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VI. Дальнейший путь

131. «Наша общая повестка дня» предназначается 
для того, чтобы и впредь выполнялось обещание, 
заложенное в Уставе Организации Объединенных 
Наций. В этом докладе сформулировано такое ви-
дение солидарности и международного сотруд-
ничества, которое ставит нас на путь прорыва к 
лучшему будущему, более экологичному и более 
безопасному, и уводит нас от грани, за которой — 
провал. Это видение опирается на дек ларацию о 
праздновании семьдесят пятой годовщины Органи-
зации Объединенных Наций и является откликом на 
эту декларацию, в которой государства-члены взя-
ли на себя 12 критически значимых обязательств: 
никого не забывать; защищать нашу планету; спо-
собствовать укреплению мира и предотвращать 
конфликты; соблюдать международное право и 
обес печивать справедливость; отводить централь-
ное место женщинам и девочкам; укреплять дове-
рие; усовершенствовать цифровое сотрудничество; 
модернизировать Организацию Объединенных 
Наций; обеспечивать устойчивое финансирова-
ние; активизировать партнерскую деятельность; 
слушать молодежь и работать с ней; и быть гото-

выми к будущим кризисам, включая, в частности, 
кризисы в области здравоохранения. Они также 
подчеркнули, что в центре усилий по выполнению 
этих обязательств должна находиться Организация 
Объединенных Наций, и отметили, что не существует 
другой организации, которая бы обладала такими 
же, как она, легитимностью, организационными 
возможностями и нормотворческим потенциалом. 
«Наша общая повестка дня» призвана способство-
вать продвижению по указанным в Декларации 
12 тематическим направлениям с помощью дей-
ствий, которые носят неотложный и преобразую-
щий характер и позволяют устранить критические 
недостатки. В ней подкреп ляется мысль о необхо-
димости энергичных мер по реализации Повестки 
дня на период до 2030 года и достижению целей в 
области устойчивого развития, а также осущест-
влению других критически значимых обязательств, 
касающихся климата и прав человека. Я рассчиты-
ваю на сотрудничество с государствами-членами 
и другими заинтересованными сторонами в деле 
практического воплощения идей, отраженных в 
докладе.

https://undocs.org/ru/A/RES/75/1
https://undocs.org/ru/A/RES/75/1
https://undocs.org/ru/A/RES/75/1
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Приложение: Процесс консультаций  
по «Нашей общей повестке дня»

направил нескольким авторитетным группам экс-
пертов, спциалистов-практиков и бывших лидеров. 
В ответ мы получили много вдумчивых отзывов, 
видеоматериалов и презентаций, а также непосред-
ственно заслушали некоторых идейных лидеров в 
ходе диалогов за завтраком и в других форматах.

4. Руководствуясь убеждением, что молодежь долж-
на сама проектировать свое будущее, я наладил 
специально рассчитанные на молодых мыслителей 
и лидеров возможности, позволяющие им внести 
свой вклад. Опираясь на итоги консультаций с мо-
лодежью по поводу семьдесят пятой годовщины и 
действуя под руководством моего Посланника по 
делам молодежи, группа участников программы 
"Next Generation Fellows", принимавшаяся Фондом 
Организации Объединенных Наций, устроила серию 
мероприятий в формате инициативных групп, кото-
рая была посвящена проработке тематических при-
оритетов методом «большого мозгового штурма», и 
провела национальные собеседования с молодыми 
людьми, не контактировавшими ранее с Организаци-
ей Объединенных Наций. Участники названной про-
граммы интенсивно общались с возглавляемыми 
молодежью сетями и организациями со всего мира 
и провели межпоколенческие диалоги с деятелями 
политической сферы. Их работа получила отражение 
в моих рекомендациях относительно молодежи и 
будущих поколений. Они также изложили собствен-
ные воззрения, идеи и предложения в докладе под 
названием «Наша будущая повестка дня».

