Западноевропейские  
и другие государства

Латинская Америка и Карибский б-н Восточная Европа

* Эти пять региональных групп были сформированы для содействия обеспечению справедливого 
географического распределения мест среди государств-членов в различных структурах ООН. 
Примечание. 1) Итоговые значения могут не совпадать с суммой отдельных слагаемых из-за 
округ ления. 2) «Другие государства» включает сотрудников Государства Палестина и сотруд - 
ников без гражданства. 

Женева Найроби Джуба Вена Другие  
места службы
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Наша коммуникационная стратегия по COVID-19 была 
направлена на то, чтобы сделать Организацию Объ-
единенных Наций одним из ведущих источников ин-
формации по вопросам борьбы с пандемией. В част-
ности, наша инициатива «Проверено» обеспечивала 
распространение надежной, научно обоснованной 
информации, способствовала укреплению доверия 
к сообщениям, касающимся охраны здоровья, и по-
зволяла обнаружить и пресечь распространение 
ложной информации и дезинформации. 

Благодаря тому, что мы уменьшили риск, связанный 
со сбросом сточных вод, снизили потребление энер-
гии и изучили возможности перехода на возобновляе-
мые источники энергии, продолжала повышаться и 
экологическая эффективность нашей деятельности. 

Чтобы облегчить работу государств-членов и других 
заинтересованных сторон, мы создали в многоя-
зычном Журнале Организации Объединенных Наций 
раздел «Конференции за пределами Центральных 
учреждений», обеспечив тем самым онлайн-доступ 

к материалам таких конференций. Мы усовершен-
ствовали портал e-deleGATE и расширили и упростили 
доступ к резолюциям Генеральной Ассамблеи, в том 
числе с помощью интерактивных информационных 
панелей. 

Через портал, посвященный поддержке неграждан-
ского потенциала, государствам-членам был обеспе-
чен прямой доступ к информации о полицейских и 
воинских контингентах, предоставленных для опера-
ций в пользу мира, а через цифровой кабинет аналити-
ческого компонента системы «Умоджа», снабженный 
сложными функциями анализа и визуализации, был 
обеспечен доступ к общеорганизационным данным, 
обновляемым в режиме реального времени.

В целях развития культуры подотчетности мы ввели 
в действие стратегию Секретариата в отношении 
оценки и опубликовали руководство по вопросам 
подотчетности. Мы также внедрили гибкий набор ин-
струментов, направленный на предотвращение долж-
ностных нарушений в рамках всего Секретариата. 

 Постоянное переосмысление того, 
как мы предоставляем межправитель-
ственные услуги, чтобы помочь госу-
дарствам-членам достичь наилучших 
результатов, благодаря инновациям и  
нестандартным подходам, остается  
частью нашей повседневной работы  .

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

 Работа Управления служб внутреннего 
надзора служит независимым и явным 
подтверждением того, что наша Органи-
зация уделяет первостепенное внимание 
управлению рисками и ответственности 
за результаты  .

Фатумата Ндиай, заместитель Генерального секретаря 
по службам внутреннего надзора

Миротворцы Организации Объединенных Наций убирают территорию в честь Всемирного дня окружающей среды. 
Организация добивается успехов в уменьшении воздействия своей деятельности на окружающую среду. (Джуба; 
июнь 2022 года) © Фото ООН

НАШИ УСИЛИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
ЭФФЕКТИВНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ

Более 108 млн  
человек посетили веб-сайт un.org

12,4 млн  
пользователей посетили специ-
альный веб-сайт Организации 
Объединенных Наций, посвящен-
ный целям в области устойчивого 
развития; количество просмотров 
страниц составило более 40,8 млн 

180 000  
сотрудников и 400 000 членов их 
семей в 125 странах была обеспе-
чена поддержка в области безо-
пасности

4 000  
пресс-релизов о заседаниях  
были просмотрены более 11 млн 
раз пользователями из 244 стран 
и территорий 

