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В этом году отмечается 50-я годовщина ПРООН. В 1966 году, 
когда была основана ПРООН, треть жителей планеты жили в 
нищете. В свой второй полувек ПРООН вступает в обста-
новке, когда доля населения, живущего в нищете, состав-
ляет около одной восьмой. И сегодня ПРООН продолжает 
активно взаимодействовать с правительствами и другими 
партнерами в целях дальнейшего снижения этой доли.

В 2015/16 году проблемы развития, оказывающие негатив-
ное влияние на весь мир, проявились как никогда зримо. 
Сирийский кризис длится уже шестой год, в ходе кризиса 
погибли более 250 тыс. человек, около 12 млн были вынуж-
дены покинуть родные места. В прошлом году в Непале 
произошло разрушительное землетрясение, в результате 
которого более 8 тыс. погибли и многие остались без крова. 
Несмотря на значительные успехи, доля женщин в органах 
государственной власти и в парламентах по-прежнему 
непропорционально низка, а среди живущих в нищете 
– непропорционально высока, даже 20 лет спустя после 

состоявшейся в 1995 году четвертой Всемирной конферен-
ции ООН по положению женщин. 

Тем не менее ПРООН по-прежнему твердо уверена в 
перспективах развития. 2015 год стал важнейшим рубежом 
для тех, кого беспокоит будущее человечества и нашей 
планеты, в том числе для ПРООН и системы ООН в целом.

В сентябре 2015 года лидеры стран мира подписали исто-
рическое соглашение об искоренении нищеты и о защите 
нашей планеты, от которой все мы зависим. Выработаны 
Цели в области устойчивого развития (ЦУР), которые в 
последующие 15 лет будут направлять деятельность ПРООН 
по оказанию помощи правительствам в искоренении нище-
ты, сокращении неравенства, достижении устойчивого раз-
вития. ПРООН совместно с партнерами в рамках системы 
ООН и за ее пределами будет оказывать странам поддержку 
в том, чтобы достичь ЦУР и выполнить заложенные в них 
обещания.

В декабре 2015 года в Париже международное сообщество 
выработало новое историческое соглашение по противо-
действию изменению климата и адаптации к его послед-
ствиям, которые ощущаются уже сегодня. ПРООН сыграла 
важную роль в оказании помощи странам в разработке 
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стратегий, направленных на содействие всеобщему разви-
тию без истощения природных ресурсов.

Сама ПРООН справляется со своей задачей хорошо. Итоги 
среднесрочного обзора реализации нашего Стратегиче-
ского плана показали, что мы уверенно идем к достижению 
ожидаемых результатов. Мы достигли планового показа-
теля – довести долю женщин среди наших работников до 
50% – на два года раньше запланированного срока. Второй 
год подряд ПРООН занимает первое место в независимом 
рейтинге транспарентности помощи. 

Перемены внутри организации содействовали улучшению 
результатов в интересах стран и граждан. При поддержке 
ПРООН создано более 1,3 млн дополнительных рабочих 
мест в 94 странах, зарегистрировано более 68 млн допол-
нительных избирателей в 37 странах, разработано более 
тысячи планов по снижению риска стихийных бедствий 
и адаптации к их последствиям в 51 стране. Деятельность 
ПРООН содействует созданию дополнительных рабочих 
мест, улучшению благосостояния населения, повышению 
устойчивости стран к неблагоприятным воздействиям, 
внедрению демократических систем правления.

ПРООН активно взаимодействует с правительствами, 
организациями гражданского общества, предприятиями 
частного сектора и другими партнерами для приумно-
жения достигнутых за последние 50 лет результатов. Мы 
возглавляем систему органов ООН в области развития; 
общее число стран и территорий, где мы осуществляем ак-
тивную деятельность, составляет почти 170. Мы даем людям 
возможность пользоваться знаниями и ресурсами, которые 
необходимы для улучшения их жизни.

Мы намерены и впредь играть активную роль в выполне-
нии обещаний, заложенных в Целях в области устойчивого 
развития. Надеемся, вы присоединитесь к нам в выполне-
нии этой исторической задачи. 

24 февраля 2016 года в зале заседаний Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций 85 глав государств и правительств, министров, а также другие высокопостав-
ленные должностные лица из более чем 160 стран мира собрались, чтобы отметить 50-ю годовщину ПРООН и проложить курс мирового развития в будущем. 

Хелен Кларк
Администратор ПРООН
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ТРАНСПАРЕНТНОСТЬ

Два года подряд ПРООН занимает первое место в 
рейтинге транспарентности помощи. Этот рейтинг 
составляет организация Publish What You Fund («Публи-
куйте сведения о финансировании проектов»), которая 
борется за повышение транспарентности финансиро-
вания со стороны международных организаций и ведет 
учет соответствующих показателей. 

Транспарентность имеет первостепенное значение для 
формирования и поддержания доверия в отношениях 
со всеми партнерами и людьми, которым мы служим. 
Партнеры, направляющие финансовые ресурсы через 
ПРООН, как и граждане, имеют право знать, на что идут 
эти средства.

Преданность ПРООН принципам транспарентности 
подтверждается данными, которые мы публикуем по 
всем аспектам практической и финансовой деятельно-
сти организации, нашими усилиями по обеспечению 
доступности и наглядности этих данных для простых 
граждан, а также тем, каким образом мы используем 
данные для планирования программ и улучшения 
своей работы. 

Мы намерены и впредь постоянно улучшать качество и 
полноту наших данных. Для ПРООН это и означает фор-
мирование и поддержание доверительных отношений 
со всеми партнерами.

 

РЕЗУЛЬТАТЫ 
Задача ПРООН – улучшать жизнь людей во всем 
мире, помогать странам создавать условия для роста 
благосостояния их жителей в безопасных и здоровых 
общинах. 

Деятельность ПРООН и партнеров по реализации этой 
задачи разнообразна, и результаты говорят сами за 
себя. 
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ВАЖНЕЙШИЕ  

МИРОВЫЕ СОБЫТИЯ
Годичный период 2015/16 стал знаковым для мирового сообщества в согласовании единого видения более 
благополучного будущего и планов его претворения в жизнь. 

ПРООН играла активную роль в проведении нескольких важнейших конференций с участием мировых лиде-
ров, ООН, организаций гражданского общества, предприятий частного сектора и других субъектов. На этих 
конференциях обсуждались различные проблемы: изменение климата, меры реагирования на стихийные 
бедствия и усиление готовности к ним, гуманитарная деятельность и др. В совокупности эти конференции 
помогли мировому сообществу – и ПРООН – наметить пути развития на ближайшие 15 лет и последующий 
период. 

ТРЕТЬЯ ВСЕМИРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ В СЕНДАЕ ПО 
УМЕНЬШЕНИЮ ОПАСНОСТИ БЕДСТВИЙ 

В марте 2015 года ПРООН приняла участие в третьей 
Всемирной конференции ООН по уменьшению опасно-
сти бедствий, которая состоялась в г. Сендае (Япония). 
На конференции принята новая концепция уменьшения 
опасности бедствий, в которой намечены новые пути и 
формы сотрудничества. ПРООН участвовала в форми-
ровании этой концепции и руководствуется ею. Каждый 
год ПРООН инвестирует сотни миллионов долларов в 
оказание помощи странам в ликвидации последствий 
бедствий и уменьшении опасности их возникновения. На 
фото: занятия в Гаити по отработке способов ликвидации 
последствий стихийных бедствий.

КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ФИНАНСИРОВАНИЮ РАЗВИТИЯ В 
АДДИС-АБЕБЕ

В июле 2015 года ПРООН присоединилась к ряду высоко-
поставленных политических деятелей для участия в кон-
ференции по финансированию развития, состоявшейся 
в Аддис-Абебе (Эфиопия). На конференции было принято 
международное соглашение о путях и схемах финанси-
рования масштабной программы по реализации Целей 
в области устойчивого развития (ЦУР), которые были 
окончательно согласованы два месяца спустя.
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САММИТ ПО ЦЕЛЯМ В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ В НЬЮ-ЙОРКЕ

В сентябре 2015 года в Нью-Йорке мировые лидеры приняли Повестку для в области устойчивого развития на период до 2030 года, в которой 
определены 17 Целей в области устойчивого развития, направленных на ликвидацию нищеты, борьбу с неравенством и несправедливостью, 
решение проблем изменения климата на период до 2030 года. Эта историческая программа станет руководством для деятельности ПРООН, 
являющейся мировым лидером в оказании помощи странам в реализации ЦУР. В это же время в рамках Саммита по общественным благам, 
совместно организованного ПРООН, 109 стран провели конференции, фестивали и другие мероприятия в честь принятия Целей в области 
устойчивого развития. ПРООН уже 50 лет занимается деятельностью в области развития, играет существенную роль в координации работы 
ООН на страновом уровне и поэтому является ключевым партнером по оказанию помощи в достижении Целей в области устойчивого развития. 
На фото: в Мексике школьники провели демонстрацию в поддержку Целей в области устойчивого развития во время похода к месту реализа-
ции проекта по рациональному использованию водных ресурсов. 

КОНФЕРЕНЦИЯ ООН ПО ПРОБЛЕМАМ КЛИМАТА В ПАРИЖЕ

На конференции по проблемам климата, состоявшейся в декабре 2015 года в Париже, представители 196 стран заключили первое универсаль-
ное, обладающее обязательной юридической силой соглашение о мерах по борьбе с изменением климата. В период подготовки конференции 
ПРООН помогала странам в выработке национальных обязательств по противодействию изменению климата (это – важнейшая часть Парижско-
го соглашения), а теперь помогает им исполнять эти обязательства. ПРООН реализует проекты по борьбе с изменением климата более чем в 140 
странах, и общая сумма грантов превышает 2,3 млрд долл. США. Работа ведется по таким направлениям, как сокращение выбросов парниковых 
газов и адаптация к последствиям изменения климата. На фото: пример такой деятельности на Мадагаскаре. 

ВСЕМИРНЫЙ САММИТ ПО ГУМАНИТАРНЫМ ВОПРОСАМ В СТАМБУЛЕ

В мае 2016 года в Стамбуле состоялся Всемирный саммит по гуманитарным вопросам, на котором представители гуманитарных организаций и 
субъектов деятельности в области развития наметили более эффективные пути борьбы с нарастающими гуманитарными кризисами в разных 
странах и регионах мира. Выступая на саммите, Администратор ПРООН Хелен Кларк подчеркнула, что для более эффективной работы в таких 
взаимосвязанных сферах, как гуманитарная деятельность, содействие развитию и укрепление мира, требуются масштабные усилия. Например, 
ПРООН осуществляет комплексную деятельность по ликвидации сирийского кризиса, помогая общинам в Сирии и соседних странах, в том 
числе в Иордании (на фото). 
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С начала XXI века страны Африки к югу от 
Сахары достигли существенных успехов на 
социальном, политическом и экономическом 
фронтах.

За период с 1999 года показатели распро-
страненности крайней нищеты в регионе 
снизились, в результате активизации 
социальной политики улучшилось качество 
здравоохранения и образования, в том числе 
для женщин и девочек. В Африке динамично 
развиваются отрасли обрабатывающей про-
мышленности и сектор услуг, сформировался 
процветающий средний класс. Значительно 
увеличились масштабы проведения свобод-
ных и справедливых выборов. Отмечается 
рост частного сектора в сельском хозяйстве, 
в секторе телекоммуникаций, финансовой 
сфере, розничной торговле, жилищном секто-

ре, строительстве. В 2013 году Африканским 
союзом принята Повестка дня на период до 
2063 года, и страны уже добиваются успехов в 
продвижении к поставленной цели – оптими-
зировать использование ресурсов Африки на 
благо всех африканцев.

В сущности, одна из главных проблем в 
регионе – сделать так, чтобы эти успехи 
приносили пользу широким слоям населения. 
Страны Африки развиваются разными тем-
пами. Некоторые растут довольно быстро и 
интегрируются в мировую экономику. Другие 
погрязли в хронической нищете, конфликтах 
и прочих кризисах.  

Во многих странах показатели участия жен-
щин в процессах принятия решений по-преж-
нему очень низкие. В Сомали, Мали и других 

странах радикализация грозит уничтожить 
имеющиеся достижения в области развития. 
Радикализм особенно привлекателен для 
молодых людей, не имеющих нормальной ра-
боты и профессии. Изменение климата, сти-
хийные и антропогенные бедствия сводят на 
нет итоги многих лет развития. «Эль-Ниньо» 
приводит к усугублению засух на юге Африки, 
а на востоке – к наводнениям и распростра-
нению болезней, переносимых водой.

Но какие бы ни возникали проблемы и 
возможности, ПРООН взаимодействует с 
правительствами, предприятиями, общи-
нами африканских стран, с региональными 
организациями, помогая им достичь Целей в 
области устойчивого развития.

Группа работников ПРООН в Мавритании прибыла на ветровую электростанцию в Нуадибу для осмотра заглохшей турбины. ПРООН оказывает помощь правительству 
Мавритании в освоении экологически чистых возобновляемых источников энергии. В частности, при содействии ПРООН было проведено исследование, которое выяви-
ло необходимость увеличения выработки электроэнергии, развития энергосетей, усиления роли возобновляемых источников энергии в энергобалансе страны.  

В РЕГИОНАХ 

АФРИКА
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ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ИЗМЕНЕНИЮ КЛИМАТА

В Котону специалист-гидролог проверяет уровень воды на одном из 25 гидро-
метрических постов, размещенных на реках в различных районах Бенина. Эти 
посты установлены в рамках более масштабного проекта, осуществляемого при 
поддержке ПРООН, в целях оценки рисков, связанных с изменением климата, и 
реагирования на них.

АДАПТАЦИЯ К ИЗМЕНЕНИЮ КЛИМАТА

ПРООН оказала помощь в реализации экспериментального проекта в Эфиопии в 
целях содействия общинам и органам власти в деле адаптации к изменению клима-
та. Более 1,2 тыс. мелких фермерских хозяйств получили помощь в рамках данного 
проекта, который предоставляет знания и технологии по таким направлениям, как 
климатосберегающие методы ведения хозяйства, ирригация, пчеловодство, раци-
ональное использование водных ресурсов, управление рисками и пр. В участвую-
щих в проекте общинах отмечается увеличение источников доходов, повышается 
устойчивость к неблагоприятным последствиям изменения климата, что было 
продемонстрировано, в частности, во время последней жестокой засухи, когда 
участвующие фермеры с успехом применили полученные знания. При поддержке 
ПРООН правительству удалось привлечь дополнительные финансовые ресурсы на 
расширение данного проекта.

