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неравномерно, чем 20 лет назад. Окружающая среда, от которой зависит наше существование, находится под угрозой из-за
повышения уровня выбросов парниковых
газов, утраты биологического разнообразия и окисления океана.
Короче говоря, мир практически исчерпал
возможности обеспечить достижение
краткосрочных выгод, игнорируя долгосрочные последствия.
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Свыше 1,8 млн. человек, в том числе
много молодых людей, приняли участие
в глобальной дискуссии, проведенной
под эгидой системы Организации Объединенных Наций в области развития,
посвященной определению приоритетных задач устойчивого развития
на период после 2015 года, которые
придут на смену ЦРТ. Людям нужны более
инклюзивный экономический рост и
рабочие места, более качественные услуги,
экологическая устойчивость, эффективная
система государственного управления и
безопасность как основные составляющие
прогресса. Они признали, что ни один вопрос не может быть решен в отдельности;
нам необходимо комплексное осмысление,
планирование и принятие мер.
ПРООН и другие учреждения, входящие в
состав системы Организации Объединенных Наций в области развития, в полной
мере принимают участие в предпринимаемых на международном уровне усилиях
по формированию этой новой повестки
дня. ПРООН предлагает свои специальные
знания и опыт в разработке теоретических и практических вопросов в области
развития и в принятии во внимание в ходе
обсуждения мнений жителей различных
стран. В течение 2015 года мы продолжим
предпринимать усилия, направленные
на окончательное достижение ЦРТ, в том
числе за счет инициатив по ускорению
их достижения, в рамках которых более
чем 50 странам оказывается содействие в
достижении тех целей и задач, по
которым имеется отставание от графика.

Администратор ПРООН Хелен Кларк (в центре)
посещает в знак солидарности школу в Таклобане,
Филлипины, которая восстанавливается
после тайфуна 2013 года.

В настоящем докладе описывается, каким
образом ПРООН удается достигать высокоэффективных результатов в качестве партнера, новатора и идейного лидера в области развития. В нем излагается история
постоянного совершенствования методов
работы ПРООН, закрепленных в ее новом
стратегическом плане, а также отражено
стремление направить все наши усилия на
обеспечение всеобъемлющего устойчивого
и сбалансированного развития.
ПРООН продолжит работать со своими
партнерами по всему миру над проблемой
искоренения нищеты с использованием
подхода, позволяющего снизить уровень
неравенства и социальной изоляции, не
причиняя при этом вреда экосистемам.
Это наше обязательство перед людьми,
которое мы выполняем сейчас и будем
выполнять впредь.

Хелен Кларк,
АДМИНИСТРАТОР ПРООН
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Главной задачей нашего времени является
переход к новым моделям развития. Как
показывает опыт многих стран, экономический рост может быть более инклюзивным
и устойчивым. Такой рост может снизить
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специальном мероприятии Генеральной
Ассамблеи Организации Объединенных
Наций по ЦРТ была подтверждена взаимосвязь между искоренением нищеты и
устойчивым развитием.
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Устойчивый экономический рост создает
даже для наиболее маргинализованных
групп населения фундамент для улучшения
условий жизни, включая продовольственную
безопасность, основные услуги и устойчивые
средства к существованию.
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Мы живем во времена
великих надежд для человечества.
ВВЕДЕНИЕ

ПОКОНЧИТЬ С КРАЙНЕЙ НИЩЕТОЙ
Впервые в истории мир может покончить с крайней нищетой
уже при жизни следующего поколения.
Быстрый подъем стран с развивающейся
экономикой и существенные достижения в области развития человеческого
потенциала придают миру исключительный
динамизм. Технологические новшества
радикально изменяют коммерческие отношения и взаимодействие между людьми.
У людей появилось значительно больше
возможностей для высказывания своего
мнения и больше надежд быть услышанными. Практически обеспечен всеобщий
доступ к основным услугам, поэтому
каждый достигает минимального уровня
благосостояния.

В качестве одного из крупнейших в мире
многосторонних учреждений в области развития, присутствующего в более
чем 170 странах и территориях, ПРООН
является лидером в области предвидения,
Однако новые возможности для прогресса со- понимания и осуществления действий в
провождаются вызывающими беспокойство
отношении сегодняшних возможностей и
неудачами и рисками. На фоне процветания
рисков.

43%

2010 год

21%
Всего за два десятилетия
доля населения с доходом
менее 1,25 долл. США в день
сократилась наполовину.
Источник: Группа поддержки операций/ПРООН

Выход из бедности отчасти
обеспечивается свободным доступом
к достойным рабочим местам.
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Самое важное то, что накопленные знания
и опыт дают возможность одновременно
добиваться быстрого экономического
роста, социальной справедливости и
сохранения окружающей среды. При этом
международное сообщество пришло к
согласию относительно того, что в целом
это правильный путь.

некоторых людей сохраняется разительное
неравенство, разжигающее недовольство.
Сам по себе экономический рост не охватывает значительного числа малоимущих. Многие
из тех, кому удалось выбраться из нищеты,
остаются в уязвимом положении, рискуя
быстро вернуться обратно при возникновении серьезных проблем со здоровьем,
имуществом или перспективами занятости.
Длительная маргинализация систематически лишает некоторые группы населения,
такие как женщины и молодежь, надежды на
улучшение условий жизни и достойное существование. Конфликты, стихийные бедствия,
изменение климата и экологический кризис –
все это способно свести на нет десятилетия
успешного развития, иногда в один катастрофический момент.

1990 год
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В новом стратегическом плане ПРООН на
2014–2017 годы изложена точка зрения
этой организации, соответствующая ее
мандату и основным этическим принципам.
ПРООН оказывает содействие странам в
искоренении крайней нищеты и снижении
уровня неравенства и социальной отчужденности.
В условиях кризиса восстановление основ
повседневной жизни, таких как рынки для
приобретения продуктов питания
и обеспечения дохода, способствует
укреплению жизнестойкости.

П Е Р Е О С М Ы С Л Е Н И Е РА З В И Т И Я
Эта цель, хотя и достижимая, требует
некоторого переосмысления развития как
с точки зрения его современных моделей,
так и поддержки, предоставляемой ПРООН.
Анализ происходящего в мире позволяет
понять, что приносит результаты, а что не
приносит. Экономический рост приносит
результаты, только если у малоимущих и
социально отчужденных слоев есть доступ
к занятости, средствам к существованию и
услугам, необходимым им, чтобы обеспечить самих себя и свои семьи. Кроме того,
имеет значение то, каким образом создаются рабочие места и средства к существова-

нию. Экономический рост, который ведет
к истощению окружающей среды, иногда
необратимому, не может быть устойчивым,
а издержки неудачи будут оплачивать
главным образом бедные слои населения.
Демократия приносит результаты только
при участии каждого и когда каждый ощущает, что его потребности удовлетворяются
на справедливой основе. Мир приносит

ПЯТЬ ОСНОВНЫХ ПРИОРИТЕТОВ
МИРОВОГО РАЗВИТИЯ

ГОД О В О Й Д О К Л А Д П Р О О Н 201 3/ 2014

По числу голосов
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Качественное образование

1 374 600

Улучшение услуг здравоохранения

1 106 771

Более привлекательные
рабочие места
Доступ к чистой воде
и канализации

1 023 418
983 355

862 764

Источник: Организация Объединенных Наций

В современный период беспрецедентных
перемен мы знаем, что движемся в правильном общем направлении, но все факты
свидетельствуют о том, что на повестке
дня эволюционное развитие. Сегодняшние
риски не должны перевешивать сегодняш-

Б О Л Е Е 1,8 М И Л Л И О Н А ГО Л О СО В З А Б УД У Щ Е Е

“МОЙ МИР”
ГЛОБАЛЬНЫЙ ОПРОС ОРГАНИЗАЦИИ
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ
ЗА ПОСТРОЕНИЕ БОЛЕЕ
СОВЕРШЕННОГО МИРА

Добросовестное и оперативное
государственное управление

результаты только тогда, когда устраняются
причины недовольства, вызвавшего первоначальный конфликт.

Никогда еще за всю историю человечества
вопросы развития не обсуждались в таком
широком и всеохватном масштабе, как вопросы
повестки дня в области устойчивого развития
на период после 2015 года. ПРООН совместно
с рядом партнеров из системы Организации
Объединенных Наций и других партнеров
проводила информационно-пропагандистскую
работу среди населения во всем мире. Чем
больше людей принимает участие в формировании этой повестки дня, тем выше приверженность и больше надежд, а также возможностей
претворения ожиданий в жизнь.
К концу первого квартала 2014 года в рамках
опроса “Мой мир” более 1,8 млн. человек из
более чем 190 стран проголосовали за наиболее приоритетные, по их мнению, задачи
развития. Еще 300 тыс. человек приняли

участие в обсуждении национальных приоритетов в 88 странах и в 11 глобальных опросах
по таким проблемам, как продовольственная
безопасность и государственное управление.
Результаты опросов и обсуждений широко освещались в средствах массовой информации
и были переданы государствам-членам для
использования при обсуждении глобальной
повестки дня на период после 2015 года.
Предпринимаются дополнительные меры
по привлечению к обсуждению вопросов
глобальной политики тех, чье мнение нередко
остается неуслышанным, – представителей
общин коренных народов, детей и молодежи,
лесбиянок, гомосексуалистов, бисексуалов и
трансгендеров, индивидуальных предпринимателей и владельцев предприятий малого
бизнеса, перемещенных лиц, лиц с ограни-
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Преобразование
экономики для
обеспечения
устойчивости

Укрепление
демократии
для обеспечения
доступа
к дивидендам
развития

меры по систематическому выявлению и,
по возможности, предупреждению серьезных рисков для развития, а при отсутствии
такой возможности – по оказанию странам
и местным сообществам помощи в быстром
восстановлении и повышении жизнестойкости в период трудностей.

Управление
рисками для
обеспечения
жизнеспособности

Будучи тесно взаимосвязанными, действия
в этих трех направлениях обеспечивают
устойчивое, всеобъемлющее и жизнестойкое развитие.

РЕАЛИЗАЦИЯ ТРЕХ ВАЖНЫХ ИДЕЙ

ние возможности. Пришло время скорректировать курс.
Осознание этого определило новый подход
ПРООН к методам оказания помощи странам,
сформулированный в ее Стратегическом
плане. ПРООН обязуется добиваться искоренения крайней нищеты и снижения уровня
неравенства, действуя в трех направлениях.
Во-первых, ПРООН способствует сдвигу в
сторону устойчивости, когда экономиче-

ский рост приносит пользу малоимущим
и маргинализованным группам населения
и при этом не допускает причинения невосполнимого ущерба окружающей среде.
Во-вторых, ПРООН поддерживает усилия,
направленные на повышение инклюзивности и подотчетности демократических систем, а также их способности оправдывать
ожидания того, что они смогут обеспечить
участие, обслуживание и безопасность
людей. И в-третьих, ПРООН поддерживает

ПРООН обладает почти 50-летним опытом в
качестве ведущего учреждения Организации Объединенных Наций в области развития, что обеспечило ей богатый интеллектуальный багаж и обширные практические
экспертные знания, а также сложившиеся
за эти годы доверительные отношения и
партнерские связи. Продолжая движение
вперед, ПРООН опирается на эти ценные
ресурсы.
В то же время ПРООН осуществляет свою
деятельность более целенаправленно, что
позволяет ей в большей степени соответСОТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ГОСУДАРСТВАМИ
Донор

В глобальном масштабе желания людей
закономерны и понятны. Люди хотят, чтобы
ЦРТ были реализованы в полном объеме, при
этом, по их мнению, также необходимо ставить более амбициозные задачи по решению
многих взаимосвязанных аспектов сложных
современных проблем. На фоне всеобщего
недовольства различными проявлениями
неравенства они среди других приоритетов
хотят более качественного образования и

медицинского обслуживания, честного и
ответственного правительства, а также более
широких возможностей при трудоустройстве.
ПРООН уже ведет активную работу по многим
из этих направлений, являясь одним из основных поборников устойчивого и всеобъемлющего развития. В 2014 году под руководством
ПРООН Группа Организации Объединенных
Наций по вопросам развития, включающая
32 учреждения Организации Объединенных
Наций, инициировала в более чем 50 странах
общественные слушания о путях реализации
повестки дня на период после 2015 года.
Теперь, когда проблемы получают все более
четкое определение, необходимо наметить
наиболее оптимальные пути их решения, в том
числе за счет вовлечения в этот процесс все
большего числа людей.

Получатель

Африка

Азиатско-Тихоокеанский регион

Арабские государства

Европа и страны СНГ

Латинская Америка и Карибский бассейн

0%

40%
Итоги программ ПРООН
в сфере сотрудничества Юг–Юг
и трехстороннего сотрудничества
в области развития, проценты

Источник: Группа поддержки операций/ПРООН
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ченными возможностями и женщин. В рамках
данного опроса, который планируется
проводить в течение 2015 года, сбор голосов
производится через интернет и с помощью
текстовых сообщений; в дополнение к этому
свыше 700 организаций гражданского общества направили своих членов в отдаленные районы и трущобы для опроса людей,
которые не имеют доступа к современным
технологиям.
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Сегодняшние риски
не должны перевешивать сегодняшние
возможности.
Пришло время
скорректировать
курс.

ствовать потребностям изменяющегося мира.
Она стремится охватить людей, более всего
нуждающихся в ее помощи, даже в странах,
где в целом наблюдаются быстрые темпы
развития. Она все более строго подходит к
определению оптимальных методов оказания помощи странам в достижении их целей
в области развития. Во всех областях своей
деятельности ПРООН стремится к получению
максимальной отдачи от инвестиций при
высочайшем уровне прозрачности.
Помогая странам в поиске необходимых
им решений, ПРООН проявляет все больше гибкости и открытости, в полной мере
используя потенциал организации в самых
разных дисциплинах и областях специализации. Нередко это требует принятия мер,
выходящих за рамки отдельных проблем, и
учета множества факторов, способствующих
или препятствующих развитию. Для решения

ИДЕЙНЫЙ ЛИДЕР
Н А П РА В Л Я Е Т Д И С К У СС И Ю
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Сегодня, когда мир переживает трудности –
от экономических потрясений до изменения
климата, – крайне необходимо критическое
мышление. Интеллектуальный потенциал
ПРООН, пользующийся широким уважением
и отвечающий требованиям времени, обусловлен глобальными горизонтами ее деятельности,
опытом осуществления программ во всех регионах и систематическим взаимодействием
с лучшими умами в области развития.
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Идейное лидерство ПРООН, наряду с доверием
к присущей ей объективности, прозрачности и
справедливости, лежит в основе проверенной
временем способности наполнять содержанием
и формировать политические дискуссии.
“Люди – истинное богатство нации”, – этими
словами начинался первый Доклад о развитии
человеческого потенциала в 1990 году; эта идея
остается определяющей для всей серии докладов, от которых каждый год ожидают анализа
текущих проблем в области развития. Доклад

двуединой задачи обеспечения доступности
услуг и смягчения воздействия на окружающую среду требуются новаторские подходы,
в том числе использование оптимальным
образом исторических перемен, таких как
массовое переселение в города и резкий рост
современных услуг в сфере энергетики на
основе возобновляемых источников энергии.
Партнерские связи всегда составляли основу
деятельности ПРООН, но в настоящее время
более чем когда-либо она содействует сотрудничеству Юг–Юг между развивающимися
странами, поскольку они извлекли много
полезных уроков из практического опыта.
Страны, которые уже являются развитыми,
также обладают богатым опытом. Первоочередная задача состоит в том, чтобы помочь
связать между собой многочисленные источники знаний и расширить круг возможностей
для всех.

