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мире, независимо от
страны их происхождения,
их пола или возраста,
полностью единодушны
в своих опасениях
и надеждах на будущее
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В январе 2020 года Организация Объединенных
Наций приступила к проведению глобальных
консультаций по случаю 75-летия Организации
Объединенных Наций. В формате опросов
и диалогов представители всех слоев общества
рассказали о своих надеждах и опасениях,
связанных с будущим, и поделились мнением
о приоритетных задачах международного
сотрудничества и, в частности, Организации
Объединенных Наций.
С января 2020 года в этих консультациях
принял участие почти миллион респондентов
из всех государств — членов Организации
Объединенных Наций и государствнаблюдателей, в том числе в формате
репрезентативного опроса 50 000 человек
в 50 странах. Результаты этих консультаций
представлены в настоящем докладе.

Германия, Постоянное представительство Федеративной Республики
Германия при Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
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ДЕСЯТЬ ОСНОВНЫХ ВЫВОДОВ
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Респонденты во всем мире, независимо от страны их происхождения,
их пола и возраста, полностью единодушны
в своих опасениях и надеждах на будущее:
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В условиях нынешнего
кризиса большинство
респондентов по всему миру
в качестве первоочередной
задачи назвали улучшение
доступа к базовым услугам,
таким как здравоохранение,
доступ к безопасной
питьевой воде, санитария и
образование.
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Следующей главной
задачей является
повышение международной
солидарности и оказание
более широкой поддержки
районам, наиболее
пострадавшим от пандемии.
Она включает в себя борьбу
с нищетой и неравенством и
стимулирование занятости.
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Хотя в настоящее время
самой насущной проблемой
является здоровье людей,
респонденты надеются, что
ситуация в этой области
улучшится. Они также
считают, что улучшится
доступ к образованию и
положение дел в области
прав женщин.

К числу других основных
задач на будущее относятся
обеспечение более
строгого соблюдения прав
человека, урегулирование
конфликтов, борьба с
нищетой и сокращение
масштабов коррупции.
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Говоря о будущем,
респонденты уделяли
первоочередное внимание
тем областям, в которых,
по их мнению, ситуация
ухудшится. Большинство
участников из всех регионов
мира обеспокоены
будущими последствиями
изменения климата.
Крупнейшей среднесрочной
и долгосрочной проблемой,
вызывающей обеспокоенность
респондентов, считается наша
неспособность остановить
климатический кризис и
разрушение природной среды.
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Когда речь идет о будущем,
молодежь и жители многих
развивающихся стран
обычно настроены более
оптимистично, чем старшее
поколение и жители
развитых стран.

Восемьдесят семь
процентов опрошенных
считают международное
сотрудничество жизненно
важным для решения
проблем, с которыми
мы сталкиваемся
сегодня. Большинство
респондентов считают, что
из-за кризиса, связанного с
COVID-19, международное
сотрудничество приобрело
еще большую актуальность.

8

Если говорить о прошлом, то
шесть из десяти респондентов считают, что Организация
Объединенных Наций сделала мир лучше. Если говорить
о будущем, то 74 процента
респондентов считают, что
Организация Объединенных
Наций играет «существенно
важную» роль в решении общемировых проблем. Вместе
с тем более половины опрошенных все еще считают, что
Организация Объединенных
Наций не имеет отношения к
их жизни, и говорят, что знают
о ней мало.
Более того, если чуть меньше
половины из них в настоящее
время считают, что Организация Объединенных Наций
вносит «некоторый» вклад в
решение ключевых глобальных проблем, то только около
трети из них считают, что она
вносит «значительный» вклад
в этом отношении. Считается,
что Организация Объединенных Наций вносит наибольший вклад в таких областях,
как защита прав человека и
содействие миру.
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Папуа-Новая Гвинея, Канцелярия Посланника Генерального секретаря по делам молодежи
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Подавляющее большинство
участников диалога призвали
Организацию Объединенных
Наций включать в свою
работу как можно более
широкий круг субъектов,
действующих в XXI веке.
В частности, они отметили
необходимость более
активного вовлечения
организаций гражданского
общества, женщин, молодежи,
уязвимых групп населения,
городов и местных органов
власти, предпринимательских
кругов, региональных
организаций и других
международных организаций.
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Участники диалога также призвали Организацию Объединенных Наций осуществлять
нововведения иными способами, обеспечивая более эффективное руководство и более
последовательно используя
свой моральный авторитет
для обеспечения соблюдения
ее Устава. Прозвучали призывы повысить уровень подотчетности, транспарентности
и беспристрастности, в том
числе посредством улучшения
взаимодействия и коммуникации с местными сообществами, а также более эффективного осуществления программ
и операций.
9
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По мнению респондентов,
ПРИОРИТЕТНЫЕ ЗАДАЧИ для
ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПОСЛЕ COVID-19

включают следующее:

В качестве
ПРИОРИТЕТНЫХ ЗАДАЧ
В ДОЛГОСРОЧНОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ

респонденты выделили следующее:

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА

ДОСТУП К БАЗОВЫМ
СОЦИАЛЬНЫМ УСЛУГАМ

БОРЬБА С НИЩЕТОЙ

ГЛОБАЛЬНАЯ СОЛИДАРНОСТЬ
ИНКЛЮЗИВНАЯ ЭКОНОМИКА

Тихоокеанский регион, Тихоокеанский регион ООН
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Иордания, ООН Иордания

КОРРУПЦИЯ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ
УРЕГУЛИРОВАНИЕ КОНФЛИКТОВ/
ИСКОРЕНЕНИЕ НАСИЛИЯ

Республика Конго, ИЦООН в Браззавиле

Кувейт, Министерство иностранных
дел Государства Кувейт
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Чтобы поделиться своими
надеждами и страхами. Чтобы
обменяться своим опытом.
В год 75-летия организации
я хочу предоставить
как можно большему
количеству людей
возможность к ней
обратиться.

Чтобы выдвинуть идеи для
построения будущего, которого
мы хотим, и Организации
Объединенных Наций, которая
нам нужна.
Мы должны внимательно
выслушать друг друга.
И мы должны действовать сообща.
Генеральный секретарь Антониу Гутерриш
22 января 2020 года
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1

Вводная
информация

Йемен, ООН Йемен
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ВВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ОБ ИНИЦИАТИВЕ «ООН75»
В январе 2020 года Генеральный секретарь Организации Объединенных
Наций Антониу Гутерриш выступил с инициативой «ООН75»,
представляющей собой самое широкомасштабное в мире обсуждение
текущих общемировых проблем и будущего, которое нас ждет.
Еще до начала пандемии
COVID-19 мир столкнулся
с парадоксом снижения
интенсивности глобального
сотрудничества на фоне
обострения общемировых
проблем: климатического
кризиса и угроз ядерного
оружия; демографических
изменений и проблем в цифровой
сфере; роста геополитической
напряженности и возникновения
новых форм насилия и связанных
с ним тенденций; усугубления
неравенства и роста социальной
напряженности.
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Эти проблемы ставят под угрозу
с таким трудом достигнутые
за последние 75 лет успехи,
в том числе в таких областях,
как образование, гендерное
равенство, здравоохранение и
искоренение крайней нищеты.
Вместе с тем они открывают
и огромные возможности,
как, например, те, которые
предоставляют новые технологии
и самое многочисленное молодое
поколение за всю историю
человечества.

Генеральный секретарь считал,
что инициатива «ООН75»
предоставит Организации
Объединенных Наций
возможность выслушать тех, кому
она служит, и ознакомиться с их
приоритетами и предложениями
по расширению глобального
сотрудничества.
С помощью официальных и
неофициальных опросов, а
также диалогов, проводимых
в учебных классах и залах
заседаний советов директоров,
в мэриях и с общественными
группами по всему миру, это
мероприятие было призвано
помочь понять, какие вопросы
вызывают обеспокоенность
во всем мире, и выяснить
мнения людей со всего мира о
том, какого рода глобальное
сотрудничество необходимо.
Оно также было направлено
на то, чтобы пересмотреть ту
роль, которую Организация
Объединенных Наций могла бы
играть в содействии решению
общемировых проблем.

Нью-Йорк, Фото ООН

После того как во многих частях
света из-за пандемии возникли
трудности с проведением личных
встреч, в рамках инициативы
стали прилагаться более активные
усилия для охвата людей в
Интернете за счет более широкого
использования минутных опросов
и работы в социальных сетях, и
содействия переносу диалогов, по
мере возможности, в онлайновый
режим.
В то же время особое внимание
уделялось — и выделялось для
этого больше ресурсов — охвату тех,
кто не имеет доступа к Интернету:
на основе сотрудничества с
отделениями Организации
Объединенных Наций и другими
партнерами на местах, а также
посредством телефонной связи и
SMS-сообщений.

Для многих инициатива «ООН75»
также стала важным средством для
взаимодействия с респондентами,
испытывающими сильную обеспокоенность в условиях растущей
неопределенности. Благодаря
включению вопросов о восстановлении после пандемии в рамках
этой инициативы удалось провести
крупнейший на сегодняшний день
глобальный опрос о приоритетных
задачах в период после COVID-19 с
самым широким кругом участников.
На сегодняшний день почти миллион респондентов приняли участие в минутном опросе во всех 193
государствах — членах Организации Объединенных Наций. 50 000
человек в 50 странах приняли
участие в независимых опросах,
проведенных компанией «Эдельман Интелидженс» и Центром ис-

следований Пью. Было проведено
более 1000 диалогов в 82 странах
мира. Кроме того, в 70 странах был
проведен анализ социальных сетей
и традиционных средств массовой
информации с применением технологии искусственного интеллекта,
а также были систематизированы
научные и политические исследования со всех регионов.
Вместе эти опросы представляют
собой самую амбициозную попытку Организации Объединенных
Наций методом краудсорсинга
собрать информацию о приоритетах мировой общественности
и предлагаемых ею решениях и
создать уникальное представление
о будущем, которого мы хотим, и
об Организации Объединенных
Наций, которая нам нужна в это
непростое время.
17
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МЕТОДОЛОГИЯ «ООН75»

ОБЗОР ПЯТИ ПОТОКОВ ДАННЫХ
Информация, обобщенная в настоящем докладе, была собрана в рамках инициативы
«ООН75» в период с января по август 2020 года с использованием пяти потоков
данных. Ниже кратко представлен каждый поток данных, а более подробная
информация о методологии приводится в приложении.

Южный Судан, Канцелярия Посланника Генерального секретаря по делам молодежи

1. МИНУТНЫЙ ОПРОС
«ООН75»
Опрос «ООН75» (www.un75.
online) имел решающее значение
для того, чтобы выслушать как
можно больше людей. Опрос,
начавшийся в январе 2020 года,
можно пройти на 64 языках. С его
помощью респонденты поделились своим мнением о приоритетных задачах на будущее, а также
18
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своим представлением о препятствиях на пути к их решению и о
роли глобального сотрудничества
в этом процессе.
Начиная с апреля людей со всего
света спрашивали о том, чему
следует уделять первоочередное
внимание в ходе восстановления
после пандемии, а также о том, не
изменила ли пандемия их взглядов на важность глобального
сотрудничества. Чтобы обеспе-

чить учет мнения тех, кто не имеет
доступа к Интернету, опрос был
адаптирован для сбора данных в
автономном режиме через мобильное приложение, а также за
счет интеграции с SMS-сообщениями и такими инструментами, как
платформа ЮНИСЕФ “U-Report”.
По состоянию на 1 сентября
2020 года в опросе принял участие почти миллион респондентов
из всех государств — членов

Организации Объединенных Наций и государств-наблюдателей.
Этот показатель включает ответы,
представленные в автономном
режиме через приложение для
проведения опроса «ООН75»,
платформу “U-Report” и SMS-сообщения и в ходе телефонного/
личного опроса, проводимого отделениями Организации
Объединенных Наций и другими
местными партнерами. Он также
включает ответы, полученные
через страновые платформы.
Прилагались значительные усилия для популяризации минутного опроса и диалогов «ООН75»
среди всей мировой аудитории, с
тем чтобы обеспечить как можно
более широкое представительство. Однако, поскольку опрос
«ООН75» является добровольным, он не обязательно является
репрезентативным. Несмотря на
это, была обеспечена широкая и
разнообразная по составу выборка респондентов, что позволило
Канцелярии проанализировать
данные с применением методов
количественного анализа, который принес значимые результаты.
Канцелярия проанализировала
данные опроса в партнерстве с
Нью-Йоркским университетом и
Институтом высших исследований
по международным проблемам и
проблемам развития, Женева.

Канцелярия более подробно
изучила общественное мнение
с помощью телефонных
и онлайновых опросов,
проводившихся компанией
«Эдельман Интелидженс»,
а также национальных
репрезентативных опросов,
безвозмездно проведенных
Центром исследований Пью
(более подробную информацию
см. на с. 23).

По состоянию на 20 сентября
2020 года в опросе «ООН75»
приняли участие более
миллиона людей. Настоящий
доклад включает результаты
анализа более 800 000 ответов,
полученных в период со 2 января
по 1 сентября 2020 года.

Того, ООН Того
19
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ДАННЫЕ ОБ УЧАСТНИКАХ ОПРОСА «ООН75» В РАЗБИВКЕ
Ниже представлены данные об участниках опроса «ООН75» в разбивке по
полу, возрасту и уровню образования:

Пол

Возраст
Младше 15 лет
От 16 до 30 лет
От 31 года до 45 лет
От 46 до 60 лет
Старше 61 года

50% Мужской

49% Женский

6%

Регион*
ЦЕНТРАЛЬНАЯ И ЮЖНАЯ АЗИЯ
ВОСТОЧНАЯ И ЮГО-ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ
45%

1% Другое

ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА И КАРИБСКИЙ
БАССЕЙН

Образование

СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА

Не выше начального
Законченное среднее
Выше среднего

28%

СЕВЕРНАЯ АФРИКА И ЗАПАДНАЯ АЗИЯ
ОКЕАНИЯ И АНТАРКТИКА

61%
22%
17%

АФРИКА К ЮГУ ОТ САХАРЫ
15%

РЕГИОН НЕ УКАЗАН

Процент
опрошенных

243 800
81 205
121 388
61 599
29 184
64 694
14 598
190 624
3 466

30%
10%
15%
7,6%
3,6%
8%
1,8%
23,5%
0,4%

6%

Специалисты инициативы «ООН75» также проанализировали данные в разбивке по уровню образования, возрасту и признаку инвалидности.
Результаты этого анализа в целом совпадали с выводами, сделанными на глобальном и региональном уровнях. В тех случаях, когда наблюдались значительные отличия, как, например, по вопросу о
взглядах на будущее, такие различия были особо отмечены в результатах.
20

ЕВРОПА

Количество
опрошенных

* Разделение мира на регионы в настоящем докладе проведено в соответствии со статистической методологией
Департамента по экономическим и социальным вопросам (ДЭСВ): https://unstats.un.org/unsd/methodology/m49/.
Для целей этого анализа Северная Африка и Западная Азия были объединены в одну группу после того,
как Экономическая комиссия Организации Объединенных Наций для Западной Азии объединила арабские
государства в одну группу. Кроме того, Центральная Азия была объединена в одну группу с Южной Азией,
Восточная Азия — с Юго-Восточной Азией, а Океания — с Антарктикой.
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2. ДИАЛОГИ «ООН75»
Диалоги «ООН75» представляли собой обсуждения — неформальные или модерируемые,
участники которых смогли более тщательно изучить вопросы, включенные в опросник,
в соответствии с интересами
своих местных сообществ. Помимо сбора более подробной
информации о приоритетах,
опасениях и решениях проблем,
с которыми сталкивается мир,
каждый диалог дает возможность для поддержки действий,
принимаемых на местном
уровне, и укрепления доверия

Регион
ЦЕНТРАЛЬНАЯ И ЮЖНАЯ
АЗИЯ
ВОСТОЧНАЯ И
ЮГО-ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ
ЕВРОПА
ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА И
КАРИБСКИЙ БАССЕЙН

22

между группами и секторами.
Для оказания помощи в проведении диалогов Канцелярия
«ООН75» разработала комплект материалов (www.un.org/
en/un75/join-conversation), а
также формы обратной связи
для учета ключевых пунктов. По
состоянию на 1 сентября 2020
года было проведено более
1000 диалогов в 80 странах
группами, представляющими
беспризорных детей и коренные народы, активистов низового уровня, молодежные сети,
неправительственные организации, школы и университеты, города и местные органы

Количество
полученных
резюме диалогов
«ООН75»

55
42
38
45

ООН75

власти и предпринимательские
круги.
Работая в партнерстве с НьюЙоркским университетом и Институтом высших исследований
по международным проблемам
и проблемам развития, Женева, Канцелярия изучила все
резюме диалогов и проанализировала их с помощью качественных методов социальных
исследований для определения
основных тем в глобальном
масштабе, а также опасений,
приоритетов и решений в рамках каждого региона.

Регион
СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА
СЕВЕРНАЯ АФРИКА И
ЗАПАДНАЯ АЗИЯ
ОКЕАНИЯ И АНТАРКТИКА
АФРИКА К ЮГУ ОТ САХАРЫ

Количество
полученных
резюме диалогов
«ООН75»

110
43
10
44

3. ОПРОС НА
ОСНОВЕ НАУЧНО
СФОРМИРОВАННОЙ
ВЫБОРКИ, ПРОВЕДЕННЫЙ
КОМПАНИЕЙ «ЭДЕЛЬМАН
ИНТЕЛИДЖЕНС» И
ЦЕНТРОМ ИССЛЕДОВАНИЙ
ПЬЮ
В сотрудничестве с компанией «Эдельман Интелидженс»
и Центром исследований Пью
Канцелярия провела независимые опросы на основе научно
сформированной выборки,
которые дополнили результаты
опроса «ООН75». Вместе эти
два независимых исследования
охватили 50 стран, благодаря
чему выборка включала различные географические регионы и обеспечивала репрезентативность населения этих стран.
Компания «Эдельман», занимающаяся глобальными
коммуникациями, опросила
35 777 человек в 36 странах,
задав вопросы о том, какие
проблемы они считают наиболее актуальными —
сейчас и в будущем, и о роли
глобального сотрудничества в
их решении. Опрос проводил-

ся в онлайновом режиме и по
телефону в период с 16 июня по
20 июля 2020 года. Результаты
были скорректированы таким
образом, чтобы отразить национальную репрезентативную
выборку или репрезентативную
выборку с точки зрения доступа
в Интернет с учетом возраста, пола, уровня образования,
уровня дохода и региона. Более
полное описание методологии
и перечень охваченных стран
смотрите в приложении.
Некоммерческая организация
Центр исследований Пью после
начала пандемии COVID-19
была вынуждена сократить
план безвозмездного проведения опросов в 50 различных
странах и вместо этого провела
опросы о представлениях о
международном сотрудничестве, глобальных приоритетных
задачах и проблемах, а также о
восприятии Организации Объединенных Наций в 14 странах,
являющихся крупнейшими
финансовыми донорами Организации Объединенных Наций.
В период с 10 июня по 3 августа
2020 года были проведены
национальные репрезента-

2020

тивные опросы с применением
метода взвешивания сначала
для поправки на неравную вероятность отбора, а затем для
корректировки распределения
по основным социально-демографическим показателям
с целью их как можно более
полной увязки с достоверными
демографическими статистическими данными. Для исследования было опрошено в общей
сложности 14 276 взрослых в
возрасте 18 лет и старше. Более
полное описание методологии
и перечень охваченных стран
смотрите в приложении.
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4. АНАЛИЗ
ТРАДИЦИОННЫХ
СРЕДСТВ МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ И
СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ
В 70 СТРАНАХ
В интересах более глубокого
анализа компания «Эдельман»
изучила мировое медиапростанство, чтобы получить представление о том, как освещаются мегатенденции, в том числе
о том, как воспринимается роль
международного сотрудничества, и в частности Организации Объединенных Наций, в
решении проблем. Она провела
анализ печатных, вещательных
и онлайновых средств массовой информации (включая
социальные сети) в 70 странах
мира за период с мая 2019 года
по май 2020 года, используя
сочетание автоматизированных
инструментов для проведения количественного анализа
и помощи местных аналитиков в стране для проведения
качественного анализа. Более
полное описание методологии
и перечень охваченных стран
смотрите в приложении.
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5. СИСТЕМАТИЗАЦИЯ
ИССЛЕДОВАНИЙ НА
ШЕСТИ ЯЗЫКАХ
Признавая, что в мире проводится значительное количество
теоретических и практических
исследований, которые могут подкрепить инициативу
«ООН75», один из пяти потоков данных для инициативы
«ООН75» представляет собой
комплексную систематизацию
научных и политических исследований, связанных с многосторонностью, Организацией
Объединенных Наций, модернизацией Организации Объединенных Наций и основными
направлениями деятельности
Организации Объединенных
Наций. Организации Объединенных Наций и основными
направлениями деятельности
Организации Объединенных
Наций. Систематизация исследований в разбивке по каждому из основных направлений
деятельности, определенных
в Политической декларации
«ООН75» (для целей настоящего доклада, начиная с тех
направлений, которые ориентированы на систему Организации Объединенных Наций),

ООН75

2020

предусматривает ручную
проверку основных выводов
и стратегических предложений, опубликованных в наиболее востребованных научных
журналах по международным
отношениям, а также опубликованных главными аналитическими центрами и политическими научно-исследовательскими
институтами и в системе
Организации Объединенных
Наций. Этим занимался Институт высших исследований по
международным проблемам и
проблемам развития, Женева.
Чтобы обеспечить актуальность и региональную представленность, в ходе проверки
основное внимание уделялось
статьям, опубликованным за
последние пять лет в случае
научных публикаций, которые
часто имеют более длительные сроки публикации, и за
последние два года в случае
стратегических исследований. В
ходе проверки были охвачены
наиболее цитируемые журналы,
публикуемые на следующих
языках: английском, арабском,
испанском, китайском, русском
и французском.
Танзания, Еще Одна Зарплата
25
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ООН75