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ МОЛОДЕЖИ

Антананариву, Мадагаскар. Молодые люди овладевают профессией сварщика. Все-
го в рамках проекта, осуществляемого при поддержке ПРООН, рабочие профессии 
получили более 1,5 тыс. молодых людей. 

ЗАЩИТА УЯЗВИМЫХ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ

Изменение климата оказывает негативное влияние на состояние водных ресур-
сов в Кабо-Верде, в частности, на сельское хозяйство, которое является главным 
фактором экономического развития сельских районов и производит до 30% 
продуктов питания страны. ПРООН помогает правительству осуществлять меры 
по адаптации к изменению климата в сфере водного хозяйства. На первом этапе 
основное внимание уделяется 17 наиболее уязвимым островным общинам; в 
случае успеха методики проекта этот опыт будет применяться и в других районах 
страны.
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Регион арабских государств находится на 
этапе перехода и неопределенности. В 
течение десятилетий в данном регионе были 
достигнуты грандиозные успехи по основным 
направлениям развития, в том числе по таким 
показателям, как качество образования и 
продолжительность жизни, но к 2011 году 
стало ясно, что во многих арабских странах 
требуются безотлагательные перемены в 
сторону всеобъемлющего и устойчивого 
развития. 

После волны глубоких перемен в начале 2011 
года в регионе отмечались многие позитив-
ные процессы, например демократические 
преобразования в таких странах, как Тунис, 
рост участия женщин в политической жизни 
во многих странах, неуклонное увеличение 
показателей занятости и расширение воз-
можностей для молодежи.   

В то же время возникли серьезные кризисы, 
прежде всего в Сирии, где с момента начала 
боевых действий в 2011 году погибли 250 тыс. 
человек и более 11 млн жителей были вынуж-
дены покинуть родные места. Кризисы затро-
нули и соседние страны, которые столкнулись 
с рекордным наплывом беженцев, и другие 
страны региона, в частности Йемен и Ливию, 
где население пытается укреплять устойчи-
вость к неблагоприятным воздействиям в 
условиях сложнейших проблем.  

Такая динамика осложняет решение давних 
проблем стран региона, в том числе про-
блем создания рабочих мест для молодежи, 
изолированности женщин и других уязви-
мых категорий населения от общественной 
жизни, обеспеченности водными и прочими 
ресурсами. В общем регион приступает к 
реализации новой программы в области 

развития, находясь на определяющем этапе 
своей истории.   

ПРООН оказывает полную поддержку партне-
рам в различных арабских странах в решении 
этих фундаментальных проблем и реализа-
ции новых возможностей. ПРООН принимает 
меры, направленные на укрепление устой-
чивости стран региона к неблагоприятным 
воздействиям, расширение прав и возмож-
ностей молодежи и женщин, реализацию 
Целей в области устойчивого развития, что 
позволит заложить фундамент для всеобщего 
и прочного мира и безопасности в этом мно-
гообразном регионе, имеющем громадный 
потенциал.

Штат Гедареф в восточном Судане – один из ведущих районов страны по производству сельхозпродукции, его иногда называют «житницей» Судана. Но в настоящее 
время дожди здесь идут реже, чем прежде, и сезон дождей начинается позднее. ПРООН оказывает помощь жителям Гедарефа и еще трех штатов в получении доступа 
к водным ресурсам, организует обучение методам ведения сельского хозяйства. Судан – одна из шести стран, участвующих в деятельности Глобального фонда для 
адаптации к изменению климата под эгидой правительства Канады и ПРООН, в котором также участвуют Гаити, Кабо-Верде, Камбоджа, Мали и Нигер. Все шесть проектов 
направлены на укрепление устойчивости сельского и водного хозяйства к неблагоприятным воздействиям. 

В РЕГИОНАХ 

АРАБСКИЕ ГОСУДАРСТВА
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ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ПРИ ОБРАЩЕНИИ В ОРГАНЫ ПРА-
ВОСУДИЯ

Эта жительница Каира по имени Омайма обратилась в юридическую консульта-
цию за помощью в подготовке и предъявлении иска против собственного мужа с 
жалобой на жестокое обращение. Такие женщины, зачастую малоимущие и негра-
мотные, испытывают трудности при оформлении необходимых документов для 
подачи исков в органы правосудия, им трудно разобраться в тонкостях функцио-
нирования судебной системы. В 2008 году Министерством юстиции Египта создана 
сеть юридических консультаций, которые действуют во многих районах Египта при 
поддержке ПРООН.  

ПЕРЕХОД К ДЕМОКРАТИИ 

ПРООН является одним из ключевых партнеров по оказанию помощи властям 
Туниса в осуществлении мер по переходу к демократическому правлению. 
Деятельность ПРООН в Тунисе содействует укреплению институтов выборов, ак-
тивному вовлечению граждан в общественную жизнь, реформированию системы 
обеспечения безопасности, стимулированию механизмов экономического роста 
в интересах всех граждан; все это – важнейшие приоритеты дальнейшей деятель-
ности Туниса по закреплению достигнутых успехов в области развития в условиях 
неопределенности. 

ЗАЩИТА ОБЩИН В УСЛОВИЯХ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ

После того как в марте 2015 года в Йемене разразился кризис, ПРООН учредила 
программу укрепления устойчивости Йемена к неблагоприятным воздействиям в 
целях восстановления источников доходов населения, систем оказания услуг, укре-
пления социальной сплоченности и обеспечения безопасности общин. В рамках 
программ ПРООН по обеспечению занятости населения в чрезвычайных ситуациях 
основное внимание уделялось таким направлениям, как развитие предприятий 
социальной ориентации, восстановление объектов инфраструктуры, оказание 
акушерской помощи и др. На фото: акушерка-стажер заполняет форму для оценки 
потребностей общины – в рамках проекта ПРООН по развитию частных фирм по 
оказанию акушерской помощи. 

ПРЕОДОЛЕНИЕ ПОСЛЕДСТВИЙ СИРИЙСКОГО КРИЗИСА

За период с 2011 года в ходе войны в Сирии погибли более 250 тыс. человек, чис-
ло раненых превысило 1 млн человек, 6,5 млн жителей стали вынужденными пе-
реселенцами внутри страны, еще почти 5 млн человек покинули родину. В самой 
Сирии ПРООН оказывает помощь в проведении работ по расчистке разрушений 
и завалов, по оказанию самой необходимой медицинской помощи, организации 
занятости в условиях чрезвычайных ситуаций, с тем чтобы дать людям возмож-
ность обеспечивать свои семьи. На фото: женщины лущат горох на предприятии 
пищевой промышленности, действующем при поддержке ПРООН в сирийском 
городе Хама. В соседних странах ПРООН помогает принимающим общинам 
справляться с наплывом беженцев, совершенствуя инфраструктуру, содействуя 
развитию экономического роста и возможностей трудоустройства.   
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В странах Азии и Тихого океана проблемы в 
области развития носят сложный и разнообраз-
ный характер, как и сам регион. Здесь находятся 
крупнейшие и наиболее динамично развиваю-
щиеся страны, а также небольшие островные 
государства. Есть страны с очень молодым 
населением (Афганистан, Пакистан), в других 
странах население быстро стареет (Япония, 
Республика Корея). 

В этом регионе – самая высокая в мире веро-
ятность стихийных бедствий, и малые развива-
ющиеся страны, расположенные на островах 
Тихого океана, в наибольшей степени страдают 
от последствий изменения климата. В то же 
время в некоторых странах региона с наиболее 
динамично развивающейся экономикой все бо-
лее остро стоит проблема ухудшения качества 
природной среды.

