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2565 (2021) Совета Безопасности 
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ДОГОВОР О ЗАПРЕЩЕНИИ 
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ДУРБАНСКАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
и Программа действий, а также 
Итоговый документ Конференции  
2009 года по обзору Дурбанского 
процесса

МОНТЕРРЕЙСКИЙ 
КОНСЕНСУС
Международная 
конференция  
по финансированию 
развития
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СТАМБУЛЬСКАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
и Программа действий для  
наименее развитых стран  
на десятилетие 2011–2020 гг.

ДОХИНСКАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
Международная конференция 
по последующей деятельности в 
области финансирования развития

РИО+20 «БУДУЩЕЕ,  
КОТОРОГО МЫ ХОТИМ»
Конференция  
по устойчивому  
развитию

МАВРИКИЙСКАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ И СТРАТЕГИЯ 
Дальнейшее осуществлении Программы действий  
по обеспечению устойчивого развития малых  
островных развивающихся государств

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ВСЕМИРНОГО САММИТА
Развитие, мир и коллективная безопасность,  
права человека и верховенство права и укрепление  
Организации Объединенных Наций

2012

ПОВЕСТКА ДНЯ  
НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА
«Преобразование нашего мира:  
Повестка дня в области устой-
чивого развития на период до 
2030 года» и составляющие 
ее основу 17 целей в области 
устойчивого развития представ-
ляют собой совместный план 
действий по обес печению мира и 
процветания в интересах людей 
и планеты на современном этапе 
и в будущем. 

АДДИС-АБЕБСКАЯ ПРОГРАММА ДЕЙСТВИЙ 
Третья Международная конференция  
по финансированию развития

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

ПАРИЖСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ
по изменению климата  
сторон Рамочной конвенции 
Организации Объ единенных 
Наций об изменении климата 

ДОХИНСКАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 
Тринадцатый Конгресс Организации Объединенных Наций  
по предупреждению преступности и уголовному правосудию

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

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

2015

* На диаграмме отображен ряд отдельных повесток дня, оказавших преобразующее воздействие, из числа принятых после 1995 года. Этот перечень  
не является исчерпывающим. Программа работы Организации Объединенных Наций регулируется также рядом других решений директивных органов.

2008 2011
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ВВЕДЕНИЕВВЕДЕНИЕ

Введение

Настоящий доклад представляется в соответствии 
со статьей 98 Устава Организации Объединенных 
Наций, которая обязует Генерального секретаря 
представлять Генеральной Ассамблее ежегодный 
отчет о работе Организации. Освещенные в докладе 
ключевые приоритеты соответствуют восьми 
приоритетам, устанавливаемым Генеральной 
Ассамблеей на каждый двухгодичный период,  
а заключительный раздел посвящен эффективному 
функционированию Организации.

К ЛЮЧЕВЫЕ ПРИОРИТЕ ТЫ

• 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 

Вид на флаги у здания Генеральной Ассамблеи 
во время общих прений на семьдесят пятой 
сессии Генеральной Ассамблеи.  
(Нью-Йорк; 23 сентября 2020 года)  
© Фото ООН/Рик Баджорнас
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ВВЕДЕНИЕВВЕДЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

На протяжении прошлого года пандемия корона-
вирусного заболевания (COVID-19) была в центре 
внимания во всем мире и в Организации Объеди-
ненных Наций. Всем миром мы скорбим о миллио-
нах тех, кого потеряли навсегда. С момента своего 
основания наша Организация еще не сталкивалась 
с такой величайшей общемировой проблемой, как 
нынешняя пандемия, которая в каждой стране 
мира породила боль, неуверенность и уязвимость. 
Вызванные пандемией глобальные кризисы в обла-
сти здравоохранения, социальной сфере, экономике 
и в области прав человека подчеркнули важность 
многостороннего сотрудничества и стали для него 
испытанием на прочность.

Организация Объединенных Наций играет централь-
ную роль в борьбе с пандемией по многим направле-
ниям, начиная с защиты людей и сохранения рабо-
чих мест и заканчивая оказанием правительствам 
помощи в обеспечении устойчивого и справедливого 
восстановления. Мы оказали поддержку примерно 
160 странам в преодолении санитарно-гигиениче-
ских, гуманитарных и социально-экономических 
последствий COVID-19, а также помогли более чем 
260 миллионам детей получить доступ к дистанци-
онному обучению. Одновременно с этим мы способ-
ствовали созданию и вводу в действие Инициативы 
по ускорению доступа к средствам для борьбы с 
COVID-19 и Механизма по обеспечению глобального 
доступа к вакцине от COVID-19 (COVAX). Единствен-
ный способ покончить с пандемией — сделать так, 
чтобы вакцины имелись в каждой стране.

Мы также выступаем в роли координатора и актив-
ного участника более широких дискуссий о санитар-
но-эпидемиологической безопасности, глобальной 
финансовой стабильности и растущем признании 
особой уязвимости мира. Эта уязвимость связана 
с ростом масштабов нищеты и голода, затяжными 
конфликтами и кризисами в области прав человека, 
стремительным ростом неравенства внутри стран 
и между ними, неуправляемым развитием новых 
технологий, эрозией режима ядерного разоружения 
и триединым кризисом, вызванным изменением кли-
мата, утратой биоразнообразия и растущим загряз-
нением воздуха и воды, который затрагивает всю 
планету. Сегодня как никогда очевидно, что наши 
судьбы взаимосвязаны и что неспособность решить 
общие проблемы порождает неприемлемые риски. 

     Спровоцированные пандемией COVID-19 
по всему миру кризисы в здравоохране-
нии, социально-экономической сфере и в 
области прав человека подчеркнули важ-
ность многостороннего сотрудничества и 
одновременно стали для него испытанием 
на прочность     . 

Антониу Гутерриш, Генеральный cекретарь 

В ознаменование семьдесят пятой годовщины Организации Объединенных Наций Председатель Генеральной 
Ассамблеи на ее семьдесят пятой сессии Волкан Бозкыр предложил всем государствам-членам и государствам-
наблюдателям подписать преамбулу Устава Организации Объединенных Наций в знак подтверждения 
приверженности его принципам. (Нью-Йорк; 23 октября 2020 года) © Фото ООН/Мануэль Элиас

В основе создания более прочного и устойчивого к 
потрясениям общества лежит восстановление через 
преобразования, цели которых сформулированы в 
Повестке дня в области устойчивого развития на 
период до 2030 года и Парижском соглашении. В тече-
ние прошедшего года мы вместе с правительствами 
разных стран мира активно работали над тем, чтобы 
приступить к проведению десятилетия действий по 
достижению целей в области устойчивого развития, 
выступая в поддержку реализации таких пакетов мер 
по восстановлению, которые направлены на прео-
доление климатического кризиса, инвестирование 
в возобновляемые источники энергии и устойчивое 
развитие, уменьшение неравенства и отчуждения 
и содействие гендерному равенству. Мы поддер-
живаем широкие усилия по созданию надежных 
систем социальной защиты, укреплению систем 
здравоохранения и обеспечению всеобщего доступа 
к медицинским услугам. После того как в апреле 
2020 года я выступил с призывом к миру и спокой-
ствию в доме, внимание в рамках всей системы было 
обращено на важность учитывающей гендерную 
специфику политики реагирования, включая защиту 
от гендерного насилия. 
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Наше обсуждение вопросов финансирования разви-
тия привело к становлению нового способа ведения 
дел во взаимодействии с международными финансо-
выми учреждениями и к созданию возможностей для 
выдвижения новаторских идей, призванных помочь 
странам с низким и средним уровнем дохода вклады-
вать деньги в социальные программы, направленные 
на повышение уровня жизни населения, и избежать 
дефолта по долгам. В ходе серии дискуссий «за круг-
лым столом» с участием женщин-экономистов были 
сформулированы новые стратегии экологичного, 
всеохватного и устойчивого восстановления.

Наши усилия по мобилизации действий по борьбе с 
изменением климата во всем мире, начиная с под-
готовки научных отчетов и заканчивая информаци-
онно-разъяснительной работой с общественностью 
и неофициальными переговорами, способствовали 
созданию растущей коалиции сторонников того, 
чтобы к середине столетия свести чистый объем 
выбросов к нулю, и широкому распространению 
среди инвесторов понимания, что по сравнению с 
возобновляемыми источниками энергии использо-

вание ископаемых видов топлива связано с более 
высокими рисками и издержками. На состоявшемся 
в декабре 2020 года Саммите по амбициозным зада-
чам в связи с изменением климата были представ-
лены планы и обязательства 75 стран и многих пред-
приятий и городов относительно шагов, которые 
они намерены предпринять, чтобы в соответствии 
с Парижским соглашением сократить к 2030 году 
глобальные выбросы на 45 процентов по сравне-
нию с уровнями 2010 года. Мы также мобилизовали 
международное сообщество на решение проблемы 
дефицита средств для финансирования мер по адап-
тации и повышению устойчивости к потрясениям, 
акцентируя при этом необходимость уделять им 
такое же внимание, как и усилиям по сокращению 
выбросов. В преддверии проведения намеченных 
на 2021 год важнейших мероприятий, посвященных 
проблемам климата и биоразнообразия, мы будем 
стремиться использовать достигнутые результаты, 
с тем чтобы придать процессу «зеленого» восста-
новления и справедливого перехода необратимый 
импульс.  

СВЫШЕ  

36 000
СОТРУДНИКОВ СЕКРЕТАРИАТА  
ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ 
НАЦИЙ РАБОТАЮТ НАД  
ДОСТИЖЕНИЕМ РЕЗУЛЬТАТОВ  
ПО ВОСЬМИ ПРИОРИТЕТНЫМ  
НАПРАВЛЕНИЯМ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Устойчивое развитие
Поддержка страновых групп и координаторов-резидентов 
Организации Объединенных Наций позволила обеспечить 
основными услугами более 240 млн человек; 120 млн 
человек получили поддержку с использованием 
механизмов социального обеспечения.

Мир и безопасность
Для предотвращения конфликтов и поддержки усилий 
в области миростроительства развернуто более 40 
миротворческих, специальных политических миссий  
и отделений.

Гуманитарная помощь
Оказывалось содействие в мобилизации 19,1 млрд 
долл. США для оказания помощи 264,2 млн человек 
в 64 странах и территориях. 

Наркотики, преступность и терроризм
Оказывалось содействие обеспечению готовности к COVID-19  
в центрах для содержания под стражей задержанных  
правонарушителей в более чем 50 государствах-членах,  
что позволило улучшить условия содержания задержанных  
и их обеспечение базовыми услугами.

Развитие в Африке
38 странам и 3 региональным экономическим 
сообществам оказывалась поддержка в разработке 
национальных стратегий по использованию выгод, 
вытекающих из Соглашения о создании Африканской 
континентальной зоны свободной торговли. 

Правосудие и международное право
По состоянию на 2020 год Генеральному секретарю 
сдано на хранение 632 многосторонних договора, 
касающихся вопросов, представляющих интерес  
для всех стран мира. 

Права человека
Начата реализация инициативы по активизации  
действий в поддержку усилий более чем 59 
государств-членов с целью сделать так, чтобы права 
человека занимали центральное место в планах 
социально-экономического реагирования на COVID-19.

Разоружение
Оказывалось содействие разработке Договора о 
запрещении ядерного оружия, который вступил в силу 
22 января 2021 года после сдачи на хранение 
пятидесятой ратификационной грамоты.

     Выполнение обязательств, нашедших 
отражение в ЦУР, поможет нам быстрее 
справиться с пандемией COVID-19 и восста-
новиться и обеспечит готовность человече-
ства и планеты к достижению ЦУР  
в интересах всех без исключения людей     . 

Амина Дж. Мохаммед, первый заместитель 
Генерального секретаря

     Пандемия COVID-19 стала одним из  
самых серьезных вызовов, когда-либо  
стоявших перед Организацией Объединен-
ных Наций, и я горжусь тем, что мы не пре-
кратили работу и продолжали оказывать  
помощь людям, которым мы служим      . 

Мария Луиза Рибейру Виотти, руководитель аппарата
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На протяжении прошедшего года разногласия 
между крупными державами и разобщенность 
внутри государств создавали трудности для под-
держания мира и безопасности. При этом мне и 
моим специальным посланникам удалось восполь-
зоваться целым рядом открывшихся в конфликтных 
ситуациях возможностей для продвижения дела 
мира во всем мире. Мой призыв к прекращению огня 
во всем мире, с тем чтобы принять меры в связи с 
COVID-19, был поддержан 180 государствами-чле-
нами и Советом Безопасности и стал основой для 
второй резолюции, в которой был сформулирован 
призыв к прекращению огня, чтобы сделать воз-
можной вакцинацию против COVID-19.

Несмотря на создаваемые пандемией трудно-
сти, более 40 операций по поддержанию мира и 
специальных политических миссий Организации 
Объединенных Наций продолжали свою жизненно 
важную работу по защите гражданского населения 
и укреплению мира. В порядке реагирования на 
пандемию многие из них осуществляли поставки 
крайне необходимого оборудования, боролись 
с распространением искаженной информации и 

занимались пропагандой мер в области обществен-
ного здравоохранения. В ознаменование двадцатой 
годовщины принятия исторической резолюции 1325 
(2000) Совета Безопасности мы активизировали 
наши усилия по выполнению обязательств, касаю-
щихся женщин и мира и безопасности, и увеличили 
число женщин на постах руководителей и замести-
телей руководителей операций в пользу мира, среди 
миротворцев и посредников. Кроме того, в 2020 году 
мы оказали содействие в проведении 19 выборов 
и предоставили 60 странам помощь в укреплении 
потенциала по организации и проведению выборов. 
В рамках всей системы Организации Объединенных 
Наций мы продолжали содействовать учету мнений 
и прав молодых людей в процессе принятия реше-
ний по вопросам мира и безопасности.

Еще до того, как пандемия COVID-19 породила сопут-
ствующую пандемию нарушений прав человека, си - 
туацию с соблюдением прав человека с трудом 
можно было назвать благополучной. Обозначенные 
в моем призыве к действиям в области прав чело-
века семь направлений деятельности стали надеж-
ной основой для противодействия этим явлениям и 

широкого внедрения культуры правозащиты в работу 
Организации Объединенных Наций. В 2020 году в 
связи с пересмотром дискриминационных законов, 
включая законы, закрепляющие гендерное нера-
венство, с Организацией Объединенных Наций 
сотрудничали почти 90 стран. В принятых в сентябре 
2020 года новых руководящих указаниях по защите и 
развитию гражданского пространства всей системе 
Организации Объединенных Наций предписывается 
предпринимать конкретные шаги по сохранению и 
развитию этой важнейшей основы для открытого и 
всеохватного государственного управления. Было 
продолжено осуществление Стратегии и плана дей-
ствий Организации Объединенных Наций по борьбе с 
языком ненависти, и в настоящее время ведется под-
готовка к межминистерской конференции по этому 
вопросу, которая состоится позднее в 2021 году.

На протяжении всей пандемии вопросы гендерного 
равенства и прав женщин составляли основу основ 
наших усилий, направленных на привлечение вни-
мания к действенности лидерства женщин и пропа-
ганду таких планов реагирования и восстановления, 
которые учитывают особые нужды женщин и пред-
усматривают вложение средств в хозяйственную 
деятельность по уходу. В 2020 году, когда доступ 
к медицинским услугам был особенно ограничен, 
наши программы планирования семьи позволили 

предотвратить более 14 миллионов нежелательных 
беременностей, почти 40 000 случаев материнской 
смертности и более 4 миллионов опасных абортов.

Пандемия COVID-19 наглядно показала ценность 
осуществлявшихся в последнее время в нашей Орга-
низации реформ структур развития, мира и безопас-
ности и управления, которые позволили нам пере-
строить нашу работу и оперативно реагировать на 
потребности государств-членов. В первые месяцы 
после начала пандемии страновые группы Организа-
ции Объединенных Наций разработали для 139 стран 
и территорий 121 план социально-экономического 
реагирования. Были переориентированы ресурсы 
на сумму свыше 3 млрд долл. США, а для оказания 
немедленной поддержки было мобилизовано допол-
нительно 2 млрд долл. США.

Реформы управления позволили нам оперативно 
корректировать политику и процедуры с учетом 
новых реалий на местах. При этом мы смогли задей-
ствовать специализированный потенциал для реше-
ния задач в основных проблемных областях, таких 
как здравоохранение и управление цепью снабже-
ния. Благодаря переходу на годовой бюджет по про-
граммам нам удалось учесть практический опыт 
реагирования на пандемию не в бюджете на 2024 год, 
как это было бы раньше, а в бюджете на 2022 год.

     В наших усилиях по предотвращению и 
преодолению кризисов и последующему 
восстановлению мы должны всегда ру-
ководствоваться принципами всеобщего 
равенства и включенности. Мы должны 
особенно стремиться к достижению ген-
дерного равенства и инклюзии лиц с инва-
лидностью     . 

Ана Мария Менендес, старший советник 
по вопросам политики  

     Интеграция не означает совместных 
действий по всем направлениям деятель-
ности; речь, скорее, идет о стратегическом 
разделении труда, которое позволяет ис-
пользовать различные точки приложения 
усилий и способствует применению обще-
го подхода     . 

Фолькер Тюрк, помощник Генерального секретаря 
по стратегической координации

Генеральный секретарь Антониу Гутерриш выступает с обращением «Состояние планеты» в Колумбийском уни-
верситете. (Нью-Йорк, 2 декабря 2020 года) © Фото ООН/Эскиндер Дебебе
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В деятельности по реагированию на пандемию нам 
пришлось столкнуться с беспрецедентным кризисом 
ликвидности, обострению которого способствовали 
изменения в структуре платежей. Благодаря тща-
тельному контролю за расходованием бюджетных 
средств нам удалось свести к минимуму ущерб для 
выполнения наших программ.

Самым важным активом Организации Объединен-
ных Наций являются ее сотрудники, и на протяжении 
прошедшего года мы прилагали напряженные уси-
лия для их защиты от воздействия пандемии. Мы 
содействовали успешной медицинской эвакуации 
более 200 сотрудников и партнеров, причем с начала 
2020 года по март 2021 года время реагирования на 
такие экстренные эвакуации сократилось вдвое. 
Наши сотрудники в полной мере пользовались воз-
можностями для удаленного доступа и дистанци-
онной работы, чтобы без сбоев продолжать свою 
жизненно важную работу.

Наши усилия по учету принципов инклюзивности и 
многообразия во всех аспектах работы продолжали 
приносить плоды, благодаря чему на всех уровнях 
удалось добиться прогресса в достижении гендерного 
паритета. Особое внимание мы по-прежнему уделяли 
улучшению положения дел в такой области, как опе-
рации в пользу мира, где проблемы стоят наиболее 

остро. Была начата реализация новой стратегии по 
обеспечению географического разнообразия и повсе-
местно активизирована деятельность по инклюзии 
людей с инвалидностью, после того как два года назад 
началась реализация самой первой стратегии по реше-
нию этого вопроса. Кроме того, была начата важная 
внутренняя дискуссия о расизме и дискриминации, и 
в настоящее время завершается работа над первым в 
истории стратегическим планом действий по борьбе с 
расизмом в Организации Объединенных Наций.

В прошедшем году начался процесс глубокого 
осмысления будущего многосторонности. По ито-
гам кампании «глобального общения», которая была 
проведена по случаю семьдесят пятой годовщины 
Организации, и процесса взаимодействия с государ-
ствами-членами, идейными лидерами и молодыми 
мыслителями, а также консультаций с обществен-
ностью мы готовим для представления в сентябре 
2021 года отчет, содержащий рекомендации по даль-
нейшей реализации нашей общей повестки дня. Тем 
самым мы сможем использовать семьдесят пятую 
годовщину Организации Объединенных Наций в 
качестве отправной точки для возрождения такой 
основанной на сетевом взаимодействии и принципе 
инклюзивности многосторонности, которая позво-
лит нам справляться с будущими задачами.  

Махмуд учит своего десятилетнего сына тщательно мыть руки. С помощью обхода домов ООН расширяет охват 
населения программами готовности и реагирования на всей территории Йемена, благодаря чему число бенефи-
циаров превысило полмиллиона человек. (Район Аль-Маха, Йемен; 9 июня 2020 года) © УКГВООН

Стена с благодарственными письмами медицинским работникам в Центре Джевитса — одном из мест проведения 
вакцинации в г. Нью-Йорке. (Нью-Йорк, 25 февраля 2021 года) © Фото ООН/Эван Шнайдер

Улучшение использования 
данных, аналитической 
работы и коммуникации 
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на результативности 

и эффективности

Более широкое 
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и преобразующих 
цифровых  
технологий 

Уменьшение числа 
бюрократических препон 

и пропаганда культуры 
взаимодействия
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ЧТОБЫ ООН ОТВЕЧАЛА 
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ВВЕДЕНИЕВВЕДЕНИЕ

ГЛОБАЛЬНЫЙ ОХВАТ, МАСШТАБИРУЕМОСТЬ И СКВОЗНАЯ КООРДИНАЦИЯ В РАМКАХ 
МЕР РЕАГИРОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ НА COVID-19

Глобальный охват
более широкое глобальное присутствие, обеспечивающее доступ в отдаленные, закрытые и затронутые 
кризисом районы 

Масштабируемость
опыт оперативной доставки жизненно важных предметов снабжения и осуществления необходимых программ 
в интересах подверженных риску групп населения в глобальном масштабе 

3,86 млрд  
доз вакцин 
было зарезервировано за   
4 месяца для распростра- 
нения через механизм  
COVAX.

3 млрд  
человек  
было охвачено за период  
с марта 2020 года кампанией по 
информированию о профилактике и 
доступе к услугам здравоохранения. 

301 млн  
детей была оказана  
за период с марта 2020 года 
помощь в дистанционном  
или домашнем обучении.

106 млн  
человек получили  
санитарно-гигиенические 
принадлежности и услуги 
водоснабжения и санитарии.

78 млн
человек, включая детей,  
получили психосоциальную 
поддержку. 

47 млн  
домохозяйств  
получили при поддержке 
системы ООН дополнительную 
социальную помощь, включая 
денежные пособия. 

1,6 млрд  
единиц средств 
индивидуальной защиты, 
включая биомедицинские и 
диагностические принадлежности, 
доставлено или отправлено 
 в 195 стран и территорий.

175 млн  
доз вакцины 
доставлено или отправлено  
по линии механизма COVAX  
за 4 месяца в 131 страну и 
территорию.

Более 300  
грузовых самолетов, 
или 148 тыс. кубических  
метров грузов, отправлено  
через 8 глобальных авиаузлов 
в  173 страны.

• Содействие в создании Инициа-
тивы по ускорению предоставле-
ния доступа к средствам борь-
бы с COVID-19, в рамках которой 
на средства диагностики, лечения 
и вакцинации в связи с COVID-19 
были приняты обязательства на 
сумму в 14,1 млрд долл. США.

• Помощь в создании механизма до-
ступа к вакцинам COVAX в рамках 
Инициативы по ускорению предо-
ставления доступа к средствам 
борьбы с COVID-19, благодаря ко-
торому по состоянию на середину 
июня 2021 года в 131 страну было 
направлено 175 млн доз вакцины. 

Ключевые инициативы
ООН по координации действий многих доноров 

• Создание Фонда по борьбе с 
COVID-19 и последующему восста-
новлению, по линии которого было 
мобилизовано 70 млн долл. США 
для реализации планов Организации 
Объединенных Наций по осущест-
влению социально-экономических 
мер реагирования и восстановления 
в сочетании с 206 не обеспечен-
ными средствами приоритетными 
программами. 

• Оперативный выпуск 23 концепту-
альных записок по COVID-19,  
ставших основой для разработки  
национальных планов реагирования. 

• Проведение мероприятия по фи-
нансированию развития во время 
пандемии COVID-19 и в последую-
щий период для активизации 
деятельности по восстановлению 
по принципу«лучше, чем было». 

• Участие в организации серии 
диалогов 2020 года по вопросам 
Африки на тему «COVID-19 и пре-
кращение огня в Африке».

