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П Р Е Д И С Л О В И Е  О Т  А Д М И Н И С Т РАТО РА 

Для ПРООН и всей системы Организации 
Объединенных Наций 2015 год – год 
исторических знаковых событий. В этом году 
отмечается 70 – я годовщина ООН, основанной 
в 1945 году. Кроме того, этот год завершает 
15 лет работы по реализации Целей развития 
тысячелетия (ЦРТ), и с принятием Целей 
устойчивого развития (ЦУР) мировые лидеры 
в сентябре нынешнего года начнут эру новых 
международных обязательств в области 
развития. 

ПРООН играла центральную роль в 
разработке и популяризации ЦРТ и в 
оказании помощи странам в их реализации, 
а в настоящее время взаимодействует с 
национальными партнерами в подготовке 
к достижению ЦУР. Мы помогаем 
интегрировать ЦУР в национальные планы 
развития, оказываем поддержку на основе 
фактических данных для оценки прогресса 
в достижении новых целей как на местном 
уровне, так и в общемировом масштабе. 

Новые цели, вероятно, будут 
предусматривать завершение работы по 
реализации ЦРТ, причем главной задачей 
является искоренение нищеты. Несмотря 
на впечатляющие достижения последних 
лет в сокращении масштабов нищеты, один 
миллиард людей на планете по-прежнему 
живут менее чем на 1,25 долл. США в день.

Кроме того, мы обязаны беречь нашу 
планету для будущих поколений и защищать 
нынешние достижения в области развития, 
ведь они завоеваны тяжким трудом. В декабре 
текущего года на 21 – й сессии Конференции 
сторон Рамочной конвенции ООН об 
изменении климата в Париже планируется 
заключить новое глобальное соглашение 
по проблеме изменения климата. ПРООН 
осуществляет проекты по противодействию 
изменению климата в 140 странах на общую 
сумму 1,3 млрд. долл. США и является таким 
образом одним из ведущих учреждений ООН 
по противодействию изменению климата 
планеты.

Уникальные возможности ПРООН были 
продемонстрированы в реагировании на 
многочисленные кризисы, разразившиеся в 
мире в 2014 году. 

В Сирии ПРООН оказала содействие 
в создании источников средств к 
существованию и возобновлении важнейших 
услуг в чрезвычайной ситуации для общин, 
затронутых конфликтом, и помогает 
соседним странам, предоставляющим 
убежище и услуги миллионам беженцев 
из Сирии. Мы оказываем поддержку 
Центральноафриканской Республике в 
период тяжелого национального кризиса, 
включая помощь в проведении выборов 
и организации политического диалога 
между различными группами и регионами. 
В период опустошительной вспышки 
лихорадки Эбола в Западной Африке ПРООН 
предпринимала меры по обеспечению 
оплаты труда работников, занятых в борьбе 
с эпидемией, а также помогала в проведении 
информационной работы с населением и 
оказании важнейших услуг.

В рамках своей деятельности в  
развивающихся странах мира в 2014 
году ПРООН создала почти миллион 
рабочих мест в общинах с низким уровнем 
доходов, содействовала увеличению 
доходов и укреплению источников средств 
к существованию для миллионов людей. В  
своей деятельности по борьбе с ВИЧ- 
инфекцией ПРООН обеспечила  
предоставление антивирусных препаратов 
приблизительно для 1,4 млн. ВИЧ-
инфицированных, а также помогала в  
борьбе с дальнейшим распространением 
пандемии, информируя население о путях 
передачи вируса. В ходе реализации 
масштабных программ содействия 
в организации выборов ПРООН 
оказала помощь в регистрации 18 млн. 
дополнительных избирателей, в том числе 
почти 4 млн. только в Афганистане. 

В центре внимания нового стратегического 
плана ПРООН, который реализуется уже 
второй год, – направить наши ресурсы, опыт 
и знания на выполнение трех важнейших 
приоритетных задач: выработку путей 
устойчивого развития, формирование 
институтов демократического управления, 
укрепление устойчивости стран к шоковым 
воздействиям. Мы совершенствуем наш 
подход к планированию, разработке, 
мониторингу и реализации проектов, 

чтобы достигать результатов эффективно 
и рационально. В настоящее время мы 
сокращаем примерно на 30 процентов 
количество штатных должностей в штаб-
квартире ПРООН в Нью-Йорке, при этом 
больше должностей будет переведено в 
структуры региональных отделений – ближе 
к странам обслуживания. 

Мы улучшили качество наших проектов 
и усилили требования в отношении их 
социального и экологического воздействия, 
а также ввели высокие стандарты 
транспарентности. В 2014 году ПРООН 
заняла первое место в ежегодном рейтинге 
по индексу транспарентности помощи среди 
учреждений по содействию развитию.

Мы убеждены, что опыт и квалификация 
работников ПРООН в области сокращения 
масштабов нищеты, реализации ЦРТ, 
формирования институтов демократического 
управления, реагирования на кризисы и 
послекризисного восстановления и впредь 
будут обеспечивать роль организации в 
качестве высокоэффективного партнера 
развивающихся стран в их деятельности по 
достижению ЦУР и решению проблем, связанных 
с изменением климата. Но в конечном итоге 
наша эффективность определяется тесными 
рабочими взаимоотношениями с партнерами 
и в развивающихся, и в развитых странах. Для 
ПРООН поддержание и укрепление партнерских 
связей – вот главные приоритеты в нашей 
работе по формированию всеобъемлющего и 
устойчивого будущего для всех.

Визит Хелен Кларк в страны 
Западной Африки, затронутые 
лихорадкой Эбола.

ХЕЛЕН КЛАРК,  
АДМИНИСТРАТОР ПРООН
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Люди во всем мире требуют лидерства и действенных мер в 2015  
году в борьбе с бедностью, неравенством и изменением климата. 

Для решения этих общемировых 
проблем необходимы меры глобального 
масштаба, и этот год предоставляет 
небывалые возможности для создания 
будущего, к которому мы стремимся. В 
этом году мировые лидеры соберутся в 
Центральных учреждениях ООН в Нью-
Йорке, чтобы принять новую повестку дня 
в области устойчивого развития. Новые 
Цели устойчивого развития (ЦУР) будут 
определять направления политики в сфере 
развития и приоритеты финансирования 
на общемировом и национальном 
уровнях в течение ближайших 15 лет, 
начиная с исторического обязательства по 
искоренению крайней нищеты. Повсюду. И 
навсегда.

Устойчивое развитие и изменение климата 
– это две стороны одной и той же медали. 
Неблагоприятные последствия изменения 
климата способны подорвать успехи в 
области развития, достигнутые в течение 
нескольких десятилетий, и поставить 
под угрозу дальнейшие перспективы 
развития. Многие из важнейших факторов, 
приводящих к росту масштабов бедности 
в развивающихся странах, тесно связаны 
с последствиями изменения климата, в 
частности с увеличением частоты и размаха 
засух, числа внезапных ураганов. В этом году 
перед государствами-членами открывается 
ключевая возможность принять меры 
для замедления разрушительного 
воздействия изменения климата благодаря 
потенциальной возможности заключить 

новое эффективное и универсальное 
соглашение по сокращению выбросов 
окислов углерода в атмосферу и по 
адаптации к изменению климата: это стало 
бы важным шагом на пути содействия 
созданию жизнестойких общин и 
формирования устойчивого будущего. 

ЦУР призваны завершить работу, начатую 
в рамках Целей в области развития, 
сформулированных в Декларации 
тысячелетия (ЦРТ), и обеспечить полный 
охват всех без исключения. В этом году 
наступает срок достижения ЦРТ, которые 
содействовали мобилизации всего мира на 
решение общего для всех комплекса задач по 
ликвидации такого недостойного человека 
явления, как бедность. В рамках ЦРТ были 
установлены измеряемые, согласованные в 
мировом масштабе целевые показатели по 
ликвидации нищеты и голода, профилактике 
смертельно опасных, но излечимых 
болезней, расширению возможностей 
получения образования для всех детей, а 
также реализации других императивов в 
области развития.

Некоторые из важнейших целевых 
показателей ЦРТ были достигнуты 
досрочно; один из наиболее впечатляющих 
результатов – сокращение более чем вдвое 
числа людей, зарабатывающих менее 
1,25 долл. США в день. Тем не менее в 
отношении миллионов людей эта работа 
еще не завершена, и мы должны пройти 
эту «последнюю милю» ради ликвидации 
голода, достижения полного равенства 

полов, улучшения систем здравоохранения, 
обеспечения базового школьного 
образования для всех детей. Теперь наша 
задача – вывести весь мир на траекторию 
устойчивого развития. Новая повестка дня 
в области развития должна касаться всех 
стран, содействовать формированию в них 
мирного и открытого общества, улучшению 
качества рабочих мест, решению 
экологических проблем нашего времени, 
особенно проблемы изменения климата. 

Введение

2015 год: ПРООН для людей и планеты

З А  П О С Л Е Д Н И Е  4  ГОД А 
П Р О О Н  М О Б И Л И З О В А Л А 
П О Ч Т И  2 М Л РД .  Д О Л Л .  С Ш А 
Д Л Я  Ф И Н А Н С И Р О В А Н И Я 
П Р И Р ОД О ОХ РА Н Н О Й 
Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И  –  В 
ТО М  Ч И С  Л Е  В  В И Д Е 
С У Б С И Д И Й  Г Э Ф  –  Н А  Б Л А Г 
У С ТО Й Ч И В О ГО  РА З В И Т И Я .
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«В 2015 году наступает время для глобальных действий, – заявил 
Генеральный секретарь ООН в своем выступлении в начале 
нынешнего года. – Если мы одобрим повестку дня в области 
развития на период после 2015 года с набором целей устойчивого 
развития и сможем принять в декабре в Париже соглашение по 
изменению климата, то я думаю, что мы сможем взять курс на 
лучшее будущее». 

Б Е С П Р Е Ц Е Д Е Н Т Н О Е 
СО Т Р УД Н И Ч Е С Т В О

 
В ходе подготовки к принятию новой 
повестки дня в области развития, ПРООН 
оказала содействие в проведении самых 
масштабных в истории международных 
консультаций по обсуждению проблем 
и приоритетов долгосрочного развития. 
ПРООН организовала консультационный 
процесс, реализацией которого занялись 
десятки страновых групп ПРООН и Группа 
ООН по вопросам развития (ГООНВР). 
ПРООН также участвовала в разработке 
беспрецедентного интернет-опроса ООН 
«Мой мир», в котором приняли участие 
более 7 миллионов жителей всех регионов 
мира. В сочетании с сотнями личных встреч 
с теми, кто живет за чертой бедности и 
в социальном отчуждении, опрос «Мой 
мир» позволил множеству людей во всем 
мире принять непосредственное участие в 
разработке новой повестки дня. 

ПРООН возглавила подготовку подробного 
доклада об этих всемирных консультациях 
под названием «Миллион голосов: мир, 
которого мы хотим. Устойчивое и достойное 
будущее для всех». Этот документ стал одним 
из исходных материалов для обобщающего 
доклада по вопросам разработки повестки 
дня в области развития на период после 
2015 года, с которым Генеральный 
секретарь ООН выступил перед Генеральной 
Ассамблеей ООН в декабре 2014 года.
Совместно с Департаментом ООН по 
экономическим и социальным вопросам 
и другими учреждениями в системе ООН, 
ПРООН оказывала содействие Комиссии 
ООН по статистике в выработке реальных, 
измеряемых показателей хода работы по 
достижению новых целей и многочисленных 
детальных задач в области развития.

В перспективе, в 2016 году и в последующий 
период, ПРООН и все участники 
ГООНВР намерены взаимодействовать с 

33-летний Хонг Кри со своей 24-летней женой 
Сон Сали садят саженцы колоказии на своей 
ферме в селе Креинг Серей. Теперь, когда во 
всем селе есть водопровод, эта семейная пара 
может сосредоточиться на рентабельности своего 
хозяйства, а не на ношении воды из колодца.
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Валентина – одна из 
основных общинных 
лидеров в рамках нашей 
программы социальной 
интеграции и финансовой 
грамотности в Перу.

национальными правительствами, чтобы 
выработать наиболее эффективные схемы 
интеграции новых ЦУР в действующие 
национальные стратегии развития. 
Страновые группы ООН и национальные 
правительства будут сотрудничать в 
укреплении партнерств, механизмов 
отчетности и своевременного мониторинга 
данных; при этом ПРООН готова играть в 
этом центральную роль, используя свои 
давние связи на местах и возможности 
по организации межправительственных 
консультаций.

В большинстве развивающихся стран 
представитель-резидент ПРООН является 
координатором-резидентом органов 
системы ООН, он работает со всеми 
учреждениями, фондами и программами 
ООН, участвующими в страновой группе 
ООН в рамках инициативы «Единство 
действий», сотрудничая с национальными 
правительствами и другими партнерами по 
развитию. Это требует налаживания тесного 

взаимодействия со страновыми группами 
ООН в деле пропаганды политического 
курса при одновременной поддержке 
национальных приоритетов развития через 
Рамочные программы ООН по оказанию 
помощи в целях развития (РПООНПР).

В выполнении этих руководящих 
обязанностей в системе ООН ПРООН 
опирается на проверенную на практике 
квалификацию своих работников, 
представляющих разные страны, и их 
самоотверженный труд в области развития, 
регулярно принимает организационные 
меры по стимулированию инноваций. Наша 
репутация идейного лидера – это тот фактор, 
который в конечном итоге обеспечивает 
ценность ПРООН как партнера в области 
развития.

Эта репутация не нова, она является 
неотъемлемой частью самой ДНК ПРООН. И 
ее постоянной традицией.

ВВЕДЕНИЕi

Ф О Н Д  Ц У Р  П Р О О Н  Д Е Й С Т ВУ Е Т 
В  21 С Т РА Н Е ,  О БЪ Е Д И Н Я Я 
У С И Л И Я  У Ч Р Е Ж Д Е Н И Й 
О О Н ,  П РА В И Т Е Л Ь С Т В , 
Г РА Ж Д А Н С КО ГО  О Б Щ Е С Т В А 
И  Ч АС Т Н О ГО  С Е К ТО РА  В 
Р Е А Л И З А Ц И И  П Р О Г РА М М 
У С ТО Й Ч И В О ГО  РА З В И Т И Я 
В О  И М Я  УЛ У Ч Ш Е Н И Я  Ж И З Н И 
Б О Л Е Е  1  М Л Н .  Ч Е Л О В Е К .
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Н О В О Е  М Ы Ш Л Е Н И Е 

Уже 25 лет публикуемые ПРООН доклады 
о развитии человеческого потенциала 
содействуют внедрению новаторского 
и авторитетного нового мышления при 
решении многих серьезных проблем 
в области развития. Наш индекс 
развития человеческого потенциала 
(ИРЧП) принят в качестве альтернативы, 
наиболее широко используемой вместо 
узких макроэкономических показателей 
национального прогресса, таких как валовой 
национальный продукт. Официальное 
включение данных и аналитических 
исследований ИРЧП в процесс 
планирования социально-экономической 
политики в десятках развивающихся стран 
– при поддержке ПРООН – содействовало 
повышению стандартов здравоохранения и 
образования в интересах миллионов людей 
во всех регионах мира. 

Новаторские публикации – региональные 
доклады о развитии человеческого 
потенциала – и сегодня предоставляют 
ценную информацию для серьезного 
стратегического диалога и осуществления 
реформ в Африке, Азии, арабских странах, 
Восточной Европе, странах Латинской 
Америки и Карибского бассейна по 
широкому кругу вопросов – от участия 
гражданского общества и противодействия 
изменению климата до обеспечения 
продовольственной безопасности и 
реформирования системы уголовного 
правосудия. В глобальном документе, 
озаглавленном «Доклад о человеческом 
развитии за 2014 год. Обеспечение 
устойчивого прогресса человечества: 
уменьшение уязвимости и формирование 
жизнестойкости», рассматриваются важные 
аспекты проблем, которые стоят перед 
нами при подготовке к выполнению 
новой повестки дня в области развития на 
период после 2015 года, и сформулировано 
обязательство обеспечить охват всех людей 
без исключения. В докладе отмечается, 
что тенденции развития человеческого 
потенциала в целом носят положительный 
характер, но при этом жители всех стран 

1 
УСТОЙЧИВОЕ 
РАЗВИТИЕ

2 
ДЕМОКРАТИЧЕСКОЕ 
ПРАВЛЕНИЕ

3 
ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ 
КРИЗИСОВ И 
ЛИКВИДАЦИЯ ИХ 
ПОСЛЕДСТВИЙ 

РЕА ЛИЗАЦИЯ ТРЕХ ВА ЖНЫХ ИДЕЙ

подвержены различным факторам риска, 
и некоторые категории людей страдают в 
периоды бедствий намного сильнее, чем 
другие, и гораздо медленнее преодолевают 
их последствия. 

В последние годы ПРООН играет ведущую 
роль в деятельности по усилению отчетности 
и транспарентности в сфере использования 
государственных ресурсов, начиная с 
наших собственных проектов и программ. 
Одной из знаковых инноваций в этой сфере 
является Международная инициатива по 
обеспечению транспарентности помощи 
(МИТП), в рамках которой более 300 
многосторонних, двусторонних и частных 
благотворительных организаций-доноров 
публикуют в Интернете регулярные 
отчеты о своих проектах, перечисленных 
суммах финансовых средств и иные 
сведения, представляющие интерес для 
общественности. 

Транспарентность имеет первостепенное 
значение для реализации целей и 
задач ПРООН, которая демонстрирует 
приверженность принципам гласности 
в своей деятельности в целях ускорения 
формирования устойчивого будущего 
для всех. В 2014 году ПРООН заняла 
первое место в международном 
рейтинге транспарентности организаций-
доноров, составленном по итогам оценки 
деятельности 68 учреждений разных 
стран мира. Информация и данные о 
мероприятиях ПРООН, их финансировании 
и результатах, а также очерки публикуются 
в открытых источниках и сегодня являются 
еще более доступными, чем прежде.