2014 года “Содействие прогрессу человечества:
устранение факторов уязвимости и повышение
устойчивости” посвящен вопросу о том, каким
образом прогресс в развитии человеческого
потенциала затрудняется в результате роста
неопределенности и рисков, вызываемых целым
комплексом факторов, таких как стихийные
бедствия, конфликты и нестабильность экономики. Хотя некоторых угроз избежать невозможно,
способность справляться с ними у отдельных
людей и групп населения существенно снижена
вследствие нищеты, дискриминации и других
факторов уязвимости. В докладе определены
политические и институциональные реформы,
которые вместе с общественными институтами
могут устранить факторы уязвимости и повысить
устойчивость, и утверждается, что значительные
результаты могут быть достигнуты благодаря
механизмам раннего обнаружения и ограниченным по объему, но своевременным
инвестициям.
В Докладе ПРООН 2013 года “Разделенное
человечество: борьба с неравенством в развивающихся странах” приводятся новые мировые
данные по теме, которой сегодня придается пер-

востепенное значение во многих политических
программах. В докладе показано, например,
что с учетом численности населения за период
1990–2010 годов неравенство доходов
в развивающихся странах выросло на 11 процентов. Приведенный в докладе глобальный опрос
политиков выявил широкое согласие с тем, что
неравенство создает угрозу для долгосрочного
социально-экономического развития.
В Латинской Америке ПРООН воспользовалась
своим присутствием в регионе для изучения
болезненной, но требующей безотлагательного
решения проблемы – чрезвычайно высокого
уровня преступности, который наблюдается там
несмотря на быстрые темпы развития. В региональном Докладе о развитии человеческого потенциала “Гражданская безопасность с человеческим лицом” прослеживается, как отсутствие
безопасности препятствует социально-экономическому прогрессу в каждой стране. В нем отмечается, что репрессивные меры в большинстве
случаев не приносят результата; для повышения
безопасности необходимо всеобъемлющее развитие, обеспечивающее ощутимые улучшения в
жизни каждого человека. Ряд бывших президен-

П О В Е С Т К А Д Н Я Н А Б УД У Щ Е Е

Сбалансированность необходимости удовлетворения
потребностей людей и защиты нашей планеты
сохранит наш мир для будущих поколений.

тов и глав основных региональных учреждений
взаимодействовали с ПРООН в процессе выпуска доклада 2013 года. Благодаря освещению
в средствах массовой информации, в том числе
через Си-эн-эн, журнал “The Economist”, газету “El
Pais” и Twitter, с основными выводами доклада
ознакомились почти 1,7 млн. человек.

Организации Объединенных Наций достигнуто согласие в отношении того, что центральное место в этой повестке дня будут занимать
искоренение крайней нищеты и обеспечение
устойчивого и справедливого развития. Для
достижения этих целей необходимы тесная
интеграция экономических, социальных и
экологических задач, отзывчивое управление
и мир в обществе.
ПРООН принимает активное участие в
обсуждениях повестки дня на период после
2015 года. Ее Стратегический план уже увязан
с общими направлениями повестки дня. Мы
видим, что устойчивый, инклюзивный и жизнестойкий мир находится в пределах досягаемости, и, как показано в настоящем докладе,
твердо намерены сделать все возможное для
его достижения.

После выпуска доклада в Бахрейне ПРООН
начала разрабатывать региональные и страновые программы, направленные на поддержку
осуществления его выводов на политическом
уровне.
В Сьерра-Леоне ПРООН оказывала правительству содействие в подготовке ее первого
доклада “Положение молодежи” – одной из
основных рекомендаций, вынесенных национальной Комиссией по установлению истины
и примирению. Президент страны Эрнест Бэй
Корома, представляя доклад, торжественно обещал растить “обладающее широкими правами и
возможностями молодое поколение, способное
возглавить преобразования, которые изменят
судьбу страны”.
В докладе дана наиболее полная на сегодняшний день характеристика положения молодежи,
представляющая реальную картину высокого
уровня безработицы и нищеты. В нем приводятся доводы в пользу расширения масштабов мер по борьбе с бедностью, нацеленных
на молодежь. Рекомендуемые мероприятия
включают улучшение медицинского обслужи-

Глобальный Доклад о развитии человеческого
потенциала за 2014 год (слева) и доклад Сьерра-Леоне
“Положение молодежи” (справа).

вания, приведение образования в соответствие
с потребностями в специалистах, а также учреждение государственно-частных партнерств в
целях создания новых рабочих мест. Кроме того,
значительным потенциалом по обеспечению
большого количества рабочих мест для неквалифицированной молодежи обладает сельское
хозяйство.

ГОД О В О Й Д О К Л А Д П Р О О Н 201 3/ 2014

В арабских государствах быстрыми темпами
приближается кризис, связанный с дефицитом
воды. В отличие от всех других регионов мира
этот регион скорее всего не достигнет показателя ЦРТ по улучшению доступа к водоснабжению.
Поскольку региональные органы, такие как
Совет сотрудничества стран Залива, придают
первоочередное значение этой проблеме,
ПРООН внесла свои предложения в докладе
“Управление водными ресурсами в арабском
регионе: регулирование дефицита и обеспечение будущего”. В докладе подчеркивается, что в
связи с чрезмерной эксплуатацией многих водных ресурсов прежняя ориентация на простое
увеличение запасов воды неприемлема. Более
подходящим вариантом был бы сдвиг в сторону
управления спросом наряду с более эффективным использованием и распределением воды.

До 2015 года одной из первоочередных
задач ПРООН является содействие странам в
совершении заключительного, ускоренного
рывка в достижении ЦРТ как в рамках ее
собственных программ, так и на основании ее
ведущего положения в системе Организации
Объединенных Наций в области развития,
где она осуществляет координацию помощи, оказываемой фондами, программами и
специализированными учреждениями Организации Объединенных Наций. ЦРТ придали
новый беспрецедентный глобальный импульс
деятельности, направленной на сокращение
масштабов нищеты, устранение препятствий
для женщин и улучшение образования и здравоохранения. В 2015 году для обеспечения
дальнейшего продвижения вперед планируется введение в действие новой повестки дня
в области развития. В ходе продолжающихся
дискуссий между государствами – членами
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ
РАЗВИТИЯ ООН В 2013 ГОДУ С РАЗБИВКОЙ
ПО РЕГИОНАМ
Предварительно • долл. США*

8%

7%

Арабские
государства

1 193 664 124

Прочие

28%

Европа
и СНГ

13%

АзиатскоТихоокеанский
регион

АзиатскоТихоокеанский
регион

ИТО ГО

4,2 млрд.

Африка
980 624 359

Латинская Америка
и Карибский бассейн
891 327 406

Арабские государства
536 307 099

21%

Латинская Америка
и Карибский
бассейн

23%
Африка

Европа и СНГ
328 955 179

Прочие
311 624 945

ИТОГО
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4 242 503 112
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* Предварительные данные по состоянию на апрель 2014 года. Отражает общий итог расходов ПРООН
по программам в 2013 году, полученный до завершения и ревизии финансовых отчетов ПРООН.
Источник: Бюро по вопросам управления/ПРООН

ПРООН выступает как твердый
сторонник повестки дня Африканского
союза по обеспечению мира,
стабильности и устойчивого развития.
Мы особо приветствуем возобновление
усиленного внимания к гендерным
вопросам, что поможет сосредоточить
нашу работу на проблемах женщин.

Африка

НКОСАЗАНА ДЛАМИНИ-ЗУМА,
председатель · Комиссии Африканского союза

НАДЕЖДЫ
И НОВЫЙ КУРС
Распространение демократии и наиболее высокие
в мире темпы экономического роста в некоторых
странах – вот признаки новой эры Африки. Восстанавливается мирная жизнь. Рекордное число женщин
пришло в политику. Усиливается чувство оптимизма
и надежды.

Для МАЛИ, МАДАГАСКАРА
и ТОГО выборы в 2013 году
предоставили возможность
выбрать политических
представителей – и мир.
При поддержке со стороны
ПРООН выборы во всех трех
странах прошли спокойно,
что свидетельствовало об
ослаблении напряженности.
В Мали, не так давно
пострадавшем от конфликта,
ПРООН оказала помощь
национальным органам власти
в регистрации более 6,8 млн.
избирателей. В Мадагаскаре
создана система по выявлению и
урегулированию потенциально
взрывоопасных ситуаций.

В Мали
просветительская
работа среди
избирателей
содействовала
мирному проведению
выборов. На плакатах
слова: “Мой голос
нельзя купить!”

6,8+
МЛН.

ИЗБИРАТЕЛЕЙ
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
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Тем не менее сохраняются серьезные проблемы,
в том числе углубление различий между теми, кто
получает преимущества от экономического роста и
преобразований, и теми, кто их не получает. ПРООН
взаимодействует с партнерами в странах и в региональном масштабе в целях оказания помощи в
ликвидации многих форм социального отчуждения.
Это означает, особенно для беднейших слоев населения, открытие возможностей получить достойные
рабочие места, доступ к обслуживанию, голосовать,
жить в безопасности, а в случае стихийных
бедствий – обладать достаточной жизнестойкостью
для восстановления и процветания.
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Продолжающемуся восстановлению после конфликта в ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
КОНГО способствует отлаженная правовая система. ПРООН помогла парламенту сократить
сроки рассмотрения и принятия законов – с двух месяцев до одной недели. Было оказано
содействие в увеличении вдвое числа действующих мировых судей и совершенствовании
управления тюрьмами во избежание не вызванного необходимостью содержания под стражей –
численность заключенных в некоторых случаях снизилась на 40 процентов. В отдаленных
районах получившие подготовку общинные советы по рассмотрению споров урегулировали
до 60 процентов конфликтов местного масштаба, а в результате широкой информационнопропагандистской кампании против сексуального и гендерного насилия возросло количество
сообщений о совершенных преступлениях и число судебных дел.

УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕС ТВА

услуг здравоохранения

услуг
обсуждения
в сфере
национальных
образования
бюджетов

ГОД О В О Й Д О К Л А Д П Р О О Н 201 3/ 2014

В ЗАПАДНОЙ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АФРИКЕ
ПРООН взаимодействует с правительствами,
парламентами и гражданским обществом в целях
содействия рациональному управлению государственными финансами, сотрудничая также со
Всемирным банком, Международным валютным
фондом и Европейским союзом. Помимо других результатов, достигнутых в 2013 году, благодаря этой
инициативе правительства лучше изучили положение с предоставлением услуг в области здравоохранения и образования и было обеспечено участие
организаций гражданского общества в обсуждении
государственного бюджета. Начиная с 2014 года
программа будет уделять особое внимание странам, затронутым конфликтами и находящимся в
постконфликтной ситуации. В ее рамках в общем
счете 18 государствам будет оказано содействие
в осуществлении государственного планирования и финансирования, в том числе в увеличении
бюджетных ассигнований на цели достижения
гендерного равенства, создания рабочих мест и на
меры, связанные с изменением климата.
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В Танзании ПРООН
в сотрудничестве
с общинами
занимается
сохранением
лесов посредством
посадки деревьев,
что, помимо
прочего, повышает
надежность
водоснабжения.

При содействии
ПРООН ГАНА осуществляет переход
к зеленой экономике. В 2013 году она
приняла национальную Стратегию
в области изменения климата и
включила в свой национальный
план развития положения по
экологизации экономики. Общенациональный план компенсаций стимулирует обмен старых
холодильников на новые, более
эффективные, – бедные домохозяйства, в частности, выигрывают
также за счет уменьшения платы
за электроэнергию. Партнерство
ПРООН с Советом по какао Ганы
создало Платформу по какао Ганы;
она содействует применению
устойчивых экологически безопасных методов в одной из основных
отраслей страны.

60

%

8

НЕДЕЛЬ

1

НЕДЕЛЯ

Сокращение времени на
обсуждение и принятие законов

Благодаря развитию деловых навыков
молодежь становится ключевым фактором
будущего Эфиопии.

В целях поддержания импульса
быстро растущей экономики
и получения статуса страны со
средним уровнем доходов к
2025 году ЭФИОПИЯ инвестирует
значительные средства в свое
население. В рамках ее Программы
развития предпринимательства,
введенной в действие в 2013 году в
сотрудничестве с ПРООН, получают
подготовку талантливые молодые
мужчины и женщины. Цель состоит
в том, чтобы к 2015 году 200 тыс.
человек научились успешно
руководить предприятиями.

Оформление вручную 700 тыс. медицинских карточек с назначением лекарственных средств для лечения ВИЧ/СПИДа
означало для ЗИМБАБВЕ огромные объемы канцелярской
работы. ПРООН вместе с Глобальным фондом борьбы со
СПИДом, туберкулезом и малярией помогла внедрить элекБОЛЬНЫХ
тронную систему ведения пациентов, охватившую к концу
ВИЧ/СПИДОМ
2013 года свыше 60 процентов больных. Положительным
ЗАНЕСЕНЫ
результатом стало не только резкое сокращение канцелярВ ЭЛЕКТРОННЫЕ ской работы – улучшилось лечение пациентов, а дирекБАЗЫ ДАННЫХ
тивные органы теперь располагают точными данными для
борьбы с эпидемией.

Нигер – одна из беднейших стран мира. Голод
повсюду на обширных просторах пустыни, где
засухи систематически истребляют урожай
и скот.

согласия в том, что основополагающее
значение для развития имеют стабильность
и эффективное управление. Реальным
показателем прогресса стало достигнутое
в 2013 году всеми партиями и парламентом
согласие в отношении избирательных законов и процедур, включая биометрическую
систему голосования, в целях обеспечения
прозрачного и мирного проведения выборов
в будущем.

В этих трудных условиях ПРООН оказывает
помощь нищенствующим людям, таким как
Бинту Бира, которая живет в маленьком
юго-восточном городке Корсором. В рамках
программы ПРООН, поддерживаемой
Глобальным экологическим фондом, она зарабатывает, выращивая мескитовые деревья,
которые замедляют опустынивание.

Когда правительство разрабатывало национальный план экономического и социального
развития на 2012–2015 годы при содействии
ПРООН, оно уделяло особое внимание эффективному управлению как фактору всеобъемлющего роста. Впоследствии ПРООН оказала
содействие в привлечении внешних доноров,
которые помогли ликвидировать дефицит
финансирования плана в размере около
5 млрд. долл. США.

Выгода ощущается сразу. “У нас есть еда и
немного денег, нам больше не приходится переходить через опасную границу”, – рассказывает Бинту, вспоминая времена, когда выжить
можно было, занимаясь опасной торговлей
пальмовой пульпой в охваченных беспорядками районах соседней Нигерии. Программа
также содействует более долгосрочным
результатам в области развития и охраны
окружающей среды, обеспечивая работой
свыше 2000 человек, занятых восстановлением 29 тыс. гектаров деградированных земель
на всей территории Нигера, часть из которых
теперь пригодна для земледелия и выпаса.

ПРООН также помогала правительству в разработке его инициативы “3N” (“les Nigériens
nourrissent les Nigériens”), направленной на
то, чтобы “нигерцев кормили нигерцы”. Цель
инициативы, на которую выделено 25 процентов государственного бюджета, заключается
в решении проблемы продовольственной
безопасности – одной из самых острых
проблем Нигера. Учреждения Организации
Объединенных Наций и другие международные партнеры объединили усилия в рамках
механизма ускорения достижения Целей

В 2010 году произошел государственный переворот, правительство Нигера было свергнуто, что в значительной мере вытеснило из
страны внешнюю поддержку, от которой она
все еще зависит. Однако ПРООН сохранила свое присутствие и оказывала помощь
национальной избирательной комиссии в
успешном проведении выборов 2011 года.
Объединение политических сил в последующий период способствовало достижению

Политическая стабильность и согласованные,
хорошо спланированные программы – от
внедрения новых методов агротехники до
инициативы “деньги за труд” – сегодня приносят впечатляющие результаты. Увеличились
объемы продукции орошаемого земледелия;
снизился уровень бедности и недостаточности питания. Заблаговременные меры в
рамках инициативы “3N” в 2011 году помогли
предотвратить голод после очередного
неурожая.
Следующим шагом будет содействие развитию на местах потенциала для управления
процессом развития, ориентированного на
местные нужды. В 2013 году, при поддержке
со стороны ПРООН, в Нигере была принята национальная политика децентрализации, в результате которой многие функции управления
будут переданы 266 муниципалитетам страны.
ПРООН уже оказывает помощь в разработке
стратегий регионального развития и предоставляет инструменты для местного планирования и управления. Нигеру предстоит пройти
более долгий путь, чем большинству других
стран мира, но следует он верным курсом.

ГОД О В О Й Д О К Л А Д П Р О О Н 201 3/ 2014

Для ПРООН фундаментом оказания подобной
прямой помощи людям, которые находятся в
наиболее уязвимом положении, служит более
широкое обязательство – помощь Нигеру в
уменьшении нестабильности и процветании
государства. Она тесно взаимодействует с национальными партнерами в формировании
у них необходимого потенциала для управления процессом развития и устойчивости к
кризисам, в том числе за счет эффективных
систем государственного управления.

развития тысячелетия, который координирует оказание содействия осуществлению
инициативы “3N”. Создана система раннего
предупреждения о стихийных бедствиях и
продовольственных кризисах в целях содействия обеспечению готовности и ликвидации
последствий.