За последнюю четверть века в регионе отмеча-
ются наиболее высокие темпы развития чело-
веческого потенциала, но в то же время именно 
в этом регионе проживает более половины 
беднейшего населения планеты.

Однако сокращение этого разрыва представля-
ется возможным, отчасти в силу благоприятных 
демографических тенденций. 68% населения 
региона составляют люди работоспособного 
возраста, а значит, существуют возможности 
увеличения производительности, осущест-
вления инвестиций в экономическое развитие 
и накоплений для будущего в период до 2050 
года, когда число выходящих на пенсию превы-
сит количество молодых людей, вступающих на 
рынок труда.

С учетом существующих проблем ПРООН уделя-
ет особое внимание разработке новаторских и 
рациональных решений, содействующих инклю-
зивному экономическому росту, эффективному 
управлению, развитию «умных» городов, созда-
нию достойных рабочих мест, что способствует 
устойчивому и жизнестойкому развитию.

ПРООН помогает своим партнерам разраба-
тывать и внедрять масштабные инициативы 
в интересах развития, которые позволяют 
добиться прочных улучшений в социально-эко-
номической и экологической сферах во многих 
странах региона.

ПРООН оказывает помощь правительствам, 
организациям гражданского общества, 
предприятиям частного сектора и общинам 
на всех уровнях: консультации по вопросам 
законодательства и нормативного регулирова-
ния позволяют осуществлять преобразования 
систем правления, мероприятия по наращи-
ванию потенциала и обучающие семинары 
способствуют государственному строительству, 
схемы развития занятости содействуют трудоу-
стройству представителей наиболее социально 
уязвимых групп.  

В рамках каждого проекта ПРООН предостав-
ляет партнерам группу экспертов, которые 
разрабатывают решения местных проблем с 
использованием национальных, региональных 
и мировых знаний и ресурсов. ПРООН действует 
в 36 странах региона, работает в регионе уже 
несколько десятилетий и поэтому имеет репу-
тацию надежного партнера, который помогает 
странам реализовать Цели в области устойчиво-
го развития. 

В апреле 2015 года в Непале произошло землетрясение силой 7,8 балла. Это было самое разрушительное землетрясение в стране более чем за 80 лет. Число погибших превысило 
8 тыс. человек, было разрушено около 600 тыс. строений, а в целом от землетрясения пострадали 8 млн человек. В рамках более широкого проекта по ликвидации последствий 
землетрясения ПРООН в партнерстве с компанией «Майкрософт» разработала приложение для мобильных устройств, которым пользовались инженеры ПРООН при проведении 
работ по расчистке завалов и организации трудоустройства населения в условиях чрезвычайной ситуации. Это приложение позволило привлеченным ПРООН бригадам работни-
ков определять точные координаты поврежденных зданий, определять их владельцев, получать их согласие на снос поврежденных строений, рассчитывать объемы обломков. Эти 
сведения послужили основой для разработки плана сноса поврежденных зданий.

В РЕГИОНАХ 

АЗИЯ И ТИХООКЕАНСКИЙ РЕГИОН
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БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ОТХОДОВ

Объемы электронных отходов растут во всем мире. Например, в Китае в 2011 
году было произведено более 3,5 млн тонн электронных отходов. В этих условиях 
ПРООН привлекла интернет-компанию «Байду» к разработке приложения для 
мобильных устройств, которое называется «Baidu Recycle». Оно позволяет поль-
зователям взаимодействовать с официально сертифицированными компаниями 
Китая по утилизации электронных отходов. Это приложение действует более чем 
в 22 крупных городах Китая, и его популярность стремительно растет. На фото: 
переработка электронных отходов на заводе в Тяньцзине, который также участвует 
в данном проекте. 

СПЛОШНАЯ ИММУНИЗАЦИИ ДЕТЕЙ

В Индии 65% детей прошли полную иммунизацию. В дальнейшем планируется 
проводить иммунизацию более 27 млн детей ежегодно. Для осуществления такого 
масштабного мероприятия необходимо обеспечить требуемое количество вакцин, 
их хранение с соблюдением рекомендованных температурных режимов на протя-
жении всей цепочки поставки от изготовителя до матери и ребенка. В партнерстве 
с Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации (ГАВИ) ПРООН оказывает 
помощь правительству Индии в достижении поставленной цели с использовани-
ем Сетевой системы информации о вакцинах (eVIN), в которой вся информация о 
запасах вакцин хранится в цифровом формате и которая позволяет отслеживать их 
движение.   

ЗА ЧЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ

В Мьянме впервые за 25 лет прошли всеобщие выборы. На избирательных участках 
проголосовавшие избиратели окунали пальцы в специальные несмываемые 
чернила, что лишало их возможности проголосовать повторно. Люди гордились 
участием в исторических выборах 8 ноября 2015 года, многие размещали свои 
фотографии «с пальцами в чернилах» в социальных сетях. ПРООН оказала помощь 
в недопущении использования мошеннических схем на 45 тыс. избирательных 
участков в разных районах страны. 

РАСЧИСТКА ЗАВАЛОВ, ВОССТАНОВЛЕНИЕ НОРМАЛЬНОЙ ЖИЗНИ

Жители острова Коро в составе Фиджи проходят обучение по способам расчист-
ки завалов, возникших после тропического циклона «Уинстон», в рамках иници-
ативы «деньги за труд», осуществляемой ПРООН совместно с Министерством 
по делам молодежи и спорта.  Эта инициатива позволила жителям заработать 
остро необходимые денежные средства и наладить нормальную жизнь после 
стихийного бедствия, которое, по оценке властей, стало сильнейшим циклоном в 
Южном полушарии за всю историю наблюдений. 
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В регионе Европы и Содружества Независимых 
Государств (СНГ) ПРООН осуществляет деятель-
ность в 21 стране, включая страны западной 
части Балкан, Кавказа, запада СНГ, Центральной 
Азии и Турцию.

За последние 25 лет у миллионов жителей этого 
региона улучшилось качество медицинского 
обслуживания и образования, выросли доходы 
в результате того, что их страны отошли от 
системы государственного социализма, неко-
торые из них вступили в Европейский союз или 
перешли в категорию стран-доноров в системе 
оказания международной помощи. Например, 
за период с 2001 года, по некоторым оценкам, 
численность среднего класса в странах региона 
увеличилась втрое.

Но в условиях падения цен на сырьевые товары, 
сокращения денежных переводов мигрантов, 
замедления темпов экономического роста в 
Европе и в Российской Федерации, да и во мно-
гих других странах региона возможности для 

формирования дополнительных источников 
доходов и рабочих мест постепенно исчезают. 
Люди, не имеющие достойной работы, оказы-
ваются перед угрозой бедности и социальной 
изоляции; опасность оказаться на периферии 
общества особенно реальна для женщин, моло-
дых работников, людей, живущих с ВИЧ, а также 
для людей с ограниченными возможностями.  

В регионе существует несколько факторов 
риска. Многие из них связаны с затяжными 
геополитическими конфликтами в регионах 
Черного и Каспийского морей, а также с массо-
выми потоками беженцев.   

Данный регион не является источником значи-
тельных объемов выбросов парниковых газов, 
но страны региона с более низкими доходами в 
большей степени страдают от неблагоприятных 
последствий изменения климата – от экстре-
мальных погодных явлений и возрастающей 
нагрузки на водные ресурсы. Эти нагрузки и 

проблемы затрудняют продвижение ряда стран 
в решении задач развития.  

