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V. Цели и принципы: адаптация Организации 
Объединенных Наций к новой эре

108. В этом докладе я изложил видение «Нашей об-
щей повестки дня». Чтобы поддержать реализацию 
этого видения, Организации Объединенных Наций 
необходимо также адаптироваться. В ответ на ме-
няющиеся потребности Организация постепенно 
претерпевала эволюцию, самым недавним проявле-
нием чего стала амбициозная программа реформ по 
повышению ее эффективности, которая стартовала 
в 2017 году и уже начала приносить результаты. Эти 
реформы, которые очень скоро подверглись испыта-
нию в виде пандемии COVID-19, позволили системе 
Организации Объединенных Наций откликаться на 
потребности людей и государств-членов. В условиях, 
когда еще надо одолеть пандемию, а миру предстоит 
сделать на нескольких участках важный выбор в 
поддержку прорывного, а не провального сценария, 
Организация Объединенных Наций должна предо-
ставить платформу для активного формирования 
будущего, которое бы заслуживало того, чтобы жить 
в нем и ради него.

109. Некоторые государства-члены высказывались 
в том плане, что Организация Объединенных Наций 
сама является глобальным достоянием или как 
минимум жизненно важна для поддержки предо-
ставления многих глобальных общественных благ, 
служа площадкой для коллективных действий, 
нормотворчества и международного сотрудниче-
ства. Хотя Организация Объединенных Наций не 
может в одиночку преодолевать многочисленные 
вызовы, с которыми мы сталкиваемся, особенно 
в мире, где всё сложно и соединено, она являет-
ся одним из ключевых институтов, которыми мы 
располагаем для решения наиболее значимых про-
блем. Организация Объединенных Наций обладает 
универсальной собирательной силой, давая всем 
193 государствам-членам равный голос (к кото-
рому всё чаще добавляются голоса представите-
лей частного сектора, гражданского общества и 
академических кругов), играет уникальную роль 
в деле отстаивания глобальных ценностей, норм 
и этических устоев, а также обладает глобальным 
присутствием и экспертно-техническим потенци-
алом. В условиях, когда доступ к некоторым пло-
щадкам для принятия решений всё более сужается, 
возникает необходимость сохранить площадку 
для всех голосов. Поэтому «Наша общая повест-
ка дня» должна предусматривать модернизацию 

Организации Объединенных Наций, позволяющую 
ей способствовать глобальным обсуждениям, пе-
реговорам, прогрессу, решениям и действиям в 
интересах достижения наших самых насущных 
коллективных целей.

110. В предыдущих главах этого доклада изложен 
ряд действий, которые Организация Объединенных 
Наций, работая с государствами-членами и другими 
сторонами, намерена предпринять в поддержку об-
новленного общественного договора, упрочения со-
лидарности между поколениями и предоставления 
глобальных общественных благ. Ниже я резюмирую 
эти действия, попутно приводя дополнительные 
соображения, обязательства и рекомендации в отно-
шении того, как Организации Объединенных Наций в 
дальнейшем адаптироваться и оказывать значимое 
влияние на жизнь людей. При этом признается, что 
Устав основан на непреходящих ценностях и принци-
пах, но в то же время гибок и динамичен, позволяя 
приспосабливаться к новым вызовам.

A. Для Секретариата и системы 
Организации Объединенных 
Наций

В поддержку обновленного 
общественного договора
111. Значительная часть оперативной и страновой 
работы Организации Объединенных Наций настрое-
на на то, чтобы обеспечивать при необходимости 
запрашиваемую государствами поддержку общест-
венного договора на национальных уровнях. В не-
которых контекстах Организация Объединенных 
Наций сама занимается предоставлением жизненно 
важных общественных благ, таких как гуманитарная 
помощь, здравоохранение, образование, снабжение 
электричеством и жильем, а также обеспечение без-
опасности и поддержка работы полиции. Поэтому 
сформулированные мною в главе II предложения 
об институтах, которые лучше прислушиваются к 
людям, о коллегиальных подходах и об облегчении 
сложностей относятся в равной степени и к Органи-
зации Объединенных Наций, когда это применимо. 
Опираясь на удачные модели у других компонентов 
системы, Секретариат Организации Объединенных 

https://emergency.unhcr.org/entry/51770/age-gender-and-diversity-agd


ГЛАВА V

НАША ОБЩАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ — ДОКЛАД ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ   73

Цели и принципы: адаптация Организации Объединенных Наций к новой эре

Наций разработает политику, при которой централь-
ное место во всех его действиях будет отводиться 
людям и которая станет учитывать интерсекционное 
влияние личностных характеристик, обусловливае-
мых возрастом, полом и разнородностью.