Для выполнения задач, отражающих 
чаяния и устремления народов мира, 
необходимы энергичное лидерство 
и действия всемирного масштаба. 
ПРООН будет и впредь работать во имя 
сплочения действий стран и сообществ 
на благо наиболее уязвимых и социально 
отчужденных категорий населения, и во имя 
преобразования развития человеческого 
потенциала в будущем.

 

П Р О О Н  З А Н Я Л А  1 - Е  М Е С ТО 
В  Р Е Й Т И Н Г Е  И Н Д Е КС А 
Т РА Н С П А Р Е Н Т Н О С Т И 
П О М О Щ И

6



Основные направления работы по выполнению Стратегического плана:

•	 перестройка оргструктуры, предусматривающая сокращение 
численности работников штаб-квартиры ПРООН и затрат на 
ее работу при увеличении числа работников и ресурсов для 
реализации региональных и страновых программ ПРООН;

•	 переориентация ресурсов и усилий ПРООН на три взаимосвязанные 
приоритетные направления деятельности в целях развития 
– обеспечение устойчивости, демократические механизмы 
управления, предотвращение и ликвидация кризисов – вместо 
охвата тематически и бюрократически разобщенных «участков 
работы»;

•	 координация национальных и региональных операций ПРООН 
со Стратегическим планом, тщательная оценка результатов, 
в том числе с использованием нового Годового доклада, 
ориентированного на результаты;

•	 формирование новых партнерств в области развития – от 
взаимодействия ПРООН с организациями гражданского общества 
и компаниями частного сектора до межучрежденческого 
взаимодействия и трансграничного сотрудничества по линии Юг–
Юг; 

•	 придание особого значения вопросам транспарентности и 
подотчетности, причем пример в этих вопросах должна подавать 
ПРООН на основе внедрения новых правил раскрытия информации 
через Интернет и создания платформ открытых данных;

•	 деятельность ПРООН по укреплению координации работы 
учреждений ООН на страновом уровне для обеспечения единства 
действий учреждений ООН в решении задач новой программы 
устойчивого развития, при этом особое внимание должно 
уделяться вопросам ликвидации крайней нищеты, сокращению 
масштабов неравенства и социальной изоляции.

Для выработки новой концепции устойчивого развития и достижения ЦУР требуются новые формы и методы работы. 
Сама Организация Объединенных Наций будет перестраивать свою работу для решения поставленных задач, и ПРООН 
проводит активную реорганизацию, чтобы соответствовать новым условиям работы в период после 2015 года. 

Эта перестройка идет полным ходом и уже приносит ощутимые результаты. В 2014 году – в первом году реализации 
нашего нового Стратегического плана на 2014–2017 гг. – ПРООН предприняла важные шаги для рационализации 
своей деятельности и более эффективного использования имеющихся ресурсов, с упором на достижение прочного и 
измеримого влияния на развитие. 

 

Уже несколько десятилетий ПРООН демонстрирует высокую эффективность в своем влиянии на вопросы стратегии 
и в наращивании потенциала как партнер, пользующийся доверием различных заинтересованных субъектов 
национального, регионального и международного уровней. В то же время ПРООН признает необходимость 
совершенствования, чтобы соответствовать задачам в период после 2015 года, сделать работу более целенаправленной 
и по-прежнему целесообразной как для участвующих в программах стран, так и для организаций-доноров.

Все это имеет огромное значение. В качестве ведущего учреждения ООН в области развития ПРООН финансирует 
и курирует сотни местных инициатив, направленных на ликвидацию нищеты, сокращение масштабов неравенства 
и социальной изоляции. В то же время мы помогаем странам вырабатывать собственную стратегию, формировать 
навыки лидерства, развивать институциональные возможности, укреплять жизнестойкость общества и окружающей 
природной среды, ускорять прогресс в области развития и обеспечивать его устойчивость. 

Проводимая структурная перестройка позволит повысить эффективность нашей деятельности, улучшить качество 
консультационных услуг для наших клиентов, а сама ПРООН станет более открытой, новаторской и эффективной 
организацией. И самое главное – результаты этих проводимых внутренних усовершенствований будут оказывать 
непосредственное влияние на повседневную жизнь многих миллионов людей – жителей 170 стран и территорий во 
всех регионах мира, с которыми взаимодействует ПРООН, осуществляя деятельность в их интересах.

Преобразование ПРООН в соответствии с 
поставленными целями и задачами в рамках 
Стратегического плана на 2014–2017 гг. 
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В Мали лишь каждая сотая деревня имеет электроэнергию, и такая ситуация типична для многих менее 
развитых стран с обширной территорией и слаборазвитой инфраструктурой. 

А ведь у Мали и граничащих с ней стран 
имеется бесплатный и практически 
неосвоенный природный ресурс: большое 
количество яркого солнечного света почти 
каждый день в году. 

Одна из главных задач устойчивого 
развития – обеспечить неуклонное 
улучшение условий жизни людей всех 
стран и районов, особенно тех, кто сегодня 
больше всего страдает от лишений, не 
подвергая дальнейшей опасности нашу 
общую природную среду обитания. И 
этого можно достичь. Ввиду развития 
технологий и снижения их стоимости уже 
сегодня имеется возможность освоения 
экологически чистых возобновляемых 
экономичных источников энергии, которые 
ночью будут обеспечивать освещением, 
а днем – электроэнергией даже самые 
отдаленные общины с низким уровнем 
доходов. 

Для таких преобразований требуются 
внешняя техническая помощь и финансовая 
поддержка. Опыт реализации первых 
проектов подобного рода можно изучить и 
с успехом воспроизвести в рамках других 
проектов. При поддержке ПРООН это уже 
происходит во многих странах.

В Сомали большинство поселков и 
деревень не подключены к энергосетям. 
Одним из последствий этого является 
неудовлетворительное медицинское 
обслуживание. Больницы должны иметь 
бесперебойное энергоснабжение, 
необходимое для эксплуатации 
медицинского оборудования, а также для 
охлаждения лекарственных препаратов 
и запасов крови для экстренных 
операций. Первостепенное значение 
имеет и надежное круглосуточное 
освещение – и для медработников, и для 
пациентов. Использование дизельных 
электрогенераторов обходится очень 
дорого, к тому же зачастую топливо 
невозможно достать ни за какие деньги – все 
это усугубляет повседневные тяготы жизни 
в доведенных до нищеты зонах конфликтов.

В 2014 году отделение ПРООН в Сомали 
приступило к установке солнечных 
энергосистем в четырех сельских 
больницах в рамках новаторского проекта, 
предусматривающего возможность 
удаленного контроля за эффективной 
работой систем. Финансирование 
осуществляли Норвежская система 
готовности к чрезвычайным ситуациям 
(NOREPS) и правительство Японии; 

фирмы-подрядчики привлекли группу 
международных специалистов для 
надзора за монтажом и работой 
оборудования. После завершения этого 
экспериментального проекта ПРООН и 
NOREPS намерены совместно принять 
решение о возможности адаптации данного 
подхода для удовлетворения аналогичных 
нужд других сельских районов Сомали и 
других стран региона.

Системное внедрение эффективных 
энергосистем на солнечной энергии 
позволит в краткие сроки существенно 
улучшить качество жизни населения 
многочисленных беднейших общин, 
расположенных в отдаленных засушливых 
районах планеты – от Сахары и Сахеля до 
степей Центральной Азии и прибрежных 
пустынь Южной Америки. В Ботсване, где 
ПРООН также содействует внедрению 
энергосистем на солнечной энергии, 
благодаря электроэнергии женщинам 
теперь не приходится каждый день 
тратить время на сбор дров для печи; 
к тому же использование дров наносит 
ущерб природе, приводит к уничтожению 
лесов, а также вредит здоровью людей, 
вынужденных дышать печным дымом.

Еще один пример новаторской 

К А К  С Д Е Л АТ Ь  РА З В И Т И Е  У С ТО Й Ч И В Ы М

Под солнцем пустыни:  
солнечная энергия озаряет перспективы 
здравоохранения, образования и занятости
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Благодаря уличному освещению, 
установленному в рамках проекта ПРООН, 
ученики в городке Фезна чувствуют себя в 
безопасности, возвращаясь с занятий вечером.

деятельности. В Марокко ПРООН оказала 
помощь в установке современных 
солнечных энергосистем в поселках, 
расположенных в удаленных районах 
пустыни, в рамках новой национальной 
программы создания «устойчивых оазисов» 
в целях адаптации к изменению климата. Эта 
инициатива по освоению возобновляемых 
ресурсов предусматривает и модернизацию 
традиционных систем оазисного орошения, 
чтобы сократить потерю воды из-за 
поверхностного стока и испарения, а также 
увеличить запасы очищенной питьевой 
воды.

Этот проект, осуществление которого 
началось в городке Фезна в провинции 
Эррашидия в юго-восточной части Марокко, 
в 2014 году был отмечен престижной 
международной наградой – призом 
«Золотое яблоко», присуждаемым Зеленой 
организацией, которая содействует 
формированию государственно-частных 
партнерств в сфере охраны природы. 
Один из прямых результатов проекта: 
теперь жители Фезны имеют возможность 
совершать вечерние прогулки не в темноте, 

а по освещенным улицам, на которых 
установлены 200 светодиодных фонарей, 
работающих на солнечных батареях. 

Южнее Марокко, в сельских районах Мали, 
при поддержке ПРООН осуществляется еще 
один проект по оказанию помощи семьям 
в установке панелей солнечных батарей 
прямо на крышах домов, чтобы можно было 
нагревать воду для приготовления пищи 
и включать насосы для полива огородов. 
Жители, участвующие в проекте, впервые в 
жизни получили возможность пользоваться 
электрическим освещением в доме. ПРООН 
оказывает финансовую поддержку и 
распоряжается денежными средствами, 
поступающими от сторонних доноров; в 
выполнении работ заняты местные жители. 
Сельские кузнецы прошли обучение по 
изготовлению сушильных машин, кухонных 
плит и водонагревательных приборов, 
работающих на солнечной энергии, 
добровольцы из числа молодежи научились 
устанавливать и обслуживать солнечные 
батареи. 

Положительные результаты реализации 
проекта уже ощутили на себе примерно 

30 тыс. жителей более 50 отдаленных 
сел Мали. Для многих женщин, которые 
ведут домашнее хозяйство и имеют малые 
семейные предприятия, эта перемена 
имеет особое значение – именно поэтому 
освоение солнечной энергии в настоящее 
время занимает центральное место в 
Национальной программе освоения 
возобновляемых источников энергии для 
улучшения положения женщин, которая 
уже десять лет осуществляется в Мали при 
поддержке ПРООН. 

«С тех пор как установили солнечные 
батареи, женщины перестали покупать 
древесный уголь и керосин для домашних 
нужд, – рассказывает заместитель мэра 
одного поселка на севере Мали Нана 
Сангаре, мать семерых детей. – Мы 
используем насосы на солнечных батареях 
для полива овощей на продажу, и наши 
огороды стали приносить гораздо больше 
прибыли». 

В ЦЕНТРЕ  
ВНИМАНИЯ

Под солнцем пустыни:  
солнечная энергия озаряет перспективы 
здравоохранения, образования и занятости

9



В начале 2014 года три беднейшие и наиболее нестабильные страны мира – Гвинея, Либерия и Сьерра-
Леоне – вроде бы начали преодолевать политические кризисы и после десятилетий конфликтов 
переходить к новому этапу – этапу стабильности и восстановления экономики. 

И вдруг в этих трех соседних государствах 
Западной Африки разразился новый, 
совершенно непредсказуемый кризис – 
смертоносная пандемия лихорадки Эбола; 
она с огромной скоростью распространялась, 
не признавая границ, и на сегодняшний день 
от нее умерли более 10 тыс. человек. Среди 
жертв пандемии – десятки местных врачей, 
медсестер и других медицинских работников; 
они храбро боролись с лихорадкой, но сами 
заразились. 

Нормальная жизнь остановилась. Массовые 
мероприятия были запрещены. Выезд из 
районов пандемии и въезд в них были 
закрыты. Миллионы школьников лишились 
возможности ходить на уроки; школы закрыли, 
чтобы сдержать дальнейшее распространение 
заболевания. Целые больницы закрывались 
на карантин. Национальные правительства, 
международные учреждения по оказанию 
помощи и правительства стран-доноров 
в срочном порядке направляли во все 
три страны медицинских работников для 
организации экстренной медицинской 
помощи.

Прежде всего требовалось выявить 
заразившихся и начать их лечить, 
изолировав от остального населения, а также 

организовать работу с жителями на местном 
и национальном уровне по распространению 
информации о том, что делать в условиях этой 
страшной новой болезни. 

В Либерии представители ПРООН привлекли 
1300 добровольцев из числа местных жителей, 
которые ходили по домам, выявляли людей с 
симптомами лихорадки Эбола и принимали 
меры к оказанию им неотложной помощи. В 
числе активистов по выявлению больных был 
и Боярди Джи Плэй из пригорода Монровии 
Попо-Бич. Одной из первых выявленных им 
больных была его собственная племянница. 
«Моей племяннице было всего 6 лет, у нее 
была высокая температура, и вообще она 
чувствовала себя неважно, – вспоминает он. 
– Я заметил признаки болезни и позвонил 
нашим в штаб, чтобы ее поместили в больницу. 
Две недели она боролась с болезнью, но потом 
умерла». 

Боярди тут же принял меры к тому, чтобы 
остальных членов семьи поместили в 
карантин. «Я решил сделать так, чтобы при 
появлении первых признаков лихорадки их 
сразу начали лечить, – говорит он. – Кроме 
того, я их предупредил, чтобы не выходили 
на улицу, что спастись от лихорадки можно 
только при строгом соблюдении карантина».

Во всех трех странах специалисты ПРООН по 
информационной работе взаимодействовали 
со средствами массовой информации 
и общественностью в проведении 
разъяснительной работы среди населения, 
уделяя особое внимание наиболее 
уязвимым категориям граждан, подчеркивая 
необходимость соблюдать гигиену и избегать 
физических контактов с заразившимися. 
В Либерии эту информацию помогали 
распространять исполнители рэпа и местные 
театры. Представители ПРООН раздавали 
населению радиоприемники на солнечных 
батареях, чтобы жители в отдаленных 
районах могли слушать новости центральных 
радиостанций и рекомендации о способах 
предотвращения заражения лихорадкой. 
В Сьерра-Леоне представители ПРООН 
обучали водителей мототакси передавать 
пассажирам информацию о профилактике 
лихорадки Эбола. До инвалидов эту 
информацию доводили по радио, на лекциях с 
сурдопереводом, распространяли брошюры, 
отпечатанные шрифтом Брайля. В городе 
Нзерекоре – втором по величине городе 
Гвинеи – представители ПРООН совместно 
с лидерами мусульманских, католических и 
протестантских общин организовали массовое 
межконфессиональное мероприятие с 

Р Е А Г И РО В А Н И Е  Н А  К Р И З И С Н Ы Е  С И Т УА Ц И И ,  У К Р Е П Л Е Н И Е  ж И З Н Е С ТО Й КО С Т И

Борьба с лихорадкой Эбола:  
спасение человеческих жизней и 
преодоление последствий эпидемии
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участием 3500 женщин, мужчин и детей, на 
котором участникам разъясняли, как защитить 
себя и своих родных от эпидемии. 

Кризис, связанный с эпидемией лихорадки 
Эбола, резко прервал отмечавшийся в 
последнее время в регионе экономический 
рост, прекратил международную торговлю, 
парализовал деятельность важнейших 
отраслей – сельского хозяйства и добывающей 
промышленности, привел к разорению 
розничных торговых предприятий – от 
городских универмагов до сельских овощных 
рынков. Всего за несколько месяцев доходы 
населения в Сьерра-Леоне сократились 
примерно на 20 процентов, в Либерии – на 25 
процентов. 

Налоговые поступления в бюджеты внезапно 
сократились на миллионы долларов США, 
причем в такое время, когда требования 
к действиям правительства возросли как 
никогда. На помощь пришла ПРООН, взяв на 
себя координацию поступающих потоков 
экстренной помощи и вопросы выплаты 
заработной платы тысячам работников 
здравоохранения, полицейских и работников 
других важнейших сфер общественного 
обслуживания. 

Кроме того, ПРООН оказывала целевую 
помощь на местах. Например, в Либерии 

ПРООН организовала выплаты денежных 
средств в качестве компенсации сотням 
рыночных торговцев, которым запретили 
продавать сушеное мясо диких животных, 
так как, по мнению эпидемиологов, 
это мясо, возможно, является одним из 
источников вируса Эбола. ПРООН оказала 
помощь в возобновлении лечения ВИЧ-
инфицированных, большинство из которых 
перестали лечить во время вспышки 
лихорадки Эбола, опасаясь заражения 
и в связи с необходимостью изоляции 
больных, а также из-за огромной нагрузки на 
медицинские службы. 

Благодаря самоотверженному труду 
работников национальной службы 
здравоохранения и при международной 
поддержке со стороны ООН и многих других 
организаций количество новых случаев 
заражения в Либерии удалось свести почти к 
нулю, в Сьерра-Леоне и Гвинее эти показатели 
тоже неуклонно снижаются.

Но эпидемия еще отнюдь не побеждена, 
нанесенные ею экономические и 
психологические шрамы будут долго 
заживать во всех трех странах и в регионе 
Западной Африки. Наибольшей опасности по-
прежнему подвергаются женщины. Именно 
они чаще всего ухаживают за больными 

родными и близкими, поэтому они постоянно 
подвергаются опасности заражения. Кроме 
того, медицинские учреждения переполнены 
и беременные женщины лишены дородовой 
медицинской помощи и элементарного 
акушерского обслуживания, в результате 
чего здоровье матерей и новорожденных 
находится в опасности.