24 млн  
раз были загружены документы, 
публикации и пакеты данных 
Организации Объединенных 
Наций с сайта Цифровой библио-
теки Организации Объединенных 
Наций на шести официальных 
языках

87 000  
сотрудников, состоящих на службе 
в гражданских и негражданских 
компонентах операций Организа-
ции Объединенных Наций в пользу 
мира, была оказана поддержка

UN
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Защитник прав потерпевших продолжала выступать 
за применение в случаях сексуальной эксплуатации 
и сексуальных надругательств правозащитного под-
хода, ориентированного на интересы потерпевших. 
Мы направили старших специалистов по правам 
потерпевших в Гаити, Демократическую Республи-
ку Конго, Центральноафриканскую Республику и 
Южный Судан.

Благодаря Академии «Юнайт» и программе продви-
нутого обучения по науке о данных и визуализации 
«Камино» нам удалось повысить информационную 
грамотность наших сотрудников и более наглядно 
продемонстрировать значимые результаты нашей 
работы. Основными компонентами моей Стратегии в 
области данных оставались инициативы по внедре-
нию технологий и инноваций, основанных на данных.  

В период 2017–2021 годов наблюдался устойчивый 
прогресс в достижении целевых показателей, уста-
новленных нами в отношении гендерного паритета. 
В 2020 году был достигнут гендерный паритет сре-
ди старших руководителей и координаторов-рези-
дентов. Дальнейший прогресс был достигнут сре-
ди руководителей среднего звена, где изменения 
обычно даются с трудом: на должностях уровня Д-1 
число женщин увеличилось с 32 до 43 процентов, а 
на должностях уровня С-5 — с 36 до 42 процентов. 
В наших усилиях по обеспечению справедливой гео-
графической представленности мы продолжаем 
руководствоваться Стратегией по обеспечению гео-
графического разнообразия.  

 Чтобы Организация Объединенных  
Наций функционировала эффективно, нам 
необходимо рассказывать о ней, предо-
ставлять людям точную и достоверную 
информацию, предлагать решения и давать 
надежду, а также мобилизовывать усилия 
всех заинтересованных сторон  .
Мелисса Флеминг, заместитель Генерального секретаря 
по глобальным коммуникациям

 Применение ориентированного на инте-
ресы потерпевших подхода к предупрежде-
нию сексуальной эксплуатации и сексуаль-
ных надругательств и реагированию на них 
предусматривает, что в отношении характе-
ристик пострадавшего не делается никаких 
предположений и что ко всем потерпевшим 
проявляется уважительное отношение, без 
обвинений и дискриминации  .

Джейн Франсес Коннорс, Защитник прав потерпевших

В рамках второй волны реформ Генераль-
ный секретарь продвигает стратегии по 
созданию потенциала следующего по-
коления, который понадобится системе 
Организации Объединенных Наций в 
XXI веке. Предложенная Генеральным 
секретарем концепция «Организация 
Объединенных Наций 2.0», основанная 
на «Нашей общей повестке дня», вклю-
чает «пятерку изменений» — программы 
укрепления потенциала в том, что касает-
ся данных, инноваций и цифровой транс-
формации, науки о поведении, стратеги-
ческой дальновидности и ориентации 
на действенность и результативность. 
В 2021 году на основе этой концепции 
уже были разработаны новые стратегии, 
инструменты финансирования, описания 
должностей и учебные мероприятия, ко-
торыми были охвачены все организации 
системы Организации Объединенных 
Наций, десятки тысяч сотрудников и 
страны-партнеры по всему миру. В пред-
стоящие годы осуществление программ, 
предусмотренных концепцией «Органи-
зация Объединенных Наций 2.0», при-
ведет к преобразованиям в нашей дея-
тельности и в том, как мы оказываем 
поддержку на благо людей и планеты. 