112. Благодаря реформам ее системы развития у 
Организации Объединенных Наций появилась спо-
собность оказывать более слаженную поддержку 
правительствам. Пользуясь этим, государства-чле-
ны могли бы рассмотреть шаги по более близкому 
взаимодействию между руководящими органами и 
финансовыми процедурами учреждений, занимаю-
щихся вопросами развития, чтобы максимально 
повысить отдачу, сохранив при этом за каждым уч-
реждением специфику его бренда и операций. Кро-
ме того, я буду рекомендовать страновым группам 
Организации Объединенных Наций активно поддер-
живать государства в обновлении общественного 
договора, уделяя особое внимание налаживанию 
доверия, преодолению дискриминации и эксклю-
зии и измерению того, что имеет важность. Мы 
будем стремиться превратить каждое присутствие 
Организации Объединенных Наций в экспертный 
центр по вопросам превентивной деятельности в 
конкретном контексте, в том числе теснее увязывая 
работу на таких участках, как мир и безопасность, 
права человека, климат и развитие, и сосредото-
чиваясь на факторах, которые могут вызывать или 
усугублять недовольство. Консультации по поводу 
семьдесят пятой годовщины (было охвачено 1,5 млн 
человек) и по «Нашей общей повестке дня» (было 
получено около 500 отзывов) положили начало но-
вой эре общения, консультаций и взаимодействия 
с людьми, причем свою роль здесь сыграла наша 
руководящая записка по вопросам гражданского 
пространства, составленная в соответствии с моим 
Призывом к действиям в области прав человека. 
Я буду рекомендовать, чтобы впредь все подразде-
ления системы Организации Объединенных Наций 
проводили такие консультации с людьми, включая 
женщин и молодежь, на регулярной и систематиче-
ской основе.

113. Другие элементы, которые система Органи-
зации Объединенных Наций будет продвигать в 
рамках собственной работы над поддержкой и ос-
мыслением обновленного общественного договора, 
включают обзор помощи, оказываемой нами в деле 
обеспечения верховенства права, осуществление 
моего Призыва к действиям в области прав чело-
века, в том числе путем составления общей для 
всей системы Организации Объединенных Наций 
повестки дня в сфере защиты, и превращение обя-
зательств по правам человека в один из ориентиров 

при разработке и реализации программ Организации 
Объединенных Наций, ее мероприятий по оказанию 
помощи в целях развития и ее инициатив по предот-
вращению кризисов. Я вновь обещаю обеспечить 
внутри системы Организации Объединенных Наций 
к 2028 году гендерный паритет на всех уровнях. Кро-
ме того, я поддержу проведение обзора имеющегося 
у системы Организации Объединенных Наций потен-
циала (кадров, ресурсов и архитектуры), позволяю-
щего продвигать во всех ее компонентах гендерное 
равенство как один из стержневых приоритетов.

В поддержку солидарности между 
поколениями
114. В главе III я предложил осуществить в Ор-
ганизации Объединенных Наций некоторые ин-
ституциональные модификации, чтобы укрепить 
нашу солидарность как с более молодыми, так и 
с грядущими поколениями. В частности, я пред-
лагаю обеспечить по всей системе Организации 
Объединенных Наций более систематический учет 
молодежных мнений, изучив для этого с государ-
ствами-членами возможность преобразования 
нынешней Канцелярии Посланника Генерального 
секретаря по делам молодежи в Молодежное бюро 
в составе Секретариата. Кроме того, я продолжу 
выслушивать и поддерживать сети молодых со-
трудников Организации Объединенных Наций, в 
том числе в вопросе о необходимости совершен-
ствовать нашу практику набора и удержания мо-
лодых кадров из разных слоев общества, а также 
формировать более современную и гибкую среду, 
способствующую служебному росту младших со-
трудников и сотрудниц.