2020

ООН слушает
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ООН75

2020

2

Первоочередные
задачи для
восстановления
после пандемии

Нью-Йорк, Фото ООН
28
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Первоочередные задачи для восстановления
после пандемии, по регионам
СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА

ЕВРОПА

1. Доступ к медицинскому обслуживанию
2. Борьба с климатическим кризисом
3. Доступ к безопасной питьевой воде/санитарии
4. Борьба с неравенством
5. Глобальная солидарность

1. Доступ к медицинскому обслуживанию
2. Переосмысление мировой экономики
3. Борьба с климатическим кризисом
4. Глобальная солидарность
5. Доступ к безопасной питьевой воде/санитарии

ВОПРОС № 1 МИНУТНОГО
ОПРОСА «ООН75»:

Каким направлениям
деятельности международному
сообществу следует в первую
очередь уделять внимание
для более эффективного
восстановления после
пандемии?
Каждый участник опроса мог выбрать
до трех вариантов ответа.
База: 729 550 респондентов (по состоянию
на 22 апреля) — Центральная и Южная
Азия (234 576), Восточная и Юго-Восточная
Азия (75 182), Европа (100 916), Латинская
Америка и Карибский бассейн (49 591),
Северная Америка (21 207), Северная
Африка и Западная Азия (56 888),
Океания и Антарктика (13 405),
Африка к югу от Сахары (174 397).
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ЦЕНТРАЛЬНАЯ И ЮЖНАЯ АЗИЯ
1. Доступ к медицинскому обслуживанию
2. Оказание поддержки наиболее пострадавшим районам
3. Образование и молодежь
4. Глобальная солидарность
1. Доступ к медицинскому
ВОСТОЧНАЯ
5. Доступ к безопасной питьевой
обслуживанию
И ЮГО-ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ
воде/санитарии
2. Оказание поддержки
1. Глобальная солидарность
наиболее пострадавшим районам
2. Доступ к медицинскому обслуживанию
3. Глобальная солидарность
3. Борьба с неравенством
4. Образование и молодежь
4. Доступ к безопасной питьевой воде/санитарии
5. Доступ к безопасной питьевой воде/санитарии
5. Оказание поддержки наиболее пострадавшим районам

СЕВЕРНАЯ АФРИКА
И ЗАПАДНАЯ АЗИЯ

ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА
И КАРИБСКИЙ БАССЕЙН
1. Доступ к медицинскому обслуживанию
2. Борьба с неравенством
3. Доступ к безопасной питьевой воде/санитарии
4. Переосмысление мировой экономики
5. Оказание поддержки наиболее
пострадавшим районам

АФРИКА К ЮГУ ОТ САХАРЫ

1. Оказание поддержки наиболее пострадавшим районам
2. Доступ к медицинскому обслуживанию
3. Образование и молодежь
4. Глобальная солидарность
5. Борьба с неравенством

ОКЕАНИЯ И АНТАРКТИКА
1. Доступ к медицинскому обслуживанию
2. Оказание поддержки наиболее
пострадавшим районам
3. Образование и молодежь
4. Доступ к безопасной питьевой
воде/санитарии
5. Борьба с неравенством
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Основной вывод

1
В условиях нынешнего кризиса большинство
респондентов по всему миру в качестве
первоочередной задачи назвали улучшение
доступа к базовым услугам:
здравоохранению, водоснабжению,
санитарии и образованию

Замбия, ООН Замбия
32
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ОСНОВНОЙ ВЫВОД № 1

Респонденты считают главной задачей
обеспечение доступа к таким базовым услугам,
как здравоохранение, водоснабжение,
санитария и образование, а также увеличение
объема инвестиций в развитие молодежи

ВСЕОБЩИЙ ДОСТУП К МЕДИЦИНСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ
ОКАЗАНИЕ БОЛЕЕ ШИРОКОЙ ПОДДЕРЖКИ НАИБОЛЕЕ ПОСТРАДАВШИМ РАЙОНАМ
ПОВЫШЕНИЕ ГЛОБАЛЬНОЙ СОЛИДАРНОСТИ
УВЕЛИЧЕНИЕ ОБЪЕМА ИНВЕСТИЦИЙ В ОБРАЗОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ МОЛОДЕЖИ

ВОПРОС № 1 МИНУТНОГО
ОПРОСА «ООН75»:

Каким направлениям
деятельности
международному
сообществу следует
в первую очередь
уделять внимание для
более эффективного
восстановления после
пандемии?

Нью-Йорк, ООН75

34

Каждый участник опроса
мог выбрать до трех
вариантов ответа.

1

-е
место
Доступ к базовым
социальным услугам:
здравоохранение,
водоснабжение,
санитария и образование

ВСЕОБЩИЙ ДОСТУП К БЕЗОПАСНОЙ ПИТЬЕВОЙ ВОДЕ/САНИТАРИИ
БОРЬБА С НЕРАВЕНСТВОМ
ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЕ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
БОРЬБА С КЛИМАТИЧЕСКИМ КРИЗИСОМ
ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ НАСИЛИЯ И СОКРАЩЕНИЕ ЕГО МАСШТАБОВ В УСЛОВИЯХ КОНФЛИКТА
ВЫДВИЖЕНИЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА НА ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЛАН
ВСЕОБЩИЙ ДОСТУП К ЦИФРОВЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ
УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

274 225
198 019
192 161
181 552
162 100
157 455
153 743
138 708
126 670
112 481
101 516
100 146

База: 729 550 респондентов (общее число респондентов по состоянию на 22 апреля); 1 898 776 ответов.
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ООН75

ОСНОВНОЙ ВЫВОД № 1

Потребность в доступе к базовым услугам нашла
отклик во всех регионах

1
-е
место
Обеспечение
доступа к
базовым услугам:
здравоохранение,
водоснабжение,
санитария и
образование

ЦЕНТРАЛЬНАЯ И
ЮЖНАЯ АЗИЯ
Наиболее
популярный
ответ

ЕВРОПА

ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА И
КАРИБСКИЙ БАССЕЙН

СЕВЕРНАЯ
АМЕРИКА

СЕВЕРНАЯ АФРИКА И
ЗАПАДНАЯ АЗИЯ

ОКЕАНИЯ И
АНТАРКТИКА

АФРИКА К ЮГУ ОТ
САХАРЫ

Доступ к
медицинскому
обслуживанию

Доступ к
медицинскому
обслуживанию

Доступ к
медицинскому
обслуживанию

Доступ к
медицинскому
обслуживанию

Доступ к
медицинскому
обслуживанию

Оказание
поддержки
наиболее
пострадавшим
районам

Переосмысление
мировой
экономики

Борьба с
неравенством

Борьба с
климатическим
кризисом

Оказание
поддержки
наиболее
пострадавшим
районам

Оказание
поддержки
наиболее
пострадавшим
районам

Доступ к
медицинскому
обслуживанию

Доступ к
медицинскому
обслуживанию

Глобальная
солидарность

Оказание
поддержки
наиболее
пострадавшим
районам

Доступ к
медицинскому
обслуживанию

3-Е
МЕСТО

Образование и
молодежь

Борьба с
неравенством

Борьба с
климатическим
кризисом

Доступ к
безопасной
питьевой воде/
санитарии

Доступ к
безопасной
питьевой воде/
санитарии

Глобальная
солидарность

Образование и
молодежь

Образование и
молодежь

4-Е

Глобальная
солидарность

Доступ к
безопасной
питьевой воде/
санитарии

Глобальная
солидарность

Переосмысление
мировой
экономики

Борьба с
неравенством

Образование и
молодежь

Доступ к
безопасной
питьевой воде/
санитарии

Глобальная
солидарность

5-Е

Доступ к
безопасной
питьевой воде/
санитарии

Оказание
поддержки
наиболее
пострадавшим
районам

Доступ к
безопасной
питьевой воде/
санитарии

Оказание
поддержки
наиболее
пострадавшим
районам

Глобальная
солидарность

Доступ к
безопасной
питьевой воде/
санитарии

Борьба с
неравенством

Борьба с
неравенством

2-Е

МЕСТО

МЕСТО

МЕСТО

36

ВОСТОЧНАЯ И
ЮГО-ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ

Вопрос № 1 минутного опроса «ООН75»:
Каким направлениям деятельности международному сообществу
следует в первую очередь уделять внимание для более эффективного
восстановления после пандемии? Каждый участник опроса мог
выбрать до трех вариантов ответа.

База: 729 550 респондентов (по состоянию на 22 апреля) — Центральная и Южная Азия (234 576),
Восточная и Юго-Восточная Азия (75 182), Европа (100 916), Латинская Америка и Карибский бассейн
(49 591), Северная Америка (21 207), Северная Африка и Западная Азия (56 888), Океания и Антарктика
(13 405), Африка к югу от Сахары (174 397).
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Тринидад и Тобаго, ООН Тринидад и Тобаго

ОСНОВНОЙ ВЫВОД № 1

Участники диалогов «ООН75» обсудили
необходимость укрепления глобальных
систем здравоохранения и расширения
доступа к базовым услугам как
в качестве неотложной потребности,
так и в качестве долгосрочного приоритета
СОЗДАНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ ГЛОБАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЕЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Участники диалогов, проведенных в Центральной и Южной Азии, Европе,
Восточной и Юго-Восточной Азии, Латинской Америке и Карибском бассейне
и Северной Африке и Западной Азии, Океании и странах Африки к югу
от Сахары, призвали международное сообщество создать эффективную
глобальную систему здравоохранения и обеспечить ее финансирование,
уделяя первоочередное внимание здоровью и благополучию граждан,
принимая меры для обеспечения всеобщего доступа к медицинскому
обслуживанию и увеличивая объем инвестиций в развитие технологий в
области здравоохранения и производство медицинского оборудования.
38

ООН75

«Краткосрочные экономические программы для развивающихся стран, особенно
те из них, в которых особое
внимание уделяется развитию торговли и услуг в области здравоохранения, будут
способствовать уменьшению
негативных последствий
пандемии... Недостаточно эффективные системы здравоохранения способствуют экономическому кризису в условиях
глобальной пандемии».

2020

«Многие уязвимые группы
населения в нормальных условиях испытывают трудности с
доступом к некоторым базовым
услугам и основным правам
человека — образованию, здравоохранению, питьевой воде
и санитарии, и мы видим, что в
ходе пандемии эта проблема
сильно углубилась».
Мохаммед Сабо Кина, инициатива
«Права ребенка альмаджири», Нигерия, участник диалога «ООН75»

Диалог «ООН75», Грузия

РАСШИРЕНИЕ ДОСТУПА К
БАЗОВЫМ УСЛУГАМ
Было признано крайне важное
значение обеспечения доступа к
базовым услугам, включая здравоохранение, водоснабжение
и образование, для усилий по
борьбе с пандемией. Их важное значение стало совершенно очевидно в ходе диалогов,
проводившихся в Центральной и Южной Азии, Латинской
Америке и Карибском бассейне,
Северной Африке и Западной
Азии, Северной Америке и Африке к югу от Сахары, а также в
ходе международных диалогов,
проведенных в онлайновом
режиме.

Зимбабве, Канцелярия заместителя Генерального секретаря
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и Южной Азии, Латинской
Америке и Карибском
бассейне и Африке к югу от
Сахары, призывали провести
реформу образования,
включая осуществление более
равномерного перехода к
цифровому и дистанционному
образованию, поиск
решений для продолжения
международного образования
в условиях пандемии, а также
обеспечение устойчивого
финансирования школ.

Бразилия, Ротари Молодежь Бразилии

ОСНОВНОЙ ВЫВОД № 1

Они также обсудили
необходимость обеспечения более
равного доступа к образованию
для всех и инвестирования в
развитие молодежи
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РАВНОГО ДОСТУПА К
ДИСТАНЦИОННОМУ
ОБРАЗОВАНИЮ
И УСТОЙЧИВОГО
ФИНАНСИРОВАНИЯ ШКОЛ
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По мере того как системы
образования и их практические
методы стремительно
претерпевали вынужденные
преобразования изза пандемии, участники
диалогов «ООН75», особенно
проходивших в Центральной

Учащиеся, так усердно
трудившиеся, чтобы
получить образование,
возможно, не
смогут найти работу

«Вирус отнял работу, общение,
образование и мир. Страх
распространился повсюду, и
люди ему поддаются. Учащиеся,
так усердно трудившиеся,
чтобы получить образование,
возможно, не смогут найти
работу, люди, не имеющие
доступа к технологиям, не
могут развиваться в обществе,
которое в настоящее время
сильно зависит от технологий,
работники, содержащие свои
семьи, лишились работы, и
не похоже, что жизнь скоро
вернется в нормальное русло,
поэтому люди испытывают
стресс, тревогу и депрессию изза страха перед будущим».

«Существует настоятельная
необходимость в образовании, связанном с воспитанием
терпимости и уважения, повышением осведомленности и
сотрудничеством».

Диалог «ООН75», Мексика

Диалоги «ООН75», Афганистан
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Основной вывод

2
Следующей главной задачей, указанной респондентами,
является повышение международной солидарности и
оказание более широкой поддержки районам,
наиболее пострадавшим от пандемии COVID-19
Она включает в себя борьбу с нищетой и неравенством и
стимулирование занятости.

Камерун, ООН Камерун
42
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ВСЕОБЩИЙ ДОСТУП К МЕДИЦИНСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ
ОКАЗАНИЕ БОЛЕЕ ШИРОКОЙ ПОДДЕРЖКИ НАИБОЛЕЕ ПОСТРАДАВШИМ РАЙОНАМ
Республика Корея, Форум мира в Пхенчхане 2020

Лесото, ООН Лесото

ПОВЫШЕНИЕ ГЛОБАЛЬНОЙ СОЛИДАРНОСТИ
УВЕЛИЧЕНИЕ ОБЪЕМА ИНВЕСТИЦИЙ В ОБРАЗОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ МОЛОДЕЖИ
ВСЕОБЩИЙ ДОСТУП К БЕЗОПАСНОЙ ПИТЬЕВОЙ ВОДЕ/САНИТАРИИ

ОСНОВНОЙ ВЫВОД № 2

Респонденты призывают проявлять
глобальную солидарность
и оказывать поддержку наиболее
пострадавшим районам
ВОПРОС № 1 МИНУТНОГО ОПРОСА «ООН75»:
Каким направлениям деятельности
международному сообществу следует уделять
внимание в первую очередь для более
эффективного восстановления после пандемии?
Каждый участник опроса мог выбрать до трех
вариантов ответа.
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2

-е
место

Глобальная солидарность
и оказание поддержки
наиболее пострадавшим
районам

БОРЬБА С НЕРАВЕНСТВОМ
ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЕ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
БОРЬБА С КЛИМАТИЧЕСКИМ КРИЗИСОМ
ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ НАСИЛИЯ И СОКРАЩЕНИЕ ЕГО МАСШТАБОВ В УСЛОВИЯХ КОНФЛИКТА
ВЫДВИЖЕНИЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА НА ПЕРВЫЙ ПЛАН
ВСЕОБЩИЙ ДОСТУП К ЦИФРОВЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ
УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

274 225
198 019
192 161
181 552
162 100
157 455
153 743
138 708
126 670
112 481
101 516
100 146

База: 729 550 респондентов (общее число респондентов по состоянию на 22 апреля); 1 898 776 ответов.
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ОСНОВНОЙ ВЫВОД № 2

Ниже представлены приоритетные вопросы во
всех регионах

2
-е
место
Глобальная
солидарность
и оказание
поддержки
наиболее
пострадавшим
районам

ЦЕНТРАЛЬНАЯ И
ЮЖНАЯ АЗИЯ

ВОСТОЧНАЯ И ЮГОВОСТОЧНАЯ АЗИЯ

ЕВРОПА

ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА И
КАРИБСКИЙ БАССЕЙН

СЕВЕРНАЯ
АМЕРИКА

СЕВЕРНАЯ АФРИКА И
ЗАПАДНАЯ АЗИЯ

ОКЕАНИЯ И
АНТАРКТИКА

АФРИКА К ЮГУ ОТ
САХАРЫ

Доступ к
медицинскому
обслуживанию

Глобальная
солидарность

Доступ к
медицинскому
обслуживанию

Доступ к
медицинскому
обслуживанию

Доступ к
медицинскому
обслуживанию

Доступ к
медицинскому
обслуживанию

Доступ к
медицинскому
обслуживанию

Оказание
поддержки
наиболее
пострадавшим
районам

Оказание
поддержки
наиболее
пострадавшим
районам

Доступ к
медицинскому
обслуживанию

Переосмысление
мировой
экономики

Борьба с
неравенством

Борьба с
климатическим
кризисом

Оказание
поддержки
наиболее
пострадавшим
районам

Оказание
поддержки
наиболее
пострадавшим
районам

Доступ к
медицинскому
обслуживанию

МЕСТО

Образование и
молодежь

Борьба с
неравенством

Борьба с
климатическим
кризисом

Доступ к
безопасной
питьевой воде/
санитарии

Доступ к
безопасной
питьевой воде/
санитарии

Глобальная
солидарность

Образование и
молодежь

Образование
и молодежь

4-Е

Глобальная
солидарность

Доступ к
безопасной
питьевой воде/
санитарии

Глобальная
солидарность

Переосмысление
мировой
экономики

Борьба с
неравенством

Образование и
молодежь

Доступ к
безопасной
питьевой воде/
санитарии

Глобальная
солидарность

Доступ к
безопасной
питьевой воде/
санитарии

Оказание
поддержки
наиболее
пострадавшим
районам

Доступ к
безопасной
питьевой воде/
санитарии

Оказание
поддержки
наиболее
пострадавшим
районам

Глобальная
солидарность

Доступ к безопасной
питьевой воде/
санитарии

Борьба с
неравенством

Борьба с
неравенством

Наиболее
популярный
ответ

2-Е

МЕСТО

3-Е

МЕСТО

5-Е

МЕСТО
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Вопрос № 1 минутного опроса «ООН75»:
Каким направлениям деятельности международному сообществу
следует в первую очередь уделять внимание для более эффективного
восстановления после пандемии? Каждый участник опроса мог
выбрать до трех вариантов ответа.

База: 729 550 респондентов (по состоянию на 22 апреля) — Центральная и Южная Азия (234 576),
Восточная и Юго-Восточная Азия (75 182), Европа (100 916), Латинская Америка и Карибский бассейн
(49 591), Северная Америка (21 207), Северная Африка и Западная Азия (56 888), Океания и Антарктика
(13 405), Африка к югу от Сахары (174 397).

47

Будущее, которого мы хотим, Организация Объединенных Наций, которая нам нужна

2020

ООН75

В частности, участники диалогов обсудили роль, которую
Организация Объединенных Наций и государствачлены могут играть в укреплении сотрудничества и
взаимодействия посредством:
• расширения диалога между странами и всеми заинтересованными сторонами, включая неправительственные организации
• выявления общих целей местных сообществ, а также различий
между различными сообществами и поколениями
• повышения координации деятельности с правительством и
донорскими учреждениями
• поощрения социальной ответственности
• расширения партнерских связей с местными сообществами и
соответствующими заинтересованными сторонами
• взаимодействия с добровольцами и финансирования инициатив, направленных на расширение масштабов добровольческой деятельности

Узбекистан, ООН Узбекистан

ОСНОВНОЙ ВЫВОД № 2

Участники диалогов «ООН75»,
проходивших по всему миру,
обсудили настоятельную
необходимость
международного сотрудничества
в ответ на пандемию

48

В дополнение к этому прозвучали призывы увеличить
финансирование исследований
и повысить их координацию
на международном уровне (на
основе международных соглашений при необходимости) для
понимания причин и последствий пандемии и воздействия
принятых государствами-членами мер по борьбе с пандемией, а также для содействия
разработке вакцины и терапии
для COVID-19 и обеспечения
равного доступа к ним.