На будущее Генеральный секретарь ООН 
поручил ПРООН осуществлять руководящую 
роль в реализации инициатив учреждений 
системы ООН по преодолению последствий 
эпидемии лихорадки Эбола. В этой работе 
перед ПРООН стоят четыре приоритетные 
задачи: содействие росту занятости, 
преобразование систем здравоохранения, 
обеспечение готовности к будущим вспышкам 
лихорадки Эбола, поддержание политической 
стабильности. 

После посещения этих трех стран в период 
эпидемии администратор ПРООН Хелен Кларк 
заявила: «Пришло время заложить фундамент 
устойчивого экономического и социального 
восстановления на основе формирования 
прочных институтов и систем, улучшения 
обслуживания и придания приоритетного 
значения развитию человеческого потенциала 
и расширению прав и возможностей граждан».

В Гвинее ПРООН поддерживает 
волонтерскую программу, в которой 
молодежь обучает население 
навыкам гигиены.

В ЦЕНТРЕ  
ВНИМАНИЯ
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Ф О РМ И РО В А Н И Е  И Н С Т И Т У ТО В  Д Е М О К РАТ И Ч Е С КО ГО  У П РА В Л Е Н И Я

Элена де Пас, представительница одной из народностей майя, иксиль, живущая в горной деревушке в 
западной части Гватемалы, совершила недавно очень храбрый и необычный поступок

– открыто дала в суде показания об ужасных 
событиях, которые она видела и от которых 
пострадала сама. События эти произошли 
много лет назад – в 1982 году, когда ее 
деревню заняли правительственные войска. 
Солдаты убили ее мать и еще многих жителей 
деревни. Саму Элену жестоко изнасиловали, 
но убивать не стали. Было ей тогда 12 лет. 

Более 200 тысяч жителей Гватемалы были 
убиты и более 50 тысяч пропали без вести в 
ходе внутреннего вооруженного конфликта, 
который продолжался 36 лет – с 1960 по 
1996 год. При содействии ПРООН и других 
учреждений ООН страна пытается залечить 
глубокие раны, нанесенные десятилетиями 
конфликта. Во взаимодействии с 
правительством и гражданским обществом 
Гватемалы ПРООН оказывает поддержку 
национальным усилиям по созданию мирной 
и безопасной страны для всех гватемальцев. 

Показания Элены и еще девяти женщин 
народности иксиль, подвергшихся 
сексуальному насилию в период 
вооруженного конфликта, – первый случай 
внесения в официальные протоколы 
сведений об этих зверствах. Их свидетельства 

были заслушаны национальными судами 
в числе 97 свидетельских показаний в 
рамках исторических судебных процессов 
о военных преступлениях в Гватемале, в 
ходе которых командирам воинских частей 
и одному из бывших президентов страны 
были предъявлены обвинения в совершении 
преступлений против коренных народов и 
оппозиционных группировок.

«Знакомство с другими женщинами, которые 
пережили то же, что и я, придало мне сил и 
мужества, ведь мне не пришлось проходить 
через все это в одиночку», – сказала Элена 
после дачи показаний в суде.

Многие люди, которые подверглись 
насилию в тот период, еще не рассказали 
об этом в суде отчасти из-за экономических, 
географических и культурных барьеров. 
В то время как 83 процента потерпевших, 
зарегистрированных Комиссией по 
установлению истины, принадлежат к 
коренным народностям майя, судебные 
разбирательства проводятся в столице 
страны – на значительном удалении 
от горных районов, где совершались 
преступления и где по-прежнему живут 

большинство свидетелей. Разбирательства 
проводятся на испанском языке, а многие из 
6 млн. гватемальцев, говорящие на языках 
коренных народов, не понимают испанского. 
К тому же многие и сегодня боятся давать 
показания. 

Для преодоления этих препятствий по 
линии ПРООН осуществляется программа 
правосудия в переходный период, 
призванная защитить права на установление 
истины, на правосудие, обеспечить 
предоставление комплексных компенсаций 
потерпевшим, а также формировать культуру 
мирной жизни, чтобы не допустить подобных 
злодеяний в будущем. Элена – одна из тех 
жертв нарушений прав человека из числа 
представителей коренных народов, которым 
были предоставлены юридическая помощь, 
психологическое консультирование и 
содействие в обеспечении приезда для 
дачи свидетельских показаний. Кроме того, 
ПРООН обеспечила защиту и сохранность 
свидетельских показаний. Мирные 
соглашения, достигнутые в Гватемале при 
посредничестве ООН, предусматривали 
тщательное расследование событий в 

Оказание юридической помощи  
социально отчужденным:  
содействие представителям коренных 
народов в получении доступа к правосудию
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FOCUSВ ЦЕНТРЕ  
ВНИМАНИЯ

стране, случаев нарушения прав человека и 
обнародование всех выявленных фактов. 

При техническом содействии ПРООН и с 
использованием ресурсов правительств 
Канады, Дании, Нидерландов, Швеции, 
Соединенных Штатов Америки, 
Страны Басков, Каталонии и Фонда 
миростроительства ООН было получено 
более 17 млн. документов из архивов 
бывшей национальной полиции, которые 
теперь доступны всем жителям Гватемалы. 
Были эксгумированы сотни тел, и более 2 
тысяч убитых были опознаны и захоронены 
в официальном порядке. Ежегодно более 
20 тысяч членов семей погибших получали 
юридическую и психологическую помощь в 
связи с поисками родных и близких. 

Оказание помощи представителям коренных 
народов и других социально изолированных 
групп в получении доступа к правосудию 
– одна из приоритетных задач программ 
ПРООН по формированию институтов 
демократического управления и в других 
странах и регионах мира. 

В Бангладеш ПРООН сотрудничает с 
национальными органами власти и 
организациями по оказанию правовой 
помощи, содействуя более справедливому 

представлению интересов жителей из 
числа коренных народов в судебных 
инстанциях. Как и в других странах, 
представители коренных народов, 
живущие в отдаленных районах, зачастую 
находятся в невыгодном финансовом, 
языковом и юридическом положении в 
их взаимоотношениях с национальными 
органами власти. Отделение ПРООН в стране 
привлекло внимание общественности к 
делу 67-летнего Джуддо Чандры Чакмы – 
одного из 2 млн. представителей племенных 
народов, проживающих в горном районе 
Рангамати. Его обвинили в незаконном 
ведении подсечно-огневого земледелия в 
охраняемой лесной зоне. Джуддо грозили 
большие штрафы и, возможно, тюремный 
срок, хотя он решительно отвергал 
предъявленные обвинения. Его вызвали 
в суд, который находился в городе, куда 
он добирался три дня на автобусе. Но 
рассмотрение дела перенесли на другой 
день, не уведомив ответчика, и это означало, 
что ему еще раз предстояло тратить деньги на 
поездку. У Джуддо не было денег на адвоката, 
а сам он не очень понимал ход судебного 
разбирательства. Благодаря программам 
юридической помощи, осуществляемым 
при поддержке ПРООН, Джуддо смог 
опровергнуть предъявленные обвинения, а 

иначе он попал бы в тюрьму.

Многие кочевые общины в разных странах 
мира лишены представительства и защиты 
со стороны национальных судебных 
систем, и эта проблема зачастую связана 
с исторически сложившимися формами 
дискриминации. В Демократической 
Республике Конго ПРООН осуществляет 
меры по защите социально-экономических 
прав пигмеев, чей традиционный кочевой 
образ жизни находится под угрозой из-за 
конкурирующих претензий на территории 
их проживания. В Восточной Европе по 
линии ПРООН во взаимодействии с органами 
власти впервые инициированы проекты, 
направленные на улучшение условий 
жизни и повышение правового статуса 
представителей народности рома. 

Обеспечение справедливого и равного 
правового режима для социально 
отчужденных категорий населения 
позволяет гарантировать соблюдение 
прав человека в отношении всех людей в 
настоящее время и для будущих поколений. 
«Правосудие должно свершиться, – сказала 
Элена де Пас после выступления в суде. – Не 
хочу, чтобы такое пережили мои дети, это 
никогда не должно повториться». 

Элена де Пас вошла в историю, дав 
свидетельские показания о том насилии, 
через которое она прошла за 36 лет 
гражданской войны в Гватемале.
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РАС П Р Е Д Е Л Е Н И Е  РАС ХОД О В  П О  Р Е Г И О Н А М  
В  РА М К А Х  П Р О Г РА М М Ы

Источник: Группа изучения воздействия в сфере развития / Бюро по вопросам управления (ПРООН)

30%

32%

8%

4   М ЛРД .

ИТОГО Африка

Азиатско-Tихоокеанский 
регион

Европа и СНГ

Предварительные данные на апрель 2015 г. в долл. США

Азиатско-Tихоокеанский регион 
1 256 726 412 

Африка 
1 199 794 248

Латинская Америка и  
Карибский бассейн 
885 713 581

Арабские государства 
333 481 223

Европа и СНГ 
323 749 271

ИТОГО 
3 999 464 735

8%

22%

Арабские 
государства

Латинская Америка и 
Карибский бассейн
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В 2014 году Африка приступила к заключительному этапу выполнения 
Целей развития тысячелетия и начала подготовку к реализации нового 
комплекса общемировых и национальных целей в области развития, 
который будет принят мировыми лидерами в сентябре 2015 года. 
Первая из предлагаемых новых Целей устойчивого развития – это 
искоренение крайней нищеты к 2030 году, и в контексте реализации этой 
цели международным сообществом особое внимание будет уделяться 
странам Африки к югу от Сахары. 

Эта масштабная кампания по борьбе с нищетой начинается в 
обнадеживающей обстановке экономического роста во многих странах 
континента. Согласно расчетам Африканского банка развития, доля 
Африки в совокупном мировом ВВП с учетом нынешних темпов роста 
вполне может утроиться к 2050 году. Во всех странах региона отмечается 
рост и таких показателей, как охват населения школьным обучением и 
средняя продолжительность жизни. Демократическая форма правления 
стала нормой для региона. Только в 2015 году планируется проведение 
общенациональных выборов в 15 странах.

Формирование 
жизнестойкости, 
закрепление достигнутых 
результатов в области 
развития

ВЗГЛЯД НА 
РЕГИОНЫ

Cтраны Африки к  
югу от Сахары

П Р И О Р И Т Е Т Ы  П Р О Г РА М М :  

 

• 	реализация ЦРТ 
• 	искоренение нищеты 
• 	сохранение экосистем 
• 	участие гражданского  

 общества 
• 	наращивание потенциала 
• 	постконфликтное    

 восстановление 
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В Е Д Е ТС Я 

РА Б О ТА

О БЪ Е Д И Н Е Н И Е  ВО  И М Я  П Р Е ОД О Л Е Н И Я 

П Р Е П Я ТС Т В И Й 

•	 В Центральноафриканской Республике одна треть жителей страны 
с населением 2,5 млн. человек были вынуждены покинуть свои 
дома; половина из них стали беженцами, уехавшими в соседние 
страны, половина – внутренними переселенцами. ПРООН 
активно поддерживает стремление переходного правительства 
к политическому диалогу и национальному примирению, в том 
числе планы организовать выборы нового правительства, в 
котором были бы представлены все слои общества. В 2014 году при 
содействии ПРООН в стране было проведено общенациональное 
обследование для определения наиболее неотложных нужд 
и потребностей в объектах инфраструктуры и услугах; кроме 
того, ПРООН взаимодействовала с Фондом миростроительства 
ООН и с Всемирным банком в деле возобновления выплаты 
жалованья государственным служащим, в течение многих 
месяцев работавшим бесплатно. Кроме того, ПРООН содействует 
налаживанию взаимопонимания между различными этническими 
и религиозными группами страны.

•	 В Южном Судане ПРООН оказывает помощь в предотвращении 
кризисов и ликвидации их последствий посредством 
многочисленных инициатив по всей стране в поддержку 
становления молодого государства. В рамках одного масштабного 

обучающего проекта, реализуемого на средства правительства 
Норвегии, ПРООН организовала приезд в страну 200 опытных 
государственных служащих из соседних стран – Эфиопии, 
Кении, Уганды – на срок до двух лет для совместной работы с 
южносуданскими коллегами в 22 министерствах и ведомствах 
национального, регионального и окружного уровней. 

•	 В Бурунди ПРООН взаимодействует с органами власти страны 
в целях реинтеграции уязвимых общин приграничных районов 
в жизнь страны на основе создания новых экономических 
возможностей и расширения форм участия в жизни общества. 
В Нигерии примерно 150 человек, переживших вооруженный 
конфликт в штате Плато, прошли курсы профессионально-
технического обучения, действующие при поддержке ПРООН; 
сейчас эта программа расширяется, с тем чтобы обучать 
пострадавших от вооруженных конфликтов в других северных 
штатах. 20-летний гражданин Нигерии Абдулкарим Муса, 
потерявший друзей и семейное имущество в результате насилия в 
его родном штате, благодаря этой программе обучился профессии 
портного. «Пока что мы будем оттачивать навыки шитья, чтобы 
зарабатывать на учебу и помогать своим семьям».

Как подчеркивается в Общей позиции африканских государств по повестке дня в области 
развития на период после 2015 года, главным фактором долгосрочного прогресса континента 
является обеспечение мира и стабильности. Во многих странах Африки к югу от Сахары 
ПРООН действует в качестве ключевого партнера в продолжении работ по постконфликтному 
восстановлению, воссозданию институтов, активизации гражданского общества, содействию 
выработке путей к устойчивому развитию и формированию эффективных механизмов 
правления, чутко реагирующих на нужды всего населения.

И все же в Африке по-прежнему много проблем: можно назвать 
смертельную эпидемию лихорадки Эбола и ее последствия, 
которые затронули страны Западной Африки в 2014 году, а также 
сохраняющуюся политическую нестабильность и продолжающиеся 
конфликты в ряде районов Сахеля и Центральной Африки. Большое 
число стран, которым не удается достичь плановых показателей 
Целей развития тысячелетия, расположены в Африке к югу от 
Сахары. В этом регионе по-прежнему отмечаются самые высокие в 
мире показатели распространения ВИЧ-инфекции и материнской 
смертности.

В 2014 году после проведения консультаций с оказанием технической 
помощи со стороны ПРООН страны Африки приняли Общую позицию 

по повестке дня в области развития на период после 2015 года; это 
единственный регион в мире, принявший подобный документ. В 
целях продолжения и укрепления этого сотрудничества ПРООН и 
Африканский союз (АС) в сентябре 2014 года подписали соглашение о 
взаимодействии в достижении этих целей в ближайшие 15 лет. В этом 
новом стратегическом рамочном соглашении определены восемь 
приоритетных направлений взаимодействия с АС: всеобъемлющий 
и устойчивый экономический рост и развитие; демократическое 
правление; верховенство закона и подотчетность; предотвращение 
конфликтов; уменьшение опасности стихийных бедствий; 
наращивание потенциала для формирования жизнестойкости; 
противодействие изменению климата; реализация повестки дня в 
области развития на период после 2015 года.

Отделение ПРООН в 
Судане предоставляет 
молодым людям навыки и 
средства для деятельности, 
приносящей доход.
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Одна из серьезнейших проблем, стоящих перед странами Африки 
к югу от Сахары, – это угроза, создаваемая изменением климата. 
Этот регион мира в наибольшей степени подвержен рискам, 
связанным с повышением температур воздуха и воды: засухи 
и другие экстремальные погодные явления все обостряются, а 
ведь в этих странах велика численность сельского населения, чье 
существование зависит от натурального сельского хозяйства и 
мелкого рыболовства. Эту проблему можно решать только на основе 
согласованных региональных и общемировых стратегических 
инициатив, направленных на замедление темпов глобального 
потепления и смягчения его влияния на местах.

В 2014 году Региональное бюро ПРООН по странам Африки 
оказывало поддержку в реализации инициативы адаптации 
стран Африки в Буркина-Фасо, Нигере, Малави, Мозамбике и 
Танзании, помогая этим странам обеспечивать улучшение качества 
данных, эффективное использование информации, учет рисков, 
связанных с изменением климата, и привлечение финансирования 
работ по противодействию изменению климата. Специалисты 
ПРООН выполнили анализ готовности схем финансирования 
деятельности, связанной с изменением климата, в Замбии, Кении, 
Лесото, Мозамбике, Танзании и Эфиопии и оказали помощь 
субрегиональному Сообществу по вопросам развития стран юга 
Африки в подготовке плана действий по становлению «зеленой» 
экономики с упором на сокращение вредных выбросов в атмосферу 
и формирование стратегий экономического роста региона с 
укреплением устойчивости к изменению климата.

Эти меры регионального масштаба дополняются целевыми 
национальными инициативами. Вот несколько примеров:

•	 В селах Африки к югу от Сахары для приготовления пищи в основном 

используется древесный уголь, который является одной из причин 
уничтожения лесов и загрязнения воздуха, а его применение в 
помещении приводит к респираторным заболеваниям. В Кот-
д’Ивуаре и других странах ПРООН принимает меры к внедрению 
более эффективных способов производства древесного угля, 
способствующих сокращению выбросов углерода в атмосферу, 
более рационального лесопользования и альтернативных 
вариантов хозяйственной деятельности для женщин, живущих за 
счет продажи древесного угля. 

•	 На Сейшельских Островах ПРООН предоставляла консультации по 
техническим и юридическим аспектам расширения территорий 
национальных парков и морских заповедников, которые 
оказались под угрозой в связи с повышением уровня моря. Особое 
внимание в этой работе уделяется двум объектам всемирного 
наследия: это удаленный и уникальный по своей экологии 
атолл-заповедник Альдабра (второй по величине в мире) и 
привлекающий многочисленных посетителей Национальный парк 
«Майская долина». Возросшие доходы от туризма в настоящее 
время обеспечивают самоокупаемость национального парка 
и являются одним из важнейших источников финансирования 
атолла Альдабра. 