115. Отдельно я предлагаю назначить Специаль-
ного посланника по делам будущих поколений, 
который впервые станет представлять интересы 
грядущих поколений на разных участках систе-
мы Организации Объединенных Наций и перед 
государствами-членами. Этот Посланник также 
будет направлять начальные шаги Организации 
Объединенных Наций по укреплению нашей спо-
собности мыслить, планировать и действовать на 
долгосрочной основе (профильная деятельность 
предлагаемой Лаборатории будущих перспектив). 
Я надеюсь, что это позволит Организации Объеди-
ненных Наций стать надежным хранителем нашего 
будущего, действующим от имени и нынешнего, и 
грядущих поколений, как это вытекает из Устава. 
Лаборатория будущих перспектив также значи-
тельно укрепила бы у Организации Объединенных 
Наций способность анализировать и прогнозиро-
вать динамику будущего. 
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В поддержку предоставления  
глобальных общественных благ  
посредством более сетеобразующей, 
инклюзивной и эффективной  
многосторонности
116. В главе IV я изложил видение усовершенство-
ванного многостороннего управления, сфокусиро-
ванного на защите нашего глобального достояния 
и предоставлении важнейших глобальных обще-
ственных благ, а также на обеспечении готовности 
реагировать на крупные риски. Для поддержки это-
го видения система Организации Объединенных На-
ций должна адаптироваться, чтобы играть ведущую 
роль в более сетеобразующем и инклюзивном мире, 
совершенствуя наше сотрудничество и стратеги-
ческое взаимодействие с другими субъектами и 
форумами на глобальном и региональном уровнях 
и максимально усиливая при этом наши сравни-
тельные преимущества в деле служения людям, 
которые в нас больше всего нуждаются.

117. Важное значение Организации Объединенных 
Наций в сетеобразующем мире определяется ря-
дом элементов, которые можно было бы укрепить. 
Во-первых, одна из главных ролей Организации 
Объединенных Наций состоит в том, чтобы быть 
источником надежных данных и доказательств, 
который выдает открытую и выверенную инфор-
мацию, помогающую миру разобраться в рисках и 
возможностях. Чтобы укрепить эту роль, я поста-
раюсь воссоздать Научно-консультативный совет 
Генерального секретаря и изучить возможность 
более плотной соединенности центров знаний по 
всей системе Организации Объединенных Наций 
(в том числе в ее специализированных учреждени-
ях) для повыше ния их отдачи. Я также буду побуж-
дать Организацию Объединенных Наций усвоить 
более стратегический подход к формированию зна-
ний, представляя каждый год меньше докладов, но 
усиливая их внятность и практическую ориентиро-
ванность. Это будет достигнуто отчасти благодаря 
стратегии цифровой трансформации Организации 
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Объединенных Наций, которая непосредственно 
посвящена эффективному формированию и рас-
пространению знаний по всей системе.

118. Еще одна важная роль Организации Объеди-
ненных Наций в сетеобразующем мире заключается 
в ее собирательной силе: она служит местом для 
достижения консенсуса в отношении приоритетов 
и стратегий, где субъекты из всех секторов могут 
брать на себя обязательства и считаться ответ-
ственными за их выполнение, и платформой для осу-
ществления коллективных действий и достижения 
результатов. Наш универсальный характер означа-
ет, что в некоторых случаях мы бываем тяжелы на 
подъем и что нам приходится соблюдать формаль-
ности и протокол. Однако при этом мы предлагаем 
площадку, которая способствует сетеобразующим 
подходам, позволяя полномочным лицам, прини-
мать решения, собираться вместе в обстановке 
подотчетности и авторитетности, ассоциируемой с 
межправительственными процессами. Мы должны 
делать это лучше и чаще. Организация Объединен-
ных Наций будет совершенствовать свою работу на 
разных уровнях (страновом, региональном и гло-
бальном) и на различных тематических направлени-
ях (включая мир и безопасность, развитие, климат, 
права человека и гуманитарное реагирование). Мы 
также займемся укреплением сотрудничества вну-
три системы Организации Объединенных Наций и ее 
сотрудничества с региональными организациями, 
международными финансовыми учреждениями и 
другими субъектами. Чтобы укрепить сотрудниче-
ство между Организацией Объединенных Наций и 
региональными органами, я буду созывать ежегод-
ное совещание со всеми руководителями регио-
нальных организаций. Кроме того, я буду выступать 
за непрерывный активный диалог между системой 
Организации Объединенных Наций, международны-
ми финансовыми учреждениями и региональными 
банками развития — в дополнение к проводимому 
раз в два года Саммиту, предложенному в главе IV.