5. Кроме того, руководствуясь видением, предусмат-
ривающим  более сетеобразующую и инклюзивную 
многосторонность, и Уставом Организации Объеди-
ненных Наций, я широко консультировался с теми, 
из кого складывается в нашем мире понятие «мы, 
народы», в том числе с гражданским обществом, 
парламентариями, аналитическими центрами, част-
ным сектором, субнациональными лидерами и го-
родскими сетями, недопредставленными группами 
и другими неправительственными партнерами. Эта 
деятельность проводилась при поддержке Фонда 
Организации Объединенных Наций и Института Ига-
рапе, а также сети глобальных партнеров из всех 
регионов, включая Африканский центр по вопросам 
конструктивного разрешения споров (Южная Афри-
ка), сеть «Голос Юга» (объединяет 50 аналитических 

1. В декларации о праздновании семьдесят пятой 
годовщины Организации Объединенных Наций 
(резолюция 75/1 Генеральной Ассамблеи) государ-
ства-члены поручили мне представить до конца 
семьдесят пятой сессии Генеральной Ассамблеи ре-
комендации в отношении содействия выполнению 
«Нашей общей повестки дня» и решения нынешних и 
будущих проблем. Для реализации этого поручения я 
не только подключил всю систему Организации Объ-
единенных Наций, но и наладил процесс размыш-
лений, который был выстроен по четырем трекам 
и вовлек широкий круг заинтересованных сторон, 
включая государства-члены, видных идейных ли-
деров, молодежь и гражданское общество. Опорой 
для этого процесса стала длившаяся целый год 
кампания «глобального общения», во время которой 
более 1,5 млн человек из всех 193 государств-членов 
приняли участие в онлайн-опросе. Кроме того, в 
70 странах состоялись опросы, проведенные опрос-
ными фирмами. Эти консультации продемонстри-
ровали значительную общественную поддержку 
международного сотрудничества и стремление к 
более сетеобразующей, инклюзивной и эффектив-
ной многосторонности в будущем.

2. Контакты с государствами-членами начались 
с отправленного 8 октября 2020 года всем посто-
янным представителям и наблюдателям письма, 
в котором излагалась схема процесса, а адреса-
там предлагалось поделиться своими мнениями. 
15 декабря 2020 года Председатель Генеральной 
Ассамблеи устроил неформальную встречу, на ко-
торой я поделился некоторыми первоначальными 
соображениями и выслушал мнения присутствую-
щих. В 2021 году Фонд Организации Объединенных 
Наций, ставший одним из ключевых партнеров в 
этом начинании, устроил серию диалогов за завтра-
ком с государствами-членами по 12 темам, озву-
ченным в декларации по случаю семьдесят пятой 
годовщины. 8 июля 2021 года я вновь участвовал в 
неформальном диалоге с Ассамблеей, чтобы поде-
литься своими мыслями и выслушать новые идеи.

3. Чтобы процесс размышлений стал содержатель-
нее, я предложил географически разнообразной и 
гендерно сбалансированной группе идейных лиде-
ров высказать свои мысли по одной или нескольким 
из 12 тем декларации. Аналогичное предложение я 

https://ourfutureagenda.org/report/
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центров из Азии, Африки и Латинской Америки) и 
Школу государственной политики им. Ли Куан Ю На-
ционального университета Сингапура. Были прило-
жены все усилия к обеспечению того, чтобы процесс 
размышлений отразил широкий спектр голосов из 
всех регионов: так, под наблюдением Института 
Игарапе были проведены экспериментальные кон-
сультации в цифровом формате, в результате кото-
рых поступило свыше 520 предложений от более 

чем 1750 участников, в том числе от организаций, 
насчитывающих несколько миллионов членов, из 
147 стран и на шести языках.

6. Многообразие высказанных мнений и суждений 
сильно обогатило идеи, излагаемые в докладе о «На-
шей общей повестке дня», и я безмерно благодарен 
всем, кто внес свой вклад. 
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