КРУПНЫМ ПЛАНОМ // АФРИКА

НИГЕР
Планирование
для лучшего будущего

Общинное зернохранилище способствует
решению одной из острейших проблем Нигера –
обеспечения продовольственной безопасности.
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Арабские
государства
ПОВЫШЕНИЕ
СО П Р О Т И В Л Я Е М О С Т И Р И С К А М

ГОД О В О Й Д О К Л А Д П Р О О Н 201 3/ 2014

Арабские государства стоят на перепутье между прогрессом и стремлением к переменам и неустойчивым
развитием и кризисом. Достигнутый в недавнем времени прогресс в выполнении ЦРТ замедлился. Начатый с
большими ожиданиями в 2011 году процесс перехода
привел к достижениям в одних странах и нанес тяжелый урон другим.
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ПРООН осознает наличие многих факторов уязвимости в регионе и с учетом этих факторов ставит целью
сокращение рисков и повышение сопротивляемости.
Поддержка со стороны ПРООН включает меры по
улучшению ситуации в странах, находящихся в тяжелом
экономическом положении, и совершенствованию
управления общими природными ресурсами. ПРООН
использует многолетний опыт и знания для стимулирования управления, отвечающего ожиданиям в отношении представительства и обеспечивающего гибкое
предоставление государственных услуг. В условиях
кризиса и нестабильности ПРООН дает людям надежду
и подключает их к восстановлению, с тем чтобы они
могли заново начать жить и действовать в интересах
социального сплочения, а не дальнейшего разобщения.

Арабский мир переживает период исторических преобразований, и Лига арабских
государств рассчитывает на получение от
своих партнеров поддержки этих изменений. Взаимоотношения между Лигой
арабских государств и ПРООН представляют яркий пример сотрудничества,
предусмотренного Уставом Организации
Объединенных Наций.

Д-р НАБИЛЬ А ЛЬ-АРАБИ,

генеральный секретарь · Лиги арабских государств

ПОМОЩЬ В ВОСС ТАНОВЛЕНИИ
ПУ ТЕМ ПРЕ ДОС ТАВЛЕНИЯ

рабочих мест

основных услуг

инфраструктуры

Конфликт в Сирии имеет катастрофические последствия,
отбросив уровень развития страны на 35 лет назад и
вытеснив около 2,5 млн. беженцев в соседние государства,
которые буквально затоплены людскими потоками. Широкомасштабные ответные меры, принятые ПРООН в связи с
кризисом, удовлетворяют насущные нужды людей, одновременно помогая им в восстановлении путем предоставления рабочих мест, основных услуг и инфраструктуры.
Поддержка, оказываемая как беженцам, так и принявшим
их местным сообществам, способствует справедливому
доступу к развитию и долгосрочной стабильности.
В СИРИИ ПРООН оказывает содействие в возобновлении
функционирования системы водоснабжения и канализации, предоставлении основных услуг и обеспечении
занятости на работах по их восстановлению. В ЛИВАНЕ
ПРООН взаимодействует с муниципалитетами в области реконструкции основной инфраструктуры – дорог,
рынков, школ и медицинских центров. Профессиональное
обучение для молодежи в ИОРДАНИИ включает установление контактов с потенциальными работодателями.
В СЕВЕРНОМ ИРАКЕ предоставляются специализированные юридические, социальные и медицинские услуги
для беженцев, среди которых большинство составляют
женщины и дети, в том числе жертвы гендерного насилия.

15 000+

В 2013 году в СОМАЛИ первый полный год работал
федеральный парламент, которому ПРООН оказывала
содействие в разработке основных законодательных и
контрольных функций. В результате широкой общенациональной дискуссии был достигнут консенсус относительно политических вех до 2016 года, когда страна
планирует провести выборы впервые за 50 лет. В рамках
судебной реформы ПРООН обеспечила предоставление
правовой помощи по более чем 15 тыс. судебных дел.
Проведенные в последнее время опросы общественного мнения подтвердили рост доверия к полиции
и судам.

Профессиональное обучение для женщин в Иордании улучшает перспективы
их трудоустройства, содействуя стабильности в условиях наплыва беженцев из Сирии.

Несмотря на обострение конфликта в районе
ДАРФУР в Судане в начале 2013 года, ПРООН оказала
содействие в поддержании действующих в рамках
местных сообществ 183 механизмов урегулирования
местных конфликтов: опрос населения показал, что
73 процента согласны с тем, что такие механизмы
укрепляют уверенность и доверие. ПРООН оказала
поддержку 64 инициативам местных сообществ,
предоставляющим населению возможность зарабатывать на жизнь, и 151 инфраструктурному объекту, в
том числе рынкам и системам водоснабжения. Многие
инициативы объединяют людей из разных племен и
других групп, демонстрируя преимущества мирного
существования.
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МУНИЦИПАЛИТЕТАМ ОКАЗАНА ПОМОЩЬ В ОБУЧЕНИИ
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ В ОБЛАСТИ ОСНОВНЫХ ЗАДАЧ
ПЛАНИРОВАНИЯ

В МАРОККО существенно снижен уровень бедности, в меньшей степени
в сельских районах. До 2013 года правительство располагало ограниченными данными для определения местных проблем. ПРООН оказала
правительству содействие в создании новых систем статистического учета,
которые, выявляя районы наибольшей концентрации бедности, могут
служить ориентирами для проведения адресных мероприятий. Поскольку
Марокко начинает процесс децентрализации некоторых функций органов
управления, ПРООН стала первой международной организацией, оказывающей содействие местным органам власти в приобретении новых навыков.
В 2013 году она помогла должностным лицам в 38 муниципалитетах в
изучении основных задач планирования. Созданы местные комиссии по
гендерному равенству, которые поощряют меры, обеспечивающие равные
возможности для женщин.

Во многих арабских государствах по разным причинам
водоснабжение ограничено. В секторе ГАЗА обеспечение достаточного количества воды для стирки, уборки
и приготовления пищи было постоянной проблемой в
городе Рафах. ПРООН установила резервуар, который теперь снабжает половину стотысячного населения города.
ПРООН оказала содействие трем арабским государствам – ЕГИПТУ,
ЛИВИИ и СУДАНУ, – а также ЧАДУ в заключении договора о совместном управлении водоносным горизонтом Нубийских песчаников – одним
из крупнейших в мире источников пресной воды такого рода. Сотрудничество имеет решающее значение для удовлетворения растущих потребностей человека при минимальном воздействии на окружающую среду.

ГОД О В О Й Д О К Л А Д П Р О О Н 201 3/ 2014

На востоке Судана благодаря профессиональной подготовке
молодежь получает больше возможностей для самообеспечения.

СУДЕБНЫХ ДЕЛ –
ПРЕДОСТАВЛЕНА
ПРАВОВАЯ ПОМОЩЬ
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КРУПНЫМ ПЛАНОМ // АРАБСКИЕ ГОСУДАРСТВА

Тунисские парламентарии торжественно отметили
достижение исторического соглашения о новой
Конституции. Приверженность соблюдению прав
человека, наряду с другими положениями, –
важнейший шаг на пути к всеобъемлющей демократии.

Т У Н И С • Переходный период, триумфальный результат
Принятие Конституции Туниса в 2014 году
ознаменовало триумфальную победу. По
окончании голосования законодатели аплодировали стоя, в глазах была радость победы
и даже слезы. Небольшая страна, которая в
2011 году искрой зажгла революции, до сих
пор сотрясающие арабский мир, достигла момента всеобщего согласия и надежды на мир.

ГОД О В О Й Д О К Л А Д П Р О О Н 201 3/ 2014

В итоге многомесячных интенсивных переговоров 200 членов Учредительного собрания
из 216 сказали “да” документу, который
вскоре был признан важной вехой в истории
страны. Наряду с другими положениями
он предусматривает тщательную охрану
политических, экономических и социальных
прав и определяет независимые институты,
которые должны обеспечивать их соблюдение. Он закрепляет гендерное равенство,
проявляет прогрессивный подход к религии
и государству.
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Ситуация, на фоне которой была принята
Конституция, усиливает важность этого
завоевания. Революция в Тунисе стала
результатом глубокого недоверия между
государством и обществом. Переход от
десятилетий автократии к демократии был
трудным, сопряженным с политическими тупиками, политическими убийствами и спадом
в экономике.
Но целеустремленные тунисцы активно
боролись за прогресс. ПРООН все это время
поддерживала их усилия, давая надежные
рекомендации, основанные на нормах
международного права и многолетнем опыте

других стран, переживающих переходный
период. ПРООН поддержала ряд шагов, таких
как принятие новой Конституции, имеющих
кардинальное значение для претворения в
жизнь стремления к демократии и обществу,
предоставляющему равные возможности
для всех.

учитывались при обсуждении Конституции
по мере продвижения работы над проектом.
Руководитель Учредительного собрания Мустафа бен Джафар отмечал: “Мы никогда не
смогли бы разработать Конституцию, если бы
не прямой и косвенный вклад всех сегментов
гражданского общества”.

Начиная с 2011 года ПРООН сотрудничала с
Департаментом по политическим вопросам
Организации Объединенных Наций в целях
оказания помощи первому демократическому органу по проведению выборов. За
несколько месяцев он успешно провел
выборы в Учредительное собрание, приведя
на первые после получения независимости в 1956 году свободные выборы 4 млн.
тунисцев.

Наряду с участием в процессе создания и
принятия Конституции ПРООН оказывала
содействие в разработке новой национальной стратегии борьбы с коррупцией и
закона о создании Комиссии по выявлению
истины и защите достоинства. Последняя
будет проводить расследования и обеспечивать компенсацию за принятые в прошлом
неправосудные решения, отчасти опираясь
на опыт Южной Африки.

Учредительное собрание начало работу над
проектом Конституции, ПРООН помогала
в укреплении его потенциала для обмена
информацией. Был начат процесс массовых
консультаций с населением: 80 депутатов
парламента провели встречи с более чем
6000 тунисских граждан во всех 24 провинциях, а также обмены мнениями по более
специальным вопросам с женскими и молодежными организациями. Учебная подготовка 200 организаций гражданского общества
позволила им провести консультации еще с
24 тыс. человек.

По мере стабилизации новых демократических институтов Туниса поддержка
со стороны ПРООН смещается в сторону
проблем экономической изоляции, которая
послужила одной из причин революции, – во
многом она была связана с ограниченностью
возможностей занятости для молодежи.
ПРООН оказала содействие шести из беднейших регионов в разработке программ расширения занятости и в настоящее время проводит испытание экспериментальных проектов
по обеспечению средств к существованию
для молодежи с целью выяснить, какой из
них заслуживает повышенных инвестиций.
Когда тунисцы смогут участвовать в мирных
и свободных выборах, работать и заниматься
своей повседневной жизнью, наиболее важный этап перехода будет завершен.

Такое множество мнений и высказанный в
них призыв к более открытому обществу
имели широкий резонанс, даже в тупиковых ситуациях по вопросам политики. Они

ПРООН, в течение многих лет занимающаяся проблемами малых островных
развивающихся государств Тихого океана, является надежным, незаменимым
партнером в целом ряде областей, в
которых применяются ее знания, опыт
и услуги, а также достижении ЦРТ.

АзиатскоТихоокеанский
40
регион

Т УИЛОМА НЕРОНИ С ЛЕЙД,

генеральный секретарь
Секретариата Форума островов Тихого океана

СОХ РА Н Е Н И Е Д И Н А М И К И
Азиатско-Тихоокеанский регион – это регион, где
продолжающееся экономическое чудо обеспечивает
самые высокие в мире темпы роста. Но этот заслуживающий признания успех непрочен. Экономический
рост не создает необходимого количества достойных
рабочих мест. Серьезный ущерб наносится окружающей среде. Здесь более чем где-либо вероятны
стихийные бедствия.

ЧЕЛОВЕК ОХВАЧЕНО КАМПАНИЕЙ
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ
РАБОТЫ С ИЗБИРАТЕЛЯМИ

В прошлом в Пакистане наблюдалась самая низкая в
Южной Азии явка избирателей – около 40 процентов.
В рамках подготовки ко всеобщим выборам 2013 года
ПРООН оказала поддержку проведению широкомасштабного мероприятия по увеличению явки. Она помогла
избирательной комиссии в составлении ее первого плана
просветительской работы с избирателями и привлекла
банки, гостиницы, государственные учреждения, школы,
организации гражданского общества, средства массовой
информации и другие структуры к распространению по
всей территории страны плакатов, транспарантов, а также
радио- и телевизионных программ, разъясняющих, почему
надо идти голосовать и как проходит голосование, при
этом дополнительная реклама была посвящена политическим правам женщин. Кампанией было охвачено 40 млн.
человек. Явка избирателей превысила 55 процентов
благодаря беспрецедентно широкому участию женщин и
молодежи.

Широкомасштабная кампания
обучения должностных лиц
содействовала повышению
эффективности управления
избирательным процессом
в Пакистане.
ГОД О В О Й Д О К Л А Д П Р О О Н 201 3/ 2014

ПРООН помогает странам в сохранении и расширении достижений в области развития. Она оказывает
содействие в создании большего количества более
качественных рабочих мест и в устойчивом управлении природными ресурсами. Совершенствование
управления осуществляется посредством обмена
инновациями и их широкомасштабного внедрения,
а также проведения реформ, обеспечивающих права
социально отчужденных групп населения. Улучшение
управления рисками, в том числе связанными со стихийными бедствиями, способствует предупреждению
просчетов в области развития. Учитывая происходящие в регионе многочисленные перемены, ПРООН
также оказывает поддержку выполнению новой
повестки дня по сотрудничеству в области развития,
в котором участвуют страны, все более ориентированные на предоставление помощи другим.

МЛН.
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460 000 ЧЕЛОВЕК ВОСПОЛЬЗОВА ЛИСЬ
УСОВЕРШЕНС ТВОВАННЫМИ

школами

системами
водоснабжения
и канализации

медицинскими
центрами

Расширение участия населения в ЛАОССКОЙ НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ
РЕСПУБЛИКЕ было достигнуто благодаря новаторской модели местного финансирования, внедренной в экспериментальном порядке ПРООН. Местные сообщества
подают местной администрации заявку о предоставлении средств на проекты в
области развития, которые они считают приоритетными. В 2013 году усовершенствованными школами, медицинскими центрами, а также системами водоснабжения и
канализации воспользовались 460 тыс. человек; такой подход принят в более чем
трети всех районов.

При содействии ПРООН в БАНГЛАДЕШ, характеризующейся чрезвычайной подверженностью стихийным бедствиям, в качестве ответной меры была разработана
всеобъемлющая национальная система снижения рисков. В ее рамках осуществляется
координация действий по многим направлениям, в том числе даже в сфере мобильной связи, операторы которой направляют 112 млн. своих абонентов заблаговременные предупреждения об опасности. В 2013 году, до того как разразился тропический
шторм Махасен, в течение суток было эвакуировано около миллиона человек, укрывшихся в 4 тыс. убежищ. Погибли 17 человек – значительно меньше, чем в прошлых
катастрофах.
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ИРАН использовал техническую помощь ПРООН для
успешного внедрения модели
комплексного управления
в трех охраняемых зонах
водно-болотных угодий,
причем количество таких зон
согласно новому национальному плану охраны природы
увеличено до 50. Модель обеспечивает баланс между природоохранными мероприятиями
и устойчивым использованием
природных ресурсов местными
сообществами, а также содействует участию общественности
в принятии решений. Готовится
законодательство, которое будет регулировать применение
этой модели в общенациональном масштабе в 84 районах.

АБОНЕНТОВ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ
ПОЛУЧАЮТ ЗАБЛАГОВРЕМЕННЫЕ
ПРЕДУПРЕЖ ДЕНИЯ ОБ ОПАСНОС ТИ

В КИТАЕ ПРООН вместе с национальными партнерами участвовала в политическом диалоге,
который со временем способствовал проведению знаковых
правовых реформ в 2013 году.
Среди них – запрещение принуждения к даче
признательных показаний и установление права
на помощь адвоката. В ходе первых общенациональных консультаций между представителями сообщества лесбиянок, геев, бисексуалов,
трансгендеров при участии должностных лиц
правительства обсуждались проблемы дискриминации и насилия и принято обязательство
повысить осведомленность общества и усилить
правовую защиту прав ЛГБТ-сообщества. ПРООН
также оказала помощь Китаю с внедрением
более стратегически ориентированного подхода
к его новой функции донора внешней помощи.

Изменение климата угрожает многим общинам в
Кирибати. ПРООН участвует в осуществлении мер
по укреплению жизнестойкости за счет снижения
существующих и предотвращения новых рисков.

Восемь ОСТРОВНЫХ ГОСУДАРСТВ
ТИХОГО ОКЕАНА в 2013 году воспользовались знаниями и опытом ПРООН при
разработке политики и нормативных актов
в отношении изменения климата. Она
также оказала помощь 80 местным общинам – почти 40 тыс. человек – во введении
в действие мер по адаптации к изменению
климата. Одним из результатов стало
обеспечение более надежного водоснабжения для 5 тыс. человек. В САМОА
разработана стратегия адаптации для
сельского хозяйства и создано 25 питомников жизнестойких культур. Благодаря совершенствованию политики установления
тарифов на электроэнергию улучшились
перспективы использования возобновляемых источников энергии в ТУВАЛУ .
ПРООН оказывает Афганистану помощь
в восстановлении инфраструктуры и создании
крайне необходимых рабочих мест.