119. Система Организации Объединенных Наций, 
включая Секретариат, также предпримет дальней-
шие шаги к повышению своей инклюзивности. Нам 
предложено подумать, учитывая при этом суве-
ренитет государств-членов и положения Устава 
о членстве в Организации Объединенных Наций, 
над постоянными механизмами взаимодействия 
и консультаций с определенными контингента-
ми, такими как парламентарии, частный сектор, а 
также города и субнациональные власти, которые 
являются сегодня немаловажной и новаторской 
движущей силой происходящих глобальных из-
менений. Внутри Секретариата я буду укреплять 

наше сотрудничество с субнациональными властя-
ми, создав Консультативную группу по местным 
и регио нальным органам власти. Я также изучу 
варианты увеличения парламентского вклада в 
деятельность Организации Объединенных Наций, 
работая с нашими существующими партнерами. 

120. В рамках системы Организации Объединен-
ных Наций будут также приниматься во внимание 
возрастание роли и влияния частного сектора и его 
центральная значимость для успеха столь многих 
из действий, отмеченных в этом докладе. В данном 
отношении важна повестка дня по теме «Предпри-
нимательская деятельность и права человека». При 
этом я призываю к расширению круга коммерческих 
структур (от многонациональных до малых и сред-
них корпораций), которые участвуют в достижении 
целей устойчивого развития и борьбе с изменением 
климата, в том числе путем внедрения бизнес-мо-
делей, согласующихся с усилиями по переосмыс-
лению показателей прогресса и процветания. Бюро 
по «Глобальному договору» обнародовало новую 
стратегию, которая предусматривает продвижение 
его 10 принципов, расширение его сети и увеличе-
ние инвестиций частным сектором и является уни-
кальным инструментом для активизации настроя и 
для усиления вовлеченности частного сектора, его 
подотчетности и партнерства с ним.

121. Когда в Сан-Франциско создавалась Органи-
зация Объединенных Наций, там присутствовали 
организации гражданского общества, и они с са-
мого начала были неотъемлемой частью экоси-
стемы Организации Объединенных Наций. В ходе 
наших консультаций гражданское общество при-
зывало к улучшению взаимодействия с системой 
Организации Объединенных Наций. Я считаю, что 
Организации Объединенных Наций существенно 
важно прислушиваться к гражданскому обществу, 
а также координироваться и взаимодействовать с 
ним. Я слышал призывы к тому, чтобы создать на 
высоком уровне единую контактную инстанцию 
для гражданского общества, и дополнительно изучу 
соответствующие варианты. Вместе с тем я считаю 
также, что в данный момент необходимее всего пе-
рестать ограничиваться сугубо консультационной и 
пропагандистской ролью и сделать так, чтобы все 
части системы Организации Объединенных Наций 
напрямую подключали гражданское общество к 
своей работе на всех направлениях нашей деятель-
ности. Речь идет о сдвиге как в менталитете, так и в 
практике. При этом всем структурам Организации 
Объединенных Наций будет предложено назначить 
специального куратора по делам гражданского 
общества, если они еще не сделали этого. От таких 
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кураторов будет ожидаться инициативное создание 
пространства, необходимого деятелям гражданско-
го общества для того, чтобы вносить свой вклад 
на страновом и глобальном уровнях, равно как и 
по линии совещаний, сетей, процессов и догово-
ренностей Организации Объединенных Наций. Мы 
станем регулярно замерять и отслеживать наши 
отношения с гражданским обществом в рамках всей 
системы, добиваясь достижения и поддержания 
более эффективного взаимодействия, к которому 
мы все стремимся.

122. В рамках Секретариата Бюро Организации 
Объединенных Наций по вопросам партнерства 
будет поддерживать эти отношения, обеспечивая 
наличие у нас необходимых административных, 
юридических и цифровых инструментов, позволяю-
щих нашим партнерам получать доступ к информа-
ции и участвовать в работе Организации Объеди-
ненных Наций. В частности, мы будем развивать 
выявленные нами во время COVID-19 возможности 
для большей инклюзии, внедряя цифровые решения 
и проводя встречи гибридного формата, дающие 
разнородным субъектам возможность участия, но 
избавляющие их от сложностей с визами, финанси-
рованием и разъездами. Устроение инклюзивных 
виртуальных встреч сопряжено с необходимостью 
принимать во внимание и стараться заранее решать 
такие вопросы, как доступ к Интернету, языковые 
барьеры, разница в часовых поясах и безопасность.

