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ЧЕЛОВЕЧЕСТВО НА РАСПУТЬЕ: ГЛОБАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ГЛОБАЛЬНЫХ 

ВЫЗОВОВ 

1. Во  времена, когда  перемены  прогрессируют  с  не  имеющими  аналогов  в 
истории темпами и масштабами, мы можем и должны заложить основу для 
лучшего  пути  для  человечества. Этот  год  может  стать  решающим 
поворотным  моментом  на  нашем  пути  к  миру  всеобщего  процветания, 
основанного  на  взятых  обязательствах. Мировой  кризис  в  области 
здравоохранения  потряс  глобальный  порядок  до  глубины  души. Как 
показала  практика, ни  одно  сообщество  не  застраховано, и  мы  больше  не 
можем  вести  себя  так, будто  нынешних  институтов  достаточно  для 
обеспечения  нашего  будущего. Подобно  Организации  Объединенных 
Наций, восставшей из пепла Второй мировой войны, наш ответ на этот вызов 
может  трансформировать  глобальное  управление , отражая  новую 
реальность. 

2. За  свою  75-летнюю историю  ООН  добилась  многого, придерживаясь  и 
выполняя свои основные задачи: «избавить грядущие поколения от бедствий 
войны», содействовать  «основным правам  человека», создать  условия  для 
соблюдения  «справедливости и  международного  права», и  «содействовать 
социальному прогрессу и повышению уровня жизни при большей свободе». 
Мы благодарны ООН и тысячам, посвятившим свою жизнь её успеху. 

3. Пандемия, с которой мы столкнулись, более чем когда-либо свидетельствует 
о том, что судьбы людей и планеты являются общими, а системы, на которые 
мы полагаемся, взаимозависимы. Риски, о которых все хорошо знали, но так 
долго  игнорировали, такие  как  различное  неравенство, становятся  все 
более  очевидными  и  лишь  усугубляются. Мы  больше  не  можем  ставить  в 
приоритет узкие экономические пути, жертвуя теми, что удовлетворяли бы 
социальные, финансовые  и  экологические  потребности  сообществ  или 
отражали реальное богатство наций. Климатический кризис, укоренившиеся 
унижения, такие  как  социальная, гендерная  и  расовая  дискриминации, а 
также  отсутствие  достаточной  координации  для  решения  даже 
предотвратимых  проблем  демонстрируют  необходимость  лидерства, 
характеризуемого  не  краткосрочными  победами, а  безотлагательными 
действиями  в  направлении  долгосрочного  глобально  инклюзивного 
видения. У нас есть огромные технические возможности, но для того, чтобы 
они  могли  справиться  с   нынешними  рисками, требуется  гораздо  большая 
коллективная воля. 
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4. Противодействие глобальным вызовам требует фундаментального сдвига в 
представлении об отношениях человечества с Землей, истинном богатстве, 
прогрессе, развитии, роли  и  характере  власти  и  управления, а  также  об 
истинных  ценностях  человечества. Решения  будут  найдены  путем  нового 
подхода к сотрудничеству, инновациям и действиям, поскольку парадигма 
«мы против  них» больше  не  отвечает  потребностям  человечества. Мы 
должны  восстановить  узы  доверия  на  всех  уровнях  с  активными  и 
информированными  гражданами, поддерживаемыми  демократическим  и 
подотчетным руководством. Пришло время заявить о своей приверженности 
справедливости  и  благополучию  каждого  населения  без  каких-либо 
предубеждений , основываясь  и  полагаясь  на  международные 
правозащитные рамки. 

5. Мы  искренне  приверженны  стихийному  пробуждению  и  мобилизации 
общественности. Отступление от демократии, рост коррупции, подавление 
фундаментальных  свобод, распространение  дезинформации  и  глобальное 
недоверие значительно препятствуют нашему вкладу и влиянию, тем самым 
затрудняя  выполнение  ранее  достигнутых  договоренностей . Мы 
обращаемся к ООН и её государствам-членам с просьбой дать решительный 
ответ  и  укрепить  международное  сотрудничество. Нам  необходимо 
наметить курс  человечества, который  не  только  устраняет уязвимые  места, 
но  и  соответствует  Уставу  ООН, Всеобщей  декларации  прав  человека, а 
также Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. 