ПОСЛЕ ВОССТАНОВЛЕНИЯ

ДО ВОССТАНОВЛЕНИЯ

ПОСЛЕ ВОССТАНОВЛЕНИЯ

В конце 2013 года по Тихому океану, набирая
яростную мощь, на запад пронесся тайфун
Хайян. К тому моменту, когда он обрушился
на филиппинские Висайские острова, тайфун
достиг рекордной силы удара по суше.
Скорость ветра превышала 300 километров
в час. Пока он наконец не стих, погибло
6 000 человек. Более 14 млн. филиппинцев
лишились имущества, в том числе домов,
средств к существованию, основных коммунальных услуг.
Трагедия усугублялась тем, что тайфун
пронесся по одному из беднейших районов
Филиппин, у жителей которых низкая устойчивость к стихийным бедствиям и ограниченные возможности для восстановления.
Почти 70 процентов населения живут за счет
земледелия, а природные ресурсы весьма
подвержены разрушению.
ПРООН немедленно откликнулась на эту
кризисную ситуацию. Были приняты меры
по удовлетворению срочных потребностей.
ПРООН начала осуществление мероприятий
по снижению рисков и уровня уязвимости в
долгосрочной перспективе.

Одним из главных направлений помощи со
стороны ПРООН было оказание содействия
национальным и местным органам власти.
Они возглавляли осуществление мер по
ликвидации бедствия, которое было бы
сокрушительной катастрофой для любой
страны. Помощь поступала со всего мира,
например ПРООН делилась опытом Индонезии после цунами 2004 года в Индийском
океане. В результате в настоящее время идет
подготовка к созданию национальной системы для эффективного отслеживания и рас-

пределения средств, которая
при этом будет содействовать
подотчетности.

100 дней после тайфуна:
расчищено почти
1000 километров дорог;
восстановлено более
700 школ и детских садов,
куда смогли вернуться
дети.

На местах главное внимание
уделялось возобновлению
основных коммунальных
услуг, таких как сбор бытового мусора, во
избежание серьезной угрозы здоровью
людей. В городе Таклобан – сердце экономики Висайских островов – ПРООН временно
осуществляла контроль за утилизацией
отходов вплоть до восстановления местных
мощностей.

К началу 2014 года организация взаимодействовала с Министерством внутренних дел
и местного самоуправления в разработке
механизма командирования местных должностных лиц из непострадавших районов
для оказания помощи в продолжающейся
работе по восстановлению. Создавались
местные механизмы снижения риска стихийных бедствий и реагирования на них – это
одно из лучших средств предосторожности
против сильных бурь. Стихийные бедствия
неизбежны, но они необязательно должны
вести к массовой гибели людей и утрате
средств к существованию.
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В соответствии с национальным планом помощи ПРООН увеличила уже значительные
масштабы помощи и операций по ликвидации последствий, направленных на оказание
содействия 54 из наиболее пострадавших
муниципалитетов. В первую очередь надо
было разобрать завалы из миллионов
упавших деревьев, разбитых автомобилей и
искореженных остатков зданий. Это открывало каналы для гуманитарной помощи и
обеспечивало занятость. Около 65 тыс. человек, которые в противном случае могли стать
нищими, зарабатывали на содержание своих
семей, принося столь необходимые денежные средства в местную экономику.

За два месяца заработали 14 больниц и
свыше 700 школ и дошкольных учреждений,
было вновь открыто почти 1000 километров
дорог. Снова заработал бизнес. ПРООН помогла организовать до 10 мобильных лесопилок для распиливания упавших деревьев
на пиломатериалы для восстановления
разрушенных зданий, обеспечив работой
еще тысячи человек, занятых перевозкой
и обработкой древесины. В некоторых из
беднейших районов благодаря учебным
программам около 1800 местных жителей
обучились работе столяра, каменщика, электрика и другим навыкам, необходимым для
восстановления зданий. В рамках партнерств с фирмами частного сектора после
прохождения обучения каждому было гарантировано рабочее место.

КРУПНЫМ ПЛАНОМ // АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ РЕГИОН

ФИЛИППИНЫ
Управление
восстановлением,
снижение рисков

ДО ВОССТАНОВЛЕНИЯ
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Европа и
страны СНГ
У ГЛ У Б Л Е Н И Е И Н Т Е Г РА Ц И И
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Несмотря на экономический кризис, многие страны в
Европе и Содружестве Независимых Государств (СНГ)
сохранили темпы развития. Однако в результате неравномерности прогресса и хронической маргинализации
некоторых групп населения усиливается социальная
напряженность, поскольку фактический уровень жизни
отстает от ожиданий. Острый дефицит энергии сопровождается неэффективным энергопользованием и
загрязнением окружающей среды.

Наше сотрудничество с ПРООН
постоянно укрепляется, принося
действительно грандиозные достижения. У нас есть общая важная цель –
борьба с бедностью и разработка
усовершенствованных, более эффективных механизмов оказания помощи
тем, кто больше всего в ней нуждается.

АНДРИС ПИЕБА ЛГС,

Комиссар Европейского союза по вопросам развития

200 000+
ЧЕ ЛОВЕК ПОЛЬЗУЮТС Я ПЛОДАМИ
МИРНОГО СОТРУДНИЧЕС ТВА

Спор по поводу района Приднестровья в РЕСПУБЛИКЕ
МОЛДОВА тянется уже более 20 лет. Европейский союз и
финансируемая ПРООН программа соединяют людей через
линию раздела – реку Днестр. Местные органы власти,
организации гражданского общества и предприятия
совместно работают над созданием новых компаний, возобновлением торговли между районами по обе стороны реки,
реконструкцией инфраструктуры социального обслуживания и предоставлением юридических услуг и социальной
помощи. Плодами мирного сотрудничества пользуются
свыше 200 тыс. человек.

ПРООН содействует странам в обеспечении развития,
учитывающего потребности всех граждан, за счет либо
повышения качества услуг, либо улучшения управления государственными финансами, либо расширения
доступа к правосудию. Она помогает в устранении
дискриминационных барьеров, в том числе затрудняющих доступ к достойным средствам к существованию.
Осуществляя инвестиции в экологически чистую, безопасную энергетику и принимая меры по более рациональному использованию природных ресурсов, ПРООН
поддерживает устойчивый баланс приоритетов человеческой деятельности и охраны окружающей среды.
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Государственно-частные партнерства в Албании помогают
молодым людям с ограниченными возможностями освоить
специальность и получить хорошую работу.

Главным приоритетом внешней политики
ЧЕРНОГОРИИ является присоединение к
Европейскому союзу. ПРООН предоставляет
правительству экспертные рекомендации в
отношении продолжающихся переговоров и
требуемых реформ. Она оказала содействие
в расширении системы правовой помощи, в результате чего на
10 процентов возросло количество рассматриваемых судами дел.
Муниципалитеты теперь могут эффективнее управлять бюджетными средствами. Кроме того, в целях повышения безопасности
Черногория в 2013 году завершила уничтожение первой половины
запасов устаревших боеприпасов.

АКЦЕНТ НА
ПРОБЛЕМАХ
ЭКОНОМИКИ

БОЛЕЕ ШИРОКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ СОЦИА ЛЬНЫХ И
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ

В 2013 году УЗБЕКИСТАН начал реализацию долгосрочной стратегии
в области развития, которой прежде у него никогда не было. ПРООН
в сотрудничестве со Всемирным банком успешно пропагандировала
идею смещения акцента с проблем экономики в сторону более широкой интеграции социальных и экологических проблем. ПРООН оказала
содействие в совершенствовании государственного бюджетного
законодательства в целях повышения эффективности и подотчетности
в расходовании государственных средств, и совместно с Международным валютным фондом оказывает помощь национальным органам
власти в приведении методов бухгалтерского учета в государственном
секторе в соответствие с международными стандартами. Предполагается, что новый учебный портал будет содействовать профессиональному росту почти 30 тыс. государственных служащих.

В БЫВШЕЙ ЮГОСЛАВСКОЙ
РЕСПУБЛИКЕ МАКЕДОНИЯ
функционирует специальное программное
приложение, в частности для отслеживания
стихийных бедствий. Оно было разработано ПРООН и студентами университета, а в
2013 году аварийно-спасательные службы установили его для
защиты людей от наводнений. Программа регулярно обновляется и предоставляет информацию по запросу. Еще одно
программное приложение – для безработной молодежи –
предоставит полную информацию о потенциальных рабочих
местах, стоит лишь провести пальцем по экрану.

40 000

“ЛАЙКОВ” В СЕТИ FACEBOOK ПОЛУЧИЛА
КАМПАНИЯ “ИЗМЕНИ СВОИ ВЗГЛЯДЫ”

Недавно проведенное ПРООН в ГРУЗИИ исследование подтвердило наличие
глубоко укоренившейся гендерной дискриминации – 88 процентов жителей Грузии
считают, что кормильцем в семье должен быть мужчина. В целях борьбы со стереотипами ПРООН запустила национальную кампанию “Измени свои взгляды”, которая
вскоре получила 40 тыс. “лайков” в сети Facebook. ПРООН также представила почти
200 женщин-лидеров в качестве образцов для подражания, широко популяризируя
их достижения. Ирина Пховелишвили организовала первую в стране ассоциацию
женщин-фермеров. Фикрия Маргиани решила проблему сельского транспорта
для 180 семей. Тика Ветрякова создала компанию по уборке, обеспечив рабочими
местами 190 человек.
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В ТАДЖИКИСТАНЕ при обилии
рек и других водных потоков
сельские районы зимой испытывают дефицит энергоснабжения.
В одном из населенных пунктов,
где проживает более 22 тыс. человек, ПРООН построила небольшую гидроэлектростанцию, регулярно снабжающую электроэнергией школу, местный молочный магазин, медицинский центр и жилые дома, и для ее эксплуатации
организовала подготовку операторов из числа
местных жителей. В 2013 году национальная электросеть впервые согласилась покупать излишки
электроэнергии у местного производителя. Это
решение открывает для других местных сообществ возможности для строительства небольших
станций в целях производства электроэнергии и
получения средств на развитие.

Студенты в бывшей югославской Республике Македония помогают
разрабатывать прикладные программы социальной направленности.
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Ветряные мельницы
ведут к более экологичному будущему, так
же как и обязательства
государств по значительному увеличению
инвестиций в возобновляемую энергетику.

Экспериментальные проекты, благодаря
которым в школах Казахстана стало тепло
и светло, в более широких масштабах
реализуются в других общественных зданиях.

К А З А ХС ТА Н • Экологизация углеродной экономики
Когда-то возобновляемые источники
энергии не вызывали интереса в Казахстане. Огромные запасы ископаемых видов
топлива способствовали быстрому экономическому росту и сохранению низких цен.
Мало кого заботили вопросы энергоэффективности. При высокоуглеродной экономике
Казахстан входил в число стран с наиболее
высоким объемом выбросов парниковых
газов на душу населения.
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Однако сегодня уже видна перспектива
более устойчивого будущего. Продолжительная пропаганда и технический опыт ПРООН
способствуют возрастающему внедрению
более экологичных методов и радикальным
изменениям, которые вносятся в последнее
время в национальные законы и политику.
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В 2013 году президент Казахстана объявил, что страна начнет переход к зеленой
экономике, принимая соответствующие
меры в области энергетики, водоснабжения,
утилизации отходов и в других важных областях. К 2050 году половина энергии в стране
должна производиться из альтернативных
источников. В национальное законодательство уже внесены поправки, направленные
на увеличение инвестиций в возобновляемые источники энергии за счет ценовых
стимулов, на которые может потребоваться
государственное финансирование свыше
7 млрд. долл. США.
Первые признаки экологизации Казахстана
появились более десяти лет назад. ПРООН,
при поддержке со стороны Глобального эко-

логического фонда, призвала использовать
ветровую энергию в качестве возобновляемого источника, которым богата обширная
территория страны. Детальные технические
исследования подтвердили потенциальную
мощность производства энергии, в 18 раз
превышающую мощность ныне действующей сети электростанций.
ПРООН совместно с национальными органами занималась устранением технических
препятствий на пути развития ветровой
энергетики. В 2011 году ветровые мельницы зашумели на первом коммерческом
предприятии. Еще два предприятия скоро
будут введены в действие, строятся дополнительные установки. Со временем они смогут
сократить выбросы углерода на миллионы
тонн и, создавая новые предприятия и рабочие места, принесут экономические выгоды
в миллиарды долларов.
Такой очевидный выигрыш стимулировал
изучение других “зеленых” возможностей;
активное общенациональное стремление
к зеленой экономике, вероятно, будет активизироваться. В 2013 году в план развития
транспортной системы города Алматы была
введена программа “зеленая мобильность”
и поставлена смелая задача сокращения
автомобильного транспорта на 30 процентов
по мере того, как горожане станут отдавать
предпочтение новым автобусным линиям и легкорельсовому транспорту. Город
Астана проводит модернизацию всех своих
общественных зданий – в количестве 181 –
к 2015 году на основе предыдущих пилотных

проектов ПРООН, в рамках которых были
переоборудованы школы с установкой
современных систем отопления, освещения,
окон и теплоизоляции.
Поскольку в национальном масштабе основные потери энергии происходят в зданиях,
эффективность занимает главное место в
национальной Программе модернизации
жилищно-коммунального хозяйства в объеме 5,8 млрд. долл. США. ПРООН оказывает
помощь в разработке первых “зеленых”
строительных норм и технических условий Казахстана и содействует внедрению
высокоэффективных технологий в больших
многоквартирных домах. В общенациональном масштабе при поддержке ПРООН модернизировано более 1000 старых многоквартирных домов.
В сельских районах предпринимаются
шаги по созданию центров устойчивости
сельского хозяйства, которая также является
неотъемлемой составляющей ориентации на
зеленую экономику. Каждый год казахские
фермеры теряют до 4 млрд. долл. США из-за
дефицита воды и деградации земель. Это
сказывается на всех странах Центральной
Азии, которые Казахстан обеспечивает
пшеницей на 90 процентов. Национальные
органы, фермеры, ПРООН и Агентство Соединенных Штатов по международному развитию занимаются внедрением агротехники,
адаптированной к изменениям климата, – от
высокоурожайных семян до диверсификации культур. Все более очевидна тенденция
роста зеленой экономики.

Латинская
Америка и
Карибский
бассейн
О Т В Е ТС Т В Е Н Н О Е
И Б Е З О П АС Н О Е О Б Щ Е С Т В О
Десятилетие прогресса преобразило регион Латинской
Америки и Карибского бассейна – выросли доходы,
90 млн. человек пополнили средний класс. Тем не менее
темпы экономического роста и сокращения неравенства замедляются. Несмотря на динамичность рынков
труда, женщины, молодежь, лица африканского происхождения и представители коренных народов не имеют
равных со всеми возможностей.

УГО МАРТИНЕС,

генеральный секретарь · Системы центральноамериканской
интеграции (СЦАИ)

В МЕКСИКЕ в период, когда центральные органы власти рассматривали вопрос о проведении налоговой
реформы, ПРООН взаимодействовала с
Министерством социального развития
с целью показать, что введение предлагаемого налога на добавленную стоимость в отношении
продуктов питания и лекарств, прежде освобожденных от налогообложения, ввергнет в крайнюю нищету
14 млн. человек. Эта информация способствовала
проведению в 2013 году более тщательно проработанных реформ, обеспечивающих сведение к минимуму
налоговой нагрузки для малоимущих и сбалансированность экономического и социального развития.
НАЛОГИ
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ПРООН оказывает странам содействие в исследовании
и устранении коренных причин сохраняющегося неравенства. Она пропагандирует понимание проблемы
бедности как имеющей большее число измерений, чем
просто уровень доходов, и выступает за новое поколение программ всеобщей социальной защиты. ПРООН
содействует широкому содержательному участию населения в выборе путей развития как главному фактору
процветания и стабильности. Согласованный акцент
на проблеме гендерного равенства свидетельствует о
том, что женщины способствуют продвижению региона
вперед; кроме того, у них есть право жить без дискриминации и насилия.

ПРООН является важным партнером,
укрепляющим Стратегию безопасности
Центральной Америки и механизм ее
координации. Наши связи содействуют развитию сотрудничества Юг–Юг
и деятельности в отдельных странах,
особенно в области борьбы с насилием.

