
Мероприятия высокого уровня
14–30 сентября 2021 года

ЧТО: В свою 76-ю годовщину и на фоне продолжающейся глобальной пандемии COVID-
19 Организация Объединенных Наций соберет мировых лидеров в преимущественно 
виртуальном формате с целью поиска действий и решений для переживающего кризис 
мира.  

На открытии Генеральной Ассамблеи, посвященной теме «Укрепление жизнестойкости с 
верой в будущее», будет подчеркнута необходимость более срочных и далеко идущих 
действий для прекращения пандемии и обеспечения справедливого и «зеленого» 
восстановления и ускоренного достижения целей в области устойчивого развития. 

Помимо общих прений заседание этого года положит начало серии международных 
конференций Организации Объединенных Наций в 2021 году, которые должны привлечь 
внимание к действиям и решениям, способным спровоцировать преобразования, 
необходимые для обеспечения здоровой, мирной и процветающей жизни для всех. 
Дальнейшие мероприятия высокого уровня на ГА ООН подчеркнут эти главные темы.    

ПОЧЕМУ: В условиях, когда мир реагирует на прекращение пандемии COVID-19, 2021 год 
станет решающим или переломным в плане глобальных усилий по восстановлению 
баланса с природой, преодолению чрезвычайной климатической ситуации и выходу из 
кризиса загрязнения окружающей среды при достижении более равных и инклюзивных 
обществ. Организация Объединенных Наций играет ведущую роль и открывает 
возможности для решения взаимосвязанных проблем, с которыми мы сталкиваемся на 
глобальном уровне и на местах. Прошедшие в этом году ключевые международные 
конференции по вопросам изменения климата, социальной защиты и достойной работы, 
биоразнообразия, транспорта, продовольственных систем и энергетики могут и должны 
продвинуть нас на пути к искоренению нищеты, сокращению неравенства и достижению 
устойчивости: краеугольные камни Повестки дня в области устойчивого развития на 
период до 2030 года.  

В то время как мы работаем над тем, чтобы положить конец повсеместной пандемии и 
перезагрузить мировую экономику, выбор, который мы сделаем, либо обеспечит здоровье 
людей, экономики и окружающей среды для будущих поколений, либо укрепит старые 
модели, разрушающие природу и вызывающие раскол в обществе. Инклюзивное, 
устойчивое и жизнестойкое восстановление после COVID-19 имеет решающее значение 
для того, чтобы мир взял курс на справедливый переход к «траектории 1,5°C», которая 
также создаст рабочие места, сократит неравенство и улучшит здоровье, и укрепит 
продовольственную безопасность, принося пользу людям, планете и экономике. 

Наша величайшая задача – и одновременно наша величайшая возможность – 
использовать этот кризис для того, чтобы переломить ход событий, повернуть в сторону 
лучшего будущего для всех, используя более широкое и эффективное международное 
сотрудничество. 



КТО: Главы государств и правительств, министры, международные организации, 
представители частного сектора и гражданского общества.  

КОГДА: 14–30 сентября 2021 года 

ГДЕ: Все мероприятия пройдут в основном виртуально, с прямыми и предварительно 
записанными видео-выступлениями, которые будут транслироваться в прямом эфире и 
по запросу на интернет-ТВ Организации Объединенных Наций. В Центральных 
учреждениях Организации Объединенных Наций может физически присутствовать 
ограниченное число представителей государств-членов.  