В странах региона работники имеют достаточно 
хорошее образование, уровень гендерного 
равенства относительно высок, в странах 
южной и восточной частей региона довольно 
молодое население; все эти факторы создают 
предпосылки для укрепления мира и создания 
современной динамичной экономики. Наличие 
гигантских запасов возобновляемых природ-
ных ресурсов также может содействовать фор-
мированию более устойчивых моделей роста.

ПРООН взаимодействует с партнерами в оказа-
нии помощи региону в реализации Целей в об-
ласти устойчивого развития, стремясь сделать 
жизнь людей более безопасной и устойчивой 
к неблагоприятным воздействиям, расширять 
права и возможности людей на основе совер-
шенствования систем правления и соблюдения 
прав человека, содействовать формированию 
более устойчивых моделей развития.

В Косове* технолог баллистической лаборатории исследует стрелковое оружие. Благодаря работе этой лаборатории, действующей при поддержке ПРООН, 
удалось почти вдвое увеличить раскрываемость преступлений, совершаемых с использованием огнестрельного оружия. Это лишь один пример постоянной 
работы ПРООН в западной части Балкан по сокращению масштабов насилия, совершаемого с использованием огнестрельного оружия. Такие преступления 
по-прежнему представляют собой серьезную проблему, хотя война в регионе окончилась почти 20 лет назад. (*Любые упоминания Косова следует понимать в 
контексте резолюции 1244 (1999) Совета Безопасности. )

В РЕГИОНАХ 

ЕВРОПА И СНГ
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ПОДГОТОВКА КАНДИДАТОВ ИЗ ЧИСЛА ЖЕНЩИН ДЛЯ УЧАСТИЯ В ВЫБОРАХ

В Армении в рамках совместного проекта ЕС и ПРООН «Женщины и демократия на 
местах», который осуществляется с 2012 года, организовано обучение кандидатов 
из числа женщин на должности в местных органах власти. Из 124 женщин, про-
шедших обучение, 81 была избрана в органы местного самоуправления. После из-
брания эти женщины продолжают взаимодействовать с ПРООН, осваивая методы 
работы по вовлечению граждан в процессы принятия решений и планированию 
работы и бюджетов с учетом гендерных аспектов.

СОХРАНЕНИЕ ОЗЕРА И ИСТОЧНИКА ЗАРАБОТКОВ

В бывшей югославской Республике Македонии при поддержке Швейцарского 
агентства в поддержку развития и сотрудничества и Глобального экологического 
фонда ПРООН осуществила проект по снижению уровня загрязненности и увели-
чению источников средств к существованию в районе озера Преспа, в котором 
наблюдается понижение уровня воды. Улучшилось качество воды, восстанав-
ливается поголовье местных видов рыб. Это стало результатом 30-процентного 
сокращения использования пестицидов; 80% жителей, для которых важнейшим 
источником доходов является выращивание яблок, стали применять экологически 
безвредные методы садоводства, что привело к сокращению затрат и повышению 
урожайности.  

ВОССТАНОВЛЕНИЕ РАБОЧИХ МЕСТ, УТРАЧЕННЫХ ИЗ-ЗА ВОЙНЫ

Саша Добырий, вынужденный переселенец из Донецка, помогает коллеге выпол-
нять сварочные работы на заводе в Краматорске на востоке Украины. В результате 
войны на Украине более миллиона жителей лишились работы. При содействии 
ПРООН и правительства Японии более 200 тыс. человек смогли найти работу, а 
также прошли психологическое консультирование в связи с восстановлением 
важнейших объектов здравоохранения и социального обслуживания. 

ПОДДЕРЖКА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, УВЕЛИЧЕНИЕ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ

Санобар Тоджибаева в своем швейном цеху в Наманганской области Узбекиста-
на. Это одно из многочисленных малых предприятий, которым выделены гранты 
в рамках проекта «Помощь в интересах торговли», финансируемого правитель-
ством Финляндии, в целях поддержки развития малых предприятий и увеличе-
ния экспорта в 11 странах Центральной Азии, Южного Кавказа и западной части 
СНГ, в интересах более чем 33 тыс. граждан. В Узбекистане в результате реализа-
ции этой инициативы доходы ее участников увеличились в 2,5 раза. Кроме того, 
эти люди получили доступ к социальным льготам, включая пенсии.
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Регион Латинской Америки и Карибского бассей-
на вступает в новый этап, связанный с реали-
зацией Целей в области устойчивого развития, 
опираясь на предшествующий опыт работы по 
достижению Целей развития тысячелетия, ведь 
почти все из указанных целей в странах региона 
были достигнуты. И теперь, чтобы идти к новым 
достижениям на социально-экономическом и 
экологическом направлениях, странам региона 
необходимо разработать и внедрить новый 
комплекс мер государственной политики, направ-
ленных, в частности, на ликвидацию исторически 
сложившихся гендерных, этнических и расовых 
разрывов.   

В настоящее время по сравнению с недавним 
прошлым в регионе в целом повысился уровень 
благосостояния и понизились показатели бедно-
сти и неравенства. Это – единственный регион 
в мире, в котором за первое десятилетие XXI 
века удалось сократить неравенство по доходам. 
За период с 2000 по 2012 год в странах региона 
численность формирующегося среднего класса 
увеличилась на 90 млн человек, некоторые стра-
ны региона входят в число стран мира с наиболее 
развитой экономикой.  

В то же время, несмотря на достигнутые успехи, 
именно в этом регионе находятся 10 из 15 стран 
мира с наиболее высоким уровнем неравенства. 
В региональном Докладе ПРООН о развитии 
человека, первый выпуск которого вышел в свет 
в июне 2016 года, отмечается необходимость 
укрепления устойчивости стран региона к небла-
гоприятным воздействиям, ведь, согласно стати-
стике, треть латиноамериканцев, преодолевших 
нищету, снова беднеют. Кроме того, в докладе 
обосновывается необходимость пересмотра 
модели развития данного региона на основе 
Повестки дня в области устойчивого развития на 
период до 2030 года. «Нельзя считать прогрессом 
то, что ущемляет права людей и общин, угрожает 
экологической устойчивости», – отмечается в 
докладе.

Малоимущие граждане, особенно женщины, в 
наибольшей степени страдают от последствий 
изменения климата, стихийных бедствий, 
необратимых изменений экосистем, так как все 
это приводит к сокращению источников дохода и 
ухудшению условий жизни. А к региону Латин-
ской Америки и Карибского бассейна это относит-
ся в полной мере, ведь по показателям ущерба от 

стихийных бедствий этот регион занимает второе 
место в мире.  

В некоторых странах Центральной Америки 
отмечаются чрезвычайно высокие показатели 
насилия и незащищенности населения, что 
затрудняет деятельность по достижению Целей в 
области устойчивого развития. ПРООН ока-
зывает поддержку в реализации программ на 
основе комплексного подхода, направленных на 
совершенствование всей системы правосудия, 
усиление профилактики преступлений, снижение 
преступности, осуществление мер по реинтегра-
ции бывших преступников. В странах Карибского 
бассейна также отмечается рост преступности, и 
ПРООН взаимодействует с партнерами в ликвида-
ции возникающих проблем и выработке решений 
на основе полной информации.