* Данные по состоянию на июнь 2021 года 

Авиагруз в составе 90 тонн воды, медикаментов и предметов санитарии и гигиены, доставленный в рамках 
мер реагирования, принимаемых ООН в связи с COVID-19. (Венесуэла (Боливарианская Республика);  
19 июня 2020 года) © ЮНИСЕФ
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ВВЕДЕНИЕВВЕДЕНИЕ

Африканский регион

Регион Юго-Восточной Азии

Европейский регион

Регион Восточного Средиземноморья

Регион Северной и Южной Америки

Западная часть Тихоокеанского региона

Медработник из Эка Котебе показывает пробирку с вакциной из первой партии, доставленной в Эфиопию  
по линии механизма COVAX. (Эка Котебе, Эфиопия; 21 марта 2021 года) © ЮНИСЕФ/Нахом Тесфайе

COVAX: ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАВНОГО ДОСТУПА К ВАКЦИНАМ 
ПРОТИВ COVID-19

Доля лиц, получивших хотя бы одну дозу вакцины против COVID-19
По состоянию на 1 июня 2021 года 

Даже несмотря на дальнейший рост общего  
числа людей, вакцинированных против COVID-19,  
пандемия продолжает представлять  значи- 
тельную угрозу для миллионов людей во всем  
мире. Более чем в 50 странах растет процентная  
доля умерших от COVID-19. Инициатива COVAX  
направлена на ускорение процесса разработки  
и производства вакцин против COVID-19 и на то, 
чтобы гарантировать справедливый и равный  
доступ к ним для каждой страны и территории в 
мире, потому что никто не может чувствовать себя  
в безопасности, пока опасность угрожает хоть  
кому-то. 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ЛИНИИ COVAX

78 млн доз отправлено в 124 страны 

3,866 млрд доз зарезервировано для распространения по линии COVAX

2 млрд доз доступно для отправки до конца 2021 года 

 Количество доз, выделенных через механизм COVAX
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ВВЕДЕНИЕВВЕДЕНИЕ

Дети
Предоставлялась поддержка в связи 
с дистанционным обучением более 
301 млн детей, в том числе 147 млн 
девочек
Оказывалась помощь в профилактике 
задержки роста и других форм 
недоедания 244 млн детей
Программами инклюзивного развития 
и гуманитарными программами 
охвачено более 2,2 млн детей-инвали-
дов в 144 странах
47,2 млн детей и лиц, осуществляющих 
уход, предоставлялась поддержка  
по вопросам психического здоровья  
и психосоциальной помощи на уровне 
общин в гуманитарных ситуациях

Безопасная вода  
и санитария  
106 млн человек, включая 58 млн 
детей, получили доступ к услугам 
водоснабжения, санитарии и гигиены 
(ВССГ) и были обеспечены соответст-
вующими принадлежностями
18,3 млн человек получили доступ  
к безопасной питьевой воде  

Профилактика  
заболеваний
С помощью механизма COVAX 
обеспечена поставка 71 млн доз 
вакцин против COVID-19 в 125 стран 
 и 1,1 млрд единиц средств индиви-
дуальной защиты
Поддерживался запас вакцины против 
Эболы в количестве 500 000 единиц для 
реагирования на вспышки заболевания 

Источники средств  
к существованию
5 млн человек в 28 странах, затрону-
тых кризисом, была оказана помощь  
в трудоустройстве или поиске более 
высокооплачиваемой работы
1,2 млн уязвимых людей в 13 странах 
была оказана помощь в защите 
имущественных прав и урегулировании 
земельных споров
24 млн человек в 22 странах была 
оказана помощь в получении доступа  
к финансовым услугам
Для составления индексов многомер-
ной нищеты с целью способствовать 
социальной включенности поддержива-
лось взаимодействие с правительства-
ми 30 стран 

Мир и безопасность
Осуществлялось содержание  
12 операций по поддержанию  
мира, в составе которых насчитывалось 
90 000 миротворцев, в том числе  
4333 женщины
Для оказания посреднической под-
держки более чем в 24 различных 
ситуациях проведено 95 мероприятий
Оказано непосредственное содействие  
в проведении 22 выборов и 53 государ-
ствам-членам предоставлена поддерж-
ка в укреплении потенциала по 
вопросам избирательных процессов  
и учреждений

Перемещение населения 
81 000 апатридов оказана помощь  
в приобретении и/или подтверждении 
гражданства
Предоставлялась поддержка 82,5 млн 
человек, спасающихся от войны, голода 
и преследований

Борьба с изменением климата
Приняты меры по охране, улучшению 
состояния или восстановлению  
ландшафтов и морских местообитаний  
площадью 344 млн гектаров 
800 000 домохозяйствам, возглав- 
ляемым женщинами, в 16 странах был 
предоставлен доступ к чистым, недорогим  
и устойчивым источникам энергии 

Женщины
45 государствам-членам была предо- 
ставлена поддержка в связи с расширением 
участия женщин в избирательных процессах, 
 в том числе с помощью информационно- 
разъяснительной работы и использования 
временных специальных мер
Ежемесячно 2 млн женщин оказывалась 
помощь, позволявшая им оправиться от 
осложнений, связанных с беременностью  
и родами
337 000 девочек и женщин было оказано 
содействие в связи с предотвращением 
калечащих операций  на женских половых 
органах и борьбой с этой практикой  

Продовольственная  
безопасность 
138 млн человек более чем  
в 80 странах было направлено  
24 млрд порций еды
16 млн детей обеспечивались  
ежедневным школьным питанием 

Права человека
Была оказана поддержка  
8594 жертвам современных  
форм рабства в 23 странах
Поддерживалось партнерское взаи-
модействие с 89 странами в связи  
с пересмотром дискриминационных 
законов
Была предоставлена помощь 
40 000 жертв пыток  
в 78 странах   

Секретариат является лишь частью более широкой системы Организации Объединенных Наций, 
в которую входят, среди прочего, учреждения, фонды и программы, вспомогательные органы, 
функциональные и региональные комиссии, а также учебные институты.
Ниже приведены примеры деятельности, осуществляемой более широкой системой Организации 
Объединенных Наций.

Система Организации Объединенных Наций: чем мы занимаемся

Организация Объединенных Наций оказывает поддержку властям Центральной Явы, Индонезия, с тем чтобы 
женщины и дети могли непрерывно пользоваться основными услугами в области здравоохранения, питания  
и иммунизации, а также получали ключевую информацию о COVID-19. (Центральная Ява, Индонезия; 2020 год)  
© ЮНИСЕФ/Файзан Иджазах

Сотрудник Всемирной организации здравоохранения беседует с матерью во время массовой кампании иммуни-
зации против кори и полиомиелита, в рамках которой в Могадишо и регионе Бенадир было охвачено около полу-
миллиона детей (Могадишо, Сомали; 1 сентября 2020 года) © Исмаил Такста 
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Содействие 
поступательному 
экономическому 
росту 
и устойчивому 
развитию

Группа молодых людей с плакатами, 
на которых изображены цели в области 
устойчивого развития. (Куба; 2020 год) 

К ЛЮЧЕВЫЕ ПРОГРАММЫ
• Оказание поддержки директивным органам глобального характера
• Международное сотрудничество  в целях развития
• Региональное сотрудничество в целях развития

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ ОБЪЕМ РЕСУРСОВ

1,6 млрд долл. США
493 млн долл. США по линии начисленных взносов  
в регулярный бюджет 
1,1 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) 

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

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

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

• Переориентация системы развития Организации Объединенных Наций 
в контексте четырехгодичного всеобъемлющего обзора политики в 
области оперативной деятельности в целях развития в рамках системы 
Организации Объединенных Наций (резолюция 72/279 Генеральной 
Ассамблеи) 

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

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

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-Хабитат
• Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде
• ООН-женщины 
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Настенная роспись «Равенство поколений» в Мехико, созданная художником Адри дель Росио. Она должна стать 
достопримечательностью, олицетворяющей мир, основанный на равенстве. (Мехико, Мексика; 29 марта 2021 года)  
© ООН-женщины/Дзилам Мендес

КОНТЕКСТ
Год назад я выступил с призывом провести деся-
тилетие действий по достижению целей в области 
устойчивого развития, а сегодня в нашей работе 
в этом направлении возникли огромные трудно-
сти. Налицо разрушительное воздействие панде-
мии COVID-19, которая во многих случаях ведет к 
утрате достигнутых за многие годы результатов в 
области развития и углубляет уже существующее 
неравенство. Сегодня цели в области устойчивого 
развития важны как никогда. В результате COVID-19 
погибло более 3,4 миллиона человек, обострилась 
проблема голода и почти 120 миллионов человек 
было ввергнуто в нищету. Никогда прежде много-
стороннее реагирование и международная солидар-
ность не были так важны.

УВЯЗКА С ЦЕЛЯМИ В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

    Мы должны продолжать продвигать  
основанную на фактах политику, направ-
ленную на поддержку усилий государств- 
членов по восстановлению на основе 
принципа «лучше, чем было» и продвиже-
нию мира по пути устойчивого развития 
для всех     . 

Лю Чжэньминь, заместитель Генерального секретаря 
по экономическим и социальным вопросам  

     Глобальная пандемия стала для рефор-
мы системы развития ООН ис  пытанием 
на прочность; к счастью, наши новые ме-
ханизмы доказали свою эффективность, 
обеспечив уверенное руководство и более 
результативную работу страновых групп 
ООН по оказанию национальным властям 
помощи в обеспечении реагирования и 
восстановления по принципу «лучше, чем 
было» в интересах достижения целей в об-
ласти устойчивого развития     . 

Роберт Пайпер, помощник Генерального секретаря  
по координации деятельности в целях развития  

КЛЮЧЕВЫЕ ЗАДАЧИ
Организация содействует развитию международного 
сотрудничества и партнерств по реализации нацелен-
ных на преобразования глобальных повесток дня, 
включая Повестку дня на период до 2030 года, Париж-
ское соглашение, Сендайскую рамочную программу по 
снижению риска бедствий на 2015–2030 годы, Пекин-
скую платформу действий, Аддис-Абебскую программу 
действий третьей Международной конференции по 
финансированию раз вития, Новую программу разви-
тия городов, Программу действий для наименее раз-
витых стран на десятилетие 2011–2020 годов, Венскую 
программу действий и Программу действий по уско-
ренному развитию малых островных развивающихся 
государств («Путь Самоа»). Координаторы-резиденты, 
которые работают в 162 странах и территориях, воз-
главляют страновые группы Организации Объединен-
ных Наций, осуществляя руководство работой структур 
системы развития Организации Объединенных Наций 
по решению задач рамочных программ сотрудниче-
ства, согласованных с правительствами принимающих 
стран, для достижения целей в области устойчивого 
развития на национальном и местном уровнях. 
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КЛЮЧЕВЫЕ ИТОГИ
Выполнение задач Повестки дня  
на период до 2030 года в условиях  
COVID-19
В условиях пандемии COVID-19 я приступил к моби-
лизации всесторонних мер реагирования в области 
здравоохранения, гуманитарной и социально-эко-
номической сферах, в том числе подготовил 23 кон-
цептуальные записки о последствиях кризиса и 
восстановлении по принципу «лучше, чем было». 
Эти усилия были дополнены конкретными аналити-
ческими выкладками, рекомендациями в области 
политики и предложениями, которые были предо-
ставлены более широкой системой Организации 
Объединенных Наций. 

На основе первой в своем роде рамочной программы 
Организации Объединенных Наций для немедлен-
ного реагирования на COVID-19 для 139 стран и тер-
риторий был подготовлен 121 план социально-эконо-
мического реагирования в поддержку всеохватного 
и экологичного восстановления. Кроме того, были 
переориентированы ресурсы на сумму свыше 3 млрд 
долл. США, а для оказания немедленной поддержки 
было мобилизовано дополнительно 2,18 млрд долл. 
США, для чего был использован новый мобилиза-
ционный механизм — Фонд по борьбе с COVID-19 и 
последующему восстановлению — и другие ресурсы.

Что касается здравоохранения, то оперативной 
разработке тестов, методов лечения и вакцин спо-
собствовали Инициатива по ускорению доступа к 
средствам для борьбы с COVID-19 и Механизм по 
обеспечению глобального доступа к вакцине от 
COVID-19 (COVAX), по линии которого в 2021 году 
будет предоставлено не менее 2 млрд доз вакцины 
от COVID-19.

В июле 2020 года лидеры стран мира приняли участие 
в политическом форуме высокого уровня по устой-
чивому развитию, число участников и наблюдателей 
которого благодаря его виртуальному формату пре-
высило 125 000 человек. В процессе добровольного 
национального обзора приняли участие в общей 
сложности 47 стран, из которых 26 представили свои 
доклады впервые, что стало наглядным подтверж-
дением их глубокой приверженности Повестке дня 
на период до 2030 года, несмотря на вызванные 
пандемией ограничения.

Работница супермаркета в защитной маске с логотипом кампании Unite, раздача которых производилась 
в Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин. (Кито, Эквадор; 25 ноября 
2020 года) © ООН-женщины/Хоис Аларкон

Медсестра измеряет температуру у девочки в центре первичной медико-санитарной помощи.  
(Бейрут, Ливан; 3 апреля 2020 года) © ЮНИСЕФ

АНАЛИЗ ХОДА ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ 
В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

Более 135  
правительственных чиновников 
встретились в 2020 году

…с  более чем  

1 100  
зарегистрированными 
участниками, включая частный 
сектор и гражданское общество...

...в виртуальном формате, 
благодаря чему была охвачена 
аудитория в  

более чем 

125 000 
человек,

… чтобы проанализировать 
прогресс в достижении ЦУР 

в 47 
странах...

и к 2021 году завершить  
процесс обзора в 

177  
странах. 

Проведенный в сентябре 2020 года первый Обзор 
целей в области устойчивого развития стал кульми-
национной точкой в предпринимавшихся в течение 
всего года усилиях по укреплению принципиальных 
положений Повестки дня на период до 2030 года и 
последующий период в качестве объединяющей 
и весьма актуальной основы действий по реаги-
рованию и восстановлению, а также по обеспече-
нию устойчивого, процветающего и инклюзивного 
будущего.
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Наращивание объема финансирования 
развития 

В мае 2020 года я объявил о начале реализации вме-
сте с Канадой и Ямайкой Инициативы по финанси-
рованию развития во время пандемии COVID-19 и в 
последующий период, в рамках которой лидерам 
и министрам финансов предлагались конкретные 
решения по финансированию мер преодоления 
кризиса, вызванного COVID-19. С тем чтобы задать 
направление в обеспечении устойчивого и всеохват-
ного восстановления, в работе совещаний «за круг-
лым столом» участвовали видные женщины-эконо-
мисты, благодаря чему был разработан масштабный 
набор направлений краткосрочной, среднесрочной 
и долгосрочной политики с учетом потребностей 
различных заинтересованных сторон. Значительные 
успехи были достигнуты в реализации инициативы 
Группы двадцати по приостановлению обслужива-
ния долга, за время осуществления которой объем 
помощи в виде облегчения долгового бремени пре-
высил 5 млрд долл. США. Проведенный в 2021 году 
форум в рамках Инициативы по финансированию 
развития во время пандемии COVID-19 и в последую-

щий период способствовал развитию диалога по 
поиску практических решений для финансирова-
ния восстановления после COVID-19 и реализации 
Повестки дня на период до 2030 года; в беспреце-
дентно масштабном итоговом документе форума 
2021 года нашли отражение повышенные обяза-
тельства международного сообщества в условиях 
кризиса, вызванного COVID-19.

Вопросам наращивания масштабов финансирования 
развития был посвящен ежегодный форум деловых 
кругов по целям в области устойчивого развития, 
число участников которого превысило 10 000 чело-
век и в ходе которого обсуждались передовой опыт 
и решения для достижения целей в области устойчи-
вого развития. Кроме того, в партнерстве с Глобаль-
ным альянсом инвесторов в интересах устойчивого 
развития была введена в действие платформа для 
инвесторов в интересах достижения целей в области 
устойчивого развития, благодаря которой инвесторы 
из частного сектора получили в свое распоряжение 
инструмент для привлечения новых капиталов в 
интересах достижения целей.    

     Нас беспокоит углубление уже сущест-
вующего неравенства и неравномерное 
восстановление после глобальной пан-
демии. Мы усиливаем поддержку госу-
дарств-членов, с тем чтобы использовать 
торговлю, инвестиции и технологии для 
достижения всеохватного и стабильного 
восстановления с учетом гендерных и  
природоохранных факторов     . 

Изабель Дюран, исполняющая обязанности 
Генерального секретаря Конференции Организации 
Объединенных Наций по торговле и развитию 

     Давайте разработаем общую повестку 
дня по полному восстановлению после 
пандемии COVID-19 и дальнейшему  
решению задач устойчивого развития  
на основе регионального сотрудничества  
в Азиатско-Тихоокеанском регионе      . 

Армида Алисджахбана, Исполнительный секретарь, 
Экономической и социальной  комиссии для Азии и 
Тихого океана 

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

Укрепление стратегий 
устойчивого финансирования 
и инвестирования  
на региональном и 
национальном уровнях

Задействование потенциала 
финансовых инноваций, новых 
технологий и цифровизации 
для обеспечения 
равноправного доступа  
к финансированию

ФИНАНСИРОВАНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО 
РАЗВИТИЯ НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА

В 2021 году ярмарка инвестиций в поддержку целей в области устойчивого развития была проведена 13 и 
14 апреля в виртуальном формате; с презентациями выступили Гана, Кения, Пакистан и Ямайка.



  ДОКЛАД ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ О РАБОТЕ ОРГАНИЗАЦИИ, 2021 ГОД  3130    ДОКЛАД ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ О РАБОТЕ ОРГАНИЗАЦИИ, 2021 ГОД

СОДЕЙСТВИЕ ПОСТУПАТЕЛЬНОМУ ЭКОНОМИЧЕСКОМУ РОСТУ И УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮСОДЕЙСТВИЕ ПОСТУПАТЕЛЬНОМУ ЭКОНОМИЧЕСКОМУ РОСТУ И УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ

20
00

20
00

20
00

20
20

те
ку

щ
ее

 
со

ст
оя

ни
е

20
19

20
19

27,8% 13,2% 30,3

9,5%

8,9% 17,5
20

00

20
00

20
20

20
18

5,8%
6,5%

1,5%

1,7%

20
04

20
00

20
00

20
17

20
18

20
17

53,7% 28%

8,724%

12,2

20
00

20
20

27,7%

44%

20
00

20
15

20
15

20
14

20
15

20
15

20
15

20
15

20
15

20
15

20
15

20
20

16,2%

41,6%

51,4%

20
00

20
20

28,2%

54%

20
15

20
00

20
21

13,3%

25,6%

20
15

20
15

20
21

0

192

20
18

20
19

84%
85%

20
18

20
20

0,3%0,3%

20
00

20
20

41 582 

40 589

20
15

20
00

20
19

78%

90%

20
15

ПОВЕСТКА ДНЯ НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА В ОБЛАСТИ  
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ: ОБЗОР 
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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.

191 Сторона Парижского соглашения 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: ОЭСР

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 правозащит-
ные 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 
некоторых областях за пять лет ра-
бо ты, ЦУР не смогут быть достигнуты 
к 2030  году. Кроме того, в результате 
пандемии COVID-19 прогресс по всем 
17 целям замедлился, а в некоторых 
случаях обратился вспять. Ввиду это-
го проведение Десятилетия действий 
ста новится более насущной задачей, 
для решения которой необходима под-
держка со стороны государств-чле-
нов и других партнеров. 
Подробный доклад о ходе достижения 
ЦУР см. URL: www.un.org/sustainabledeve-
lopment/progress-report/.

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 (%)

https://www.un.org/sustainabledevelopment/progress-report/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/progress-report/
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Пандемия усугубляет неравенство, с которым сталкивается миллиард людей с инвалидностью во всем 
мире. (Бангладеш; 5 апреля 2020 года) © ПРООН Бангладеш/Фахад Кайзер

Никого не обойти вниманием 
Для расширения поддержки малых островных 
развивающихся государств, чья уникальная уязви-
мость усилилась в результате пандемии COVID-19, 
в соответствии с просьбой Генеральной Ассамблеи 
были предложены рекомендации по разработке и 
использованию в целях руководства программной 
поддержкой многомерного индекса уязвимости 
малых островных развивающихся государств.

Для оказания поддержки 3,6 миллиарда человек, 
не имеющих доступа к Интернету, Комиссия соци-
ального развития приняла политику содействия 
цифровой инклюзии находящихся в неблагопри-
ятном положении групп населения, включая жен-
щин и девочек, людей с инвалидностью, молодежь, 
коренные народы и пожилых людей. Во всем мире 
более 300 миллионов детей и подростков была ока-
зана помощь в продолжении образования во время 
пандемии в дистанционном режиме.

Для решения проблемы отсутствия продоволь-
ственной безопасности и неправильного питания в 
2021 году Комиссия по народонаселению и развитию 
приняла консенсусом резолюцию о народонаселе-
нии, продовольственной безопасности, питании и 
развитии, которая задаст направление предстоящим 
международным встречам и форумам.

С завершением разработки оценочного листа для 
измерения эффективности работы страновых 
групп Организации Объединенных Наций в рамках 
всей системы Организации Объединенных Наций 
набирает обороты реализация Молодежной стра-
тегии Организации Объединенных Наций «Моло-
дежь-2030». Первые отчеты, которые в 2020 году 
представили 33 структуры и 130 страновых групп 
Организации Объединенных Наций, показали, что 
наши меры реагирования на потребности моло-
дежи во время кризиса, вызванного COVID-19, при-
нимались оперативно и носили функциональный 
характер.

В 2021 году был выпущен первый Глобальный отчет 
об эйджизме. Его цель состоит в том, чтобы при-
влечь внимание к эйджистским взглядам, отличи-
тельными чертами которых являются стереотип-
ное или дискриминационное отношение к людям 
преклонного возраста, и способствовать принятию 
комплексных мер в области политики, обеспечи-
вающих надлежащее отношение к людям на всех 
этапах жизни.

      Неравенство является отличительной 
чертой стран Латинской Америки и и Ка-
рибского бассейна. Основанное на преоб-
разованиях устойчивое восстановление 
должно опираться на действия по борьбе 
с изменением климата, искоренение всех 
форм неравенства, ликвидацию нищеты и 
выработку всеохватных социальных и бюд-
жетных договоренностей в интересах обес-
печения всеобщей социальной защиты     . 

Алисия Барсена, Исполнительный секретарь  
Экономической комиссии для Латинской Америки  
и Карибского бассейна

     Для использования преобразующей 
силы урбанизации и выполнения обяза-
тельства достичь цели устойчивого разви-
тия, городам необходимы действенное пла-
нирование, управление и руководство     . 
Маймуна Мохд Шариф, Исполнительный директор 
ООН-Хабитат

     Сейчас, как никогда раньше, наиболее 
уязвимым государствам для преодоления 
совокупного воздействия климатического 
кризиса и COVID-19 требуются наше особое 
внимание и поддержка     . 
Фекитамоэлоа Утоикаману, бывший Высокий предста-
витель по НРС, развивающимся странам, не имеющим 
выхода к морю, и малым островным развивающимся 
государствам
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Борьба с изменением климата   
В 2020 году температура на планете продолжала 
расти, что провоцировало лесные пожары, засухи, 
наводнения, обесцвечивание кораллов, нашествия 
саранчи и участившиеся экстремальные погодные 
явления, нанося ущерб населению и препятствуя раз-
витию, и в этот критический момент наше лидерство 
в борьбе с изменением климата пришлось как нельзя 
кстати. Причиной кризисных явлений, связанных с 
климатом, биоразнообразием и загрязнением окру-
жающей среды, являются нерациональные модели 
потребления и производства.

Выросло число участников глобальной коалиции 
заинтересованных сторон, взявших на себя обяза-
тельство к 2050 году свести чистый объем выбросов 
к нулю, при этом правительства многих стран пере-
смотрели в сторону повышения промежуточные 
цели для достижения 45-процентного сокращения 
выбросов к 2030 году. Я неустанно призывал страны 
поддержать энергетический переход в развиваю-
щихся странах и обеспечить достижение или превы-
шение целевого показателя мобилизации 100 млрд 
долл. США в виде новых ежегодных обязательств по 
финансированию деятельности по борьбе с измене-
нием климата на период 2021–2025 годов.

В течение 2020 года государствам-членам была 
оказана значительная поддержка в увеличении их 
определяемого на национальном уровне вклада и 
в выполнении приоритетных задач в области кли-
мата и окружающей среды с опорой на Рамочную 
программу Организации Объединенных Наций по 
сотрудничеству в области устойчивого развития, 
которая служит ориентиром для нашей деятельности 
на страновом уровне.

В связи с завершением Десятилетия биоразно-
образия Организации Объединенных Наций (2011–
2020  годы) Организация Объединенных Наций 
провела в сентябре 2020 года первый саммит по био-
разнообразию. Этот саммит, в работе которого при-
няли участие 72 главы государств и правительств, 
способствовал тому, чтобы чрезвычайным ситуа-
циям, связанным с климатом и биоразнообразием, 
по-прежнему уделялось приоритетное внимание в 
глобальной повестке дня в области устойчивого 
развития. 

     2020 год наглядно показал нам, что ми-
ровое сообщество способно к быстрым и 
поистине радикальным преобразованиям. 
В своих усилиях по восстановлению после 
COVID-19 нам следует опираться на общий 
и основанный на преобразованиях подход 
к преодолению троякого кризиса плане-
тарного масштаба — кризиса, связанного 
с изменение климата, утратой природных 
ресурсов и загрязнением     . 

Ингер Андерсен, Исполнительный директор 
Программы Организации Объединенных Наций  
по окружающей среде  

В апреле 2021 года был подготовлен первый доклад 
о ходе выполнения стратегического плана Орга-
низации Объединенных Наций по лесам на 2017–
2030 годы. Несмотря на то, что в решении задачи 
увеличения площади лесов в мире, особенно в Азии, 
Европе и Океании, был достигнут определенный 
прогресс, есть опасность того, что эти достижения 
будут сведены на нет под влиянием социально-эко-
номических последствий пандемии и вследствие 
обострения кризисных явлений, связанных с кли-
матом и биоразнообразием.

В период с 2000 по 2019 год количество экстремаль-
ных погодных явлений в мире удвоилось, и решаю-
щую роль в снижении смертности в результате бед-
ствий сыграли программы раннего предупреждения 
и раннего реагирования. В партнерстве с Между-
народным союзом телерадиовещателей в рамках 
проекта “Media saves lives” («СМИ спасают людей от 
гибели») более 500 журналистов прошли обучение 
навыкам разъяснительной работы с населением для 
снижения уязвимости в случае бедствий.

Во время своих погружений в воды Босфора сторонница сохранения морских экосистем Шахыка Эрджумен пыталась 
в условиях пандемии COVID-19 привлечь внимание к проблеме растущего загрязнения моря. (Стамбул, Турция; 
27 июня 2020 года) © Шебнем Джошкун - Агентство «Анадолу»/ПРООН Турция
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В серии мероприятий, организованных для пропаганды позитивных моделей маскулинности и освещения 
роли мужчин в борьбе с гендерным насилием и дискриминацией, приняли участие 75 отцов вместе с детьми. 
(Куфр Нимех, Западный берег, Государство Палестина, 15 августа 2020 года) © ООН-женщины/Санад Абу Латифа

В рамках кампании «Сделаем мир оранжевым», направленной на прекращение насилия в отношении женщин и 
девочек, инсталляция Су Фудзимото «Облако» подсвечивалась оранжевым цветом. (Тирана, Албания; 25 ноября 
2020 года) © ООН-женщины/Эдуард Пагрия

     Повсеместное и имеющее катастрофи-
ческие последствия отсутствие предста-
вительства интересов женщин слишком 
затянулось. Недопущение женщин к работе 
органов, принимающих решения, лишает 
их возможности принимать значимые 
решения для преодоления стоящих перед 
ними проблем. Решения о реагировании 
на COVID-19 и изменение климата не могут 
приниматься одними только мужчинами     . 

Фумзиле Мламбо-Нгкука, Исполнительный директор 
Структуры «ООН-женщины» 

 

ИНИЦИАТИВА «ЛУЧ СВЕТА»

закона и стратегии 
были приняты или 
пересмотрены  
в 17 странах в целях 
усиления защиты 

мужчин и мальчиков  
прошли обучение по 
вопросам позитивного 
восприятия маскулинности, 
уважительных отношений 
в семье, ненасильственного 
разрешения конфликтов и 
воспитания детей

84

880 000
выделено на сегодняшний 
день организациям 
гражданского общества  

женщин и девочек получили  
услуги, связанные  
с противодействием  
гендерному насилию

Более 650 000
молодых людей были 
охвачены школьными 
и внешкольными 
программами

1 млн 

146 млн долл. США

Несмотря на всплеск гендерного насилия во 
время пандемии COVID-19 во всем мире, благо-
даря инициативе «Луч света» удалось добиться 
дальнейшего значительного прогресса в искоре-
нении насилия в отношении женщин и девочек. 
В 2020 году:  

увеличилось  
по сравнению  
с 2019 годом  
число лиц, осужденных 
за совершение насилия 

на 22%

Гендерное равенство   
Под влиянием COVID-19 гендерное неравенство обо-
стрилось во всех странах, в результате чего еще 
больше женщин осталось без работы и оказалось в 
нищете, увеличилось бремя работы по уходу и воз-
росли масштабы насилия в отношении женщин и 
девочек. С момента возникновения кризиса в основе 
мер реагирования системы Организации Объединен-
ных Наций лежало стремление обеспечить гендерное 
равенство уже на самом раннем этапе планирования 
мер реагирования и восстановления. Одна из пер-
вых подготовленных мной концептуальных записок 
посвящена воздействию пандемии на женщин и 
девочек. Кроме того, предвидя рост насилия в отно-
шении женщин и девочек, я выступил с призывом к 
миру и спокойствию в доме, и этот призыв поддер-
жали более 140 государств-членов.