6. Этот  момент  действительно  является  редкой  возможностью  для 
человечества представить и создать более эффективные институциональные 
механизмы за счет усиления глобального управления, ориентированного на 
людей  и  основанного  на  истинных  ценностях. Для  того, чтобы  обеспечить 
будущее, которого  мы  хотим  - предотвратить  войну  и  поддержать  мир, 
способствовать  устойчивому  развитию, искоренить  бедность  и  защитить 
всеобщие  права  человека, - тем, кто  наделен  властью  и  ответственностью, 
необходимо  применить  трансформационный  подход  к  глобальному 
управлению. 

7. Пришло  время  запустить амбициозный, беспристрастный, прозрачный и 
инклюзивный процесс для выявления пробелов и упущений в глобальном 
управлении, а также разработать последовательную стратегию их 
устранения, чтобы  эффективней  реализовать видение Устава ООН. Риски, с 
которыми мы сталкиваемся, слишком велики для того, чтобы любой сегмент 
общества  мог  справиться  с  ними  в  одиночку, поэтому  мы, гражданское 
общество, готовы работать плечом к плечу с нашими правительствами, ООН 
и  всеми  людьми, для  того  чтобы  открыть  новую  главу  партнерства  во  имя 
мира, справедливости, равенства, достоинства и устойчивости.  
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8. Прогресс  зависит  от  всеобщего  участия. Мы  все  должны  быть  готовы  к 
конструктивной и добросовестной работе на всеобщее благо, в то время как 
правительства  должны  стремиться  к  прозрачности, вовлеченности  и 
сотрудничеству. Мы  признаем, что  мудрость  коренных  народов  имеет 
внутреннюю  ценность  для  всех; что  инновации, расширяющие  права  и 
возможности  людей  с  ограниченными  возможностями, ведут  к  мощным 
прорывам  в  самых  разных  областях; что  объединение  творческих 
способностей  молодежи  с  опытом  пожилых  людей  приводит  к  созданию 
новых решений для всех; что гендерное равенство ведет к более мирным, 
безопасным, устойчивым  и  процветающим  обществам; и  что  забота  об 
окружающей среде и наше собственное благополучие неразрывно связаны. 
Продвижение одного ведет к продвижению всех. 

9. Вклад  гражданского  общества  и  критических  социальных  движений, что 
иногда  приводит  к  большому  личному  риску, свидетельствует  о 
необходимости  создания  демократического  порядка  с  более  широким 
участием, опираясь  на  творческий  потенциал, что  безусловно  позволит 
людям  коллективно  формировать  свое  будущее. Необходимо  услышать  и 
включить  конструктивный  голос  гражданского  общества, посредству 
защиты  основных  свобод  собраний, ассоциаций  и  выражения  мнений. 
Также , необходимо  обратить  вспять  сокращение  гражданского 
пространства во всем мире, в том числе в самой ООН, а также предотвратить 
рост угнетения, запугивания и угроз гражданскому обществу. 

10. «Мы, народы» продолжит свою работу над укреплением глобальных систем 

и побуждением правительств выполнять политические обязательства, взятые 

ими в Пекине, Аддис-Абебе, Париже и так далее. Многочисленные 

предупреждения и отчеты, выпущенные ООН, должны быть приняты во 

внимание и соблюдены. Нынешние угрозы миру, невообразимые 75 лет  
назад, требуют более активных коллективных действий, однако 

первозданный Совет Безопасности не способен адекватно реагировать в той 

мере, которая необходима для борьбы с такими вызовами.  

11.Мы подтверждаем нашу приверженность дальновидным соглашениям и 

договорам относительно прав человека, особенно с повышеным, в связи с 
пандемией, риском и дискриминацей, с которыми сталкиваются 
маргинализированные группы. Дискриминация в отношении кого-либо на 

основе той или иной идентичности крайне недопустима. Устранение 
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значительного недофинансирования системы прав человека является 
определяющим фактором для легитимации риторики Государств-членов о 

центральной роли прав человека в международном порядке. 

12.Мы поддерживаем Парижское соглашение по климату и будем продолжать 
выступать за его полное осуществление. Мы признаем, что для решения 
проблемы климатического кризиса, в дополнение к добровольным 

национальным обязательствам, необходимо приступить к согласованным 

глобальным действиям, а также установить юридически обязательные рамки 

в масштабах, не имеющих исторических прецедентов. 