 

Общие прения:  
21–27 сентября 

Мероприятия высокого уровня: 

20 сентября Сегмент ЦУР 

22 сентября Заседание высокого уровня в ознаменование двадцатой 
годовщины принятия Дурбанской декларации и Программы 
действий 

23 сентября Прения Совета Безопасности по вопросу об изменении 
климата и безопасности 

23 сентября Саммит Генерального секретаря по продовольственным 
системам 

24 сентября  Диалог на высоком уровне по вопросам энергетики 

Другие интересные мероприятия: 

16–24 сентября Медиазона ЦУР 

18 сентября Открытие выставки художника Сайпе 

21–24 сентября Зона действий по ЦУР 

20–25 сентября Проект «ART2030» 

  

http://webtv.un.org/


 ОБЩИЕ ПРЕНИЯ 
21–27 сентября 

webtv.un.org 
Общие прения, проводимые в начале каждой сессии Генеральной Ассамблеи, дают 
возможность мировым лидерам выступить с заявлением по глобальным вопросам. В 
этом году, в условиях пандемии COVID-19, государства-члены Организации 
Объединенных Наций и государства-наблюдатели могут представить заранее 
записанное видеообращение главы своего государства или главы правительства, 
которое будет воспроизведено в зале Генеральной Ассамблеи. Тема общих прений 
76-й сессии: «Укрепление жизнестойкости с верой в лучшее – в интересах 
возрождения после COVID 19, устойчивого восстановления, удовлетворения 
потребностей планеты, уважения прав людей и активизации деятельности 
Организации Объединенных Наций». 
  
Веб-сайт: www.un.org 
  
_________________________________________________________ 

  



МЕРОПРИЯТИЯ ВЫСОКОГО УРОВНЯ: 

Момент ЦУР 
20 сентября | с 8:00 до 17:00 час. | webtv.un.org 
  
ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО 

● Пандемия показала хрупкость нашего мира. Она выявила слабые места и 
недостатки, на решение которых направлена Повестка дня в области устойчивого 
развития на период до 2030 года и ее 17 целей в области устойчивого развития 
(ЦУР), в том числе: неадекватные системы здравоохранения, пробелы в 
социальной защите, структурное неравенство, слабые институты, ухудшение 
состояния окружающей среды и климатический кризис. 

● Цели представляют собой жизненно важную основу для руководства глобальным 
восстановлением после кризиса в связи с пандемией COVID-19, которое приведет 
к более экологичной, более инклюзивной экономике и более сильным, более 
жизнестойким обществам. 

● Спустя шесть лет после принятия целей в области устойчивого развития достигнут 
прогресс в некоторых областях, таких как улучшение здоровья матери и ребенка, 
расширение доступа к электроэнергии и увеличение представительства женщин в 
органах власти. Тем не менее, даже эти успехи были сведены на нет более 
тяжелой ситуацией в области отсутствия продовольственной безопасности, 
ухудшения состояния окружающей среды, а также постоянного и повсеместного 
неравенства. 

● Сегодня пандемия COVID-19 спровоцировала беспрецедентный кризис, разрушая 
экономику, источники средств к существованию и государственные финансы таким 
образом, что прогресс в достижении ЦУР станет еще более трудным, причем 
больше всего пострадают беднейшие и наиболее уязвимые слои населения мира. 
Пандемия рискует погрузить миллионы людей в состояние нищеты и усугубить 
существующее неравенство, еще больше укоренить модели дискриминации и 
увеличить неравенство для женщин и девочек. Это также отвлекает внимание и 
ресурсы от действий по борьбе с изменением климата и от усилий по обеспечению 
справедливого перехода именно тогда, когда необходимо резкое усиление 
амбициозных устремлений. 

● Это момент кризиса, но смелые шаги и более оперативные меры на всех уровнях и 
всех заинтересованных сторон могут вернуть мир на путь достижения целей в 
области устойчивого развития. 

● Это время перемен, глубокого и системного перехода к более устойчивой 
экономике, которая работает на благо людей и всей планеты. ЦУР обеспечивают 
план действий для достижения этого сдвига. 2020-е годы еще могут стать не 
просто десятилетием действий, но и подлинных преобразований как для людей, 
так и для всей планеты. 