Чтобы обеспечить более широкий учет гендерных 
факторов в мерах реагирования на пандемию, были 
расширены наличие и охват гендерных данных, что 
позволило отразить пересекающиеся проявления 
неравенства в публикации «Женщины мира, 2020 год». 
Был также открыт доступ к информационной панели 
гендерных показателей на веб-сайте Центра данных по 
положению женщин и создан Глобальный механизм 
отслеживания мер реагирования на COVID-19 с учетом 
гендерных аспектов, с помощью которого оценивается 
степень учета гендерных аспектов в 3100 националь-
ных мерах в области политики. Кампания «Активные 
действия женщин в интересах всего общества» подчер-
кнула действенность лидерства женщин и принятия 
гендерно сбалансированных решений, что подкрепило 
решимость Организации последовательно пропаган-
дировать применение временных специальных мер, 

включая квоты, в рамках реализации моего призыва 
к действиям в защиту прав человека. Несмотря на то, 
что празднование двадцать пятой годовщины приня-
тия Пекинской декларации и Платформы действий 
пришлось отложить, в течение года велась подготовка 
к тому, чтобы гарантированно получить конкретные 
результаты от работы глобального Форума по вопро-
сам равенства поколений.

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

нпо
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Региональная поддержка    
Основой нашей реформы системы развития стало 
использование опыта и технических возможностей 
Организации Объединенных Наций на региональном 
уровне для усиления поддержки достижения целей 
в области устойчивого развития. Во исполнение 
резолюции 2020/23 Экономического и Социального 
Совета были созданы региональные платформы 
взаи модействия, объединяющие региональные 
комиссии и региональные отделения структур 
системы развития Организации Объединенных 
Наций в Африке, Азиатско-Тихоокеанском регионе, 
Латинской Америке и Карибском бассейне, Европе 
и Центральной Азии и в арабских государствах, для 
скоординированной поддержки координаторов-ре-
зидентов и страновых групп Организации Объеди-
ненных Наций и стратегического руководства реа-
лизацией общих приоритетов на региональном и 
субрегиональном уровнях. На базе этих платформ 
создавались коалиции по конкретным пробле-
мам, развертывались центры знаний, укреплялись 
системы данных и обес печивалось повышение 
эффективности работы.

Региональные платформы взаимодействия опубли-
ковали первые ежегодные отчеты о результатах 
работы структур системы развития Организации 
Объединенных Наций в регионах. Региональные 
форумы по устойчивому развитию подготовили 
рекомендации в отношении приоритетных обла-
стей деятельности по достижению целей в области 
устойчивого развития.

Региональные комиссии разработали интерактив-
ную Систему отслеживания мер стимулирования 
в связи с пандемией COVID-19, в которой собрана 
информация о более чем 6600 мерах реагирования в 
области политики из 194 стран, благодаря чему была 
создана платформа знаний о передовом опыте для 
целей восстановления после COVID-19 и реализации 
Повестки дня на период до 2030 года.

     Чтобы наши надежды воплотились в ре-
альность, нам нужна солидарность. В ходе 
Десятилетия действий движущей силой 
наших коллективных усилий должны стать 
позитивные перемены и новаторство     . 

Рола Дашти, Исполнительный секретарь  
Экономической и социальной комиссии  
для Западной Азии

     Нам необходимо отказаться от модели 
конечного жизненного цикла товаров и пе-
рейти к экономике замк нутого цикла в ка-
честве одного из путей решения проблемы 
изменения климата и создания «зеленых» 
рабочих мест     . 

Ольга Алгаерова, Исполнительный секретарь 
Европейской экономической комиссии

В рамках инициативы UN4Beirut более 250 сотрудников Экономической и социальной комиссии для 
Западной Азии и Организации Объединенных Наций участвовали в уборке пострадавших районов Бейрута. 
(Бейрут, Ливан; 8 августа 2020 года) © ЭСКЗА 
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Система развития Организации 
Объединенных Наций
Три года назад государства-члены приняли решение 
о проведении самых масштабных за все время суще-
ствования Организации реформ системы развития, 
чтобы международное сообщество располагало всем 
необходимым для содействия достижению целей в 
области устойчивого развития и реализации Повестки 
дня на период до 2030 года.

Борьба с пандемией COVID-19 и ее социально-эконо-
мическими последствиями стала для системы пер-
вым реальным испытанием. Решить эту непростую 
задачу оказалось по силам обновленной, независимой 
и беспристрастной системе координаторов-резидентов 
и новому поколению страновых групп Организации 
Объединенных Наций. Помощь в получении основных 
услуг была оказана более чем 240 миллионам человек, 
жизненно необходимые запасы воды и санитарно-ги-
гиенические товары и услуги были предоставлены 
36 миллионам человек и программами социальной 
защиты было охвачено 120 миллионов человек.

В декабре 2020 года Генеральная Ассамблея приняла 
резолюцию 75/233 о четырехгодичном всеобъемлю-
щем обзоре политики в области оперативной деятель-
ности в целях развития, осуществляемой системой 
Организации Объединенных Наций, в которой была 
безоговорочно подтверждена неизменная поддержка 
реформ с переносом акцента на результаты, для чего 
были намечены основные направления деятельности 
системы развития Организации Объединенных Наций 
до 2025 года. 

Кроме того, для укрепления взаимодействия между 
гуманитарным компонентом и компонентами развития 

и мира был задуман новый инвестиционный механизм 
для Сахеля, призванный расширить масштабы совмест-
ных действий Организации Объединенных Наций в 
Сахеле, начато осуществление новой директивы 
Генерального секретаря по планированию в Буркина-
Фасо и активизирована работа Объединенного руко-
водящего комитета для содействия сотрудничеству 
в гуманитарной сфере и в области развития по содей-
ствию углублению сотрудничества с руководством 
стран, причем особое внимание уделялось Судану.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

 91% процент правительств стран,  
в которых осуществляются программы, 
отмечают, что помощь ООН в большей мере 
отвечает потребностям их стран в области 
развития, чем три года назад.

92% процента утверждают, что коорди-
наторы-резиденты обеспечивают сла женное 
реагирование ООН на пандемию COVID-19.

Более 85% правительств стран,  
в которых осуществляются программы, сообща-
ют, что координаторы-резиденты и страновые 
группы ООН располагают необходимыми 
возможностями, навыками и кадровым  
потенциалом для поддержки развития их стран. 

Координатор связей с населением ПРООН Танзима Актер занимается раздачей бактерицидного мыла семьям 
в Дакке. (Дакка, Бангладеш; май 2020 года) © ООН-женщины/Фахад Абдулла Кайзер

БОРЬБА С СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМИ ПОСЛЕДСТВИЯМИ COVID-19
Чтобы помочь 139 странам и территориям справиться с социально-экономическими последствиями COVID-19, 
страновые группы Организации Объединенных Наций разработали 121 план немедленного реагирования.

53% КООРДИНАТОРОВ-РЕЗИДЕНТОВ — 
ЖЕНЩИНЫ

Помогли 

263 млн
детей получить 
доступ к 
дистанционному 
обучению

Оказали 
поддержку  

Оказали 
поддержку  

1,3 млн 
работников 
формального 
сектора, 

580 000  
работников 
неформального 
сектора и почти  

375 000  
компаний

перераспределено3 
млрд долл.  

США

дополнительно  
мобилизовано

2,18 
млрд долл. США

стран 
и территорий 
охвачено

1 3 9

СГООН направили

более 5  
млрд долл. США

на осуществление мер 
социально-

экономического 
реагирования на 

COVID-19

странам и территориям 
в преодолении медицин-
ских, гуманитарных, 
социальных и экономи-
ческих последствий 
COVID-19

162

человек получить 
доступ к жизненно 
необходимым услугам, 
не связанным с COVID-19

240 млн

Помогли

Повысили доступ-
ность жизненно 
важных услуг 
водоснабжения  
и санитарно- 
гигиенических 
средств для  
более чем

36 млн
человек

Способствовали 
получению 
доступа к 
денежной 
помощи для  

44 млн 
человек

Обеспечили 
получение 

142 млн
      женщин услуг  
по охране материнского 
здоровья

Сделали возможной необходимую 
иммунизацию   

73 млн  
детей

48 млн

Обеспечили доступ  
к питанию  
для  

* По состоянию на апрель 2021 года

53% 
женщин

47% 
мужчин

2021

2018

2020

2017

2015

2019

2016

2014

53%

51%

50%

50%

45%

43%

43%

39%

47%

49%

50%

50%

55%

57%

57%

61%

детей
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Межобщинные диалоги и инициативы 
под руководством женщин способствуют 
укреплению доверия между общинами на 
Кипре. (Кипр; февраль 2020 года) © ВСООНК

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

7,6 млрд долл.США
895 млн долл. США по линии начисленных взносов  
в регулярный  бюджет (включая 711 млн долл. США  
на поддержание специальных политических миссий)
6,4 млрд долл. США по линии начисленных взносов  
на операции по поддержанию мира (на 2019/2020 годы) 
318 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 резолюция 2558 (2020) 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) 

• Резолюция 2532 (2020) Совета Безопасности о 
прекращении боевых действий в контексте COVID-19 

• 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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Для содействия доставке необходимых медицинских товаров Контрольная миссия ООН в Колумбии обеспечила 
проводку автоколонны с грузом гуманитарной помощи. (Каука, Колумбия; 7 мая 2020 года) © Контрольная миссия 
Организации Объединенных Наций в Колумбии

КОНТЕКСТ
События прошедшего года стали беспрецедент-
ным испытанием нашей способности реагировать 
на кризисы и зарождающиеся или потенциальные 
конфликты. Пандемия в основном не повлияла на 
процессы, лежащие в основе вооруженных кон-
фликтов, но подорвала доверие к институтам, усу-
губила неравенство и привела к возникновению 
новых очагов напряженности. Поскольку связан-
ные с COVID-19 ограничения затруднили проведе-
ние очных дипломатических мероприятий, для пре-
дотвращения конфликтов, деэскалации кризисов 
и продвижения мирных процессов, в том числе в 
некоторых ситуациях, в которых наметилась опас-
ная эскалация конфликта, мои специальные пред-
ставители и посланники использовали технические 

средства. Проведенная нами реорганизация ком-
понента мира и безопасности позволила повысить 
слаженность мер реагирования.

Мой призыв к прекращению огня во всем мире, с тем 
чтобы остановить насилие, создать возможности 
для дипломатии и облегчить доставку гуманитар-
ной помощи, поддержали 180 государств-членов, 
одно государство-наблюдатель, не являющееся 
членом, стороны в конфликтах, региональные орга-
низации, представители гражданского общества и 
религиозные деятели. Он был дополнительно уси-
лен резолюциями 2532 (2020) и 2565 (2021) Совета 
Безопасности. Я с удовлетворением отмечаю все 
те случаи прекращения огня, которые имели место 
после моего призыва, в том числе в Ливии и Судане.

УВЯЗКА С ЦЕЛЯМИ В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

     Пандемия стала для политиков испыта-
нием на прочность, причем некоторые из 
них были не прочь использовать кризис-
ное обострение в качестве инструмента 
воздействия в ходе вооруженного кон-
фликта или за столом переговоров. Но она 
также убедительно показала, что там, где 
есть политическая воля к установлению 
и сохранению мира, практически не суще-
ствует непреодолимых барьеров, особенно 
при наличии поддержки со стороны миро-
вого сообщества     . 
Розмари А. Дикарло, заместитель Генерального 
секретаря  по политическим вопросам и вопросам 
миростроительства

     Только благодаря нашей коллективной 
решимости крепить миротворческую дея-
тельность мы сможем повысить надеж-
ность, безопасность и актуальность наших 
миссий. Именно на это рассчитывают мис-
сии, которые мы обслуживаем и которые 
зависят от нас     . 
Жан-Пьер Лакруа, заместитель Генерального  
секретаря по операциям в пользу мира
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ОНВУП / Египет, Израиль, 
Иордания, Ливан, Сирийская 
Арабская Республика

МООНСА / Афганистан

МООНСОМ / Сомали

ЮНСОС / Сомали

Специальный посланник / Йемен

МООНСХ / Йемен 

Специальный посланник / Мьянма

ОООНАС / Эфиопия

ЮНИТАМС / Судан

ЮНРГИД / Женева

МООНСИ / Ирак

ЮНИТАД / Ирак
РЦПДЦА / Казахстан, Кыргызстан, 
Таджикистан, Туркменистан, 
Узбекистан

МООНЮС / Южный Судан

ГВНООНИП / Индия и Пакистан

Специальный посланник /  
Сирийская Арабская Республика

Специальный посланник / Ангола, Бурунди, 
Демократическая Респ. Конго, Замбия, Кения,  
район Великих озер, 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

ЮНАМИД / Дарфур, Судан

СКНК / Камерун, Нигерия

МООНПЛ / Ливия

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

ВСООНК / Кипр

Специальный советник / Кипр

Специальный посланник / Осуществление резолюции 1559

ВСООНЛ / Ливан

ЮНСКОЛ / Ливан

МООНК / Косово*

СООННР / Голанские высоты

МООНРЗС / Западная Сахара

Личный посланник /  
Западная Сахара

МООНСДРК / Демократическая Республика Конго

ЮНИСФА 
Абьей

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

ЮНСКО / Ближний Восток

ОПЕРАЦИИ ПО ПОДДЕРЖАНИЮ МИРА, СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ 
МИССИИ И ОТДЕЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ

Миротворческая  
миссия

Специальная политическая  
миссия 

Отделение  
поддержки

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

Отображение и использование границ, географических названий и соответ
ствующих 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 Организации Объединенных Наций. 

АББРЕВИАТУРЫ

ВСООНК Вооруженные силы Организации Объединенных Наций  
по поддержанию мира на Кипре

ВСООНЛ Временные силы Организации Объединенных Наций  
в Ливане

ГВНООНИП Группа военных наблюдателей Организации  
Объединенных Наций в Индии и Пакистане

МИНУСКА Многопрофильная комплексная миссия Организации 
Объединенных Наций по стабилизации  
в Центральноафриканской Республике

МИНУСМА Многопрофильная комплексная миссия Организации 
Объединенных Наций по стабилизации в Мали

МООНК Миссия Организации Объединенных Наций по делам 
временной администрации в Косово

МООНПЛ Миссия Организации Объединенных Наций  
по поддержке в Ливии

МООНРЗС Миссия Организации Объединенных Наций  
по проведению референдума в Западной Сахаре 

МООНСА Миссия Организации Объединенных Наций  
по содействию Афганистану

МООНСДРК Миссия Организации Объединенных Наций  
по стабилизации в Демократической Республике Конго

МООНСИ Миссия Организации Объединенных Наций  
по оказанию содействия Ираку

МООНСОМ Миссия Организации Объединенных Наций  
по содействию Сомали

МООНСХ Миссия Организации Объединенных Наций  
по поддержке осуществления Соглашения по Ходейде

МООНЮС Миссия Организации Объединенных Наций  
в Республике Южный Судан

ОНВУП Орган Организации Объединенных Наций  
по наблюдению за выполнением условий перемирия

ОПООНГ Объединенное представительство Организации  
Объединенных Наций в Гаити

ОООНАС Отделение Организации Объединенных Наций  
при Африканском союзе

РЦПДЦА Региональный центр Организации Объединенных Наций  
по превентивной дипломатии для Центральной Азии

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

СООННР Силы Организации Объединенных Наций по наблюдению  
за разъединением 

ЮНАМИД Смешанная операция Африканского союза — Организации 
Объединенных Наций в Дарфуре

ЮНИСФА Временные силы Организации Объединенных Наций  
по обеспечению безопасности в Абьее

ЮНИТАД Следственная группа Организации Объединенных Наций  
по содействию привлечению к ответственности за  
совершенные преступления членов организации ДАИШ/ 
«Исламское государство Ирака и Леванта»

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

В дополнение к перечисленным миссиям в Мозамбик направлен личный посланник Генерального секретаря для содействия усилиям по установлению мира.
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КЛЮЧЕВЫЕ ЗАДАЧИ
Организация Объединенных Наций оказывает госу-
дарствам-членам поддержку с помощью широкого 
круга мероприятий, связанных с международным 
миром и безопасностью и основанных на принципах 
Устава Организации Объединенных Наций и ман-
датах Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасно-
сти. Деятельность Организации в политической 
области и в области миростроительства и поддер-
жания мира способствует предупреждению, де -
эскалации, сдерживанию и мирному урегулирова-
нию конфликтов. Организация также выделяет 
ресурсы специально для решения проблем, связан-
ных с расширением участия женщин в мирных про-
цессах, насилием в отношении детей, сексуальным 
насилием в условиях конфликтов, детьми и воору-
женными конфликтами, предотвращением сексу-
альной эксплуатации и сексуальных надругательств 
и предотвращением геноцида. 

КЛЮЧЕВЫЕ ИТОГИ
Предупреждение, сдерживание 
и урегулирование конфликтов  

Чтобы успешно решать вопросы, связанные с преду-
преждением конфликтов и миротворчеством, несмотря 
на дополнительные трудности, вызванные пандемией, 
мы скорректировали методы работы. Мои специаль-
ные представители и посланники работали со сторо-
нами в конфликтах, с тем чтобы достичь прекращения 
огня и обеспечить прочное политическое урегулиро-
вание. Мы продолжали оказывать поддержку в связи 
с переходным периодом в Судане с помощью создания 
Комплексной миссии Организации Объединенных 
Наций по оказанию содействия в переходный период 
в Судане (ЮНИТАМС). Миссия вела пропаганду в под-
держку выполнения Джубского соглашения о мире в 
Судане и в интересах достижения всеобъемлющего и 
всеохватного мира работала над вовлечением в мир-
ный процесс вооруженных групп, не подписавших это 
соглашение. С этой целью ЮНИТАМС оказала под-
держку мирным переговорам между переходным пра-
вительством и группировкой Народно-освободитель-
ного движения Судана (север) под руководством 
Абдель Азиза аль-Хилу. Оказание добрых услуг и реа-
лизация инициативы Организации Объединенных 
Наций по укреплению мира в Многонациональном 
Государстве Боливия способствовали проведению 
выборов в целом в мирной обстановке. Внутриливий-
ские диалоги, проходившие при содействии Миссии 
Организации Объединенных Наций по поддержке в 
Ливии, завершились подписанием 23 октября 2020 года 

ПОДДЕРЖКА ПОСРЕДНИЧЕСКИХ УСИЛИЙ

Проведено 

более 95 
мероприятий по оперативной 
поддержке...

...в более чем 

24 
различных ситуациях.

Поддержка оказывалась  
по таким направлениям, как 
определение порядка и 
организация усилий в области 
посредничества и содействия 
диалогу; гендер и инклюзия; 
разработка конституции; 
соглашения о прекращении огня/
обеспечении безопасности. 

Поддержка предоставлялась в:

Африке 23%

Северной 
и Южной 
Америке 
22%

Ближнем Востоке 
17%

Азиатско-Тихоокеанском 
регионе 16%

Европе 3%
Представители парламента, правительства и национальной избирательной комиссии Сомали участвуют 
в дискуссиях, направленных на расширение участия женщин в политической жизни страны. (Могадишо, 
Сомали; 7 января 2020 года) © Ильяс Ахмед
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ноафриканских государств, Африканским союзом и 
Отделением Организации Объединенных Наций для 
Западной Африки и Сахеля, а также другими партне-
рами способствовали недопущению эскалации и ослаб-
лению напряженности и насилия в регионе Западной 
Африки и Сахеля, связанных с выборами, в частности 
с президентскими выборами в Кот-д,Ивуаре, состояв-
шимися 31 октября 2020 года. После объявления воен-
ными 1 февраля 2021 года о введении чрезвычайного 
положения в Мьянме я и мой Специальный посланник 
по Мьянме были в первых рядах тех представителей 
международного сообщества, кто призывал поддер-
жать демократические чаяния народа Мьянмы, обес-
печивая при этом согласованный подход Организации 
Объединенных Наций к оказанию дальнейшей помощи 
народу Мьянмы и укреплению партнерских отношений 
Организации Объединенных Наций с Ассоциацией 
государств Юго-Восточной Азии.

Организация Объединенных Наций осуществляет 
более 40 специальных политических миссий и 12 опе-
раций по поддержанию мира, в которых задейство-
вано свыше 90 000 человек гражданского и неграж-
данского персонала. При проведении операций в 
пользу мира мы не отступаем от намеченной цели в 
сложных ситуациях и подстраиваемся под обстоя-

тельства, с тем чтобы лучше поддерживать нацио-
нальные усилия по установлению и сохранению мира. 
Подготовка планов участия Организации Объединен-
ных Наций в процессах переходного периода в Гви-
нее-Бисау, Демократической Республике Конго и 
Судане осуществлялась в тесном сотрудничестве с 
миссиями и страновыми группами Организации Объ-
единенных Наций. Для учета демократических пре-
образований в Судане Организация Объединенных 
Наций перестроила структуру присутствия в этой 
стране, закрыв Смешанную операцию Африканского 
союза — Организации Объединенных Наций в Дар-
фуре и активизировав работу ЮНИТАМС по под-
держке политического перехода и мирного процесса 
и содействию миростроительству в стране. 

Выдвинутая мной инициатива «Действия в поддержку 
миротворчества», которую одобрили 154 государ-
ства-члена и четыре организации-партнера, способ-
ствовала дальнейшей мобилизации коллективной 
поддержки миротворческих операций, включая укреп-

Миротворец из состава ВСООНЛ наблюдает за «голубой линией» во время патрулирования в окрестностях 
Бастарры. Несмотря на пандемию COVID-19, ВСООНЛ ежедневно проводят около 450 мероприятий.  
(Южный Ливан; 21 мая 2020 года) © ВСООНЛ/Паскуаль Горриз   

ление охраны и безопасности миротворцев, повышение 
эффективности и подотчетности миссий и обеспечение 
того, чтобы комплексные стратегии содействовали 
достижению политических целей. Для подкрепления 
обязательств и результатов по линии инициативы «Дей-
ствия в поддержку миротворчества» 29 марта 2021 года 
я выступил с инициативой «Действия в поддержку 
миротворчества плюс».

Имеющиеся в нашем распоряжении средства предот-
вращения, сдерживания и урегулирования конфликтов 
постоянно совершенствуются с учетом возникающих 
рисков, угроз и тенденций. Наши миссии используют 
цифровые инструменты для мониторинга средств мас-
совой информации и онлайновой информации, в том 
числе для выявления искаженных фактов и языка 
ненависти. Во время недавних президентских выборов 
в Центральноафриканской Республике и в Южном 
Судане мы работали с компаниями, владеющими соци-
альными сетями, в принятии мер противодействия 
разжиганию ненависти и распространению ложной 

Инициатива «Действия в поддержку миротворчества плюс» нацелена на ускорение хода осуществления инициа ти -
вы «Действия в поддержку миротворчества» на основе первоочередной реализации семи ключевых приоритетов. 
В упомянутых семи приоритетах в полной мере учитываются повестка дня по вопросу о женщинах, мире и безопас-
ности и необходимость использования в миротворческой деятельности новаторских, основанных на данных и тех-
нологичных подходов. На сегодняшний день инициатива «Действия в поддержку миротворчества» одоб рена 154 го-
сударствами-членами и четырьмя организациями-партнерами.

в поддержку 
миротворчества

Охрана 
и 

безопасность

Политические 
вопросы

Поведение 
миротворцев 
и проведение 
операций по 

поддержанию 
мира

Миростроительство 
и сохранение 

мира

Защита Женщины, 
мир 

и
безопасность

Партнерства Эффективность 
и подотчетность

Сохранение 
конструктивного 
взаимодействия 
и сотрудничества 
с принимающими 
странами

Акцент на 
стратегической 
коммуникации

Обеспечение  
миротворческих 
миссий необходимыми 
возможностями и 
психологическими 
установками

Углубление 
стратегической 
и оперативной 
интеграции

Согласованность 
коллективных 
действий в 
поддержку 
политической 
стратегии

Реальная 
ответственность 
за наших 
миротворцев 
в случае 
нападений 
на них

Обеспечение 
подотчетности 
всех 
миротворцев

ДЕЙСТВИЯ НАША ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА ДЕЙСТВИЙ  
ПО ПОДДЕРЖАНИЮ МИРА

соглашения о прекращении огня, одобрением полити-
ческой «дорожной карты» и выборами временного 
исполнительного органа, который будет руководить 
Ливией в период до проведения выборов, запланиро-
ванных на 24 декабря 2021 года. Для повышения дове-
рия к Обновленному соглашению об урегулировании 
конфликта в Республике Южный Судан оказывались 
добрые услуги и услуги по посредничеству.

Мои специальные посланники и представители также 
работали над тем, чтобы разрядить напряженность 
в связи с процессами выборов. Мой Специальный 
представитель при Африканском союзе оказал 
Малави помощь в преодолении трудностей, возник-
ших в результате затянувшегося процесса президент-
ских выборов, в том числе путем ослабления напря-
женности и содействия укреплению доверия и 
уважения к национальным институтам правовой 
защиты. Мой Специальный представитель по Цент-
ральноафриканской Республике использовал свои 
добрые услуги для содействия проведению прези-
дентских и парламентских выборов в установленные 
сроки, несмотря на сложную обстановку. 

Стержнем нашей работы остается тесное партнерство 
с региональными организациями. Отношения сотруд-
ничества между Экономическим сообществом запад-
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НАША РАБОТА ПО ПОДДЕРЖАНИЮ МИРА  

Более 90 000
миротворцев...

...в том числе  

4 333  
женщины

...в составе 

12 операций...

...в 12  
странах.

Защита гражданского населения  
Операции по поддержанию мира и специальные по-
литические миссии продолжали играть важную роль 
в защите гражданского населения в поддержку глав-
ной ответственности принимающих государств, в 
том числе посредством участия в политических про-
цессах для предотвращения и урегулирования кон-
фликтов, поддержки деятельности по поощрению и 
защите прав человека и укреплению верховенства 
права, а также содействия оказанию гуманитарной 
помощи. Для преодоления оперативных ограничений, 
обусловленных пандемией, осуществляемая опера-
циями деятельность по работе с населением, патру-
лированию и укреплению потенциала подстраива-
лась под обстоятельства. Например, важное событие 
произошло в Южном Судане, где пункты защиты 
гражданского населения были реорганизованы в 
пункты для внутренне перемещенных лиц, охрана 
которых обеспечивается национальными властями. 
В Судане ЮНИТАМС поддерживает реализацию 
нацио нальной стратегии по защите гражданского 
населения. В Центральноафриканской Республике в 
обстановке напряженности, связанной с выборами, 
Многопрофильная комплексная миссия Организации 
Объединенных Наций по стабилизации в Централь-
ноафриканской Республике способствовала стаби-
лизации обстановки в ряде регионов, благодаря чему 
был уменьшен ущерб гражданскому населению и 
созданы условия для участия населения. 