10
01

ПРИВЕРЖЕННОСТЬ ГЕНДЕРНОМУ ПАРИТЕТУ ДАЕТ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Процентная доля женщин среди сотрудников категории специалистов и выше, работающих по срочным 
контрактам, 2017–2021 годы

Через два года после начала реализации Стратегии 
Организации Объединенных Наций по инклюзии лю-
дей с инвалидностью в ее рамках для 130 страновых 
групп Организации Объединенных Наций были уста-
новлены базовые показатели в отношении инклюзии 
людей с инвалидностью; это позволяет улучшить от-
четность по реализации и способствует учету опыта, 
накопленного в контексте пандемии COVID-19. Сеть 
«Молодая ООН» продолжает объединять молодых 
сотрудников Организации Объединенных Наций, 
помогая ей вырабатывать идеи относительно буду-
щих методов работы и реформ, которые позволят 
повысить уровень прозрачности и добиться большей 
справедливости и устойчивости.  

Д1

Д2

С началом реализации общесистемной стратегии по достижению гендерного паритета Генеральный секретарь взял на себя обязательство 
обеспечить паритет в рамках всей системы на всех уровнях, начиная с международных сотрудников Секретариата на должностях категории 
специалистов и выше, работающих по срочным, непрерывным и постоянным/бессрочным контрактам.

2017 2018 2019 2020 2021
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КОММУНИКАЦИЯ С ГЛОБАЛЬНОЙ 
АУДИТОРИЕЙ

125 языков использовались 
при подготовке, публикации и переводе 
информационных материалов

183 странам была оказана  
коммуникационная поддержка. 

Более 202 млн 
раз были просмотрены видеотранс-
ляции с мероприятий Орга низации 
Объединенных Наций  на каналах 
Организации Объединенных Наций 

Более 240 000 
раз видеоматериалы Орга низации 
Объединенных Наций транслирова-
лись вещательными компаниями

Более 540 млн  
подписчиков ознакомились  
с сообщениями Орга низации Объ-
единенных Наций через партнеров 
в социальных сетях

Более 100 000  
человек посетили павильон Органи-
зации Объединенных Наций на вы-
ставке «Экспо-2020» в Дубае, Объ-
единенные Арабские Эмираты

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ 
НАЦИЙ 2.0 
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 Безопасность не является второстепен-
ным элементом: это один из ключевых 
компонентов планирования ООН и необ-
ходимое условие для осуществления ее 
деятельности, позволяющее Организации 
Объединенных Наций играть конструктив-
ную роль в жизни людей  .

Жиль Мишо, заместитель Генерального секретаря 
по вопросам охраны и безопасности 

 Бюро по вопросам этики продолжает 
расширять сотрудничество со структу рами, 
как входящими, так и не входящими в со-
став Секретариата, в интересах решения 
новых и уже существующих проблем,  
препятствующих этичному поведению  .

Элия И Армстронг, Директор Бюро по вопросам этики

В процесс подготовки годового бюджета более ак-
тивно вовлекались руководители, благодаря чему 
повысилась точность предположений в отношении 
планирования и оценок потребностей в ресурсах. 
В 2021 году ситуация с наличием ликвидных средств 
по линии регулярного бюджета улучшилась, но, если 
государства-члены не примут меры по выдвинутым 
мною предложениям, вскоре мы снова столкнемся с 
кризисом ликвидности, который будет усугубляться. 
Подготовка первой ежегодной справки о внутреннем 
контроле стала важной вехой на пути к созданию 
более прозрачной и ориентированной на результаты 
Организации.

Требования программы раскрытия финансовой ин-
формации за 2021 год выполнили около 99,9 про-
цента сотрудников, обязанных раскрывать такую 
информацию. В 2021 году в рамках осуществления 
предложенной мною политики в отношении защи-
ты сотрудников от преследования за сообщения о 
нарушениях и сотрудничество в ходе проведения 
должным образом санкционированных ревизий или 
расследований Бюро по вопросам этики завершило 
проведение 34 предварительных проверок и пере-
дало три дела в соответствующие структуры для 
дальнейшего расследования. 