•	 В Гане, в рамках одной из самых новаторских в мире инициатив 
по содействию устойчивому развитию, ПРООН совместно с 
национальными органами организовала для населения по 
всей стране обмен старых холодильников с низким КПД на 
новые, которые, потребляя меньше электроэнергии, дольше 
обеспечивают сохранность продуктов. Результат – снижение 
расходов на электроэнергию и сокращение потребления 
электроэнергии по всей стране. 

ВЗГЛЯД НА 
РЕГИОНЫ

У Г РОЗ А 

И З М Е Н Е Н И Я  К Л И М АТА

Thousands of old refrigerators 
have been removed from the 
national grid and replaced with 
new energy efficient ones.
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Мировые СМИ редко уделяют внимание тому, 
что в настоящее время в большинстве стран 
Африки к югу от Сахары регулярно проводятся 
открытые демократические выборы с 
высоким уровнем реальной конкуренции, 
а показатели участия избирателей нередко 
превышают аналогичные показатели других 
политических систем мира. В 2015 году в 
регионе планируется провести рекордное 
количество общенациональных выборов – 
15. 

Оказание технического содействия 
национальным избирательным комиссиям 
давно является одним из приоритетов 
ПРООН. В 2014 году ПРООН оказывала помощь 
в проведении масштабных выборов в ряде 
африканских стран, в том числе в Гвинее-
Биссау, Малави, Замбии, а также помогала 
избирательным комиссиям нескольких стран 
в подготовке к выборам 2015 года. Как всегда, 
ПРООН стремится к тому, чтобы выборы были 
честными и прозрачными, пользовались 
доверием населения, проводились в мирной 
и безопасной обстановке, были направлены 
на обеспечение максимального охвата 
населения и политических сил. 

В Гвинее-Биссау эта помощь позволила 

обеспечить явку избирателей в первом 
туре голосования на уровне 88 процентов, 
это рекордный показатель за всю историю 
страны. В Малави ПРООН оказала 
помощь в регистрации 7,4 млн. жителей 
для участия в выборах. В Сан-Томе и 
Принсипи ПРООН помогала Национальной 
избирательной комиссии в использовании 
новой биометрической технологии для 
регистрации тысяч избирателей, причем 
немалую часть из них составляли женщины, 
которые прежде никогда не голосовали. 
В Мали ПРООН помогла органам власти 
восстановить систему государственных 
услуг, обеспечить возобновление работы 
судов и городских советов в районе 
Тимбукту, который не так давно сотрясали 
массовые беспорядки. А наши местные 
специалисты по выборам оказали помощь в 
подготовке к проведению следующего цикла 
муниципальных выборов, и это – важнейший 
шаг к восстановлению доверия населения и 
общественной безопасности. 

На региональном уровне ПРООН, совместно 
с Группой по оказанию помощи в проведении 
демократических выборов АС, осуществляла 
обучение квалифицированных наблюдателей 
за выборами и распределение их по 

странам континента. Кроме того, ПРООН 
оказывала АС поддержку в обеспечении 
ратификации исторической Африканской 
хартии по вопросам демократии, выборов и 
управления. 

Особое внимание при оказании помощи 
в проведении выборов ПРООН уделяет 
расширению участия женщин в голосовании, 
предвыборных дебатах и в конечном 
итоге – в принятии решений в составе 
государственных органов. По оценкам 
Межпарламентского союза, в настоящее 
время женщины составляют лишь 22 процента 
от общего числа депутатов парламентов. Но 
в Африке эти показатели значительно выше 
среднемировых: на первом месте Руанда, где 
женщины составляют 64 процента депутатов 
парламента; в Мозамбике, Намибии, 
Сенегале, на Сейшельских Островах, в 
Южной Африке этот показатель достигает 
40 процентов и выше. Правда, некоторые 
африканские страны по-прежнему отстают 
от среднемирового показателя. Например, 
в Нигерии ПРООН оказала помощь в 
организации обучения более 100 женщин, 
впервые выступавших в качестве кандидатов 
в депутаты парламентов регионального и 
национального уровней.

Для содействия установлению связей между 
женщинами-депутатами законодательных 
органов африканских стран ПРООН 
организовала поездку женщин-депутатов 
из районов Великих озер и Сахеля в Руанду 
для встречи с коллегами в этой стране 
и обмена идеями о путях содействия 
гендерному равенству и расширению прав и 
возможностей женщин. В Аддис-Абебе ПРООН 
организовала панафриканскую встречу 
других видных женщин-парламентариев для 
обсуждения проблем, стоящих перед ними в 
регионе. Как отметила руководитель Группы 
ПРООН по эффективному управлению и 
миростроительству а Африке Озонния 
Оджиело, «формируя критическую 
массу женщин-депутатов парламентов 
африканских стран, мы можем добиться того, 
что будущие дебаты и меры политики будут 
отражать гендерные вопросы, а это будет 
выгодно для общества в целом».

15
общенациональных 

выборов 

в 2015 г.

П ОД Д Е РЖ К А  В  П Р О В Е Д Е Н И И 
Ч Е С Т Н Ы Х  И  П Р ОЗ РА Ч Н Ы Х 
В Ы Б О Р О В ,  РАС Ш И Р Е Н И Е 
У Ч АС Т И Я  Ж Е Н Щ И Н

Крупным планом
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Несмотря на то что в регионе арабских государств достигнуты 
значительные перемены к лучшему в таких сферах, как охват населения 
школьным обучением и уровень медицинского обслуживания, ПРООН 
взаимодействует с правительствами стран региона, помогая региону 
лучше претворять свой значительный потенциал в соразмерные ему 
достижения в области развития. Например, по сравнению с другими 
регионами с сопоставимыми уровнями доходов показатели материнской 
смертности по-прежнему высоки. Среди арабских женщин доля 
работающих составляет всего 25 процентов, а это вдвое ниже среднего 
показателя для развивающихся стран. Во многих странах женщины по-
прежнему сталкиваются с юридическими и социальными препятствиями 
в борьбе за равноправие и полномасштабное участие в общественной 
жизни страны. Молодые люди во всех странах региона тоже не могут 
полностью реализовать свой потенциал. 

Взаимодействие с 
гражданским обществом  
и реагирование на 
конфликты 

ВЗГЛЯД НА 
РЕГИОНЫ

Aрабские государства 

П Р И О Р И Т Е Т Ы  П Р О Г РА М М Ы :  

• 	сотрудничество по линии   

 Юг–Юг 

• 	содействие в становлении   

 и обеспечении работы   

 избирательных систем 

•	 работа	и	кров 
• 	расширение прав и   

 возможностей женщин 

• 	укрепление потенциала 

• 	механизмы реагирования в 

 кризисных ситуациях 
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Расчистка завалов в 
квартале Эш-Шуджаия 
в секторе Газа. Проект 
по расчистке завалов 
финансируется 
правительством Швеции 
и реализуется ПРООН.

Несмотря на достигнутые в последнее 
время результаты в формировании 
демократических механизмов управления, 
политические распри и вооруженные 
конфликты по-прежнему затрудняют 
развитие человеческого потенциала 
во многих странах региона – от Ливии 
и Сомали до Палестины и Сирии, где 
происходит эскалация конфликта. ПРООН 
взаимодействует с национальными и 
международными партнерами во всех 
этих странах на благо примирения, 
укрепления устойчивости, восстановления и 
возобновления процессов развития. 

ТРУДНЫЕ 
ВРЕМЕНА

Во всех странах региона ПРООН, прежде всего, способствует становлению гендерного 
равенства. Результатом этой работы стало расширение доступа к медицинскому 
обслуживанию для 27 тысяч женщин в Сомали, оказание поддержки более чем 300 тысячам 
женщин Египта в оформлении первых в их жизни национальных удостоверений личности, 
организация обучения более 500 женщин Иордании для работы в конкурентоспособных 
секторах экономики. В 2014 году ПРООН приступила к реализации новой программы 
(она называется Mosharaka, что на арабском языке означает «участие»), направленной 
на дальнейшее расширение прав и возможностей женщин посредством правовых 
и политических реформ, а также увеличения представительства женщин в органах 
власти. В поддержку этой деятельности в 2014 году между ПРООН и Организацией 
арабских женщин было подписано соглашение о совместных действиях по выработке 
рекомендаций в отношении политического курса и пропаганде сокращения гендерных 
различий, а также по содействию региональному диалогу о мире, безопасности и правах 
женщин. 

Приверженность ПРООН идее полномасштабного участия женщин в делах общества 
– главная составная часть ее содействия становлению справедливых и всеобщих 
избирательных систем. Это содействие также предусматривает оказание консультационно-
технической помощи национальным избирательным комиссиям.

В 2014 году в рамках программы 
содействия формированию механизмов 
демократического управления 
ПРООН опубликовала первый в мире 
трехъязычный глоссарий наиболее 
употребительных слов и выражений в 
сфере организации и проведения выборов 
(на арабском, французском и английском 
языках), с четкими объяснениями основных 
понятий и терминов, используемых в 
различных избирательных системах. 

Этот новый «Словарь избирательных 
терминов» предназначен, прежде всего, для 
органов надзора за проведением выборов; 
эти органы тесно взаимодействуют с 
ПРООН во многих странах региона. 
При переводе на арабский язык учтены 

региональные особенности этого языка 
в 8 участвующих странах – в Египте, 
Иордании, Ираке, Йемене, Ливане, Ливии, 
Палестине и Тунисе. Кроме того, в книге 
учтены разнообразные методы и практика 
проведения выборов, а также правовые 
системы разных арабоязычных стран. Во 
многих случаях это означает, что в разных 
странах для обозначения одних и тех же 
функций, должностей и мероприятий в 
избирательном процессе используются 
разные термины. Данный словарь – 
первый шаг к сглаживанию этих различий 
и углублению приверженности всех стран 
региона справедливым, транспарентным и 
всеобщим национальным избирательным 
процедурам.

УЧАСТИЕ

ПРООН реализовала проект в поддержку 
свободных и справедливых выборов в 
Судане.
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В О СС ТА Н О В Л Е Н И Е  В  П А Л Е С Т И Н Е

У С И Л Е Н И Е  Р О Л И  Ж Е Н Щ И Н  
В  СО М А Л И

REGIONAL 
PERSPECTIVE
ВЗГЛЯД НА 
РЕГИОНЫ

В недавние годы в Сомали ПРООН работает 
над расширением участия женщин в 
работе государственных учреждений и 
в общественной жизни, предоставляя 
молодым женщинам стипендии для учебы 
в вузах и организуя для них оплаченные 
стажировки в министерствах и судебных 
органах; до недавнего времени такие 
возможности предоставлялись только 
мужчинам. 

Одной из наиболее преуспевших участниц 
этой программы ПРООН стала Асуан 
Джибриль; она юрист и одна из первых в 
истории страны женщин-прокуроров. В 
ее родном Сомалиленде (полуавтономная 
провинция на севере страны), по словам 
Асуан, в настоящее время работают не 
менее 75 женщин-юристов, а несколько лет 

назад, когда она заканчивала юридический 
факультет, их было всего четыре-пять. 

«Раньше этой профессией занимались 
только мужчины, – говорит Асуан. – Я считаю, 
что для женщин это шаг вперед, ведь раньше 
на нас смотрели свысока, люди считали, что 
мы не можем работать на этих должностях». 

Многие сомалийцы, как и Асуан, вносят 
активный вклад в коренное преобразование 
своей страны, создают благоприятные 
перспективы для стабильности и развития, 
каких в Сомали не было уже на протяжении 
жизни нескольких поколений. ПРООН 
взаимодействует с партнерами по всей 
стране, чтобы помочь реализовать 
недавно подписанную Договоренность 
по Сомали, определившую конкретные 

цели и задачи обеспечения политического 
представительства, безопасности, правосудия, 
экономического роста и развития 
государственных услуг. Неотъемлемой 
частью этого процесса является расширение 
реальных возможностей для женщин. 

Женщины-специалисты – такие, как Асуан, – 
по-прежнему сталкиваются с трудностями. 
«Женщины в нашем учреждении стали 
объектами нападок, – говорит Асуан. – На 
улице мы ходим с прикрытыми лицами. 
Мы боимся». Но она по-прежнему полна 
решимости создать в стране справедливую 
правовую систему, которая будет 
пользоваться доверием населения. «У меня 
есть мечта – стать старшим прокурором», – 
говорит она.

В Государстве Палестина почти четверть 
населения сектора Газа (а оно составляет  
1, 8 млн. жителей) покинули свои дома в ходе 
недавних боевых действий и артиллерийских 
обстрелов со стороны Израиля, в результате 
которых погибло не менее 2200 человек, 
причем примерно 1500 из них – гражданские 
лица. Почти 20 тысяч квартир и домов были 
полностью разрушены, 144 тысячи жилищ 
повреждены. Огромный ущерб был нанесен 
коммунальным сооружениям. 

ПРООН в рамках своей долгосрочной 
Программы помощи палестинскому 
народу играла ведущую роль в расчистке 
разрушений и восстановлении безопасных 
проездов и проходов по улицам сектора 
Газа, пострадавшим от бомбардировок и 
заваленных обломками, в восстановлении 
систем энергоснабжения, водоснабжения 
и канализации. Совместно с Исламским 
банком развития ПРООН оказывает помощь 
в восстановлении разрушенного жилья. 

для перемещенных семей Газы. Кроме того, 
ПРООН продолжает содействовать созданию 
дополнительных источников заработка 
для безработных, число которых растет, – 
от предоставления малых коммерческих 
грантов до помощи испытывающему 
трудности небольшому рыбному хозяйству 
Газы. 

Помогая направлять программы 
восстановления на более долгосрочную 
перспективу, ПРООН выполнила первое 
детальное обследование ущерба 
экономике и инфраструктуре сектора Газа с 
инвентаризацией потерь производственного 
и сельскохозяйственного потенциала, 
разрушений школ,  больниц, 
электрогенерирующих установок, 
телекоммуникационных вышек, 
канализационных очистных сооружений 
и других важнейших хозяйственных 
и гражданских объектов. По оценкам 
правительства, ущерб инфраструктуре 
и оборудованию только сектора 

водоснабжения и канализации составил 
почти 35 млн. долл. США. 

Восстановительные работы уже ведутся. 
В начале 2015 года ПРООН приступила к 
строительству современной установки по 
очистке канализационных стоков в районе 
Хан-Юнис. Стоимость проекта – 58 млн. 
долл. США, он осуществляется в рамках 
ПППН при поддержке со стороны Японии 
и Кувейта. Это новаторское предприятие 
будет поставлять очищенную сточную воду 
местным фермерам; одновременно будет 
решена проблема сброса неочищенных 
стоков в прибрежные воды сектора Газа, 
что является губительным для экологии. 
Кроме того, ПРООН возглавляет реализацию 
проекта стоимостью 21,2 млн. долл. США, 
финансируемого катарской фирмой 
«Аль-Фахура». Проект, который послужит 
интересам примерно 600 тысяч жителей, 
направлен на восстановление школ и вузов и 
увеличение занятости среди молодежи. 
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П О М О Щ Ь  Б Е Ж Е Н Ц А М , 
П Р И Н И М А Ю Щ И М  О Б Щ И Н А М  И 
В Н У Т Р Е Н Н Е  П Е Р Е М Е Щ Е Н Н Ы М 
Л И Ц А М

За период с 2011 года – в результате военных 
действий – Сирия выбыла из категории 
стран со средним уровнем доходов. Более 
10 млн. жителей стали вынужденными 
переселенцами, четыре пятых населения 
страны живут за чертой бедности. Этот 
кризис стал тяжким бременем и для соседних 
стран, которым приходится принимать на 
своей территории рекордное количество 
беженцев и в то же время пытаться сохранить 
собственную стратегию развития. 

ПРООН играет ведущую роль в помощи 
Сирии и соседним странам на основе 
метода укрепления жизнестойкости, 
который ориентирован на восстановление 
источников средств к существованию, 
расширение доступа к основным услугам, 
создание рабочих мест и поддержание 
социальной сплоченности. 

В самой Сирии ПРООН организовала десятки 
проектов для оказания помощи более 2 
миллионам жителям наиболее пострадавших 
районов страны, в том числе создала 20 
тысяч временных рабочих мест, оказывала 
неотложную медицинскую помощь больным в 
стремлении возвратить чувство собственного 
достоинства людям, пострадавшим в ходе 
этого разрушительного кризиса.

В соседнем Ливане в 2014 году численность 
беженцев из Сирии составила более 1,2 млн. 
человек; это оказывает чрезмерное давление 
на систему общественного обслуживания 
в стране с собственным пятимиллионным 
населением. Большинство недавно 
прибывших беженцев живут в беднейших 
районах и приграничных поселках, получая 
скудную поддержку в рамках программ 
помощи беженцам. 

Чтобы привлечь внимание общественности 
к тяжелому положению беженцев, 
ПРООН помогла ряду ведущих печатных 

и вещательных СМИ Ливана совместно 
подготовить и опубликовать несколько 
докладов об этом кризисе. Сирийские 
журналисты также участвовали в подготовке 
этих специальных докладов, которые были 
опубликованы в трех крупных центральных 
газетах и широко представлены в выпусках 
новостей на телевидении и радио. 

Параллельно ПРООН проводила работу 
с лидерами общин пригородов Бейрута 
и долины Бекаа, чтобы улучшить связь 
с организациями сирийских беженцев 
и расширить их участие в программах 
урегулирования конфликтов. Чтобы 
контролировать ситуацию и своевременно 
реагировать на проблемы, коалиция «За 
укрепление мира в Ливане» (НПО, созданная 
при поддержке ПРООН) разработала и 
разместила в Интернете интерактивную 
карту с информацией о митингах 
протеста, конфликтах в общинах и других 
происшествиях, вызванных разногласиями 
на местном уровне и мобилизацией 
населения в связи с кризисом с беженцами.

