
 

 

Оснат Лубрани приступила к работе на должности Координатора системы ООН, 

Координатора по гуманитарным вопросам и Постоянного представителя 

ПРООН в Украине  

 
Киев, 6 июля 2018 года - Оснат Лубрани приступила к работе на должности Координатора системы 

ООН, Координатора по гуманитарным вопросам и Постоянного представителя ПРООН в Украине. 

 

Прежде чем возглавить Представительство ООН в Украине, Оснат Лубрани занимала должность 

Координатора системы ООН и Постоянного представителя ПРООН в Республике Фиджи (2013-

2018), выполняя обязанности в девяти других малых островных развивающихся государствах 

(Федеративные Штаты Микронезии, Кирибати, Маршалловы Острова, Науру, Палау, Соломоновы 

Острова, Тонга, Тувалу и Вануату). Начиная с 2014 года, она также была назначена на должность 

Координатора по гуманитарным вопросам ООН для оперативного реагирования на некоторые  

стихийные бедствия, вызванные чрезвычайными погодными условиями. 

 

В 2009-2013 годах в качестве Координатора Организации Объединенных Наций по вопросам 

развития  и Постоянного представителя Программы Развития ООН в Косово госпожа Лубрани 

осуществляла мониторинг деятельности Миротворческой миссии ООН в Косово (МООНК), 

сотрудничая со Специальным представителем Генерального секретаря ООН. До назначения в Косово 

она занималась поддержкой Программы Развития ООН в Бывшей Югославской Республике 

Македония в рамках Бюро ПРООН по предотвращению кризисов и восстановлению. 

 

Ранее госпожа Лубрани занимала ряд руководящих должностей в Женском Фонде ООН 

(ЮНИФЕМ), работая и в штаб-квартире Фонда в Нью-Йорке, и на местах. Так, в частности, она 

занимала пост Регионального директора по Центральной и Восточной Европе, а также Директора 

Бюро связи в Брюсселе. 

 

До начала работы в Организации Объединенных Наций, госпожа Лубрани работала консультантом 

по вопросам прав человека и развитию в Руанде и Демократической Республике Конго (тогдашний 

Заир), а также занималась производством документальных фильмов. 

 

Оснат Лубрани имеет степень магистра, Колумбийского университета в Нью-Йорке по 

специальности «международные отношения» и Нью-Йоркского университета по специальности 

«производство кинофильмов и телевизионных программ». Степень бакалавра госпожа Лубрани 

получила в Еврейском университете в Иерусалиме по специальности «антропология и история 

Африки». 

 

Оснат Лубрани имеет гражданство Соединенных Штатов Америки и Государства Израиль и 

свободно владеет английским и французским языками, а также ивритом. 

 

 
*** 

 

 



Организация Объединенных Наций в Украине работает вместе с правительством и народом 

Украины с целью развития культуры достоинства, благодаря пониманию и уважению прав 

человека, для обеспечения мира и преобразований в Украине. 

 

Приоритеты и стратегии ООН в Украине сосредоточены на соблюдении прав наиболее 

обездоленных и уязвимых групп населения Украины. Этот подход основан на базовой концепции 

Целей устойчивого развития - принципе справедливого развития для всех и «не оставить никого 

позади». 

 

К системе ООН в Украине входят специализированные агентства, фонды и программы ООН, 

аккредитованные в Украине. 

 

В своей работе система ООН руководствуется Рамочной программой партнерства между 

Правительством Украины и ООН, которая была сформулирована с участием правительства, 

Организации Объединенных Наций в Украине, гражданского общества и других заинтересованных 

сторон и которая подтверждает поддержку всех партнеров Повестки дня в области устойчивого 

развития до 2030 года в сферах, отвечающих национальным приоритетам развития. 

 

Программой определены четыре направления партнерства: 

 

- Устойчивый экономический рост, окружающая среда и занятость; 

- Равный доступ к качественным и инклюзивным услугам и социальной защите; 

- Демократическое управление, верховенство права и общественное участие; 

- Безопасность граждан, социальное единство и восстановления с особым акцентом на востоке 

страны. 

 

Для получения дополнительной информации приглашаем посетить сайт www.un.org.ua или 

звонить по телефону +38 044 253 9363. 

 

http://un.org.ua/en/