ПРООН гордится тем, что взаимодействует со 
странами, организациями гражданского обще-
ства и предприятиями частного сектора в деле 
закрепления добытых нелегким трудом завоева-
ний в социально-экономической и экологической 
сферах, что своей деятельностью способствует 
дальнейшему улучшению жизни всех женщин и 
мужчин.

В Бразилии прошли первые в истории Всемирные игры коренных народов. В них участвовали 2 тыс. представителей 40 коренных народов из различных 
регионов мира. Соревнования проводились по таким традиционным для этих народов играм, как бег с бревном в руках, перетягивание каната, стрельба из 
лука. ПРООН была одним из главных спонсоров соревнований, проводившихся в знак признания культурно-исторического наследия и традиций коренных 
народов.  

В РЕГИОНАХ 

ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА И КАРИБСКИЙ БАССЕЙН 
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БОРЬБА ЗА ПРАВА КОРЕННЫХ НАРОДОВ НА СВОИ ЗЕМЛИ

Союз вождей майя – организация, занимающаяся вопросами прав на землю, 
лесопользования и охраны окружающей среды, награждена призом ПРООН «Эк-
ватор» за 2015 год. Союз провел успешную кампанию по защите прав на исконные 
земли 39 общин индейцев кекчи и мопан, проживающих в южной части Белиза. В 
Карибском регионе это первый случай успешной судебной защиты прав коренных 
народов на свои земли. На фото: участники Союза вождей майя празднуют победу 
в судебном процессе. 

УКРЕПЛЕНИЕ МИРА ДЛЯ ВСЕХ 

В Колумбии, где более полувека продолжался вооруженный конфликт, ПРООН ока-
зала помощь в восстановлении мира. В период выборов в местные органы власти, 
которые состоялись в октябре 2015 года, ПРООН взаимодействовала более чем с 
80 организациями гражданского общества по всей стране в проведении кампании 
за объединение всех жителей Колумбии и восстановление социального единства 
страны. Кроме того, ПРООН продолжала поддерживать участие пострадавших в 
ходе вооруженного конфликта в мирных переговорах между правительством и 
Революционными вооруженными силами Колумбии (РВСК). На фото: мемориаль-
ный парк “Эль Кастильо”.

ВОЗВРАЩЕНИЕ К ЖИЗНИ ПОСЛЕ РАЗРУШИТЕЛЬНОГО ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ

В апреле 2016 года в Эквадоре произошло разрушительное землетрясение. Сразу 
же после него ПРООН направила в страну специалистов по ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий и выделила средства на расчистку завалов и разруше-
ний, восстановление объектов местной инфраструктуры, с упором на оказание 
помощи пострадавшим общинам. Кроме того, ПРООН организовала сбор средств 
среди населения и содействовала проведению в Майами благотворительного 
концерта с участием звезд эстрады, средства от которого были направлены на 
восстановление Эквадора.

ПОМОЩЬ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЖИЛЬЯ

В Парагвае 939 отечественных и 2429 чилийских добровольцев участвовали в 
строительстве более 600 жилых домов с использованием финансовых средств, 
знаний и опыта Чилийского фонда против голода и нищеты. Это совместная 
инициатива ПРООН и правительства Чили, направленная на стимулирование 
сотрудничества в целях развития. Помимо работ в Парагвае, Фонд, учрежденный 
в 2013 году, выделил почти 7 млн долл. США на реализацию проектов в рамках 
сотрудничества по линии Юг–Юг в 24 странах Латинской Америки, Карибского 
бассейна, Африки и Тихоокеанского региона, а также двух региональных проек-
тов. Кроме того, Фонд в срочном порядке дополнительно выделил 845 тыс. долл. 
США на оказание гуманитарной помощи пострадавшим от кризисов в различных 
регионах мира.  
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ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРООН 
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ ЗА СЧЕТ 
ДОБРОВОЛЬНЫХ ВЗНОСОВ, ПОСТУПАЮЩИХ ОТ 
ГОСУДАРСТВ – ЧЛЕНОВ ООН, МНОГОСТОРОННИХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ И ИЗ ДРУГИХ ИСТОЧНИКОВ. 

Эти взносы направляются в фонды регулярных (ос-
новных) ресурсов либо предоставляются в качестве 
взносов на конкретные цели.

В 2015 году общая сумма взносов, перечисленных 
в ПРООН, составила 4,5 млрд долл. США. Взносы в 
основные ресурсы перечислило 51 государство-член, 
общая сумма составила 704 млн долл. США (в 2014 году 
было перечислено 793 млн долл. США). Общий объем 
дополнительных взносов на конкретные цели в 2015 
году составил 3,8 млрд долл. США. Из этой суммы в 2015 
году 2,3 млрд долл. США предоставили правительства и 
1,5 млрд долл. США – многосторонние доноры и другие 
партнеры.

Развитие – процесс долгосрочный, требующий чет-
кого видения стратегической перспективы, а также 
способности реагировать на конкретные кризисы и 
проблемы и использовать возникающие возможности. 
ПРООН по-прежнему принимает меры к расширению 
и диверсификации ресурсной базы для реализации 
Стратегического плана на 2014–2017 годы и реализации 
перспектив, связанных с достижением Целей в области 
устойчивого развития. 

ВЗНОСЫ МНОГОСТОРОННИХ ПАРТНЕРОВ В 2015 ГОДУ

РЕСУРСЫ ПРООН

ГФОС

ГФСТМ

ОБЪЕДИНЕННЫЕ ФОНДЫ ОРГАНИЗАЦИЙ СИСТЕМЫ ООН

ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ

МОНРЕАЛЬСКИЙ ПРОТОКОЛ

ФИНАНСОВЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

0 100M 200M 300M 400M 500M

30 ОСНОВНЫХ СТРАН-ДОНОРОВ В 2015 ГОДУ 

ПАРТНЕРЫ ОСНОВНЫЕ ПРОЧИЕ ВСЕГО

Япония 67 327 036 287 885 859 355 212 895

США 74 500 000 191 793 962 266 293 962

Соединенное Королевство 82 988 166 175 730 217 258 718 382

Аргентина - 246 242 962 246 242 962

Норвегия 81 279 835 83 541 517 164 821 352

Германия 25 133 878 123 688 411 148 822 289

Швеция 58 830 521 76 167 977 134 998 497

Швейцария 60 114 274 65 432 911 125 547 185

Канада* 33 361 134 47 884 520 81 245 654

Нидерланды 19 841 270 55 964 070 75 805 340

Италия 4 575 163 67 155 927 71 731 090

Дания 46 901 649 23 819 711 70 721 359

Австралия 8 893 557 47 869 700 56 763 257

Саудовская Аравия 2 000 000 52 233 169 54 233 169

Египет - 51 972 801 51 972 801

Перу - 46 355 016 46 355 016

Финляндия 16 901 408 23 109 946 40 011 354

Колумбия - 39 612 575 39 612 575

Украина - 39 243 031 39 243 031

Республика Корея 7 000 000 30 477 882 37 477 882

Кувейт 570 000 31 500 000 32 070 000

Сальвадор - 31 449 156 31 449 156

Бразилия - 28 129 641 28 129 641

Сенегал - 24 713 999 24 713 999

Бельгия 20 148 462 2 969 414 23 117 876

Парагвай - 21 859 548 21 859 548

Турция 3 000 000 16 099 687 19 099 687

Доминиканская Республика - 17 740 340 17 740 340

Франция 11 866 506 5 100 723 16 967 229

Панама 148 740 16 813 956 16 962 696

*Без учета взноса Канады в основные ресурсы в размере 35 573 123 долл. США  полученно-
го в 2015 году  так как это был взнос за 2014 год.