информации. Целям борьбы с распространением лож-
ных фактов в Мали служит еженедельная радиопере-
дача Миссии "Le vrai du faux" («Правда о неправде»). 
Использование цифровых инструментов также спо-
собствовало расширению числа участников процессов 
диалога в Ливии, где Миссия Организации Объединен-
ных Наций по поддержке в Ливии использовала циф-
ровые платформы для выяснения мнений больших 
групп женщин, молодежи, местных представителей и 
широкой ливийской общественности. В порядке реа-
лизации Стратегии и плана действий Организации 
Объединенных Наций по борьбе с языком ненависти 
и недавно объявленной мною Стратегии в области 
данных был разработан веб-инструмент для содействия 
распространению информации в социальных сетях и 
в настоящее время ведется разработка других цифро-
вых средств, призванных оказать миссиям помощь в 
борьбе с распространением ложной информации и 
языком ненависти. В целом для содействия выполне-
нию мандатов Организации с помощью Инновационной 
сети Организации Объединенных Наций изучаются, 
осваиваются и применяются сквозные методики, вклю-
чая новые технологии, анализ поведенческих моделей 
и иммерсивное воспроизведение изображений.

В 2020 году был выпущен доклад о молодежи и мире 
и безопасности (S/2020/167), ставший моим первым 
докладом после принятия Советом Безопасности 
резолюции 2250 (2015), в которой была признана 
важнейшая роль молодежи в предотвращении и уре-
гулировании конфликтов и сохранении мира.

КЛИМАТИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

В регионах, где особенно ощущается взаимо-
связь между изменением климата и миром и 
безопасностью, в рамках механизма клима-
тической безопасности были активизиро-
ваны усилия по поддержке полевых миссий 
Организации Объединенных Наций, страно-
вых групп и других партнеров. В Северной и 
Южной Америке, на Ближнем Востоке и в 
регионе Африки к югу от Сахары по линии 
этого механизма началось осуществление 
проектов с участием многих заинтересован-
ных сторон, направленных на укрепление 
комплексных и учитывающих гендерную 
специфику подходов к анализу рисков и 
управлению ими. Для содействия миро строи-
тельству и действиям по борьбе с измене-
нием климата в интересах поиска устойчивых 
решений во всех мероприятиях по линии 
механизма используются партнерские связи.

После нескольких лет проживания в районе защиты гражданского населения МООНЮС в Джубе в родной город 
добровольно вернулись 13 внутренне перемещенных лиц. (Малакаль, Южный Судан; 25 февраля 2020 года)  
© ООН/Айзек Билли
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Бельвия де Бонёр Роймале — одна из 258 женщин, недавно вступивших в ряды национальной жандармерии 
Центральноафриканской Республики в рамках вербовочной кампании, инициированной МИНУСКА. Эта фотография 
была представлена на фотовыставке «Женщины в борьбе за мир», которая была проведена в 2020 году в Организации 
Объединенных Наций и на которой рассказывалось о женщинах, способствующих укреплению мира в контексте миро-
творческой деятельности. (Центральноафриканская Республика; 2019 год) © МИНУСКА/Эрве Серефио 

Женщины, мир и безопасность
В феврале 2021 года 48 процентов руководителей и 
заместителей руководителей миссий составляли 
женщины, работавшие на переднем крае деятель-
ности по поиску политических решений кризисов. 
Удалось также добиться прогресса в увеличении 
числа женщин в составе действующего неграждан-
ского персонала, в результате чего в 2021 году все, 
кроме одного, целевые показатели, установленные 
в стратегии по обеспечению гендерного паритета в 
негражданских подразделениях на 2018–2028 годы, 
были превышены. За прошедшие три десятилетия 
число женщин в составе негражданского персонала 
увеличилось в пять раз, и на основе нашей стратегии 
по обеспечению гендерного паритета в неграждан-
ских подразделениях ведется работа по достижению 
полного гендерного паритета. С этой целью прини-
маются дополнительные меры по улучшению усло-
вий работы и устранению препятствий для внесения 
женщинами значимого вклада в миротворчество.

Вместе с тем спустя 20 лет после принятия резолю-
ции 1325 (2000) Совета Безопасности для достижения 

цели повестки дня по вопросу о женщинах и мире и 
безопасности, касающейся непосредственного уча-
стия женщин в официальных мирных процессах, сде-
лано меньше всего. В 2021 году я обратился к государ-
ствам-членам с призывом принять временные специ-
альные меры, включая квоты, с тем чтобы расширить 
равное участие женщин в процессах принятия решений 
по вопросам мира и другой проблематике.

В 2020 году была значительно расширена поддержка 
женщин, участвующих в деятельности по предотвра-
щению конфликтов, реагированию на кризисы и содей-
ствию достижению мира на местах, оказываемая по 
линии Женского фонда мира и гуманитарной деятель-
ности. Фонд предоставил поддержку 293 местным 
ор ганизациям в условиях конфликта и в ситуациях 
гуманитарного кризиса, благодаря чему помощь полу-
чили 6,4 миллиона человек в 22 странах. Кроме того, 
по линии Фонда финансовые средства были предо-
ставлены 62 организациям гражданского общества, 
участвующим в деятельности по борьбе с COVID-19  
в 18 странах.

18%

36%

5,3%

12,3%

25%

3,9%

ДОСТИЖЕНИЕ ГЕНДЕРНОГО ПАРИТЕТА  
В СОСТАВЕ НЕГРАЖДАНСКОГО ПЕРСОНАЛА

НАША РАБОТА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ РАВНОЙ 
ПРЕДСТАВЛЕННОСТИ

В 2020 году... 

40%
посланников, представителей  
и советников Генерального 
секретаря составляли 
женщины.

Консультативный совет 
высокого уровня Генерального 
секретаря по вопросам 
посредничества на 

50%  
состоял из женщин. 

Женщины составляли 

40%  
сотрудников посреднических 
групп ООН. 

В мирных процессах, 
осуществляемых под 
руководством ООН и под 
совместным руководством,  
на долю женщин приходилось

23% участников 
переговоров и делегатов.

Полицейские

Военнослужащие

К 2019–2020 годам достигнут  
целевой показатель представленности 
женщин на уровне по крайней мере 
25% прикомандированных сотрудни-
ков полиции категории специалистов  
в Центральных учреждениях ООН  
и 21% в полевых миссиях

За время, прошедшее с начала 
осуществления  Стратегии по 
обеспечению гендерного паритета  
в негражданских подразделениях, 
число женщин в составе персонала 
и военных наблюдателей увеличи-
лось почти на 50%

Число женщин, работающих в органах 
юстиции и пенитенциарных учрежде-
ниях, превысило целевой показатель, 
установленный в Стратегии по 
обеспечению гендерного паритета  
в негражданских подразделениях,  
на 3% в 2019 году и на 2,6% в 2020 году

Сформированные 
контингенты

Офицеры штаба 
и военные 
наблюдатели

30,3%

18%

22,3%

9%

Сформированные  
полицейские 

подразделения

Полицейские, 
набираемые на 
индивидуальной 
основе

Органы юстиции  
и пенитенциарные 
учреждения

На момент объявления о начале 
осуществления Стратегии по 
обеспечению гендерного паритета 
в негражданских подразделениях 
(2018 год)

2021 год

В 2020 году Фонд миростроительства продолжал уде-
лять повышенное внимание учету гендерных аспектов 
в ходе миростроительства. На поддержку гендерного 
равенства и расширения прав и возможностей женщин 
Фонд направил около 40 процентов выделенных им 
средств, превысив ежегодный целевой показатель в 
30 процентов и — шестой год подряд — целевой пока-
затель в 15 процентов, установленный в моем плане 
действий из семи пунктов в области учитывающего 
гендерную проблематику миростроительства. Руко-
водствуясь своей гендерной стратегией, Комиссия по 
миростроительству оказала ощутимую поддержку 
многочисленным женщинам-миротворцам. Комиссия 
также увеличила число женщин-инструкторов с 6 в 
2019 году до 25 в 2020 году. 
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     Всеохватное и устойчивое развитие и 
предотвращение конфликтов и мирострои-
тельство являются двумя сторонами одной 
медали  . 
Оскар Фернандес-Таранко, помощник Генерального 
секретаря по поддержке миростроительства

Поддержка миростроительства 
21 декабря 2020 года Генеральная Ассамблея и Совет 
Безопасности завершили третий обзор мирострои-
тельной архитектуры Организации Объединенных 
Наций, единогласно приняв идентичные резолюции 
75/201 и 2558 (2020).

В 2020 году Комиссия по миростроительству осу-
ществила 15 отдельных страновых и региональных 
мероприятий, включая поддержку миростроитель-
ства в Буркина-Фасо с участием многих партнеров, 
работу с женщинами из числа бывших комбатантов и 
потерпевших в Колумбии и мобилизацию поддержки 
национального плана развития и Национальной 
рамочной программы примирения в Сомали. 

В 2020 году Фонд миростроительства направил сред-
ства на сумму порядка 174 млн долл. США в 39 стран, 
причем 97 процентов выделенных средств было 
использовано для решения задач в рамках целей 
в области устойчивого развития. Поскольку Фонд 
является основным имеющимся в распоряжении 
Организации средством поддержки комплексных 
программ по предотвращению конфликтов и миро-
строительству, 83 процента выделенных им средств 
было направлено на финансирование совместных 
программ. К основным приоритетам относились 
поддержка общесистемных мер реагирования для 
содействия процессу перехода в восьми странах, 
включая Демократическую Республику Конго и 
Судан, проведение в 20 странах мероприятий по 

НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРОЕКТОВ УТВЕРЖДЕНО 
ВЫДЕЛЕНИЕ 174 МЛН ДОЛЛ. США, А НОВЫХ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПОЛУЧЕНО НА СУММУ 180 МЛН 
ДОЛЛ. США

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

2007 2020

174 млн 
утвержденный 
бюджет

180 млн 
обязательства 
доноров

4 млн

79 млн

2007 2020

6

33

39 
стран, 
которым было 
утверждено 
выделение 
средств

24
страны-донора, 
взявших 
обязательство 
предоставить 
средства

СОСТОЯНИЕ ФОНДА МИРОСТРОИТЕЛЬСТВА ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ В 2020 ГОДУ (В ДОЛЛ. США)

Окончательная граница между Республикой Судан и Республикой Южный Судан еще не определена. Указанные границы и названия, а также обо
значения, используемые на этой карте, не подразумевают официального одобрения или признания со стороны Организации Объединенных Наций.

Филиппины/3 млн

Мьянма/2,5 млн

Папуа — Новая Гвинея/
5 млн

Соломоновы О-ва/1,5 млн

Шри Ланка/3 млн

Камерун/3,6 млн

Центральноафриканская
Республика/10 млн

Сомали/662 тыс.

Мавритания/6,3 млн

Того/3 млн

Нигер/3,3 млн

Буркина-Фасо/11 млн

Мали/9 млн

Гвинея/5 млн

Гвинея-Бисау/2,3 млн

Сьерра-Леоне/4,4 млн

Либерия/1,8 млн

Кот-д ̧Ивуар/6,6 млн

Боливия/3 млн
(Многонациональное
Государство)

Гондурас/6,9 млн

Сальвадор/7,9 млн

Колумбия/4,6 млн

Гаити/10 млн

Гватемала/1,3 млн

3

Доминиканская 
Республика/1 млн

Бенин/1,4 млн

Мадагаскар/5,1 млн

Лесото/1,5 млн

Руанда/1,3 млн

Габон/1,6 млн

Кирибати/
1 млн

Маршалловы О-ва/
1,2 млн

Тувалу/
1 млн

Украина/2 млн

Чад/5,4 млн

Судан/6,8 млн

Демократическая 
Республика Конго/13,9 млн

Южный Судан/4,5 млн

 

Гамбия /5 млн

Программы, утвержденные в 2020 году Другие страны, в которых осуществляются программы по линии Фонда миростроительства

СОВЕТНИКИ ПО ВОПРОСАМ МИРА И РАЗВИТИЯ РАБОТАЮТ НАД СОЗДАНИЕМ НАЦИОНАЛЬНОГО 
ПОТЕНЦИАЛА ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ КОНФЛИКТОВ

должностей советника по 
вопросам мира и развития

108

Международные советники  
по вопросам мира и развития

Национальные советники 
 по вопросам мира и развития

Добровольцы ООН Прикомандированные 
сотрудники
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*  Поскольку обследование еще не завершено, в результате включения дополнительных ответов некоторые цифры могут измениться. 

Советники по вопросам мира и развития направляются по линии совместной программы ДПВМПРООН. 

В 2021 году в 65 странах 
насчитывалось 

вовлечению женщин и молодежи и выработка с 
участием 20 стран трансграничных и региональных 
подходов, в том числе в Центральной Америке и 
Сахельском регионе.

Мы также укрепляли наше партнерство со Всемир-
ным банком в рамках сотрудничества в 47 странах 
по таким приоритетным направлениям деятельно-
сти, как профилактика, продовольственная безопас-
ность, вынужденное перемещение и меры реагиро-
вания на COVID-19. 
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Помощь в проведении выборов  
2020 год стал непростым годом для проведения 
выборов. Решение об отсрочке или проведении 
выборов ставило государства-члены перед непро-
стым выбором, поскольку при принятии такого 
решения приходилось учитывать сложные юриди-
ческие, политические, правозащитные и санитарные 
соображения.

Мы оказали помощь в проведении выборов в 
54 государствах и территориях, в том числе в 9 слу-
чаях на основании мандата Совета Безопасности. 
В 2020 году была оказана непосредственная помощь 
в проведении 22 выборов и референдумов, в том 
числе в Боливии (Многонациональном Государстве), 
Вануату, Кот-д,Ивуаре, Кыргызстане, Малави, Мали, 
Нигере, Республике Молдова и Центральноафри-
канской Республике, а также в Новой Каледонии 
(Франция). Мы провели 13 виртуальных и очных 
оценок потребностей и 12 консультативных миссий.

Африканскому союзу была оказана поддержка в 
разработке рамочной программы помощи в про-

Несмотря на нестабильную ситуацию с безопасностью в Центральноафриканской Республике, женщины активно 
выступали с призывами к проведению мирных выборов. Доля женщин среди зарегистрированных избирателей 
составила 46 процентов. (Центральноафриканская Республика; 27 декабря 2020 года) © МИНУСКА/Эрве Серефио

ведении выборов, а Лиге арабских государств — в 
укреплении базы данных по выборам и институцио-
нальной памяти.

Одним из руководящих принципов нашей деятель-
ности по предоставлению поддержки в проведении 
выборов является содействие более широкому уча-
стию женщин. Гендерные аспекты учитывались во 
всех оценках потребностей в связи с проведением 
выборов. Организация Объединенных Наций поддер-
жала усилия 45 государств-членов по расширению 
равного участия женщин в избирательных процессах, 
в том числе по проведению информационно-разъ-
яснительной работы и принятию временных специ-
альных мер. Так, в Многонациональном Государстве 
Боливия мы оказывали поддержку участию женщин 
в политической жизни и принятию мер по борьбе с 
гендерным насилием в политике, и национальные 
усилия впервые привели к тому, что в списках кан-
дидатов был достигнут гендерный паритет. Наша 
глобальная кампания по диверсификации состава 
экспертов по вопросам выборам привела к 25-про-
центному увеличению числа женщин-экспертов.  

НАША ПОДДЕРЖКА ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА 
И ОРГАНОВ БЕЗОПАСНОСТИ

Более 9 000 
сотрудников полиции ООН уча-
ствовали в укреплении нацио-
нального потенциала  
в принимающих государствах.

1,7 млн 
человек прошли подготовку  
по вопросам обращения со 
взрывоопасными боеприпасами, 
и свыше 24 000 человек посетили 
занятия, посвященные уменьше-
нию угрозы, создаваемой взрыво-
опасными предметами, и реагиро-
ванию на нее.

В Дарфуре, ДРК и ЦАР програм-
мами ООН по разоружению, 
демобилизации и реинтеграции/
сокращению масштабов насилия 
среди населения было охвачено  

более 38 700 
человек.

34% направленных  
правительствами сотрудников 
органов юстиции и пенитенциар-
ных учреждений, работающих в 
восьми операциях ООН в пользу 
мира, составляют женщины.

Верховенство права и органы 
безопасности  
Одной из основ стабильности и прочного мира оста-
ется укрепление верховенства закона и управления 
сектором безопасности. Мы продолжали оказывать 
поддержку в укреплении потенциала стран и райо-
нов, в которых действуют полевые миссии Органи-
зации Объединенных Наций, включая Афганистан, 
Гаити, Гвинею-Бисау, Демократическую Республику 
Конго, Йемен, Ливию, Мали, Сомали, Судан, Централь-
ноафриканскую Республику и Южный Судан, а так же 
Косово1, работая на основании мандатов Совета 

Безопасности по таким направлениям, как усиление 
ответственности за преступления, провоцирующие 
конфликт, повышение безопасности тюрем, укрепле-
ние потенциала и повышение подотчетности сил обо-
роны и безопасности в соответствии с международ-
ным правом прав человека и гуманитарным правом, 
разоружение и демобилизация бывших комбатантов 
и их реинтеграция в гражданскую жизнь, а также 
уменьшение опасности взрывоопасных предметов.

Государствам-членам оказывалась практическая, 
методическая и консультативная помощь по таким 
направлениям, как наиболее действенное устране-

НАША ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ ВЫБОРОВ

54 государствам-членам 
была предоставлена поддержка  
в укреплении потенциала, 
связанного с избирательными  
процессами и учреждениями…

…и в виртуальной и очной форме 
проведено   

13 миссий по оценке 
потребностей.

Была оказана непосредственная 
помощь в проведении   

22 выборов; в ходе многих  
из них оказывалось содействие  
в принятии мер в области 
здравоохранения и безопасности 
для снижения рисков, связанных  
с COVID-19.

Была проведена глобальная 
кампания по составлению реестра 
кандидатов, что привело  
к увеличению числа женщин  
в составе специалистов 
Организации Объединенных 
Наций по проведению выборов на

25% 

1  Все упоминания Косово в настоящем документе следует трактовать в контексте резолюции 1244 (1999) Совета Безопасности Организации 
Объединенных Наций.
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 Невозможно отрицать то значение, ко-
торое космос имеет для нашей повседнев-
ной жизни. В этой связи важно сохранить 
возможность устойчивого использования 
космоса в долгосрочной перспективе и 
при этом обеспечить его более широкую 
доступность. Ведь думая о будущем, мы 
должны думать о космосе  . 
Симонетта Ди Пиппо, Директор Управления  
по вопросам космического пространства 

ние потенциальных факторов конфликта, связанных 
с верховенством закона и управлением сектором 
безопасности, и уменьшение связанных с COVID-19 
рисков для национальных секторов обес печения 
правопорядка и безопасности.

Шестнадцати операциям в пользу мира была оказана 
помощь в планировании и проведении операций в 
соответствии с правозащитными нормами на основе 
направления методических рекомендаций и орга-
низации обучения для повышения эффективности 
поддержки, которую эти операции оказывают нацио-
нальным властям. Были проведены информаци-
онно-разъяснительные мероприятия об опасности 
взрывоопасных предметов для более чем 1,7 мил-
лиона человек и организовано обучение более чем 
24 000 сотрудников служб быстрого реагирования 
и миротворцев по вопросам снижения угрозы, соз-
даваемой взрывоопасными предметами, и реагиро-
вания на нее. В связи с реагированием на COVID-19 
наши рекомендации по вопросам здравоохранения 
и безопасности позволили продолжить реализацию 
программ по сокращению масштабов насилия среди 
населения, в том числе в Центральноафриканской 
Республике, в которых в 2020 году приняло участие 
4000 человек. 

Дела Совета Безопасности    

В условиях пандемии оказывалась поддержка 
в связи с проведением 79 открытых заседаний и 
46 неофициальных консультаций Совета Безопас-
ности, а также 143 брифингов и 126 консультаций 
в режиме видеоконференции. Кроме того, было 
оказано содействие в связи с принятием Советом 
57 резолюций и 13 заявлений Председателя Совета, 
для чего во многих случаях применялись новые 
методы дистанционной работы. Секретариат про-
должает оказывать поддержку вспомогательным 
органам Совета, включая комитеты по санкциям и 
рабочие группы.  

Насилие в отношении детей, дети и 
вооруженные конфликты, сексуальное 
насилие в условиях конфликта и права  

Под воздействием пандемии COVID-19 существую-
щая уязвимость детей, пострадавших от конфликта, 
усилилась, а эскалация конфликтов и пренебрежение 
нормами международного гуманитарного права и 
права прав человека оказали на детей серьезное воз-
действие. Воюющие группировки убивают и калечат 

детей, стороны в конфликте вербуют их и посылают 
воевать на передовую или используют на вспомога-
тельных ролях. В 2020 году было зарегистрировано 
почти 24 000 подтвержденных нарушений, совер-
шенных против детей правительственными силами 
и негосударственными вооруженными группами, в 
том числе теми, которые Организация Объединенных 
Наций включила в перечень террористических групп.

Обеспокоенность вызывают втягивание в конфликт 
соседних стран и межобщинное насилие, особенно 
в Сахеле и бассейне озера Чад.

Для мальчиков и девочек грубые нарушения имеют 
неодинаковые последствия. Если в 89 процентах 
случаев вербовались в качестве солдат и использо-
вались на других ролях мальчики, то 97 процентов 
случаев сексуального насилия были совершены 
в отношении девочек. Стигматизация, наличие 
определенных культурных норм, отсутствие услуг 
и соображения безопасности приводят к тому, что 
о сексуальном насилии по-прежнему сообщается 
крайне редко. В 2019–2020 годах Организация Объ-
единенных Наций подтвердила свыше 2500 случаев 
нарушений. В марте 2020 года Организация Объеди-
ненных Наций и правительство Судана подписали 
рамочный документ о сотрудничестве для решения 
проблемы безнаказанности, связанной с сексуаль-
ным насилием в условиях конфликта. Сеть «Дей-
ствия Организации Объединенных Наций против сек-
суального насилия в условиях конфликта» закрыла 
целевой фонд с участием многих партнеров, по линии 
которого оказывалась поддержка осуществлению 
52 проектов в 16 странах, затронутых конфликтом, и 
создала фонд-преемник для поддержки выполнения 
резолюции 2467 (2019) Совета Безопасности.

Важнейшей составляющей сохранения мира и разви-
тия являются прекращение нарушений в отношении 
детей и осуществление в их интересах программ 
долгосрочной и устойчивой реинтеграции. Органи-
зация уделяет все больше внимания прекращению 
и предупреждению нарушений посредством участия 
в мирных процессах, а также углубляет сотрудниче-
ство в деле защиты детей с региональными органи-
зациями.

Космическое пространство 

В 2020 году в космос было запущено рекордное коли-
чество объектов и спутников. Такое стремительное 
развитие событий создает не только возможности 
для построения лучшего будущего, но и проблемы, 
связанные с безопасностью, надежностью и эколо-
гичностью освоения космического пространства. 
С этой целью совместно с Европейским космическим 
агентством Организация начала кампанию по повы-
шению осведомленности о космическом мусоре. 
Для более широкого освещения принципиально 
важных Руководящих принципов обеспечения дол-
госрочной устойчивости космической деятельности, 
принятых в 2019 году, осуществлялось сотрудниче-
ство с правительством Соединенного Королевства 
Великобритании и Северной Ирландии, а по проблеме 
устойчивости космической деятельности было орга-
низовано широкое взаимодействие с заинтересо-
ванными сторонами при поддержке Космического 
агентства Объединенных Арабских Эмиратов.

КОЛИЧЕСТВО ОБЪЕКТОВ, ЗАПУЩЕННЫХ В КОСМИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО ЗА ПРОШЕДШИЕ ГОДЫ

1957 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020

300

600

900

1200 Рекордное число порядка 1300 
объектов в 2020 году, что в три 
раза больше, чем в 2019 году. Это 
эквивалентно 10 процентам всех 
зарегистрированных объектов за 
всю историю освоения космоса.

Зарегистрированные Незарегистрированные
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РАЗВИТИЕ В АФРИКЕРАЗВИТИЕ В АФРИКЕ

Развитие  
в Африке

Дети на уроке в начальной школе «Академия 
Дж.Н. Камбараге». (Суба, Кения; 30 марта 
2020 года) © МОТ/Марсель Крозе

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

111 млн долл. США
101 млн долл. США по линии начисленных взносов 
в регулярный  бюджет 
10 млн долл. США по линии добровольных взносов 
(включая Экономическую комиссию для Африки)

ОТДЕ ЛЬНЫЕ МАНДАТЫ

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

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

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

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

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

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

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

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

ОТДЕ ЛЬНЫЕ СТРУК Т УРЫ

• Канцелярия Специального советника по Африке
• Экономическая комиссия для Африки
• Департамент глобальных коммуникаций
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Когда в недельном возрасте у дочери Лемлем Мариам была диагностирована пневмония, работники службы 
санитарного просвещения помогали ей в уходе за девочкой. (Эфиопия; 29 марта 2021 года) © ЮНИСЕФ 

КОНТЕКСТ
После начала пандемии COVID-19 Организация опе-
ративно приступила к оказанию комплексной под-
держки в связи с осуществлением мер реагирования 
и восстановления в Африке, которая была в первую 
очередь ориентирована на проведение медицинских 
и гуманитарных мероприятий, а также на предостав-
ление социально-экономической поддержки для 
защиты уязвимых групп населения. В соответствии 
с основополагающими принципами партнерства с 
Африканским союзом Организация также поддер-
живала и дополняла региональные меры реагиро-
вания с помощью мер оперативного, нормативного 
и информационно-просветительного характера.   

КЛЮЧЕВЫЕ ЗАДАЧИ
Организация Объединенных Наций содействует 
устойчивому развитию и миру в Африке, способ-
ствуя ускоренному осуществлению Повестки дня на 
период до 2030 года в комплексе с Повесткой дня 
на период до 2063 года Африканского союза. С этой 
целью принимаются во внимание экономические, 
социальные и экологические аспекты развития и 
учитываются взаимосвязи между миром, безопас-
ностью, правами человека и развитием. Кроме того, 
оказывается содействие развитию внутрирегиональ-
ной интеграции и международного сотрудничества 
на континенте. 

УВЯЗКА С ЦЕЛЯМИ В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

     Потрясения, вызванные пандемией 
COVID-19, дают африканским странам 
возможность коренным образом пересмо-
треть подходы и со всей ответственностью 
выбрать собственный путь развития     . 

Кристина Изабель Лопеш да Силва Монтейру Дуарте, 
Специальный советник по Африке 

     Нашими главными приоритетами для 
Африки являются обеспечение оператив-
ного доступа к вакцинам, предоставление 
недорогого финансирования для достиже-
ния устойчивого и всеохватного восстанов-
ления на основе цифровых технологий при 
поддержке частного сектора и одновре-
менная пропаганда политики, направлен-
ной на защиту бедных слоев населения      . 