Проведенное ПРООН исследование помогло правительству Мексики
избежать ухудшения положения малоимущих вследствие введения
налога на продукты питания.
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50
Минеральные ресурсы в
ПЕРУ служат источником
благосостояния – и конфликтов. Во многих случаях
добыча ведется в бедных
районах, жители которых
получают мало выгод, при
этом страдают от таких
последствий, как загрязнение окружающей среды и
перемещение. В 2013 году
ПРООН оказывала центральному правительству помощь
в создании общенационального органа по предотвращению конфликтов на основе
диалога между местными
органами власти, местным населением и представителями
горнодобывающих предприятий. Вместе они достигают
договоренности относительно инвестиций в местное
развитие. На основе этого
процесса правительство
перенаправило ассигнования
в размере более 600 млн.
долл. США на ремонт дорог,
школ, систем водоснабжения
и других основных служб.
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МЛН.

ЧЕЛОВЕК ВОСПОЛЬЗОВАЛИСЬ
УСЛУГАМИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
И ОБРАЗОВАНИЯ

Бразилия расширяет свою весьма успешную программу
социальной защиты “Bolsa Familia” и делится опытом со странами мира.

30

%

ПРООН оказала помощь
ГВАТЕМАЛЕ в проведении судебной реформы, в результате которой
в период 2009–2013 годов число
СОКРАЩЕНИЕ
убийств сократилось более чем
ЧИСЛА УБИЙСТВ
на 30 процентов. Новые системы
управления информацией содействуют совершенствованию уголовных расследований и
судебного преследования, обеспечивая, к примеру, более
эффективное рассмотрение в специализированных судах
дел об убийстве женщин. В 2013 году национальные суды
рассматривали первое дело об убийстве, возбужденное
12 женщинами – жертвами сексуального насилия, связанного с конфликтом. Через организации гражданского
общества ПРООН предоставляла юридическую и психосоциальную помощь и организовывала подготовку прокуроров и судей.

ФИРМ ПОЛУЧИЛИ СЕРТИФИКАТ
О ПОВЫШЕНИИ УРОВНЯ
ГЕНДЕРНОГО РАВЕНС ТВА
НА РАБОЧИХ МЕС ТАХ

В масштабах всего РЕГИОНА ПРООН финансирует программу сертификации, которая стимулирует государственные и
частные компании к повышению уровня гендерного равенства
на рабочих местах, – 1700 фирм в 12 странах были признаны
соответствующими стандартам программы в отношении методов
найма и условий работы. В 2013 году ПРООН собрала вместе
свыше 40 женщин – политиков африканского происхождения из
17 стран. Они образовали первую в регионе сеть для привлечения внимания к двойной – по гендерным и расовым причинам – дискриминации, которой они подвергаются, в частности
в области политики и принятия решений.

В 2013 году БРАЗИЛИЯ отметила
10-ю годовщину своей получившей
мировое признание программы
социальной защиты “Bolsa Familia”,
в рамках которой малоимущим
семьям предоставляются услуги
здравоохранения и образования.
Являясь с самого начала одним из
ее партнеров, ПРООН оказывала
системам мониторинга помощь в
расширении охвата – результатами
реализации программы воспользовались 50 млн. человек. Следующим
шагом стала последняя по времени стратегия страны – “Бразилия
без бедности”, в рамках которой
предоставляется целый комплекс
услуг – от ухода за детьми до профессионального обучения и доступа
к энергоснабжению. В 2013 году
правительство страны, Международный центр ПРООН по вопросам
политики в целях инклюзивного
роста и Всемирный банк договорились о глобальном обмене опытом
в области социальной защиты посредством онлайновой платформы
знаний “Мир без бедности”.

Географическая уязвимость
ГАИТИ перед стихийными
бедствиями, такими как землетрясения и ураганы, усугубляется крайней нищетой. Программы
ПРООН помогают гаитянам
повысить жизнестойкость путем
расширения экономических возможностей и одновременного
снижения риска бедствий.
В 2013 году благодаря строительству заграждений по берегам рек, ирригационных каналов и
дамб 34 тыс. человек были защищены от проливных дождей. Свыше
600 гектаров обнаженных смывом земель были засажены деревьями,
созданы питомники для выращивания миллионов саженцев.
В Гаити прочные заграждения из камня и колючей
проволоки по берегам
рек защищают бедные
общины от наводнений.

для усиления безопасности, лишенные даже
самого основного, например подробных
сведений о жертвах и случаях насилия по
районам. ПРООН помогла в создании муниципальных обсерваторий для отслеживания
и анализа статистики преступности.

СА ЛЬВА ДОР
Многочисленные пути к спокойствию
Лицо Джованни, обычно пугающее своей
бандитской татуировкой, смягчается.
23-летний парень склоняется над посаженными в ряд перцами, пальцы осторожно
пробегают между ними, вырывая сорняки
и поправляя поддерживающую растения
тонкую нить, которая направляет их к свету,
струящемуся через стекло теплицы.
Три раза в день он проверяет растения, взращивая их и взращивая свою собственную
жизнь.

Но благодаря осуществляемому при помощи
ПРООН проекту в Эль-Пино, районе муниципалитета Санта-Текла, который одно время
считался слишком опасным даже для вооруженной полиции, перед Джованни и другими
молодыми людьми вместо преступного пути
открылись иные возможности. Они изучают

“Раньше моя жизнь была сплошным недоразумением, – тихо признается Джованни. – Теперь у меня много дел – нет времени
донимать людей”.
Проект Эль-Пино – один из многочисленных
путей, которыми ПРООН помогает Сальвадору справиться с чумой насилия. Целый
клубок причин этой сложной проблемы
включает бедность, дефицит рабочих мест,
раздробленность общества и жестокий
вооруженный конфликт в прошлом. Решения
необходимо осуществлять на разных уровнях – местном и национальном. Они должны
обеспечить сдерживание и предупреждение
преступности, повышение качества жизни
и новые возможности для эффективного
развития.
Преступления совершаются, как правило, в городах, но до последнего времени
большинство из них ничего не могли сделать

Первые успехи этих мероприятий убедили
правительство в необходимости первой
национальной стратегии в области правосудия, безопасности и мирного сосуществования, которая была принята в 2010 году.
К 2012 году действовала всеобъемлющая
стратегия предупреждения преступности для
муниципалитетов, расширяющая масштабы
применения тактики действий, представленной ПРООН. Были ужесточены законы об
огнестрельном оружии, отчасти благодаря
улучшению информации в муниципалитетах
об эффективности запретов на хранение и
ношение огнестрельного оружия.
Сальвадору предстоит долгий путь построения мирного общества, а такого рода меры
обеспечат планомерное продвижение к этой
цели.
Джованни испытал это на собственном опыте – впервые достойная работа и легальный
доход заставляют его ощущать ответственность за будущее. Он размышляет, глядя на
свои буйно растущие перцы: “Я хочу, чтобы
мой сын вырос не таким, как я, чтобы он
получил диплом, ходил в костюме и знал, что
я горжусь им”.
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Не так давно Джованни “жил улицей”. Член
одной из многочисленных банд Сальвадора, он предпочитает не говорить о своем
прошлом. Из-за этих банд уровень убийств
в стране один из самых высоких в мире.
Наиболее вероятное будущее для молодых
людей, таких как Джованни, – это присоединение к банде и насильственная смерть.

основы управления малым бизнесом – в данном случае это выращивание на продажу
культур, которые дают хороший урожай на
небольших городских участках и пользуются спросом у местных продовольственных
магазинов.

Используя эту информацию для выявления
районов с неблагополучной обстановкой,
ПРООН призвала местные органы власти
и местную общественность действовать
сообща в целях сокращения напряженности и улучшения ситуации в общественных
местах. Благодаря самым разным мерам,
включая благоустройство пустырей, охрану
общественного порядка в жилых районах,
местные посреднические механизмы и программы реинтеграции для молодежи, было
обеспечено снижение уровня преступности
в некоторых случаях на 45 процентов.

КРУПНЫМ ПЛАНОМ // ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА И КАРИБСКИЙ БАССЕЙН

Когда молодые люди, такие
как Джованни, открыли для
себя другую жизнь – в стороне
от охваченных насилием улиц
Сальвадора, их собственная
жизнь изменилась к лучшему.
ПРООН поддерживает
комплекс мер, в том
числе по трудоустройству,
играющих решающую роль
в борьбе с высоким уровнем
преступности.
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П Р О О Н В Ц И Ф РА Х
В 2013 году в результате
осуществления программ ПРООН
ПОВЫШЕНА
ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ

14
ОБЕСПЕЧЕНЫ УС ТОЙЧИВЫЕ СРЕ ДС ТВА
К С УЩЕС ТВОВАНИЮ

6,5
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РАСШИРЕН ДОСТУП К ПРАВОСУДИЮ

117
С ТРАН

15

МЛН.

ЧЕЛОВЕК

ОБЕСПЕЧЕНО СБА ЛАНСИРОВАННОЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ

МЛН.

РАБОЧИХ
МЕСТ

24

СТРАН,
ЗАТРОНУТЫХ
КРИЗИСОМ

ОБЕСПЕЧЕНА ИНКЛЮЗИВНОСТЬ СОЦИАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ

ПРОВЕ ДЕНЫ ВЫБОРЫ

43

250

МЛН.

ГЕК ТАРОВ

МЛН.

ВНОВЬ
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

Источник: Группа поддержки операций/ПРООН

Мы объединяем людей
для обмена решениями.
НАИЛУЧШИЙ
ПАРТНЕР

50
ПОЧТИ

ЛЕТ

ПРООН в сотрудничестве с правительствами, другими международными организациями, предприятиями и гражданским
обществом наводит мосты для перехода
в новую эру всеобъемлющего устойчивого
развития. Люди, работающие вместе, обладают более высоким потенциалом, более
глубокими знаниями и более обширной информацией. Когда у них появляется новая
надежда на возможности для прогресса,
начинается активный поиск путей преобразования.

ВОЗРОСШИЙ ПОТЕНЦИА Л
РА З В И Т И Я
ПРООН имеет почти 50-летний опыт сотрудничества с развивающимися странами.
Сегодня, достигнув столь многочисленных

значительных успехов и накопив обширный
запас знаний об эффективности развития,
она помогает объединить их для обмена
проверенными временем решениями.
В регионе Карибского бассейна, который
регулярно страдает от ураганов и других
стихийных бедствий, хорошо известны
успехи КУБЫ, сумевшей добиться снижения риска на местах. ПРООН помогает
пяти соседним странам внедрить у себя эту
модель, адаптировав ее к их потребностям.
В 2014 году в муниципальном округе Виктория ДОМИНИКАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
открыт первый в стране местный центр
управления рисками. В нем работают квалифицированные сотрудники и используется передовая техника для ежедневной
обработки информации о рисках и угрозах
в целях защиты людей и ресурсов.
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СОТРУДНИЧЕС ТВА

Партнерские отношения составляют основу любой деятельности ПРООН. Она может обеспечить практически повсеместное
присутствие. Ее обширная компетенция – и интеллектуальная
база, и практический опыт – охватывает самые разные проблемы и условия развития. Эти ценные преимущества вкупе с длительной историей доверия к организации делают ее одним из
лучших в мире партнеров.
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Семнадцать стран и 15 тыс. гражданских
служащих, главным образом в Латинской
Америке, воспользовались разработанной
ПРООН программой SIGOB, оказывающей
содействие правительствам в эффективном
управлении информацией и ведении документооборота. В 2013 году ПРООН помогла
должностным лицам из АФГАНИСТАНА
ознакомиться с опытом АРГЕНТИНЫ и
БРАЗИЛИИ, в том числе в целях улучшения координации деятельности государственных учреждений и приведения услуг
в соответствие с запросами граждан.
Афганское руководство приступило к
внедрению системы SIGOB для ведения
официальной документации и переписки
с гражданами по аналогии с системой,
действующей в Бразилии.
Результатом многолетнего партнерства
ПРООН с Колледжем государственного
управления в НЕПАЛЕ стала подготовка
650 должностных лиц, работающих в 26 министерствах, по применению принципа

“не навреди”, который предусматривает
анализ и сведение к минимуму риска потенциальных конфликтов при разработке
программ в области развития. В 2013 году
ПРООН оказала содействие должностным
лицам из ТИМОРА-ЛЕШТИ в изучении
этого опыта, аналогичную подготовку прошла первая группа государственных служащих. В учебную программу Национального
института государственного управления
включен новый курс, посвященный восприимчивости к конфликтам.
ПРООН направила КИТАЙСКИХ технических специалистов и экспертов в области
политики в ГАНУ и ЗАМБИЮ, а должностных лиц энергетического сектора из Ганы
и Замбии в Китай. Вместе они изучают возможность тиражирования успехов Китая в
расширении доступа к энергоснабжению,
что разительно изменило жизнь в особенности малоимущего населения сельских
районов. Эксперты ПРООН помогают Гане и
Замбии в получении технологий возобнов-

ляемой энергетики, наиболее отвечающих
их потребностям, а также в приобретении
основных навыков по эксплуатации и в конечном итоге производстве технического
оборудования для такой энергетики. Китай
использует эту возможность для изучения
оптимальных методов обмена технологиями по мере расширения его функции
донора внешней помощи.
В 2013 году Фонд Билла и Мелинды Гейтс
предоставил значительную финансовую
поддержку дальнейшему расширению
использования многофункциональной
платформы в АФРИКЕ. ПРООН уже помогла 12 странам с внедрением этой программы, которая может изменить жизнь людей в
сельских районах благодаря предоставлению современных услуг энергоснабжения и
трудоустройства. Существующие установки
обслуживают 3,5 млн. человек и снабжают
электроэнергией около 2900 сельских
предприятий. Благодаря сотрудничеству с
Фондом Гейтсов масштабы использования

УСТРОЙСТВА
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЙ
ПЛАТФОРМЫ
ОБСЛУЖИВАЮТ

3,5
2 900
МЛН.
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ЧЕ ЛОВЕК
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СЕ ЛЬСКИХ
ПРЕ ДПРИЯТИЙ

Успешный опыт организации многофункциональной платформы, обеспечивающей предоставление услуг и рабочих мест, побудил
Фонд Гейтсов поддержать его дальнейшее
распространение в Африке.

100

СТРАН ПОЛУЧИЛИ ПОДДЕРЖКУ
ПО ЭНЕРГЕТИЧЕСКИМ
ПРОЕКТАМ В 2013 ГОДУ

200+

ЧЛЕНОВ ПАРЛАМЕНТА МОБИЛИЗОВАНЫ
ДЛЯ ОБМЕНА ОПЫТОМ И ПРИНЯТИЯ МЕР
В СВЯЗИ С ИЗМЕНЕНИЕМ КЛИМАТА

программы расширяются на основе опыта
в БУРКИНА-ФАСО, МАЛИ и СЕНЕГАЛЕ.

увязывающих проблемы нищеты, окружающей среды и климата. НЕПАЛ получил
премию лидера глобального развития на
В 2013 году ПРООН оказала поддержку
основе сотрудничества Юг–Юг за 2013 год
энергетическим проектам в 100 странах,
за введение национальных бюджетных
предоставив финансирование по линии
кодов, позволяющих ему отслеживать все
Глобального экологического фонда.
расходы, связанные с изменением климата.
Благодаря этим проектам был расширен
На сегодняшний день Непал расходует
доступ к экологичным и доступным по стоболее 10 процентов государственного бюдимости услугам энергоснабжения, созданы
жета на преодоление последствий изменестимулы для перехода на возобновляемые
ния климата, при этом приоритет отдается
источники энергии и повышения эффективзащите уязвимых групп населения.
ности, оказано содействие разработке мер
политики и инструментов финансирования, В рамках сотрудничества с Парламентом
направленных на активизацию инвестиций по проблемам климата – международным
в энергетику. Согласно итогам оценки про- межпартийным объединением законодатеектов, завершенных в 2013 году, резульлей – ПРООН помогла мобилизовать более
татом только семи из них стала экономия
200 членов парламента из 10 стран для
энергии, примерно эквивалентная объему обмена опытом и принятия мер в связи с
годового потребления электроэнергии в
изменением климата. В 2013 году его члены
Дании; экономия затрат составила прибли- приняли участие в процессе законотворчезительно 6,5 млрд. долл. США.
ства, в результате чего ТУНИС стал первой
Партнерство между ПРООН и Программой страной в мире, имеющей конституционное обязательство по защите климата, а в
Организации Объединенных Наций по
окружающей среде – Инициатива по борь- МАРОККО были снижены налоги на панебе с нищетой/охране окружающей среды – ли солнечных батарей и другие технологии
возобновляемой энергетики.
содействует странам в поиске путей
Во всем мире растет число компаний
частного сектора, которые признали
очевидные преимущества устойчивого
всеобъемлющего развития и вносят свой
вклад либо предоставляя услуги социально
отчужденным группам населения, либо
внедряя у себя экологически безопасные
методы хозяйственной деятельности.
ПРООН поощряет их участие, например,
в рамках программы “Подготовка аэропорта к стихийным бедствиям”, которая

34 сталелитейных предприятия в
Индии внедрили новую технологию
сокращения потребления топлива
и снижения объема выбросов
парниковых газов.
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распределения государственных расходов
и на оказание помощи малоимущим слоям
населения, и на сохранение окружающей
среды и климата. Она впервые применила
новаторскую модель обзора государственных расходов в области изменения
климата. По состоянию на 2013 год расходы
на решение проблем окружающей среды
и изменения климата в РУАНДЕ увеличились с 0,4 процента до 2,5 процента
государственного бюджета, при этом был
учрежден специальный фонд для проектов,
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21
АЭРОПОРТ ПОЛУЧИЛ ПОМОЩЬ
В ПОВЫШЕНИИ ГОТОВНОСТИ
К ПРИЕМУ МАСШТАБНЫХ
ПОТОКОВ ГУМАНИТАРНОЙ
ПОМОЩИ В СЛУЧАЕ КРИЗИСНОЙ
СИТУАЦИИ

9

МЛН.