ГФОС: Глобальный фонд окружающей 
среды 

ГФСТМ: Глобальный фонд для борьбы 
со СПИДом, туберкулезом и малярией
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ВЗНОСЫ В ПРООН ПО ГРУППАМ ДОНОРОВ В 2010–2015 ГОДАХ

ОБЪЕМЫ ВЗНОСОВ ПО КАНАЛАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ В 2015 ГОДУ

201520142013201220112010

Вертикальные фонды

Частный сектор, фонды, НПО

Финансовые учреждения

Объединенные фонды 
организаций системы ООН

Европейский союз

Другие многосторонние 
организации

Правительства стран 
реализации программ

Правительства стран-доноров
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Тематические фонды

RSS*

Объединенные фонды 
организаций системы ООН

Регулярные ресурсы

Участие правительств в 
осуществлении расходов

Вертикальные фонды

Средства, выделенные на 
конкретные программы и проекты

*RSS: средства от оказания управленческих и прочих 
вспомогательных услуг.

0 1B 2B 3B 4B 5B

893M 840M 704M

282M
91M
62M

1,613M



18

ДОНОРЫ ПО ЛИНИИ РЕГУЛЯРНЫХ РЕСУРСОВ

 Правительство US/Долл. США

 Соединенное Королевство 82 988 166

 Норвегия 81 279 835

 США 74 500 000

 Япония 67 327 036

 Швейцария 60 114 274

 Швеция 58 830 521

 Дания 46 901 649

 Канада* 33 361 134

 Германия 25 133 878

 Бельгия 20 148 462

 Нидерланды 19 841 270

 Финляндия 16 901 408

 Франция 11 866 506

 Австралия 8 893 557

 Ирландия 8 573 009

 Республика Корея 7 000 000

 Новая Зеландия 6 235 386

 Испания 5 482 456

 Италия 4 575 163

 Индия* 4 289 104

 КНР 3 800 000

 Люксембург 3 117 647

 Турция 3 000 000

 Саудовская Аравия 2 000 000

 Австрия 1 721 133

 Российская Федерация 1 100 000

 Таиланд 865 112

 Кувейт 570 000

 Бангладеш* 400 000

 ОАЭ 323 975

 Сингапур 300 000

 Коста-Рика 225 218

 Шри-Ланка 150 000

 Панама 148 740

 Чили 100 000

 Израиль 100 000

 Марокко* 99 248

ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ: 
ГЛАВНЫЙ ИСТОЧНИК 
СРЕДСТВ ПРООН
Будучи головным учреждением ООН по содействию 
развитию, ПРООН руководит реализацией проектов с 
финансированием в объеме почти 5 млрд долл. США, 
включая инициативы со специальным финансировани-
ем в рамках партнерств с Глобальным фондом окружа-
ющей среды (ГФОС) и Глобальным фондом для борьбы 
со СПИДом, туберкулезом и малярией (ГФСТМ).

И все же именно регулярные «основные» средства, 
непрерывно предоставляемые странами-партнерами 
(в 2015 году объем средств составил 704 млн долл. США) 
позволяют реализовывать все эти и другие инициати-
вы. Эта поддержка определяет и способность ПРООН 
оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации в 
области развития – такие, как землетрясение в Непале 
и циклон на Фиджи. Средства фондов основного 
финансирования позволили ПРООН оказать срочную 
помощь людям, пострадавшим от сирийского кризиса.  

Эта чрезвычайная помощь зависит, в свою очередь, от 
непрерывного сотрудничества ПРООН с националь-
ными партнерами в странах осуществления про-
грамм, а также от важнейшей роли ПРООН в качестве 
координатора всей деятельности ООН в большинстве 
развивающихся стран. Эта работа также финансируется 
преимущественно за счет взносов в основные фонды, 
покрывающих текущие расходы системы координа-
торов-резидентов ООН, которая стоит во главе всех 
мероприятий системы ООН в области развития на 
страновом уровне.

ПРООН направляет средства основных фондов, 
выделяемые на реализацию программ, прежде всего 
в страны с низким уровнем дохода и в наименее раз-
витые страны. В 2014/15 году в среднем 88% основных 
фондов ПРООН было направлено в страны с низким 
уровнем дохода и 71% – в наименее развитые страны, 
причем на каждый доллар, вложенный в наименее 
развитые страны и в страны с низким уровнем дохода, 
дополнительно было привлечено соответственно 
пять долларов и три доллара из других источников. В 
странах со средним уровнем дохода – хотя в эти страны 
было направлено лишь 11% основных средств ПРООН 
– на каждый доллар было привлечено 24 долл. США до-
полнительного финансирования из других источников.

Основные средства позволяют ПРООН выполнять 
свои обязательства в соответствии с высочайшими 
стандартами контроля качества и строгой, подробной 
открытой отчетности по всем проектам и расходова-
нию финансовых средств на национальном и между-
народном уровнях. Это регулярное финансирование 
позволяет ПРООН действовать в качестве надежного и 
эффективного партнера во всех странах, где осущест-
вляются наши программы.
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ДОНОРЫ ПО ЛИНИИ РЕГУЛЯРНЫХ РЕСУРСОВ

ПЕРВАЯ ДЕСЯТКА ГОСУДАРСТВ ПО РАЗМЕРАМ ВЗНОСОВ В СЧЕТ 
РЕСУРСОВ НАЦИОНАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В 2015 ГОДУ

АРГЕНТИНА

ЕГИПЕТ

САУДОВСКАЯ АРАВИЯ

ПЕРУ

УКРАИНА

КОЛУМБИЯ

САЛЬВАДОР

БРАЗИЛИЯ

СЕНЕГАЛ

ПАРАГВАЙ

0 50M 100M 150M 200M 250M

 Исландия* 89 473

 Эстония* 62 578

 Бахрейн 56 000

 Португалия 50 000

 Чешская Республика* 40 319

 Вьетнам* 35 000

 Лихтенштейн 24 900

 Монголия 16 985

 Андорра 11 201

 Камбоджа 10 000

 Никарагуа 10 000

 Гайана 9 927

 Самоа 6 000

 Афганистан 1 000

 Мьянма 850

Всего 662 668 120
*Эстония: в таблице представлены сведения о взносе за 2015 год, поступившем досрочно в 2014 году.
*Чешская Республика: в таблице представлены сведения о взносе за 2015 год, поступившем в 2016 году.
*Бангладеш, Канада, Исландия, Индия, Марокко, Вьетнам: в таблице не учтены взносы за 2014 год, поступившие 
в 2015 году.
*Индия: в таблице представлены сведения о втором транше взноса за 2015 год, который поступил в марте 2016 
года.

ТЕМАТИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ
Созданные ПРООН новые тематические направления финан-
сирования – это объединенные гибкие механизмы финанси-
рования, позволяющие ПРООН и ее партнерам действовать 
согласованно в соответствии с едиными задачами в поддерж-
ку деятельности стран по реализации Целей в области устой-
чивого развития. Основные направления финансирования:

• Устойчивое развитие и ликвидация бедности. 
Развитие в интересах всех, обеспечивающее решение 
проблем неравенства по уровню доходов и гендер-
ного неравенства – основных причин бедности, а 
также выработку долгосрочных решений. 