Вера Сонгве, Исполнительный секретарь 
Экономической  комиссии для Африки
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КЛЮЧЕВЫЕ ИТОГИ
В рамках нашей поддержки мер реагирования на 
пандемию в Африке были оперативно подготовлены 
рекомендации по вопросам политики, включая мою 
концептуальную записку о влиянии COVID-19 на 
Африку. Страновые группы Организации Объеди-
ненных Наций провели страновые и тематические 
оценки социально-экономического воздействия 
COVID-19, по итогам которых было подготовлено 
47 планов социально-экономического реагирования 
для обеспечения экологичного и всеохватного вос-
становления. Чтобы не допустить распространения 
во время пандемии ложной информации мы рабо-
тали совместно с Африканским союзом над проведе-
нием информационно-разъяснительных кампаний, 
направленных на борьбу с вымыслами и повышение 
осведомленности о вирусе и его распространении. 
Эти усилия позволили расширить кампанию United 
Nations Verified («Проверено Организацией Объ-
единенных Наций») и были бесплатно предложены 
275 медийным учреждениям и платформам.

Были введены в действие Африканский центр Орга-
низации Объединенных Наций по управлению зна- 
ния ми о COVID-19 и информационная панель по 
Африке, которые стали цифровым комплексным 
центром сбора информации и данных. Кроме того, 
была оказана поддержка в связи с разработкой 

Неправительственные партнеры ООН обучают фермеров методам снижения потерь продовольствия после 
сбора урожая и другим методам повышения производительности и расширения доступа на рынки. (Намалу, 
Уганда; 9 июля 2020 года) © ВПП/Хью Резерфорд

АФРИКА И ЦЕЛИ В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ  
И ЕЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В АФРИКЕ 

На Африку приходится  

более 40% 
раСходов Секретариата.

На континенте работают  
2/5
всех сотрудников.

22
структуры ООН поддерживают 
связи с Африканским союзом.

Более 37%
сотрудников Секретариата ООН 
являются выходцами из Африки.

2000 год 2020 год ЦЕЛЬ К  2030 ГОДУ

Прогресс Регресс Данных недостаточноЗастой/стагнация Достоверность доказательств

1 ЛИКВИДАЦИЯ НИЩЕТЫ

2 ЛИКВИДАЦИЯ ГОЛОДА

3 ХОРОШЕЕ ЗДОРОВЬЕ И БЛАГОПОЛУЧИЕ

4 КАЧЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

5 ГЕНДЕРНОЕ РАВЕНСТВО

6 ЧИСТАЯ ВОДА И САНИТАРИЯ

7 НЕДОРОГОСТОЯЩАЯ И ЧИСТАЯ ЭНЕРГИЯ

8 ДОСТОЙНАЯ РАБОТА И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ

9 ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ, ИННОВАЦИИ И ИНФРАСТРУКТУРА

10 УМЕНЬШЕНИЕ НЕРАВЕНСТВА

11 УСТОЙЧИВЫЕ ГОРОДА И НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ

12 ОТВЕТСТВЕННОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ И ПРОИЗВОДСТВО

13 БОРЬБА С ИЗМЕНЕНИЕМ КЛИМАТА

14 СОХРАНЕНИЕ МОРСКИХ ЭКОСИСТЕМ

15 СОХРАНЕНИЕ ЭКОСИСТЕМ СУШИ

16 МИР, ПРАВОСУДИЕ И ЭФФЕКТИВНЫЕ ИНСТИТУТЫ

17 ПАРТНЕРСТВО В ИНТЕРЕСАХ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

* По состоянию на октябрь 2019 года.
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Африканским союзом Стратегии цифровых преоб-
разований для Африки (2020–2030 годы) и помощь в 
закреплении достижений в рамках Цифрового цен-
тра передового опыта в области цифровой иденти-
фикации, торговли и экономики.

Мы оказали 38 странам и трем региональным эко-
номическим сообществам поддержку в разработке 
национальных стратегий по использованию преиму-
ществ Африканской континентальной зоны свобод-
ной торговли, которая представляет собой рынок 
объемом 2,3 трлн долл. США, охватывающий 1,3 мил-
лиарда человек. Вместе с региональными партне-
рами, включая Африканский союз, Организа ция под-
держала ввод в действие Африканской платформы 
поставок предметов медицинского на значения, 
благодаря которой африканские страны получили 
возможность приобретать сертифицированное 
медицинское оборудование, в том числе 670 миллио-
нов доз вакцины против COVID-19. Кроме того, была 
оказана поддержка в связи с мобилизацией средств 
на реализацию инициативы «Великая зеленая стена», 
в поддержку осуществления которой было обещано 
выделить более 14 млрд долл. США.

В поддержку Комплексной стратегии Организации 
Объединенных Наций в отношении Сахеля и пре-

дусмотренного ею плана по поддержке был соз-
дан новый механизм инвестиционной поддержки 
для Сахеля и назначен Специальный координатор 
по вопросам развития в Сахеле для мобилизации 
ресурсов и укрепления коллективной деятельности 
в масштабах всего региона.

В ноябре 2020 года первый заместитель Генераль-
ного секретаря совершила поездку в Западную 
Африку, посетив пять стран, с тем чтобы подтвер-
дить призыв к международной солидарности там, 
где она нужна больше всего, и на самом высоком 
уровне провозгласить программу реализации чаяний 
и построения лучшего будущего в Африке.

В мае 2021 года продолжительность ежегодной серии 
диалогов по вопросам Африки была увеличена до 
одного месяца для проведения мероприятий, орга-
низованных в партнерстве с Африканским союзом по 
теме «Культурная самобытность и ответственность: 
перестройка мышления». Серия диалогов 2021 года 
была нацелена на использование факторов само-
бытности, истории и достижений стран континента 
для содействия формированию новой парадигмы, 
позволяющей отныне работать с большей результа-
тивностью и выполнить программу преобразований 
в Африке. 

СОГЛАШЕНИЕ О СОЗДАНИИ АФРИКАНСКОЙ КОНТИНЕНТАЛЬНОЙ ЗОНЫ СВОБОДНОЙ ТОРГОВЛИ

страны 
подписали 
Соглашение

54 
страна  
не подписала 
Соглашение 

1 

стран выполнили  
внутренние требования 
для ратификации  
Соглашения

39 
стран (67%) сдали 
на хранение 
ратификационные 
грамоты 

36 

По состоянию на май 2021 года

На строительстве дорог в Гамбии работает более 200 местных женщин, причем доля женщин в составе 
бригады строителей превышает 60 процентов. (Гамбия; 14 января 2020 года) © ЮНОПС/Риччи Шрайок
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Источник: Global Partnership for Education, based on Bundy et al., 2018.
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ПРОГРАММЫ ШКОЛЬНОГО ПИТАНИЯ

являются важнейшим средством увеличения  
численности учащихся, а также способствуют 
улучшению здоровья, развитию индивидуального 
потенциала и укреплению человеческого капитала, 

Школы не только напрямую способ-
ствуют получению качественного об-
разования, но и могут играть решаю-
щую роль в искоренении нищеты, 
улучшении здоровья и питания, до-
стижении гендерного равенства, 
повышении качества рабочих мест, 
содействии экономическому росту и 
инновациям, сокращении неравенства 
и продвижении к устойчивому, спло-
ченному и мирному обществу.

Вместе с тем в странах Африки к югу 
от Сахары наблюдается самый боль-
шой дисбаланс в плане охвата детей 
и подростков системой образования, 
причем доля молодых людей, не посе-
щающих школу, составляет: 

• 20% в возрасте от 6 до 11 лет

• 30% в возрасте от 12 до 14 лет 

• 60% в возрасте от 15 до 17 лет

ШКОЛЫ КАК УЗЛОВЫЕ ЦЕНТРЫ РАЗВИТИЯ В АФРИКЕ
НЕОБХОДИМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ПИТАНИЯ ВО ВРЕМЯ ОБУЧЕНИЯ В ШКОЛЕ

От 5 до 9 лет
Основными 

препятствиями для 
развития являются 

инфекции и 
неправильное 

питание 

От 15 до 20 с 
небольшим лет

Перестройка мозга и 
формирование моделей 

поведения являются 
определяющими 

факторами здоровья  
на всю жизнь

От 10 до 14 лет
Половое созревание 

вызывает значительные 
изменения 

 в физиологии 
 и поведении

Вакцинация против столбняка, тифа и ВПЧ

Пропаганда гигиены полости рта

Проверка зрения и лечение нарушений зрения

Пропаганда и использование обработанных 
инсектицидами противомоскитных сеток

Дегельминтизация

Школьные обеды и школьное питание,  
обогащенное питательными микроэлементами

и в настоящее время 
ими охвачено 

65,4 млн
детей, 
что намного больше 
зарегистрированного  
в 2013 году показателя  
в 38,4 млн человек

Количество детей,  
получающих  

школьное питание

Северная Африка / 12,8 млн

Западная Африка / 20,1 млн

Центральная Африка / 1,3 млн

юг Африки / 19,7 млн

Восточная Африка / 11,4 млн

Всестороннее половое просвещение

Обучение здоровому образу жизни

Оказание в школах услуг здравоохранения 
 с учетом особенностей подросткового возраста

Диетологическое воспитание

Обучение и консультирование по вопросам 
психического здоровья

Соблюдение гигиены во время менструации

Для повышения осведомленности в вопросах профилактики COVID-19 художники создают настенные картины 
в неформальном поселении. (Найроби, Кения; июнь 2020 года) © ООН-Хабитат/Юлиус Мвелу
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Учащиеся и бенефициары программ ООН  
в начальной школе «Мпапа» в Мангочи, Малави. 
(Мангочи, Малави; 5 ноября 2020 года)  
© ЮНФПА 

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

309 млн долл. США
120 млн долл. США по линии начисленных взносов  
в регулярный  бюджет
2 млн долл. США по линии начисленных взносов  
на операции по поддержанию мира
187 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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Вид на инсталляцию «Пандемический класс» в Центральных учреждениях Организации Объединенных Наций. 
Инсталляция призвана привлечь внимание к стоящей перед правительствами задаче в приоритетном порядке 
возобновить работу школ. Из-за локдаунов, вызванных COVID-19, школы были почти весь год полностью закрыты  
для более чем 168 миллионов детей по всему миру. (Нью-Йорк; 2 марта 2021 года) © Фото ООН/Эскиндер Дебебе

КОНТЕКСТ
Права человека занимают центральное место в 
работе Организации Объединенных Наций, включая 
ее реагирование на пандемию COVID-19. В условиях, 
когда пандемия выявила системные факторы нера-
венства, мой призыв к действиям в области прав 
человека настроил Организацию Объединенных 
Наций на то, чтобы обеспечивать интеграцию прав 
человека в усилия по восстановлению, уделяя при 
этом особое внимание уязвимым группам.

КЛЮЧЕВЫЕ ЗАДАЧИ
Наша работа над продвижением защиты и поощре-
ния прав человека охватывает все три компонента 
деятельности Организации Объединенных Наций, 
в том числе на следующих тематических направле-
ниях: поддержка международных правозащитных 
механизмов; всесторонний учет прав человека при 
осуществлении усилий по обеспечению развития и 
в сфере мира и безопасности; и продвижение таких 
стержневых принципов, как недискриминация, уча-
стие и обеспечение ответственности. 

УВЯЗКА С ЦЕЛЯМИ В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

     Из этого ужасного кризиса все мы вы-
несем более глубокое понимание того 
превентивного и оберегающего эффекта, 
который создают правозащитные законы 
и инструменты, будучи движущими фак-
торами мира и безопасности, социальной 
стабильности, общественного здравоохра-
нения, здоровой экологии и экономики, а 
также устойчивого развития     . 

Мишель Бачелет, Верховный комиссар по правам человека

Лица, содержащиеся под стражей 

Не менее 267 500 человек  
были в экстренном порядке освобожде-
ны из-под стражи или переведены на 
альтернативный режим содержания. 

Данные и аналитика 

Разработано 10 конкретных 
показателей, позволяющих 
оценивать воздействие  
COVID-19 на права человека. 

Тенденции и передовая практика  
в области прав человека 

Создан1 инструмент для 
управления информацией  
о COVID-19.

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА КАК СТЕРЖНЕВОЙ ОРИЕНТИР В ДЕЛЕ РЕАГИРОВАНИЯ НА COVID-19

Руководящие указания, составленные системой ООН

всеобъемлющая общесистемная 
концептуальная записка ООН 
«COVID-19 и права человека».

1 специализированных концептуальных записок и технических  
документов ООН, посвященных воздействию COVID-19  
на уязвимые группы, а также тематическим  
и географическим вопросам.

18 

Социально-экономические последствия COVID-19

В рамках инициативы «Активизация деятельности»  59странам были направлены практические рекомендации 
по учету в мерах реагирования на пандемию экономических, 
социальных и культурных прав, ЦУР и результатов макроэко-
номического анализа с опорой на права человека. 

Руководящие указания ООН по правам человека  

целевых руководящих записок 
с рекомендациями для правительств, 
органов ООН и других сторон.

12 
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ПРАВОЗАЩИТНОЕ ПРИСУТСТВИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ В МИРЕ В 2020 ГОДУ

Мексика Нью-Йорк

Гвинея

Гвинея-Бисау 
(ЮНИОГБИС)

Гвинея-Бисау

Мавритания

Сахельская группа пяти –
Мавритания****

Сахельская группа пяти –
Буркина-Фасо****

Буркина-Фасо

Западная Африка 
(Дакар)

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

Тунис

Либерия

Нигерия

Сахельская группа пяти–  
Нигер****

Нигер

Нигер

 Ирак (МООНСИ)

Ливия 
(МООНПЛ)

Государство Палестина ***  
(Газа и Рамаллах)

Иордан

Саудовская Аравия

Сирия – база  
в Бейруте 

Ближний Восток и  
Северная Африкa (Бейрут)

Мали 
(МИНУСМА)
Сахельская группа пяти – 
Мали****

2

18  страновых/автономных
 отделений/миссий по правам
человека

12 региональных отделений/
центров

12  правозащитных компонентов
 в составе миссий ООН в пользу
мира/политических миссий ООН

43  советника по правам человека,
 откомандированных по линии
 Группы ООН по устойчивому
развитию

7  местных присутствий
иного типа

92  
местных 
присутствия

2  
штаб- 
квартиры 

+

*        Все упоминания Косово в настоящем документе следует трактовать в контексте резолюции 1244 (1999) Совета Безопасности 
Организации Объединенных Наций 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 Организации 
Объединенных Наций.

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

Указанные на этой карте границы и названия, а также используемые на ней обозначения не подразумевают официального одобрения  
или признания со стороны Организации Объединенных Наций.

Российская 
Федерация

Центрально- 
африканская  
Республика  
(МИНУСКА)

Демократическая 
Республика Конго 
(МООНСДРК)

Женева СербияБосния и 
Герцеговина

БеларусьЕвропа 
(Брюссель)

Республика Северная 
Македония

Уганда

Бурунди

Сомали 
(МООНСОМ)

Южный Судан 
(МООНЮС)

Кения

Чад

Сахельская 
группа пяти — 
Чад****

Вост. 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

Южный Кавказ 
(Тбилиси)

Афганистан 
(МООНСА)

Полевая структура УВКПЧ**  
(Сеул, Республика Корея)

Судан  
(ЮНАМИД/
ЮНИТАМС)

Судан 

Малави

  Зимбабве

Мозамбик

Юг Африки 
(Претория)

Лесото

Юго-Восточная 
Азия (Бангкок)

Мьянма —  
база в Бангкоке

Мьянма —  
база в Кокс-Базаре

Шри-Ланка

Непал

Мальдивские 
Острова

Украина Республика 
Молдова

Руанда

Тихий океан 
(Сува)

Бангладеш

Косово*  
(МООНК)

Мадагаскар

Папуа — Новая 
Гвинея

Черногория

штаб-квартиры

Аргентина

Колумбия

Барбадос

Эквадор

Тринидад и Тобаго

Гайана

Гватемала

Белиз

Уругвай

Парагвай

Боливия 
(Многонациональное 
Государство)
Боливия 
(Многонациональное 
Государство)

Перу

Гондурас

Сальвадор

Венесуэла 
(Боливарианская 
Республика)

Центр. Америка  
(город Панама)

Ямайка

Коста-Рика

Гаити (ОПООНГ)

Доминиканская 
Республика

Южная Америка 
(Сантьяго)

Бразилия
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КЛЮЧЕВЫЕ ИТОГИ

Поддержка международных 
правозащитных механизмов

В 2021 году мы использовали новаторские методы, 
чтобы продолжить оказание поддержки договорным 
и межправительственным органам, и нашли новые 
способы, позволяющие гражданскому обществу и 
жертвам нарушений контактировать со специаль-
ными процедурами, применяя цифровые техноло-
гии. Кроме того, у нас стартовал новый ресурс под 
названием «Универсальный указатель по правам 
человека», содержащий более 180 000 рекомендаций 
правозащитных механизмов Организации Объеди-
ненных Наций. 

НАША РАБОТА В ОБЛАСТИ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 

Более 40 000
жертв пыток в 78 странах 
получили реабилитационную 
поддержку.

Более 15 000
жертв современных форм рабства 
в 33 странах получили помощь.

12 правозащитных 
компонентов, насчитывающих  
573 сотрудника, действуют 
в миссиях ООН в пользу мира.

43 советника по правам 
человека откомандированы  
в страновые группы ООН.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА: РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ЦЕЛЯМ 
В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

Универсальный указатель по правам человека, к которому ежегодно обращаются 50 000 уникальных пользователей, позволяет 
заинтересованным сторонам получать доступ к информации по конкретным странам, поступающей от международных 
правозащитных механизмов. 

Универсальный периодический обзорДоговорные органы Специальные процедуры

0

10 000

20 000

30 000

40 000

Тахера живет в Кокс-Базаре среди тысяч перемещенных семей, принадлежащих, как и она, к рохинджа.Организация 
Объединенных Наций работает над созданием безопасных пространств для молодежи, для которой пребывание в 
лагере беженцев сопряжено с риском сексуального насилия и проблемами со здоровьем. (Кокс-Базар, Бангладеш;  
22 января 2021 года) © ЮНФПА/Карли Лирсон

Местные активисты и эксперты по вопросам инклюзии людей с инвалидностью на мероприятии, посвященном 
Международному дню инвалидов в 2020 году. (Сува, Фиджи; 2020 год) 
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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

ОКАЗАНИЕ ЭКСПЕРТНЫХ УСЛУГ И ПОДДЕРЖКИ ОРГАНАМ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА

МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ ОРГАНЫ

ДОГОВОРНЫЕ 
ОРГАНЫ

Команда из Организации Объединенных Наций, занимающаяся правами человека, посещает майяских ткачих 
в Сантьяго-Сакатепекесе, Гватемала. Чтобы поддержать местное экономическое развитие, Управление закупило 
и распределило 3000 масок с традиционными ткацкими узорами. (Сантьяго-Сакатепекес, Гватемала;  
ноябрь 2020 года) © УВКПЧ
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Права человека в контексте усилий 
по обеспечению развития
Были приложены — в том числе в рамках моего при-
зыва к действиям — существенные усилия к тому, 
чтобы способствовать интеграции прав человека в 
мероприятия по обеспечению развития на страновом 
уровне. Появились новые руководящие указания, 
благодаря которым местные присутствия Организа-
ции Объединенных Наций могут плотнее увязывать 
свою работу с рекомендациями по итогам универ-
сальных периодических обзоров, и прилагаются 
аналогичные усилия по укреплению взаимодействия 
с договорными органами.

Для борьбы с растущим неравенством мы запустили 
инициативу «Активизация деятельности», направ-
ленную на поощрение экономических, социальных 
и культурных прав и достижение целей в области 
устойчивого развития. В рамках этой инициативы и 
в соответствии с моим призывом к возобновлению 
общественного договора мы работали с координа-
торами-резидентами Организации Объединенных 
Наций и страновыми группами в более чем 59 стра-
нах над обеспечением того, чтобы правам человека 
отводилось центральное место в общенациональных 
планах социально-экономического реагирования 
на COVID-19.

Мир и безопасность
В 2020 году Совет Безопасности провел свои первые 
открытые прения по вопросу о правах человека в опе-
рациях Организации Объединенных Наций в пользу 
мира, и нами было обнародовано исследование, 
которое показывает, что наличие правозащитного 
компонента в составе таких операций значимо спо-
собствует выполнению их мандатов. Кроме того, в 
соответствии с моим призывом к действиям в обла-
сти прав человека нами были созданы три группы 
экстренного реагирования, чтобы улучшить анализ 
рисков для прав человека.

В моем годовом докладе о сексуальном насилии 
в условиях конфликта (S/2021/312) перечислены 
52 стороны, которые обоснованно подозреваются 
в совершении сексуального насилия в ситуациях, 
фигурирующих в повестке дня Совета Безопасности. 
Я также призвал все государственные и негосудар-
ственные стороны взять на себя и выполнять кон-
кретные обязательства по ликвидации сексуального 
насилия в условиях конфликта.

Недискриминация
В 2021 году чрезвычайно большое внимание в ходе 
нашей работы по устранению неравенства и про-

тиводействию дискриминации уделялось расовой 
дискриминации, которая часто приводит к межпо-
коленческой несправедливости. В июне 2020 года 
Совет по правам человека принял резолюцию 43/1 
о системном расизме в правоохранительных орга-
нах в отношении африканцев и лиц африканского 
происхождения, и нами была выпущена руководя-
щая записка по проблеме расовой дискриминации в 
контексте COVID-19. Кроме того, мы реактивировали 
сеть Организации Объединенных Наций по вопро-
сам расовой дискриминации и защиты меньшинств, 
выпустив адресованное страновым группам руко-
водство по борьбе с расовой дискриминацией и 
защите меньшинств, и подготовили для этих групп 
контрольный список для работы над отменой зако-
нов, являющихся дискриминационными по отноше-
нию к женщинам и девочкам.

Специальный докладчик по вопросу о насилии в отно-
шении женщин, его причинах и последствиях собра - 
ла 270 материалов, свидетельствующих о возросшем 
уровне насилия в отношении женщин в контексте 
пандемии COVID-19, и отразила их в своем докладе 
о последствиях COVID-19 и бытовом насилии, кото-
рый она представила Генеральной Ассамблее (см. 
A/75/144). Специальный докладчик высказалась 
за то, чтобы во время пандемии государства-члены 
сохраняли услуги и вводили конкретные защитные 
меры, рассчитанные на женщин и девочек, а также 
способствовали выполнению обязательств по ликви-
дации насилия над ними, рекомендованных в моем 
призыве к действиям в области прав человека.

На состоявшейся в мае 2020 года встрече религиоз-
ных лидеров было принято «Глобальное обязатель-
ство о действиях религиозных деятелей и религиоз-
ных организаций по борьбе с пандемией COVID-19 
в сотрудничестве с Организацией Объединенных 
Наций», в котором наряду с другими приоритетными 
областями повышенное внимание уделяется проти-
водействию языку ненависти.

Участие
Стремясь поддержать эффективное осуществление 
всех трех компонентов своей деятельности, Орга-
низация Объединенных Наций выпустила в сентя-
бре 2020 года руководящую записку по развитию 
и защите гражданского пространства. Благодаря 
появлению этой записки персонал Организации 
Объединенных Наций изучает сейчас стратегии, 
способствующие более инклюзивному участию 
гражданского общества, а также сохранению и 
расширению гражданского онлайн-пространства. 

В 2020 году Комитет по правам ребенка провел свою первую сессию за пределами Женевы. В качестве ведущих 
на этой сессии, имевшей региональную направленность, выступали дети. Кроме того, впервые на всех заседаниях 
использовался сурдоперевод. (Самоа; март 2020 года) © УВКПЧ
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КАК МЫ СПОСОБСТВУЕМ СОТРУДНИЧЕСТВУ 
СО СТОРОНЫ ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ 

12
актов в отношении договоров: 
2 подписания, 5 ратификаций  
и 18 присоединений.

12
стран посетили мандатарии 
специальных процедур в ходе 
13 визитов.

39
докладов государств-участников 
рассмотрено договорными 
органами.

2 818
официальных документов 
представлено для заседаний 
правозащитных механизмов, 
Генеральной Ассамблеи и Эконо-
мического и Социального Совета 
Организации Объединенных 
Наций.

ПРИВЛЕЧЕНИЕ  
К ОТВЕТСТВЕННОСТИ  
ЗА СЕКСУАЛЬНОЕ НАСИЛИЕ

Был достигнут серьезный прогресс в борьбе 
с безнаказанностью за сексуальное наси-
лие. Так, Организация Объединенных Наций 
помогла провести в Демократической Респуб-
лике Конго судебный процесс, в результате 
которого два бывших командира вооруженных 
групп были осуждены за военные преступле-
ния и приговорены к пожизненному заключе-
нию. В Йемене Организация Объединенных 
Наций задокументировала систематические 
случаи, когда политически активные женщины 
подвергались запугиванию и сексуальному 
насилию, и в результате Совет Безопасности 
ввел санкции в отношении виновных.

Привлечение к ответственности

Мы продолжали поддерживать государства и другие 
заинтересованные стороны в разработке и осущест-
влении таких процессов отправления правосудия 
в переходный период и привлечения виновных к 
ответственности, которые учитывают конкретный 
контекст, ориентированы на интересы жертв и опи-
раются на права человека. В 2020 году мы опубли-
ковали исследование с рекомендациями по вопросу 
о том, как политика в отношении наркотиков сказы-
вается на переполненности тюрем в Юго-Восточной 
Азии. Мы также работали с властными структурами 
и низовыми коллективами в Кении над финансирова-
нием судебного разбирательства, которое привело 
к выплате компенсации жителям неформального 
поселения, пострадавшего от экологической дегра-
дации и свинцового отравления.