ЧЕЛОВЕК БЫЛИ ОХВАЧЕНЫ
ИНФОРМАЦИОННОПРОПАГАНДИСТСКОЙ КАМПАНИЕЙ
В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ
В ТУРЦИИ

осуществляется в партнерстве с компанией
Deutsche Post DHL. К 2013 году программа
оказала помощь 21 аэропорту в повышении
готовности к приему масштабных потоков
гуманитарной помощи в случае кризисной ситуации. Она организует учебную
подготовку персонала аэропорта по всем
вопросам – от умения справляться с резким
увеличением объема воздушных перевозок до оценки пропускной способности по
числу посадок больших грузовых самолетов. В рамках сотрудничества с глобальной
Морской сетью по борьбе с коррупцией
в 2013 году ПРООН оказывала содействие в
реализации в НИГЕРИИ проекта по оценке
коррупционных рисков в работе порта. Был
составлен план смягчения рисков, организована комплексная учебная подготовка и
начата разработка формальных механизмов
подачи и рассмотрения жалоб.

ним из ведущих производителей бытовой
техники в мире. Пройдя соответствующую
подготовку, 50 тыс. продавцов научились
рекламировать энергосберегающие модели; 9 млн. человек было охвачено информационно-пропагандистской кампанией,
разъясняющей необходимость охраны
окружающей среды и ее преимуществ в
виде снижения платы за электроэнергию.
Правительство улучшило маркировку
бытовой техники и ввело новые системы
оценки и мониторинга энергопотребления.

ПРООН и Министерство сталелитейной
промышленности ИНДИИ объединили
усилия в целях повышения энергоэффективности на участках повторного проката
стали, которые являются одновременно
крупными потребителями электроэнергии
и поставщиками жизненно необходимой
продукции для бурно развивающегося
В ТУРЦИИ ПРООН при поддержке со стостроительного бизнеса. За счет применения
роны Глобального экологического фонда
новых технологий 34 производителя сокравзаимодействует с правительством и круп- тили потребление топлива на 25 процентов,
ными производителями, такими как Arçelik, а выбросы парниковых газов снизились
и другими членами Турецкой ассоциации на четверть. Благодаря экономии энергии
производителей бытовой техники в целях первоначальные инвестиции могут окурасширения производства и использовапиться за два года. Ожидается, что к концу
ния более энергоэффективных бытовых
2014 года аналогичные мероприятия будут
приборов, поскольку Турция является одосуществлены на 300 производствах.
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Партнерство Организации
Объединенных Наций
представило одно из самых
убедительных свидетельств жестокости насилия в отношении женщин
в Азиатско-Тихоокеанском
регионе.
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Применение мужчинами насилия в отношении женщин – сексуальных партнеров
широко распространено в АзиатскоТихоокеанском регионе, хотя уровни
распространенности различаются в широком диапазоне от страны к стране.

Среди мужчин, когда-либо имевших партнера, коэффициент распространенности накопленного опыта физического и/
или сексуального насилия в отношении
партнера колебался в диапазоне от 26
до 80 процентов.

В большинстве стран накопленный
опыт физического насилия в отношении
партнера был более распространен, чем
накопленный опыт сексуального насилия; однако в Камбодже и Индонезии
наблюдается обратная картина.

ОНЛАЙНОВЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

АНАЛИТИЧЕСКИХ
ЦЕНТРОВ
ПРООН, правительство Катара и Управление Организации Объединенных Наций по сотрудничеству
Юг–Юг провели первую региональную выставку арабских государств, посвященную развитию по линии
Юг–Юг, на которую съехались 400 делегатов из 45 стран для обмена опытом эффективного
решения общих проблем в области развития.

ПРИЗВАН СОДЕЙС ТВОВАТЬ
ПОДДЕРЖАНИЮ СВЯЗЕЙ
И ОБМЕНУ ЗНАНИЯМИ
В АРАБСКИХ ГОСУДАРС ТВАХ

У ГЛ У Б Л Е Н И Е З Н А Н И Й
ПРООН и ее партнеры генерируют огромный массив новых знаний, опираясь на
самые разные экспертные источники, что
позволяет предложить нестандартные
идеи и осветить упущенные из виду проблемы. Она также организует проведение
активных, дающих почву для размышлений
обменов мнениями, в ходе которых рождаются новые идеи об общих решениях в
области развития.

В регионе АРАБСКИХ ГОСУДАРСТВ
ПРООН и Фонд будущего в 2013 году
организовали встречу представителей
более 20 ведущих аналитических центров
для обмена идеями выполнения ими их
важнейшей функции диверсификации
знаний, проведения глубокого анализа и
получения высококачественных данных,
необходимых для формирования политики и социального диалога. Эксперты
по проблемам переходного периода
из ИНДОНЕЗИИ, МЬЯНМЫ и ЮЖНОЙ

АФРИКИ рассказали, как аналитические
центры могут служить прогрессивным фактором демократического перехода, в том
числе поднимая вопросы, которые в ином
случае остаются без внимания. После этой
встречи ПРООН вместе с Фондом будущего
составили онлайновый указатель аналитических центров в регионе – один из
первых и наиболее полных справочников
такого рода, призванный содействовать
поддержанию связей и обмену знаниями.
Вместе с правительством Колумбии и
Рабочей группой Организации Объединенных Наций по вопросам бизнеса и
прав человека ПРООН в 2013 году оказывала помощь в проведении первого
в Латинской Америке Регионального
форума по вопросам бизнеса и прав
человека. Более 400 представителей
компаний, правительств и организаций
гражданского общества из 17 стран
обсуждали вопрос о принятии более эффективных стратегий решения проблемы
воздействия методов ведения бизнеса на
права человека.
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В 2013 году в сотрудничестве между
ПРООН, ЮНФПА, структурой “ООН-женщины” и программой “Добровольцы
Организации Объединенных Наций”
был подготовлен новаторский доклад
по Азиатско-Тихоокеанскому региону
“Почему некоторые мужчины применяют
к женщинам насилие и как это предотвратить?”. Поразительные данные, приведенные в докладе, привлекли внимание
мировых средств массовой информации,
взятые из него истории фигурировали в
числе 10 топовых новостей Би-би-си и в
двух статьях в медицинском журнале “The
Lancet”. В докладе приводятся данные

проводившегося в течение ряда лет
опроса 10 тыс. мужчин, согласно которому
половина из них признались, что применяли физическое и/или сексуальное насилие
к женщине-партнеру, а четверть признались в совершении изнасилования. Как
свидетельствуют новые данные, мужчины
начинают прибегать к насилию в гораздо
более молодом возрасте, чем считалось
прежде. Повсюду царит безнаказанность,
и подавляющее большинство насильников
не сталкиваются с правовыми последствиями своих преступлений.
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В 2013 году ПРООН вместе с Национальной
избирательной комиссией Республики Корея впервые выступили в качестве
координаторов проведения глобальной
конференции Всемирной организации
по вопросам выборов – одного из крупнейших форумов по вопросам выборов.
Более 300 специалистов по выборам
ознакомились с новейшими технологиями
управления избирательным процессом и
идеями о проведении выборов. Совместно
со Всемирным банком, Международным валютным фондом, Парламентской
ассоциацией Содружества и Институтом
контроля за доходами ПРООН провела глобальный семинар, посвященный
ознакомлению парламентариев с методами
эффективного взаимодействия с добывающими отраслями.
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В Таиланде 4000 студентов
участвуют в Сети по борьбе
с коррупцией.
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ПОВЫШЕНИЕ
ОСВЕДОМЛЕННОС ТИ
Основополагающее значение для всеобъемлющего развития имеет широкое участие
населения. ПРООН взаимодействует с целым
рядом партнеров в обеспечении охвата
миллионов людей во всем мире, побуждая
их к повышению осведомленности об общих
проблемах и осуществлению соответствующих действий.

ПРООН в партнерстве с BBC Media Action
провела кампанию по содействию участию
молодежи в жизни общества, в которой
участвовали две трети КАМБОДЖИЙЦЕВ
в возрасте до 25 лет. Проводившаяся в
течение трех лет информационно-разъяснительная кампания с использованием позитивных идей и образцов для подражания
Осуществленная на базе ПРООН новаторская ознакомила молодежь с многочисленными
инициатива по обмену знаниями, известная
способами участия – либо путем голосовакак “Биржа решений”, на сегодняшний день
ния на выборах, либо внося свой вклад в
включает 15 активных сетевых сообществ,
содержание общины. К 2013 году кампания
объединяющих людей в странах Азиатско-Ти- охватила примерно 2 млн. человек, при этом
хоокеанского региона. За период, прошедший результаты последующих оценок свидетельс 2005 года, в рамках этой инициативы более ствовали об укреплении среди молодежи
чем 25 тыс. представителей правительств,
чувства уверенности и готовности действоспециалистов в области развития, организавать в вопросах, касающихся их самих и их
ций гражданского общества, фирм частного
общины.
сектора и исследовательских институтов
участвовали в разработке программ и полиВ ТАИЛАНДЕ ПРООН и Университет Хон
тики по таким вопросам, как браки в детском Каен оказали поддержку Молодежной сети
возрасте, микрофинансирование, обеспепо борьбе с коррупцией, в которой участвучение готовности к стихийным бедствиям и
ют 4 тыс. студентов, выступающих за меры
ликвидация их последствий, материнское
по искоренению коррупции, – Всемирный
здоровье, питание.
экономический форум в 2013 году признал

300+

СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ВЫБОРАМ ОЗНАКОМИЛИСЬ
С НОВЕЙШИМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ УПРАВЛЕНИЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ПРОЦЕССОМ

60

С ТРАН ОБЪЕДИНЕНЫ
В ЦЕЛЯХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ
ПОС ТРОЕНИЯ БОЛЕЕ
СОВЕРШЕННОГО МИРА

эту организацию образцом для подражания
в рамках инициативы “Творчество во благо”.

ВВЕРХУ: Актриса Конни Бриттон,
недавно ставшая послом доброй
воли ПРООН, приняла участие
в проведенной в социальных
сетях кампании по пропаганде
гендерного равенства.
ВНИЗУ: Кронпринц Норвегии Хокон
на встрече с молодежью в Замбии
выступил в поддержку достижения
ЦРТ.
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нил людей из 60 стран – от Афганистана до
Зимбабве – в целях повышения осведомленности об использовании технологий для
Поддерживаемая ПРООН организация
построения нового, более совершенного
“Призыв деловых людей к действию”
мира. На одном из крупнейших обсуждений
(BCtA) поощряет партнеров из частного
в составе учредительной группы “важных
сектора принимать меры, которые приносят
слушателей” были президент Всемирного
пользу малоимущим и при этом коммерчебанка Джим Ён Ким, кронпринцесса Норски выгодны. На сегодняшний день обязавегии Метте-Марит, сопредседатель Фонда
тельства компаний включают предоставГейтсов Мелинда Гейтс и основатель корполение 1,8 млн. рабочих мест и улучшение
рации Virgin Group Ричард Брэнсон.
питания для 1,2 млн. человек. В 2013 году в
этот процесс включились еще 22 компании,
ПРООН высоко ценит отзывчивость и велиа их общее количество достигло 89; среди
кодушие своих послов доброй воли. Благоних увеличивается число быстро растударя их высокому общественному положещих фирм из развивающихся стран. BCtA
нию пропаганда идей развития достигает
организовала встречу компаний-членов для
новых аудиторий по всему миру. В 2014 году
обмена идеями с победителями провоновым послом доброй воли в Соединенных
дившегося Группой двадцати конкурса
Штатах Америки стала звезда телесериала
инновационных моделей инклюзивного
“Нэшвилл” Конни Бриттон, которая твердо
бизнеса. В результате глобального поиска
уверена в том, что сегодня пришло время
15 компаний были признаны победителями.
покончить с нищетой и расширить права и
Проведенная в средствах массовой инфорвозможности женщин. Знаменитый футбомации информационно-пропагандистская
лист Икер Касильяс обратился к молодежи
кампания по повышению осведомленности
Узбекистана с призывом заняться волоно громадном потенциале инклюзивного
терской деятельностью в своих общинах,
бизнеса охватила миллионы людей во
а кронпринц Норвегии Хокон привлек
всем мире, а совместный с газетой “The
внимание общественности к реализуемым
Guardian” проект регулярно представляет
в Замбии программам, содействующим
информацию об успешных инклюзивных
достижению ЦРТ. На 11-м ежегодном “матче
бизнес-моделях.
против бедности” легенды футбола Роналдо
Инициаторами проведения саммита по оби Зинедин Зидан, к которым впервые
щественным благам в 2013 году выступила
присоединилась звезда женского футбола
ПРООН совместно с Фондом Организации Марта Виейра да Силва, собрали средОбъединенных Наций, сетевым ресурсом ства для пострадавших от урагана жителей
Mashable, комплексом “Y” на 92-й улице
Филиппин. Актриса Мисако Конно также
в Нью-Йорке, Фондом Билла и Мелинды
предоставила средства для проведения там
Гейтс и компанией “Эрикссон”. Он объеди- обширных восстановительных работ.
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Л И Д Е Р С Т В О Д Л Я Д О С Т И Ж Е Н И Я Р Е З У Л ЬТАТО В

КООРДИНАЦИЯ ДЕЙСТВИЙ ООН
В ГЛОБАЛЬНОМ МАСШТАБЕ
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Действуя совместно,
организации системы ООН
оптимизируют использование ресурсов и достигают
существенных результатов.
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От песен до социальных сетей и телевизионных дебатов – совместная с Организацией
Объединенных Наций информационнопропагандистская кампания побудила миллионы жителей Замбии задуматься о главных
проблемах в области развития. В 2014 году
были увеличены государственные расходы
на два главных приоритета – образование
и здравоохранение.

Комплексный подход к оказанию содействия в области развития помогает странам получить экспертную поддержку,
которая им необходима для решения сложных проблем.
С этой целью ПРООН управляет с предоставлением первоначального финансирования системой координаторов-резидентов,
которая способствует координации действий страновых групп организаций системы Организации Объединенных Наций
и повышению эффективности их работы.
ПРООН также возглавляет Группу Организации Объединенных Наций по вопросам
развития, обеспечивающую руководство и
координацию на глобальном уровне. Собственный широкий мандат ПРООН одновременно является основой надежной системы
развития Организации Объединенных Наций и определяет способность организации
определять взаимосвязи между проблемами и укреплять взаимодействие.

общественности, социальные СМИ и даже
концерт под названием “Рождение новой
Замбии”. Активные дискуссии показали, что
основными приоритетами по-прежнему
являются образование и здравоохранение,
и в 2014 году правительство страны увеличило бюджетные ассигнования на развитие
этих секторов.
Еще одной важной задачей является обеспечение всеобъемлющего экономического роста. В целях снижения уровня нищеты
и уязвимости эксперты из различных
учреждений Организации Объединенных
Наций помогли правительству разработать
Национальную программу социальной
защиты и увеличить бюджетные ассигнования на денежные переводы, жизненно
необходимые для беднейших слоев населения. Другие совместные действия были
направлены на содействие повышению
производительности сельского хозяйства,
улучшение доступа к рынку и расширение
возможностей в области трудоустройства,
в частности для маргинализованных групп
населения. В Конгрессе профсоюзов Замбии было создано молодежное крыло для
оказания поддержки молодым предпринимателям, а недавно созданная Ассоциация
женщин в сфере строительства Замбии
ведет пропагандистскую работу по созданию более благоприятных для женщин
условий ведения предпринимательской
деятельности.