“Урок, который мы извлекли из
пандемии, заключается в том,
что, пока опасность грозит хоть
кому-то, она грозит всем нам,
поэтому никто не должен быть
забыт в этом процессе. Большинство участников считают,
что переосмысление мировой
экономики имеет центральное
значение для ее открытия после пандемии. Это должно произойти благодаря расстановке
приоритетов при распределении помощи среди местных
сообществ, пострадавших в
наибольшей степени. Участники

данного мероприятия твердо
уверены, что для этого необходимо усовершенствовать
международные организации
таким образом, чтобы повысилась эффективность их деятельности и в основе сотрудничества лежала солидарность».
Диалог «ООН75», Албания
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В дополнение к обеспечению доступа к
базовым услугам и глобальной солидарности
респонденты больше всего хотят, чтобы
международное сообщество уделило внимание
борьбе с неравенством и переосмыслению
мировой экономики

ВСЕОБЩИЙ ДОСТУП К МЕДИЦИНСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ
ОКАЗАНИЕ БОЛЕЕ ШИРОКОЙ ПОДДЕРЖКИ НАИБОЛЕЕ ПОСТРАДАВШИМ РАЙОНАМ
ПОВЫШЕНИЕ ГЛОБАЛЬНОЙ СОЛИДАРНОСТИ
УВЕЛИЧЕНИЕ ОБЪЕМА ИНВЕСТИЦИЙ В ОБРАЗОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ МОЛОДЕЖИ
ВСЕОБЩИЙ ДОСТУП К БЕЗОПАСНОЙ ПИТЬЕВОЙ ВОДЕ/САНИТАРИИ

ВОПРОС № 1 МИНУТНОГО ОПРОСА
«ООН75»:
Каким направлениям деятельности
международному сообществу следует
уделять внимание в первую очередь для
более эффективного восстановления
после пандемии?
Каждый участник опроса мог выбрать до
трех вариантов ответа.
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3

-е
место

Борьба с
неравенством и
переосмысление
мировой экономики

БОРЬБА С НЕРАВЕНСТВОМ
ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЕ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
БОРЬБА С КЛИМАТИЧЕСКИМ КРИЗИСОМ
ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ НАСИЛИЯ И СОКРАЩЕНИЕ ЕГО МАСШТАБОВ В УСЛОВИЯХ КОНФЛИКТА
ВЫДВИЖЕНИЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА НА ПЕРВЫЙ ПЛАН
ВСЕОБЩИЙ ДОСТУП К ЦИФРОВЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ
УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

274 225
198 019
192 161
181 552
162 100
157 455
153 743
138 708
126 670
112 481
101 516
100 14651

База: 729 550 респондентов (общее число респондентов по состоянию на 22 апреля); 1 898 776 ответов.
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Респонденты из большинства регионов
призывают международное сообщество к борьбе
с неравенством и переосмыслению мировой
экономики

3
-е
место
Борьба с
неравенством
и переосмысление
мировой
экономики

ЦЕНТРАЛЬНАЯ И
ЮЖНАЯ АЗИЯ
Наиболее
популярный
ответ

2-Е

МЕСТО

3-Е
МЕСТО

4-Е

МЕСТО

5-Е

МЕСТО
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ВОСТОЧНАЯ И
ЮГО-ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ

ЕВРОПА

ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА И
КАРИБСКИЙ БАССЕЙН

СЕВЕРНАЯ
АМЕРИКА

СЕВЕРНАЯ АФРИКА И
ЗАПАДНАЯ АЗИЯ

ОКЕАНИЯ И
АНТАРКТИКА

АФРИКА К ЮГУ ОТ
САХАРЫ

Доступ к
медицинскому
обслуживанию

Доступ к
медицинскому
обслуживанию

Доступ к
медицинскому
обслуживанию

Доступ к
медицинскому
обслуживанию

Доступ к
медицинскому
обслуживанию

Оказание
поддержки
наиболее
пострадавшим
районам

Переосмысление
мировой
экономики

Борьба с
неравенством

Борьба с
климатическим
кризисом

Оказание
поддержки
наиболее
пострадавшим
районам

Оказание
поддержки
наиболее
пострадавшим
районам

Доступ к
медицинскому
обслуживанию

Глобальная
солидарность

Образование и
молодежь

Образование
и молодежь

Доступ к
медицинскому
обслуживанию

Глобальная
солидарность

Оказание
поддержки
наиболее
пострадавшим
районам

Доступ к
медицинскому
обслуживанию

Образование и
молодежь

Борьба с
неравенством

Борьба с
климатическим
кризисом

Доступ к
безопасной
питьевой воде/
санитарии

Доступ к
безопасной
питьевой воде/
санитарии

Глобальная
солидарность

Доступ к
безопасной
питьевой воде/
санитарии

Глобальная
солидарность

Переосмысление
мировой
экономики

Борьба с
неравенством

Образование и
молодежь

Доступ к
безопасной
питьевой воде/
санитарии

Глобальная
солидарность

Доступ к
безопасной
питьевой воде/
санитарии

Оказание
поддержки
наиболее
пострадавшим
районам

Доступ к
безопасной
питьевой воде/
санитарии

Оказание
поддержки
наиболее
пострадавшим
районам

Глобальная
солидарность

Доступ к безопасной
питьевой воде/
санитарии

Борьба с
неравенством

Борьба с
неравенством

Вопрос № 1 минутного опроса «ООН75»:
Каким направлениям деятельности международному сообществу
следует в первую очередь уделять внимание для более эффективного
восстановления после пандемии? Каждый участник опроса мог
выбрать до трех вариантов ответа.

База: 729 550 респондентов (по состоянию на 22 апреля) — Центральная и Южная Азия (234 576),
Восточная и Юго-Восточная Азия (75 182), Европа (100 916), Латинская Америка и Карибский бассейн
(49 591), Северная Америка (21 207), Северная Африка и Западная Азия (56 888), Океания и Антарктика
(13 405), Африка к югу от Сахары (174 397).
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Вопросы борьбы с неравенством и
переосмысления мировой
экономики занимали также видное
место в диалогах «ООН75»
по всему миру

Участники 19 диалогов, прошедших в
шести регионах, обсудили необходимость
того, чтобы международное сообщество
решало проблему нищеты и неравенства
и уделяло основное внимание защите и
поддержке уязвимых групп населения.
Они также призвали государствачлены обеспечивать финансирование
исследований и решений, которые
помогут найти более эффективные
политические решения, направленные на
искоренение неравенства, и использовать
их результаты.
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«Нам необходимо переосмыслить глобальную экономику
таким образом, чтобы центральное место в ней отводилось правам человека и ее
главная цель [заключалась] в
устранении неравенства... нам
необходимо изменить способ измерения успеха и роста
наших компаний и стран, не
ограничивая его ВВП и уровнем
доходности».
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Нам необходимо
переосмыслить
глобальную экономику
таким образом, чтобы
центральное место в
ней отводилось правам
человека и ее главная
цель [заключалась] в
устранении неравенства...
Участники 10 диалогов уделили
особое внимание
необходимости того, чтобы
международное сообщество,
включая Организацию Объединенных Наций, возглавляло
борьбу с дискриминацией,
связанной с COVID-19, и способствовало обеспечению
инклюзивности, в том числе
для уязвимых групп населения.

Швеция, Марго Дитц

«Экономическое потрясение,
вызванное COVID-19, является
самым глубоким со времен Второй мировой войны и самым
широкомасштабным с 1870
года. В этом году объем мировой экономики, скорее всего,
сократится на 5 процентов, что
является пороговым показателем, который, как показывают
исследования, соотносится с
гораздо более высоким риском
возникновения конфликтов».

Талита Желенски Кунья, генеральный директор бразильской компании

Сара Клифф, Движение по созда-

“Blend Edu”, предлагающей курсы и

нию миролюбивых, справедливых и

обучение по вопросам многообразия

открытых обществ, брифинг в Совете

и инклюзивности в частном секторе

Безопасности Организации Объеди-

(диалог «ООН75»)

ненных Наций, 12 августа
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Приоритетные
задачи для
построения
будущего,
которого мы
хотим, в более
долгосрочной
перспективе
Узбекистан, ПРООН Узбекистан
56
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Приоритетные задачи для построения
будущего, которого мы хотим, в более
долгосрочной перспективе, по регионам

ВОПРОС № 2 МИНУТНОГО
ОПРОСА «ООН75»:

СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА

ЕВРОПА

1. Охрана окружающей среды
2. Соблюдение прав человека
3. Устойчивое потребление/производство

1. Охрана окружающей среды
2. Соблюдение прав человека
3. Устойчивое потребление/производство

Взглянув на ситуацию в
долгосрочной перспективе,
представьте себе мир через
25 лет — какие три изменения Вам
хотелось бы видеть больше всего?
Каждый участник опроса мог выбрать до
трех вариантов ответа.
База: 807 092 респондента — Центральная
и Южная Азия (243 800), Восточная и ЮгоВосточная Азия (81 205), Европа (121 388),
Латинская Америка и Карибский бассейн
(61 599), Северная Америка (29 184), Северная
Африка и Западная Азия (64 694), Океания и
Антарктика (14 598), Африка к югу от Сахары
(190 624).

ЦЕНТРАЛЬНАЯ И ЮЖНАЯ АЗИЯ
СЕВЕРНАЯ АФРИКА
И ЗАПАДНАЯ АЗИЯ
1. Соблюдение прав человека
2. Меньше конфликтов
3. Охрана окружающей среды

1. Охрана окружающей среды
2. Улучшение доступа к услугам в области здравоохранения
3. Улучшение доступа к образованию

ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА
И КАРИБСКИЙ БАССЕЙН
1. Охрана окружающей среды
2. Улучшение доступа к образованию
3. Устойчивое потребление/производство

ВОСТОЧНАЯ
И ЮГО-ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ
1. Охрана окружающей среды
2. Меньше конфликтов
3. Соблюдение прав человека

АФРИКА К ЮГУ ОТ САХАРЫ
1. Улучшение доступа к услугам в области здравоохранения
2. Больше возможностей трудоустройства
3. Меньше конфликтов

ОКЕАНИЯ И АНТАРКТИКА
1. Улучшение доступа к услугам
в области здравоохранения
2. Охрана окружающей среды
3. Больше возможностей трудоустройства
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Основной вывод

3
Хотя в настоящее время самой насущной проблемой
является здоровье людей, респонденты надеются,
что ситуация в этой области улучшится.
Они также считают, что улучшится доступ к
образованию и положение дел в области прав женщин.

Кыргызстан, ООН Кыргызстан
60
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Процент респондентов, считающих, что в 2045 году
ситуация улучшится/останется без изменений/ухудшится
ОСНОВНОЙ ВЫВОД № 3

КАК ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ, ЗДОРОВЬЕ ЛЮДЕЙ
СЕЙЧАС ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ ИЗ ПРИОРИТЕТОВ,
ОДНАКО ОЖИДАЕТСЯ, ЧТО В ТЕЧЕНИЕ
СЛЕДУЮЩИХ 25 ЛЕТ СИТУАЦИЯ В ЭТОЙ
ОБЛАСТИ УЛУЧШИТСЯ

УЛУЧШИТСЯ

ОСТАНЕТСЯ БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ

УХУДШИТСЯ

52 %

24 %

50 %

29 %

47 %
ДОСТУП К МЕДИЦИНСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

25 %

Доступ к медицинскому
обслуживанию
останется без изменений
или улучшится

23 %

23 %

33 %
ВОЗМОЖНОСТИ ТРУДОУСТРОЙСТВА

72

21 %

29 %

36 %
МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА

%

13%

ПРАВА ЖЕНЩИН

39 %
СВОБОДА ВЫРАЖЕНИЯ МНЕНИЙ

ВОПРОС № 4 ОПРОСА,
ПРОВЕДЕННОГО КОМПАНИЕЙ
«ЭДЕЛЬМАН»:
Как Вы считаете, как изменится
положение дел в мире в каждой из
следующих областей в 2045 году по
сравнению с сегодняшним днем?

17%

ДОСТУП К ОБРАЗОВАНИЮ

28 %

29 %

25 %
НЕРАВЕНСТВО ДОХОДОВ

33 %

33 %

24 %

25 %

31 %
41 %

НИЩЕТА
22 %
СОСТОЯНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

30 %

22 %
НАСИЛИЕ В МЕСТНЫХ СООБЩЕСТВАХ

49 %
18 %

34 %

21 %
30 %
ВЫНУЖДЕННАЯ МИГРАЦИЯ ИЛИ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
18 %
КОРРУПЦИЯ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ

27 %

33%
41 %

База: все респонденты (35 777). Процент респондентов, ответивших «не знаю» не учитывается.
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4
Говоря о будущем, респонденты уделяли первоочередное внимание
тем областям, в которых, по их мнению, ситуация ухудшится.
Большинство участников из всех регионов мира обеспокоены
будущими последствиями изменения климата.
Наибольшую обеспокоенность у респондентов в среднесрочной
и долгосрочной перспективе вызывает наша неспособность
остановить климатический кризис и разрушение природной среды.

Камерун, ООН Камерун
64
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Процент респондентов, считающих, что в 2045 году
ситуация улучшится/останется без изменений/ухудшится
ОСНОВНОЙ ВЫВОД № 4

УЛУЧШИТСЯ

Многие из участников опроса в
развивающихся странах ожидают,
что обострятся проблемы, связанные
с окружающей средой, нищетой,
коррупцией, насилием и занятостью

49

%

Состояние
окружающей среды
УХУДШИТСЯ

33

%

Возможности
трудоустройства
СНИЗЯТСЯ
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41

%

ОБОСТРИТСЯ
проблема
нищеты

33

%

Масштабы
вынужденной
миграции ВЫРАСТУТ

41

%

Масштабы
коррупции в
правительстве
ВЫРАСТУТ

34

ОСТАНЕТСЯ БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ

22 %
СОСТОЯНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

УХУДШИТСЯ

18 %

24 %

49%
25 %

41%

НИЩЕТА
18 %
КОРРУПЦИЯ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ

27 %

22 %
НАСИЛИЕ В МЕСТНЫХ СООБЩЕСТВАХ

%

Проблема насилия в
местных сообществах
УСУГУБИТСЯ

33 %
ВОЗМОЖНОСТИ ТРУДОУСТРОЙСТВА

41 %
30 %

34 %
25 %

33 %

21 %
30 %
ВЫНУЖДЕННАЯ МИГРАЦИЯ ИЛИ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
25 %
НЕРАВЕНСТВО ДОХОДОВ

33 %

33 %

36 %
МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА

31 %
23 %

39 %
СВОБОДА ВЫРАЖЕНИЯ МНЕНИЙ
47 %
ДОСТУП К МЕДИЦИНСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ
52 %

28 %
29 %

23 %
25 %

21 %
24 %

17%

ДОСТУП К ОБРАЗОВАНИЮ
50 %

29 %

13 %

ПРАВА ЖЕНЩИН
Вопрос № 4 опроса, проведенного компанией «Эдельман»: Как Вы считаете, как изменится положение дел в мире
в каждой из следующих областей в 2045 году по сравнению с сегодняшним днем? База: все респонденты (35 777).
Процент респондентов, ответивших «не знаю» не учитывается.
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ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
Нью-Йорк, Томас Ксавье Кристиан

Нью-Йорк, ООН75

РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ СО ЗДОРОВЬЕМ
ВООРУЖЕННЫЙ КОНФЛИКТ И ПОЛИТИЧЕСКОЕ НАСИЛИЕ
РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С НОВЫМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ

ОСНОВНОЙ ВЫВОД № 4

Респондентов из всех регионов больше
всего беспокоит то, как изменение
климата скажется на нашем будущем
ВОПРОС № 3 МИНУТНОГО ОПРОСА
«ООН75»:
Какие из этих глобальных тенденций,
по Вашему мнению, окажут наибольшее
влияние на наше будущее?

1

-е
место

Каждый участник опроса мог выбрать до
Изменение климата
трех вариантов ответа.
и экологические проблемы
68

ОРУЖИЕ МАССОВОГО УНИЧТОЖЕНИЯ
БЫСТРЫЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ
РАЗРЫВ В ОТНОШЕНИЯХ МЕЖДУ СТРАНАМИ
КИБЕРНЕТИЧЕСКАЯ ВОЙНА И НОВЫЕ ВИДЫ ВООРУЖЕНИЙ
ПРИНУДИТЕЛЬНАЯ МИГРАЦИЯ И ПЕРЕМЕЩЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
УГРОЗА ТЕРРОРИЗМА
ОРГАНИЗОВАННАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ

2020

419 913
279 687
215 569
182 491
181 071
164 887
163 257
161 625
161 338
114 482
109 082

База: все респонденты (810 558); 2 153 402 ответа.
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Афганистан, Миссия
Организации Объединенных
Наций по содействию
Афганистану

Нью-Йорк, ООН75

ОСНОВНОЙ ВЫВОД № 4

Участники 269 диалогов
«ООН75»,проведенных в разных странах мира,
обсудили свои опасения по поводу того, как
изменение климата и экологические проблемы
скажутся на нашем будущем
КЛИМАТИЧЕСКИЙ КРИЗИС И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ

Участники диалогов, проходивших в Центральной
и Южной Азии, Северной Африке и Западной Азии,
Океании и Африке к югу от Сахары, выразили
наибольшие опасения по поводу повышения уровня
загрязнения и повышения температуры.

70
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В Центральной и Южной
Азии участники диалогов
обсудили риски, которые
изменение климата
создает для обострения
конфликтов, а также
влияние нерационального
потребления на истощение
природных ресурсов и
удовлетворение основных
потребностей, включая воду и
продовольствие.

«Текущее глобальное
изменение климата в
результате загрязнения
окружающей среды подвергает
отдельных лиц и целые группы
населения повышенной
опасности, создавая для всех
угрозу стихийных бедствий».

Последствия изменения
климата всем известны, но
нужно донести до всего мира
тот факт, что они оказывают
серьезное воздействие на
такие страны и местные
сообщества».

Молодежный диалог «ООН75», Китай

(перевод с испанского языка)

Обеспокоенность по поводу
последствий изменения
климата для бедных и уязвимых
слоев населения также нашла
отклик в Восточной и ЮгоВосточной Азии и Латинской
Америке и Карибском бассейне.

В Северной Америке участники
обсудили воздействие
изменения климата на
здоровье населения, включая
психическое здоровье.
В Латинской Америке и
Центральной и Южной Азии
участники обсудили массовую
миграцию, которая будет
вызвана изменением климата.

Участники из этих регионов
также выразили серьезную
обеспокоенность в связи с
тем, что изменение климата
вызывает серьезные
экологические бедствия
и разрушения, включая
наводнения, засухи, ураганы,
пожары, новые заболевания,
связанные с экосистемами, и
опустынивание.

«Эти общемировые проблемы в
большей степени затрагивают
наиболее уязвимые группы
населения, которые не
располагают достаточными
ресурсами. Как правило, они
проживают в местах, которые
характеризуются высокой
опасностью стихийных
бедствий и не обеспечивают
высокое качество жизни.

Диалог «ООН75», Аргентина

Эти
общемировые
проблемы в
большей степени
затрагивают
наиболее
£уязвимые
группы
£населения…
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ОСНОВНОЙ ВЫВОД № 4

Участники обсудили практические предложения
по преодолению климатического кризиса
и решению экологических проблем

Бурунди, Глобальный мир

НАДЕЖДА НА ПРЕОДОЛЕНИЕ КЛИМАТИЧЕСКОГО
КРИЗИСА
В Северной Африке и Западной
Азии и Африке к югу от Сахары
участники высказали мнение о
том, что повышение осведомленности об экологии повлечет
за собой более активные действия по преодолению климатического кризиса и решению
экологических проблем, а также к распространению более
устойчивого образа жизни.
В Центральной и Южной Азии,
Северной и Западной Африке и
Африке к югу от Сахары участники увидели надежду в новых
технологиях, инструментах и
информации, способствующих
более устойчивому использо72

ванию возобновляемых источников энергии и управлению
экологическими угрозами.
«Чем больше людей узнают об
изменении климата, тем больше из их начнут действовать. А
чем больше людей из нашего
окружения будет действовать,
тем легче будет идти на личные
жертвы».
Дженнифер Григгс, конкурс молодежных эссе на тему «Будущее, которого
мы хотим, ООН, которая нам нужна».

ПРЕДЛОЖЕНИЯ К
ДЕЙСТВИЮ
Участники диалогов со всего
мира подтвердили необходимость принятия срочных мер в
ответ на климатический кризис
и экологические проблемы.

Практические предложения
включали: принятие более
активных мер странами, имеющими значительный «углеродный след»; введение санкций
против субъектов, загрязняющих окружающую среду;
увеличение объемов финансирования деятельности по
преодолению климатического
кризиса; и уделение более
пристального внимания защите и сохранению природных
ресурсов. Многие поддержали
предложение о том, чтобы Генеральный секретарь активизировал информационно-пропагандистскую деятельность,
направленную на то, чтобы
государства-члены приняли
срочные меры в связи с изменением климата.

«Совместные усилия крайне важны для борьбы с негативными последствиями изменения климата.
Времени остается все меньше,
поэтому сейчас мы должны
сделать все возможное для
того, чтобы вовлечь остальных
в процессы, которые необходимы для изменений».
Диалог «ООН75», Соединенные Штаты Америки

«Как и в случае пандемии,
успех одной страны не гарантирует смягчения последствия
изменения климата. Нам необходимо действовать сообща;
климатический кризис не закончится вместе с пандемией».

Венесуэла, ООН Венесуэла

Как и в случае пандемии,
успех одной страны
не гарантирует
смягчения последствия
изменения климата.
Нам необходимо
действовать сообща...

Молодежный диалог «ООН75», Объединенные Арабские Эмираты
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Основной вывод

5
К числу других основных задач
на будущее относятся:
обеспечение более строгого
соблюдения прав человека,
урегулирование конфликтов,
борьба с нищетой и сокращение
масштабов коррупции

Вьетнам, ООН Вьетнам
74
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ОСНОВНОЙ ВЫВОД № 5

В долгосрочной перспективе респонденты также
хотят видеть изменения в плане соблюдения
прав человека, улучшения доступа к базовым
услугам и уменьшения числа конфликтов

1

-е
место
Охрана
окружающей
среды

2 3 4

-е
место

-е
место

Соблюдение
Доступ к базовым
услугам, включая прав человека
здравоохранение и
образование

-е
место
Меньше
конфликтов

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
УЛУЧШЕНИЕ ДОСТУПА К УСЛУГАМ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
УЛУЧШЕНИЕ ДОСТУПА К ОБРАЗОВАНИЮ
МЕНЬШЕ КОНФЛИКТОВ

УСТОЙЧИВОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ/ПРОИЗВОДСТВО
БОЛЬШЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ТРУДОУСТРОЙСТВА
УМЕНЬШЕНИЕ НЕРАВЕНСТВА МЕЖДУ СТРАНАМИ

ВОПРОС МИНУТНОГО ОПРОСА «ООН75»:
В долгосрочной перспективе представьте себе мир через
25 лет — какие три изменения Вам хотелось бы видеть
больше всего?

УМЕНЬШЕНИЕ НЕРАВЕНСТВА В СТРАНАХ
ПОВЫШЕНИЕ ГЕНДЕРНОГО РАВЕНСТВА
БОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ МИГРАЦИИ

Каждый участник опроса мог выбрать до трех вариантов
ответа.