123. Чтобы сделать Организацию Объединенных 
Наций более эффективной, мы будем развивать 
новые возможности, способствующие гибкости, 
интеграции и слаженности по всей системе. Это 
станет частью более широкой трансформации в сто-
рону Организации Объединенных Наций «2.0», т. е. 
ее новой версии, способной предлагать актуальные 
и общесистемные способы преодоления вызовов 
XXI века. Я ускорю эту трансформацию с помощью 
«пятерки изменений» — комплекса сквозных пове-
сток дня, которые лежат в основе многих из иници-
атив, предлагаемых в этом докладе. Возможности, 
отнесенные к этой пятерке, включают следующие 
сферы: данные, аналитика и коммуникация; инно-
вации и цифровая трансформация; стратегическая 
дальновидность; наука о поведении; и ориентация 
на действенность и результативность. Будучи на-
правляемо Стратегией Генерального секретаря в 
области данных, совершенствование возможно-
стей в сфере данных, аналитики и коммуникации 
позволит нам легче осмысливать поступающую 
информацию, преобразовать процесс принятия ре-
шений, оптимизировать наши услуги и повысить у 
Организации ее коммуникативные способности. 

Дальнейшее инвестирование в инновации и циф
ровую трансформацию позволит переделать поря-
док нашей работы, помогая нам охватить больше 
нуждающихся и лучше их обслуживать. Усиление 
стратегической дальновидности с помощью та-
ких инициатив, как Лаборатория будущих перспек-
тив, позволит принимать упреждающие меры и 
разрабатывать более дальновидные стратегии и 
программы. Систематическое применение нау-
ки о поведении повысит нашу эффективность в 
реализации политики, программ и мандатов. Оно 
также позволит нам упростить бюрократические 
процессы. Ориентация на действенность и резуль
тативность будет обеспечивать сосредоточение 
Организации на отдаче, обучении и непрерывном 
совершенствовании.

124. Наконец, для эффективности Организации 
крайне важно, чтобы финансовые обязатель
ства государств-членов выполнялись полностью 
и свое временно. Глубинные причины недавнего 
финансового кризиса Организации Объединен-
ных Наций устранены не полностью. Я направил 
государствам-членам несколько предложений на 
этот счет, среди которых — и увеличение наших 
существующих резервов ликвидности, и создание 
нового резерва для наших операций по поддержа-
нию мира, и устранение структурных помех для 
распоряжения нашими бюджетами. Кроме того, 
в рамках недавних реформ Организация Объеди-
ненных Наций существенно вложилась в то, чтобы 
повысить прозрачность своей финансовой отчетно-
сти и бюджетирования. Однако усилия, призванные 
сильнее акцентировать результативность и улуч-
шить исполнение мандатов, подрывались непред-
сказуемостью поступления к нам денежных средств 
и графиком их поступления. Если мы хотим, чтобы 
видение, сформулированное государствами-чле-
нами в декларации по случаю семьдесят пятой 
годовщины и доработанное мною в этом докладе 
о «Нашей общей повестке дня», стало реальностью, 
мы должны преодолеть финансовый кризис и за-
ручиться более устойчивым финансированием для 
Организации. Система Организации Объединенных 
Наций может лучше использовать имеющиеся ре-
сурсы, в том числе перепрофилируя существующие 
фонды и вводя менее жесткие бюджетные проце-
дуры. Система Организации Объединенных Наций 
будет также изучать способы, повышающие гармо-
низацию бюджетных и финансовых запросов, следя 
за тем, чтобы исполнительные советы различных 
учреждений, фондов и программ работали вместе 
и общались друг с другом. Мы целенаправленно 
займемся улучшением порядка формулирования 
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и исполнения нами бюджетов, чтобы Организация 
оставалась гибкой и динамичной, а также способ-
ной реагировать на изменчивость обстановки и на 
новые чрезвычайные ситуации. Продолжающиеся 
усилия по обеспечению прозрачности бюджетного 
процесса для государств-членов не должны при-
водить к ущемлению способности Организации 
Объединенных Наций эффективно и действенно 
использовать ресурсы; аспект, на котором следует 
сосредоточиться, — это исполнение программ и их 
результаты, а не финансирование. Мы должны раз-
решить управленцам управлять, требуя от них при 
этом ответственности за результаты. В дополнение 
к этим шагам я предлагаю государствам-членам 
подумать над тем, чтобы изучить механизмы для 
обзора бюджета, опираясь при необходимости на 
поддержку Секретариата. Вместе мы сможем опре-
делить пути к совершенствованию бюджетного 
процесса (особенно в том, как мы формулируем 
результаты, которых мы рассчитываем достичь, и 
как мы сообщаем о реально достигнутом), целостно 
взглянув на то, что представляется логичным, что 
хорошо работает, а что нужно улучшить. 