  

ЗАДАЧИ 



Сегмент ЦУР служит для ежегодного привлечения внимания к целям в области 
устойчивого развития. Он проходит в условиях, когда мир переживает период глубоко 
неравномерного реагирования на пандемию COVID-19, что чревато созданием 
двухуровневого восстановления с серьезными последствиями для продвижения ЦУР, 
особенно в развивающихся странах. Сегмент ЦУР призван: 
 

● подтвердить неизменную актуальность Повестки дня в области устойчивого 
развития на период до 2030 года и придать импульс в преддверии крупных 
саммитов и межправительственных совещаний; 

● выявить срочные меры, необходимые для обеспечения того, чтобы усилия по 
реагированию и восстановлению после пандемии COVID-19 были справедливыми, 
всеохватными и ускоряли переход к устойчивому развитию; 

● продемонстрировать, что масштабные преобразования возможны в период до 
2030 года. 

 
ФОРМАТ И ОЖИДАЕМЫЕ ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Сегмент ЦУР будет проходить во время Недели заседаний высокого уровня в 
гибридном формате. Заседание будет транслироваться в прямом эфире онлайн и 
будет общедоступно. 

Это мероприятие откроет Генеральный секретарь Организации Объединенных 
Наций и ряд широко известных специальных гостей, включая корейскую 
музыкальную группу BTS.  

В ходе мероприятия состоится круглый стол с участием руководителей 
Организации Объединенных Наций по вопросам ответных мер и восстановления в 
связи с COVID-19. 

Ожидается, что в этом году на встрече выступят около 30 глав государств и 
правительств, примерно по три-четыре минуты каждый. 

Мероприятия будут сосредоточены на национальных планах, путях, партнерствах 
и усилиях по восстановлению в целях ускорения прогресса в достижении ЦУР в 
ходе десятилетия действий. 

Сегмент ЦУР дополняется кампанией в социальных сетях, направленной на 
«выполнение обещаний» ЦУР; а именно – виртуальная зона действий ЦУР и 
медиазона ЦУР. 

  
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ       

http://www.un.org/sustainabledevelopment/sdg-moment 

#GlobalGoals 

http://www.un.org/sustainabledevelopment/sdg-moment


_________________________________________________________ 
 
Заседание высокого уровня в ознаменование двадцатой годовщины принятия 
Дурбанской декларации и Программы действий 
22 сентября | 10:00 час. | webtv.un.org 
  
ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО 

● Дурбанская декларация и Программа действий (ДДПД) – это план Организации 
Объединенных Наций по эффективной борьбе с расизмом, расовой 
дискриминацией, ксенофобией и связанной с ними нетерпимостью, 
представляющий собой основополагающее событие в области прав человека. 

● Двадцатая годовщина принятия ДДПД приходится на решающий поворотный 
момент в глобальной борьбе против расизма и расовой дискриминации, который 
создает новый импульс для анализа эффективности предыдущих мер, пересмотра 
проблем, исправления недостатков и принятия обязательств по оперативным и 
более эффективным мерам против расизма и расовой дискриминации. 

● ДДПД является документом, ориентированным на жертв, и сосредоточен на 
проблеме расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними 
нетерпимости, в том числе в отношении африканцев, лиц африканского 
происхождения, азиатов и лиц азиатского происхождения, коренных народов, 
мигрантов, беженцев, перемещенных лиц, жертв торговли людьми и лиц, 
принадлежащих к различным меньшинствам. Он подтверждает, что государства 
обязаны защищать и поощрять права человека всех жертв и должны применять 
гендерный подход, признавая множественные формы дискриминации. 

● Современный расизм в основном имеет глубокие корни в веках колониализма и 
порабощения. Особенно важно признать историческую несправедливость, 
исправить давние ошибки и обратить вспять их последствия. 

● Восстановление справедливости имеет принципиально важное значение для 
примирения, предотвращения конфликтов и построения обществ, основанных на 
честности, равенстве, уважении и солидарности. Для этого необходим 
многосторонний подход, основанный на международном праве прав человека. 

● Тема совещания высокого уровня – «Репарации, расовая справедливость и 
равенство для лиц африканского происхождения», и на нем будет подчеркнута 
необходимость возмещения ущерба за столетия насилия и дискриминации. 