76

295 896
250 133
247 640
234 898
219 954
201 614
197 520
148 933
145 097
127 712
102 327

База: все респонденты (810 558); 2 171 724 ответа.
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1-е

За исключением охраны окружающей
среды региональные приоритеты носят
более неоднородный характер

Самый
популярный
ответ

2-е место

3-е место

2-е

3-е

место

место

Охрана
окружающей
среды

Доступ к базовым услугам
(здравоохранение,
образование)

ОКЕАНИЯ И
АНТАРКТИКА

ВОСТОЧНАЯ И ЮГОВОСТОЧНАЯ АЗИЯ

ЦЕНТРАЛЬНАЯ И
ЮЖНАЯ АЗИЯ

ЕВРОПА

Улучшение
доступа к услугам
в области
здравоохранения

Охрана
окружающей
среды

Охрана
окружающей
среды

Охрана
окружающей
среды

Охрана
окружающей
среды

Охрана
окружающей
среды

Меньше
конфликтов

Улучшение
доступа к услугам
в области
здравоохранения

Соблюдение прав
человека

Больше
возможностей
трудоустройства

Соблюдение прав
человека

Улучшение
доступа к
образованию

Устойчивое
потребление/
производство

Вопрос № 2 минутного опроса «ООН75»:
Взглянув на ситуацию в долгосрочной перспективе, представьте себе мир через 25 лет — какие три
изменения Вам хотелось бы видеть больше всего? Каждый участник опроса мог выбрать до трех
вариантов ответа.
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ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА И СЕВЕРНАЯ АФРИКА И
КАРИБСКИЙ БАССЕЙН
ЗАПАДНАЯ АЗИЯ

4-е

место

место

Соблюдение
прав человека

Меньше
конфликтов

АФРИКА К ЮГУ ОТ
САХАРЫ

СЕВЕРНАЯ
АМЕРИКА

Соблюдение прав
человека

Улучшение
доступа к услугам
в области
здравоохранения

Охрана
окружающей
среды

Улучшение
доступа к
образованию

Меньше
конфликтов

Больше
возможностей
трудоустройства

Соблюдение прав
человека

Устойчивое
потребление/
производство

Охрана
окружающей
среды

Меньше
конфликтов

Устойчивое
потребление/
производство

База: 807 092 респондента — Центральная и Южная Азия (243 800), Восточная и Юго-Восточная Азия
(81 205), Европа (121 388), Латинская Америка и Карибский бассейн (61 599), Северная Америка (29 184),
Северная Африка и Западная Азия (64 694), Океания и Антарктика (14 598), Африка к югу от Сахары
(190 624).
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ОСНОВНОЙ ВЫВОД № 5

Другие вопросы, которые, по мнению
респондентов, будут влиять на их будущее,
варьируются в зависимости от региона и уровня
благосостояния

Выводы компании «Эдельман» в отношении
развивающихся регионов свидетельствуют о том,
что в них больше внимания уделяется проблемам:

1. БЕДНОСТИ

Центр исследований Пью выявил, что, помимо изменения климата и здравоохранения,
респонденты из 14 государств, являющихся крупнейшими финансовыми донорами
Организации Объединенных Наций, уделяют больше внимания:

1. ТЕРРОРИЗМУ
2. КИБЕРАТАКАМ

2. КОРРУПЦИИ
3. НАСИЛИЯ В МЕСТНЫХ СООБЩЕСТВАХ

3. ЯДЕРНОМУ ОРУЖИЮ

Гвинея-Бисау, ООН Гвинея-Бисау
80

Беларусь, ООН Беларусь

Руанда, ООН Руанда

Германия, Постоянное представительство Федеративной
Республики Германия при Организации Объединенных
Наций в Нью-Йорке
81
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Суринам, ООН Суринам

2
ОСНОВНОЙ ВЫВОД № 5

Участники
диалога «ООН75»
выделили схожие
приоритеты
82
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАВНОГО
ДОСТУПА К БАЗОВЫМ УСЛУГАМ
ВО ВСЕМ МИРЕ:
• Обеспечение равного доступа к
образованию и реформирование
систем образования во всем мире,
114 диалогов, 40 молодежных
диалогов, все регионы
• Обеспечение равного доступа
к другим базовым услугам
во всем мире (питание, вода,
здравоохранение, жилье,
электричество), 93 диалога, 40
молодежных организаций, все
регионы
УКРЕПЛЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ И
МИРА НА ПЛАНЕТЕ:
• Социальное и институциональное
сотрудничество между всеми
странами мира, 95 диалогов, 25
молодежных диалогов, все регионы
• Укрепление мира и безопасности
и построение мира, свободного от
насилия, конфликтов и терроризма,
91 диалог, 35 молодежных
диалогов, все регионы

3

ПОСТРОЕНИЕ БОЛЕЕ
СПРАВЕДЛИВОГО И
ИНКЛЮЗИВНОГО МИРА:
• Построение более справедливого
мира, в котором все имеют равные
возможности, 85 диалогов, 22
молодежных диалога, все регионы
• Построение мира, в котором нет
места дискриминации по признаку
расы, пола, происхождения,
религии или здоровья, 76 диалогов,
37 молодежных диалогов, семь
регионов
• Достижение гендерного равенства
во всем мире, 55 диалогов, 20
молодежных диалогов, все регионы

4

ПОСТРОЕНИЕ МИРА, В КОТОРОМ
ПОВСЕМЕСТНО СОБЛЮДАЮТСЯ
ПРАВА ЧЕЛОВЕКА
• Права ребенка, свобода
выражения мнений и религиозной
ассоциации), 58 диалогов, 19
молодежных диалогов, семь
регионов

5

ИСКОРЕНЕНИЕ НИЩЕТЫ И
БЕЗРАБОТИЦЫ ВО ВСЕМ МИРЕ:
58 диалогов, 27 молодежных
диалогов, семь регионов
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6

Когда речь идет о будущем,
молодежь и жители многих
развивающихся стран обычно
настроены более оптимистично

Суринам, ООН Суринам
84
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МУЖЧИНЫ

ЖЕНЩИНЫ

ЛИЦА С ИНОЙ ГЕНДЕРНОЙ
ИДЕНТИЧНОСТЬЮ

Лесото, ООН Лесото

Иран, ООН Иран

ОСНОВНОЙ ВЫВОД № 6

Молодежь в целом настроена более
оптимистично, чем старшее поколение,
а мужчины в целом настроены более
оптимистично, чем женщины
ВОПРОС № 6 МИНУТНОГО ОПРОСА «ООН75»:
Как Вы считаете, будут ли люди в 2045 году в общем и
целом жить лучше, хуже или так же, как сегодня?

Восприятие благополучия людей в 2045 году

ЛУЧШЕ

75

5

25

ТАК ЖЕ

-.25

-.5

-.75

ХУЖЕ

15 и младше

16-30

31-45

46-60

61 и старше

Возраст опрошенных в годах
База: 798 224 респондента, за исключением ответов, полученных через приложения для
мобильных телефонов.
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В 2045 году люди в мире будут жить лучше
ОСНОВНОЙ ВЫВОД № 6

Респонденты в странах с более низким
рейтингом по индексу развития
человеческого потенциала, как правило,
с большим оптимизмом смотрят в будущее,
чем респонденты в странах с более
высоким рейтингом
ВОПРОС № 6 МИНУТНОГО ОПРОСА «ООН75»:
Как Вы считаете, будут ли люди в 2045 году в общем и целом жить
лучше, хуже или так же, как сегодня?

ЦЕНТРАЛЬНАЯ И
ЮЖНАЯ АЗИЯ
АФРИКА К ЮГУ ОТ
САХАРЫ

Более
низкий
ИРЧП

ВОСТОЧНАЯ И
ЮГО-ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ

ОКЕАНИЯ И
АНТАРКТИКА

Более
высокий
ИРЧП

СЕВЕРНАЯ АФРИКА И
ЗАПАДНАЯ АЗИЯ
ЛАТИНСКАЯ
АМЕРИКА И
КАРИБСКИЙ
БАССЕЙН

ЕВРОПА

СЕВЕРНАЯ
АМЕРИКА

В 2045 году люди в мире будут жить хуже
База: все респонденты (810 558). Перекрестный анализ среднего рейтинга Индекса развития
человеческого потенциала для каждого региона. По оси Х измеряется среднее значение ИРЧП по
каждому региону
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2020

4

Международное
сотрудничество
и организация
объединенных
наций,
которая нам
нужна
Камбоджа, ООН Камбоджа
90
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7
Восемьдесят семь процентов опрошенных считают
международное сотрудничество жизненно важным для
решения проблем, с которыми мы сталкиваемся сегодня.
Большинство респондентов считают, что из-за кризиса,
связанного с COVID-19,международное сотрудничество
приобрело еще большую актуальность.

Женева, Ферне МООН
92

93
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ОСНОВНОЙ ВЫВОД № 7

87% респондентов считают, что международное
сотрудничество имеет важное значение или
необходимо для решения общемировых проблем.
этот показатель остается высоким во всех
регионах с небольшими отклонениями

ОЧЕНЬ ВАЖНО/НЕОБХОДИМО

94 %

Насколько странам важно работать
сообща, чтобы совладать с этими
тенденциями, — или это неактуально?

87

ОТНОСИТЕЛЬНО ВАЖНО

95 %

87 %

ВЕСЬ МИР

ВОПРОС № 4 МИНУТНОГО ОПРОСА
«ООН75»:

2020

ООН75

НЕ ОЧЕНЬ ВАЖНО

94 %

ВОСТОЧНАЯ И
ЮГО-ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ
92 %

СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА

92 %

%

считают, что международное
сотрудничество имеет важное
значение или необходимо
для решения общемировых
проблем

ОКЕАНИЯ И
АНТАРКТИКА
89 %

АФРИКА К ЮГУ ОТ САХАРЫ

ЕВРОПА

88 %

ЦЕНТРАЛЬНАЯ И
ЮЖНАЯ АЗИЯ

ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА И
КАРИБСКИЙ БАССЕЙН
82 %

СЕВЕРНАЯ АФРИКА И
ЗАПАДНАЯ АЗИЯ

База: 807 092 респондента, чистый показатель «Очень важно/необходимо».
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МУЖЧИНЫ

ЖЕНЩИНЫ

ЛИЦА С ИНОЙ ГЕНДЕРНОЙ
ИДЕНТИЧНОСТЬЮ

Соединенное Королевство,
АООН-Соединенное Королевство Вестминстер

Эстония, Школа восточных и
африканских исследований,
Центр международных
исследований и дипломатии

ОСНОВНОЙ ВЫВОД № 7

Во всех возрастных группах женщины чаще,
чем мужчины, считают, что странам необходимо
работать сообща
ВОПРОС № 6 МИНУТНОГО ОПРОСА «ООН75»:

Насколько странам важно работать сообща, чтобы
совладать с этими тенденциями, — или это неактуально?

Важность международного сотрудничества

НЕОБХОДИМО

ОЧЕНЬ
ВАЖНО

ОТНОСИТЕЛЬНО
ВАЖНО

НЕ
ОЧЕНЬ
ВАЖНО

СОВСЕМ
НЕ ВАЖНО

15 и младше

16-30

31-45

46-60

61 и старше

Возраст опрошенных в годах
База: 798 224 респондента, за исключением ответов, полученных через приложения для
мобильных телефонов.
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8
Если говорить о прошлом, то шесть из десяти
респондентов считают, что ООН сделала мир лучше.
Если говорить о будущем, то 74 процента респондентов
считают, что ООН играет «существенно важную» роль
в решении общемировых проблем.
Вместе с тем более половины опрошенных все
еще считают, что ООН не имеет отношения к их жизни,
и говорят, что знают о ней мало.

Боливия, ООН Боливия
98
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74% согласны, что Организация Объединенных
Наций играет существенно важную роль в
решении крупнейших проблем, с которыми мир
сталкивается сегодня

ОСНОВНОЙ ВЫВОД № 8

62% согласны, что
Организация Объединенных Наций
сделала мир лучше

85 %
78 %
62 %

76 %

75 %
61 %

56 %

82 %
73 %

72 %

60 %

45 %

СЕВЕРНАЯ
АФРИКА И
ЗАПАДНАЯ АЗИЯ

АФРИКА К ЮГУ
ОТ САХАРЫ

ЛАТИНСКАЯ
АМЕРИКА И
КАРИБСКИЙ
БАССЕЙН

ВОСТОЧНАЯ И
ЮГОВОСТОЧНАЯ
АЗИЯ

ЦЕНТРАЛЬНАЯ И
ЮЖНАЯ АЗИЯ

ЕВРОПА

Вопрос № 17 опроса, проведенного компанией «Эдельман»:
Насколько вы согласны или не согласны со следующими заявлениями об Организации Объединенных Наций?
Чистый показатель «Полностью согласен/В некоторой степени согласен». База: все респонденты, которые знают
об ООН (33 768) – Северная Африка и Западная Азия (5819), Африка к югу от Сахары (7688), Латинская Америка
и Карибский бассейн (6058), Восточная и Юго-Восточная Азия (4759), Центральная и Южная Азия (3557),
Европа (5887).
100

СЕВЕРНАЯ
АФРИКА И
ЗАПАДНАЯ АЗИЯ

АФРИКА К ЮГУ
ОТ САХАРЫ

ЛАТИНСКАЯ
АМЕРИКА И
КАРИБСКИЙ
БАССЕЙН

ВОСТОЧНАЯ И
ЮГОВОСТОЧНАЯ
АЗИЯ

ЦЕНТРАЛЬНАЯ И
ЮЖНАЯ АЗИЯ

ЕВРОПА

Вопрос № 17 опроса, проведенного компанией «Эдельман»:
Насколько вы согласны или не согласны со следующими заявлениями об Организации Объединенных Наций?
Чистый показатель «Полностью согласен/В некоторой степени согласен». База: все респонденты, которые знают
об ООН (33 768) – Северная Африка и Западная Азия (5819), Африка к югу от Сахары (7688), Латинская Америка
и Карибский бассейн (6058), Восточная и Юго-Восточная Азия (4759), Центральная и Южная Азия (3557),
Европа (5887).
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…и 40% согласны, что ООН
сделала лучше жизнь людей,
с которыми они знакомы лично

ОСНОВНОЙ ВЫВОД № 8

Более 50% опрошенных видят
положительное влияние, которое
Организация Объединенных
Наций оказывает на их страну
или на них лично...

2020

ООН75

50

%

согласны, что ООН
сделала лучше жизнь
людей в их стране

68 %

согласны, что ООН
сделала лучше жизнь
людей в их стране

71 %
61 %

54 %
42 %

35%

Северная Африка
и Западная Азия

41 %
32 %

Африка к югу от
Сахары

Латинская Америка и
Карибский бассейн

Восточная и
Юго-Восточная
Азия

Центральная и
Южная Азия

Европа

Вопрос № 17 опроса, проведенного компанией «Эдельман»:
Насколько вы согласны или не согласны со следующими заявлениями об Организации Объединенных Наций?
Чистый показатель «Полностью согласен/В некоторой степени согласен». База: все респонденты, которые знают
об ООН (33 768) – Северная Африка и Западная Азия (5819), Африка к югу от Сахары (7688), Латинская Америка
и Карибский бассейн (6058), Восточная и Юго-Восточная Азия (4759), Центральная и Южная Азия (3557),
Европа (5887).
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40

%

Северная Африка
и Западная Азия

53 %

39 %
29 %

32 %

Африка к югу от
Сахары

Латинская Америка и
Карибский бассейн

Восточная и
Юго-Восточная
Азия

Центральная и
Южная Азия

Европа

Вопрос № 17 опроса, проведенного компанией «Эдельман»:
Насколько вы согласны или не согласны со следующими заявлениями об Организации Объединенных Наций?
Чистый показатель «Полностью согласен/В некоторой степени согласен». База: все респонденты, которые знают
об ООН (33 768) – Северная Африка и Западная Азия (5819), Африка к югу от Сахары (7688), Латинская Америка
и Карибский бассейн (6058), Восточная и Юго-Восточная Азия (4759), Центральная и Южная Азия (3557),
Европа (5887).
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87 МЛН

упоминаний конфликтов
и насилия
3% упоминают ООН

44 МЛН

Ботсвана, ООН Ботсвана

упоминаний возможностей
и угроз в области технологий
2 % упоминают ООН

23 МЛН

ОСНОВНОЙ ВЫВОД № 8

упоминаний
климата
и окружающей
среды
7% упоминают
ООН

Четыре из десяти респондентов
говорят, что мало знают или
вообще ничего не знают об ООН
Анализ средств массовой информации, проведенный
в 70 странах, показал, что деятельность ООН мало
освещается в средствах массовой информации,
при этом в большинстве случаев она ассоциируется с
конфликтами и здоровьем.

104

29 МЛН
упоминаний
здоровья

Источник: Edelman Intelligence
Discovery+ | Глобальный уровень
| На всех языках | Охваченный
период: май 2019 – май 2020

18% упоминают ООН

18 МЛН

упоминаний
неравенства
4% упоминают
ООН

815 ТЫС.

упоминаний демографических
изменений
10% упоминают ООН
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ОСНОВНОЙ ВЫВОД № 8

Большинство респондентов, принявших
участие в опросах, в отдельных
развивающихся странах отмечают, что
Организация Объединенных Наций в какой-то
степени решает общемировые проблемы
ВОПРОС № 18ОПРОСА, ПРОВЕДЕННОГО КОМПАНИЕЙ «ЭДЕЛЬМАН»:

Каких результатов, по Вашему мнению, Организация
Объединенных Наций добивается в решении следующих вопросов?

2020

ООН75

ЗНАЧИТЕЛЬНЫХ

НЕКОТОРЫХ

НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫХ

% опрошенных, считающих, что ООН добивается значительных/некоторых/незначительных
результатов в решении следующих вопросов [представлены 10 наиболее популярных ответов]
32 %
ЗАЩИТА ОСНОВНЫХ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА

46 %

14 %

32 %
45 %
СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ И ПОВЫШЕНИЮ УРОВНЯ ГРАМОТНОСТИ

13%

31 %
48 %
РЕАГИРОВАНИЕ НА СТИХИЙНЫЕ БЕДСТВИЯ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ

12 %

30 %
42 %
ПРИНЯТИЕ МЕР РЕАГИРОВАНИЯ НА МИРОВЫЕ ПАНДЕМИИ, ТАКИЕ КАК COVID-19
45 %
29 %
ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ И УРЕГУЛИРОВАНИЕ КОНФЛИКТОВ МЕЖДУ СТРАНАМИ
28 %
РАСШИРЕНИЕ ПРАВ И ВОЗМОЖНОСТЕЙ ДЕВОЧЕК И ЖЕНЩИН

44 %

28%
41 %
ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ СТРАНАМИ ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ
27 %
46 %
УЛУЧШЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ЖИЗНИ
27 %
БОРЬБА С МЕЖДУНАРОДНЫМ ТЕРРОРИЗМОМ

43 %

26 %
48 %
БОРЬБА С ИЗМЕНЕНИЕМ КЛИМАТА И СОХРАНЕНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

19 %
17 %
15 %
20 %
16 %
19 %
17 %

База: все респонденты, которые знают об ООН (33 768)
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9
Подавляющее большинство участников
диалога призвали ООН привлекать к своей
работе как можно более широкий круг
субъектов, действующих в XXI веке

Швейцария, Всемирный экономический форум
108
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1
2

Фиджи, Канцелярия Председателя Генеральной Ассамблеи

3

ОСНОВНОЙ ВЫВОД № 9

В ходе диалогов «ООН75» было
предложено много идей о том, как
повысить инклюзивность организации
объединенных наций в отношении
широкого круга субъектов, действующих
в XXI веке, и высказано много идей о том,
как этого добиться
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ПРИВЛЕКАТЬ БОЛЬШЕ ЖЕНЩИН,
молодежи и уязвимых групп
населения к участию в процессах
принятия решений (61 диалог в семи
регионах)
ПРЕДОСТАВИТЬ МОЛОДЕЖИ
БОЛЬШЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
ВЫСКАЗАТЬ СВОЕ МНЕНИЕ И
БОЛЬШЕ СВОБОДЫ посредством
создания молодежного форума/сети
(58 диалогов из всех восьми регионов)
БОЛЕЕ ТЕСНО СОТРУДНИЧАТЬ С
МЕСТНЫМИ ОРГАНАМИ ВЛАСТИ/
МЕСТНЫМИ СООБЩЕСТВАМИ, в
том числе сельскими и отдаленными
районами, и прислушиваться к их
мнению в целях внедрения подходов,
основанных на принципе «снизу
вверх»; адаптировать программы
к местным условиям, культуре и
потребностям (55 диалогов в семи
регионах)
РАСШИРИТЬ ВОЗМОЖНОСТИ
ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ «МЫ,
НАРОДЫ» могли высказать свое
мнение и способствовать диалогу
с организациями гражданского
общества/неправительственными
организациями по линии сети народов
или при посредничестве назначенного
представителя гражданского общества
(47 диалогов из всех восьми регионов)

5

ВЫСТУПАТЬ В ПОДДЕРЖКУ
РЕГИОНАЛЬНОГО И ГЛОБАЛЬНОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА
(40 диалогов из всех восьми регионов)

6

СОЗДАТЬ МЕХАНИЗМ
КООРДИНАЦИИ с участием многих
заинтересованных сторон и привлекать
более широкий круг заинтересованных
сторон (19 диалогов в семи регионах)

7

СОТРУДНИЧАТЬ С БОЛЕЕ ШИРОКИМ
КРУГОМ ПОСЛОВ КУЛЬТУРЫ и
послов доброй воли, которые могут
способствовать развитию чуткого
отношения к культурным особенностям,
культурной коммуникации и учету
культурных аспектов (12 диалогов в
шести регионах)

8

БОЛЕЕ ТЕСНО СОТРУДНИЧАТЬ С
ДЕЛОВЫМИ КРУГАМИ, в том числе
с молодыми быстроразвивающимися
компаниями и предпринимателями,
для поиска более инновационных
политических решений (10 диалогов в
шести регионах)
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Высказывания участников
диалогов «ООН75» о важности
обеспечения инклюзивности
ПРЕДСТАВИТЕЛИ МОЛОДЕЖИ:

Дженнифер Григгс, одна из победительниц конкурса эссе на тему «Будущее,

«Средний возраст членов парламента составляет 53 года,
при том, что почти половина населения мира моложе 30
лет; это значит, что молодые люди не играют главной роли
в процессе принятия политических решений. Обязанность
Организации Объединенных Наций — протянуть руку помощи тем, чье мнение не учитывается, и она может сделать это
с помощью главного инструмента молодежи — технологий».