НОВАЯ СТРАТЕГИЯ  
ПО БОРЬБЕ С РАСИЗМОМ 

Мы приступили к реализации стратегического 
плана действий по борьбе с расизмом и обес-
печению уважения достоинства для всех в 
Секретариате Организации Объ единенных На-
ций. В нем изложены меры по борьбе со всеми 
формами дискриминации в четырех областях: 
организационная культура; операции и мето-
ды управления; системы, включая структуры 
и политику; и внутренние механизмы привле-
чения виновных к ответственности. В дополне-
ние к этому плану осуществляется внутренняя 
коммуникационная стратегия, направленная 
на повышение осведомленности о расизме и 
расовой дискриминации в Организаци.

ВОВЛЕЧЕНИЕ В ПРОЦЕСС 
ПЕРЕМЕН 

В ходе опроса, проведенного в 2021 году для 
оценки уровня вовлеченности персонала, бо-
лее 17 800 сотрудников Секретариата подели-
лись своими мнениями о прогрессе, достиг-
нутом в деле повышения вовлеченности по 
различным влияющим на их работу аспектам, 
включая проведение реформ. Согласно полу-
ченным результатам, мы добились прогресса 
в отношении ясности целей и задач Организа-
ции, гордости сотрудников за свою работу и 
поощрения новых идей. При этом было обна-
ружено, что сохраняются проблемы в том, что 
касается дискриминации и удовлетворенно-
сти карьерой.

КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
(с изменениями с 2019 года там, где имеются 
данные)

• 89% (+10%) опрошенных видят четкую связь 
между своей работой и целями и задачами 
своего подразделения

• 90% опрошенных гордятся тем, что работа-
ют в Секретариате

• 75% (+13%) опрошенных считают, что прак-
тика обмена идеями на рабочем месте при-
ветствуется  

Автоколонна Организации Объединенных Наций сопровождает представителей Сирийского общества Красного 
Полумесяца — гуманитарной некоммерческой организации. (Хомс, Сирийская Арабская Республика;  
октябрь 2021 года) © ДОБ ООН

«ПРОВЕРЕНО»: ИНИЦИАТИВА ПО 
БОРЬБЕ С ЛОЖНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ, 
СВЯЗАННОЙ С COVID-19

Более 9000 
информационных продуктов 
подготовлено на 60 языках

Более 1000 
проверенных источников инфор-
мации и более 100 специалистов  
по вопросам здравоохранения были 
задействованы через группу «Гало». 
Группой «Гало» подготовлено более 
3000 видеороликов, собравших 
свыше 350 000 комментариев и 
около 485 миллионов просмотров  
во всех социальных сетях

Узнайте больше

https://digitallibrary.un.org/record/3968836?ln=en
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СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

ГЛАВНЫЕ 
ОРГАНЫ

ГЕНЕРАЛЬНАЯ 
АССАМБЛЕЯ

СОВЕТ  
БЕЗОПАСНОСТИ

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И 
СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ

СЕКРЕТАРИАТ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
СУД

СОВЕТ  
ПО ОПЕКЕ 6

 Вспомогательные органы
• Главные комитеты
• Комиссия международного права
• Комиссия по разоружению
• Объединенная инспекционная  

группа (ОИГ)
• Постоянные комитеты  

и специальные органы
• Совет по правам человека

 Фонды и программы1

ВПП  Всемирная продовольственная  
программа (ООН/ФАО)

ООН-Хабитат8 Программа ООН  
по населенным пунктам

ПРООН Программа развития ООН
• ДООН Добровольцы ООН
• ФКРООН Фонд капитального  

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

 Региональные комиссии8

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

 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

• Военно-штабной комитет
• Комитеты по санкциям (специальные)