   
ЗАДАЧИ 

Целью данного заседания на уровне глав государств и правительств является 
обеспечение организации и поддержки различных резонансных инициатив, 
направленных на эффективное повышение степени информированности на всех 
уровнях, в ознаменование двадцатой годовщины принятия Дурбанской декларации и 
Программы действий. 

  



ФОРМАТ И ОЖИДАЕМЫЕ ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

● Это заседание высокого уровня будет включать вступительное пленарное 
заседание, два следующих друг за другом заседаний в формате круглого стола 
и заключительное пленарное заседание. 

● На этом заседании будет принято краткое и лаконичное заявление, 
направленное на мобилизацию политической воли в целях полного и 
эффективного осуществления ДДПД и последующих процессов. 

  

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ       

https://www.un.org/ru/durban-20-anniversary 

#FightRacism 

_________________________________________________________ 
 
 

https://www.un.org/ru/durban-20-anniversary


_________________________________________________________ 
  
Прения Совета Безопасности по вопросу об изменении климата и 
безопасности 
23 сентября | 08:00 час. | webtv.un.org 
 

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО 

● Становится все более очевидным, что изменение климата и связанные с климатом 
бедствия могут усугубить риски, ведущие к конфликтам и отсутствию 
безопасности. 

● Сокращение природных ресурсов и функций экосистем, таких как вода и 
плодородные земли, может привести к взрыву напряженности и срыву усилий по 
предотвращению конфликтов и поддержанию мира. 

● В прошлом году более 30 миллионов человек были вынуждены покинуть свои 
дома в результате стихийных бедствий, связанных с климатом. 

● Девяносто процентов беженцев прибывают из стран, которые относятся к числу 
наиболее уязвимых и наименее способных адаптироваться к последствиям 
изменения климата. 

● В наших глобальных усилиях по предотвращению конфликтов, миротворчеству и 
поддержанию мира мы должны бороться с усугубляющимися последствиями 
изменения климата, которые создают опасность того, что уязвимые страны 
попадут в замкнутый круг климатических бедствий и конфликтов. 

● Мы все еще можем ограничить глобальное потепление до 1,5 градуса по Цельсию 
и преодолеть эту чрезвычайную климатическую ситуацию, если к середине века 
достигнем нулевых выбросов. Решения существуют.     

 
ЗАДАЧИ 
Прения Совета Безопасности по вопросу об изменении климата и безопасности 
предоставляют возможность изучить растущий общемировой консенсус о том, что 
обусловленные климатом бедствия связаны с растущей нестабильностью и социально-
политической напряженностью во всем мире, которые угрожают миру и безопасности. 
  
ФОРМАТ И ОЖИДАЕМЫЕ ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

● Открытые прения будут проходить в очной форме.  

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ       

https://www.un.org/securitycouncil/ru 

#ClimateAction 

https://www.un.org/securitycouncil/ru


_________________________________________________________ 

Саммит Генерального секретаря по продовольственным системам 
23 сентября | с 09:00 до 18:00 час. | webtv.un.org 

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО 

● По данным доклада SOFI («Положение дел в области продовольственной
безопасности и питания в мире») за 2021 год, в мире насчитывается 811
миллионов мужчин, женщин и детей, не имеющих достаточного количества пищи,
поэтому существующие продовольственные системы не справляются со своей
основной задачей – предотвращением голода.

● Взаимосвязанная система производства, переработки, распределения и
потребления продуктов питания также вносит вклад в третью часть выбросов
парниковых газов, одновременно укрепляя системное неравенство в области прав
на землю и воду, гендерных прав и основных прав человека.

● Тем не менее, функциональные продовольственные системы способны на
большее, чем просто обеспечить регулярное, здоровое и доступное питание.
Здоровые и устойчивые продовольственные системы могут определять состояние
здоровья и благополучие населения планеты, обеспечивать достойные средства к
существованию для более чем миллиарда человек и снижать наше коллективное
воздействие на мир природы.