13.Мы подтверждаем нашу приверженность Повестке дня на период до 2030 

года как на стратегический маршрут в области устойчивого развития. Мы 

признаем, что нынешние системы отдают приоритет развитию, основанному 
на ВВП, которое лишь углубляет неравенство, способствует неустойчивому 
потреблению, поощряет несправедливую конкуренцию и усугубляет 
деградацию окружающей среды и изменение климата. Действительно, 

настоящий экономический и финансовый порядок в том виде, в каком он 

установлен, противоречит достижению Целей устойчивого развития к 2030 

году. Необходимо незамедлительно привести макроэкономические рамки в 
соответствие с социальными, экономическими и экологическими аспектами 

устойчивого развития, признавая, что экономика должна быть средством, а 

не целью к лучшему обществу и более здоровой планете. 

Создание благоприятной среды 

14.Мы  призываем  наши  правительства  обеспечить  среду, которая  позволит 
всему  обществу  вносить  вклад  в  устойчивое  развитие  и  создавать 
устойчивые  сообщества. Следующие  предварительные  условия  имеют 
решающее значение для развития обществ, наций и мира: 

a. Хорошее управление следует  понимать  как  государственную  службу, 
направленную  на  расширение  прав  и  возможностей  всех, особенно 
исторически  заброшенных  и  малообеспеченных  сообществ  для  того, 
чтобы  они  могли  стать  главными  действующими  лицами  в  их 
собственном развитии. Каждый имеет право и ответственност участвовать 
в общественных делах. 

�5



b. Мирные и инклюзивные общества необходимы  для  устойчивого 
развития, включая обеспечение всеобщего доступа к правосудию, а также 
создание эффективных, подотчетных и инклюзивных институтов на всех 
уровнях. Мир  - это  больше, чем  прекращение  войны  и  насилия. Это 
продвижение  экономики , действий , поведения  и  законов , 
соответствующих культуре мира. 

c. Достоинство и права человека всеобщи, и все институты должны активно 
преодолевать предубеждения и содействовать справедливости. 

d. Равные возможности должны  быть  предоставлены  всем  тем, чьи  голоса 
были ограничены в общественной сфере, дабы общество извлекло пользу 
от их вклада. Гендерное равенство является предпосылкой успеха любой 
политики  или  программы. Вовлечение  молодых  людей  в  процесс 
принятия  решений  на  всех  уровнях  обеспечивает  равенство  между 
поколениями. 

e. Доверие строится  через, основанный  на  правилах, последовательный  и 
эффективный, инклюзивный, открытый, подотчетный, представительный 
и  справедливый  порядок, обеспечивая  права  всех. Решения  должны 
приниматься в соответствии с научными и эмпирическими данными. 

f. Образование лежит  в  основе  развития  любого  общества. Наш 
взаимосвязанный  мир  требует  формирования  и  воспитания  духа 
глобальной гражданственности и солидарности среди детей и взрослых. 

g. Устойчивость требует  учета  затрат  на  лечение  окружающей  среды, 
смягчение антропогенного ущерба, пребывание в пределах планетарных 
границ  и  управление  глобальным  достоянием. Разработка  сегодняшней 
политики подразумевает учет воздействия на будущие поколения. 

h. Процветание - естественный  результат  устойчивости  обществ, которые 
думают не только о материальном прогрессе, но и включают социальные 
и духовные аспекты благополучия.  

i. Финансирование должно  быть  предоставлено  для  противодействия 
дискриминации  и  неравенству, защиты  наиболее  нуждающихся  и 
поддержки  социальных  движений , которые  способствуют 
удовлетворению потребностей людей. 

j. Выполнение заключенных международных соглашений, включая  сам 
Устав ООН, необходимо для того, чтобы эти соглашения имели влияние, 
выходящее за рамки риторики и устремлений. 
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—————————————— 

ПЛАН ГЛОБАЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ: ООН, В КОТОРОЙ МЫ НУЖДАЕМСЯ ДЛЯ 
СОЗДАНИЯ БУДУЩЕГО, КОТОРОГО МЫ ХОТИМ  