Мирный житель украинской деревни, расположенной вблизи линии соприкосновения, рассказывает работающему 
в Организации Объединенных Наций специалисту по правам человека, как от пожаров сгорел его дом и как 
пандемия сказалась на местном населении. (Попасная, Луганская область, Украина; ноябрь 2020 года)  
© Женя Педин 
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Наводнение, вызванное паводком на реке 
Рузизи, вынудило тысячи семей покинуть свои 
дома и лишило почти 10 000 детей возможности 
ходить в школу. Школа превратилась в жилище 
для людей, спасающихся от наводнения. 
(Провинция Бужумбура-Рураль, Бурунди;  
20 апреля 2020 года) © УКГВ/Лориан Вулф

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

2,1 млрд долл. США
104 млн долл. США по линии начисленных взносов  
в регулярный бюджет (включая Управление по координации 
гуманитарных вопросов, Управление Верховного комиссара 
Организации Объединенных Наций по делам беженцев и 
Ближневосточное агентство Организации Объ единенных 
Наций для помощи палестинским беженцам и организации 
работ)
2 млрд долл. США по линии добровольных взносов (вклю-
чая Управление по координации гуманитарных вопросов, 
Центральный фонд реагирования на чрезвычайные ситуации 
и совместные страновые фонды)

ОТДЕ ЛЬНЫЕ МАНД АТЫ

• Укрепление координации в области чрезвычайной 
гуманитарной помощи Организации Объединенных Наций 
(резолюции 46/182 и 75/127 Генеральной Ассамблеи) 

• Международное сотрудничество в области гуманитарной 
помощи в случае стихийных бедствий (резолюция 75/124 
Генеральной Ассамблеи)

• Безопасность и защита гуманитарного персонала и 
защита персонала Организации Объединенных Наций 
(резолюция 75/125 Генеральной Ассамблеи)

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

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

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

ОТДЕЛЬНЫЕ СТРУКТУРЫ

• Управление по координации гуманитарных вопросов
• Управление Организации Объединенных Наций  

по снижению риска бедствий



  ДОКЛАД ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ О РАБОТЕ ОРГАНИЗАЦИИ, 2021 ГОД  8988  ДОКЛАД ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ О РАБОТЕ ОРГАНИЗАЦИИ, 2021 ГОД

ЭФФЕКТИВНАЯ КООРДИНАЦИЯ ГУМАНИТАРНОЙ ПОМОЩИЭФФЕКТИВНАЯ КООРДИНАЦИЯ ГУМАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ

Семилетний Абдулла живет в бывшей школе, где разместились еще 700 семей, вынужденно переселившихся из-за 
войны в Йемене. В 2018 году, когда они уезжали из Ходейды, его отец купил 12 птиц, и теперь они выращивают 
почтовых голубей. «Я люблю этих птиц; они мне в радость. Учусь у отца, как за ними ухаживать». (Поселение 
внутренне перемещенных лиц в Дар-Сааде, Аден, Йемен; 23 ноября 2020 года) © УКГВ/Джайлз Кларк

УВЯЗКА С ЦЕЛЯМИ В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

КОНТЕКСТ
Прошедший год отмечался колоссальными вызо-
вами, и гуманитарные потребности достигли ре-
кордного уровня. Вооруженные конфликты, кли-
матический кризис и пандемия COVID-19 привели 
к трансформации гуманитарного ландшафта, обо-
стрению рисков и усугублению неравенства. Уве-
личились частотность и разрушительность бед-
ствий. Возникли тревожные тенденции, включая 
теневую пандемию насилия на гендерной почве, 
увеличение числа вынужденных переселенцев и 
рост необеспеченности продовольствием. Реагируя 
на эти тенденции, Организация Объединенных На-
ций продолжала координировать и поддерживать 
оказание гуманитарной помощи, охватив ею более 
264 миллионов человек. 

КЛЮЧЕВЫЕ ЗАДАЧИ
Организация Объединенных Наций работает над 
обес печением скоординированности, слаженности, 
эффективности и своевременности гуманитарного 
реагирования ради спасения жизней и облегчения 
страданий людей в случаях бедствий, конфликтов 
и других чрезвычайных гуманитарных ситуаций. 
Мы отстаиваем гуманитарные принципы, ратуем 
за уважение международного гуманитарного права 
и мобилизуем ресурсы на то, чтобы вместе с парт-
нерами обеспечивать готовность к гуманитарным 
кризисам и реагировать на них. Принципиально 
значимым для эффективной координации остается 
облегчение оперативных действий и быстрых ответ-
ных мер, в том числе посредством упреждающих 
подходов. Кроме того, Организация Объединенных 
Наций пропагандирует снижение риска бедствий с 
помощью систем предотвращения и раннего опове-
щения, позволяющих не допускать возникновения 
бедствий, а когда они происходят — смягчать их 
негативные последствия.  

     В этот непростой год гуманитарные ор-
ганизации проявили настоящую стойкость. 
Хочу сказать им: пожалуйста, держитесь. 
Без вашей отваги и самоотверженности 
дела обстояли бы намного хуже     . 

Марк Лоукок, бывший заместитель Генерального 
секретаря по гуманитарной помощи и Координатор 
чрезвычайной помощи 
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КЛЮЧЕВЫЕ ИТОГИ
В 2020 году Организация Объединенных Наций 
работала с партнерами над мобилизацией рекорд-
ной суммы — 19,1 млрд долл. США — для оказания 
помощи 264 миллионам человек в 64 странах. Орга-
низация Объединенных Наций координировала 
гуманитарное реагирование как на острые, так и 
на затяжные кризисы и бедствия по всему миру, 
включая разрушительный взрыв в ливанском порту 
и нашествие пустынной саранчи в районе Большого 
Африканского Рога.

Откликом на специфические последствия пандемии 
COVID-19 стал запуск Глобального плана гуманитар-
ного реагирования на COVID-19, предусматриваю-
щего удовлетворение гуманитарных потребностей, 
вызванных пандемией, в 63 странах. Благодаря 
щедрой поддержке доноров было мобилизовано 
3,7  млрд долл. США на оказание спасительной 
помощи и поддержки, снабжение комплектами 
средств индивидуальной защиты и предоставление 
насущно необходимых услуг в области здравоохра-
нения, защиты и образования. Дополняя здравоох-
ранительные и социально-экономические меры, 
осуществляемые под руководством Организации 
Объединенных Наций в ответ на пандемию, План 
продемонстрировал силу координации, слаженно-
сти и гибкости в рамках всей системы Организации 
Объединенных Наций и среди ее партнеров. 

КАК МЫ ПОДДЕРЖИВАЕМ КООРДИНАЦИЮ 
ГУМАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ

64 
пострадавшие страны нуждаются 
в гуманитарной помощи.

Мы помогли согласовать 

39 планов реагирования, 
региональных планов  
и призывов...

… с целью помочь 

264,2 млн  
нуждающихся…  

… и мобилизовали 

19,1 млрд долл. США  
в виде гуманитарной помощи.

Тринадцатилетний сирийский беженец Абдалла прощается с мамой на пороге их квартиры в Восточном Аммане, 
Иордания. Ум Абдалла (мать) потеряла зрение в результате психологической травмы, нанесенной конфликтом. 
Спасаясь от конфликта, мать с сыном оставили свой дом в Хомсе, Сирия, и вот уже восемь лет живут в Иордании. 
(Восточный Амман, Иордания; 10 марта 2020 года) © УВКБ/Джордан Хавари

Вынужденно покинув свой дом в Кафр-Зайте, Мохасен Хатаб стала работать в Фонде «Марам», где она занимается 
оказанием психосоциальной помощи. Ее задача — смягчать боль и снимать психологический стресс у нуждаю-
щихся в этом обитателей лагеря беженцев в Атме. (Атма, Сирия; 17 ноября 2020 года) © УКГВ

В 2020 ГОДУ БОЛЕЕ 439 МЛН ЧЕЛОВЕК 
НУЖДАЛИСЬ В ГУМАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ 

ПОТРЕБНОСТИ В ФИНАНСИРОВАНИИ  
И ОБЪЕМЫ ДОНОРСКОЙ ПОДДЕРЖКИ  
ДОСТИГЛИ В 2020 ГОДУ РЕКОРДНО  
ВЫСОКИХ УРОВНЕЙ

2009 2020

7 млрд долл. США

9 млрд долл. США
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38,5 млрд долл. США
требуется 

на реализацию 
гуманитарных 

планов 
и призывов 

19,1 млрд долл. США
мобилизовано 

на осуществление 
планов 

реагирования 

2014 2020

76 млн

102 млн

439,2 млн
человек 

нуждаются
в помощи

человек
получат 
помощь

264,2 млн 
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Чад 290 млн долл. США / 43,6%

Буркина-Фасо 250,4 млн долл. США / 59%

Нигер 381,9 млн долл. США / 73,3%

Нигерия 625,8 млн долл. США / 57,9%

Демократическая Республика Конго 824,5 млн долл. США / 40%
Демократическая Республика Конго — 
региональные меры реагирования 40,7 млн долл. США / 6,9%

Камерун 192,4 млн долл. США / 49,2%

Центральноафриканская Республика 383,1 млн долл. США / 69,2%

Бурунди 88,1 млн долл. США / 44,5%

Оккупированная палестинская территория 295,3 млн долл. США / 70,2%
Украина 124,1 млн долл. США / 60,6%

Бенин (COVID) 3,3 млн долл. США / 18,7%

Джибути (COVID) 
5 млн долл. США / 16,5%
Джибути — срочный призыв 
3,9 млн долл. США / 27,1%

Лесото — срочный призыв 13,7 млн долл. США / 40,7%

Ливия 120 млн долл. США / 92,4%

Мали 228,6 млн долл. США / 48,6%

Сьерра-Леоне (COVID) 20,1 млн долл. США / 31,9%

Зимбабве 209,3 млн долл. США / 26% 

Республика Конго (COVID) 1,7 млн долл. США / 14% 

Судан 868,9 млн долл. США / 53,1%

Замбия (COVID) 13,2 млн долл. США / 10,5%
Замбия 27,9 млн долл. США / 31,2%

Бурунди — региональные меры реагирования 46,7 млн долл. США / 17,5%

Иран (COVID) 74 млн долл. США / 63,1% 

Сирия — региональные меры реагирования 2 336,3 млн долл. США / 38,9% 
Сирия 2 226 млн долл. США / 58,3% 

Ливан (COVID) 111,5 млн долл. США / 85%
Ливан — срочный призыв 164,8 млн долл. США / 85,2% 

Эфиопия 731,3 млн долл. США / 58,5% 
Эфиопия — предотвращение голода (COVID) 
37 млн долл. США / 7,4% 
Эфиопия — глобальная оперативная поддержка (COVID) 
289 млн долл. США / 76,9% 
Кения (COVID) 62,4 млн долл. США / 24,5% 

Афганистан 583,3 млн долл. США / 52,3%

Йемен 1 998,7 млн долл. США / 59,1% 

Сомали 797,3 млн долл. США / 78,9% 

Иордан (COVID) 
18,6 млн долл. США / 35,2% 

Танзания (COVID) 19 млн долл. США / 12% 

Мозамбик (COVID) 61,7 млн долл. США / 90,6%
Кабу-Делгаду (Мозамбик ) 45,6 млн долл. США / 128,6% 

Либерия (COVID) 7,5 млн долл. США / 13,2%

Африканский Рог и Йемен 
(MRP)14,9 млн долл. США / 34,3%

Того (COVID) 5,2 млн долл. США / 26,3%

Уганда (COVID) 30 млн долл. США / 16,3%

Южный Судан — региональные меры реагирования 103,4 млн долл. США / 10,1% 
Южный Судан 1 228,6 млн долл. США / 64,7% 

Бангладеш (COVID) 
58,5 млн долл. США / 28,4%
Бангладеш (Совместный план 
реагирования) 
625,3 млн долл. США /59%

Корейская Народно-Дем. Респ. 
31,6 млн долл. США / 29,5%

Корейская Народно-Дем. Респ. 
(COVID) 3,5 млн долл. США / 8,8%

Мьянма 186,1 млн долл. США/67,6% 

Пакистан (COVID) 
89,8 млн долл. США / 61,6%

Филиппины (COVID) 
20,6 млн долл. США / 16,9%

Ирак 614,8 млн долл. США / 92,4% 

Венесуэла (Боливарианская Республика) — 
региональные меры реагирования 

659,4 млн долл. США / 47,2%

Эквадор (COVID) 19,9 млн долл. США / 42,8%

Нераспределенное дополнительное финансирование для НПО (COVID) 5,9 млн долл. США / 2%

Предотвращение голода (COVID) 37 млн долл. США / 7,4%

Глобальная оперативная поддержка (COVID) 288,9 млн долл. США / 76,9%

Колумбия (COVID) 34,8 млн долл. США / 12,2%

Колумбия 30,3 млн долл. США / 15,3%

Венесуэла (Боливарианская Республика)
176,4 млн долл. США / 23,1%

Гаити 155,9 млн долл. США / 33% 

ОФОРМИВ 39 ПЛАНОВ И ПРИЗЫВОВ ПО ГУМАНИТАРНОМУ РЕАГИРОВАНИЮ, 
ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ ПОМОГЛА МОБИЛИЗОВАТЬ 
19,2 МЛРД ИЗ 38,5 МЛРД ДОЛЛ. США, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ 
ПОМОЩИ 264,2 МЛН ЧЕЛОВЕК В 64 СТРАНАХ И ТЕРРИТОРИЯХ

Полученные средства на финансирование гуманитарной помощи
Доля профинансированных потребностей (в процентах) 

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.Данные о финансировании приведены по состоянию на 24 июня 2021 года 
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Незаменимую роль в реагировании не только на 
пандемию COVID-19, но и на другие беспрецедент-
ные потребности играли совместные гуманитар-
ные фонды: в 2020 году партнерам было выделено 
1,8 млрд долл. США, включая рекордно высокую 
сумму в 848 млн долл. США из Центрального фонда 
реагирования на чрезвычайные ситуации и 909 млн 
долл. США из совместных страновых фондов. 
Из этой суммы 492 млн долл. США было направлено 
на смягчение последствий пандемии для более чем 
20 миллионов человек в 49 странах. Совместные 
фонды также поддержали оперативное принятие 
мер по недопущению распространения вируса Эбола 
в районе Великих озер и уменьшению опустошитель-
ных последствий нашествия пустынной саранчи в 
районе Большого Африканского Рога, где удалось 
защитить средства к существованию и продоволь-
ственную безопасность для 13 миллионов человек. 
Кроме того, проводились мероприятия высокого 
уровня по объявлению взносов, на которых были 
мобилизованы ресурсы для реагирования на ситуа-
ции в Йемене, Сирийской Арабской Республике, цен-
тральном Сахеле и других местах.

В 2020 году партнеры по гуманитарной деятельно-
сти выступили с инициативами по осуществлению 
упреждающих действий в более чем 60 странах, а 
Центральный фонд реагирования на чрезвычайные 
ситуации выделил 140 млн долл. США на дополни-
тельные пилотные проекты. Фонд впервые перечис-
лил средства исходя из прогнозных аналитических 
выкладок, позволяющих загодя планировать реа-
гирование на бедствия. В Бангладеш заранее согла-
сованное финансирование, выделенное до пика 
наводнений, помогло обеспечить уязвимое насе-
ление денежной помощью, снабдить его комплек-
тами санитарно-гигиенических принадлежностей и 
защитить его средства к существованию. В Сомали 
благодаря тому, что финансирование и проведение 
мероприятий были согласованы заранее, удалось в 
три раза (по сравнению с предыдущей практикой) 
ускорить процесс перечисления средств, благодаря 
чему 1,3 миллиона человек получили поддержку 
до того, как усилилась нехватка продовольствия и 
стали проявляться комбинированные последствия 
нашествия саранчи, наводнений и COVID-19.

Женщина пытается отогнать рой пустынной саранчи, пожирающей посевы. Стаи прожорливой саранчи угрожают 
всему Восточно-Африканскому субрегиону. (Деревня Катитика, округ Китуи, Кения; 24 января 2020 года) © ФАО/
Свен Торфинн

4 августа 2020 года в бейрутском порту взорвался один из складов, что привело к массовым человеческим 
жертвам и разрушению значительных участков города. Сразу же после взрывов гуманитарные организации 
включились в работу над удовлетворением базовых потребностей тысяч пострадавших. (Бейрут, Ливан; 4 августа 
2020 года) © УКГВООН/Фарид Ассаф

СОВМЕСТНЫЕ СТРАНОВЫЕ ФОНДЫ (ССФ) И ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФОНД РЕАГИРОВАНИЯ НА ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ 
СИТУАЦИИ (СЕРФ)

6
418 млн

2017 г.

ССФ

CEРФ

2018 г. 2019 г. 2020 г.

698  млн

501  млн

836 млн

538 млн

848 млн
908 млн

1,02 млрд

• В 2020 году было распределено  
1,8 млрд долл. США между 66 странами  
и территориями. 

• Благодаря финансированию, поступившему 
в 2020 году через СЕРФ, 41,7 млн человек 
получили доступ к медицинской помощи.

• СЕРФ выделил более 60 млн долл. США 
на программы, посвященные борьбе с наси-
лием на гендерной почве. ССФ выделили 
390 млн долл. США на проекты, призван-
ные способствовать гендерному равенству.

• СЕРФ впервые выделил 25 млн долл. США 
для НПО, непосредственно занимающихся 
оказанием жизненно необходимых услуг,  
связанных с COVID-19.
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в миллионах

Вынужденное перемещение населения

В 2020 ГОДУ ИЗ-ЗА КОНФЛИКТОВ И НАСИЛИЯ БЫЛИ ВЫНУЖДЕНЫ ПОКИНУТЬ СВОИ ДОМА 
82,4 МЛН ЧЕЛОВЕК
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26,4 млн беженцев

4,1 млн лиц, ищущих убежища

3,9 млн венесуэльцев, вынужденно 
оказавшихся за границей

Сильные муссонные дожди затопили северные и северо-восточные районы Бангладеш. Центральный фонд реагирова-
ния на чрезвычайные ситуации Организации Объединенных Наций помог местным сообществам в Бангладеш подгото-
виться к следующему крупному муссонному затоплению и защититься от него. (Бангладеш; 1 июля 2020 года)  
© ВПП/Мехеди Рахман 

96  ДОКЛАД ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ О РАБОТЕ ОРГАНИЗАЦИИ, 2021 ГОД

48 млн внутренне перемещенных лиц

Источник: Центр мониторинга внутренних перемещений

НОВЫЕ ЭПИЗОДЫ ВЫНУЖДЕННОГО ПЕРЕМЕЩЕНИЯ, ВЫЗВАННЫЕ ИЛИ СПРОВОЦИРОВАННЫЕ 
БЕДСТВИЯМИ (2011–2020 ГОДЫ)

стран и территорий человек пополнили ряды 
перемещенных лиц  
в 2011–2020 годах  
из-за бедствий 

бедствий зафиксировано  
в 2011–2020 годах 

198 221,3 млн 9,1 тыс.

Наводнения 

Бури

Землетрясения

Природные 
пожары

Засухи

Прочее

СТРАНЫ, СИЛЬНЕЕ ВСЕГО ЗАТРОНУТЫЕ БЕДСТВИЯМИ, И ЧИСЛО ПОСТРАДАВШИХ В НИХ (2020 ГОД)

Индия циклон «Амфан» 18 млн

Китай наводнение 10 млн

Мали засуха 6,8 млн

Бангладеш наводнение 5,4 млн

Филиппины тайфун «Улисс» 
(«Вамко») 4,9 млн

Гондурас ураган «Эта» 4,6 млн

Китай наводнение 4,2 млн

Нигер засуха 3,7 млн

Филиппины тайфун «Ролли» 
(«Гони») 3,4 млн

Буркина-
Фасо засуха 2,9 млн

Источник: УВКБ ООН/18 июня 2021 года

Источник: Центр мониторинга внутренних перемещений
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ЭФФЕКТИВНАЯ КООРДИНАЦИЯ ГУМАНИТАРНОЙ ПОМОЩИЭФФЕКТИВНАЯ КООРДИНАЦИЯ ГУМАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ

В условиях, когда во многих точках, включая Йемен, 
Южный Судан и северо-восток Нигерии, возникла 
серьезная опасность надвигающегося голода, я 
учредил целевую группу высокого уровня по пре-
дотвращению голода, которая призвана способ-
ствовать оперативному принятию общесистемных 
мер по противодействию голоду и недопущению 
острой нехватки продовольствия. Эта инициатива 
направлена на то, чтобы мобилизовать ресурсы, 
добиваться улучшения доступа к населению, которое 
сталкивается с угрозой голода или уже голодает, 
и совершенствовать поступление данных и обмен 
информацией в реальном времени.  

     COVID-19 продемонстрировал, что, 
игнорируя риск, мы подвергаем себя 
опасности. Гуманитарные нужды растут, 
и их объем превышает обещанное фи-
нансирование. Мы не можем позволить 
себе сохранять этот замкнутый круг: 
«бедствие — ликвидация последствий — 
восстановление — повтор». Мы должны 
поставить на первое место предотвраще-
ние бедствий, чтобы обеспечить людям 
безопасное, надежное будущее      . 

Мами Мидзутори, помощник Генерального секретаря 
и Специальный представитель по вопросам снижения 
риска бедствий 

В настоящее время 143 государства-члена 
и государства-наблюдателя представляют 
отчетность по линии механизма контроля за 
осуществлением Сендайской рамочной про-
граммы. К декабрю 2020 года у 101 страны 
имелись национальные стратегии снижения 
риска бедствий, позволяющие эффективно 
снижать такой риск. Например, благодаря 
действиям, предпринятым правительством 
Сент-Винсента и Гренадин в соответствии с 

его национальной стратегией снижения риска 
бедствий, удалось избежать гибели людей в 
результате извержения вулкана, произошед-
шего в этой стране в апреле 2021 года. Меры 
реагирования Организации Объединенных 
Наций, которые включали быстрое выделение 
финансовых средств и направление совмест-
ной экологической миссии, служат примером 
взаимодополняемости гуманитарного реаги-
рования и усилий по восстановлению. 

КАК МЫ ПОМОГАЕМ СНИЖАТЬ РИСК 
БЕДСТВИЙ

Более 5 000  
человек (государственные 
чиновники и представители 
сторон, заинтересованных в 
снижении риска бедствий), 
из которых 48% составляли 
женщины, прошли обучение  
в 2020 году.

Более 55 млн  
городских жителей 
подключились к инициативе 
«Повышение устойчивости 
городов к бедствиям».

По состоянию на 31 декабря  
2020 года 

143  
государства-члена и государства-
наблюдателя представили 
информацию через механизм 
контроля за осуществлением 
Сендайской рамочной 
программы.

В 2020 году Судан пережил рекордное наводнение, от которого пострадали почти 900 000 человек, тысячи из кото-
рых потеряли всё. (Судан; август 2020 года) © УКГВ/Файез Абу Бакр

Организация Объединенных Наций также стала уде-
лять больше внимания снижению и анализу риска 
бедствий в рамках цикла гуманитарных программ. 
Например, в Пакистане анализ и смягчение риска 
были интегрированы в планирование ответных 
мер, а появление «Африканской дорожной карты 
по совершенствованию наличия, доступности и 
использования информации о риске бедствий для 
раннего оповещения и своевременных действий, 
в том числе в контексте трансграничного риск-ме-
неджмента» позволило усилить трансграничные 
системы раннего оповещения. Кроме того, бла-
годаря реформе системы развития Организации 
Объединенных Наций снижение риска бедствий 
стало органичной и неотъемлемой частью 24 новых 
рамочных программ Организации Объединенных 
Наций по сотрудничеству в области устойчивого 
развития, подписанных в 2020 году.  

Европа 
и Центральная Азия
45
Азиатско-
Тихоокеанский регион
29

Африка
26

Америка и
Карибский б-н
27

Арабские государства
16

СТРАНЫ, КОТОРЫЕ ИСПОЛЬЗОВАЛИ МЕХА-
НИЗМ КОНТРОЛЯ ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ 
СЕНДАЙСКОЙ РАМОЧНОЙ ПРОГРАММЫ  
ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА

СТРАНЫ, КОТОРЫЕ СООБЩИЛИ О НАЛИЧИИ 
НАЦИОНАЛЬНЫХ СТРАТЕГИЙ СНИЖЕНИЯ  
РИСКА БЕДСТВИЙ ПО СОСТОЯНИЮ  
НА 31 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА

Европа 
и Центральная Азия
31

Африка
18

Азиатско-
Тихоокеанский регион
21

Арабские государства
13

Америка и
Карибский б-н
18
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Большой зал правосудия. 
(Гаага, Нидерланды; 8 февраля 2021 года) 
© Фото ООН/Международный Суд/Франк ван Бек

Содействие 
правосудию 
и развитию 
международного 
права

К ЛЮЧЕВЫЕ ПРОГРАММЫ

• Предоставление юридических услуг 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

198 млн долл. США
92 млн долл. США по линии начисленных взносов  
в регулярный бюджет 
4 млн долл. США по линии начисленных взносов  
на операции по поддержанию мира (2019/2020 годы) 
84 млн  долл. США по линии  прочих начисленных взносов

18 млн  долл. США по линии  добровольных взносов

ОТДЕ ЛЬНЫЕ МАНД АТЫ

• Устав Организации Объединенных Наций
• Кодификация и прогрессивное развитие 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 
международной торговли (резолюции 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 57/228 B и 71/248 Генеральной Ассамблеи, 
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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Постоянный представитель Республики Сингапур при Организации Объединенных Наций Бурханудин Гафур  
председательствует на 30-м совещании государств — участников Конвенции ООН по морскому праву.  
(Нью-Йорк, 24 августа 2020 года) © Фото ООН/Мануэль Элиас

УВЯЗКА С ЦЕЛЯМИ В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

КОНТЕКСТ
С первых дней своего существования Организация 
Объединенных Наций находится в центре междуна-
родного правотворчества, внося уникальный вклад 
в развитие, кодификацию и имплементацию между-
народного права. 

КЛЮЧЕВЫЕ ЗАДАЧИ
Содействие, которое Организация Объединенных 
Наций оказывает правосудию и развитию междуна-
родного права, воплощается в различных акциях и 
мандатах, например касающихся Мирового океана 
и морского права, международной торговли, меж-
дународных договоров и 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 сотрудничество и меж-
дународное право необходимы друг другу 
и непременно требуют опоры на инклюзив-
ную и связующую многосторонность     . 

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

СОВОКУПНОЕ КОЛИЧЕСТВО МНОГОСТОРОННИХ ДОГОВОРОВ, СДАННЫХ НА ХРАНЕНИЕ  
ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ
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КЛЮЧЕВЫЕ ИТОГИ
Наша работа над созданием правовой базы, регули-
рующей систему координаторов-резидентов Орга-
низации Объединенных Наций во всем мире, способ-
ствовала осуществлению более широкой ре фор- 
мы системы развития в поддержку целей в области 
устойчивого развития. В 2021 году мы также занима-
лись правовыми вопросами, возникавшими приме-
нительно к Организации Объединенных Наций и ее 
деятельности в результате пандемии, и поддержи-
вали устойчивость ее функционирования.

В 2021 году Международный Суд продолжил рассмо-
трение многих резонансных дел, таких как дело 
«Арбитражное решение от 3 октября 1899 года (Гай-
ана против Венесуэлы)», по которому он вынес свое 
решение в декабре 2020 года. Кроме того, Суд отме-
тил семьдесят пятую годовщину своей инаугураци-
онной сессии, которая состоялась 18 апреля 
1946 года.

Что касается других трибуналов, действующих у 
Организации Объединенных Наций или при ее под-
держке, то за отчетный период можно выделить 
следующее: 18 августа 2020 года Судебная камера 
Специального трибунала по Ливану признала 
Салима Джамиля Айяша виновным в совершенном 
14 февраля 2005 года в Бейруте нападении, в резуль-
тате которого погибли бывший премьер-министр 

Ливана Рафик Харири и еще 21 человек, а 226 чело-
век получили ранения. Трое других обвиняемых — 
Хасан Хабиб Мерхи, Хусейн Хасан Онеисси и Асад 
Хасан Сабра — были признаны невиновными. Позд-
нее Судебная камера назначила г-ну Айяшу одно-
временно пять сроков пожизненного тюремного 
заключения.