В ЗАМБИИ страновая группа Организации
Объединенных Наций в 2013 году выразила
единое мнение, сплотившись на основе
общей пропагандистской платформы, когда
страна встала на путь конституционных
реформ. Организации провели совместное рассмотрение всех международных
конвенций о правах человека, ратифицированных Замбией, и представили комитету
по разработке проекта конституции ряд
общих рекомендаций, из которых практически все были учтены при дальнейшей
работе над проектом. Миллионы жителей
Замбии были охвачены совместными кампаниями, направленными на ускорение достижения ЦРТ и определение приоритетов
на период после 2015 года. В этих целях использовались телевизионные документаль- Для организаций системы Организации
ные программы, радиопередачи, собрания Объединенных Наций, работающих

600+
в ИНДОНЕЗИИ, одной из основных проблем, присутствующих во всех программах,
является растущее неравенство. Например,
в провинции Центральная Ява уровень материнской смертности превышает средний
показатель по стране. Поскольку сокращение материнской смертности является
ключевой задачей ЦРТ, группа Организации Объединенных Наций разработала
рамочный план действий по ускорению
достижения ЦРТ – инструмент, который
ПРООН продвигает в глобальном масштабе.
В нем указаны конкретные меры, позволяющие сохранить жизнь большему числу
женщин в провинции. В рамках совместных инициатив была оказана поддержка
составлению атласа продовольственной
безопасности и уязвимости, в котором
указаны районы, где люди в наибольшей
степени нуждаются в помощи со стороны в
связи с сохранением высоких показателей
задержки роста у детей. Принятие нормативных актов по осуществлению Закона
о государственной юридической помощи
бедным слоям населения способствовало
внедрению по всей стране новых услуг,
которыми, как ожидается, воспользуются

СОТРУДНИКОВ ПОЛИЦИИ, СУДЕЙ И ПРОКУРОРСКИХ
РАБОТНИКОВ ОЗНАКОМИЛИСЬ С МЕТОДАМИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЛНОГО СОБЛЮДЕНИЯ ЗАКОНОВ, НАПРАВЛЕННЫХ
НА ПРЕСЕЧЕНИЕ НАСИЛИЯ

порядка 20 тыс. человек, которые ранее
не могли себе позволить обратиться за
юридической помощью.
В рамках осуществляемой при содействии Организации Объединенных Наций
национальной программы СВОД-плюс,
направленной на борьбу с обезлесением и
деградацией лесов, в 2013 году Индонезия
предприняла важные шаги по снижению
потерь своего лесного фонда. Правительство страны продлило мораторий на
вырубку девственных лесов и заготовку
торфа, а также внедрила спутниковую
технологию для систематического получения в режиме реального времени данных
о лесном фонде и деградации лесов. После
того как анализ системы государственного управления выявил недостатки в
управлении лесным хозяйством на местах,
национальные директивные органы
согласились отвести повышению эффективности управления центральное место в
следующем стратегическом плане развития
лесного хозяйства. В Индонезии разработан индекс управления лесным хозяйством,
измеряющий качество управления в наци-

ональном масштабе и в наиболее богатых
лесами провинциях; индекс используется
в качестве ориентира при планировании и
проведении мониторинга.
В СЕРБИИ организации системы Организации Объединенных Наций объединили усилия для решения одной из
самых серьезных проблем в области прав
человека – предотвращение насилия в
отношении женщин и защита жертв такого
насилия. Они содействовали внедрению
комплексной системы правовой и социальной помощи в 15 городах и спонсировали
проведение специальной подготовки
сотрудников полиции, медицинских и
социальных работников, представителей
судебной системы и групп гражданского
общества в целях лучшего понимания ими
своих функций и повышения эффективности их совместной работы. Впервые на всей
территории страны была организована
круглосуточная телефонная горячая линия
для жертв насилия, а также проведена
аккредитация прошедших специальный
отбор поставщиков услуг, обладающих
необходимыми навыками для реализации

Учреждения системы
Организации
Объединенных
Наций в Индонезии
совместно занимаются снижением уровня
материнской смертности в районах, где
он остается высоким.
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Всеобъемлющие меры по
прекращению насилия в
отношении женщин в Сербии
включают привлечение
мужчин в качестве лидеров
преобразований.
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пилотных программ по работе с правонарушителями, направленных на устранение
коренных причин насилия.
В основных полицейских и юридических
высших учебных заведениях Сербии были
организованы курсы обучения, на которых
более 600 сотрудников полиции, судей
и прокурорских работников получили
более широкое представление о методах
обеспечения полного соблюдения законов,
направленных на пресечение насилия.
В результате сотрудничества с Министерством образования преподаватели
получили профессиональную подготовку
по вопросам выявления и реагирования на
насилие в школах. Учителя теперь обязаны
разрабатывать годовые планы работы по
профилактике насилия и представлять
соответствующие отчеты.

щих эффективной и результативной работе
групп Организации Объединенных Наций.
В ответ на запросы правительств 38 страновых групп теперь используют подход “единство действий”, который предусматривает
тщательную координацию программ и действий. Многие другие группы используют
отдельные элементы данного подхода. При
этом они руководствуются новыми стандартными операционными процедурами, в
том числе призванными обеспечить, чтобы
достижение целей в области развития
по-прежнему оставалось приоритетным
направлением работы.

По информации, полученной от 12 страновых групп, занимающихся внедрением
относительно полной пилотной модели
совместного обслуживания, в этой работе
достигнуты первые успехи. Отдельные
В 2013 году продолжилась работа по совер- учреждения в зависимости от своего потеншенствованию механизмов, способствуюциала предоставляют страновым группам

СО В М Е С Т Н О Е Ф И Н А Н С И Р О В А Н И Е
С П О СО Б С Т В У Е Т Д О С Т И Ж Е Н И Ю О Б Щ И Х Ц Е Л Е Й
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ПРООН осуществляет управление более
чем 100 национальными механизмами
совместного финансирования и механизмами такого финансирования по линии
Организации Объединенных Наций,
созданными для повышения эффективности помощи, укрепления координации
действий Организации Объединенных
Наций и поддержки трансформационных
изменений в целях устойчивого развития.
Вместе взятые эти механизмы оказывают
финансовую поддержку реализации широкого круга программ в области гуманитарной помощи, экономики переходного
периода, развития и изменения климата.
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В 2013 году ПРООН получила для своих
фондов 736 млн. долл. США, в результате чего общая сумма, предоставленная
ПРООН почти 100 различными донорами
с 2004 года, превысила 7 млрд. долл. США.
В 2103 году были созданы новые инновационные фонды, в том числе три фонда
переходного периода для Мали, Сомали и
провинции Дарфур в Судане, а также фонд
развития, предназначенный для оказания
содействия в достижении целей устойчивого развития в период после 2015 года.

В 2013 году была завершена реализация
130 совместных программ Организации
Объединенных Наций, финансировавшихся по линии Фонда для осуществления ЦРТ, которые в период с 2007 года
помогли повысить качество жизни 9 млн.
человек в 50 странах. ПРООН и правительство Испании объявили о создании нового
механизма – Фонда для достижения целей
в области устойчивого развития (SDG-F),
предназначенного в первую очередь для
финансирования деятельности в рамках
повестки дня в области развития на период после 2015 года. Данный фонд, первоначальный размер которого составляет
примерно 60 млн. долл. США, будет оказывать поддержку совместным программам,
в рамках которых специальные знания
и опыт экспертов Организации Объединенных Наций будут использоваться для
решения приоритетных национальных
задач. Фонд будет работать в основном со
странами со средним уровнем дохода, в
которых проживают 70 процентов малоимущего населения всего мира, при этом
все больше внимания будет уделяться
обеспечению гендерного равенства и
устойчивого развития.

услуги в области закупок, информационных технологий и набора персонала. Была
достигнута значительная экономия средств
сверх запланированных 13 млн. долл. США
в Эфиопии и 10 млн. долл. США в Руанде
при одновременном улучшении качества
услуг и расширении доступа к ним. Группа
Организации Объединенных Наций в Бразилии приступила к реализации первого
в своем роде пилотного проекта совместного операционного центра, деятельность
которого регулируется глобальными операционными протоколами, а не документами какой-либо конкретной организации.
Целью создания данного центра является
повышение эффективности работы и сокращение расходов, в том числе за счет того,
что одна основная группа специалистов
осуществляет все операции для различных
учреждений.

7+

МЛРД.
ДОЛЛ. США
ПРЕДОС ТАВЛЕНО ПОЧТИ
100 РАЗЛИЧНЫМИ ДОНОРАМИ
С 2004 ГОДА

130

СОВМЕС ТНЫХ
ПРОГРАММ ООН
В 50 С ТРАНАХ

Демократическая
Республика Конго
входит в число стран,
где “МикроЛид”
финансирует
предоставление
малоимущим жителям
сельских районов
высококачественных
банковских услуг по
умеренным ценам.

ФКРООН

ПАРТНЕРС ТВО В ЦЕ ЛЯХ
РА С Ш И Р Е Н И Я СФ Е Р Ы ОХ В АТА
Фонд капитального развития Организации
Объединенных Наций (ФКРООН) является партнером ПРООН, который помогает
развивающимся странам в достижении экономического роста путем предоставления
субсидий и займов в дополнение к существующим источникам финансовой помощи.
Работая с партнерами из государственного
и частного секторов, фонд неоднократно демонстрировал свою способность получать
значительную отдачу от небольших инвестиций с повышенным риском в двух основных
областях своей специализации – инклюзивном финансировании и финансировании
местного развития.

развития, содействия экономическому
развитию и повышения продовольственной безопасности. Учитывая возможности
современных технологий, фонд инициировал внедрение специальной компьютерной программы финансового учета для
муниципальных образований, известной
как Gestion Budgétaire et Comptables des
Communes (GBCO).

К концу 2013 года, превзойдя свои собственные ожидания, программа “МикроЛид” в рамках первого этапа партнерских
отношений с 17 поставщиками финансовых
услуг привлекла свыше 800 тыс. вкладчиков
и более 313 млн. долл. США, что в 13,6 раза
больше первоначальных инвестиций. Проект расширения сферы охвата программы
“МикроЛид”, завершение которого запланировано на июнь 2017 года, предполагает
привлечение свыше 1 млн. вкладчиков из
сельских районов Африки к югу от Сахары
и более 140 тыс. вкладчиков из сельских
районов Мьянмы.

Первоначально внедренное в семи населенных пунктах при незначительной финансовой поддержке со стороны ФКРООН
в размере 18 тыс. долл. США, программное
обеспечение GBCO к 2013 году получило
распространение в масштабах всей страны.
Датское агентство по международному
развитию, Бельгийское агентство по
техническому сотрудничеству и Европейский союз выделили свыше 400 тыс. долл.
США на цели расширения сферы применения этого программного обеспечения.
В настоящее время Бельгийское агентство
по техническому сотрудничеству занимается внедрением этой системы в НИГЕРЕ.
После соответствующей адаптации предполагается начать использование данного
программного обеспечения в МАЛИ.

В целях расширения сферы охвата финансовыми услугами ФКРООН управляет
программой “МикроЛид”, глобальной
инициативой, реализуемой при поддержке
Фонда Билла и Мелинды Гейтс, фонда
“МастерКард” и фонда “ЛИФТ” (Мьянма).
В рамках данной программы ведется
работа с поставщиками финансовых услуг,
направленная на обеспечение предоставления по разумной цене ориентированных В БЕНИНЕ ФКРООН оказывает поддержку
на спрос высококачественных финансовых в вопросах укрепления потенциала в целях
продуктов проживающему в сельской мест- управления финансированием местного
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ности населению с низким уровнем дохода.
Многие из этих людей ранее имели весьма
ограниченный доступ к банковским услугам или не имели его вообще. Финансовая
подготовка позволяет клиентам максимально эффективно использовать новые виды
услуг, которые могут помочь им пережить
потрясения, упорядочить потоки доходов и
сделать сбережения на будущее.
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Два добровольца
Организации Объединенных
Наций, Хан На Ким из
Республики Корея (слева)
и Алзада Арыстанбек
(в центре) из Казахстана,
вышли на улицы
Астаны, чтобы помочь
людям принять участие
в глобальном опросе
“Мой мир”.

ДООН

ДОБРОВОЛЬЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОС ТЬ
В ЦЕЛЯХ ВСЕОБЪЕМЛЮЩЕГО РАЗВИТИЯ
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В рамках Программы добровольцев Организации Объединенных Наций (ДООН)
ежедневно достигаются впечатляющие
результаты в области поддержания мира
и содействия развитию в глобальном
масштабе. В партнерстве с ПРООН данная
Программа занимается продвижением
добровольчества как эффективного средства развития гражданской ответственности, что в свою очередь способствует
расширению экономических и политических прав и возможностей.
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добровольцев ООН, из которых 30 процентов работали в сотрудничестве с ПРООН.
Около 80 процентов добровольцев были
с глобального Юга, при этом 67 процентов работали за пределами своих стран,
олицетворяя собой естественный путь
улучшения сотрудничества по линии Юг–
Юг. Кроме того, 11 тыс. человек, набранных
добровольцами ООН по интернету, принимали участие в работе через онлайновую
добровольческую службу Организации
Объединенных Наций.

влечь 3800 молодых людей, 65 процентов
из которых – девушки, для участия в мероприятиях в интересах их общин.

В ходе проведения в 2013 году всеобщих
выборов в КЕНИИ добровольцы ООН совместно с ПРООН вели работу по повышению избирательной активности молодежи
путем реализации программы “Узнавай и
участвуй”. В рамках работы по повышению
степени вовлеченности женщин молодые добровольцы ООН повели обучение
140 номинированных и избранных молоПо мере того как люди преодолевают бедСтратегическая рамочная программа ДООН дых женских представителей по вопросам
ность и двигаются в направлении создания на 2014–2017 годы полностью согласуется
государственного управления и новой
стабильного и миролюбивого общества,
со стратегическим планом ПРООН и предКонституции.
возникает необходимость в значительных
полагает систематическое включение добДобровольцы ООН сыграли важную роль в
социальных и экономических инвестицировольчества в совместные программные
проведении кампании “Мир, которого мы
ях в систему социального обеспечения,
мероприятия, направленные на содействие
хотим, 2015 год/Мой мир”, проведя
защиты, инклюзивного роста и управления развитию.
90 процентов опросов на ГАИТИ.
природными ресурсами. Добровольческая
В УЗБЕКИСТАНЕ, где практика выполВ БАНГЛАДЕШ был применен инновацидеятельность является одним из способов
нения отдельными лицами общественной
онный подход, в рамках которого доброобеспечения охвата этими услугами всех
работы в свое свободное время пока что
вольческая деятельность осуществлялась в
людей и поддержания их устойчивости на
не получила широкого распространения,
онлайновом режиме и на местах. Добропротяжении длительного периода времени.
ДООН и ПРООН ведут в трех пилотных
вольцы ООН, работающие через интернет,
В 2013 году в сотрудничестве с партнерами регионах совместную деятельность по
осуществили перевод результатов опросов
Организации Объединенных Наций было
поощрению добровольчества и социальна бенгальский язык, их ввод в программу
мобилизовано свыше 6000 международных ных инноваций в целях решения местных
и анализ, тогда как добровольцы ООН на
и национальных добровольцев ООН, в том проблем в области развития. Порядка
местах опросили 4200 членов местных
числе постоянно растущее число молодых 200 местных добровольцев смогли приобщин.