B. Для рассмотрения 
государствами-членами

125. Любые решения, касающиеся главных межпра-
вительственных органов и других подразделений 
Организации Объединенных Наций, — это прерога-
тива государств-членов. Вместе с тем в настоящем 
докладе определены различные потребности, в 
частности связанные с интересами грядущих поко-
лений, а также управлением глобальным достояни-
ем и предоставлением глобальных общественных 
благ посредством сетеобразующей, инклюзивной 
и эффективной многосторонности. С 1994 года 
приостановлена деятельность Совета по Опеке. 
Предыдущие комиссии и генеральные секретари, 
равно как и некоторые государства-члены, пред-
лагали перепрофилировать Совет, чтобы усилить 
управление глобальным достоянием. Исходя из 
этих идей, я предлагаю, чтобы в развитие «Нашей 
общей повестки дня» государства подумали над 
возможным превращением Совета в орган, где бу-
дут представлены разные заинтересованные сто-
роны, которые станут заниматься возникающими 
вызовами, и особенно над тем, чтобы он служил 
совещательным форумом, действующим от име-
ни грядущих поколений. В числе прочих задач ему 
можно было бы поручить вынесение рекомендаций 
и указаний относительно долгосрочного распоря-

жения глобальным достоянием, предоставления 
глобальных общественных благ и управления гло-
бальными общественными рисками.

126. Раз уж зашла речь про Совет по Опеке, я хочу 
сказать, что принял к сведению призывы к рефор
мированию еще трех главных органов Организации 
Объединенных Наций, включенные государства
ми-членами в декларацию по случаю ее семьдесят 
пятой годовщины, и в частности их обязательство 
вдохнуть новую жизнь в процесс обсуждения ре-
формы Совета Безопасности и продолжать работу 
по активизации деятельности Генеральной Ассам-
блеи и укреплению Экономического и Социального 
Совета. Я пребываю в готовности оказать необхо-
димую поддержку в связи с любыми решениями го-
сударств-членов относительно адаптации межпра-
вительственных органов к потребностям и реалиям 
сегодняшнего дня. Ниже приводятся некоторые из 
идей, которые наметились в ходе наших консуль-
таций по поводу семьдесят пятой годовщины и по 
«Нашей общей повестке дня»; они скомпонованы 
здесь для рассмотрения государствами-членами.

127. После дебатов, длившихся десятилетиями, 
большинство государств-членов к настоящему мо-
менту признают, что Совет Безопасности можно 
было бы сделать более представительным в ус-
ловиях XXI века, например путем расширения его 
состава, включая улучшение представленности 
Африки, и повышения систематичности при пригла-
шении большего числа голосов к столу обсуждений. 
Наряду с идеей о более энергичном продолжении 
межправительственных переговоров высказыва-
лись предложения о повышении инклюзивности и 
легитимности Совета путем следующего: система-
тическое консультирование с более широким кругом 
субъектов, включая региональные организации; 
проработка возможности публичных обещаний 
проявлять сдержанность в использовании права 
вето; и расширенное применение неформальных ме-
ханизмов, например заседаний по формуле Аррии, 
для продвижения в рассмотрении чувствительных 
вопросов. Усиление превентивной деятельности, 
призванной не допускать нагнетания и обострения 
угроз, с которыми мы сегодня сталкиваемся, по-
зволяет избегать экспоненциального расширения 
повестки дня Совета, которому поручено улажи-
вать и устранять потенциальные и реальные угрозы 
международному миру и безопасности. Системе 
Организации Объединенных Наций необходимо 
быть в состоянии более эффективно и ответственно 
заниматься такими сквозными вопросами, как без-
опасность, изменение климата, здравоохранение, 
развитие, гендерное равенство и права человека, 
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через призму превентивной деятельности, напри-
мер путем расширения роли Комиссии по миро
строительству на дополнительные контексты. Еще 
одним элементом этого замысла могла бы стать 
предлагаемая чрезвычайная платформа, мобили-
зующая ключевых субъектов на реагирование на 
сложные глобальные кризисы. 