В ноябре 2020 года состоялась первоначальная явка 
Фелисьена Кабуги в Международный остаточный 
механизм для уголовных трибуналов, где в отноше-
нии него вынесено состоящее из семи пунктов обви-
нение в геноциде и преступлениях против человеч-
ности, предположительно совершенных в Руанде в 
1994 году.

8 июня 2021 года Апелляционная камера Междуна-
родного остаточного механизма для уголовных 
трибуналов вынесла свое решение относительно 
апелляций, поданных Ратко Младичем и Обвините-
лем на решение по делу Младича, которое было 
вынесено 22 ноября 2017 года одной из судебных 
камер Международного трибунала по бывшей Югос-
лавии. Апелляционная камера полностью отклонила 
апелляции и подтвердила обвинительный приговор 
г-ну Младичу за геноцид, преступления против чело-
вечности и нарушения законов и обычаев войны. 
Она также подтвердила наказание в виде пожиз-
ненного тюремного заключения, назначенное ему 
Судебной камерой.

МНОГОСТОРОННИЕ ДОГОВОРЫ, СДАННЫЕ НА ХРАНЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ, ПОСВЯЩЕНЫ 
ВОПРОСАМ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИМ ОБЩЕМИРОВОЙ ИНТЕРЕС

Распределение многосторонних договоров по главам, в процентах (по состоянию на март 2021 года)

ГЛАВА XI 
Транспорт и связь 17,27%

ГЛАВА XIX
Сырьевые товары 15,78%

ГЛАВА XXVII 
Окружающая среда 11,30%  

ОСТАЛЬНЫЕ ГЛАВЫ  (22%)

ГЛАВА III 
Привилегии и иммунитеты, 

дипломатические и консульские 
сношения и т. п. 8,10%

ГЛАВА X 
Международная торговля 

и развитие 6,40%

ГЛАВА IV 
Права человека 5,76%

ГЛАВА XVIII 
Уголовно наказуемые 

деяния 5,54%

ГЛАВА VI 
Наркотические средства и 

психотропные вещества 4,69%

ГЛАВА XII 
Мореплавание 3,41%

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 

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

лиц умершими

Апелляционная камера Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов подтвердила 
обвинительный приговор, вынесенный Ратко Младичу (на фото) по делу «Обвинитель против Ратко Младича», 
и полностью отклонила его апелляции. (Гаага; 9 июня 2021 года) © ООН-МОМУТ/Лесли Хондебринк-Хермер
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РАЗОРУЖЕНИЕРАЗОРУЖЕНИЕ

Японский Колокол мира в Центральных  
учреждениях Организации Объединенных Наций.  
(Нью-Йорк, август 2019 года) © Фото Организации 
Объединенных Наций/Мануэль Элиас

Разоружение

К ЛЮЧЕВЫЕ ПРОГРАММЫ

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

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ ОБЪЕМ РЕСУРСОВ

31 млн долл. США
15 млн долл. США по линии начисленных 
взносов в регулярный бюджет 
16 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 75/241 Генеральной Ассамблеи)

• Роль науки и техники в контексте международной 
безопасности и разоружения (резолюция 75/38 
Генеральной Ассамблеи)

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

• Региональное разоружение (резолюция 75/49 
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 74/64 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 Организация Объединенных Наций 
продолжала свою основную работу по укреплению 
нормы, запрещающей применение ядерного оружия 
и других видов оружия массового уничтожения, а 
также по обеспечению ликвидации такого оружия и 
содействию регулированию и ограничению обычных 
вооружений. Кроме того, Организация Объединенных 
Наций занималась проблемами, порождаемыми 
новыми технологиями, и проблемами, возникаю-
щими в киберпространстве. Поскольку военные рас-
ходы в 2020 году выросли до 1,98 трлн долл. США, что 
является самым высоким показателем со времени 
окончания холодной войны, разоружение остается 
центральным направлением работы Организации 
Объединенных Наций.  

     Эта пандемия способна объединить  
общества, структуры и отдельных людей 
подобно тому, как тяжелые уроки Второй 
мировой войны заложили основу для более 
глубокого международного сотрудничества 
и создания более мощных структур в под-
держку нашей общей безопасности      . 

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

УВЕЛИЧЕНИЕ ГЛОБАЛЬНЫХ ВОЕННЫХ РАСХОДОВ

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

2000 2020

1 980

1 11418–31 августа 2020 года Региональный центр Организации Объединенных Наций по вопросам мира, разоружения и 
развития в Латинской Америке и Карибском бассейне провел Специальный курс по вопросам расследования дел, 
связанных с применением огнестрельного оружия, с учетом гендерного фактора. (Аргентина, август 2020 года)  
© Региональный центр Организации Объединенных Наций по вопросам мира, разоружения и развития в Латинской 
Америке и Карибском бассейне
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РАЗОРУЖЕНИЕРАЗОРУЖЕНИЕ

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.

КЛЮЧЕВЫЕ ИТОГИ
Несмотря на то, что в 2020 году несколько ключевых 
мероприятий были отложены из-за пандемии, Орга-
низация Объединенных Наций продолжала оказы-
вать государствам-членам поддержку в вопросах, 
касающихся разоружения. Например, с помощью 
расширенных виртуальных консультаций мы ока-
зали консультативную помощь по политическим, 
процедурным и техническим вопросам назначен-
ному Председателю Конференции 2020 года участ-
ников Договора о нераспространении ядерного 
оружия по рассмотрению действия Договора. Мы 
оказали государствам-членам помощь в устранении 
существующих и потенциальных угроз, связанных 
с использованием государствами информацион-
но-коммуникационных технологий, и поддержали 
новое мышление в отношении норм, правил и прин-
ципов, призванных уменьшить военные угрозы 
для космических систем. Кроме того, мы обновили 
добровольное руководство по управлению запасами 
боеприпасов и поддержали обсуждение вопросов, 
касающихся смертоносных автономных систем во -
оружений, на уровне экспертов.  

В 2021 году оперативная готовность моего Меха-
низма по расследованию предполагаемых случаев 
применения химического и биологического оружия 
была повышена благодаря обновлению реестров 
экспертов и аналитических лабораторий. Мы также 
улучшили координацию с другими структурами 
системы Организации Объединенных Наций в целях 
повышения готовности реагировать на любую пред-
намеренную биологическую угрозу и в рамках иници-
ативы «Молодежь за биобезопасность» способство-
вали созданию гендерно сбалансированной сети 
молодых ученых-биологов из стран глобального Юга. 

На региональном уровне мы поддержали осущест-
вление «Дорожной карты» для реализации прио-
ритетных действий стран Карибского бассейна 
по борьбе с незаконным распространением огне-
стрельного оружия и боеприпасов в странах Кариб-

НАША РАБОТА В ОБЛАСТИ РАЗОРУЖЕНИЯ

500-процентное   
расширение участия молодежи в 
мероприятиях по разоружению и 
нераспространению, достигнутое 
благодаря усилению разъясни-
тельной работы. 

В 2020 году в партнерстве с   

7 
странами Африки к югу от Сахары 
мы содействовали добровольной 
сдаче гражданскими лицами 
незаконно хранящегося у них 
стрелкового оружия в рамках 
инициативы Африканского союза 
«Месяц амнистии».

525 
квалифицированных экспертов 
были дополнительно задейство-
ваны в рамках Механизма 
Генерального секретаря по 
расследованию предполагаемых 
случаев применения химического 
и биологического оружия к 
декабрю 2020 года.

Направлены средства  
на осуществление   

94  
проектов, связанных с контролем 
над вооружениями, в интересах 
144 государств-членов во всех 
регионах.

В ноябре 2020 года мы объединили усилия со своими партнерами, чтобы продемонстрировать, как разоружение 
и контроль над вооружениями помогают искоренить гендерное насилие

КОНВЕНЦИЯ О БИОЛОГИЧЕСКОМ ОРУЖИИ СПУСТЯ 45 ЛЕТ

45-я
годовщина 

вступления в силу 
Конвенции  

по 
биологическому 

 оружию

1 801 доклад о мерах 
укрепления доверия, 
поддерживаемых 
государствами-участниками, 
представлен с 1987 года 

4 межсессионные программы 
проведены с 2003 года  

в периоды между обзорными 
конференциями  
для укрепления 

имплементационной 
деятельности

70 официальных встреч 
и конференций 

проведены с 1980 года  
в Женеве 

132 национальных 
контактных центра  
создано с 2006 года для 
координации национальных 
имплементационных усилий

183 государства — 
участника Конвенции 

8 обзорных конференций 
проведены с 1980 года 
для рассмотрения хода 

осуществления 
Конвенции
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РАЗОРУЖЕНИЕРАЗОРУЖЕНИЕ

ГЕНДЕРНЫЙ ПАРИТЕТ И РАСШИРЕНИЕ ПРАВ И ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЖЕНЩИН В ОБЛАСТИ РАЗОРУЖЕНИЯ

50% 
женщин

9 женщин и 9 мужчин
Группа правительственных экспертов по проблемам, 
порождаемым накоплением избыточных запасов  
обычных боеприпасов

Группа правительственных экспертов  
по боеприпасам

50% 
женщин

8 женщин и 8 мужчин

Консультативный совет по вопросам разоружения 

40%  
женщин

10 женщин и 15 мужчин
Группа правительственных экспертов по поощрению 
ответственного поведения государств в киберпространстве 

Группа правительственных экспертов  
по вопросам киберпространства 

96% 
женщин

137 женщин и 15 мужчин
Стипендия ориентирована на представителей групп,  
не охваченных работой в области разоружения 

Программа стипендий «За мир и безопасность»

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

ского бассейна на устойчивой основе на период до 
2030 года, которая была разработана с целью пре-
дотвращения и пресечения незаконного оборота 
огнестрельного оружия и боеприпасов. В сотрудни-
честве с национальными органами власти в Африке 
и Латинской Америке мы занимались наращива-
нием их потенциала по интеграции контроля над 
стрелковым оружием и профилактики гендерного 
насилия. В поддержку инициативы Африканского 
союза «Заставим пушки замолчать» мы совместно 
с десятью странами работали над повышением сте-
пени осведомленности о негативных последствиях 
незаконного распространения стрелкового оружия 
в городах и на местном уровне. 

В рамках механизма быстрого реагирования Орга-
низации Объединенных Наций SaferGuard мы напра-
вили в Экваториальную Гвинею миссию по оказанию 

помощи после взрывов, произошедших в военном 
лагере. Эта миссия оказала правительству помощь в 
оценке причины взрыва и предоставила технические 
консультации по вопросам управления запасами 
боеприпасов в целях уменьшения будущих рисков. 

22 января 2021 года после сдачи на хранение пяти-
десятой ратификационной грамоты вступил в силу 
Договор о запрещении ядерного оружия. Этот 
Договор является первым за последние более чем 
два десятилетия многосторонним документом 
по ядерному разоружению и отражает озабочен-
ность многих государств растущими опасностями, 
порождаемыми ядерным оружием. Организация 
Объединенных Наций работает над тем, чтобы обес-
печить успешное проведение первого совещания 
государств-участников, которое будет способство-
вать достижению целей Договора.  

65/69 
Равная и эффективная 
представленность 
женщин в процессах 
принятия решений и  
в работе организаций

68/33
Представленность 
женщин в процессах 
принятия решений; 
расширение прав  
и возможностей  
женщин посредством 
наращивания  
потенциала

67/48
Равные  
возможности  
для обеспечения 
представленности  
в процессах принятия 
решений; расширение 
прав и возможностей 
женщин посредством 
обучения; расширение 
роли женщин в борьбе  
с незаконным оборотом 
стрелкового оружия  
и легких вооружений

69/61
Углубление  
понимания 
последствий 
вооруженного  
насилия  
и незаконного  
оборота стрелкового 
оружия и легких 
вооружений для  
женщин и девочек

71/56
Углубление  
понимания  
последствий 
вооруженного насилия  
и незаконного оборота 
оружия для женщин  
и девочек путем 
разработки 
национальных планов 
действий по вопросу  
о женщинах, мире  
и безопасности 

73/46
Признание роли 
гражданского 
общества  

75/156
Признание вклада 
молодежи; негативного 
воздействия COVID-19  
на гендерное равенство  
и рост гендерного 
насилия; роли женщин 
как активных участников,  
а не только жертв

ДЕСЯТИЛЕТНЯЯ ИСТОРИЯ ПРИНЯТИЯ РЕЗОЛЮЦИЙ ПО ВОПРОСУ О ЖЕНЩИНАХ, РАЗОРУЖЕНИИ, 
НЕРАСПРОСТРАНЕНИИ И КОНТРОЛЕ НАД ВООРУЖЕНИЯМИ 

2010

2012

2014

2016

2018

2020

2013
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КОНТРОЛЬ НАД НАРКОТИКАМИ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРЕСТУПНОСТИ И БОРЬБА С ТЕРРОРИЗМОМКОНТРОЛЬ НАД НАРКОТИКАМИ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРЕСТУПНОСТИ И БОРЬБА С ТЕРРОРИЗМОМ

Контроль  
над наркотиками,  
предупреждение  
преступности  
и борьба  
с терроризмом

В партнерстве с кофейной компанией «Малонго» Организация 
Объединенных Наций занимается осуществлением проекта  
по созданию устойчивых источников средств к существованию  
в Лаосской Народно-Демократической Республике, цель которого 
заключается в том, чтобы обеспечить фермерам возможность 
довести к 2025 году экспорт кофе до 200 тонн. (Ванами, Лаосская 
Народно-Демократическая Республика, апрель 2020 года) 
 © УНП ООН/Ксаясават Кеодуангвичит

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 судебная экспертиза
• Поддержка в вопросах политики
• Техническая помощь

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ ОБЪЕМ РЕСУРСОВ

360 млн долл. США
27 млн долл. США по линии начисленных взносов  
в регулярный бюджет 
333 млн долл. США по линии  добровольных 
взносов

ОТДЕ ЛЬНЫЕ МАНД АТЫ

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

• Укрепление потенциала системы Организации Объ-
единенных Наций по оказанию государствам-чле-
нам поддержки в осуществлении Глобальной 
контртеррористической стратегии Организации 
Объединенных Наций  (резолюция 71/291 Генераль-
ной Ассамблеи) 

• Конвенция Организации Объединенных Наций 
против коррупции

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

• Конвенция Организации Объединенных Наций  
против транснациональной организованной пре-
ступности и протоколы к ней

• Международное сотрудничество в решении миро-
вой проблемы наркотиков и борьбе с ней  
(резолюция 75/198 Генеральной Ассамблеи)

• Укрепление программы Организации Объ единенных 
Наций в области предупреждения преступности и 
уголовного правосудия, в особенности ее потенциа-
ла в сфере технического сотрудничества  
(резолюция 75/196  Генеральной Ассамблеи)

ОТДЕ ЛЬНЫЕ СТРУК Т УРЫ

• Управление Организации Объединенных Наций по 
наркотикам и преступности

• Контртеррористическое управление Организации 
Объединенных Наций
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В женском исправительном учреждении в Семаранге, Индонезия, начато осуществление проекта обучения 
заключенных старинному методу художественного раскрашивания ткани в качестве источника средств 
к существованию. (Семаранг, Индонезия, февраль 2020 года) © УНП ООН

КОНТЕКСТ
Пандемия COVID-19 усилила нашу незащищенность 
перед лицом преступности и насилия. В условиях 
изоляции возрастает риск бытового насилия и онлай-
новой сексуальной эксплуатации. Чрезвычайные и 
экономические меры реагирования на пандемию 
повысили коррупционные риски, а организован-
ные преступные группы стали подделывать меди-
цинскую продукцию в целях извлечения прибыли. 
Заключенные оказались в числе лиц, наиболее уяз-
вимых к пандемии, а обеспечение доступа к право-
судию для всех стало серьезной проблемой. 

Террористы используют в своих интересах полити-
ческие и социально-экономические последствия 
пандемии в затронутых конфликтами или неста-
бильных регионах. Глобальная угроза, исходящая 
от ДАИШ, «Аль-Каиды» и их филиалов, усугубилась 
растущей обеспокоенностью по поводу того, что 
неонацистские и другие группы, руководствующиеся 
расовой или этнической ненавистью, могут прибег-
нуть к террористическому насилию. 

     Нестабильность и неравенство делают 
мир более уязвимым по отношению к пре-
ступности, коррупции, наркотикам и терро-
ризму. Нам необходимо обеспечить более 
широкий охват людей и доступ к правосу-
дию, чтобы никто не был забыт     . 

Геда Вали, Исполнительный директор Управления 
Организации Объединенных Наций по наркотикам 
и преступности 

УВЯЗКА С ЦЕЛЯМИ В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

     Мы должны сохранять бдительность и 
единство и предвидеть прогрессирующую 
и комплексную угрозу, создаваемую терро-
ристами     . 

Владимир Воронков, заместитель Генерального  
секретаря, возглавляющий Контртеррористическое 
управление  

КЛЮЧЕВЫЕ ЗАДАЧИ
Организация Объединенных Наций оказывает госу-
дарствам-членам поддержку в решении проблем, 
связанных с наркотиками, преступностью и тер-
роризмом, содействуя соблюдению стандартов и 
норм в области предупреждения преступности и 
отправления уголовного правосудия, а также доби-
ваясь внед рения принципов и стандартов, сформу-
лированных в таких международных документах, 
как Конвенция Организации Объединенных Наций 
против коррупции и Глобальная контртеррористиче-
ская стратегия Организации Объединенных Наций.
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КЛЮЧЕВЫЕ ИТОГИ
Предупреждение преступности и 
противодействие транснациональной 
организованной преступности   
Организация Объединенных Наций способствовала 
обеспечению готовности к COVID-19 в местах лише-
ния свободы в более чем 50 государствах-членах, что 
позволило улучшить условия содержания в тюрьмах 
и повысить уровень базовых услуг для заключенных. 
Мы предоставили сотрудникам тюремной админи-
страции средства индивидуальной защиты и сани-
тарные принадлежности, а также способствовали 
повышению доступности качественных медицин-
ских услуг для заключенных. 

В Юго-Восточной Азии и Южной Америке мы про-
анализировали риски мошенничества и коррупции, 
связанные с принятием мер по спасению экономики 
в условиях COVID-19, и внесли вклад в обеспече-
ние защиты лиц, сигнализирующих о нарушениях, 
в Кении и Мексике. В результате этого, несмотря на 
проблемы, возникшие в связи с пандемией COVID-19, 
государства-члены смогли обеспечить продолжение 
расследований, судебного преследования и между-
народного сотрудничества. 

Поскольку во время пандемии люди стали чаще 
пользоваться Интернетом, мы расширили под-
держку, оказываемую государствам-членам в борьбе 
с киберпреступностью и онлайновыми злоупотреб-
лениями. Например, мы организовали обучение пре-
подавателей и представителей органов власти по 
вопросам предотвращения, обнаружения, выявления 
и пресечения киберпреступлений с упором на про-
блемы онлайнового сексуального надругательства 
над детьми и сексуальной эксплуатации детей. 

ПОСЛЕ ВВЕДЕНИЯ РЕЖИМА ИЗОЛЯЦИИ ЧИСЛО НАПРАВЛЯЕМЫХ ВЛАСТЯМ СООБЩЕНИЙ О СЛУЧАЯХ 
ИЗНАСИЛОВАНИЯ И СЕКСУАЛЬНОГО НАСИЛИЯ УМЕНЬШИЛОСЬ

ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩИЕСЯ ТОРГОВЛЕЙ ЛЮДЬМИ, ЧАСТО ИСПОЛЬЗУЮТ В СВОИХ ИНТЕРЕСАХ 
УЖЕ СУЩЕСТВУЮЩИЕ ФАКТОРЫ УЯЗВИМОСТИ
Доля случаев в разбивке по уже существующим факторам (в процентах)

окт. 2019 г. авг. 2020 г .апр. 2020 г.

106

103

99
сообщений о случаях

сексуального насилия

89 
сообщений 

о случаях 
изнасилования

51%

20%
13% 10% 10% 9% 6% 3% 

Экономическая 
нужда

Интимный 
партнер 
занимается 
торговлей 
людьми 

Психические, 
поведенческие 
или невроло- 
гические 
отклонения 

Иммиграционный 
статус 

Ребенок, 
лишенный 
родительского 
попечения

Низкий 
уровень 
образования 
или незнание 
иностранных 
языков 

Лица  
с ограниченными 
физическими 
возможностями 

Ребенок  
из неблаго- 
получной  
семьи 

Источник: Всемирный доклад о торговле людьми, 2020 год

Источник: Данные по странам, собранные в рамках Глобальной инициативы УНП ООН по расширению знаний о влиянии COVID19  
на преступность и наркотики.
Примечание. Сообщения о случаях изнасилования касались 21 страны, сообщения о случаях сексуального насилия касались 15 стран.

В некоторых случаях приводятся указания более чем на один фактор. Пандемия COVID-19 отразилась на несколь-
ких факторах, от которых страдают лица, уязвимые перед торговлей людьми. Об уязвимости лица до того, как оно 
стало жертвой торговли людьми, сообщалось в 233 судебных делах из общего числа 489 дел, собранных УНП ООН.

При анализе динамики необходимо учитывать дополнительную информацию, в частности о снижении доступно-
сти учреждений для направления сообщений об инцидентах и о возможном уменьшении числа инцидентов,  
не связанных с бытовой сферой.

INVALID

КАК МЫ ПОДДЕРЖИВАЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ПРЕСТУПНОСТИ, 
КОНТРОЛЮ НАД НАРКОТИКАМИ И БОРЬБЕ 
С КОРРУПЦИЕЙ

299 лабораторий, обладаю-
щих усиленным потенциалом для 
проведения судебно-медицинской 
экспертизы в целях обнаружения 
наркотиков, в 87 странах.

Более 61 000  
студентов, педагогов и ученых 
приняли участие в мероприятиях  
по линии инициативы «Образование  
во имя правосудия», направленной 
на содействие укреплению верхо-
венства права через образование. 

50 государств-членов, в 
которых приняты усиленные меры 
обеспечения готовности к COVID-19 
и борьбы с этим заболеванием  
в тюрьмах.

Оказана поддержка в производстве   

144 тонн неочищенных 
кофейных бобов в рамках прове-
денных в Мьянме мероприятий по 
альтернативному развитию, ориен-
тированных на семьи, ранее зани-
мавшиеся выращиванием опиума. 

Более 5 100 учителей  
в Гондурасе прошли онлайновое 
обучение по проблеме сексуального 
насилия над детьми и эксплуатации 
детей. В результате этого учителя 
выявили 13 жертв из числа девочек 
в возрасте от 9 до 12 лет.

600 000 семей  
в 45 странах приняли участие  
в программе ООН по профилактике 
наркомании. 
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Противодействие мировой 
проблеме наркотиков   

В 2021 году мы продолжили работу по линии Про-
граммы международных совместных действий, 
предоставляя криминалистическим лабораториям 
обновленную информацию по вопросам идентифи-
кации и тестирования наркотиков. Это позволило 
повысить качество судебной экспертизы и тестиро-
вания в 299 лабораториях в 87 странах. 

Кроме того, мы поддерживали альтернативное раз-
витие в различных регионах, способствуя отказу от 
выращивания незаконных культур в пользу закон-
ных. В Колумбии более 8 600 фермерских семей и 
90 сельских организаций повысили производитель-
ность и доходы, перейдя на выращивание конку-
рентоспособной продукции, отвечающей единым 
стандартам качества. 

В своей работе по профилактике наркомании мы 
охватили более 600 000 семей в 45 странах. Эти 
программы были нацелены также на такие уязви-
мые группы населения, как беженцы и внутренне 
перемещенные лица, включая 100 000 внутренне 
перемещенных семей в штате Качин, Мьянма.

Обучение навыкам семейной жизни в лагере беженцев в Кокс-Базаре посвящено профилактике наркомании, 
насилия и преступности. (Лагерь в Кокс-Базаре, Бангладеш, май 2020 года) © УНП ООН

Предупреждение терроризма 
Для содействия наращиванию многостороннего 
сотрудничества в борьбе с терроризмом мы создали 
Глобальную координационную платформу Организа-
ции Объединенных Наций по борьбе с терроризмом, 
объединяющую 43 структуры и 131 государство-член. 
Кроме того, в июле 2020 года мы организовали вир-
туальную Неделю борьбы с терроризмом, а в июне 
2021 года в Нью-Йорке провели вторую Неделю 
борьбы с терроризмом. 

В рамках оказываемой государствам-членам под-
держки мы предоставили 40 странам помощь в 
использовании данных о пассажирах для проти-
водействия поездкам террористов и серьезных 
преступников и начали внедрять программное 
обес печение "goTravel". Мы выступили инициато-
рами глобальной программы по противодействию 
финансированию терроризма, в рамках которой 
было организовано обучение более 400 должност-
ных лиц из 20 стран и приняты меры по содействию 
разработке нового программного обеспечения для 
подразделений финансовой разведки. Мы оказали 
поддержку более 100 государствам-членам в проти-
водействии риску биотерроризма, а также решении 

проблем, обусловленных наличием связей между 
терроризмом и незаконным оборотом оружия и орга-
низованной преступностью.  

Наша новая Глобальная рамочная программа обес-
печивает применение общесистемного подхода 
Организации Объединенных Наций к оказанию госу-
дарствам-членам поддержки в вопросах защиты, 
репатриации, судебного преследования, реабили-
тации и реинтеграции возвращающихся из Сирий-
ской Арабской Республики и Ирака иностранных 
граждан, которые могут иметь или имеют связи или 
родственные связи с членами террористических 
групп, включенных в санкционный перечень. 

Мы способствовали наращиванию потенциала 
противодействия насильственному экстремизму, 
служащему питательной средой для терроризма, 
путем пропаганды спорта и применения передовых 
методов защиты крупных спортивных мероприятий 
от террористических нападений. Мы открыли новый 
Международный центр поведенческого анализа 
для противодействия терроризму в целях улучше-
ния информационного обеспечения и поддержки 
усилий Организации Объединенных Наций и госу-
дарств-членов по предотвращению насильствен-
ного экстремизма и терроризма. Мы продолжали 
также повышать степень осведомленности о бед-
ственном положении жертв терроризма и занима-
лись пропагандой их прав и роли в предотвращении 
терроризма. Например, наша Программа поддержки 
жертв терроризма позволила привлечь внимание к 
травмам и изоляции, которым подверглись жертвы 
во время пандемии, и предоставить им платформу 
для отстаивания своих прав. 

НАША КОНТРТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

175  
государств-членов привлечены  
к участию в мероприятиях  
по наращиванию потенциала  
в области борьбы с терроризмом. 

Более 9 000  
участников привлечены к нашим 
мероприятиям по наращиванию 
потенциала. 

Осуществлено 

68 
активных программ и проектов  
по наращиванию потенциала на 
общую сумму в 63 млн долл. США 
для оказания государствам-чле-
нам поддержки в осуществлении 
Глобальной контртеррористиче-
ской стратегии. 