В Иордании, где с 2011 года нашли 
убежище более 700 тысяч сирийцев, и в 
Ираке, где в настоящее время находится 
примерно 250 тысяч сирийских беженцев, 
ПРООН сотрудничала с национальными 
правительствами и органами ООН, чтобы 
улучшить условия жизни и смягчить влияние 
наплыва беженцев на принимающие 
общины, в том числе за счет содействия 
росту занятости молодежи. Как и в Ливане, 
кризисная ситуация, вызванная потоком 
беженцев, грозит уничтожить достигнутые 
за многие годы напряженного труда 
успехи в области развития, обременяя 

Крупным планом

государственный бюджет и систему 
государственных услуг, увеличивая 
безработицу, приводя к сокращению 
объемов инвестиций и торговли, в 
результате чего сокращаются и объемы 
финансовых ресурсов, которые необходимы 
для нейтрализации последствий наплыва 
беженцев. В Ираке помимо этой работы 
принимаются меры по оказанию помощи 
самим беженцам, при этом особое внимание 
уделяется расширению юридических прав и 
возможностей женщин. 

Эта работу в арабских странах поддерживает 
и Турция, которая предоставила приют и 
помощь наибольшему количеству беженцев 
из Сирии: на сегодняшний день в стране 
находится более 1,7 млн. человек, но 
лишь 15 процентов из них проживают в 
организованных лагерях для беженцев. В 
стране значительно возросла нагрузка на 
школы, больницы и другие учреждения 
общественного обслуживания. В этих 
условиях основной целью ПРООН стало 
укрепление способности местных служб 
реагирования на чрезвычайные ситуации 
и муниципальных служб выполнять свои 
задачи, а также поддержание действий по 
созданию новых рабочих мест в наиболее 
пострадавших провинциях. 

Все эти мероприятия связывает воедино их 
нацеленность на укрепление жизнестойкости 
систем и механизмов; эта идея объединяет 
все учреждения системы Организации 
Объединенных Наций на основе понимания, 
что в условиях кризиса люди нуждаются в 
неотложной помощи для спасения жизни 
и в поддержании источников средств к 
существованию при сохранении чувства 
социальной сплоченности. Такой подход 
привлекает представителей международного 
сообщества и местных структур. На недавней 
третьей Международной конференции по 
объявлению взносов на ликвидацию кризиса 
в Сирии, которая состоялась 31 марта 2015 
года в Кувейте, представители организаций-
доноров проявили большой интерес к 
инвестициям в укрепление жизнестойкости. 
Однако ввиду того, что кризис в Сирии не 
утихает, в это тяжелое для региона время 
требуется еще более активное участие. 
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В последние десятилетия страны Азиатско-Tихоокеанского региона 
занимают ведущие позиции в мире по показателям роста экономики и 
сокращения масштабов нищеты; за период с 2000 года их доля в мировом 
объеме производства выросла почти вдвое и в настоящее время составляет 
более 25 процентов. К 2030 году, к моменту предполагаемой реализации 
Целей устойчивого развития, в Азиатско-Tихоокеанском регионе будут 
проживать примерно две трети представителей мирового среднего класса.

В этом огромном регионе, где проживают более половины жителей 
планеты, наиболее высокие уровни развития человеческого потенциала за 
последнее десятилетие достигнуты в Восточной Азии. А наиболее высокие 
темпы перемен отмечаются в Южной Азии; здесь достигнуты значительные 
успехи по таким показателям, как средняя продолжительность жизни, 
охват населения школьным образованием, уровни доходов. В то же время 
Азиатско-Tихоокеанский регион – это территория, на которой проживают 
три пятых беднейших жителей планеты, чей доход составляет не более 2 
долл. США в день. Такая крайняя нищета распространена во многих частях 
региона, но в странах Южной Азии ее концентрация непропорционально 
высока. Помочь беднейшим семьям навсегда вырваться из нищеты – такова 
первейшая задача ПРООН и правительств стран региона на ближайшие 15 
лет. 

Сокращение разрывов 

ВЗГЛЯД НА 
РЕГИОНЫ

Азиатско-Тихоокеанский 
 

П Р И О Р И Т Е Т Ы  П Р О Г РА М М Ы :  

• 	противодействие изменению 

 климата 

• 	гендерное равенство 

• 	сотрудничество по линии   

 Юг–Юг 

• 	предотвращение стихийных 

 бедствий и ликвидация их   

 последствий

регион
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РАСшИРЕНИЕ ПРАВ  
И ВОЗМОЖНОСТЕЙ  

В сотрудничестве с Европейским cоюзом, властями 
провинции Хайбер-Пахтунхва, правительством 
Нидерландов и Швейцарским агентством развития 
и сотрудничества ПРООН укрепляет принцип 
верховенства права посредством прямого участия на 
уровне общин и учреждений.

Ж Е Н Щ И Н

Для стран с наиболее высокими показателями 
распространения крайней нищеты 
характерны и самые высокие показатели 
гендерного неравенства. Опыт деятельности 
в целях развития во многих странах мира 
говорит о том, что для сокращения масштабов 
нищеты необходимо сокращать и гендерное 
неравенство. Инвестирование средств 
в расширение возможностей женщин 
и девочек – вот наиболее эффективная 
стратегия достижения прогресса в развитии 
человеческого потенциала и неотъемлемая 
часть программ ПРООН по искоренению 
нищеты. 

Пожалуй, ни в одной стране мира права 
женщин не имеют столь важного значения 
для приоритетов развития, как в Афганистане. 
Девочки теперь имеют больше возможностей 

получать образование, а женщины более 
активно участвуют в политической жизни, 
так что за последние несколько лет 
страна добилась существенных перемен.  
 
Но предстоит сделать гораздо больше: по- 
прежнему требуются энергичные усилия 
для улучшения положения женщин в 
целом. Все еще очень мало женщин среди 
служащих большинства государственных 
органов, в том числе правоохранительных. 
В результате недавней кампании по 
привлечению женщин на службу в полицию, 
которая проводилась при поддержке 
ПРООН, численность женщин-полицейских 
увеличилась вдвое, почти до 2 тысяч, но 
все равно это лишь 2 процента от общей 
численности полицейских. При поддержке 
управляемого ПРООН Целевого фонда 
правопорядка Афганистана этих недавно 
принятых на службу женщин-полицейских 
обучают приемам самообороны, методам 
профилактики гендерного насилия, 
расследования преступлений и навыкам 
вмешательства с целью примирения сторон. 
В то же время ПРООН взаимодействует с 
Генеральной прокуратурой страны в деле 
учреждения новых специализированных 
подразделений по расследованию 
преступлений, связанных с насилием 
в отношении женщин, и привлечению 
виновных к уголовной ответственности. 
Кроме того, ПРООН оказывает активное 
содействие программам предоставления 

бесплатной юридической помощи женщинам 
Афганистана; такие программы начали 
действовать в экспериментальном порядке 
в четырех провинциях страны в 2014 году.  
В соседнем Пакистане ПРООН оказывает 
помощь в работе по включению 
в списки избирателей миллионов 
незарегистрированных женщин и по 
привлечению большего числа женщин к 
участию в выборах в качестве кандидатов 
в депутаты местных и национальных 
органов власти. Кроме того, на укрепление 
юридических прав пакистанских женщин 
направлены осуществляемые при поддержке 
ПРООН проекты по обеспечению доступа 
к правосудию, которые предусматривают, 
в частности, предоставление стипендий 
и оказание других видов поддержки 
женщинам – юристам и помощникам 
юристов, работающим в бесплатных 
юридических консультациях. В 2014 году в 
консультации обратились более 30 тысяч 
пакистанцев, причем половина из них – 
женщины. «Мне, как помощнику юриста, 
приносит большое удовлетворение 
оказывать помощь женщинам в таких 
проблемах, как насилие в семье и права 
наследования, – говорит Элизабет, которая 
прошла обучение в рамках программы 
ПРООН и работает в одной из бесплатных 
юридических консультаций. – Для них я – 
единственный путь к правосудию». 
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Важнейшими задачами ПРООН являются меры 
по ликвидации последствий стихийных бедствий 
в отдельных странах и оказание помощи в 
прогнозировании и смягчении воздействия будущих 
кризисов. Например, на Филиппинах 2014 год стал периодом 
ликвидации последствий разрушительного тайфуна «Хайян», 
обрушившегося на страну в ноябре 2013 года. В результате этого 
стихийного бедствия примерно 6 тыс. человек погибли и почти 2 
млн. жителей страны остались без крова. Взаимодействие ПРООН 
с правительством Филиппин в период после удара стихии в 2013 
году способствовало не только принятию масштабных мер по 
восстановлению разрушений, но и дальнейшему укреплению 
механизмов координации при подготовке к стихийным бедствиям 
и в процессе реагирования на них – эта работа позволила избежать 
многочисленных человеческих жертв в декабре 2014 года, когда на 
архипелаг обрушился тайфун «Хагупит». Миллион жителей были 
эвакуированы с пути тайфуна; он разрушил тысячи домов, но число 
погибших составило менее 30 человек.

За десять лет до тайфуна «Хагупит» в Индийском океане в результате 
цунами были затоплены прибрежные районы 15 стран и погибли 
230 тыс. человек, многие из которых могли бы выжить, если бы 
существовали системы предупреждения и эвакуации. В провинции 
Ачех, в Индонезии, где цунами 2004 года принесло наибольшие 
разрушения и жертвы, ПРООН способствовала созданию сетей 
раннего предупреждения и планов эвакуации, уделяя особое 
внимание защите детских образовательных учреждений. Эта 
подготовка не прошла даром: когда в 2012 году в провинции Ачех 
произошло два крупных землетрясения, школы были быстро 
эвакуированы, а жители прибрежных районов незамедлительно 
получили предупреждение о цунами, в результате чего число 
погибших и раненых было незначительным. 

Во многих странах инвалиды не имеют возможности 
полномасштабного участия в жизни общества в силу 
сочетания таких препятствующих факторов, как 
трудности с передвижением, коммуникационные 
барьеры, ненадлежащий уровень государственных 
услуг, а нередко и ложные представления и предрассудки 
сограждан. Преодоление социальной изоляции инвалидов 
давно является одной из важнейших задач деятельности ПРООН 
по развитию человеческого потенциала. В Камбодже в рамках 
экспериментального проекта, осуществляемого при поддержке 
ПРООН, работает уникальная радиопрограмма «Голос инвалидов», 
которую готовят и ведут сами инвалиды. Эта одночасовая 
радиопередача принимает телефонные звонки слушателей в 
прямом эфире и транслируется на основные населенные пункты 
страны, от Пномпеня до Сиемреапа. В программе часто идет речь 
о проблемах около 700 тысяч камбоджийских инвалидов, среди 
которых много ныне уже пожилых жертв взрывов наземных мин. 
«У них ограничены физические возможности, а не мышление, не 
сознание и не интеллект», – говорит ведущая радиопрограммы 
Фоум Леакхена, сама инвалид.

Еще одно типичное, но труднопреодолимое препятствие для 
осуществления социальной интеграции населения и его участия 
в общественной жизни – это географические особенности 
стран, где много отдаленных сел, буквально отрезанных от 
общенациональной политической жизни. За последние два года 
в рамках проектов ПРООН по оказанию помощи в проведении 
выборов в странах региона было зарегистрировано около 17 млн. 
новых избирателей, включая многих жителей отдаленных горных 
и лесных районов. В Бутане депутатам парламента приходится 
добираться до отдаленных округов через Гималаи, а такие поездки 
занимают несколько дней; в этой стране при поддержке ПРООН 
действует служба видеоконференций для связи депутатов с 
избирателями. На Мальдивских Островах проходит испытания 
новый интернет-портал для приема заявлений граждан об 
улучшении качества государственных услуг, таких как организация 
уличного освещения, управление отходами, борьба с береговой 
эрозией, организация автостоянок и удаление граффити.

REGIONAL 
PERSPECTIVE
ВЗГЛЯД НА 
РЕГИОНЫ

СОцИАЛьНАЯ  
ИНТЕГРАцИЯ  

ПРЕДОТВРАщЕНИЕ 
СТИхИЙНЫх БЕДСТВИЙ  

Фоум Леакхена и 
Сроун Чанни перед 
началом выпуска 
радиопередачи  
«Голос инвалидов».

После тайфуна ПРООН вместе с 
партнерами начала реализовывать 
программу скорейшего 
восстановления, которая началась 
с найма людей для аварийно-
спасательных работ и расчисток 
завалов в наиболее затронутых 
районах.

И ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ

И ДЕМОКРАТИЧЕСКОЕ ПРАВЛЕНИЕ
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ: ПОИСК ПРАКТИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 

Одна из главных проблем региона – поддержание высоких темпов развития человеческого 
потенциала при достижении экологической устойчивости. Уровень моря повышается, 
сокращаются площади ледников и лесов; ухудшается качество воздуха и уменьшаются запасы 
пресной воды, и все эти тревожные процессы ускоряются под влиянием общего изменения 
климата планеты. ПРООН совместно с партнерами занимается поиском практических 
решений этих проблем на сегодняшний день и разработкой необходимых изменений в 
политике, чтобы обеспечить долгосрочное устойчивое развитие в Азиатско-Tихоокеанском 
регионе. Вот некоторые из инициатив ПРООН, выдвинутых в последнее время. 

Крупным планом

•	 Китай, страна с крупнейшей и наиболее 
динамично растущей экономикой среди 
всех развивающихся стран, производит 
наибольшие объемы электронных 
отходов: миллионы устаревших и 
сломанных компьютеров, принтеров, 
сотовых телефонов и других устройств. 
Все эти отходы могут причинить 
длительный экологический ущерб, если их 
просто выбрасывать в помойку. Согласно 
оценкам одного из докладов ООН, только 
в 2011 году в Китае образовалось более  
3, 5 млн. тонн электронных отходов. Чтобы 
помочь решить эту проблему, ПРООН 
задействовала одну китайскую компанию-
разработчика программного обеспечения 
в создании приложения для мобильных 
телефонов, позволяющего владельцам 
ненужных электронных устройств 
связываться с сертифицированными 
фирмами по безопасной утилизации 
и переработке электронных отходов. 
Клиент при помощи мобильного 
телефона фотографирует ненужное 
устройство, а приложение сразу 
определяет наименование устройства и 
сумму возможного вознаграждения за 
сдачу устройства в утиль. Эта программа 
при поддержке ПРООН была введена 
в действие в августе 2014 года, и уже к 
концу года ею воспользовались более 
100 тыс. абонентов, благодаря чему было 
собрано и утилизировано почти 5 тыс. 
отслуживших электронных устройств. 

•	 В Индии, в городе Ченнай, при 
партнерстве с Министерством по 
новым и возобновляемым источникам 
энергии, ПРООН смонтировала 
экспериментальную солнечную систему 

обогрева в старинном интернате для 
мальчиков-сирот и мальчиков из бедных 
семей. За счет одной солнечной энергии 
она обеспечивает учащихся горячей 
водой и вырабатывает электричество 
для кухни, где ежедневно готовят 3 тыс. 
завтраков, обедов и ужинов. Солнечные 
кухонные системы, аналогичные той, что 
установлена в миссионерской школе в 
Ченнае, в настоящее время используются 
для ежедневного приготовления пищи для 
более 10 млн. человек. 

•	 Таиланд занимает одно из первых мест 
в мире по экспорту и потреблению мяса 
курицы в расчете на душу населения. 
Но для разведения и выращивания 
кур необходимо производить большие 
объемы кукурузы; кукуруза занимает 
более 1 млн. гектаров посевных 
площадей, и в результате возникают 
серьезные экологические проблемы – 
от эрозии почв до сокращения лесного 
фонда и загрязнения воды удобрениями 
и пестицидами. По инициативе ПРООН 
были организованы совещания с участием 
представителей кукурузоводческих и 
птицеводческих хозяйств, розничных 
закупщиков, экологов и представителей 
власти Таиланда, которые договорились 
сотрудничать в целях выработки более 
рациональных и экологически устойчивых 
способов возделывания кукурузы и 
производства птицы для удовлетворения 
потребительского спроса.

•	 Маршалловы Острова – это идиллически 
красивый архипелаг, в который входят 34 
крошечных островка, в самых высоких 
точках выступающие над уровнем моря 
всего на 4 метра. Это райское место в 

южной части Тихого океана вскоре может 
исчезнуть, так как его существованию 
угрожают повышение уровня моря и 
затяжные засухи, являющиеся следствиями 
изменения климата. Чтобы дефицитные 
запасы пресной воды использовались 
более рационально, в рамках Программы 
адаптации стран Тихого океана к 
изменению климата, осуществляемой при 
поддержке ПРООН, проводятся работы 
по улучшению систем сбора и хранения 
дождевой воды в островных водоемах, 
а также по установке на удаленных 
малых островах водоочистных систем, 
работающих на солнечной энергии. 
На Маджуро – столичном и наиболее 
населенном острове архипелага – самой 
большой площадкой с капитальным 
покрытием является взлетно-посадочная 
полоса; это идеальная поверхность 
для сбора дождевой воды. Теперь 
собираемая вода очищается и по 
трубам направляется в специальный 
водоем, стенки и поверхность которого 
закрыты герметичным материалом для 
сокращения потерь от просачивания и 
испарения. Раньше водоемов с пресной 
водой, имеющихся в Маджуро, хватало 
лишь на несколько недель. Теперь город 
способен выстоять засуху длительностью 
до четырех месяцев. Но перспективы 
выработки долгосрочных решений не 
внушают оптимизма, предупреждают 
руководители страны, так как температура 
и уровень моря продолжают повышаться, 
а характер распределения количества 
осадков неуклонно становится все более 
беспорядочным.
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Регион, которым занимается Бюро ПРООН по странам Европы и 
Содружества Независимых Государств (СНГ), отличается разнообразием; 
он охватывает Украину, Беларусь, Молдову, страны западной части 
Балканского полуострова, Турцию, а также страны Кавказа и Центральной 
Азии. 