Приверженность народа 

15.С  незапамятных  времен  отдельные  лица  и  сообщества  находили  способы 
развития своих обществ независимо от политической среды. Так остается и по 
сей  день. Мы  обязуемся  продолжать  и  активно  привлекать  различные 
заинтересованные стороны к поиску решений наиболее насущных глобальных 
проблем с помощью различных средств. Мы будем: 

a. Выполнять  наши  обязательства  и  делать  всё  для  достижения  заключенных 
международных соглашений; 

b. Применять основные принципы прав человека и работать на благо тех, кто 
остался ущемленным; 

c. Продвигать фундаментальные принципы во всей нашей работе, включая, но 
не  ограничиваясь, гендерное  равенство, инклюзивность, глобальную 
гражданственность и солидарность, и устойчивость; 

d. Искать, инициировать  и  укреплять  партнерство  между  правительствами  и 
заинтересованными сторонами на всех уровнях; 

e. Не молчать перед лицом несправедливости; 
f. Защищать и расширять возможности для участия гражданского общества в 

общественной сфере; 
g. Искать  инновационные  решения  для  местных, региональных  и  глобальных 

проблем; 
h. Дальше  и  лучше  обеспечивать  основательность  нашего  вклада  на  прочной 

доказательной базе; 
i. Находить  и  использовать  новые  возможности  для  изменений, включая 

соответствующие поддерживающие технологии, которые предлагают такие 
возможности; 

j. Поддерживать и вовлекать широкие массы, а также тех, на кого политика и 
её применение оказывают наибольшее влияние; 

k. Поддерживать  ООН  и  её  Государства-Члены в  укреплении  глобального 
управления  и  представительства, в  том  числе  в  продвижении  изложенных 
ниже рекомендаций и будущих инноваций. 
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Рекомендации для Государств-Членов и ООН 

16.На протяжении последних месяцев наши обсуждения были сосредоточены на 
трёх, описанных  ниже, приоритетах. Также, есть  и  другие  предложения 
(приложение) , которые, в  случае  их  реализации, приведут  к  более 
эффективному глобальному управлению. 

      Наши приоритетные предложения для Государств-Членов: 

a. Создание утвержденного механизма последующих действий после 2020 
года для улучшения глобального управления . Цель  данного,  
санкционированного Государствами-Членами, механизма - заключить новое 
соглашение о более справедливом и эффективном глобальном управлении, 
а  также  восстановить  доверие  к  глобальным  институтам. Достигнутый  в 
сотрудничестве  с  Канцелярией  Генерального  Секретаря  ООН, такой 
санкционированный  механизм  должен  подробно  изучить  глобальные 
проблемы  и  наши  ответы  на  них  для  того, чтобы  определить  возможные 
варианты, которые позволят сделать систему ООН и другие многосторонние 
учреждения  действительно  представительными, а  также  более  вероятными 
для  достижения  своих  целей. Механизм  должен  обеспечивать  высочайший 
уровень  инклюзивности  и  прозрачности, в  свой  черед  задействовать  идеи, 
сети, опыт  и  возможности  всех  государственных  и  негосударственных 
субъектов в решении новых и возникающих транснациональных проблем. 

b. Надежное и активное финансирование ООН. Продолжающаяся  нехватка 
финансирования  подрывает  эффективные  действия  системы  ООН. Без 
выполнения  Государствами -Членами своих  ежегодных  взносов  и 
финансовых обязательств система ООН не сможет удовлетворить все более 
взаимозависимые потребности народов и наций во всем  мире. Более того, 
архаичные бюджетные процессы ООН должны быть оптимизированы. Также, 
необходимо  рассмотреть  ряд  дополнительных  вариантов  для  лучшего 
финансирования  ООН, например  глобальное  налогообложение  таких 
товаров, как ископаемое топливо или углерод. 

c. Расширение возможностей участия гражданского общества и других 
з а и н т е р е с о в а н н ы х с т о р о н . Гражданское  общество  и  другие 
заинтересованные стороны являются ключевыми партнерами в реализации, 
систематическое  расширение  их  участия  имеет  решающее  значение  для 
решения текущих и будущих глобальных проблем: 

i. Необходимо  назначить  координатора  по  гражданскому  обществу  в 
Секретариате ООН. Координатор ООН по гражданскому обществу на 
уровне  заместителя  Генерального  секретаря  последует  более 
глубокому  партнерству  с  гражданским  обществом  в  ООН. ООН  и 
Государства-Члены могут  добиться  намного  большего, задействуя 
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глубокую  приверженность  тысяч  Неправительственных  организаций, 
выделяя специальный офис. 