128. Приветственно отмечались усилия госу-
дарств-членов по активизации работы Генеральной 
Ассамблеи и упорядочению ее резолюций, коми-
тетов и требований к отчетности. Высказывалось 
также мнение о том, что государства могли бы по-
высить содержательность недели заседаний вы-
сокого уровня Ассамблеи, используя ее как повод 
для утверждения решений и принятия обязательств 
на уровне глав государств и правительств. В свою 

очередь, Экономический и Социальный Совет был 
учрежден по Уставу как главный орган Организации 
Объединенных Наций, координирующий ее эконо-
мическую и социальную работу. Поскольку сейчас 
мы живем в другую эру, поступили различные пред-
ложения по усилению роли Совета и специфики его 
работы, включая установление более тесных взаи-
моотношений Совета с Г-20 и ее процессами. На мой 
взгляд, проводимый один раз в два года Саммит, 
предложенный в главе IV, стал бы важным шагом 
к улучшению координации глобального экономиче-
ского управления. Кроме того, в качестве главного 
глобального совещания по вопросам устойчивого 
развития стал восприниматься политический форум 
высокого уровня. Он служит инклюзивной платфор-
мой для отслеживания хода реализации Повестки 
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дня на период до 2030 года, способствуя взаимному 
обогащению опытом и расширяя глобальное дви-
жение в поддержку целей в области устойчивого 
развития. Я предлагаю всем правительствам, сек-
торам, партнерам и альянсам ежегодно общаться 
на политическом форуме высокого уровня, чтобы 
активизировать существующий настрой, ускорять 
реализационные усилия и налаживать контакт по 
различным вопросам, который насущно важен для 
эффективной многосторонности.

129. В ходе консультаций по «Нашей общей повестке 
дня» звучали призывы полнее использовать систе
му наблюдения за действием договоров по правам 
человека, включая универсальный периодический 
обзор, договорные органы и специальные процеду-
ры, для решения неотложных социальных, экономи-
ческих и политических проблем. Как указано в моем 
Призыве к действиям в области прав че ловека, я 
готов работать с государствами над поиском спо-
собов, позволяющих поставить правозащитные ме-
ханизмы на более устойчивую финансовую основу, 
в том числе благодаря повышению у Организации 
Объединенных Наций гибкости при распределении 
финансовых средств, и усилить их связанность с 
другими процессами, чтобы максимально повысить 
отдачу от них и помогать государствам-участникам 
в выполнении этих договоров. Высказывался также 
призыв повысить транспарентность в отношении 

правозащитных обязательств, которые берут на 
себя потенциальные кандидаты в члены Совета 
по правам человека, в соответствии с критериями, 
утвержденными государствами-членами в резо-
люции 60/251 Генеральной Ассамблеи, по которой 
был создан Совет.

130. Наконец, наряду с призывами, адресованны-
ми системе Организации Объединенных Наций, 
мы получили предложения о том, как расширить 
возможности для подключения гражданского 
общества и других заинтересованных сторон к 
работе всех межправительственных органов. Эти 
предложения включали проведение ежегодного 
съезда гражданского общества, приурочиваемого 
к неделе заседаний высокого уровня Генеральной 
Ассамблеи; обновление резолюции, определяющей 
порядок отношений таких органов, как Экономиче-
ский и Социальный Совет, Генеральная Ассамблея 
и Совет Безопасности, с гражданским обществом, 
местными и региональными органами власти и 
деятелями бизнеса; и проведение Председателем 
Экономического и Социального Совета в этой связи 
общего обзора механизмов предоставления статуса 
наблюдателя или установления консультативных 
отношений. Я рекомендую государствам-членам 
серьезно рассмотреть эти идеи, руководствуясь 
нашим курсом на более сетеобразующую, инклю-
зивную и эффективную многосторонность. 

https://www.unov.org/documents/NGO/NGO_Resolution_1996_31.pdf
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