
 

 

Приглашение Организации Объединенных Наций к выдвижению 
кандидатур на соискание Премии имени Нельсона Манделы 

 
 

  Нью Йорк (18 декабря 2019 года) 
 
 

 Организация Объединенных Наций приглашает выдвигать кандидатуры на 
соискание Премии Организации Объединенных Наций имени Нельсона Ро-
лихлахлы Манделы 2020 года.  

 Премия была учреждена в июне 2014 года Генеральной Ассамблеей Орга-
низации Объединенных Наций в целях признания достижений тех, кто посвя-
щает свою жизнь служению человечеству и содействию реализации целей и 
принципов Организации Объединенных Наций, и она служит способом почтить 
память Нельсона Манделы, прожившего необычайную жизнь, и отдать дань ува-
жения его наследию в области примирения, политической эволюции и социаль-
ных преобразований. 

 Премия была впервые присуждена в 2015 году, и ее лауреатами стали две 
выдающиеся личности: д-р Элена Ндуме из Намибии — офтальмолог, делом 
жизни которой является лечение слепоты и различных глазных заболеваний как 
в Намибии, так и в других развивающихся странах; и бывший президент Порту-
галии Его Превосходительство г-н Жорже Фернанду Бранку де Сампайю — ли-
дер в борьбе за восстановление демократии в его стране. 

 Заявки на выдвижение кандидатов в лауреаты Премии 2020 года будут при-
ниматься до 28 февраля 2020 года. 

 Премия присуждается один раз в пять лет, и ее лауреатами становятся два 
человека — одна женщина и один мужчина. 

 Лауреаты будут отбираться комитетом Организации Объединенных Наций 
под председательством Председателя Генеральной Ассамблеи в составе пред-
ставителей шести государств-членов, включая представителей каждой из пяти 
региональных групп, представителя Постоянного представительства Южной 
Африки при Организации Объединенных Наций и пяти видных деятелей, кото-
рые будут выступать в качестве членов ex officio. Функции секретариата Коми-
тета будет выполнять Департамент глобальных коммуникаций Организации 
Объединенных Наций. 

 Ожидается, что лауреаты будут объявлены в мае 2020 года, а премии будут 
вручены в Центральных учреждениях Организации Объединенных Наций в 
Нью-Йорке во время празднования Международного дня Нельсона Манделы, 
отмечаемого 18 июля. 

  



  
 

 

С дополнительной информацией можно ознакомиться по адресу 
http://www.un.org/en/development/desa/policy/wesp/.  

Вы также можете задать вопросы по электронной почте mandelaprize@un.org. 

С подробной информацией о представлении заявок на выдвижение номинантов 
можно ознакомиться по адресу 
https://www.un.org/en/events/mandeladay/mandela_prize_2020.shtml. 

Заявки на выдвижение номинантов могут быть представлены на английском 
или французском языке до 28 февраля 2020 года по адресу: 
http://bit.ly/2oYYt3M [на английском языке] или http://bit.ly/2OSPg7v [на фран-
цузском языке].  

Теги для социальных сетей: #MandelaPrize #MandelaDay. 
 
 

  КОНЕЦ 
  



  
 

  Справочная информация 
 
 

 Каждые пять лет начиная с 2015 года будет присуждаться почетная 
награда в знак признания выдающихся достижений и вклада двух лауреатов — 
одной женщины и одного мужчины, — которые должны выбираться из двух 
разных географических регионов. 

 Положение о Премии, которая была учреждена резолюцией 68/275 (6 июня 
2014 года), было утверждено в резолюции 69/269 (2 апреля 2015 года). 

 В духе скромности, который был присущ Нельсону Манделе, Премия, вру-
чаемая каждому лауреату, имеет вид плакетки, на которой выгравированы со-
ответствующая благодарственная надпись и подходящая цитата.  

 Письменные заявки с кандидатурами лауреатов Премии могут прини-
маться:  

 1) от правительств государств, являющихся членами Организации 
Объединенных Наций или наблюдателями при ней; 

 2) от структур и межправительственных организаций, получивших по-
стоянное приглашение участвовать в качестве наблюдателей в сессиях и ра-
боте Генеральной Ассамблеи и Экономического и Социального Совета; 

 3) от высших учебных заведений, в частности университетов и других 
образовательных учреждений, которые предлагают программу обучения сверх 
курса средней школы, выдают дипломы об образовании выше среднего и утвер-
ждены и/или аккредитованы в качестве высших учебных заведений компетент-
ными ведомствами государств-членов, а также от независимых исследова-
тельских центров и институтов, которые заняты самоотверженным служе-
нием человечеству и работа которых направлена на содействие примирению и 
социальной сплоченности и развитию на местном уровне; 

 4) от неправительственных организаций, имеющих консультативный 
статус при Экономическом и Социальном Совете; 

 5) от лауреатов Премии, если только они не являются действующими 
членами Комитета. 
 
 

Контактное лицо для получения дополнительной информации и подачи запросов 
от средств массовой информации: Джулия Хагл, специалист по информацион-
ному обеспечению, Департамент глобальных коммуникаций Организации Объ-
единенных Наций, телефон +1 212 963-0943, эл. почта hagl@un.org. 