ИНС ТИТ УЦИОНА ЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОС ТЬ
Институциональная эффективность играет основную роль в преобразованиях, которые
ПРООН предусматривает в своем Стратегическом плане на 2014–2017 годы. Среди международных учреждений в области развития ПРООН имеет самую широкую сеть страновых
отделений. Принципы ПРООН и государства, которые она обслуживает, справедливо требуют
наличия у нее надежной операционной основы для осуществления программ при
максимально эффективном расходовании вложенных средств.
На начальном этапе осуществления Плана в
2014 году ПРООН уже внесла соответствующие коррективы в свою деятельность.
В Плане сокращены стратегические цели –
с 34 до 7 конечных результатов, составляющих неотъемлемые компоненты всеобъемлющего устойчивого развития в области,
где ПРООН вносит наибольший вклад. Ее
целью является согласованность между
глобальной концепцией и действиями,

осуществляемыми на местах, при сохранении открытости и гибкости перед лицом
изменений и тщательном учете конкретных
условий.
Преобразования в штаб-квартире и региональной бизнес-структуре направлены на
объединение сотрудников и уменьшение
степени традиционной “изолированности”
программ вследствие осознания реальной
взаимосвязанности и взаимозависимости

ЛИДЕРЫ В СФЕРЕ ПРОЗРАЧНОС ТИ ОКА ЗАНИЯ ПОМОЩИ

Альянс ГАВИ
Министерство по вопросам международного развития Соединенного Королевства
ПРООН
Всемирный банк – Международная ассоциация развития
Глобальный фонд
Африканский банк развития
Канадское агентство по международному развитию
Шведское агентство международного сотрудничества
Азиатский банк развития

Источник: Publish What You Fund – Aid Transparency Index 2013

100%

В 2013 году ПРООН вновь вошла в число
лидирующих по уровню транспарентности
помощи многосторонних организаций, занимая четвертое место среди 67 основных
доноров помощи в области развития по
рейтингу Глобальной кампании за индекс
транспарентности помощи, проводимой
организацией “Публикуйте данные о том,
что вы финансируете”. ПРООН получила
одобрение за то, что вышла за пределы
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Новые комплексные рамки результатов и
ресурсов обеспечивают более эффективный контроль за тем, каким образом все
отделения ПРООН достигают результатов
и расходуют средства. Для проведения
контроля качества и содействия согласованности действий в масштабах всей
организации в рамки включены основные показатели и принципы измерения.
Первый сводный бюджет ПРООН облегчает
управление разными потоками доходов и
обеспечивает его прозрачность.

Корпорация “Миллениум челлендж”

0%

многочисленных аспектов развития. Процесс согласования страновых программ
при сохранении их традиционной способности учитывать приоритеты конкретных
государств ориентирует их на применение
новых подходов в работе, направленных на
достижение более высоких результатов, более четкой направленности деятельности
и увеличение отдачи от инвестиций. При
принятии решений ПРООН будет опираться
на систематическое использование высококачественных данных и фактического
материала.
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стандартов, предусмотренных Международной инициативой по обеспечению
транспарентности помощи, которая
устанавливает контрольные показатели
своевременности, достоверности и всесторонности информации о предоставленной
помощи.
ПРООН снова получила от Комиссии ревизоров Организации Объединенных Наций
аудиторское заключение без оговорок за
2012 год о финансовой отчетности, которая
впервые полностью соответствовала Международным стандартам бухгалтерского
учета в государственном секторе.
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ПРООН стремится внедрять принципы
этики в масштабе всей организации. Все сотрудники обязаны пройти курс подготовки
и периодические курсы усовершенствования по вопросам этики; в 2013 году в такой
подготовке приняли участие 1065 человек.
Бюро по вопросам этики обычно проводит консультации для старшего руководящего состава, участвует в разработке
корпоративной политики и представляет
рекомендации по практическому применению этических норм. Рассылаемые через
электронную почту и социальные сети сообщения регулярно призывают сотрудников “поступать правильно, даже если никто
не видит”, а подготовка по вопросам этики
для руководства побуждает руководителей
внедрять культуру откровенности, когда
сотрудники могут высказываться о том, что
их беспокоит, не опасаясь преследований.
Содействуя участию сотрудников, обеспечивая их доверие и честность, этическая
культура повышает эффективность работы
и репутацию организации.
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Признанием успехов ПРООН в области
использования информационных технологий стали три престижных премии, присужденные ей в 2013 году. Премия CSO40
присуждена ПРООН за внедрение системы
информационной безопасности, имеющей
высочайшие показатели бизнес-ценности
и применение передовой практики; среди
предыдущих лауреатов этой премии были
крупные корпорации, такие как “Интел”
и “МастерКард”. Журнал Computerworld
включил начальника отдела информационных технологий ПРООН в число 100 лучших
руководителей в области ИКТ, наряду с
лауреатами из 500 компаний и правительств,
отмеченных в рейтинге журнала Fortune.

Солнечные панели
вырабатывают
электроэнергию
и не требуют
больших затрат.

Э Л Е К Т Р О С Н А Б Ж Е Н И Е О П Е РА Ц И Й В Э Р И Т Р Е Е
Каждый день в здании
Организации Объединенных Наций в Эритрее,
в котором размещается
ПРООН и пять других
структур Организации
Объединенных Наций, происходили
перебои с электроснабжением. Офисы
практически прекращали работу – отключались компьютеры, переставали
звонить телефоны. Поскольку в вечернее время отключения случались реже,
многие сотрудники оставались допоздна,
чтобы закончить работу. В связи с этим
возникла еще одна трудность – проблема
безопасности: приходилось возвращаться домой в темноте.

внимание на солнечную энергию для
решения проблемы электроснабжения. В
2013 году на крыше здания были установлены 104 солнечные панели, вырабатывающие достаточно электроэнергии, чтобы
в кабинетах можно было работать не
меньше чем восемь часов в день. Затраты
сократятся через два года, когда окупятся
первоначальные капиталовложения, а
выбросы двуокиси углерода в результате
деятельности Организации Объединенных Наций снизятся до нуля.

Система работала настолько хорошо, что
ассоциации персонала Организации Объединенных Наций организовали выдачу
аванса в счет оклада, чтобы сотрудники
могли купить солнечные батареи себе
В Эритрее не всегда хватает электродомой. Правительство страны тоже восэнергии, но у нее есть обилие солнечного пользовалось этой идеей, начав испольсвета, и это побудило группу Организовать солнечные батареи для уличного
зации Объединенных Наций обратить
освещения.

Премия Computerworld Honors Program
Award стала признанием достижений ПРООН
в области информационной безопасности и
управления качеством информации.

социальных и экологических стандартов
является отдельным и измеряемым элементом нового Стратегического плана, в Управлении ревизии и расследований ПРООН
был создан Отдел по вопросам соблюдения
Твердая приверженность ПРООН обеспечесоциальных и экологических норм.
нию экологической устойчивости получила
дальнейшее развитие в 2013 году за счет
Обновленная стратегия обеспечения
введения новой системы показателей
равного представительства полов
для оценки воздействия потенциальных
(2014–2017 годы) включает положения
инвестиций коммерческих предприятий
об ускорении продвижения женщин на
на окружающую среду, а также связанных
должности среднего уровня, резервируя
с этим областей, таких как производипосты для женщин там, где они недостательность, безопасность, новаторство,
точно представлены, и наборе мужчин на
мотивированность и эффективность труда административные должности категории
персонала. Поскольку теперь соблюдение
общего обслуживания.

РЕСУРСЫ ПРООН
Финансирование деятельности ПРООН осуществляется
исключительно за счет
добровольных взносов целого ряда партнеров, в том
числе государств – членов
ООН, многосторонних и других организаций.
Указанные взносы группируются в
рамках либо регулярных, либо других
ресурсов, целевое назначение которых
определяет донор. В 2013 году взносы в
регулярные ресурсы сделали пятьдесят
шесть стран на общую сумму 895,7 млн.
долл. США.
В 2013 году общий объем других ресурсов достиг 3,8 млрд. долл. США. Взносы
правительств составили 2,4 млрд. долл.
США, тогда как общий объем взносов
многосторонних доноров составил
1,4 млрд. долл. США.

ВЗНОСЫ В ПРООН, 2004–2013 годы
Предварительные данные по состоянию на апрель 2014 года*, млн. долл. США

6 000
5 000
Ресурсы
многосторонних
партнеров

4 000

Ресурсы
двусторонних
партнеров

3 000
поступающие через
ПРООН от стран, в которых
осуществляются программы

2 000

Местные
ресурсы

в т. ч. взносы
в ЮНИФЕМ*, ФКР ООН и ДООН

Прочие источники
финансирования
Регулярные
(основные)
ресурсы

1 000
0

2004

2013

* Включая доход, полученный ЮНИФЕМ в 2004–2009 годах.

ПОДДЕРЖКА ОТ НЕДВУХС ТОРОННИХ ПАРТНЕРОВ
Предварительные данные по состоянию на апрель 2014 года*, млн. долл. США

ГФСТМ*
Система ООН
Глобальный
экологический фонд

2013

Европейская
комиссия

2012
2011

Прочие
0

100

200

* Глобальный фонд по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией.

Источник: ПРООН
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Развитие – это длительная работа, для
выполнения которой требуется как
стратегическое планирование, так и
способность активно реагировать на
кризисы и использовать возникающие
возможности. В меняющихся условиях
работы в области развития ПРООН продолжает стремиться к диверсификации,
налаживанию надежных партнерских
отношений и консолидации своей ресурсной базы для достижения конечных результатов в области развития,
установленных в стратегическом плане
ПРООН.
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ВА ЛОВЫЙ ДОХОД , ПОЛУЧЕННЫЙ В 2013 ГОДУ

ПОД ДЕРЖКА СО С ТОРОНЫ
С ТРАН – УЧАС ТНИЦ ПРОГРАММЫ

30 основных источников взносов в общие ресурсы •
Предварительные данные по состоянию на апрель 2014 года • долл. США
ПАРТНЕРЫ1 (в порядке
убывания по общему объему)

РЕГУЛЯРНЫЕ

ПРОЧИЕ

ВСЕГО

Япония

80 472 261

301 146 223

381 618 484

Норвегия

133 235 992

100 413 812

233 649 804

Перу
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2
3
4

Аргентина

США

79 083 000

140 360 232

219 443 232

Бразилия

Соединенное Королевство

85 470 498

133 826 385

219 296 883

Сальвадор

Швеция

84 637 894

103 145 537

187 783 431

Нидерланды

74 385 511

71 611 029

145 996 540

Канада

93 542 907

33 779 449

127 322 356

Германия

29 852 136

85 371 391

115 223 527

Швейцария

62 844 542

50 127 760

112 972 302

Дания

56 535 892

44 795 946

101 331 838

Республика Корея

5 500 000

2

Австралия3

1

10 основных источников взносов в местные ресурсы в 2013 году
од
дуу •
144 года •
Предварительные данные по состоянию на апрель 2014
млн. долл. США

73 201 366

78 701 366

64 729 076

64 729 076

Колумбия
Венесуэлa
Доминиканская
Респ.
Египет
Саудовская Аравия
Мексика

0

100

200

300

Финляндия

28 679 213

17 609 056

46 288 269

ОСНОВНЫЕ ПОЛУЧАТЕ ЛИ РЕС УРСОВ В 2013 ГОДУ

Франция

17 682 476

4 887 867

22 570 343

Бельгия

15 298 013

4 639 288

19 937 301

Предварительные данные по состоянию на апрель 2014 года •
долл. США

Ирландия

11 366 539

4 318 640

15 685 179

Афганистан

493 679 477

Люксембург

4 002 714

9 067 419

13 070 133

Замбия

118 588 951

Китай4

3 800 000

6 353 045

10 153 045

Южный Судан

112 232 761

Италия

5 235 602

3 124 797

8 360 399

Судан

109 311 637

Саудовская Аравия4

2 000 000

6 059 803

8 059 803

Бангладеш

83 106 228

Индия4

4 403 295

3 440 000

7 843 295

Демократическая Респ. Конго

70 395 438

Новая Зеландия

6 837 607

172 778

7 010 385

ПППН

69 227 648

Российская Федерация4

1 100 000

5 647 907

6 747 907

Зимбабве

67 283 965

Австрия

2 554 278

3 516 496

6 070 774

Мали

54 611 543

Кувейт4

570 000

3 250 000

3 820 000

Сомали

50 943 487

Турция4

3 000 000

171 820

3 171 820

Гаити

40 286 020

Таиланд

865 112

865 112

Непал

29 317 960

Бангладеш

400 000

400 000

Сингапур4

300 000

58 179

358 179

Объединенные Арабские Эмираты4

324 000

18 945

342 945

Перечень основных источников на базе взносов в общий объем регулярных ресурсов.
Включены платежи за 2012 и 2013 годы.
Взнос Австралии 2013 года в регулярные ресурсы поступил в 2014 году.
Цифры по этим странам в графе “Прочие ресурсы” не включают доход, полученный от самофинансируемой
деятельности.
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А В ТО Р Ы Ф О ТО Г РАФ И Й

ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ ОБРАЩАЙТЕСЬ В ВАШЕ МЕСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПРООН:

На обложке.
Стр. 1. Джои Рейна/ПРООН
Стр. 2. Альберто Конти/ФАО
Стр. 3. ПРООН Македония
Стр. 4. Далия Хамисси/ПРООН
Стр. 7. Тран Винх Нгхья
Стр. 9. ПРООН Мали
Стр. 10. (вверху) ПРООН
Стр. 10. (внизу) Пол Харрисон/ПРООН
Стр. 11. Дэвид Роуз/МФСР
Стр. 13. (вверху) Салах Малкави/ПРООН
Стр. 13. (внизу) Дж. Льюис/ПРООН Судан
Стр. 14. (слева) Хассен Дриди/
Ассошиэйтед Пресс
Стр. 14. (справа) Мохамед Мессара/
Европейское агентство печати
Стр. 15. ПРООН Пакистан
Стр. 16. (вверху) ПРООН Фиджи
Стр. 16. (внизу) Фарзана Вахиди/ПРООН
Афганистан
Стр. 17. Бодуэн Нахтергел/ПРООН
Стр. 18. Нора Кушти/ПРООН Албания
Стр. 19. ПРООН в бывшей югославской
Республике Македония
Стр. 20. (врезка) ПРООН Казахстан/
Глобальный экологический фонд
Стр. 20. (справа) ПРООН Казахстан
Стр. 21. Ана дель Торо/ПРООН Мексика
Стр. 22. (вверху) Бруно Спада/MDS
Стр. 22. (внизу) ПРООН Гаити
Стр. 23. Хосе Маурисио Мартинес Крус/
ПРООН Сальвадор
Стр. 26. Джакомо Пироцци/ПРООН
Стр. 27. ПРООН Индия
Стр. 29. Zoom
Стр. 30. Марк С. Коган/ПРООН Таиланд
Стр. 31. (вверху) Дилан Лоутиан/ПРООН
Стр. 31. (внизу) Эйрик Таллераас/ПРООН
Стр. 32. Джорджина Смит/Организация
Объединенных Наций
Стр. 33. (слева) Международный фонд
сельскохозяйственного развития
Стр. 33. (справа) Организация
Объединенных Наций
Стр. 35. Фонд “Оппортьюнити
Интернешнл”
Стр. 36. Гэвин Уайт/ПРООН
Стр. 38. ПРООН Эритрея

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
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Региональный сервисный центр
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UNDP Regional Service Centre
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Kebele 01, House No. 119
PO Box 60130
Addis Ababa, Ethiopia
Tel: (251) 115 170707

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

Центр ПРООН для Тихоокеанского
региона
UNDP Pacific Centre
c/o UNDP Private Mail Bag
Suva, Fiji
Tel: (679) 330 0399

Региональный центр ПРООН в Каире
UNDP Regional Centre in Cairo
2 Hegaz Street, CEDARE Building
Heliopolis Bahary –11737
Heliopolis, Cairo, Egypt
Tel: (20) 2 2456 4942

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

Региональный центр ПРООН для
Азиатско-Тихоокеанского региона
UNDP Asia-Pacific Regional Centre
United Nations Service Building
3rd floor, Rajdamnern Nok Avenue
Bangkok 10200, Thailand
Tel: (66) 2304 9100, Ext. 2

Региональный центр ПРООН по
Европе и Содружеству Независимых
Государств (временное
местонахождение)
Regional Centre for Europe and the
Commonwealth of Independent States
(temporary premises)
Yalıköşkü Cad
Number 16, Floor 3
Fatih 34112
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Tel: (90) 212 512 58 53
Региональный центр ПРООН
в Панаме
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Casa de las Naciones Unidas Panamá
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Edificios 128 y 129
Apartado Postal 0816-1914
Panamá, República de Panamá
Tel: (507) 302 4500

АКРОНИМЫ
СНГ

Содружество Независимых Государств

ГФСТМ

Глобальный фонд для борьбы со СПИДом, туберкулезом
и малярией

ИКТ

Информационно-коммуникационные технологии

ЛГБТ

Лесбиянки, гомосексуалисты, бисексуалы и транссексуалы

МФСЗ

Международный фонд сельскохозяйственного развития

ЦРТ

Цели развития тысячелетия

СВОД

Сокращение выбросов, обусловленных обезлесением
и деградацией лесов

ФКРООН

Фонд капитального развития Организации Объединенных
Наций

ПРООН

Программа развития Организации Объединенных Наций
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ЮНФПА

Фонд Организации Объединенных
Наций для деятельности в области
народонаселения

ЮНИФЕМ Фонд Организации Объединенных
Наций для развития в интересах
женщин
ДООН

Программа добровольцев
Организации Объединенных Наций

“Главная задача нашего
времени – обеспечение
всеобъемлющего
и устойчивого развития.”
Хелен Кларк,

АДМИНИСТРАТОР ПРООН

Полноправные люди.
Устойчивые страны.
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