• Противодействие изменению климата и сни-
жение риска бедствий. Наращивание потенциала 
национальных организаций, позволяющее странам 
осуществлять деятельность по смягчению послед-
ствий изменения климата и адаптации к ним, сниже-
нию риска бедствий, рациональному и эффективному 
использованию энергоресурсов. 

• Системы правления для мирной жизни обще-
ства в интересах всех.  Демократические системы 
правления, анализ и предотвращение конфликтов, 
национальные и региональные усилия по снижению 
опасности инфицирования ВИЧ. 

• Усиление возможностей экстренного реагиро-
вания на кризисные ситуации и ликвидации их 
последствий.  Принятие незамедлительных мер 
реагирования на кризисные ситуации и ликвидации 
их последствий на основе стандартизированных мер 
по восстановлению источников средств существова-
ния, важнейших функций государственных органов, 
оценке, планированию и координации действий 
по восстановлению разрушений, работа в прочих 
областях технических знаний и опыта специалистов 
ПРООН. 

Гендерные аспекты. Не менее 15% средств, выделяемых в 
рамках механизмов тематических направлений, будут расхо-
доваться на мероприятия по решению гендерных проблем, 
что позволит обеспечить включение этих проблем в планы 
основной деятельности и реализовать комплексный подход 
к вопросам расширения прав и возможностей женщин и 
содействовать становлению гендерного равенства.

По любому из тематических направлений финансирования 
страны будут получать денежные средства на основе более 
гибких схем с учетом национальных приоритетов. Для пар-
тнеров эти схемы будут выгодны благодаря использованию 
объединенных ресурсов и сокращению административных 
издержек, а ПРООН сможет более гибко и эффективно реаги-
ровать на потребности и приоритеты стран. 

Партнеры могут осуществлять нецелевые взносы по одному 
или нескольким тематическим направлениям финансиро-
вания либо предоставлять средства в рамках конкретного 
тематического поднаправления, для конкретного региона 
или для конкретной страны в рамках направления или подна-
правления.
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З А  Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н О Й  И Н Ф О Р М А Ц И Е Й  О Б РА Щ А Й Т Е С Ь  В  В А Ш Е 
М Е С Т Н О Е  О ТД Е Л Е Н И Е  П Р О О Н  И Л И  П О  С Л Е Д У Ю Щ И М  А Д Р Е С А М :   

Бюро внешних сношений и 
пропаганды ПРООН
One United Nations Plaza
New York, NY 10017, USA
Tel: 1 (212) 906 5300

Представительство ПРООН
1775 K Street, NW, Suite 420
Washington, DC 20006, USA
Tel: 1 (202) 331 9130

Представительство ПРООН
Palais des Nations CH-1211 
Genève 10, Switzerland 
Tel: (41 22) 917 8536

Представительство ПРООН
14 Rue Montoyer 
B-1000
Bruxelles, Belgium
Tel: (32 2) 505 4620

Представительство ПРООН
UN City, Marmorvej 51, 
2100 Copenhagen Ø, Denmark.
Tel: (45) 45 33 5000

Представительство ПРООН
UN House 8F
5-53-70 Jingumae 
Shibuya-ku
Tokyo 150-0001, Japan
Tel: (813) 5467 4751 

Региональный центр 
обслуживания ПРООН для 
Африки
Main Bole Road,
Olympia roundabout, DRC Street
P.O. Box 60130,
Addis Ababa, Ethiopia
Tel: (251) 115 170707

Региональный центр ПРООН в 
Аммане
11 Abu Bakr AlSiraji Street
North Abdoun, Amman 11183, Jordan

Азиатско-Тихоокеанский 
региональный центр ПРООН
United Nations Service Building 
3rd floor, Rajdamnern Nok Avenue
Bangkok 10200, Thailand
Tel: (66) 2304 9100, Ext. 2 

Тихоокеанский региональный 
центр ПРООН (Многострановое 
отделение в Фиджи)
c/o UNDP 
Private Mail Bag 
Suva, Fiji 
Tel: (679) 330 0399 

Региональный центр ПРООН 
для Европы и Содружества 
Независимых Государств 
(Региональный центр ПРООН в 
Стамбуле)
Key Plaza,
Abide-i Hürriyet Cd. İstiklal Sk.
No 11, Şişli, 34381
Istanbul, Turkey
Tel: (90 850) 288 2206

Региональный центр ПРООН в 
Панаме
Casa de las Naciones Unidas Panamá 
Clayton, Ciudad del Saber
Edificios 128 y 129
Apartado Postal 0816-1914
Panamá, República de Panamá 
Tel: (507) 302 4500 

СО К РА Щ Е Н И Я

СПИД    Синдром приобретенного иммунодефицита

СНГ   Содружество Независимых Государств

ЕС    Европейский союз

ГФОС   Глобальный фонд окружающей среды 

ГФСТМ   Глобальный фонд для борьбы со СПИДом, туберкулезом и 
малярией

ВИЧ   Вирус иммунодефицита человека

ПППН   Программа помощи палестинскому народу

ЦУР   Цель в области устойчивого развития

ГООНВР   Группа Организации Объединенных Наций по вопросам развития

ПРООН   Программа развития Организации Объединенных Наций

Ф О ТО Г РАФ И И

Кроме особо отмеченных случаев, если 
на странице несколько фотографий, их 
авторы указаны в порядке появления 
снимков на странице (сверху вниз). 

Стр. 1. Грег Бейкер Стиллз 

Стр. 4. (по часовой стрелке, начиная с фото 
в правом верхнем углу) ПРООН Мексика; 
Радж Хассаналы; ПРООН Иордания; Имен 
Мельяне/ПРООН Мали; ПРООН Гаити

Стр. 6. ПРООН Мавритания

Стр. 7. Элси-Ассогба/ПРООН Бенин; 
Дженнифер Баумволь/ПРООН Кабо-Верде; 
Радж Хассаналы; ПРООН Мадагаскар

Стр. 8. Дженнифер Баумволь/ПРООН Судан

Стр. 9. Дилан Лоутиан/ПРООН; ПРООН 
Сирия; ПРООН Тунис; Раша Аль-Шаргаби/
ПРООН Йемен

Стр. 10. Камаль Радж Сигдель/ПРООН 
Непал

Стр. 11. Лиа Сици/ПРООН Китай; Ромен 
Деклу/ПРООН; Прашантх Вишванатхан/
ПРООН Индия; Туй Ханг Тхи То/ПРООН 
Мьянма 

Стр. 12. Эмилия Дунгель, ПРООН 
Информационный Центр Юго-Восточной 
Европы по борьбе с незаконным 
распространением стрелкового оружия

Стр. 13. ПРООН Армения; ПРООН 
Узбекистан; Любомир Стефанов/ПРООН; 
Маккензи Ноулз-Курсин/ПРООН

Стр. 14. Тьяго Зенеро/ПРООН Бразилия

Стр. 15. © Tony Rath Photography, tonyrath.
com; Техо Парагвай; Маурисио Кардона/
ПРООН Колумбия; Дэвид Клайн/ПРООН 
Эквадор

Фото на обложке: Дети играют на 
пляже в г. Санта-Марта (Гватемала), где 
при поддержке ПРООН проводится 
работа по сохранению и рациональному 
использованию биологического 
разнообразия охраняемых береговых зон. 

Фото: Джованни Диффиденти/ПРООН 
Гватемала

Издание Бюро внешних сношений и 
пропаганды
Программы развития Организации 
Объединенных Наций
Нью-Йорк
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