ii. Общесистемный обзор участия заинтересованных сторон в процессах 
ООН, с  последующим  обсуждением, принятие  и  реализация 
нескольких  хорошо  продуманных  предложений  по  реформе, будут 
способствовать  прозрачному  и  более  демократичному  подходу  к 
учету голосов «Мы, народы». 

iii. Следует увеличить использование коммуникационных технологий. Во 
времена, когда  коммуникационные  инновации  позволяют  добиться 
большей прозрачности, инклюзивности, подотчетности и участия, ООН 
должна  использовать  эти  преимущества  новых  технологий  для  всех 
людей во всем мире, дабы уменьшить цифровой разрыв. 

iv. Создание  глобального  механизма  подачи  петиций. Инициатива 
граждан  мира  позволила  бы  критической  массе  людей  побудить 
Государства-Члены включить  вопросы, вызывающие  озабоченность, в 
повестку дня ООН. 

---------------------------------------- 

17. Глобальные  угрозы , с  которыми  мы  сейчас  сталкиваемся , являются 
беспрецедентными,  а  последствия  бездействия  – плачевными. Мы  призываем 
ООН  и  ее  Государства-Члены, глав  государств  и  правительств, организации 
гражданского  общества  и  другие  заинтересованные  стороны, избранных 
представителей и всех граждан предпринять смелые действия, основанные на 
признании  общности  наших  судеб, и  работать  над  созданием  глобальных 
институтов, которые отразят и ответят на эту реальность. Наши разнообразные 
населения, нации  и  культуры  обладают  навыками  и  ресурсами  для  решения 
стоящих  перед  нами  задач. Настоящим  мы  подтверждаем  ценности  и 
принципы, закрепленные  в  Уставе  ООН, «для достижения  международного 
сотрудничества  в  решении  международных  проблем» и  для  содействия 
«уважению прав  человека  и  основных  свобод  для  всех» путем  внедрения 
ценностей  и  принципов  ООН  в  привычки, предположения, подходы, 
показатели  и  институты, столь  важные  для  раскрытия  нашего  коллективного 
потенциала. 

18.Пусть будущие поколения оглянутся на 2020 год как на год, когда человечество, 
находясь  перед  лицом  угрозы, решило  в  один  голос  отказаться  от  пагубного 
наследия  и  двигаться  вперед  к  общему  будущему, будущему  достоинства, 
надежды  и  процветания  для  всех. Пусть  в  эту  75-ю годовщину  Государства-
Члены  объединятся  с  народами  мира, чтобы  вдохновить  на  действия, столь 
необходимые для того, чтобы наконец реализовать видение Устава ООН. 
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Приложение: Предложения 

1. Государствам-Членам предлагается рассмотреть следующие рекомендации 
в качестве отправной точки для обсуждения перед саммитом ООН и после 
него. Разделенные  на  три  категории  - безотлагательные  действия, 
среднесрочные предложения и долгосрочные стремления, эти предложения 
приведут  к  укреплению  системы  ООН  к  её  столетнему  юбилею  и  в 
последующий период. 

2. Безотлагательные действия должны  отражать  незамедлительность 
реализации  Повестки  дня  на  период  до  2030 года  и  Парижского 
соглашения, особенно  в  свете  продолжающейся  пандемии. Мы  должны 
использовать  любую  возможность  для  ускорения  прогресса, чтобы 
продемонстрировать  измеримые  изменения  на  национальном  и 
субнациональном  уровнях. Наши  усилия  по  восстановлению  должны 
включать  в  себя  полноценные  инвестиции, чтобы  продвигать  нас  к  более 
равноправному, инклюзивному, справедливому  и  устойчивому  миру. В 
частности, во  время  кризиса  мы  призываем  правительства  обеспечить 
защиту  прав  человека, основных  свобод  и  гражданского  пространства. 
Безотлагательные  тактические  шаги, которые  могут  быть  реализованы  в 
ближайшем будущем, включают: 