Этот разнообразный регион, в который входят в основном страны со 
средним уровнем доходов, за период с 1990 – х годов добился огромного 
прогресса. Некоторые страны региона идут по пути интеграции с ЕС и 
вступления в него, другие осуществляют тесное взаимодействие в 
рамках Евразийского таможенного союза. Страны региона в целом 
реализовали Цели развития тысячелетия и определили для себя новые 
масштабные задачи социально-экономического роста. Некоторые также 
становятся активными донорами, стремятся поделиться своим опытом 
в рамках сотрудничества по линии Юг–Юг. В то же время по-прежнему 
существуют многочисленные проблемы, которые характерны для многих 
стран региона – от растущего неравенства доходов до стремления 
к обеспечению экологической устойчивости. В число 18 стран и 
территорий региона, участвующих в программах, входят несколько 
стран, занимающих первые места в мире по объемам выбросов окислов 
углерода, а для некоторых стран последствия экономического кризиса 
оказались несоразмерно велики. В ряде стран по прежнему отмечается 
рост эпидемий ВИЧ и туберкулеза. Во многих частях региона отмечаются 
последствия конфликтов прошлых лет, которые затрудняют прогресс. 
Во многих странах стремления этнических меньшинств и других 
маргинализованных групп к более глубокой социальной интеграции по 
сей день не удовлетворены. 

Многие из этих проблем будут решаться в рамках новых Целей устойчивого 
развития (ЦУР), которые послужат ориентиром в разработке стратегий 
национального и общемирового масштаба на ближайшие 15 лет. 

Во взаимодействии с партнерами в разных странах ПРООН провела ряд 
интенсивных национальных консультаций по повестке дня в области 
развития на период после 2015 года. Подробные доклады с изложением 
выводов по итогам этих консультаций (например, «Какая Молдова 
нам нужна», «Какая Черногория нам нужна») уже использовались при 
формировании национальных и международных стратегий на период 
после 2015 года. 

Преобразования 
через инновации 

ВЗГЛЯД НА 
РЕГИОНЫ

Европа и страны СНГ 

П Р И О Р И Т Е Т Ы  П Р О Г РА М М Ы 

• 	скорейшее восстановление 

 экономического роста 

• 	взаимодействие с    

 гражданским обществом 

• 	обеспечение занятости  

 молодежи 

• 	устойчивый экономический  

 рост 

• 	социальная интеграция 

• 	сохранение биологического  

 разнообразия    

 и использование    

 альтернативных источников 

 энергии
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В Боснии и Герцеговине, вместе 
с администрацией города 
Баня-Лука, ПРООН начала 
реализовывать программу 
помощи престарелым жителям.

Одно из основных направлений деятельности 
ПРООН во всех регионах мира – оказание 
помощи странам в укреплении их потенциала 
прогнозирования стихийных бедствий и 
других внезапных шоковых воздействий, 
противостояния им и скорейшего 
преодоления кризисных ситуаций. После 
разрушительных «наводнений века», 
произошедших в июне 2014 года, Боснии 
и Герцеговине была предоставлена 
безотлагательная финансовая помощь от 
Евросоюза. Благодаря организационному 
потенциалу ПРООН, ее прочным партнерским 
связям с другими международными 
организациями и учреждениями, и особенно 
с национальными органами власти, 
помощь ЕС была оперативно доставлена 
пострадавшим общинам на местах. Эти 
совместные усилия позволили восстановить 
систему оказания государственных услуг и 
объекты инфраструктуры, построить новое 
жилье и восстановить источники средств к 
существованию в пострадавших районах. Все 

это оказало прямое воздействие на качество 
жизни более 1,5 млн. граждан.

В 2014 году более миллиона жителей 
покинули районы боевых действий в 
восточной части Украины. ПРООН во 
взаимодействии с национальными и 
местными органами власти занималась 
предоставлением надлежащего жилья 
и базового социального обслуживания 
внутренне перемещенным семьям. Особое 
внимание уделялось потребностям детей, 
инвалидов и других особо уязвимых 
категорий населения. Кроме того, ПРООН 
осуществляет программы трудоустройства и 
развития бизнеса для ВПЛ.

Совместный проект ПРООН и УВКБ ООН, 
направленный на смягчение воздействия 
сирийского кризиса на принимающие 
общины в юго-восточной части Турции, 
позволил укрепить жизнестойкость и 
обеспечить источники к существованию 
общин, затронутых конфликтом в Сирии. 

Замена ископаемых видов топлива 
возобновляемыми источниками энергии 
и сохранение уязвимых экосистем – 
таковы неотложные приоритетные задачи 
устойчивого развития, играющие важнейшую 
роль в повестке дня региона на период 
после 2015 года. ПРООН принимает активное 
участие в поддержке экономических и 
экологических преобразований во многих 
его странах. 

Один из примеров: проект ЕС и ПРООН по 
производству и использованию биомассы 
в Молдове – стране, почти полностью 
зависящей от импорта энергоресурсов. 
Молдова планирует к 2020 году обеспечить 
себя энергией на 20 процентов за счет 

ФОРМИРОВАНИЕ ЖИЗНЕСТОЙКОСТИ 

ОхРАНА ОКРУЖАющЕЙ СРЕДЫ

В селе Карпинень Хынчештского 
района нагревательная система, 
работающая на биомассе, дает 
тепло детям в детском саду и 
рабочие места операторам.

Программа участвует в поддержании 
работы местных органов реагирования на 
чрезвычайные ситуации, инфраструктуры 
утилизации твердых бытовых отходов, в 
создании возможностей трудоустройства в 
этих муниципальных образованиях. 
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ПРООН взаимодействует с национальными партнерами многих стран региона в вопросах 
реформирования судебных систем и расширения доступа населения к юридическим 
услугам, особенно правовой защиты беднейших граждан и других маргинализованных 
категорий населения. Эти инициативы осуществляются в рамках более широкой 
деятельности ПРООН по обеспечению соблюдения прав человека в национальном и 
международном масштабе на основе поддержки независимости судебных органов и 
правозащитных институтов, реализации положений основных конвенций о защите прав 
человека, при этом в данном регионе особое внимание уделяется реализации Конвенции 
о правах инвалидов. 

Примеры инициатив по обеспечению доступа населения к правосудию, реализуемых при 
поддержке ПРООН: 

•	 в Грузии бесплатную юридическую 
помощь теперь оказывают 
представителям уязвимых категорий 
населения, в том числе вынужденным 
переселенцам, жителям горных районов, 
представителям этнических меньшинств; 

•	 в Сербии ПРООН провела массовые 
интернет-опросы, а также очные 
встречи с судьями, прокурорами и 
адвокатами с целью определения путей 
совершенствования юридического 
обслуживания женщин, представителей 
меньшинств и инвалидов; 

•	 в Узбекистане ПРООН оказала помощь 

Верховному суду в организации 
системы «Е – СУД» – национальной 
системы правосудия на базе Интернета, 
призванной расширить доступ 
общественности к информации о 
работе судов, а также обеспечить 
транспарентность и эффективность 
гражданского правосудия;

•	 в Хорватии в рамках недавно 
реализованного проекта ПРООН почти 
18 тыс. инвалидов, ранее по ошибке 
исключенных из национального списка 
избирателей, вновь получили право 
участвовать в выборах.

REGIONAL 
PERSPECTIVE
ВЗГЛЯД НА 
РЕГИОНЫ

ДОСТУП К ПРАВОСУДИю

Содействие Службе правовой помощи 
направлено на стимулирование 
правовых реформ в Грузии и на 
обеспечение всеобъемлющей защиты 
прав человека и доступа к правосудию. 

освоения собственных возобновляемых 
источников и при этом сократить 
суммарный объем выбросов парниковых 
газов в атмосферу на 25 процентов. 
Партнерство с участием ЕС и ПРООН 
продемонстрировало потенциальные 
возможности использования биомассы; 
при содействии этого партнерства в 144 
государственных учреждениях и более 
чем в 600 частных жилых домах были 
установлены отопительные системы, 
работающие на биомассе, таким образом 
было охвачено более 90 тыс. граждан по 
всей стране. Положительные результаты 
стали ощутимы сразу: всю зиму в зданиях 
поддерживалась комфортная температура, 
выбросы парниковых газов в атмосферу 
сократились на 30 тыс. тонн двуокиси 
углерода в год. Появились дополнительные 
рабочие места благодаря созданию МСП по 
производству биомассы и по изготовлению 
отопительных систем, работающих на 
биомассе. 

ПРООН также взаимодействует с 
правительствами в деле охраны 
биоразнообразия морской среды. 
В рамках масштабной инициативы 
при совместной поддержке ПРООН и 
правительства Турции, финансирование 
и техническое обеспечение которой взял 
на себя Глобальный экологический фонд, 
акватории прибрежных вод Турции общей 
площадью более 200 тыс. га пополнили 
постоянно растущую сеть морских 
заповедников. Таким образом, суммарная 
площадь морских заповедников страны 
увеличилась на 45 процентов. Запрещен 
лов рыбы в особоохраняемых районах, 
созданных для сохранения пород рыб, 
в том числе в недавно расширенных 
специальных природоохранных зонах в 
районе Гёкова и Датча-Бозбурун. Это имеет 

большое значение 
для долгосрочной 
охраны рыбных 
р е с у р с о в 
восточной части 
Средиземноморья.
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Наиболее маргинализованное меньшинство 
Европы – это народ рома, насчитывающий 
почти 9 млн. человек. Обследования 
общин рома в регионе, проводимые 
ПРООН, неизменно указывают на то, что 
они значительно отстают от остального 
населения по таким показателям, как 
здравоохранение, образование, уровень 
доходов. 9 из 10 рома в своих странах живут 
за чертой бедности, в основном их жилье 
не отвечает установленным требованиям и 
нормам. Судя по результатам опросов, лишь 
треть из них имеют какую-либо регулярную 
оплачиваемую работу. 

Среди представителей народа рома 
несоразмерно велика доля людей, 
страдающих от серьезных заболеваний; 
проблема нередко усугубляется отсутствием 
регулярного доступа к медицинскому 
обслуживанию. Едва ли половина детей 
народа рома ходят в детский сад и другие 
дошкольные учреждения, в том числе и в 
тех странах, в которых детские дошкольные 
учреждения посещают практически все дети. 
Лишь 15 процентов оканчивают среднюю 
школу или профессионально-технические 
училища. 

ПРООН играет ведущую роль в регионе в 
принятии мер по улучшению условий жизни 
и обеспечению правовой защиты народа 
рома, по изменению предвзятого отношения, 
с которым они нередко сталкиваются. Почти 
половина представителей народа рома, 
опрошенных в рамках обследования ПРООН 
в 2011 году, отмечали, что в последнее 
время подвергались дискриминации, 
при этом менее половины опрошенных 
знали о существовании в стране законов, 
запрещающих дискриминацию по 

этническим признакам на работе или в 
сфере обслуживания. 

В Албании в рамках проекта ЕС и ПРООН по 
оказанию помощи общине рома только в 
2014 году сто человек прошли курс обучения 
ремеслам, что позволило этим людям 
повысить свою квалификацию и организовать 
собственные малые предприятия. Многие 
из прошедших обучение – женщины, их 
успешная деятельность по изготовлению 
и продаже ремесленных изделий 
способствовала повышению их статуса 
в местных общинах. В рамках проекта 
осуществляется взаимодействие со 
структурами гражданского общества народа 
рома в организации информационно-
разъяснительной работы по социальным 
вопросам в целях ликвидации предрассудков 
и содействия уважению культурного 
многообразия. Видные культурные 
деятели Албании выступают в качестве 
послов доброй воли в защиту культурного 
многообразия, выражая поддержку народу 
рома, традиционно подвергающемуся 
социальной изоляции. В Албании, как и в 

соседних странах, проекты, осуществляемые 
в интересах народа рома, охватывают и 
народ ашкали (родственный народу рома, но 
отличающийся от него в культурном плане) и 
общины балканских египтян. 

В рамках проекта ПРООН в Черногории были 
зарегистрированы сотни представителей 
народа рома в целях улучшения доступа к 
социальным службам и службам занятости. В 
соседней Сербии ПРООН оказала поддержку 
в учреждении должности координатора по 
делам рома более чем в 50 муниципальных 
образованиях в разных районах страны, что 
позволило установить прямой контакт между 
местными органами власти и общинами 
рома. В результате улучшилось качество 
сбора данных на местном уровне: собрано 
более 1500 рассказов жителей поселков 
рома, которые будут использоваться 
при выработке стратегии социальной 
интеграции. 

Н А В Е Д Е Н И Е  М О С ТО В ,  П Р Е ОД О Л Е Н И Е  П Р Е Д РАСС УД КО В : 
О Б Щ И Н Ы  Р О М А  В  Е В Р О П Е

Крупным планом
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Латинская Америка и 
Карибский бассейн 

За последние десятилетия в странах региона Латинской Америки и Карибского 
бассейна достигнуты огромные успехи в развитии: от консолидации 
демократических правительств и непрерывных улучшений в сферах 
здравоохранения и образования до достижений последнего времени в 
области охраны окружающей среды и сокращения масштабов неравенства. К 
намеченному сроку достижения Целей развития тысячелетия (ЦРТ), который 
наступает в 2015 году, по региону в целом большинство из поставленных целей 
будут реализованы; это достижение исторического значения. 

Однако недавний экономический спад ставит новые проблемы – такие как 
замедление темпов сокращения неравенства и рост числа граждан, живущих за 
чертой бедности – впервые за 10 лет. 

Даже если в ближайшие несколько лет экономика региона будет расти теми же 
темпами, что и в предыдущем десятилетии, т. е. на 3,9 процента в год, согласно 
оценкам ПРООН, то число граждан, которым удастся преодолеть черту бедности, 
будет меньше, чем в предыдущем десятилетии. 

С точки зрения ПРООН, экономический рост сам по себе не приведет к 
укреплению «жизнестойкости» и усилению способности противостоять внешним 
шоковым воздействиям – финансовым кризисам или стихийным бедствиям – без 
существенных потерь. 

Поэтому мы взаимодействуем с правительствами, организациями гражданского 
общества и представителями частного сектора, стремясь к тому, чтобы страны 
осуществляли перемены по многим направлениям, в том числе таким как 
ликвидация гендерного, расового и других связанных с пережитками прошлого 
видов неравенства, инвестиции в повышение квалификации работников в целях 
улучшения качества образования и расширения возможностей трудоустройства, 
совершенствование финансовых систем в целях недопущения избыточных 
объемов задолженности.

Мы поддерживаем партнерское взаимодействие со странами в ходе их 
подготовки к принятию и в конечном счете достижению Целей устойчивого 
развития на период после 2015 года. Реализуются разнообразные программы 
– от расширения участия гражданского общества и укрепления безопасности 
граждан до замедления и смягчения последствий изменения климата.

Сохранение успехов, 
достигнутых тяжким 
трудом

ВЗГЛЯД НА 
РЕГИОНЫ

П Р И О Р И Т Е Т Ы  П Р О Г РА М М Ы :

•	 экономический	рост	и		 	

 социальная защита для всех

•	 управление	природными		 	

 ресурсами и устойчивость к  

 изменению климата

•	 сокращение	масштабов		 	

 нищеты и неравенства

•	 политическое	участие		 	

   женщин, молодежи, коренных  

 народностей и потомков   

 выходцев из Африки

•	 защита	граждан

•	 сотрудничество	по	линии		 	

 Юг-Юг
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ЛЕСОВОССТАНОВЛЕНИЕ 

Уничтожение лесов приводит к ускорению 
изменения климата планеты и представляет 
непосредственную угрозу для водных 
ресурсов и источников средств к 
существованию населения, особенно 
беднейших общин, проживающих в 
оказавшихся под угрозой лесистых 
районах. Пытаясь изменить эту тенденцию, 
в рамках инициативы, финансируемой 
правительством Швейцарии, ПРООН во 
взаимодействии с местными органами 
власти ведет работы в сельских районах 
Никарагуа по укреплению устойчивости 
общин к воздействию изменения климата и 
по восстановлению лесов, а также организует 
поставки питьевой воды более чем для 6 100 
жителей. Кроме того, более 2 тыс. граждан 
Никарагуа, в том числе общинные активисты 
и представители местных органов власти, 
прошли обучение по таким вопросам, как 
рациональное использование водных 
ресурсов и сохранение биоразнообразия. 

На Гаити – в стране, пострадавшей от 
наиболее интенсивного уничтожения лесов 
среди всех государств Западного полушария 
– ПРООН занимается вопросами адаптации 
к изменению климата, укрепления систем 
управления водоразделами и охраны 
заповедных зон. В течение 2014 года 
150 работников службы экологического 
мониторинга были направлены в Порт 
о Пренс и в заповедные зоны на западе 
страны. В южной части Гаити в рамках 
программы ПРООН, осуществляемой 
на средства правительства Норвегии и 
по согласованию с местными органами 
власти, в период с 2010 по 2014 год было 
высажено 5,5 млн. саженцев на площади 5 
тыс. га. В течение того же периода в рамках 
проектов ПРООН посажено 10 млн. деревьев 
и проведено укрепление речных берегов 
общей протяженностью более 4 км.

В целом в регионе 24 млн. жителей до сих 
пор не имеют возможности пользоваться 
электроэнергией, но при наличии 
соответствующих технологий и инвестиций 
к 2030 году регион сможет обеспечить 
устойчивое энергоснабжение всех жителей. 
В Доминиканской Республике, где в 
деревнях без электроэнергии проживают 
порядка 400 тыс. человек, при поддержке 
ПРООН осуществляется проект по развитию 
энергетики в сельских районах, в результате 
которого мини-ГЭС снабжают потребителей 
по всей стране экологически чистой 
электроэнергией. Проект осуществляется 
на средства национального правительства, 
Европейского союза и Программы малых 
грантов Глобального экологического фонда; 
первые 23 мини-ГЭС уже вырабатывают 
электроэнергию более чем для 3 тыс. семей, 
и строительство продолжается. 