● Необходимая трансформация продовольственных систем во всем мире
произойдет только целенаправленно путем объединения всех тех, кто играет
определенную роль в продовольственных системах, а также тех, кто
заинтересован в их будущем.  За последние 50 лет мировое производство
продуктов питания выросло благодаря нашей невероятной способности к
инновациям. Объединив и высвободив человеческую изобретательность и волю,
мир может не только производить больше, но и производить лучше.

ЗАДАЧИ 

Во время 76-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций 
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш созовет 
исторический Саммит по продовольственным системам, целью которого является: 

● повысить осведомленность во всем мире и обеспечить глобальные, региональные
и национальные обязательства и меры, которые трансформируют
продовольственные системы для решения проблем не только голода, но и
сокращения заболеваний, связанных с питанием, и оздоровления планеты;

● начать осуществление новых решительных мер для достижения прогресса в
реализации всех 17 целей в области устойчивого развития, каждая из которых в
той или иной степени зависит от более здоровых, устойчивых и справедливых
продовольственных систем;



● разработать принципы, которыми должны руководствоваться правительства и 
другие заинтересованные стороны, стремящиеся использовать свои 
продовольственные системы для поддержки ЦУР и всего того, на чем они 
основаны, включая права человека; 

● собрать вместе ведущие фигуры из мира науки, бизнеса, политики, 
здравоохранения и академических кругов, а также представителей фермеров, 
коренных народов, молодежных организаций, групп потребителей, экологических 
активистов и других ключевых заинтересованных сторон; 

● призвать к коллективным действиям всех граждан с целью радикального 
изменения способа производства, переработки и потребления продуктов питания; 

● пробудить мир к тому, что мы все должны работать вместе, чтобы изменить то, как 
мир производит, потребляет и воспринимает продукты питания; 

● создать систему контроля выполнения решений и анализа для обеспечения того, 
чтобы итоги данного саммита продолжали стимулировать новые действия и 
прогресс. 

  

ФОРМАТ И ОЖИДАЕМЫЕ ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Саммит будет проходить в виртуальном режиме. Его кульминацией станет объявление 
национальных стратегий, региональных инициатив и коалиций за изменения, а также 
призыв к действиям на всех уровнях продовольственной системы, включая национальные 
и местные органы власти, компании и граждан. 

  
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ       

www.un.org/food-systems-summit 
  
#UNFSS2021 #FoodSystems 
  

https://www.un.org/ru/food-systems-summit
https://www.un.org/ru/food-systems-summit


_________________________________________________________ 
  
Диалог на высоком уровне по вопросам энергетики 
24 сентября | с 09:30 до 18:00 час. | webtv.un.org 
  
ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО 

  
● Энергетика играет центральную роль в реализации как Повестки дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года, так и Парижского соглашения по 
изменению климата. Всеобщий доступ к чистым, недорогим и современным 
энергетическим услугам является необходимым условием для достижения ЦУР по 
мере декарбонизации мировых энергетических систем. 

● В настоящее время мир не достигает ЦУР 7. Мы должны изменить этот курс. На 
сегодняшний день 759 миллионов человек не имеют доступа к электроснабжению, 
а 2,6 миллиарда по-прежнему готовят пищу на вредном для здоровья топливе. 

● Мы также далеко отстаем от графика достижения нулевого уровня выбросов к 
2050 году, так как выбросы парниковых газов продолжают расти. Как утверждает 
наука, для того, чтобы удержать цель в 1,5 градуса, нам необходимо быстро 
ускорить энергетический переход на возобновляемые источники с увеличением 
финансовых инвестиций и партнерств, а также расширить доступ к 
энергоснабжению.  

● Субсидии на ископаемые виды топлива должны перейти на поддержку 
возобновляемых источников энергии, а развитые страны должны возглавить 
процесс объявления планов по постепенному отказу от угля – к 2030 году в 
странах ОЭСР и к 2040 году во всех остальных странах – согласно глобальной 
дорожной карте данного Диалога. 