которого мы хотим, ООН, которая нам

Мейзи Чжэн, одна из победительниц конкурса эссе на тему «Будущее,

«Мы считаем, что Организация
Объединенных Наций могла бы
более активно взаимодействовать с региональными и местными субъектами и делать вклад в
будущее, предоставляя средства,
способствующие развитию автономии социальных субъектов,
действующих на субнациональном
уровне».

которого мы хотим, ООН, которая нам нужна», проведенного в рамках
инициативы «ООН75»

«Молодежь в непропорционально большей степени пострадала от COVID-19 из-за сбоев в получении образования и
упущенных возможностей, и особо сильно пострадали 90
процентов молодых людей в развивающихся странах. Если
раньше мы были больше всех заинтересованы в построении
более экологичного будущего, то теперь наша заинтересованность станет еще сильнее. Если раньше мы стремились
выбирать экологичные профессии, то теперь наша решимость будет еще сильнее. Если раньше мы были самыми
амбициозными, то теперь мы будем еще с большей целеустремленностью превращать будущее, которого мы хотим, в
реальность».
112

нужна», проведенного в рамках инициативы «ООН75»

РЕГИОНАЛЬНЫЕ И МЕСТНЫЕ
СУБЪЕКТЫ:

Молодежный диалог «ООН75», Бразилия

Эсватини, ООН Эсватини
113

Будущее, которого мы хотим, Организация Объединенных Наций, которая нам нужна

ООН75

2020

Основной вывод

10
Участники диалога призвали организацию объединенных
наций осуществлять новведения иными способами,
обеспечивая более эффективное руководство и более
последовательно используя свой моральный авторитет для
обеспечения соблюдения устава ООН
Прозвучали призывы повысить уровень подотчетности,
транспарентности и беспристрастности, в том числе
посредством улучшения взаимодействия и коммуникации
с местными сообществами, а также более эффективного
осуществления программ и операций

Объединенные Арабские Эмираты, Наталья Мроз
114
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Женева, Высший Институт Международных Исследований и Исследований в Области Развития
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Участники диалогов
призвали Организацию
Объединенных Наций
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СОДЕЙСТВОВАТЬ БОЛЕЕ
ЭФФЕКТИВНОЙ ГЛОБАЛЬНОЙ
КООРДИНАЦИИ, сотрудничеству
и взаимодействию не только
между государствами-членами,
но и с другими субъектами по
всем направлениям деятельности
Организации Объединенных Наций
(подавляющее большинство диалогов,
проводимых во всех регионах)

2

ПОВЫСИТЬ УРОВЕНЬ
ПОДОТЧЕТНОСТИ И
ТРАНСПАРЕНТНОСТИ в Организации
Объединенных Наций, а также
повысить уровень беспристрастности
Организации Объединенных Наций
(53 диалога, 8 регионов)

3

МОДЕРНИЗИРОВАТЬ
ОРГАНИЗАЦИЮ ОБЪЕДИНЕННЫХ
НАЦИЙ (43 диалога, 8 регионов)
• Провести реформу Совета
Безопасности Организации
Объединенных Наций, которая поможет
сделать Совет более представительным
и пересмотреть право вето
• Активизировать усилия по поддержанию
мира, например уделяя основное внимание предотвращению конфликтов и миростроительству под руководством женщин
• Продолжать структурные и управленческие реформы, в частности в целях искоренения бюрократии и активизации межучрежденческого сотрудничества
• Создать транспарентные механизмы наблюдения за выполнением решений для отслеживания хода проведения и оценки реформы

4

5

6

ОБЕСПЕЧИТЬ ЭФФЕКТИВНОЕ РУКОВОДСТВО И ВЫСТУПАТЬ В ПОДДЕРЖКУ ТОГО, ЧТОБЫ ГОСУДАРСТВА-ЧЛЕН
сотрудничали и взаимодействовали друг с
другом; использовать свой моральный авторитет для того, чтобы призвать государства-члены придерживаться принципов и
ценностей, закрепленных в Уставе Организации Объединенных Наций, а также
договоренностей, за соблюдение которых
она отвечает (42 диалога в семи регионах)
РЕГУЛЯРНО ПОДДЕРЖИВАТЬ
СВЯЗЬ и вести диалог с мировой
общественностью по вопросу
об инициативах и программах
Организации Объединенных Наций,
особенно в странах, где она наиболее
активна, и поощрять обратную связь.
Более активно использовать
традиционные средства массовой
информации и социальные сети (27
диалогов в семи регионах)
АКТИВИЗИРОВАТЬ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ, повысив
эффективность отслеживания хода
выполнения,
оценки и обзора программ,
адаптировать программы и политику
таким образом, чтобы они в большей
степени опирались на данные и
фактологическую информацию, и
более эффективно использовать
результаты исследований при
разработке программ (24 диалога в
шести регионах)
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Приложения

Монголия, ООН Монголия
118
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Приложение

1
ВКЛАД других групп
в кампанию «ООН75»

Уругвай, ООН Уругвай
120
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МОЛОДЕЖЬ

Ряд основных групп заинтересованных
сторон провели масштабные диалоги по
теме «ООН75» или проанализировали
ответы членов своих сетей на вопросы
анкеты «ООН75» и представили
подробные сведения:

Нью-Йорк, Фото ООН
122
122

Коста-Рика, ЮНФПА Коста-Рика
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ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО
ГОРОДА И ОРГАНЫ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ
ЧАСТНЫЙ СЕКТОР
ШКОЛЫ И УНИВЕРСИТЕТЫ

Онлайн, Смурфики

Камерун, ООН Камерун
123
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вание и обучение на протяжении всей жизни, верховенство
права и борьба с коррупцией,
решение таких макроэкономических проблем, как задолженность, регулирование
природопользования и защита
экосистем, а также продовольственная безопасность.
Республика Конго, ИЦООН в Браззавиле

Маврикий, ООН Маврикий

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Канцелярия посланника ООН по делам
молодежи организовала общее молодежное
собрание, в котором приняли участие более
2000 молодых людей из всех регионов
13 мая Посланник Генерального секретаря по
делам молодежи в сотрудничестве с постоянными
представительствами Катара и Швеции, Канцелярией
Председателя Генеральной Ассамблеи, основной
группой «Дети и молодежь» и Международным
координационным совещанием молодежных
организаций организовал общее собрание. В нем
приняли участие более 2000 молодых людей из всех
регионов. Кроме того, более 600 молодых людей из
110 стран направили письменные ответы. Основные
выводы приводятся ниже.
124

Тихоокеанский регион, Тихоокеанский регион ООН

К трем определенным по
итогам приоритетным темам
относятся:
• восстановление после
COVID-19, обеспечение готовности, построение устойчивых
систем и обществ;
• мир и безопасность, урегулирование текущих конфликтов,
превентивная дипломатия,
нераспространение и разоружение; и
• изменение климата, океаны и
рациональное потребление.
Прозвучал настоятельный
призыв уделять более пристальное внимание потребностям и правам маргинализированных групп молодежи

и решению проблемы неравенства (как между странами,
так и внутри них), в том числе
в том, что касается гендерного насилия, расовой сегрегации, ксенофобии, проблем мигрантов и беженцев,
дискриминации по признаку
происхождения и других видов
дискриминации.
Молодые люди также считают,
что следует делать больший
акцент на такие вопросы, как
занятость и достойная работа,
системы социальной защиты,
чистая энергетика, подразумевающая стремление к декарбонизации на справедливой
основе, качественное образо-

Наконец, они придерживаются
мнения о том, что, хотя Организация Объединенных Наций
работает над решением многих актуальных проблем, она
могла бы приложить больше
усилий для вовлечения молодежи и учета ее приоритетов.
В число конкретных предложений вошли: создание молодежного органа или сети для
осуществления надзора за положением молодежи на региональном и страновом уровнях;
обеспечение более значимого
участия молодежи в разработке и осуществлении политики
ООН на местах, помимо чисто
символических мероприятий;
и более широкое использование технологий и новаторских
решений и обмен ими в целях
разработки и внедрения международных рамочных механизмов и получения отзывов о
достигнутом прогрессе.
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• Назначение представителя вы-

сокого уровня от ООН, которому
будет поручено расширять права
и возможности гражданского
общества, поддерживать его и
взаимодействовать с ним.

• Создание молодежного сове-

та или консультативного органа ООН для предоставления
рекомендаций и идей старшему
руководству.

Замбия, ООН Замбия

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Глобальное движение
Together First
провело широкие
консультации,
чтобы подготовить
состоящий из десяти
пунктов перечень
приоритных задач
на будущее

126

Это глобальное движение
экспертов, практиков,
активистов и лидеров
предпринимательской
деятельности провело
консультации по случаю
75-летия ООН во всех регионах
и создало онлайн-платформу
для публичного обсуждения
способов повышения
эффективности глобального
управления и борьбы с
катастрофическими рисками.
Следующие предложения о
действиях были разработаны
коллективно в ходе
дистанционных и очных встреч:

2020
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• Назначение сотрудников с
учетом заслуг и на справедливой и транспарентной основе
для обеспечения того, чтобы
сотрудники ООН, и особенно
старшие должностные лица,
были компетентными и принципиальными, а также уважали и
представляли интересы людей,
которым они служат.

В противном случае его функции должны выполняться
другими субъектами международной системы.

• Комплексный подход к во-

• Укрепление Комиссии по
миростроительству для содействия получившему широкое
признание переходу от подхода, ориентированного на
урегулирование кризисов, к
более долгосрочному взаимодействию.

• Введение запрета на авто-

• Ведение миротворческой
деятельности с учетом интересов людей в целях повышения уровня ответственности,
эффективности, поддержки и
подотчетности на местах.

просам климата и безопасности
в рамках всей системы ООН и
партнерских организаций.
номные системы летального
вооружения с учетом положений действующих документов,
в которых был введен запрет на
новые опасные технологии еще
до того, как они были впервые
использованы и смогли причинить вред.

• Глобальные усилия для со-

действия вступлению в силу
Договора о запрещении ядерного оружия.

• Более пристальный контроль
за общечеловеческими благами
в целях обеспечения большей
подотчетности в связи с нарушениями, совершаемыми в
мировом масштабе.
• Функционирование Сове-

та Безопасности по принципу
«либо действуй, либо не мешай»:
более эффективное использование имеющихся полномочий и
осуществление процессов.

Япония, ИЦООН Токио
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Коалиция гражданского общества
«ООН-2020» провела народный форум,
приуроченный к 75-летию ООН,
и препроводила председателю генеральной
ассамблеи народную декларацию
Индия, Молодежь Индии

Эта крупная коалиция
гражданского общества
организовала десятки
диалогов «ООН75» и
провела Народный форум
по случаю 75-й годовщины
создания Организации,
чтобы предоставить
возможность группам
низового уровня выразить
свою точку зрения. На этом
мероприятии «ООН-2020»
представила Председателю
74-й сессии Генеральной
Ассамблеи ООН Народную
декларацию и План
глобальных действий.
Основные идеи Декларации
приведены ниже.
128

«Сегодняшний день предоставляет человечеству редкую
возможность задумать и создать
более эффективные институциональные механизмы на основе
более активного, ориентированного на интересы людей и
базирующегося на ценностях
глобального управления. Чтобы
построить будущее, которого
мы хотим, — предотвращать
войны и поддерживать мир,
содействовать устойчивому развитию, добиваться искоренения
нищеты и защищать всеобщие
права человека, — люди на
руководящих и ответственных
должностях должны взять за
основу преобразовательный

подход к глобальному управлению.
Пришло время приступить
к реализации масштабного,
объективного, транспарентного и всеохватного процесса
выявления пробелов в глобальном управлении и разработки согласованной стратегии
их устранения в целях более
эффективного претворения в
жизнь концепции Устава ООН.
Ни один сегмент общества не
способен в одиночку справиться
с огромными рисками, с которыми сталкивается человечество,
и именно поэтому мы заявляем
о своей готовности сотрудни-

Сегодняшний день
предоставляет
человечеству
редкую возможность
задумать и создать
более эффективные
институциональные
механизмы...

Марокко, Объединенные города
и местные органы власти

чать с нашими правительствами,
Организацией Объединенных
Наций и всеми людьми, чтобы
выйти на новый уровень партнерства во имя мира, справедливости, равенства, достоинства
и устойчивости.
В этой связи мы призываем
государства-члены и Организацию Объединенных Наций
создать наделенный необходимыми полномочиями механизм
последующей деятельности на
период после 2020 года для
осуществления нового договора о более справедливом,
всеохватном и эффективном
глобальном управлении».
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Разработанная по итогам
концепция содержит
следующие 10 основных
идей:
• Гарантированное предостав-

ление государственных услуг
каждому: от здравоохранения
до образования, энергетики,
жилья, водоснабжения и доступа к интернету
Россия, Друзья за лидерство

Австралия, РИЦООН в Канберре

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Организация «Объединенные города
и местные органы власти» провела
диалоги во всех регионах и выработала
концепцию будущего
Организация «Объединенные города и местные органы власти»,
которая насчитывает более 250 000 членов, представляющих
местные органы власти всех размеров, мегаполисы и регионы,
сотрудничала с канцелярией «ООН75», чтобы провести диалоги
во всех регионах с участием органов управления сотен городов,
поселков и территорий и их жителей.
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• Поощрение новой граждан-

ственности и свобод в интересах оживления демократии, где
права человека и гражданские
права являются краеугольными
камнями общества, а данные и
искусственный интеллект используются на благо всех

• Обеспечение межпоколенче-

финансовой поддержки для
оказания чрезвычайной помощи и помощи в восстановлении, а также помощи наиболее
уязвимым слоям населения

ского равенства посредством
планирования, законотворчества и развития с учетом
гендерных аспектов и всесторонней интеграции, участия,
защиты и расширения прав и
возможностей женщин и девочек

• Стимулирование основанных

• Защита людей, от чьего ка-

• Принятие комплексов мер

на критерии близости моделей
потребления и производства
в целях восстановления равновесия во взаимоотношениях
между экономическим ростом,
окружающей средой и общественными приоритетами

• Принятие «мирового зеленого
курса» для повышения жизнестойкости общин и создания условий для возврата к полноценной экономической деятельности
на основе устойчивых моделей

ждодневного труда зависит
предоставление основных услуг нашим общинам, и признание ценности их вклада в жизнь
общества, в том числе людей,
занятых в секторе недостаточно оплачиваемой и неоплачиваемой работы по уходу,
которую выполняют главным
образом женщины

• Поддержка культуры как
средства защиты от вторичных

Нью-Йорк, ООН75

последствий текущего кризиса
в целях создания смыслового наполнения, проявления
солидарности и укрепления
морального духа

• Поддержка международной
системы, основанной на силе
городов и местных и региональных органов власти
• Стремление к многосторон-

ности следующего поколения,
которая объединяет все заинтересованные стороны и зиждется на принципах диалога,
децентрализации и субсидиарности для обеспечения того,
чтобы пожелания и потребности граждан учитывались во
всех механизмах управления
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Республика Корея, Форум мира в Пхенчхане 2020

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Глобальный совет мэров
подготовил по случаю 75-летия
ООН открытое письмо в адрес
генерального секретаря ООН
Глобальный парламент мэров, в состав которого
входят десятки мэров из всех регионов,
подготовил открытое письмо к 75-летию ООН,
которое включает следующие пункты:
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В современном мире подавляющее большинство людей
живет в городах. Города — это
мировые узловые пункты, точки
пересечения трансграничных
потоков, обеспечивающие
глобальную мобильность товаров, капитала, услуг и людей.
Глобализация — это не просто
процесс интернационализации,
но и система взаимодействия
городов.
Все проблемы планетарного масштаба, от пандемии
COVID-19 до изменения климата, неравенства и миграции,
сосредоточены в городах, и
решать их придется также на
уровне городов. Города имеют
крайне разнородный и созидательный характер. Они также
занимают передовую позицию
в решении задач, связанных
с миграцией, образованием,
чистым воздухом, безопасным
жильем и базовыми услугами.
Города, функционирующие в
тесной связи со своим населением, ориентированы на новаторство, в частности в таких
областях, как демократическое

принятие решений, совместное бюджетирование, общие
городские блага и экологичные
районы.
Но городам, на которые влияют
глобальные рыночные процессы и национальные нормативные акты, не хватает средств,
чтобы адекватно реагировать
на вызовы, с которыми они
сталкиваются. Национальное и
международное управление не
дает простора миру городов.
Глобальные переговоры и соглашения по-прежнему в руках
национальных лидеров.
Мэрам и городским властям
остается только наблюдать со
стороны.
По случаю 75-й годовщины
создания ООН мы просим Организацию открыть дискуссию
о новой системе глобального
управления с учетом истинной
структуры мировых сообществ,
включая города. Мы настоятельно призываем ООН рассмотреть вопрос о том, чтобы
стать Организацией Объединенных Наций и Городов Мира,
и начать переходный процесс

создания представительных
органов городов и взаимодействия с ними в рамках международного сотрудничества.

Онлайн, Чемпионат
Европы по ралли ФИА

Узбекистан, ООН Узбекистан

133

Будущее, которого мы хотим, Организация Объединенных Наций, которая нам нужна

ООН75

2020

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

«Глобальный договор» ООН, крупнейшая в мире
инициатива в области корпоративной социальной
ответственности, и международная организация
работодателей проконсультировались со
своими членами и сотрудниками по поводу
приоритетов на будущее

Бурунди, журнал Ingo

«Глобальный договор» Организации Объединенных Наций
(10 700 ответов от сотрудников компаний-членов)

Международная организация работодателей
(ответы от 45 предпринимательских объединений по всему миру)

Сотрудники крупных транснациональных компаний в первую очередь задумываются и беспокоятся
о сохранении климата и благополучии планеты в интересах устойчивого будущего.

Основная идея в ответах работодателей сводится к тому, что они привержены делу содействия
построению устойчивого будущего, в котором будут решаться
насущные общемировые проблемы, связанные с окружающей средой и
развитием человеческого потенциала.

В контексте восстановления после пандемии COVID-19 важнейшим приоритетом является
обеспечение всеобщего охвата услугами в области здравоохранения, а также устранение
неравенства в мировой экономике.
Среди важных задач на будущее видное место занимают обеспечение большего уважения прав
человека и улучшение доступа к образованию.
По результатам опроса было подготовлено Заявление лидеров бизнеса о новом глобальном
сотрудничестве в поддержку ООН.

Результаты обследования подтверждают, что в настоящее время работодатели крайне озабочены
глобальными рисками в сфере здравоохранения.

К поводам для беспокойства в более долгосрочной перспективе они относят изменение климата и
глобальное неравенство.
Было отмечено, что большое значение имеет содействие многосторонним отношениям.
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Приложение

2
Результаты
исследований

Косово, Миссия ООН в Косово
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Обзор результатов исследований, изложенный в кратком
виде в настоящем приложении, включал в себя отдельный
анализ основных выводов и стратегических рекомендаций,
опубликованных в наиболее часто цитируемых научных
журналах по международным отношениям и выработанных
университетами и аналитическими центрами, на шести языках:
английском, арабском, испанском, китайском, русском и
французском. Обзоры результатов исследований, приведенные в
настоящем приложении, не являются исчерпывающими.
Полный перечень публикаций, проанализированных в ходе
обзора результатов исследований, будет доведен до сведения
широкой общественности позднее в 2020 году.
Группу по обзору результатов исследований возглавлял
Институт высших исследований по международным проблемам и
проблемам развития, Женева.
Представляется шесть обзоров, в которых изложены результаты
главных научных и стратегических исследований, касающихся
многосторонности и глобального управления, а также пяти
тем, указанных в Политической декларации «ООН75»
(модернизация Организации Объединенных Наций, партнерские
связи, устойчивое финансирование Организации Объединенных
Наций, доверие к учреждениям и цифровое сотрудничество).
Темы, которым было уделено особое внимание, касаются
функционирования системы Организации Объединенных Наций
и глобального управления в широком смысле. Ввиду того, что
многосторонности было отведено важное место в Политической
декларации, эта тема была рассмотрена более пристально.

Австралия,
Australia, UNRIC
РИЦООН
Canberra
в Канберре
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Обзор результатов исследований №1:
многосторонность и глобальное управление

НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

РЕСУРСЫ И ДОКЛАДЫ ООН

• Alynna Lyon et al (North America & Europe) 2020

• Secretary-General’s remarks, July 2020

‘The 75 Anniversary of the United Nations:
Looking Back and Looking Forward’.
• Kathryn Lavelle (North America) 2020 The
Challenges of Multilateralism.
• Mónica Hirst and Bernabé Malacalza, (Europe
& Latin America) 2020 ‘Can multilateralism be
reinvented? The international order and the
coronavirus’.
• Karim Makdisi (Middle East) 2019 ‘Contested
Multilateralism: The UN and the Middle East’.
• Thomas G. Weiss (North America) 2018 Would the
World Be Better Without the UN?
• Stewart Patrick (North America)2015 ‘The New
“New Multilateralism”: Minilateral Cooperation, but
at What Cost?’
th
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“Multilateralism After COVID-19: What kind of UN
do we need at the 75th anniversary?”
•T
 ogether First, May 2018 Non-exhaustive
reference list of International Strategic
Frameworks and Recommendations from
International Commissions, with relevance to
GCRs and Risk Multipliers.
•T
 he Elders (June 2020) Hope for a sea-change –
why multilateralism must reshape the world after
COVID-19.
• S ecretary-General report (2003) A more secured
world: our shared responsibility.
• S ecretary-General report (2004) In Larger
Freedom.
•A
 frica Union (October 2017) N’djamena
Declaration on the Emerging Global Order,
Multilateralism and Africa.
•C
 ouncil of the European Union (June 2019) EU
actions to strengthen rules-based multilateralism.