В Доминиканской 
Республике строят мини-
ГЭС, чтобы обеспечить 
водоснабжение для 
удаленных сел.

На Гаити мужчины и 
женщины-члены «бригады 
лесонасаждения» трудятся 
над расширением лесной 
зоны на границе Гаити и 
Доминиканской Республики.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ

МЕСТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
ГИДРОЭНЕРГИИ

ДЛЯ ЗАЩИТЫ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
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Необеспеченность безопасности граждан 
затрудняет процессы развития в регионе 
Латинской Америки и Карибского бассейна; 
по данным Регионального доклада ПРООН 
о развитии человеческого потенциала за 
2013–2014 годы, этот регион занимает первое 
место в мире по числу убийств. В Сальвадоре 
в рамках инициативы, реализуемой на 
средства правительства Испании, ПРООН 
организовала диалог и многочисленные 
консультации с представителями затронутых 
категорий населения – молодежью, 
женщинами, предпринимателями, жителями 
подвергающихся наибольшему воздействию 
районов, а также с представителями 
политических партий, организаций 
гражданского общества, научного 
сообщества, частного сектора и религиозных 

групп. По итогам консультаций и опросов о 
восприятии незащищенности составлялись 
рекомендации для Национального плана 
обеспечения безопасности. Кроме того, 
более 120 ответственных должностных лиц, 
в том числе представители Национального 
собрания, избирательных комиссий и 
политических партий, прошли курсы по 
изучению методов активизации участия 
женщин в политической жизни. Эта работа 
также позволила ПРООН оказать помощь 
Законодательному собранию в разработке 
семи предложений по реформированию 
законодательства, касающегося проблемы 
насилия в семье, уголовного, уголовно-
процессуального, семейного и трудового 
кодексов. 

Одна из главных проблем региона – 
необходимость сокращения масштабов 
социального и экономического неравенства. 
Кроме того, существует исторически 
сложившееся неравенство внутри стран: 
за средними показателями по стране 
нередко скрываются масштабные различия 
между разными штатами и городами. В 
Бразилии ПРООН во взаимодействии с 
национальным институтом прикладных 
экономических исследований (IPEA) и одним 
из национальных фондов участвовала 
в проведении картирования тенденций 
развития человеческого потенциала; было 
охвачено более 5,5 тыс. муниципальных 
образований, 27 штатов и 16 крупных городов 
с пригородами. Эта работа осуществлялась 
на средства ряда крупнейших компаний 
страны и одного регионального банка; 
полученная информация была размещена 

на интернет-портале. Национальные и 
местные директивные органы используют 
муниципальный индекс развития 
человеческого потенциала (ИРЧП) – 
введенный ПРООН сводный показатель, 
учитывающий среднюю продолжительность 
жизни, образование и доходы людей, для 
разработки государственной политики, 
направленной на оказание помощи наиболее 
нуждающимся слоям населения. Например, 
министерства образования, здравоохранения 
и социального развития применяют этот 
введенный ПРООН показатель, в том числе 
для создания общенациональных программ, 
таких как «Больше врачей» и «Свет для 
всех». А в штате Мараньян учреждена 
программа «Повысить ИРЧП», направленная 
на улучшение качества жизни людей в 30 
муниципальных образованиях с самыми 
низкими показателями ИРЧП. 

 

НЕРАВЕНСТВА

З А щ И ТА 
 

ВЗГЛЯД НА 
РЕГИОНЫ

В Колумбии идут мирные переговоры, 
что вселяет надежду на прекращение 
вооруженного конфликта и сокращение 
масштабов преступного насилия, в 
результате которого число вынужденных 
переселенцев в стране достигло рекордного 
показателя – 6 млн. человек. Создание 
возможностей заработка для такого 
количества семей, вынужденно покинувших 
родные места, имеет первостепенное 
значение для будущего этих людей и для 
укрепления социальной стабильности 
в целом. ПРООН и правительство 
Колумбии во взаимодействии с 
предприятиями частного сектора 
организовали новаторскую программу 
микрокредитования для стимулирования 
вынужденных переселенцев к созданию 
малых предприятий; программа опирается 
на опыт аналогичных инициатив ПРООН, 
которые ранее были реализованы в Мексике, 
Сальвадоре и на Гаити. В ней участвуют более 
тысячи предприятий в 25 городах, свыше 
250 из которых принадлежат вынужденным 
переселенцам, причем ведущие роли среди 
новых предпринимателей играют женщины. 
. 

БОЛЕЕ 1 000 ПРОЦВЕТАЮЩИХ

 

Благодаря поддержке 
программы Бетсаида 
открыла собственное 
предприятие.

СОКРАЩЕНИЕ

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

ПРЕДПРИЯТИЙ
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За последние три десятилетия в странах 
Карибского бассейна произошло порядка 
170 крупных стихийных бедствий – 
землетрясений, извержений вулканов, 
разрушительных ураганов и наводнений, в 
результате которых погибли тысячи людей, 
а материальный ущерб от повреждения 
имущества и потерь доходов составил 140 
млрд. долл. США. 

В 2012 году ураган «Сэнди», запомнившийся 
тем, что вызвал мощнейший разрушительный 
нагонный прилив на северо-востоке США, 
сначала пронесся по странам Карибского 
бассейна, унеся 80 жизней и причинив 
ущерб в 2 млрд. долл. США; в одной только 
Доминиканской Республике 25 тыс. граждан 
были вынуждены покинуть свои дома. За 4 
года до этого ураганы «Густав» и «Айк» один 
за другим пронеслись через Багамские 
Острова, острова Тёркс и Кайкос, Гаити, 
Доминиканскую Республику, Ямайку и Кубу, в 
результате чего погибло много людей, тысячи 
остались без крова, экономический ущерб 
составил 8 млрд. долл. США. 

Наибольший ущерб эти два урагана 2008 года 
нанесли Кубе: было разрушено 63 тыс. жилищ, 
из пострадавших районов были эвакуированы 
3,1 млн. жителей. Но погибших было 7 
человек; это ужасная трагедия для родных 
и близких погибших, но не так уж много 
для стихийного бедствия такого масштаба. 
Это отмечали представители других стран 
региона как дополнительное свидетельство 
возможностей Кубы в плане обеспечения 
готовности к стихийным бедствиям. 

Ураганы, обрушивающиеся на Кубу, 
сравнительно редко приводят к человеческим 
жертвам, хотя на других островах региона 
от тех же ураганов гибнут десятки людей. 

С Т И Х И Й Н Ы Е  Б Е Д С Т В И Я  Н Е 
О Б Я З АТ Е Л Ь Н О  Д О Л Ж Н Ы  П Р И В ОД И Т Ь 
К  Ч Е Л О В Е Ч Е С К И М  Ж Е Р Т В А М :  О П Ы Т 
С Т РА Н  К А Р И Б С КО ГО  Б АСС Е Й Н А 
П О  О Б Е С П Е Ч Е Н И Ю  ГО ТО В Н О С Т И  К 
С Т И Х И Й Н Ы М  Б Е Д С Т В И Я М 

Это во многом связано с тем, что на Кубе 
уже лет десять существует сетевая система 
центров по уменьшению опасности бедствий, 
которые придают приоритетное значение 
профилактическим мерам и мониторингу 
факторов уязвимости. Эти центры оказывают 
поддержку в принятии мер реагирования 
на стихийные бедствия и ликвидации их 
последствий, содействуют формированию 
культуры уменьшения опасности стихийных 
бедствий, проводят соответствующие 
занятия, предоставляют информацию 
жителям, уделяя особое внимание системам 
раннего предупреждения в районах, особо 
подверженных стихийным бедствиям. 
Предусмотрено оказание особой помощи 
детям, беременным женщинам и пожилым 
гражданам.

В настоящее время кубинская модель 
адаптируется и внедряется в других странах 
региона. Отделение ПРООН на Кубе и наша 
Инициатива по снижению рисков в Карибском 
бассейне содействовали адаптации модели 
и ее внедрению в пяти странах Карибского 
бассейна: на Британских Виргинских 
островах, в Доминиканской Республике, в 
Гайяне, на Ямайке, в Тринидаде и Тобаго. 

В рамках сотрудничества по линии Юг–Юг 
специалисты по уменьшению опасности 
стихийных бедствий из пяти перечисленных 
стран посетили Кубу, где ознакомились 
с работой упомянутых центров, а затем 
учредили подобные программы в своих 
странах посредством организации курсов, 
практикумов и учебных поездок. Для 
экспериментального внедрения этой системы 
были разработаны учебные материалы, 
методические пособия, руководящие 
указания по процедурным вопросам. 

Кубинские специалисты выезжали в страны 
экспериментального внедрения модели 
уменьшения опасности стихийных бедствий для 
оказания содействия в ее адаптации, оказания 
технической помощи и обмена опытом.

Теперь во всех пяти муниципальных 
образованиях, где осуществлялось 
экспериментальное внедрение модели, 
созданы собственные центры по уменьшению 
опасности бедствий; в них имеются карты зон 
повышенной опасности, системы раннего 
оповещения, а также специально обученные 
работники, оказывающие содействие 
местным органам власти в принятии решений 
с учетом факторов и масштабов риска; эти 
районы служат примером для других общин. 

На Ямайке первый такой центр действует 
в округе Сент-Катерин в юго-восточной 
части острова, где в зоне повышенной 
опасности стихийных бедствий расположены 
рыбацкие деревни. В центре работают 
специалисты, прошедшие обучение на Кубе. 
Они осуществляют картирование уязвимых 
зон, а также взаимодействуют с местными 
активистами в деле обеспечения готовности 
к стихийным бедствиям и уменьшения 
опасности бедствий. 

Одна из таких активистов, 78 летняя 
Ида Нортовер, прошла подготовку по 
обеспечению готовности к стихийным 
бедствиям. «Мы не знаем, когда придет 
следующий ураган, но мы к нему готовы», – с 
уверенностью заявляет она. Получив сигнал 
от местных органов власти, рассказывает 
Ида, она сообщает местным жителям, что 
они должны укрыться в местном убежище. 
Кроме того, она подчеркивает, что благодаря 
полученной подготовке она заняла новое и 
важное место в своей общине, ее уважают как 
лидера. 

Укрепление местного потенциала и 
устойчивости общин – это выгодное 
вложение средств. Оно позволяет избежать 
человеческих жертв, а кроме того, каждый 
доллар, израсходованный на уменьшение 
опасности стихийных бедствий и обеспечение 
готовности к ним, позволяет экономить 
примерно 7 долларов, которые тратятся на 
восстановление разрушений и ликвидацию 
последствий стихийных бедствий.

Крупным планом
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Рыбаки в округе Сент-
Катерин на Ямайке 
прошли подготовку и 
теперь знают, что по 
приказу лидера общины 
должны суметь быстро 
эвакуироваться.
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Участники Программы добровольцев Организации Объединенных 
Наций (ДООН) вносят вклад в поддержание мира и содействие 
развитию во всем мире, они осуществляют информационно-
пропагандистские мероприятия, создают новаторские партнерства, 
привлекают новых добровольцев и содействуют интеграции 
добровольческой деятельности в национальные программы 
развития. Во имя единой идеи служения миру и устойчивому развитию 
добровольцы ООН используют свой опыт, навыки и таланты, участвуя 
в различных инициативах и программах. 

В 2014 году 6 325 добровольцев ООН работали на благо развития и мира в 121 стране, 
нередко в тяжелых условиях; из них 1 871 человек сотрудничал с ПРООН, 2 604 человека 
работали с департаментами операций по поддержанию мира и по политическим вопросам, 
а также с Миссией Организации Объединенных Наций по чрезвычайному реагированию на 
Эболу (МООНЧРЭ). Более 80 процентов добровольцев были из развивающихся стран. Еще 
10 887 человек помогали ООН в рамках онлайновой добровольческой программы.

Отличительной особенностью ДООН является то, что эта программа достигает результатов в 
развитии, так как задействует все больше людей во всем мире к участию в добровольческой 
деятельности, тем самым объединяя их. В 2014 году стартовала Стратегическая рамочная 
программа ДООН, направленная на достижение наибольших результатов в решении самых 
насущных вопросов развития. Пять главных направлений сегодня определяют работу 
ДООН: доступ к основным социальным услугам; укрепление жизнестойкости общин ради 
снижения экологических рисков и риска стихийных бедствий; укрепление мира; развитие 
молодежи и национального потенциала; а также наращивание знаний и инноваций. 

Добровольцы ООН

Добровольческая деятельность 
ради мира и развития:  
на местах и в Интернете
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В Узбекистане добровольцы ООН привлекают местные общины к борьбе с туберкулезом 
посредством добровольческой деятельности. Добровольцы ООН наращивают потенциал 
Общинных инструкторов-добровольцев, которые в свою очередь готовят еще 3 000 
добровольцев, чтобы те умели докладывать о подозрении на туберкулез, содействовать 
лечению, наблюдать за заболеваемостью и распространять учебные материалы.

  
Тайфун «хайян»

Одно из важнейших преимуществ ДООН – это 
способность пополнить кадровые ресурсы 
ООН в кризисных ситуациях. Так, в ноябре 
2013 года, по линии ДООН были привлечены 
добровольцы для ликвидации последствий 
тайфуна «Хайян» на Филиппинах. По 
завершении первоначальной экстренной 
фазы специально обученные добровольцы 
оказывали техническую помощь по 
снижению риска стихийных бедствий, 
созданию источников заработка, а 
также утилизации отходов. Онлайновые 
добровольцы ООН оказывали удаленную 
помощь, осуществляя геопривязку тысяч 
сообщений и фотографий пострадавших 
районов, что позволяло определить 
координаты мест, где возникали наиболее 
неотложные нужды.

Сдерживание эпидемии лихорадки Эбола

Вклад ДООН в локализацию эпидемии 
лихорадки Эбола в 2014 году еще раз 
продемонстрировал исключительную 
способность этой организации расширять 
потенциал ООН в чрезвычайных ситуациях. 
Добровольцы ООН организовали 
специальную кампанию по мобилизации 
добровольцев из числа врачей, санитаров, 
лаборантов, экспертов в области 
здравоохранения, ликвидации кризисных 
ситуаций, координационной работы, сбора 
данных и других высококвалифицированных 
специалистов. Этих добровольцев 
обучили оказывать жизненно важную 
профессиональную помощь по целому 
ряду вопросов первой необходимости – от 
разъяснения мер борьбы с заболеванием 
и обучения правилам гигиены до освоения 
навыков акушерской помощи и раздачи 
продуктов питания, мыла, хлорки и предметов 
медицинского назначения в условиях 
чрезвычайной ситуации. 

Добровольцы ООН были оперативно 
развернуты на передовых рубежах 
борьбы с эпидемией – в Сьерра-Леоне, 
Гвинее и Либерии, – где они проводили 
разъяснительную работу о лихорадке Эбола 
и ее профилактике, а также участвовали в 
раздаче продуктов питания и предметов 
медицинского назначения. Кроме того, 
по линии ДООН были направлены 
добровольцы в отделение МООНЧРЭ в 
Гане, откуда осуществлялась координация 
деятельности ООН по борьбе с эпидемией; 
было открыто отделение ДООН в Аккре для 
привлечения, подготовки и координации 
работы добровольцев-специалистов для 
МООНЧРЭ. Кроме того, сотни онлайновых 
добровольцев ООН оказывали помощь в 
борьбе с эпидемией, составляя и обновляя 
карты районов, затронутых эпидемией в 
Сьерра-Леоне и Либерии. Они разрабатывали 
наглядные пособия, плакаты, листовки 
и интернет-сайты для распространения 
информации об эпидемии во всех странах 
Западной Африки.

ПАРТНЕРЫ

СИЛА ПОСЛЕ КРИЗИСА
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Фонд капитального развития Организации Объединенных Наций 
(ФКРООН) – орган ООН, обладающий уникальными возможностями 
финансирования наименее развитых стран для поддержания 
всеобъемлющего экономического роста. 

ФКРООН использует свои ресурсы (ОПР) для изыскания государственных и частных 
внутренних ресурсов и обеспечения их эффективного использования; Фонд содействует 
вовлечению всего населения в сферу финансовых услуг, в том числе посредством 
электронного доступа. Такое вовлечение является важнейшим инструментом в 
сокращении масштабов нищеты и обеспечении всеобъемлющего экономического роста; 
Фонд демонстрирует, каким образом расширение доступа к финансовым учреждениям 
и услугам за пределы столичных городов может содействовать ускорению роста местной 
экономики, стимулировать устойчивое развитие инфраструктуры, способное противостоять 
неблагоприятным воздействиям климата, и расширять возможности местных общин.

Чтобы проверить на практике различные схемы привлечения частных финансовых 
ресурсов для проектов по развитию инфраструктуры, которые в дальнейшем могли бы 
послужить основой для коренных преобразований в экономике, ФКРООН разработал 
инициативу «Местное финансирование» (LFI). Это программа общемирового масштаба, 
осуществляемая при поддержке Шведского агентства международного развития (СИДА). В 
2014 году инициатива LFI реализовывалась в Танзании и Уганде; планируется расширить эту 
деятельность на Сенегал, Бенин и Бангладеш.