● Продолжающаяся глобальная пандемия COVID-19 также подчеркнула важность 
надежного доступа к энергоснабжению для обеспечения устойчивости и 
адаптивности – будь то здравоохранение, дистанционное обучение или удаленная 
работа. 

● Каждая страна, город, финансовое учреждение и компания должны повысить свои 
амбиционные устремления, и им предлагается представить свои «энергетические 
договоры», в которых изложены их добровольные обязательства и действия. 
Энергетические договоры покажут, как с их помощью планируется расширить 
доступ к чистой, доступной энергетике и ускорить всеохватный, справедливый 
энергетический переход в соответствии с глобальной дорожной картой для 
достижения ЦУР 7 и нулевого уровня выбросов. 

● Мы все еще можем достичь ЦУР 7 и осуществить Парижское соглашение, но 
только если нынешние усилия по сокращению выбросов и обеспечению всеобщего 
доступа к устойчивым источникам энергии будут значительно ускорены. 

 
ЗАДАЧИ 
Диалог на высоком уровне по вопросам энергетики направлен на преодоление двойного 
кризиса: изменения климата и энергетической бедности, на ускорение действий по 



созданию экологически чистой, доступной энергетики для всех, которая позволит 
сократить выбросы и обеспечить энергией 759 миллионов человек, которые в настоящее 
время не имеют доступа к электроснабжению, и 2,6 миллиарда человек, которые готовят 
пищу на вредном для здоровья топливе.  
  
Кроме того, Диалог направлен на: 

● повышение амбициозных устремлений в достижении задач в рамках ЦУР 7 путем 
стимулирования инновационных решений, инвестиций, партнерств с участием 
многих заинтересованных сторон и политических обязательств; 

● стимулирование финансирования, инвестиций, инноваций, новых технологий, 
наращивание потенциала и качественные данные для ускорения достижения ЦУР 
7, включая максимальный вклад в борьбу с изменением климата; 

● усиления синергии с основными межправительственными процессами, в том числе 
в области транспорта, океанов, биоразнообразия, гендерного равенства, 
продовольственных систем, а также в области изменения климата; 

● ускорение темпов предоставления поддержки и услуг Организации Объединенных 
Наций государствам-членам по вопросам, связанным с энергетикой, на всех 
уровнях. 

  
ФОРМАТ И ОЖИДАЕМЫЕ ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

● Диалог на высоком уровне по вопросам энергетики созывается в виртуальном 
формате на высшем уровне Генеральным секретарем Организации Объединенных 
Наций в соответствии с мандатом Генеральной Ассамблеи Организации 
Объединенных Наций. Это первое заседание высокого уровня по вопросам 
энергетики под эгидой Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных 
Наций за последние сорок лет, и оно несет в себе историческую возможность.  

● Диалог предоставит государствам-членам и другим заинтересованным сторонам 
возможность объявить об энергетических договорах, в которых будут изложены 
добровольные обязательства и действия по достижению чистой, доступной 
энергетики для всех, с контролем и отслеживанием осуществления до 2030 года. 
Глобальные лидеры из числа тридцати государств-членов играют важную роль в 
мобилизации таких обязательств. 

● В дополнение к официальному Диалогу утром 22 и 23 сентября будут проведены 
мероприятия в сфере энергетики, с тем чтобы дать больше времени 
национальным и местным правительствам, деловым кругам, молодежи и 
организациям гражданского общества объявить о своих энергетических договорах 
и развивать партнерские отношения. Неформальная «беседа у камина» 24 
сентября в 8:30 часов утра с участием высокопоставленных руководителей 
Организации Объединенных Наций, деловых кругов и гражданского общества 
обозначит ключевые вопросы и заложит основу для Диалога. 