2020
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ/
ДОКЛАДЫ

•C
 entro de Implementación de Políticas Públicas

para la Equidad y el Crecimiento (Latin America)
2018 Global Governance in 2030: Prospective
Scenarios on the Future of Politics.
•R
 oyal United Services Institute (Europe) 2019
Which Rules? Why There is No Single Rules-Based
International System.
• I nstitute for Security Studies and South African
Institute of International Affairs (Africa) 2019 At
the table or on the menu? Africa’s agency and the
global order.
•T
 ogether First (Cross-regional) 2020 Stepping
Stones for a Better Future: 10 Ideas for World
Leaders Who are Serious about Building Back Better.
•A
 sian Development Bank Institute (East Asia)
2018 A Comparison of Global Governance Across
Sectors: Global Health, Trade, and Multilateral
Development Finance.
•C
 enter for Strategic and International Studies
(North America) 2019 The WTO at a Crossroads.
• S timson Center (North America) 2020 UN 2.0:
Ten Innovations for Global Governance – 75 Years
Beyond San Francisco.
• I ndependent Commission on Multilateralism
(North America & Global) 2016 Pulling Together:
The Multilateral System and Its Future.
•C
 ouncil on Foreign Relations (North America) 2016
Global Order and the New Regionalism.
•C
 ommission on Global Security, Justice and
Governance (North America, Europe & Global)
2015 Confronting the Crisis of Global Governance.

КОММЕНТАРИИ ИЗ СМИ И БЛОГОВ

•P
 assBlue (July 2020) “The UN’s 75th Birthday: A

Critical Chance for the Globe to Save Itself”.
•T
 he Guardian (July 2020) “What is the future of
the UN in the age of impunity?”
•W
 orld Economic Forum (July 2020) “We need
multilateral cooperation and a reset to recover better”.
•R
 eal Instituto Elcano (July 2020) “Multilateralism
has lost its way”.
•P
 roject Syndicate (July 2010) Less Globalization,
More Multilateralism.
•P
 assblue (June 2010) The Coronavirus
vs. Multilateralism: Who Will Win?
•W
 ashington Post (July 2020) COVID-19
is accelerating multilateralism in Africa.
•V
 aldai Clun (July 2020) Could There Be
Multilateralism Across Regional Integration Blocs?
•P
 roject Syndicate (July 2020) New Models for a
New World.
•A
 spen Ministers Forum (June 2020)Twenty-Seven
Foreign Ministers Issue Call for United Nations to
Coordinate Global COVID-19 Response.
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Обзор результатов исследований №2:
Модернизация Организации
Объединенных Наций
НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

•M
 ao (Eastern & South-Eastern Asia) 2020

“António Guterres’ UN Reform Agenda and China’s
Constructive Role” Global Review. [Chinese].
•M
 égret & Alston, eds (Europe) 2020 The United
Nations and Human Rights (2nd edition).
•М
 .М. Лебедева, М.И. Устинова (Europe) 2020
“Humanitarian and Social Issues in the Security
Council” ВЕСТНИК МЕЖДУНАРОДНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ. [Russian].
•D
 ai (Eastern and South-Eastern Asia) 2019
“2020 Review: The Way Forward for UN Human
Rights Treaty Body System” Chinese Review of
International Law. [Chinese].
•B
 rowne (North America) 2019 UN Reform: 75
Years of Challenge and Change.
•M
 ustafa (Northern Africa and Western Asia) 2019
Justifications for reform of the United Nations in
light of the growing international crises The Syrian
crisis since 2011 is a model” The Academic Journal
of Nawroz University. [Arabic].
•C
 arraro (Europe) 2019 “Promoting Compliance
with Human Rights: The Performance of the
United Nations’ Universal Periodic Review and
Treaty Bodies” International Studies Quarterly.
•D
 e Coning and Peter (Europe) 2019 United
Nations Peace Operations in a Changing World
Order.
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•A
 dediran (Europe) 2018 “Reforming the Security

Council through a Code of Conduct: A Sisyphean
Task?” Ethics and International Affairs.
• J eangène Vilmer (Europe) 2018 “The
Responsibility Not to Veto: A Genealogy” Global
Governance.
•H
 arrington (Europe) 2016 “The Working
Methods of the United Nations Security Council:
Maintaining the Implementation of Change”
International & Comparative Law Quarterly.
• S arah Deardorff-Miller (North America) 2019
“The global refugee regime and UN system-wide
reforms” World Refugee Council.
РЕСУРСЫ И ДОКЛАДЫ ООН

•U
 nited Nations and World Bank 2018 Pathways

for Peace: Inclusive Approaches to Preventing
Violent Conflict. [Peace Operations].
•U
 nited Nations Secretary-General 2017 Shifting
the management paradigm in the United Nations:
ensuring a better future for all.
•T
 ogether First, May 2018 Non-exhaustive
reference list of International Strategic
Frameworks and Recommendations from
International Commissions, with relevance to
GCRs and Risk Multipliers.

•H
 igh-level Independent Panel on Peace

Operations 2015 Report of the High-level
Independent Panel on Peace Operations
on uniting our strengths for peace: politics,
partnership and people. [Peace Operations]
(2019) EU actions to strengthen rules-based
multilateralism.

•B
 elfer Center for Science and International Affairs

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ/
ДОКЛАДЫ

(North America) 2018 Exponential Innovation and
Human Rights. [Human Rights].
•C
 ouncil on Foreign Relations (North America)
2017 Bolstering the UN Human Rights Council’s
Effectiveness. [Human Rights].
• I ndependent Commission on Multilateralism
(North America) 2017 ICM Policy Paper:
Humanitarian Engagements. [Humanitarian
Affairs].

•T
 ogether First (Cross-regional) 2020 Reforming

КОММЕНТАРИИ ИЗ СМИ И БЛОГОВ

the UN Security Council. [Security Council].
• I nternational Peace Institute (North America)
2020 Implementing the UN Management Reform:
Progress and Implications for Peace Operations.
[Peace Operations].
• I nternational Peace Institute (North America)
2020 Integrating Human Rights into the
Operational Readiness of UN Peacekeepers.
[Peace Operations].
• S ecurity Council Report (North America) 2020
Prioritisation and Sequencing of Council
Mandates: Walking the Walk? [Peace Operations].
•G
 erman Institute for International and Security
Affairs (Europe) 2020 UN Reforms for the 2030
Agenda: Are the HLPF’s Working Methods and
Practices “Fit for Purpose”? [Working Methods].
•W
 orld Refugee Council (North America) 2019 A
Call to Action: Transforming the Global Refugee
System. [Humanitarian Affairs].
•O
 verseas Development Institute (Europe)
2018 The Capacity of UN Agencies, Funds and
Programmes to Sustain Peace: an Independent
Review. [Peace Operations].

•G
 ateway House: Indian Council on Global Affairs
(Aug. 2020) “Failing to reform the UN”.

•T
 he Standard (Jul. 2020) “The United Nations at

75 Remains the World’s Moral Compass”.
•P
 assBlue (Oct. 2017) “Four Easy Steps to Reform
the UN Human Rights Council”.
•O
 penGlobalRights (Sept. 2017) “Reforming the UN
Human Rights Council: a call for new leadership”.
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ/
ДОКЛАДЫ

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Обзор результатов
исследований №3:
партнерские связи

•G
 lobal Challenges Foundation (Europe) 2020

НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

РЕСУРСЫ И ДОКЛАДЫ ООН

•A
 ndonova (Europe) 2019 Governance

• S ustainable Development Goals Fund, Concordia

Entrepreneurs: International Organizations and
the Rise of Global Public-Private Partnerships.
•R
 einsberg and Westerwinter (Europe) 2019
“The global governance of international
development: Documenting the rise of multistakeholder partnerships and identifying
underlying theoretical explanations” The Review of
International Organizations.
•W
 esterwinter (Europe) 2019 “Transnational
public-private governance initiatives in world
politics: Introducing a new dataset” The Review of
International Organizations.
•B
 eisheim and Simon (Europe) 2018
“Multistakeholder Partnerships for the SDGs:
Actors’ Views on UN Metagovernance” Global
Governance.
•R
 aymond and DeNardis (Europe) 2015
“Multistakeholderism: anatomy of an inchoate
global institution” International Theory.
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& International Peace Institute 2017 A New Way
of Doing Business: Partnering for Peace and
Sustainable Development.
•U
 nited Nations Department for Economic and
Social Affairs & The Partnership Initiative 2020
The SDG Partnership Guidebook: A practical
guide to building high impact multi-stakeholder
partnerships for the Sustainable Development
Goals.
•U
 nited Nations Global Compact & DNV GL 2020
Uniting Business in the Decade of Action: Building
on 20 Years of Progress.
•U
 nited Nations Department for Economic and
Social Affairs 2020 Registry of Partnerships.
•U
 nited Nations High Commissioner for Refugees
& Organization for Economic Cooperation and
Development 2018 Engaging with Employers
in the Hiring of Refugees: A 10-point multistakeholder action plan for employers, refugees,
governments and civil society.
•H
 igh Level Panel of Experts on Food Security and
Nutrition 2018 Multi-stakeholder partnerships to
finance and improve food security and nutrition in
the framework of the 2030 Agenda.

2020
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Multistakeholderism: Filling the Global Governance
Gap?
•C
 hicago Council on Global Affairs (North America)
2019 Global Goals, Global Cities: Achieving the
SDGs through Collective Local Action.
• I nternational Crisis Group (Europe) 2019 A Tale of
Two Councils: Strengthening AU-UN Cooperation.
• I nternational Peace Institute & Institute for
Security Studies (North America & Sub-Saharan
Africa) 2019 Toward a More Effective UN-AU
Partnership on Conflict Prevention and Crisis
Management.
•D
 emocracy International & South African Institute
for International Affairs (North America & SubSaharan Africa) 2018 Multi-stakeholder initiatives
in Africa: Case studies of the African Peer
Review Mechanism (APRM), Open Government
Partnership (OGP) and the Extractive Industries
Transparency Initiative (EITI) in Ghana, Liberia,
Sierra Leone and Tanzania.
• I ndependent Commission on Multilateralism
(North America) 2017 ICM Policy Paper: The
New Primacy of Partnerships Between the UN,
Regional Organizations, Civil Society and the
Private Sector.
•G
 erman Institute for International and Security
Affairs (Europe) 2017 Partnerships for the
2030 Agenda for Sustainable Development:
Transformative, Inclusive and Accountable?
•D
 anish Institute for International Studies (Europe)
2016 The Promises and Pitfalls
of Global Multi-Stakeholder Initiatives.

КОММЕНТАРИИ ИЗ СМИ И БЛОГОВ

•P
 assBlue (Sept. 2019) “They Call it

Multistakeholderism. Where Does that Leave the
UN?”
•G
 lobal Policy Watch (May 2018) “Partnerships
for Sustainable Development – inclusive and
accountable or laissez-faire marketplace?”
•T
 he Conversation (Feb. 2017) “The UN can save
itself by working effectively with outside partners”.
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Обзор результатов
исследований №4:
устойчивое финансирование
НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

РЕСУРСЫ И ДОКЛАДЫ ООН

•W
 an & Zhang (Eastern and South-Eastern

• I nter-agency Task Force on Financing for

Asia) 2019: Reform and Innovation of the UN
Development Financing Mechanism and China’s
Role in Multilateral Development Aid International
Economic Review.
•H
 üfner (Europe) 2019: Financing the United
Nations – An Introduction.
•D
 augirdas & Burci (Europe) 2019: Financing the
World Health Organization: What Lessons for
Multilateralism International Organizations Law
Review.
•G
 raham (Europe) 2017: Follow the Money: How
Trends in Financing are Changing Governance in
International Organizations Global Policy.
•C
 oleman (North America) 2017:
Extending UN Peacekeeping Financing Beyond
UN Peacekeeping Operations? The Prospects and
Challenges of Reform Global Governance.
•N
 ielson, Parks & Tierney (Europe) 2017:
International organizations and development
finance: Introduction to the special issue The
Review of International Organizations.
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Development 2020: Financing for Sustainable
Development Report 2020.
•U
 nited Nations Secretary-General 2020: Financial
situation of the United Nations.
•U
 nited Nations Secretary-General 2019: Funding
Compact.
•U
 nited Nations Press Release 2019: “United
Nations in Several Financial Crisis, SecretaryGeneral Tells Fifth Committee Meeting on 2020
Budget, Stressing ‘Our Work and Our Reforms Are
at Risk’”.
•U
 nited Nations Secretary-General 2019: Roadmap
for Financing the 2030 Agenda for Sustainable
Development, 2019–2021.
•U
 nited Nations Multi-Partner Trust Fund Office &
Dag Hammarskjöld Foundation 2019: Financing
the UN Development System: Time for Hard
Choices.
•U
 nited Nations Multi-Partner Trust Fund Office &
Dag Hammarskjöld Foundation 2018: Financing
the UN Development System: Opening Doors.
•H
 igh-Level Panel on Humanitarian Financing
2016: Too important to fail—addressing the
humanitarian financing gap.

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ/
ДОКЛАДЫ
•D
 ag Hammarskjöld Foundation (Europe) 2020:

Staying the Course: Funding Effective UN
Responses to COVID-19 While Protecting the
2030 Agenda.
•G
 erman Development Institute (Europe) 2020:
Earmarking in the Multilateral Development
System: Many Shades of Grey.
•O
 verseas Development Institute & Association
of European Development Finance Institutions
(Europe) 2019: Impact of development finance
institutions on sustainable development: An essay
series.
•C
 enter for Global Development (North America):
2018 The International Development Finance Club
and the Sustainable Development Goals: Impact,
Opportunities and Challenges.

КОММЕНТАРИИ ИЗ СМИ И БЛОГОВ

•T
 he Conversation (Apr. 2020): “Debate: It’s time

for us all to fund the World Health Organization”.
•T
 he Conversation (Nov. 2019): “Why the UN’s
financial crisis will hurt Africans more than anyone
else”.
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Результаты исследований №5:
доверие к учреждениям

НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

РЕСУРСЫ И ДОКЛАДЫ ООН

•D
 ellmuth, Scholte & Tallberg (Europe) 2019:

•U
 nited Nations Secretary-General 2020: “Tackling

“Institutional sources of legitimacy for
international organisations: Beyond procedure
versus performance” Review of International
Studies.
•V
 on Billerbeck (Europe) 2019: “’Mirror, Mirror
On the Wall:’ Self-Legitimation by International
Organizations” International Studies Quarterly.
•B
 oon & Mégret, eds (Europe) 2019: “Special Issue:
The Accountability of International Organizations”
International Organizations Law Review.
•H
 ooghe, Lenz and Marks (Europe) 2018:
“Contested world order: The deligitimation
of international governance” The Review of
International Organizations.
•T
 allberg, Bäckstrand & Scholte, eds (Europe)
2018: Legitimacy in Global Governance: Sources,
Processes, and Consequences.
•O
 mrani (Northern Africa and Western Asia) 2016:
“The Responsibility of the United Nations for
the Actions of its Employees” al-Ḥaqīqah Journal
[Arabic].
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the Inequality Pandemic: A New Social Contract
for a New Era” (Mandela Lecture).
•U
 nited Nations Department of Economic and
Social Affairs 2020: World Social Report 2020:
Inequality in a Rapidly Changing World.
•U
 nited Nations Joint Inspection Unit 2020:
Review of the state of the investigation function:
progress made in the United Nations system
organizations in strengthening the investigation
function.
•A
 ffolder 2017: An Accountable United Nations
Development System for the 21st Century
(Study commissioned by the United Nations
Economic and Social Council).

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ/
ДОКЛАДЫ
•T
 20 Argentina (Latin America & Caribbean) 2020:

Innovating Global Governance: bottom-up, the
inductive approach.
•D
 ag Hammarskjöld Foundation (Europe) 2020:
The Art of Leadership in the United Nations:
Framing What’s Blue.
•D
 ag Hammarskjöld Foundation (Europe) 2020:
The United Nations: A Champion for Youth?
• S ecurity Council Report (North America) 2019: The
Rule of Law: Retreat from Accountability.
•C
 hicago Council on Global Affairs (North America)
2019: Leading Change in United Nations
Organizations.

КОММЕНТАРИИ ИЗ СМИ И БЛОГОВ

•T
 he Hill (Jan. 2020): “UN peacekeeping has a
sexual abuse problem”.

•O
 pinioJuris (Oct. 2019): “International

Organizations Accountability Symposium:
Reputation and Accountability”.
•P
 ew Research Center (Sept. 2019): “United
Nations gets mostly positive marks from people
around the world”.
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Обзор результатов
исследований №6:
цифровое сотрудничество

НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

РЕСУРСЫ И ДОКЛАДЫ ООН

•M
 ilavonic, M. (2015): Human Rights Treaties and

• S ecretary-General’s Roadmap for digital

Foreign Surveillance: Privacy in the Digital Age.
Harvard International Law Journal, vol 56, no. 1,
81–119.
•P
 ollitzer E. (2018): Creating a better future: Four
scenarios for how digital technologies could
change the world. Journal of International Affairs,
vol. 72, no. 1, 75–90.
• S chia, N. N. (2018): The cyber frontier and digital
pitfalls in the Global South. Third World Quarterly,
vol. 39, no. 5, 821–837.
• S kaletsky et al. (2016): Exploring the Predictors of
the International Digital Divide. Journal of Global
Information Technology Management, vol. 19, no.
1, 44–67.
•V
 ila Seoane, M. F. (2018): Digitalización,
automatización y empresas transnacionales de
seguridad privada en áreas con capacidad estatal
limitada. Revista de Relaciones Internacionales,
Estrategia y Seguridad, vol. 13, no. 2, 247–272.
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150

cooperation: implementation of the
recommendations of the High-level Panel on
Digital Cooperation, A/74/821, June 2020.
•R
 eport of the UN Secretary-General’s High-level
Panel on Digital Cooperation, The Age of Digital
Interdependence, June 2019.
•U
 SG Fabrizio Hochschild, “To fight COVID-19,
cyberattacks worldwide must stop immediately”,
10 April 2020.
•H
 uman Rights Council: Racial discrimination and
emerging digital technologies: a human rights
analysis, A/HRC/44/57, June 2020.
•U
 NCTAD, Implementing WSIS Outcomes:
A Ten-Year Review, 2015.
• I TU, Measuring digital development: Facts and
figures 2019.
•A
 frican Union: The Digital Transformation Strategy
for Africa (2020–2030), May 2020.
•U
 nited Nations’ Economic and Social Commission
for Asia and the Pacific, Artificial Intelligence in
Asia and the Pacific, November 2017.

2020
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ/
ДОКЛАДЫ
•A
 zmeh S. & Foster C.; South African Institute for

International Affairs (2018): Bridging the digital
divide and supporting increased digital trade:
Scoping study.
•B
 itar S.; Inter-American Dialogue (2020): El Futuro
Del Trabajo en América Latina ¿Cómo impactará la
digitalización y qué hacer?
•C
 ities Coalition for Digital Rights,
Recommendations: Safeguard Digital Rights when
Using COVID-19 Related Technologies.
•D
 igital Future Society (2019): Measuring the
margins: A global framework for digital inclusion.
•G
 lobal Commission on the Stability of Cyberspace
(2019): Advancing Cyberstability.
•H
 ernandez K. & Roberts T.; Institute of
Development Studies (2018): Leaving No One
Behind in a Digital World.
• J uma C.; Belfer Center for Science and
International Affairs (2018): Exponential
Innovation and Human Rights.
•N
 akicenovic N. et al.; The World in 2050
(2019): The Digital Revolution and Sustainable
Development: Opportunities and Challenges.
• Z olli A.; The Rockefeller Foundation (2020):
Humanity and AI: Cooperation, Conflict, CoEvolution.

КОММЕНТАРИИ ИЗ СМИ И БЛОГОВ

•B
 uchser, M. & Mandal, R., Chatham House: “Can

the UN Roadmap on Digital Cooperation Improve
our Digital Future?” 12 June 2020.
•D
 igital Watch Observatory: “Roadmap
for Digital Cooperation”.
•K
 leinwächter, W.: “Für ein weltweit freies Internet”.
Frankfurter Allgemeiner Zeitung, 14 June 2020.
•K
 urbalija, J.: “Digital Roadmap: The realistic
acceleration of digital cooperation”.
• S laughter, A-M: “A new kind of multilateralism
is on the horizon”. Financial Times,
18 September 2019.
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Подробное изложение
методологии
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• Угроза терроризма
• Кибернетическая война и

новые формы оружия
• Организованная преступность
• Разлад в отношениях между
странами
• Риски, связанные со здоровьем
Онлайн, Международное движение Индии при Организации
Объединенных Наций

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Методология –
Минутный опрос
Опрос «ООН75» (www.un75.online) был
разработан совместно с секретариатом
Кампании «Действия для достижения ЦУР»
с учетом его опыта и уроков, извлеченных по
итогам обследования MYWorld («Мой мир»),
проведенного в преддверии принятия ЦУР в
2015 году.
Кроме того, Канцелярия «ООН75» обращалась
за советом к ряду организаций, включая
Фонд глобальных проблем, который проводит
регулярные обследования, посвященные
глобальным катастрофическим рискам, и к таким
специалистам по проведению опросов, как Центр
исследований Пью.
154

Республика Корея, Ким Джорни

Бельгия, РИЦООН в Брюсселе

Первоначально опрос состоял
из пяти вопросов: двух вопросов с несколькими вариантами ответа, отображавшимися
в произвольном порядке, и
возможностью сформулировать свой ответ; два вопроса с
ответами по скользящей шкале;
и одного факультативного вопроса, ответ на который можно
было сформулировать в произвольной форме:

• Повысится равенство внутри
стран
• Повысится равенство между
странами
• Вырастет уважение к правам
человека
• Улучшится охрана окружающей среды
• Станут более устойчивыми
потребление и производство
• Расширятся возможности для
занятости
• Улучшится доступ к образованию
• Улучшится доступ к медицинскому обслуживанию
• Повысится равенство между
мужчинами и женщинами
• Улучшится регулирование
международной миграции

1. Представьте себе мир
через 25 лет — какие три
вещи вам хотелось бы
видеть больше всего?