В рамках инициативы намечаются малые и средние проекты по развитию инфраструктуры, 
реализация которых может привести к существенным преобразованиям в местной 
экономике (речь идет о строительстве подъездных дорог, мостов, транспортных узлов, 
предприятий по переработке сельхозпродукции, малых ГЭС). Такие проекты обычно не 
представляют интереса для крупных инвесторов, банков развития и отечественных банков. 
ФКРООН создает государственно-частные партнерства, принимает меры по усилению их 
кредитоспособности, разрабатывает стратегии, снижения риска, осуществляет мероприятия 
по укреплению потенциала и подготовке проектов для частного инвестирования. Все это 
способствует укреплению уверенности инвесторов, так как снижает предполагаемые риски, 
связанные с инвестированием средств в местную экономику, и содействует привлечению 
капитала из отечественных и прочих частных источников. Эти меры стимулируют 
формирование новых взаимоотношений между местными государственными и частными 
субъектами, а также способствуют наращиванию прочного потенциала в государственном, 
частном и банковском секторах для обеспечения множительного эффекта от инвестиций в 
местную экономику.

Фонд капитального развития ООН

Стимулирование частного 
и государственного 
финансирования
для малоимущих
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ИНФРАС ТРУКТ УРА В ТАНЗАНИИ И УГАНДЕ

В 2014 году в рамках инициативы LFI был заключен первый 
договор, позволивший привлечь средства частного инвестора в 
размере 2,6 млн. долл. США на строительство весьма необходимого 
комплекса – таможенного пункта, склада и стоянки для грузовиков 
– в приграничном районе Уганды. Танзании выделены начальные 
инвестиции в размере 250 тыс. долл. США и оказано техническое 
содействие для заключения договора на строительство трех ГЭС, 
что позволит в 2015 году привлечь ресурсы отечественных банков в 
размере 15 млн. долл. США; реализация проекта позволит улучшить 
качество жизни тысяч семей.

Кроме того, ФКРООН оказывает адаптированные финансовые 
услуги, призванные продемонстрировать, каким образом ОПР может 
стимулировать привлечение государственных и частных финансовых 
ресурсов для всеобъемлющего экономического роста. 

Услуги по микрофинансированию на основе привлечения личных 
сбережений граждан играют существенную роль в укреплении 
жизнестойкости и повышении уровня жизни малоимущих 
домохозяйств. ФКРООН поддерживает более 100 частных 
организаций по оказанию финансовых услуг в различных странах 
мира, помогая им перевести личные сбережения населения «из 
чулков» в официальную финансовую систему, чтобы обеспечить 
более надежную защиту домохозяйств и преобразовать «спящий 
капитал» в динамичные ресурсы для реинвестирования в реальную 
экономику.

По состоянию на 2014 год у финансовых организаций, действующих 
при поддержке ФКРООН, общая сумма вкладов клиентов увеличилась 
вдвое, с 823 млн. долл. США до более 1,6 млрд. долл. США; для 

малоимущих эти организации стали надежным местом хранения 
сбережений, а для местных малых предприятий – новым источником 
кредитов.

МИКРОЛИДЕРСТВО

Еще один прекрасный пример эффективного использования 
средств ФКРООН для привлечения частного капитала и сбережений 
населения – программа «Микролидерство». Вложив собственные 
средства в размере 5 млн. долл. США, ФКРООН привлек еще 20 млн. 
долл. США из средств Фонда Билла и Мелинды Гейтс. Эти средства 
были инвестированы в местные финансовые организации, которые 
вложили еще 100 млн. долл. США собственных средств в разработку 
и совершенствование услуг. За пять лет эти организации привлекли 
личные сбережения местных жителей в размере более 450 млн. 
долл. США. В результате возник новый крупный источник средств для 
местных инвестиций. 

Программа «Расширенное микролидерство», осуществляемая при 
поддержке Фонда «Мастер кард», в настоящее время находится на 
серединном этапе реализации. Она предусматривает взаимодействие 
с различными финансовыми организациями с целью охвата еще  
1,3 млн. клиентов сберегательными и прочими финансовыми 
услугами, а также дальнейшее расширение деятельности в 
сельских районах на основе внедрения услуг с учетом спроса и по 
обоснованным расценкам.

В Уганде ФКРООН помогает решить трудности в 
области развития, делая упор на децентрализацию 
власти и наращивание потенциала на местах.

ПАРТНЕРЫ
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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 основных 
ресурсов либо предоставляются в качестве 
взносов на конкретные цели. 

В 2014 году взносы в основные ресурсы 
перечислили 56 стран, общая сумма 
составила 793 млн. долл. США (в 2013 году 
было перечислено 896 млн. долл. США). 
Общий объем дополнительных взносов 
на реализацию конкретных проектов и 
оказание помощи конкретным странам в 
2014 году составил 3 ,8 млрд. долл. США (такая 
же сумма взносов данной категории была 
получена ПРООН и в 2013 году). Из средств, 
выделенных в 2014 году на конкретные 
цели, 2,3 млрд. долл. США предоставили 
правительства и 1,5 млрд. долл. США – 
многосторонние доноры. 

Развитие – процесс долгосрочный, 
требующий четкого видения стратегической 
перспективы, а также способности 
реагировать на конкретные кризисы и 
проблемы и использовать возникающие 
возможности. В стремительно меняющихся 
условиях работы в целях развития ПРООН по-
прежнему принимает меры к расширению 
и диверсификации ресурсной базы для 
реализации Стратегического плана на 2014–
2017 годы и неуклонного улучшения своей 
деятельности и укрепления партнерских 
связей в целях развития.

Ресурсы ПРООН

Взносы в ПРООН в 2009–2014 годах 
Суммы предварительные по состоянию на март 2015 года (млрд. долл. США)
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ВЗНОСЫ В 2014 Г. 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ НА АПРЕЛЬ 2015 Г. (В ДОЛЛ. США)

ПАРТНЕРЫ1  
 (рейтинг по 
суммарным взносам) РЕГУЛЯРНЫЕ ПРОЧИЕ ВСЕГО

США 80 981 100 415 737 225 496 718 325 

Япония 80 472 261 299 588 287 380 060 548 

Норвегия 112 211 221 87 494 813 199 706 034 

Аргентина - 197 867 537 197 867 537 

Великобритания 90 323 920 92 362 338 182 686 259 

Швеция 72 903 397 84 515 606 157 419 003 

Германия 29 108 235 114 081 025 143 189 261 

Швейцария 63 474 388 50 425 093 113 899 480 

Нидерланды 36 764 706 66 157 182 102 921 887 

Дания 60 142 154 32 338 382 92 480 537 

Перу - 86 904 326 86 904 326 

Бразилия - 59 836 427 59 836 427 

Канада * 35 573 123 20 701 241 56 274 364 

Венесуэла - 53 160 145 53 160 145 

Финляндия 30 261 348 22 554 179 52 815 527 

Египет - 47 625 252 47 625 252 

Колумбия - 44 175 912 44 175 912 

Австралия ** 18 057 922 24 624 390 42 682 312 

Эль-Сальвадор - 35 181 012 35 181 012 

Саудовская Аравия 2 000 000 29 573 154 31 573 154 

Бельгия 23 661 270 3 507 548 27 168 818 

Республика Корея 6 384 000 16 366 373 22 750 373 

Парагвай - 21 705 268 21 705 268 

Ливан - 20 878 059 20 878 059 

Франция 18 569 464 1 562 232 20 131 696 

Кувейт 570 000 18 827 989 19 397 989 

Китай 3 800 000 14 261 606 18 061 606 

Ирландия 11 691 884 3 697 312 15 389 197 

Панама 148 740 15 114 019 15 262 759 

Индия * 4 300 722 10 022 551 14 323 274 
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В СЧЕТ РЕСУРСОВ НАЦИОНАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В 2014 ГОДУ 

(суммы предварительные по состоянию на март 2015 года, млн. долл. США)

ПЕРВАЯ ДЕСЯТКА ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СРЕДСТВ 
ЗА СЧЕТ ПРОЧИХ РЕСУРСОВ В 2014 ГОДУ 
(суммы предварительные по состоянию на март 2015 года, млн. долл. США)
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* Взносы Канады и Индии 2014 года в регулярные ресурсы поступили в 2015 году.. 

** Не включая взнос Австралии в регулярные ресурсы в размере 18 154 657, полученный в 2014 году и 

предназначавшийся для 2013 года..
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О К А З А Н И Е  П ОД Д Е РЖ К И  З А  С Ч Е Т 
О С Н О В Н Ы Х  Ф О Н Д О В :  ГЛ А В Н О Е 
Н А П РА В Л Е Н И Е  Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И  П Р О О Н

Основные фонды

Будучи головным учреждением ООН по содействию развитию, ПРООН 
руководит реализацией инициатив с целевым финансированием 
в объеме почти 4 млрд. долл. США – от партнерств с Глобальным 
экологическим фондом и Глобальным фондом для борьбы со 
СПИДом, туберкулезом и малярией до проектов по тематическим 
направлениям и странам и целевых фондов, которыми распоряжается 
ПРООН в интересах международного сообщества. 

И все же именно регулярная «основная» поддержка со стороны 
стран-партнеров (в 2014 году ее объем составил 793 млн. долл. США) 
позволяет реализовывать эти и другие инициативы. Такая поддержка 
имеет первостепенное значение и для способности ПРООН 
оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации в области 
развития. Взносы в фонды основного финансирования позволили 
ПРООН незамедлительно отреагировать на эпидемию лихорадки 
Эбола в 2014 году, направить в районы эпидемии обученных 
специалистов и предоставить необходимую организационную 
поддержку. Эти основные фонды позволили ПРООН оказать срочную 
помощь сирийским беженцам в странах реализации программ. 

Эта чрезвычайная помощь зависит в свою очередь от непрерывного 
сотрудничества ПРООН с национальными партнерами в странах 
осуществления программ, как и важнейшая роль ПРООН в качестве 
координатора всей деятельности ООН в большинстве развивающихся 
стран. Эта работа также финансируется за счет взносов в основные 
фонды, покрывающих 75% текущих расходов системы координаторов-
резидентов ООН, которая стоит во главе всех мероприятий системы ООН 
в области развития на страновом уровне. 

В 2014 году не менее 90 процентов основных фондов ПРООН было 
направлено в страны с низким уровнем доходов, причем на каждый 
доллар средств основного бюджета ПРООН было привлечено 
дополнительно пять долларов помощи развитию из других 
источников. В странах со средним уровнем доходов – хотя в эти страны 
было направлено лишь 10 процентов основных средств ПРООН – на 
каждый доллар было привлечено 25 долл. США дополнительного 
финансирования на нужды развития этих стран. 

Основные средства позволяют ПРООН выполнять свои обязательства в 
соответствии с высочайшими стандартами контроля качества и строгой, 
подробной, открытой отчетности по всем проектам и расходованию 
финансовых средств на национальном и международном уровнях. И 
самое главное, это регулярное финансирование позволяет ПРООН 
действовать в качестве надежного и эффективного партнера во всех 
странах, где осуществляются наши программы, каждый день каждого 
года. Все работники ПРООН благодарят наших основных партнеров за 
неизменное доверие и поддержку. 

РЕСУРСЫ

30 ОСНОВНЫх СТРАН-ДОНОРОВ В 2014 Г. 

1 Норвегия 112 211 221

2 Великобритания 90 323 920

3 США 80 981 100

4 Япония 80 472 261

5 Швеция 72 903 397

6 Швейцария 63 474 388

7 Дания 60 142 154

8 Нидерланды 36 764 706

9 Канада * 35 573 123

10 Финляндия 30 261 348

11 Германия 29 108 235

12 Бельгия 23 661 270

13 Франция 18 569 464

14 Австралия ** 18 057 922

15 Ирландия 11 691 884

16 Новая Зеландия 6 552 007

17 Республика Корея 6 384 000

18 Италия 4 447 268

19 Индия * 4 300 722

20 Китай 3 800 000

21 Люксембург 3 605 442

22 Турция 3 000 000

23 Австрия 2 149 660

24 Саудовская Аравия 2 000 000

25 Российская Федерация 1 100 000

26 Таиланд 865 112

27 Кувейт 570 000

28 Ирак 500 000

29 Бангладеш 400 000

30 Объединенные Арабские 324 000

Взносы в регулярные ресурсы в 2014 году, 
предназначавшиеся для предыдущих лет:

Испания 2 758 621

Малайзия 770 000

* Взносы Канады и Индии 2014 года поступили в 2015 году. 

** Не включая взнос Австралии в регулярные ресурсы в размере 18 154 657,  

полученный в 2014 году и предназначавшийся для 2013 года. 

Эмираты
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«Мы несем обязательство 
защитить нашу планету 

ради будущих поколений 
и обеспечить сохранность 

достигнутых тяжким трудом 
нынешних успехов в области 

развития.»
— Хелен Кларк,  

АДМИНИСТРАТОР ПРООН
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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 :  

Бюро внешних связей и 
коммуникаций ПРООН 
Bureau of External Relations and 
Advocacy 
One United Nations Plaza 
New York, NY 10017, USA 
Tel: 1 (212) 906 5300

Представительство ПРООН 
UNDP Representation Office 
1775 K Street, NW, Suite 420 
Washington, DC 20036, USA 
Tel: 1 (202) 331 9130

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

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

Представительство ПРООН 
UNDP Representation Office 
UN City, Marmorvej 5, 
2100 Copenhagen Ø, Denmark. 
Tel: (45) 45 33 5000

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

Африканский региональный 
сервисный центр ПРООН 
UNDP Regional Service Centre for 
Africa 
Kirkos Sub City 
Democratic Republic of Congo Street 
Kebele 01, House No. 119 
PO Box 60130 
Addis Ababa, Ethiopia 
Tel: (251) 115 170707

Региональный узел ПРООН в 
Аммане 
UNDP Regional Hub in Amman 
11 Abu Bakr AlSiraji Street 
North Abdoun, Amman 11183, Jordan

Азиатско-Tихоокеанский 
региональный центр ПРООН  
UNDP Asia-Pacific Regional Centre 
United Nations Service Building 
3rd fl oor, Rajdamnern Nok Avenue 
Bangkok 10200, Thailand 
Tel: (66) 2304 9100, Ext. 2

Тихоокеанский региональный 
центр ПРООН  
UNDP Pacific Centre 
c/o UNDP Private Mail Bag 
Suva, Fiji 
Tel: (679) 330 0399

Региональный центр ПРООН по 
Европе и Содружеству Независимых 
Государств (Региональный узел 
ПРООН в Стамбуле) 
Regional Centre for Europe and the 
Commonwealth of Independent 
States (UNDP Istanbul Regional Hub) 
Key Plaza, 
Abide-i Hürriyet Cd. İstiklal Sk. 
No 11, Şişli, 34381 
Istanbul, Turkey 
Tel: (90 850) 288 2206

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

А В ТО Р Ы  Ф О ТО Г РАФ И Й

Титульная стр.: ПРООН БЮР Македония

Стр. 1: Дилан Лоутиан/ПРООН

Стр. 2: Прашант Вишванатан/ПРООН Индия

Стр. 4: Чансок Лэй/ПРООН Камбоджа

Стр. 5: ПРООН Перу

Стр. 7: ПРООН

Стр. 9: ПРООН Морокко

Стр. 11: Николя Дуйе/ПРООН

Стр. 13: ПРООН Гватемала

Стр. 15: Дилан Лоутиан /ПРООН 

Стр. 16: Дж.С. Макилвейн/Фото ООН

Стр. 17: ПРООН Гана

Стр. 19: ПРООН Судан

Стр. 20.1: Оливье Шассо/ООН

Стр. 20.2: ПРООН/ПППН 

Стр. 23: ПРООН

Стр. 24: ПРООН

Стр. 25.1: РВ Митра/ПРООН

Стр. 25.2: ПРООН Камбоджа

Стр. 27: ПРООН

Стр. 28.1: ПРООН

Стр. 28.2: Андрей Мардаре

Стр. 29: ПРООН в странах Европы и 

Центральной Азии

Стр. 31: Хорхе Саенц/ПРООН

Стр. 32.1: ПРООН Доминиканская 

Республика

Стр. 32.2: ПРООН Гаити 

Стр. 33: ПРООН Колумбия

Стр. 35: Каролина Азеведо/ПРООН

Стр. 37: Арислан Канназаров/ПРООН

На обложке: 

В Македонии, в районе озер Преспа, в 

партнерстве с местными властями ПРООН 

поощряет экологически устойчивые 

методы земледелия.

Автор фотографии: Любо Стефанов, ПРООН

AC Африканский союз
АБР  Африканский банк развития
ВВП  Валовый внутренний продукт
ВИЧ Вирус иммунодефицита человека
ГООНВР Группа Организации Объединенных Наций по   
 вопросам развития
ГФСТМ  Глобальный фонд для борьбы со СПИДом,   
 туберкулезом и малярией
ГЭФ Глобальный экологический фонд
ДООН Программа добровольцев Организации Объединенных  
 Наций
ЕС Европейский союз
ИМФ  Инициатива по местному финансированию
ИПЕА Институт прикладных экономических исследований
ИЧР Индекс человеческого развития

МИТП Международная инициатива по   
 обеспечению транспарентности помощи
МООНЧРЭ Миссия Организации Объединенных   
 Наций по чрезвычайному реагированию  
 на Эболу
МцФ   Многосторонний целевой фонд
NOREPS  Норвежская система готовности к чрезвычайным  
 ситуациям
ПППН Программа помощи палестинскому народу
ПРООН Программа развития Организации   
 Объединенных Наций
РПООНПР Рамочная программа Организации   
 Объединенных Наций по оказанию помощи в  
 целях развития
СНГ Содружество Независимых Государств
СПИД Синдром приобретенного иммунодефицита
ФКРООН Фонд капитального развития Организации  
 Объединенных Наций
цРТ  Цели развития тысячелетия
цУР Цели устойчивого развития

СОКРАщЕНИЯ
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Программа развития Организации Объединенных Наций
One United Nations Plaza
New York, NY 10017

www.undp.org

ПРООН, июнь 2015 г.

Полноправные люди. 
Устойчивые страны.

  
www.facebook.com/undp 
www.twitter.com/undp 
www.youtube.com/undp