● Еще одним важным итоговым документом Диалога станет перспективное 
заявление, в котором будет изложена глобальная дорожная карта конкретных 
действий, необходимых для обеспечения доступа к чистой, доступной энергетике 

https://www.un.org/en/energycompacts
https://www.un.org/en/conferences/energy2021/themes/HIGH-LEVEL-THEMATIC-CHAMPIONS


для всех (ЦУР 7) к 2030 году, в поддержку Десятилетия действий по реализации 
ЦУР и по борьбе с изменениями климата. 

● Глобальная дорожная карта будет основана на рекомендациях пяти технических 
рабочих групп, опираясь на информацию из материалов тематических форумов на 
уровне министров. 

● Также будет составлен всеобъемлющий отчет о Диалоге на основе обсуждений в 
ходе Диалога и с учетом подготовительных процессов и соответствующих 
справочных материалов. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ       

http://www.un.org/en/conferences/energy2021 
 
#HLDE2021 #SustainableEnergy 

https://www.un.org/en/conferences/energy2021/Preparatory_Process/TECHNICAL_CONSULTATIONS
https://www.un.org/en/conferences/energy2021/Preparatory_Process/TECHNICAL_CONSULTATIONS
https://www.un.org/en/conferences/energy2021/Preparatory_Process
https://www.un.org/en/conferences/energy2021/Preparatory_Process
http://www.un.org/en/conferences/energy2021


_________________________________________________________ 
  

ДРУГИЕ ИНТЕРЕСНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ: 
 

Начало кампании «Боремся с расизмом» в поддержку двадцатой годовщины 
Дурбанской декларации и Программы действий (ДДПД)  

13 сентября – 10 декабря | https://www.un.org/ru/fight-racism   
 

ЧТО ОЖИДАЕТСЯ 

● С целью воплотить в жизнь решение проблем, рассматриваемых в ДДПД, и 
стимулировать привлечение участников и принятие мер ДГК совместно с УВКПЧ 
начинает новую кампанию #FightRacism («Боремся с расизмом»). 

● В рамках этой проводимой на многих языках кампании представлен широкий 
спектр материалов, включая видеоролики, подкасты и социальные активы, в 
которых рассказывается о действиях по борьбе с расизмом и затрагивается ряд 
связанных с расизмом вопросов, что отражает недавнюю динамику глобального 
движения против расизма. 

● Кампания продлится вплоть до Дня прав человека 10 декабря.  

  
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ   

Fight racism | United Nations  

#FightRacism 

  

https://www.un.org/ru/fight-racism
https://www.un.org/ru/fight-racism


Художественная инсталляция швейцарского художника Сайпе 
18 сентября | www.un.org   
 

ЧТО ОЖИДАЕТСЯ 

● «Мир в движении II» (“World in progress II”) – это второй этап художественного 
произведения, созданного швейцарским художником Сайпе. В рамках 
празднования 75-й годовщины Организации Объединенных Наций в Женеве 
художник изобразил детей, рисующих мир своей мечты завтрашнего дня. Теперь 
эти же дети воплотят свои идеи в жизнь: в штаб-квартире Организации 
Объединенных Наций с помощью карандашных набросков и складок оригами 
будет создана всеобщая фарандола. Сайпе хочет использовать эту новую работу, 
чтобы напомнить нам о нашем долге перед будущими поколениями. 

● Работа будет находиться на северной лужайке Центральных учреждений 
Организации Объединенных Наций и представит собой грандиозное 
поразительное зрелище, запечатленное с помощью беспилотного летательного 
аппарата.   

● 18 сентября Генеральный секретарь торжественно откроет это произведение 
искусства, которое является подарком швейцарской миссии. Его выступление 
будет посвящено произведениям искусства в рамках программы «Наша общая 
повестка дня». 

  
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ   

http://www.un.org/ 

 

http://www.un.org/


Медиазона ЦУР 
16–24 сентября | webtv.un.org 

ЧТО ОЖИДАЕТСЯ 

● Медиазона ЦУР будет освещать и разъяснять ключевые вопросы, связанные с 76-
й сессией Генеральной Ассамблеи, с уклоном на действия, связанные с
изменением климата, биоразнообразием, равноправным доступом к вакцинам,
продовольственными системами и возобновляемыми источниками энергии;

● В интервью, подготовленных в сотрудничестве с мировыми, региональными и
национальными медиаорганизациями, примут участие высокопоставленные
официальные лица Организации Объединенных Наций, эксперты, а также
знаменитости и другие люди, способствующие изменениям в системе Организации
Объединенных Наций.