• Уменьшится число конфликтов

2. Какие из этих глобальных
тенденций, по вашему
мнению, окажут наибольшее
влияние на наше будущее?
(выберите до ТРЕХ позиций)

• Риски, связанные с новыми
технологиями
• Изменение климата и экологические проблемы
• Ядерное оружие и другие
виды оружия массового уничтожения
• Вынужденная миграция и
перемещение населения
• Стремительные изменения в
составе населения
• Вооруженные конфликты и
политически мотивированное
насилие

3. Насколько странам
важно работать сообща,
чтобы совладать с этими
тенденциями, — или это
неактуально?

• Исключительно важно, Весьма важно, Достаточно важно,
Не очень важно, Совсем не
важно

4. Как вы считаете, будут ли
люди в 2045 году в общем и
целом жить лучше, хуже, или
так же, как сегодня?

• Станет лучше, Станет хуже,

Останется без изменений

Что бы вы посоветовали Генеральному секретарю ООН для
преодоления этих глобальных
тенденций? (ФАКУЛЬТАТИВНО
– 140 знаков)
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2. Повлияла ли пандемия
COVID-19 на ваши взгляды
относительно сотрудничества между странами?

Методология –
Диалоги

22 апреля в свете пандемии COVID-19 и с учетом
отзывов заинтересованных сторон были добавлены
еще два вопроса. Первый вопрос был вопросом с
несколькими вариантами ответа, отображавшимися
в произвольном порядке, и возможностью
сформулировать свой ответ. Второй вопрос был
вопросом с ответами по скользящей шкале.

• Нет, пандемия никак не по-

В основе инициативы «ООН75» лежал диалог — обсуждение,
цель которого заключалась в проведении тысяч бесед на всех
уровнях (от классных комнат до переговорных советов директоров, от парламентов до мэрий) для получения более подробной информации о приоритетах и задачах на будущее, а также
о решениях глобальных проблем и для укрепления доверия,
налаживания партнерских отношений и активизации действий.

Методология –
Минутный опрос

1. Каким направлениям деятельности международному
сообществу следует уделять
внимание в первую очередь
для более эффективного восстановления после пандемии?
(выберите до ТРЕХ позиций)

• Укрепление солидарности меж-

ду людьми и государствами
• Усиление поддержки наиболее
пострадавших стран и сообществ
• Адаптация международных
организаций к современным
условиям для достижения более
ощутимых результатов их работы
• Обеспечение всеобщего, повсеместного и недорогого доступа к
цифровым технологиям
• Обеспечение в приоритетном
порядке всеобщего доступа к услугам в области здравоохранения
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• Увеличение инвестиций в

образование и программы для
молодежи
• Обеспечение всеобщего
доступа к безопасной питьевой
воде и канализации, и улучшение санитарных условий
• Еще более безотлагательные
действия по борьбе с изменением климата
• Активизация усилий по предотвращению и сокращению
конфликтов и насилия
• Переосмысление механизмов
работы глобальной экономики
• Гарантия соблюдения прав
человека в центре планов по
восстановлению
• Принятие мер по борьбе с
усугубившимся в результате пандемии коронавируса
COVID-19 неравенством

влияла на мои взгляды, они не
изменились
• Да, пандемия повлияла на
мои взгляды, теперь мне кажется, что страны должны УКРЕПЛЯТЬ сотрудничество
• Да, пандемия повлияла на мои
взгляды, теперь мне кажется,
что следует СОКРАЩАТЬ сотрудничество между странами
Опрос был переведен на 64
языка и адаптирован для прохождения через приложение
без доступа к Интернету, по
SMS, через систему U-Report и
т. д. К 1 сентября 2020 года в
опросе приняли участие почти
миллион респондентов из всех
государств-членов и государств-наблюдателей. Данные
были проанализированы с
использованием количественных и качественных методов в
партнерстве с Институтом высших исследований по международным проблемам и проблемам развития и Нью-Йоркским
университетом.

Инструментарий для диалога был разработан в партнерстве с секретариатом Кампании «Действия для достижения
ЦУР» и по итогам консультаций с рядом организаций, включая «Мисьон пюблик» и «Ипсос», которые проводили общие
собрания граждан. Официальное обсуждение в экспериментальном порядке было проведено в девяти странах Африки,
Азии и Латинской Америки организацией «Парагон партнершип». Неофициальное обсуждение в экспериментальном порядке было проведено страновыми группами ООН и
группами гражданского общества во всех регионах с участием основных целевых пользователей.

Фиджи, Канцелярия
Председателя Генеральной
Ассамблеи

Инструментарий был обновлен в апреле 2020 года, с тем чтобы включить в него больше информации об онлайн-диалогах
в свете COVID-19, упростить такие элементы, как регистрационная форма для диалога и форма обратной связи на основе
полученных отзывов, а также обеспечить большую согласованность с содержанием минутного опроса, чтобы можно было
более эффективно проводить перекрестный анализ данных.
С инструментарием можно ознакомиться по адресу
https://www.un.org/en/un75/join-conversation.
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Методология – Опрос «Эдельман»
В период с 16 июня по 20 июля 2020 года компания «Эдельман» провела 15-минутный
онлайн-опрос в 29 странах и 20-минутный телефонный опрос в семи странах.
В общей сложности было опрошено 35 777 человек в 36 странах.
Участники опроса отбирались на основании национальной или онлайновой
репрезентативной выборки с учетом возраста, пола, уровня образования, уровня
дохода и региона.
В каждой стране опросы проводились на предпочтительном для этой местности языке.

Страна
АНГОЛА
АРГЕНТИНА
БАНГЛАДЕШ
БРАЗИЛИЯ
КАМЕРУН
ЧИЛИ
КИТАЙ
КОЛУМБИЯ
ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ЕГИПЕТ
ГАБОН
ВЕНГРИЯ
ИНДИЯ
ИНДОНЕЗИЯ
ИЗРАИЛЬ
КЕНИЯ
ЛИВАН*
МАЛАЙЗИЯ

Общее число
респондентов

Метод

Репрезентативная
выборка

1 000
1 000
1 002
1 002
1 000
1 001
1 001
1 003
1 001
1 000
1 000
1 000
1 000
1 002
1 002
1 000
504
1 004

ТЕЛЕФОН
ОНЛАЙН
ТЕЛЕФОН
ОНЛАЙН
ТЕЛЕФОН
ОНЛАЙН
ОНЛАЙН
ОНЛАЙН
ТЕЛЕФОН
ОНЛАЙН
ТЕЛЕФОН
ОНЛАЙН
ОНЛАЙН
ОНЛАЙН
ОНЛАЙН
ОНЛАЙН
ОНЛАЙН
ОНЛАЙН

НАЦИОНАЛЬНАЯ
НАЦИОНАЛЬНАЯ
НАЦИОНАЛЬНАЯ
НАЦИОНАЛЬНАЯ
НАЦИОНАЛЬНАЯ
НАЦИОНАЛЬНАЯ
НАЦИОНАЛЬНАЯ
НАЦИОНАЛЬНАЯ
НАЦИОНАЛЬНАЯ
ОНЛАЙН
НАЦИОНАЛЬНАЯ
НАЦИОНАЛЬНАЯ
НАЦИОНАЛЬНАЯ
НАЦИОНАЛЬНАЯ
ОНЛАЙН
ОНЛАЙН
ОНЛАЙН
НАЦИОНАЛЬНАЯ

*Примечание: Ливан: величина выборки была уменьшена из-за сложившегося на момент проведения
обследования положения в стране, ограничившего число участников обследования. Мексика: в связи с чрезмерно
большой выборкой в опросе приняли участие дополнительные респонденты.
Данные по итогам были уменьшены до 1000, чтобы они соответствовали данным по другим странам.
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РЕПРЕЗЕНТАТИВНАЯ ВЫБОРКА:
24 страны были обследованы на основе национальной репрезентативной выборки, т. е.
с учетом демографического состава в этой стране, а еще 12 стран были обследованы на
основе онлайновой репрезентативной выборки, т. е. с учетом числа людей, имеющих доступ
к интернету.

Страна
МЕКСИКА*
МАРОККО
НИГЕРИЯ
НОРВЕГИЯ
ПАКИСТАН
ПОЛЬША
ПОРТУГАЛИЯ
РОССИЯ
САУДОВСКАЯ АРАВИЯ
СЕНЕГАЛ
СИНГАПУР
ЮЖНАЯ АФРИКА
ТАНЗАНИЯ
ТУРЦИЯ
ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ
ЭМИРАТЫ
УКРАИНА
УЗБЕКИСТАН
ВЬЕТНАМ

Общее число
респондентов

Метод

Репрезентативная
выборка

1 233
1 000
1 001
1 001
1 003
1 000
1 001
1 001
1 000
1 000
1 001
1 000
1 000
1 000

ОНЛАЙН
ОНЛАЙН
ОНЛАЙН
ОНЛАЙН
ОНЛАЙН
ОНЛАЙН
ОНЛАЙН
ОНЛАЙН
ОНЛАЙН
ТЕЛЕФОН
ОНЛАЙН
ОНЛАЙН
ОНЛАЙН
ОНЛАЙН

НАЦИОНАЛЬНАЯ
ОНЛАЙН
ОНЛАЙН
НАЦИОНАЛЬНАЯ
ОНЛАЙН
НАЦИОНАЛЬНАЯ
НАЦИОНАЛЬНАЯ
ОНЛАЙН
ОНЛАЙН
НАЦИОНАЛЬНАЯ
НАЦИОНАЛЬНАЯ
НАЦИОНАЛЬНАЯ
ОНЛАЙН
НАЦИОНАЛЬНАЯ

1 007

ОНЛАЙН

НАЦИОНАЛЬНАЯ

1 006
1 000
1 001

ОНЛАЙН
ТЕЛЕФОН
ОНЛАЙН

ОНЛАЙН
НАЦИОНАЛЬНАЯ
ОНЛАЙН
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Методология –
Опрос «Эдельман»

ВАЛОВОЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД (ВНД):

ЗАТЕМ ГЛОБАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ БЫЛИ ПРОАНАЛИЗИРОВАНЫ В РАЗБИВКЕ
ПО СЛЕДУЮЩИМ ГРУППАМ:

РЕГИОНЫ:
Северная
Африка
и Западная
Азия

Африка к югу
от Сахары

Латинская
Америка и
Карибский
бассейн

Восточная
и ЮгоВосточная
Азия

Центральная
и Южная Азия Европа

ЕГИПЕТ

АНГОЛА

АРГЕНТИНА

КИТАЙ

БАНГЛАДЕШ

ВЕНГРИЯ

ИЗРАИЛЬ

КАМЕРУН

БРАЗИЛИЯ

ИНДОНЕЗИЯ

ИНДИЯ

НОРВЕГИЯ

ЛИВАН

ГАБОН

ЧИЛИ

МАЛАЙЗИЯ

ПАКИСТАН

ПОЛЬША

МАРОККО

КЕНИЯ

КОЛУМБИЯ

СИНГАПУР

УЗБЕКИСТАН

ПОРТУГАЛИЯ

САУДОВСКАЯ
АРАВИЯ

НИГЕРИЯ

ДОМИНИКАНСКАЯ
РЕСПУБЛИКА

ВЬЕТНАМ

ТУРЦИЯ

СЕНЕГАЛ

МЕКСИКА

ОБЪЕДИНЕННЫЕ
АРАБСКИЕ
ЭМИРАТЫ

ЮЖНАЯ АФРИКА
ТАНЗАНИЯ
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РОССИЯ
УКРАИНА

Высокий ВНД

ВНД выше среднего

ВНД ниже среднего

ЧИЛИ
ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ВЕНГРИЯ
ИЗРАИЛЬ
НОРВЕГИЯ
ПОЛЬША
ПОРТУГАЛИЯ
САУДОВСКАЯ АРАВИЯ
СИНГАПУР
ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ

АРГЕНТИНА
БРАЗИЛИЯ
КИТАЙ
КОЛУМБИЯ
ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ГАБОН
ИНДОНЕЗИЯ
МАЛАЙЗИЯ
МЕКСИКА
РОССИЯ
ЮЖНАЯ АФРИКА
ТУРЦИЯ

АНГОЛА
БАНГЛАДЕШ
КАМЕРУН
ЕГИПЕТ
ИНДИЯ
КЕНИЯ
МАРОККО
НИГЕРИЯ
ПАКИСТАН
СЕНЕГАЛ
ТАНЗАНИЯ
УКРАИНА
УЗБЕКИСТАН
ВЬЕТНАМ

ДЕМОГРАФИЯ:
Пол

Возраст

Уровень образования

Уровень дохода*

МУЖСКОЙ

18-30 ЛЕТ

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА ИЛИ НИЖЕ

ВЫСОКИЙ

ЖЕНСКИЙ

31-45 ЛЕТ

ЗАКОНЧЕННОЕ СРЕДНЕЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

СРЕДНИЙ

46-60 ЛЕТ

ОБРАЗОВАНИЕ ВЫШЕ СРЕДНЕГО

НИЗКИЙ

61 ГОД И БОЛЬШЕ
*Примечание: уровень дохода был определен на основе среднего показателя по всем респондентам, опрошенным
в каждой стране.
Классификация ВНД взята у Всемирного банка:
https://data.worldbank.org/indicator/ny.gnp.pcap.cd?year_high_desc=true
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Методология –
Анализ СМИ
«Эдельман»

Компания «Эдельман» изучила мировое
медиапростанство, чтобы получить представление о том,
как освещаются мегатенденции, в том числе о том, как
воспринимается роль международного сотрудничества,
и в частности ООН, в решении проблем. Она
проанализировала материалы печатных, вещательных
и онлайновых средств массовой информации (включая
социальные сети) в 70 странах за период с мая 2019 года
по май 2020 года.

Некоммерческая организация «Центр исследований Пью» безвозмездно провела в ведущих
странах-донорах ООН опрос по вопросам международного сотрудничества, общемировым
приоритетным задачам и проблемам, а также представлениям об Организации Объединенных
Наций. Опрос проводился в рамках ежегодного обследования глобальных настроений.

1 Определение главных проблем и подтем
Взяв за отправную точку мегатенденции в рамках «ООН75», компания «Эдельман» провела
предварительное общее обследование для выработки таксономии глобальных проблем и
подтем, которые приведены ниже:

Национальные репрезентативные обследования были проведены с 10 июня по 3 августа 2020
года в Австралии, Бельгии, Германии, Дании, Испании, Италии, Канаде, Нидерландах, Республике Корея, Соединенном Королевстве, Соединенных Штатах, Франции, Швеции и Японии.

ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА/
КОНФЛИКТЫ И НАСИЛИЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ
ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

Результаты были получены в ходе телефонных интервью, проведенных под руководством Abt
Associates и Gallup. Выборка была взвешена сначала для компенсации неравной вероятности
отбора, а затем для корректировки распределения по основным социально-демографическим
показателям с целью обеспечить их максимально точное соответствие достоверным демографическим статистическим данным. Величина погрешности по национальной выборке варьировалась от плюс или минус 3,1 процентного пункта до плюс или минус 4,2 пункта. Было опрошено в
общей сложности 14 276 взрослых в возрасте 18 лет и старше.
Более подробную информацию о применявшейся международной методологии проведения
обследований и образцах выборок по конкретным странам можно получить по адресу
https://www.pewresearch.org/methods/international-survey-research/.

Основные проблемы
НЕРАВЕНСТВО

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ
ВОЗМОЖНОСТИ И УГРОЗЫ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Подтемы
ГЛОБАЛЬНОЕ
ПОТЕПЛЕНИЕ И ЕГО
ПОСЛЕДСТВИЯ

ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ
ПЕРЕНАСЕЛЕНИЕ
ВЕЛИКИМИ ДЕРЖАВАМИ

НЕРАВЕНСТВО МЕЖДУ СТРАНАМИ

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ —
СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И
БИОТЕХНОЛОГИЯ, ИСКУССТВЕННЫЙ
(ИНФРА)СТРУКТУРЫ (И ДОСТУП
ИНТЕЛЛЕКТ, БЛОКЧЕЙН,
К НИМ)
РОБОТОТЕХНИКА/АВТОМАТИЗАЦИЯ

СКУДНОСТЬ/
НЕДОСТАТОК
ОРУЖИЕ
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ

СТАРЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ

ВНУТРЕННЯЯ ЭКОНОМИКА
НЕРАВЕНСТВО

ДОСТУП К ИНФОРМАЦИОННЫМ
И КОММУНИКАЦИОННЫМ
ТЕХНОЛОГИЯМ

НОВЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ, ПАНДЕМИЯ

БИОРАЗНООБРАЗИЕ
(ДИКАЯ ПРИРОДА И
РАСТИТЕЛЬНЫЙ МИР)

ВОЛНЕНИЯ

МОЛОДЕЖЬ

НЕРАВЕНСТВО ПО ПРИЗНАКУ
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ДЕЗИНФОРМАЦИЯ

НЕИНФЕКЦИОННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОДЫ,
ВОЗДУХА И ПОЧВЫ

ПОЛИТИЧЕСКИ
МОТИВИРОВАННОЕ
НАСИЛИЕ

МИГРАЦИЯ, ВКЛЮЧАЯ ТРУДОВУЮ
МИГРАЦИЮ И МИГРАЦИЮ ИЗ
СЕЛЬСКИХ РАЙОНОВ В ГОРОДА

ДОСТУП К ОСНОВНЫМ УСЛУГАМ
РЕЗИСТЕНТНОСТЬ К
(ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ОБРАЗОВАНИЕ,
КИБЕРПРЕСТУПНОСТЬ/КИБЕРАТАКИ
ВОДОСНАБЖЕНИЕ, ПРОДОВОЛЬСТВИЕ
АНТИМИКРОБНЫМ ВЕЩЕСТВАМ
И САНИТАРИЯ)

ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ
ЭНЕРГОНОСИТЕЛИ

ОРГАНИЗОВАННАЯ
ПРЕСТУПНОСТЬ

ПОЛОЖЕНИЕ ПЕРЕМЕЩЕННЫХ
ЛИЦ, ВКЛЮЧАЯ ВНУТРЕННЕ
ДОСТУП К ПРАВОСУДИЮ
ПЕРЕМЕЩЕННЫХ ЛИЦ И БЕЖЕНЦЕВ

НАСИЛИЕ В ОТНОШЕНИИ УРБАНИЗАЦИЯ — ГОРОДА И
ЖЕНЩИН И ДЕВОЧЕК
МЕГАПОЛИСЫ

ДОСТУП К ДОСТОЙНОЙ РАБОТЕ СО
СПРАВЕДЛИВОЙ И РАВНОЙ ОПЛАТОЙ

ДЕТСКАЯ/СЕКСУАЛЬНАЯ
ЭКСПЛУАТАЦИЯ И
НАДРУГАТЕЛЬСТВА

ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ
ДЕТСКАЯ И МАТЕРИНСКАЯ
СМЕРТНОСТЬ

КИБЕРНАСИЛИЕ
(ИЗДЕВАТЕЛЬСТВА,
ЗАПУГИВАНИЯ И
ДОМОГАТЕЛЬСТВО)

СЕКСУАЛЬНОЕ И РЕПРОДУКТИВНОЕ
ЗДОРОВЬЕ, ПЛАНИРОВАНИЕ СЕМЬИ

КИБЕРКОНФЛИКТ/
ВОЙНА

ДОСТУПНЫЕ ПО ЦЕНЕ ВАКЦИНЫ И
ЛЕКАРСТВА
СИСТЕМЫ РАННЕГО
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ДЛЯ
ГЛОБАЛЬНОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
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Методология –
Анализ СМИ «Эдельман»
2 Разработка, испытание и доработка
поисковых запросов для сбора
актуальных данных
После определения проблем и подтем по
каждой из них была разработана булева
таксономическая классификация для
поиска по доступным для общественности
материалам онлайн, печатных, вещательных
или социальных СМИ. Таксономическая
классификация была протестирована
и уточнена с целью повышения ее
актуальности при одновременном
сокращении объема ненужных данных
(например, когда идет поиск по подтеме
«население», в первую очередь отбираются
статьи о народонаселении, а не о популяциях
насекомых). Она также была переведена
и адаптирована местными аналитиками с
учетом специфики местных языков.
3 Сбор данных из онлайновых, печатных и
вещательных материалов
Данные собирались по 70 странам, которые
были отобраны по итогам обсуждений с
экспертами по проведению опросов как
обеспечивающие широкую глобальную
выборку, охватывающую различные
регионы, языки, географические районы
и численность населения, а также уровни
164

экономического и человеческого развития.
Одним из факторов являлась также
возможность для проведения анализа.
Сбор данных осуществлялся с помощью
комплекса инструментов: Talkwalker
для онлайновых публикаций (цифры и
содержание), Factiva для печатных изданий
(только цифры), Critical Mention для
вещательных материалов (только цифры).
Данные охватывают период с мая 2019 года
по май 2020 года.
4 Анализ данных, посвященных
международному сотрудничеству – и в
частности ООН
В ходе анализа, проводившегося в
глобальном масштабе, основное внимание
уделялось тому, как обсуждается
и воспринимается международное
сотрудничество, в частности работа
Организации Объединенных Наций и других
международных организаций. Основные
темы включали в себя важность ООН и ее
лидирующую роль в освещении событий,
анализе настроений и информировании
общественности о таких приоритетных
вопросах, как ответные меры в связи с
COVID-19, цели в области устойчивого
развития и 75-летие ООН.
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5 Анализ мегатенденций на локальном,
региональном и глобальном уровнях
На основании цифр, определенных
автоматически с учетом метаданных,
полученных с помощью инструментов,
был проведен количественный анализ,
призванный продемонстрировать уровень
общей осведомленности, масштабы
обсуждения и уровень вовлеченности. Затем
был проведен качественный анализ, который
включал в себя выборку статей для более
детального понимания событий, освещаемых
местными аналитиками. По каждой стране
было отобрано 120 статей (по 20 статей на
каждую мегатенденцию) с использованием
следующих критериев:
- статьи, отобранные вручную из престижных
изданий;
Латинская
Америка