43 
партнера присоединились к 
Глобальному договору по коорди-
нации контртеррористической 
деятельности и наладили связь  
со 127 государствами-членами с 
помощью нашей онлайновой 
координационной платформы.

Организовано 

120 
информационно-просветитель-
ских мероприятий для более чем 
6 600 участников из всех 193 госу-
дарств-членов.
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В 2020 году в Армении и Кыргызстане стартова-
ла пилотная инициатива «Ускорители правосу-
дия», в рамках которой учащиеся средних школ 
соревновались в разработке технологических 
решений проблем обеспечения верховенства 
закона на местах. Команды-победители раз-
работали решения на основе искусственного 

интеллекта для выявления случаев исполь-
зования на веб-сайтах риторики ненависти и 
насильственного экстремизма, а также онлай-
новую платформу, которая позволяет людям, 
нуждаю щимся в юридической помощи, связать-
ся с теми, кто предоставляет такие услуги по 
доступной цене или бесплатно.  

Организация Объединенных Наций предоставила молодым лидерам возможность создать совместное с их свер-
стниками «пространство смелых» и обсудила с 600 молодыми женщинами и мужчинами различные варианты дей-
ствий по предупреждению насильственного экстремизма и противодействию ему в труднодоступных и уязвимых 
районах. (Сидней, Австралия, ноябрь 2020 года) © КТУ ООН

*  Глобальная рамочная программа осуществляется под совместным руководством Контртеррористического управления Организации 
Объединенных Наций и ЮНИСЕФ

ГЛОБАЛЬНАЯ РАМОЧНАЯ ПРОГРАММА ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ ПО ОКАЗАНИЮ 
СТРАНАМ-ЧЛЕНАМ ПОДДЕРЖКИ В ДЕЛЕ ВОЗВРАЩЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ЛИЦ ИЗ СИРИИ И ИРАКА*

Привлечение всей  
системы ООН для оказания 
поддержки с учетом прав 

человека, возрастной 
категории и гендерного 

фактора

Обеспечение  
безопасности  

и подотчетности

Предоставление 
помощи и 
защиты

Поддержка до 
репатриации

Юридическая 
поддержка

Прием к 
рассмотрению  
и оценка 
отдельных дел

Мониторинг  
и последующая 
деятельность

Реабилитация

Реинтеграция  
и резистентность 
на местном 
уровне

Расследование 
и судебное 
преследование

Реинтеграция 
детей на местном 
уровне

Правосудие в 
отношении детей

Поиск 
родственников  
и воссоединение 
семей

Надзорные 
механизмы  
в тюрьмах

Реабилитация 
на основе 
уголовного 
правосудия

Поддержка 
после 

репатриации

Совместные 
мероприятия  

по определению 
объема работ

Адресные 
подходы 

применительно  
к взрослым  

и детям

Адресные 
подходы 

применительно 
ко взрослым 
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Эффективное 
функционирование 
Организации

На фотовыставке у комплекса Центральных учреждений  
Организации Объединенных Наций представлены 75 сним- 
ков — победителей глобального фотоконкурса #TheWorldWeWant, 
посвященного 75-летию Организации Объединенных Наций.  
(Нью-Йорк, 17 сентября 2020 года)  
© Фото ООН/Рик Баджорнас

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 начисленных взносов  
на операции по поддержанию мира (на 2019/2020 годы) 
50 млн долл. США по линии добро вольных взносов

ОТДЕ ЛЬНЫЕ МАНД АТЫ

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

• Успехи на пути к системе подотчетности в Секретариате Ор-
ганизации Объединенных Наций (резолюции 73/289 и 74/271 
Генеральной Ассамблеи)

• Управление людскими ресурсами (резолюция 72/254  
Генеральной Ассамблеи)

• Закупки (резолюция 69/273 Генеральной Ассамблеи)
• Многоязычие (резолюция 71/328 Генеральной 

Ассамблеи)
• План конференций (резолюция 73/270 Генеральной  

Ассамблеи)
• Вопросы, связанные с предлагаемым бюджетом  

по программам на 2021 год (резолюция 75/252  
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 по вопросам этики Организации  

Объединенных Наций
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Флаг Организации Объединенных Наций, приспущенный в память о тех, кто погиб во время вспышки COVID-19.  
(Нью-Йорк, 13 апреля 2020 года) © Фото ООН/Эван Шнайдер

КЛЮЧЕВЫЕ РАБОЧИЕ ПРОЦЕССЫ
Основу деятельности Секретариата Организации 
Объединенных Наций, в котором работает более 
36 000 сотрудников, находящихся в 463 местах 
службы, составляют эффективное управление 
финансами, людскими ресурсами, информацион-
но-коммуникационными технологиями, цепочками 
снабжения, зданиями и помещениями, конферен-
ционными услугами и обеспечением охраны и без-
опасности, а также информирование глобальной 
аудитории о работе Организации. 

     Прошедший год, возможно, как никогда 
убедительно продемонстрировал, насколь-
ко необходимо, чтобы Организация Объ-
единенных Наций была гибкой и оператив-
ной. Проведенная нами подготовительная 
работа позволила мгновенно адаптировать 
нашу деятельность к быстро меняющейся 
в мире ситуации     . 

Атул Кхаре, заместитель Генерального секретаря  
по оперативной поддержке 

УВЯЗКА С ЦЕЛЯМИ В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

     Разрабатывая инновационные стратегии 
глобального управления и политику инклю-
зивного кадрового состава, мы укрепляем 
способность наших систем противостоять 
воздействию негативных факторов и тем 
самым способствуем более эффективному 
и подотчетному выполнению мандатов     . 

Кэтрин Поллард, заместитель Генерального секре-
таря по стратегии, политике и контролю в области 
управления 

КЛЮЧЕВЫЕ ИТОГИ
Пандемия COVID-19 стала незапланированным испы-
танием для наших реформ. Проведенные реформы 
позволили нам скорректировать наши рабочие опе-
рации и оперативно реагировать на потребности 
государств-членов. В отличие от прежних чрезвы-
чайных ситуаций, например кризиса, вызванного 
Эболой, Организации не потребовалось создавать 
новые структуры для управления принимаемыми ею 
мерами реагирования на пандемию COVID-19. Новые 
реформированные структуры в области развития, 
обеспечения мира и безопасности и управления спо-
собствовали унифицированному и оперативному 
реагированию на пандемию, что позволило сэконо-
мить время и деньги. 

Использование платформ для проведения вир-
туальных совещаний и обеспечение удаленного 
синхронного перевода позволили провести более 
1200 мероприятий, что дало делегатам и сотрудникам 
возможность продолжить свою работу. Физические 
барьеры, системы фильтрации воздуха и усиленные 
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ПОВЫШЕНИЕ ПРЕДСТАВЛЕННОСТИ ЖЕНЩИН СРЕДИ 
СОТРУДНИКОВ СЕКРЕТАРИАТА

ВОЗРАСТНАЯ СТРУКТУРА СОТРУДНИКОВ 
СЕКРЕТАРИАТА В 2020 ГОДУ 

СОТРУДНИКИ СЕКРЕТАРИАТА В РАЗБИВКЕ  
ПО РЕГИОНАЛЬНЫМ ГРУППАМ*

<25

40 293

25–29 30–34

612

2 681

5 085

6 446

3 377
1 925 1 329 1 253

22 497

7 038 7 103

6 061

2 870

5 044

35–39 40–44 45–59 50–54 55–59 60–64 65+ Нью-Йорк

мужчины женщины

СОТРУДНИКИ СЕКРЕТАРИАТА В РАЗБИВКЕ  
ПО МЕСТАМ СЛУЖБЫ

Размер кружка отражает численность персонала

18%

61%

9% 5% 4% 3%

Женева Найроби Джуба Вена Другие  
места службы

Канада

Соединенные Штаты Америки

Мексика

Испания

Тунис

Ливия  

Египет

Алжир

Марокко

Западная Сахара

Сенегал
Гвинея-Бисау

Кот-д‚Ивуар
Буркина-Фасо

Гана

Мали

Того

Нигерия

Нигер

Ангола

Экваториальная Гвинея

Габон

Камерун

Южная Африка
Замбия

Чад

Центральноафриканская Республика

Демократическая Республика Конго

Мавритания

Гвинея

Сьерра-Леоне

Либерия

Швейцария

Бельгия

Нидерланды

Дания
Германия

Австрия

Италия

Франция

Азербайджан

Российская  
Федерация

Исламская Респ. Иран

Ирак

Туркменистан

Узбекистан

Казахстан

Таджикистан 

Кыргызстан

Сирийская Араб. Респ. Республика Корея

Китай

Бангладеш
Мьянма

Лаосская Народно- 
Демократическая Республика

Вьетнам

Таиланд

Фиджи

Самоа 

Филиппины
Камбоджа

Индонезия

Папуа — Новая Гвинея

Япония
Афганистан
Пакистан

Об. Арабские  
Эмираты

Непал

Индия

Малайзия

Тимор-Лешти

Шри-Ланка

Бахрейн

Йемен

Эритрея

Саудовская Аравия

Судан

Южный Судан

Бурунди

Руанда

Зимбабве

Эфиопия

Кения
Сомали

Об. Республика Танзания

Уганда

Мадагаскар
Малави 

Мозамбик

Кувейт

Гватемала

Ямайка

Гондурас
Сальвадор

Панама
Эквадор 
Колумбия

Перу

Бразилия

Боливия (Многонациональное Гос-во)

Чили
Аргентина

Гаити
Доминиканская 
Республика

Тринидад иТобаго
Гайана 

Венесуэла 
(Боливарианская 
Республика

Израиль

Иордания

Государство 
Палестина

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.

* Ссылку на Косово следует понимать в полном соответствии с резолюцией 1244 (1999) 
Совета Безопасности Организации Объединенных Наций и без ущерба для статуса 
Косово.
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В 2020 ГОДУ В СЕКРЕТАРИАТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ  
ВО ВСЕМ МИРЕ РАБОТАЛО БОЛЕЕ 36 000 СОТРУДНИКОВ 

июнь  
2015 г.

июнь  
2016 г.

дек.  
2016 г.

дек.  
2017 г.

дек.  
2018 г.

дек.  
2019 г.

дек.  
2020 г.

* Эти пять региональных групп были сформированы для содействия 
обеспечению справедливого географического распределения мест среди 
государствчленов в различных структурах Организации Объединенных Наций.

Африка Азиатско- 
Тихоокеанский регион

Западноевропейские  
и другие государства

Латинская Америка и Карибский б-н Восточная Европа

июнь  
2015 г.

июнь  
2016 г.

дек.  
2016 г.

дек.  
2017 г.

дек.  
2018 г.

дек.  
2019 г.

дек.  
2020 г.

Босния и Герцеговина

Украина

Республика Молдова
Греция

Турция

Ливан
Кипр

Сербия

Косово*
Северная Македония

Грузия
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Группа медицинской эвакуации завершает эвакуацию. (Ирак, август 2020 года)

     Технологии более эффективны, когда 
они используются как инструменты  
пре образования рабочих процессов     . 

Мовсес Абелян, заместитель Генерального секретаря 
по делам Генеральной Ассамблеи и конференцион-
ному управлению  

     В конечном итоге речь идет о том,  
чтобы заинтересованные стороны верили 
в то, что мы всегда добиваемся нужных 
им результатов. Надежный и оперативно 
реагирующий на потребности клиентов 
внутренний надзор демонстрирует нашу 
приверженность подотчетности за резуль-
таты и прозрачности и неизменно укреп-
ляет эту веру     .

Фатумата Ндиай, заместитель Генерального секретаря 
по службам внутреннего надзора  

КАК МЫ ОБЕСПЕЧИВАЕМ ЭФФЕКТИВНОЕ 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ

Более 75 млн  
человек посетили веб-сайт un.org.

27,5 млн  
человек посетили специальный 
веб-сайт, посвященный целям в 
области устойчивого развития. 

Мы обеспечили безопасность   

180 000  
сотрудников и 400 000 членов  
их семей в 125 странах.

В рамках нашей кампании 
«COVID-19 Verified» («Достоверная 
информация о COVID-19») 
опубликовано  

более 1 000  
цифровых материалов на  
не менее чем 50 языках для 
борьбы с распространением 
ложной информации. 

Видеоролики, содержащие 
проверенную информацию,  
были просмотрены   

660 млн  
раз не менее чем 25 млн человек 
непосредственно на их 
телефонах.

меры гигиены позволили повысить безопасность 
наших зданий. В рамках проекта «Совместно переос-
мыслить деятельность Организации Объединенных 
Наций» около 85 групп представили инновационные 
решения, позволяющие перейти на новые и более 
эффективные методы работы. 

Для продолжения нашей работы по спасению жизни 
людей по всему миру мы создали общесистемную 
целевую группу по вопросам медицинской эвакуации, 
которая обеспечила проведение 117 медико-эвакуа-
ционных мероприятий, создала центры в Аккре и 
Найроби и заключила договоренности с больницами 
в нескольких местах. К июню 2021 года наша целевая 
группа по вакцинам поставила 222 500 доз вакцин 
для сотрудников Организации Объединенных Наций и 
наших партнерских организаций в 47 странах. Кроме 
того, мы продолжали обеспечивать безопасность 
около 180 000 сотрудников и 400 000 их иждивенцев 
в более чем 125 странах.  

Новые управленческие структуры в Центральных 
учреждениях позволили уточнить обязанности депар-
таментов и повысить оперативность их работы, что 
способствовало принятию Организацией Объединен-
ных Наций мер реагирования на COVID-19. Мы смогли 
обновить и скорректировать стратегии с учетом опера-

тивных потребностей. Комплексная система снабже-
ния позволила Организации Объединенных Наций опе-
ративно получать жизненно важные товары и услуги 
по весьма конкурентным ценам. Были успешно закуп-
лены и поставлены в соответствующие места службы 
средства индивидуальной защиты и медицинское 
оборудование. Даже в этих сложных обстоя тельствах 
существующая в Организации система снабжения, 
особенно поставок стратегических товаров и услуг, 
работала безотказно и не допускала никаких сбоев, 
несмотря на различные национальные ограничения 
на поездки и перевозки грузов. 

Улучшенная система делегирования полномочий 
не только позволила привести ответственность в 
соответствие с полномочиями, но и обеспечила руко-
водителям возможность более оперативно и гибко 
реагировать на ситуации, с которыми они сталкива-
лись во время пандемии. Для обеспечения эффек-
тивности деятельности был создан новый механизм 
управления — Совет управленческих и обслуживае-
мых структур. Впервые все виды структур в Секре-
тариате, особенно те, которые находятся за преде-
лами мест расположения штаб-квартир, получили 
возможность на постоянной основе вносить вклад 
в разработку административной политики. 
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     Мы работаем над тем, чтобы обеспечить 
выполнение программ Организации Объ-
единенных Наций в сложных условиях в 
плане безопасности     . 

Жиль Мишо, заместитель Генерального секретаря  
по вопросам охраны и безопасности

КОММУНИКАЦИЯ С ГЛОБАЛЬНОЙ 
АУДИТОРИЕЙ

Подготовка, публикация и 
перевод информационных 
материалов на  

126 языков. 

Коммуникационная поддержка 
оказывалась в 

180 странах. 

Более 92 млн
человек просмотрели потоковые 
видеотрансляции с заседаний и 
мероприятий ООН в прямом эфире 
и по требованию на мультимедий-
ных платформах ООН. 

Видеопакеты ООН 
транслировались вещательными 
компаниями более  

80 000 раз.

НАША ПРИВЕРЖЕННОСТЬ ГЕНДЕРНОМУ 
ПАРИТЕТУ В ШТАБ-КВАРТИРАХ И НА МЕСТАХ 
(ПРОЦЕНТНАЯ ДОЛЯ ЖЕНЩИН, 2020 ГОД)

Высшее руководство 
в штаб-квартирах

Координаторы-
резиденты

Руководители 
и заместители 

руководителей миссий

50%
48%

51%

В мае 2020 года Генеральный секретарь начал 
проведение обзора интеграции деятельности 
Организации Объединенных Наций с целью 
максимально усилить взаимодействие между 
всеми компонентами в интересах укрепления 
мира и ускорения хода достижения целей в обла-
сти устойчивого развития. В настоящее время 
коллеги в рамках всей системы принимают 
последующие меры в развитие этого начинания, 
пересматривая стратегии, разрабатывая прак-
тический инструментарий и обеспечивая учет 
поведенческих факторов для содействия выпол-
нению содержащихся в обзоре рекомендаций.

ИНТЕГРАЦИЯ ДЕ ЯТЕЛЬНОСТИ 
ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ 
НАЦИЙ

Review of UN Integration
Final Report

Централизованные инвестиции в информацион-
но-коммуникационные технологии позволили обес-
печить сотрудников современным оборудованием, 
чтобы они могли бесперебойно продолжать свою 
работу. В различных местах службы сотрудники 
получили возможность продолжать свою работу 
удаленно, поддерживая контакты и взаимодействие 
со своими коллегами по всему миру.

Реформы способствовали также усилению подот-
четности и повышению степени прозрачности. Был 
создан новый механизм аттестации, значительно 
укреплен аналитический потенциал, принят общесек-
ретариатский реестр рисков, предусматривающий 
общеорганизационные планы обработки рисков и 
реагирования на них, а также внедрен подход, пред-
усматривающий управление рисками. 

Идет второй год с момента перехода на годовой бюд-
жет. Этот переход повысил точность наших оценок 
потребностей в ресурсах и предположений, лежащих 
в основе планирования, что позволило улучшить 
выполнение мандатов и повысить ответственность 
за достижение результатов. Теперь мы можем скор-
ректировать планирование по программам и учесть 
опыт, полученный в ходе реагирования на пандемию 
COVID-19, в бюджете на 2022 год. В рамках бюджета 
на двухгодичный период принятие таких шагов 
пришлось бы отложить до двухгодичного периода 
2024–2025 годов. 

Одной из задач первостепенной важности по-преж-
нему является обеспечение сбалансированного 
кадрового состава. В 2021 году мы сохранили ген-
дерный паритет среди заместителей и помощни-
ков Генерального секретаря, который был впервые 
достигнут в 2020 году. Мы приступили к реализации 
стратегии по обеспечению справедливой географиче-
ской представленности и предприняли оценку наших 
процессов набора персонала на предмет уменьшения 
предвзятости и других препятствий на пути соблю-
дения принципа инклюзивности в процессе найма 
сотрудников. Кроме того, мы выступили с инициа-
тивой создания кадрового резерва талантливых 
специа  листов в целях более эффективного использо-
вания возможностей талантливых женщин в рамках 
общей системы Организации Объединенных Наций.  

В целях усиления подотчетности мы создали управ-
ленческие информационные панели, позволяющие 
отслеживать наши результаты в таких областях, как 
обеспечение гендерного паритета и географической 
представленности, и открыли наш первый за все 
время портал, обеспечивающий государствам-чле-
нам доступ к информации о результатах. Мы провели 
также обучение координаторов по вопросам поведе-
ния и дисциплины и расширили Систему отслежива-
ния случаев дисциплинарных нарушений. 

В 2021 году я подписал первую в Секретариате 
справку о внутреннем контроле, в которой заверил 
государства-члены в том, что предусмотренная ман-
датами деятельность всего Секретариата осущест-
вляется эффективно и результативно, что финансовая 

 В Организации Объединенных Наций мы 
живем, дышим и проявляем сострадание 
к другим, чтобы преодолеть безразличие, 
перезагрузиться и восстановиться лучше, 
чем мы когда-либо были     .  

Мелисса Флеминг, заместитель Генерального секретаря 
по глобальным коммуникациям 
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Специалист по безопасности Организации Объединенных Наций в зале Генеральной Ассамблеи во время семьдесят 
пятой сессии. (Нью-Йорк; 26 сентября 2020 года) © Фото ООН/Мануэль Элиас

отчетность является достоверной и соответствует 
Международным стандартам учета в государствен-
ном секторе, а инструкции, правила и процедуры 
соответствуют нормативной базе.

В нашей работе по искоренению сексуальной экс-
плуатации и насилия главное внимание по-преж-
нему уделяется соблюдению прав и обеспечению 
достоинства жертв. В мае 2020 года Защитник прав 
потерпевших завершила экспериментальное карти-
рование услуг, ресурсов и подходов, доступных для 
жертв в 13 странах, в которых присутствует Органи-
зация Объединенных Наций. Кроме того, с 2019 года 
в четыре раза увеличилось число структур Органи-
зации Объединенных Наций, представляющих планы 
действий по предотвращению случаев сексуальной 
эксплуатации и сексуальных надругательств и реа-
гированию на них. 

В марте 2021 года Комитет высокого уровня по 
вопросам управления утвердил «Руководство для 
следователей: расследование жалоб на сексуаль-
ные домогательства в Организации Объединенных 
Наций», в котором изложены общие принципы про-
ведения справедливых, прозрачных и подотчетных 
расследований.

В сентябре 2020 года я учредил Целевую группу по 
борьбе с расизмом и обеспечению уважения челове-
ческого достоинства каждого в Организации Объеди-
ненных Наций. Задача Целевой группы заключается 
в определении масштабов личного, межличностного, 
структурного и институционального расизма в Орга-
низации и его влияния на выполнение мандатов. 
Целевая группа подготовит долгосрочный страте-
гический план действий по искоренению расизма и 
расовой дискриминации в Организации Объединен-
ных Наций и предложит меры по поощрению мно-
гообразия и инклюзивности, а также разработает 
стратегии и инструменты для создания безопасной 
среды, в которой можно будет оперативно сообщать 
о проявлениях расизма и оперативно реагировать на 
них, не опасаясь репрессий.

В 2020 году на нашей работе продолжала сказываться 
нехватка денежных средств. Год начался с рекордной 
задолженности по взносам в наш регулярный бюджет 
в размере 711 млн долл. США, а к концу марта разница 
между ожидавшимися и поступившими взносами 
достигла 173 млн долл. США. В условиях дефицита 

 Принципиальное и этичное поведение 
сотрудников Организации Объединенных 
Наций будет иметь жизненно важное зна-
чение для дальнейшего укрепления обще-
ственного доверия к Организации      .  
Элия И Армстронг, Директор Бюро по вопросам этики 

денежной наличности мы временно приостановили 
набор сотрудников, должности которых финанси-
руются из регулярного бюджета, и сократили все 
расходы. Поступления денежных средств оставались 
непредсказуемыми, и на конец года задолженность 
выросла до 808 млн долл. США. Временные меры 
не способны решить эти структурные проблемы, и 
проблема перейдет на следующие бюджетные годы. 

В операциях по поддержанию мира совокупная 
задолженность по начисленным взносам на конец 
финансового периода (июнь 2020 года) составила в 
общей сложности 1,7 млрд долл. США. В 2019 году 
Генеральная Ассамблея санкционировала меры, 
которые позволили значительно облегчить проблему 
с ликвидностью, в том числе произвести выплаты 
странам, предоставляющим воинские и полицейские 
контингенты. Эти меры помогли нам в удовлетво-
рении оперативных потребностей и осуществлении 
платежей этим странам. Вместе с тем для обеспече-
ния успеха наших операций по поддержанию мира 
необходимо устойчивое и предсказуемое финансиро-
вание. Я высоко ценю усилия тех государств-членов, 
которые в полном объеме и своевременно внесли 
свои взносы, и настоятельно призываю остальные 
государства-члены выполнять свои финансовые 
обязательства. 
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В рамках наших усилий по уменьшению эко-
логического следа наших полевых операций 
Временные силы Организации Объединенных 
Наций по обеспечению безопасности в Абьее 
установили 50 гибридных солнечных кондицио-
неров, которые потребляют на 29 процентов 
меньше электроэнергии и позволяют сокра-

тить расход топлива примерно на 400 литров в 
год. Силы Организации Объединенных Наций 
по наблюдению за разъединением установили 
три системы на базе фотоэлектрических элемен-
тов, что позволило уменьшить углеродный след 
этой миссии примерно на 250 тонн двуокиси 
углерода в год. 

УМЕНЬШЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СЛЕДА ПОЛЕВЫХ МИССИЙ

Сотрудник Службы эксплуатации зданий и помещений чистит ковер в зале Генеральной Ассамблеи в преддверии 
возвращения сотрудников на работу во время пандемии COVID-19. (Нью-Йорк, 27 мая 2020 года)  
© Фото ООН/Мануэль Элиас



  ДОКЛАД ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ О РАБОТЕ ОРГАНИЗАЦИИ, 2021 ГОД  139138  ДОКЛАД ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ О РАБОТЕ ОРГАНИЗАЦИИ, 2021 ГОД

ЭФФЕКТИВНОЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИЭФФЕКТИВНОЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Содействие 
поступательному  
экономическому росту 
и устойчивому 
развитию
1,6 млрд

Поддержание 
международного  
мира и безопасности
7,6 млрд

Поощрение и защита 
прав человека

309 млн

Развитие Африки

111 млн
включая Экономическую  
комиссию для Африки 
(ЭКА)

Контроль над 
наркотиками, 
предупреждение 
преступности и борьба 
с терроризмом

360 млн

Эффективное 
функционирование  
в рамках всех 
приоритетных областей

1,6 млрд

Эффективная 
координация  
гуманитарной помощи, 
включая совместные 
фонды

2,1 млрд

Содействие правосудию 
и развитию 
международного права

198 млн

Разоружение

31 млн

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЕСУРСОВ ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
В 2020 ГОДУ (ДОЛЛ. США)

Начисленные взносы на операции по поддержанию мира и международные трибуналы

Начисленные взносы в регулярный бюджет

Добровольные взносы

 ≈ 56 млрд*
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На диаграмме отображено примерное распределение расходов 
Организации Объединенных Наций между восемью приоритет-
ными направлениями ее деятельности в 2020 году. Расходы 
составили около 13,8 млрд долл. США, т. е. несколько снизились 
по сравнению с 2019 годом. Эта диаграмма позволяет также со-
поставить расходы структурных подразделений Секретариата 
Организации Объединенных Наций с расходами всей системы 
Организации Объединенных Наций (включая специализиро-
ванные учреждения, фонды и программы), которые составили 
примерно 56 млрд долл. США. На следующей странице приво-
дится органиграмма, на которой отображены все структурные 
подразделения системы Организации Объединенных Наций.

Обращаем внимание на то, что настоящая диаграмма приводится в чисто иллюстративных целях. Финансовый год в отношении регулярного бюджета (2020 год) 
и финансовый год в отношении операций по поддержанию мира  (2019–2020 годы) не совпадают. Распределение ресурсов между приоритетными областями 
основывается на данных бюджета по программам Организации Объединенных Наций на 2022 год. Данные, касающиеся системы ОрганизацииОбъединенных 
Наций, основываются на пред варительных докладах секретариату Координационного совета руководителей системы Организации Объединенных Наций.  
Подробную информацию можно найти в проверенных финансовых ведомостях.

* Данные относятся к 2019 году.
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https://undocs.org/ru/A/76/6(Introduction)
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