ПРИЧИНА СМОТРЕТЬ 

● На сессиях медиазоны ЦУР освещаются недавно возникшие проблемы, усилия
мирового сообщества, а также голоса и потребности людей, которым мы служим.

● Благодаря партнерству с медиаорганизациями, эти сессии направлены на то,
чтобы охватывать и вдохновлять аудиторию во всем мире посредством
предметного сотрудничества в области информационного наполнения.

● Цель бесед состоит в том, чтобы сформировать общественный дискурс и задать
рамки ключевых дискуссий о том, что необходимо сделать для решения мировых
проблем, воплощения обязательств в действиях, демонстрации решений и
продвижения целей в области устойчивого развития.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
http://www.un.org/sdgmediazone 

#SDGLive 

http://www.un.org/sdgmediazone


Зона действий по ЦУР 
22–24 сентября | с 8:00 до 12:00 час. | webtv.un.org 

ЧТО ОЖИДАЕТСЯ 
● Зона действий по ЦУР объединяет высшее руководство Организации

Объединенных Наций, активистов, государственных должностных лиц, лидеров
деловых кругов, инициаторов изменений и революционеров в виртуальном
пространстве совместной деятельности, с тем чтобы освещать общие
экосистемные решения, планы и инвестиции, необходимые для позитивного
влияния на жизнь людей и будущее нашей планеты.

● Это будет отражено в резонансных интервью и соответствующем
мультимедийном контенте.

ПРИЧИНА СМОТРЕТЬ 

● В виртуальной Зоне действий по ЦУР выступят представители Организации
Объединенных Наций и другие эксперты, которые предоставят своевременную и
достоверную информацию по ключевым вопросам ЦУР, поднимаемым на ГАООН-
76.

● Информационное наполнение будет вдохновлять аудиторию на шаги в
направлении более устойчивого мира и участия в приоритетных кампаниях.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
www.sdgactionzone.org 

#SDGActionZone2021 #ForPeopleForPlanet 

https://www.un.org/


Художественные инсталляции 
Проекция на зданиях под названием «Межвидовая ассамблея» 

21–24 сентября | 20:00 часов каждый вечер | www.un.org/ 

ЧТО ОЖИДАЕТСЯ ● Художественная видеоинсталляция под названием «Межвидовая Ассамблея»
будет проецироваться каждый вечер в 20:00 на северной стене знаменитого
здания Секретариата Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке.

● Эта проекция создана датской группой SUPERFLEX, которая известна тем, что
объединяет в своих работах искусство, активную общественную позицию и науку,
и представлена на ГА ООН в партнерстве с проектом «Art2030», демонстрирует
сифонофоров – морских существ, которые существуют не как единый, физически
связанный организм, а как колония организмов, функционирующая в гармонии
ради благополучия своего сообщества.

● Своими проекциями в течение недели заседаний высокого уровня Генеральной
Ассамблеи Организации Объединенных Наций данная инсталляция
символизирует взаимозависимость и важность глобальной солидарности во имя
сохранения благополучия всех биологических видов и отражает стремление к
переломному моменту, когда мировые лидеры сталкиваются с острой
необходимостью сотрудничества для преодоления насущных глобальных
проблем.

ЗАДАЧИ 
Цель проекции – повысить осведомленность о критической необходимости защиты 
разнообразных экосистем и многочисленных форм жизни на всей планете, что 
является основополагающим фактором для достижения целей в области устойчивого 
развития к 2030 году. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Визуальные материалы для СМИ будут предоставлены организатором. 

http://www.art2030.org/projects/interspecies-assembly 
#GlobalGoals 
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