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КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО 12 ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ 
Из декларации о праздновании семьдесят пятой годовщины 
Организации Объединенных Наций 

Все предлагаемые действия согласуются с целями в области  
устойчивого развития и призваны ускорить их достижение.

• Встреча лидеров в преддверии  
глобального подведения итогов  
в 2023 году

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

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

• Пакет поддержки для развиваю - 
щихся стран

• Меры, способствующие адаптации  
и выносливости

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

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

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

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

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

2. Защищать  
нашу планету

1. Никого  
не забывать

• Обновленный общественный договор, 
зиждущийся на правах человека

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

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

• Цифровая инклюзивность

• Проведение в 2025 году Всемирного 
социального саммита

• Определение показателей, 
дополняющих ВВП

6. Укреплять доверие

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

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

• Признание всеобщего доступа  
к Интернету одним из прав человека

• Правозащитные механизмы на более 
надежной финансовой основе

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

• Новое видение верховенства права

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

• Глобальный кодекс поведения, 
поощряющий добросовестность 
публичной информации

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

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

• Действия по борьбе с коррупцией 
в соответствии с Конвенцией Ор-
ганизации Объединенных Наций 
против коррупции

• Реформирование международной 
налоговой системы

• Совместная структура по вопросам 
финансовой безупречности и про-
тиводействия незаконным финан-
совым потокам

• Новая повестка дня для мира, 
позволяющая:

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

• проявлять больше дальновидности 
на международном уровне

• перестроить реакцию на все 
формы насилия

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

• поддерживать региональную 
превентивную деятельность

• отводить женщинам и девочкам 
центральное место в политике 
безопасности

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

3. Способствовать 
укреплению мира  
и предотвращать  
конфликты

4. Соблюдать 
международное 
право и обеспечивать 
справедливость

• Отмена гендерно дискримина
ционных законов

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

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

• Учет мнений более молодых женщин

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

5. Отводить центральное 
место женщинам  
и девочкам

7. Усовершенствовать 
цифровое 
сотрудничество

9. Обеспечивать 
устойчивое 
финансирование

• Глобальный цифровой договор 
позволяющий:

• подключить к Интернету всех  
людей, включая все школы

• избежать фрагментации  
Интернета

• защищать данные

• применять права человека  
в условиях Интернета

• ввести критерии ответственности  
за дискриминацию и заводящий  
в заблуждение контент

• содействовать регулированию 
искусственного интеллекта

• Цифровое достояние как одно  
из глобальных общественных благ

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

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

• предоставление более гибких стиму-
лов для исследований и разработок

• устранение слабых мест в долговой  
архитектуре

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

• Новые бизнесмодели

• Совершенствование бюджетного  
процесса Организации Объединенных  
Наций

Молодежь
• Устранение барьеров на пути к участию  

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

• Молодежное бюро Организации  
Объ единенных Наций

• Проведение в 2022 году Саммита  
по трансформации образования

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

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

Будущие поколения

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

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

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

• Наличие Чрезвычайной платформы,  
которая будет активироваться для реаги
рования на сложные глобальные кризисы

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

• Применительно к глобальному  
здра воохранению:

• глобальный план вакцинации

• расширение возможностей ВОЗ

• усиление безопасности и обеспечение 
большей готовности в сфере глобального 
здравоохранения

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

• всеобщий охват здравоохранением  
и работа над детерминантами здоровья

• Консультативный совет высокого  
уровня, действующий под руковод-
ством бывших глав государств и пра-
вительств, по более эффективному 
распоряжению глобальными обще-
ственными благами 

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

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

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

• Воссоздание Научно-консультатив-
ного совета Генерального секретаря

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

11. Слушать молодежь  
и работать с ней

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

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

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

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

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

10. Активизировать 
партнерскую 
деятельность 12. Быть готовыми

САММИТ ПО ТРАНСФОРМАЦИИ 
ОБРАЗОВАНИЯ

КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ  
СОВЕТ ВЫСОКОГО  

УРОВНЯ

ДЕКЛАРАЦИЯ  
О БУДУЩИХ 
ПОКОЛЕНИЯХ

УСТОЙЧИВОЕ 
РАЗВИТИЕ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ ПЛАТФОРМА  
ДЛЯ РЕАГИРОВАНИЯ  
НА СЛОЖНЫЕ КРИЗИСЫ

БОРЬБА  
С ИЗМЕНЕНИЕМ 

КЛИМАТА
ДИАЛОГ  
ПО КОСМОСУ

НОВАЯ ПОВЕСТКА 
ДНЯ ДЛЯ МИРА

ГЛОБАЛЬНЫЙ  
ЦИФРОВОЙ ДОГОВОР

ВСЕМИРНЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ 
САММИТ

САММИТ БУДУЩЕГО

8. Модернизировать 
Организацию 
Объединенных 
Наций

МЕРОПРИЯТИЯ ВЫСОКОГО УРОВНЯ

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ
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