 Вспомогательные органы • Контртеррористический комитет
• Международный остаточный механизм 

для уголовных трибуналов

  Департаменты и отделения9

ДГАКУ Департамент по делам Генеральной 
Ассамблеи и конференционному 
управлению

ДГК Департамент глобальных коммуникаций
ДОБ Департамент по вопросам охраны  

и безопасности
ДОМ Департамент операций в пользу мира
ДОП  Департамент оперативной поддержки
ДПВМ Департамент по политическим 

вопросам и вопросам миростроительства
ДСПКУ Департамент по стратегии, политике 

и контролю в области управления
ДЭСВ Департамент по экономическим  

и социальным вопросам
КВПНРМ-ООН Канцелярия Высокого 

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

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 Контртеррористическое управление 
УВКП Управление по вопросам космического 

пространства
УВКПЧ Управление Верховного комиссара 

ООН по правам человека
УВР Управление по вопросам разоружения

УКГВ Управление по координации гуманитарных вопросов
УКР Управление по координации деятельности в целях развития

УНП ООН1 Управление ООН по наркотикам и преступности
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
ЮНОН Отделение ООН в Найроби

ЮНОП2 Бюро ООН по вопросам партнерства

 Научно-исследовательские и учебные заведения 
КПСООН Колледж персонала системы ООН
УООН Университет ООН 
ЮНИДИР Институт ООН по исследованию проблем 

разоружения
ЮНИТАР Учебный и научно-исследовательский институт ООН

 Другие структуры
БАПОР1 Ближневосточное агентство ООН для помощи 

палестинским беженцам и организации работ
ООН-женщины1 Структура ООН по вопросам гендерного 

равенства и расширения прав и возможностей женщин 
УВКБ ООН1 Управление Верховного комиссара ООН 

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

ВМО Всемирная метеорологическая организация
ВОЗ Всемирная организация здравоохранения
ВОИС Всемирная организация интеллектуальной собственности
ВПС Всемирный почтовый союз
Группа Всемирного банка7

• МАР Международная 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 сельскохозяйст венная организация 

Объединенных Наций
ЮНВТО Всемирная туристская организация
ЮНЕСКО Организация Объединенных Наций по вопросам 

образования, науки и культуры
ЮНИДО Организация Объединенных Наций по промышленному 

развитию

 Специализированные учреждения 1, 5

 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

 Научно-исследовательские и учебные заведения
ЮНИКРИ Межрегиональный научно-исследова тельский 

институт ООН по вопросам преступности и правосудия 
ЮНРИСД Научно-исследовательский институт социального 

развития при ООН

  Комиссия по 
миростроительству

  ПФВУ Политический 
форум высокого уровня 
по устойчивому  
развитию

 Смежные организации
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

Издано Департаментом глобальных коммуникаций Организации Объединенных Наций—21-00054—июль 2021 года© Организация Объединенных Наций, 2021 год. Все права защищены.

Примечания: 
1 Члены Координационного совета руководителей системы ООН (КСР).
2  Бюро ООН по вопросам партнерства (ЮНОП) осуществляет со стороны ООН координацию контактов 

с организацией «Фонд Организации Объединенных Наций».
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 межсекретариат
ском уровне).

6  Совет по Опеке прекратил работу 1 ноября 1994 года с провозглашением 1 октября 1994 года незави
симости Палау, последней подопечной территории ООН. 

7  Международный центр по урегулированию инвестиционных споров (МЦУИС) и Многостороннее агент
ство 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 Омбуд

смена и посредников ООН и Управление по вопросам отправления правосудия.
10  Полный перечень вспомогательных органов ЭКОСОС представлен на веб-сайте: un.org/ecosoc.

Данная органиграмма отражает функциональную структуру системы ООН и предназначена 
только для информации. Она включает не все подразделения и структуры системы ООН.

• Операции по поддержанию мира 
и политические миссии

• Постоянные комитеты и специальные органы