Европа и Центральная
Азия

АРГЕНТИНА
БОЛИВИЯ

ЧИЛИ

АЛБАНИЯ
АВСТРИЯ
ЧЕШСКАЯ
РЕСПУБЛИКА
ФРАНЦИЯ

КОЛУМБИЯ

ГЕРМАНИЯ

ПОРТУГАЛИЯ

БРАЗИЛИЯ

Азия и
Австралия

- статьи, пользующиеся большим интересом
у читателей (например, общее количество
знаков «нравится» и «поделиться» и
комментариев);
- статьи, относящиеся к периодам времени,
когда в стране наблюдался всплеск
обсуждений по той или иной теме.
В отношении каждой статьи аналитики
изучали следующие показатели: общие
настроения, угол рассмотрения проблемы
(в настоящем или будущем), причину
возникновения проблемы, приоритетность
и/или упоминание решений, упоминание
глобального сотрудничества (если да,
то каких структур), упоминание ООН
или органов ООН и связанных с ними
настроений, упоминание ключевых лидеров
общественного мнения.
Ближний Восток/
Северная Африка

Северная
Африка к югу от Сахары Америка

МОЛДОВА
АФГАНИСТАН
НИДЕРЛАНДЫ АВСТРАЛИЯ

ЕГИПЕТ
ИЗРАИЛЬ

АНГОЛА
БОТСВАНА

МАВРИКИЙ
НАМИБИЯ

НОРВЕГИЯ

КАМБОДЖА

ЛИВАН

КАМЕРУН

НИГЕРИЯ

ПОЛЬША

МАРОККО

КОТ-Д’ИВУАР СЕНЕГАЛ
ЮЖНАЯ
ДРК
АФРИКА
ЭФИОПИЯ
ТАНЗАНИЯ

КУБА
ГРЕЦИЯ
ДОМИНИКАНСКАЯ
ВЕНГРИЯ
РЕСПУБЛИКА
МЕКСИКА
ИРЛАНДИЯ

РУМЫНИЯ

КИТАЙ
ГОНКОНГ,
КИТАЙ
ИНДИЯ

РОССИЯ

ИНДОНЕЗИЯ

ГАНА

УГАНДА

СЕРБИЯ

КЕНИЯ

ЗИМБАБВЕ

ПЕРУ

ИТАЛИЯ

ИСПАНИЯ

ВЕНЕСУЭЛА

КАЗАХСТАН
ЛАТВИЯ

ЯПОНИЯ
РЕСПУБЛИКА
КОРЕЯ
ФИЛИППИНЫ
СИНГАПУР

ШВЕЦИЯ
УКРАИНА
СОЕДИНЕННОЕ
ТАИЛАНД
КОРОЛЕВСТВО
ВЬЕТНАМ

ТУНИС
ТУРЦИЯ

КАНАДА
США
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2020

ООН75

Приложение

4
Статистика ответов
по регионам, странам и
территориям

Индия, Программа добровольцев ООН
166
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Малайзия, Малазийский альянс ОГО-ЦУР

Германия, Пунта Вело

Данные, содержащиеся в настоящем докладе,
сгруппированы по странам, территориям и районам, которые респонденты указали как страны,
территории и районы их происхождения. В докладе используются названия стран и районов,
а также методология, используемые Статистическим отделом Департамента по экономическим и
социальным вопросам Секретариата Организации Объединенных Наций для целей статистической обработки и в публикациях.

Регион/страна/территория

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Выборка результатов опроса и диалогов
«ООН75» по региону/стране/территории
Помимо сбора ответов на глобальный минутный
опрос «ООН75», Канцелярия «ООН75» объединила усилия с ЮНИСЕФ в рамках инициативы U
Report и вьетнамским отделением сети «Молодежная сила 2030», которые собирали ответы на
слегка адаптированную анкету «ООН75».
В рамках инициативы «ООН75» также были задействованы сотни тысяч игроков, пользующихся
образовательной игровой платформой Kahoot.

168

Играя в восемь различных игр по тематике
«ООН75», пользователи знакомились с историей
и работой ООН. Они могли поделиться своими
идеями и предложениями относительно будущего международного сотрудничества. В игры
Kahoot ООН75 играли в 186 странах. Все сведения от Kahoot были получены анонимно.

2020

ООН75

ЦЕНТРАЛЬНАЯ И ЮЖНАЯ АЗИЯ
АФГАНИСТАН
БАНГЛАДЕШ
БУТАН
ИНДИЯ
ИРАН (ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА)
КАЗАХСТАН
КЫРГЫЗСТАН
МАЛЬДИВСКИЕ ОСТРОВА
НЕПАЛ
ПАКИСТАН
ШРИ-ЛАНКА
ТАДЖИКИСТАН
ТУРКМЕНИСТАН
УЗБЕКИСТАН

Обозначения, используемые в настоящем докладе, и изложение материала не подразумевают
выражения со стороны Секретариата Организации Объединенных Наций какого бы то ни было
мнения в отношении правового статуса той или
иной страны, территории, города или района,
или их органов власти, или делимитации ее границ.

Опрос
ООН75

Диалоги
OOH75

U-Report ЮНИСЕФ/опрос сети
«Молодежная сила 2030»

243 800
1221
3893
2717
111 970
1198
30242
17098
167
45682
1661
733
767
1548
24903

55
12
2

9440

14
1
4
1
5
3
1
1
1
12

Kahoot!
16678
4
59
14420
93
795
137
375
45
307
401

3440

2
40
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Регион/страна/территория
ВОСТОЧНАЯ
И ЮГО-ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ
БРУНЕЙ-ДАРУССАЛАМ
КАМБОДЖА
КИТАЙ
КИТАЙ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РАЙОН
ГОНКОНГ
КИТАЙ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РАЙОН МАКАО
КОРЕЙСКАЯ НАРОДНОДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ИНДОНЕЗИЯ
ЯПОНИЯ
ЛАОССКАЯ НАРОДНОДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
МАЛАЙЗИЯ
МОНГОЛИЯ
МЬЯНМА
ФИЛИППИНЫ
РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ
СИНГАПУР
ТАИЛАНД
ТИМОР-ЛЕШТИ
ВЬЕТНАМ

170

Опрос
ООН75
81205

Диалоги
ООН75

U-Report ЮНИСЕФ/опрос сети
«Молодежная сила 2030»

Kahoot!

42

14718

60
1671
16520

7

61
133
244

305

3

1229

21

17

512
1722
37148

2020

ООН75

1
2

3234
232

218

26

1198
1312
863
3061
11232
1576
2603
533
650

1843
22
133
1007
212
2223
2859
2
1241

2
26

6000

Регион/страна/территория
ЕВРОПА
АЛАНДСКИХ ОСТРОВОВ
АЛБАНИЯ
АНДОРРА
АВСТРИЯ
БЕЛАРУСЬ
БЕЛЬГИЯ
БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА
БОЛГАРИЯ
ХОРВАТИЯ
ЧЕХИЯ
ДАНИЯ
ЭСТОНИЯ
ФАРЕРСКИЕ ОСТРОВА
ФИНЛЯНДИЯ
ФРАНЦИЯ
ГЕРМАНИЯ
ГИБРАЛТАР
ГРЕЦИЯ
ГЕРНСИ
СВЯТОЙ ПРЕСТОЛ
ВЕНГРИЯ
ИСЛАНДИЯ

Опрос
ООН75

Диалоги
ООН75

121388
214
4992
165
1611
1840
1863
1351
285
181
378
496
74
2
366
6120
5754
9
8170
16
8
306
202

38

101282

2

66
5
8799
43
796
70
145
143
1516
7688
505
10
5828
868
1897

1
1

1

1
1

U-Report ЮНИСЕФ/опрос сети
«Молодежная сила 2030»

Kahoot

177
22
651
112
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Регион/страна/территория
ЕВРОПА
ИРЛАНДИЯ
ОСТРОВ МЭН
ИТАЛИЯ
ДЖЕРСИ
КОСОВО*
ЛАТВИЯ
ЛИХТЕНШТЕЙН
ЛИТВА
ЛЮКСЕМБУРГ
МАЛЬТА
МОНАКО
ЧЕРНОГОРИЯ
НИДЕРЛАНДЫ
СЕВЕРНАЯ МАКЕДОНИЯ
НОРВЕГИЯ
ПОЛЬША
ПОРТУГАЛИЯ
РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
РУМЫНИЯ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
САН-МАРИНО
СЕРБИЯ
СЛОВАКИЯ
СЛОВЕНИЯ
ИСПАНИЯ
ОСТРОВА СВАЛЬБАРД И ЯН-МАЙЕН
ШВЕЦИЯ
ШВЕЙЦАРИЯ
УКРАИНА
СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО
ВЕЛИКОБРИТАНИИ И СЕВЕРНОЙ
ИРЛАНДИИ

172

Опрос
ООН75

Диалоги
ООН75

121388
614
6
20129
371
831
64
73
148
220
63
23
7125
1469
2409
651
310
4466
8398
1397
6793
2
6060
383
377
5973
8
5873
2596
1138

38

4

15666
4767
461

9015

13

14547

2

U-Report ЮНИСЕФ/опрос сети
«Молодежная сила 2030»

2020

ООН75

Kahoot!
101282
1982
2
1416
25

1
3

807
1
1153
53
102
6
15
14538
80
4519
4191
673
44
512
473

2
1
3

92
91
55
5670

1
2

1
1

*Ссылки на Косово следует понимать в контексте резолюции 1244 (1999) Совета Безопасности.

Регион/страна/территория
ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА
И КАРИБСКИЙ БАССЕЙН
АНГИЛЬЯ
АНТИГУА И БАРБУДА
АРГЕНТИНА
АРУБА
БАГАМСКИЕ ОСТРОВА
БАРБАДОС
БЕЛИЗ
БОЛИВИЯ (МНОГОНАЦИОНАЛЬНОЕ
ГОСУДАРСТВО)
БОНАЙРЕ, СИНТ-ЭСТАТИУС И САБА
ОСТРОВ БУВЕ
БРАЗИЛИЯ
БРИТАНСКИЕ ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА
КАЙМАН ОСТРОВА
ЧИЛИ
КОЛУМБИЯ
КОСТА-РИКА
КУБА
КЮРАСАО
ДОМИНИКА
ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ЭКВАДОР
САЛЬВАДОР
ФОЛКЛЕНДСКИЕ (МАЛЬВИНСКИЕ)
ОСТРОВА
ФРАНЦУЗСКАЯ ГВИАНА
ГРЕНАДА
ГВАДЕЛУПА
ГВАТЕМАЛА
ГАЙАНА
ГАИТИ

Опрос
ООН75

Диалоги
ООН75

61599

45

16552

1
2

1
295
15
28
19
6

47
32
6101
53
41
94
97
537
16
8
10129
15
14
7713
6641
1230
65
20
23
469
1025
542

U-Report ЮНИСЕФ/опрос сети
«Молодежная сила 2030»

Kahoot!

625

4

19

5474
36
353
1978
139
20
10
265
442
84

7
9
22
37
1674
584
808

2

2
2
288
5
1

173

Будущее, которого мы хотим, Организация Объединенных Наций, которая нам нужна

Регион/страна/территория
ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА
И КАРИБСКИЙ БАССЕЙН
ГОНДУРАС
ЯМАЙКА
МАРТИНИКА
МЕКСИКА
МОНТСЕРРАТ
НИКАРАГУА
ПАНАМА
ПАРАГВАЙ
ПЕРУ
ПУЭРТО-РИКО
СЕН-БАРТЕЛЕМИ
СЕНТ-КИТС И НЕВИС
СЕНТ-ЛЮСИЯ
СЕН-МАРТЕН (ФРАНЦУЗСКАЯ ЧАСТЬ)
СЕНТ-ВИНСЕНТ И ГРЕНАДИНЫ
СИНТ-МАРТЕН (НИДЕРЛАНДСКАЯ
ЧАСТЬ)
ЮЖНАЯ ДЖОРДЖИЯ И ЮЖНЫЕ
САНДВИЧЕВЫ ОСТРОВА
СУРИНАМ
ТРИНИДАД И ТОБАГО
ОСТРОВА ТЕРКС И КАЙКОС
ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА СОЕДИНЕННЫХ
ШТАТОВ
УРУГВАЙ
ВЕНЕСУЭЛА (БОЛИВАРИАНСКАЯ
РЕСПУБЛИКА)
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Опрос
ООН75
61599
743
133
21
6391
4
159
3349
426
3760
113
5
27
22
3
11

Диалоги
ООН75
45

10

1

U-Report ЮНИСЕФ/опрос сети
«Молодежная сила 2030»

Kahoot!
16552
39
61
1
3274
1
29
68
15
2718
116
2
1
1
2

24
11
776
751
7

2020

ООН75

3
33
9

27
782

1

74

6001

5

17

Регион/страна/территория
СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА
БЕРМУДСКИЕ ОСТРОВА
КАНАДА
ГРЕНЛАНДИЯ
СЕН-ПЬЕР И МИКЕЛОН
СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ
СЕВЕРНАЯ АФРИКА
И ЗАПАДНАЯ АЗИЯ
АЛЖИР
АРМЕНИЯ
АЗЕРБАЙДЖАН
БАХРЕЙН
КИПР
ЕГИПЕТ
ГРУЗИЯ
ИРАК
ИЗРАИЛЬ
ИОРДАНИЯ
КУВЕЙТ
ЛИВАН
ЛИВИЯ
МАРОККО
ОМАН
КАТАР
САУДОВСКАЯ АРАВИЯ
ГОСУДАРСТВО ПАЛЕСТИНА
СУДАН
СИРИЙСКАЯ АРАБСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Опрос
ООН75

Диалоги
ООН75

29184
18
4953
13
5
24195

110

109

61863

64694

43

14793

1872
3963
16536
104
185
1817
1244
672
555
7049
435
6269
265
906
308
239
715
2420
256
5526

1

7

1
11
1

16

1

U-Report ЮНИСЕФ/опрос сети
«Молодежная сила 2030»

Kahoot!
72720
16
10838
3

38
24
93
121
72
145
33
31
1541
67
194
55
6
138
205
206
1358
11
26
7
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Регион/страна/территория
СЕВЕРНАЯ АФРИКА
И ЗАПАДНАЯ АЗИЯ
ТУНИС
ТУРЦИЯ
ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ
ЗАПАДНАЯ САХАРА
ЙЕМЕН
ОКЕАНИЯ И АНТАРКТИКА
АМЕРИКАНСКОЕ САМОА
АНТАРКТИКА
АВСТРАЛИЯ
ОСТРОВ РОЖДЕСТВА
КОКОСОВЫЕ (КИЛИНГ) ОСТРОВА
ОСТРОВА КУКА
ФИДЖИ
ФРАНЦУЗСКАЯ ПОЛИНЕЗИЯ
ГУАМ
ОСТРОВ ХЕРД И ОСТРОВА
МАКДОНАЛЬД
КИРИБАТИ
МАРШАЛЛОВЫ ОСТРОВА
МИКРОНЕЗИЯ (ФЕДЕРАТИВНЫЕ
ШТАТЫ)
НАУРУ
НОВАЯ КАЛЕДОНИЯ
НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ
НИУЭ
ОСТРОВ НОРФОЛК
СЕВЕРНЫЕ МАРИАНСКИЕ ОСТРОВА
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Опрос
ООН75

Диалоги
ООН75

U-Report ЮНИСЕФ/опрос сети
«Молодежная сила 2030»

Kahoot!

64694

43

14793

3156
8614
1153
37
398
14598
139
56
2547
6
6
21
2957
9
25

1
1

65
3268
7083

10

6
16058

1

2

9333

2
4
4

9
1634
178
96
39
10
523
1
8
5

1

2020

ООН75

6705

Регион/страна/территория
ОКЕАНИЯ И АНТАРКТИКА
ПАЛАУ
ПАПУА-НОВАЯ ГВИНЕЯ
ПИТКЭРН
САМОА
СОЛОМОНОВЫ ОСТРОВА
ТОКЕЛАУ
ТОНГА
ТУВАЛУ
ВНЕШНИЕ МАЛЫЕ ОСТРОВА
СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ
ВАНУАТУ
ОСТРОВА УОЛЛИС И ФУТУНА
АФРИКА К ЮГУ ОТ САХАРЫ
АНГОЛА
БЕНИН
БОТСВАНА
БУРКИНА-ФАСО
БУРУНДИ
КАБО-ВЕРДЕ
КАМЕРУН
ЦЕНТРАЛЬНОАФРИКАНСКАЯ
РЕСПУБЛИКА
ЧАД
АРХИПЕЛАГ ЧАГОС
КОМОРСКИЕ ОСТРОВА
КОНГО
КОТ-Д'ИВУАР
ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
КОНГО

Опрос
ООН75

Диалоги
ООН75

U-Report ЮНИСЕФ/опрос сети
«Молодежная сила 2030»

14598
181
5408
2
107
176
7
52
33

10

16058

3

1

Kahoot!

9

3

29
326
8
190624
205
2298
3720
2270
491
80
43734

44

72930

1967
1
2

2
6

2
2
2

232
1089
112
810
3372
2309

6

1938

10
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Регион/страна/территория
АФРИКА К ЮГУ ОТ САХАРЫ
ДЖИБУТИ
ЭКВАТОРИАЛЬНАЯ ГВИНЕЯ
ЭРИТРЕЯ
ЭСВАТИНИ
ЭФИОПИЯ
ЮЖНЫЕ ЗЕМЛИ (ФРАНЦУЗСКАЯ
ЗАМОРСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ)
ГАБОН
ГАМБИЯ
ГАНА
ГВИНЕЯ
ГВИНЕЯ-БИСАУ
КЕНИЯ
ЛЕСОТО
ЛИБЕРИЯ
МАДАГАСКАР
МАЛАВИ
МАЛИ
МАВРИТАНИЯ
МАВРИКИЙ
ОСТРОВ МАЙОТТА
МОЗАМБИК
НАМИБИЯ
НИГЕР
НИГЕРИЯ
РЕЮНЬОН
РУАНДА
ОСТРОВ СВЯТОЙ ЕЛЕНЫ
САН-ТОМЕ И ПРИНСИПИ
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Опрос
ООН75

Диалоги
ООН75

U-Report ЮНИСЕФ/опрос сети
«Молодежная сила 2030»

Kahoot!

190624
214
27
30
165
1295

44

72930

1967

2
12

8
215
159
1041
13202
1057
3180
411
287
655
786
1134
249
911
9
881
427
338
5436
32
10502
7
49

2020

ООН75

2627
2
2
3

25312

3
2
134
3
372
6
1
32
10

Регион/страна/территория
АФРИКА К ЮГУ ОТ САХАРЫ
СЕНЕГАЛ
СЕЙШЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА
СЬЕРРА-ЛЕОНЕ
СОМАЛИ
ЮЖНАЯ АФРИКА
ЮЖНЫЙ СУДАН
ТОГО
УГАНДА
ОБЪЕДИНЕННАЯ РЕСПУБЛИКА
ТАНЗАНИЯ
ЗАМБИЯ
ЗИМБАБВЕ
ПРОЧЕЕ
СМЕШАННЫЙ ФОРМАТ/ОНЛАЙН
ВСЕГО

Опрос
ООН75

Диалоги
ООН75

U-Report ЮНИСЕФ/опрос сети
«Молодежная сила 2030»

190624
4849
82
4747
449
3273
839
27184
1500

44
1

72930

810558

1967
12
11

1571
12
788

3
3

1
29

1

1354
40068
912
3466

Kahoot!

40
3
1
25
412

19
8
534
82370

255302

7
39
43420

15

6
9
366
3
16
1
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2020

ООН75

Приложения

5
Партнеры
по финансированию

Сент-Китс и Невис, ООН Карибский бассейн
180
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ООН75

2020

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

Партнеры по
финансированию

ГОСУДАРСТВА-ЧЛЕНЫ

•К
 итайская Народная

Республика
• Королевство Дания
• Французская Республика
•Ф
 едеративная Республика
Германия
• Венгрия
• Республика Исландия
• Ирландия
• Итальянская Республика
•К
 оролевство Нидерландов
• Королевство Норвегия
•П
 ортугальская Республика
(Португалия)
• Государство Катар
• Республика Корея
•Д
 емократическая
Социалистическая Республика Шри-Ланка
• Королевство Швеция

•Ш
 вейцарская Конфедерация
(Швейцария)
• Турецкая Республика
•О
 бъединенные Арабские
Эмираты
•С
 оединенное Королевство
Великобритании
и Северной Ирландии
ФОНДЫ

•Ф
 онд Билла и Мелинды Гейтс
• Fondation Pour Genève
• Фонд Форда
•Ф
 онд глобальных проблем
• Фонд «Открытое общество»
• Центр исследований Пью
• Фонд Роберта Боша
• Фонд «Меркатор»
•Ф
 онд Организации Объеди-

УЧРЕЖДЕНИЯ ООН
ЮНИСЕФ
КТУ ООН
ВОЗ

Помимо усилий самих государств-членов ООН, большое
число организаций частного
сектора и гражданского общества по всему миру внесли
важный вклад в информационно-пропагандистскую деятельность для обеспечения участия
в инициативе ООН75. Вклад
этих важнейших партнеров
будет в полной мере отражен в
окончательном докладе.

ненных Наций

•Ф
 онд Уильяма и Флоры
Хьюлетт

Женева, Ферне МООН
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