a. Принятие комплексного экосистемного подхода, связав управление 
климатом с другими природоохранными соглашениями, протоколами, 
конвенциями и инновациями. Экосистемный  подход  гармонизирует 
бесчисленные  международные  природоохранные  соглашения  с 
государственными  и  негосударственными  сторонами  и  их  действия  в 
области регулирования и развития технологий. Усиленная координация 
должна  начинаться  с  четырех  основных  природоохранных  конвенций 
(изменение климата, биоразнообразие, борьба  с  опустыниванием  и 
морское  право), а  затем  распространяться  на  более  300 других 
существующих  природоохранных  соглашений  (например, касающихся 
разрушения озонового слоя, загрязнения, земли и воды), что отражено в 
текущих  переговорах  по  новому  Глобальному  пакту  по  окружающей 
среде. Меры по борьбе с изменением климата и переход к экономике с 
нулевым  выбросом  углерода  открывают  возможности  для  сокращения 
бедности, неравенства, утраты  биоразнообразия  и  несправедливости. 
Для  решения  реальных  проблем, связанных  с  изменением  климата, 
угрозами  глобальному  биоразнообразию  и  другим  планетарным 
границам, мы призываем к усилению научных и технологических оценок 
и  процессов  развития  (включая приверженность  выводам 
Межправительственной  группы  экспертов  по  изменению  климата, 
МГЭИК); увеличение  финансирования  планов  устойчивого  развития; и 
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внедрение  новых  технологий, полностью  соответствующих  целевому 
нижнему  показателю  Парижского  соглашения  равному  1,5 ℃  и  другим 
международным  экологическим  обязательствам. ООН  должна  также 
продолжать  поддерживать  смягчение  нынешних  и  будущих 
экологических угроз на национальном уровне, а также технологические 
инновации, как национальные, так и международные. 

b. Повышение надежности, эффективности, жизнеспособности и 
легитимности международной архитектуры прав человека. Полная 
реализация  основных  прав  человека  сама  по  себе  будет  означать 
трансформационный  сдвиг  в  сторону  восстановления  глобальной 
системы . Для  этого  необходимо  будет  увеличить  крайне 
недофинансируемый бюджет системы прав человека, а также убедиться, 
что  ценности, основанные  на  правах  человека, определяли  политику  и 
практику . Универсальный  Периодический  Обзор  должен  иметь 
повышенную  подотчетность , чтобы  действительно  привести  к 
основательным  изменениям . Призыв  Генерального  Секретаря  к 
действиям в области прав человека может стать всего лишь стремлением 
без  более  прочной  архитектуры  прав  человека, которая  поддержит 
указанные действия. 

c. Создание более скоординированной, всеобъемлющей и устойчивой 
глобальной системы здравоохранения. Необходимо  создать  совместные 
глобальные  руководства  и  нормы, связанные  с  пандемиями; передовые 
независимые  исследования  и  разработки  вакцин  и  лечения; системы 
мониторинга  вспышек  и  раннего  предупреждения; и  управление 
передачей  через  границы. Кроме  того, пора  усилить  устойчивость 
глобальных цепочек поставок и предотвратить усугубление глобального 
неравенства  перед  лицом  кризиса. Правительственные  лидеры  и 
политики должны работать с учеными и другими лицами для укрепления 
многосторонней  системы, ради  обеспечения  лучшей  глобальной 
координации  для  достижения  наивысшего  достижимого  уровня 
здоровья. Мы  должны  обеспечить  надежные  системы  общественного 
здравоохранения с всеобщим доступом и предоставлением медицинской 
помощи, независимо от страны или обстоятельств, при полном уважении 
к правам человека, гендерному равенству и инклюзивности.  

d. Повышение институциональной эффективности, чтобы ни один человек и 
ни одна нация не остались позади. Полномочия  надзорных  органов  по 
различным  международным  соглашениям  должны  быть  расширены 
за  счет  большей  подотчетности  и  стимулов  для  соблюдения  и 
предотвращения  их  несоблюдения . Текущий  обзор  условий 
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проведения Политического форума высокого уровня по устойчивому 
развитию, например, должен  привести  к  укрепленному  и  более 
подотчетному  органу, что  позволит  повысить  национальную  и 
местную ответственность. 

e. Укрепление учреждений и служб для способствования развития и 
восстановления с учетом факторов риска. Чтобы  лучше  подготовиться  к 
будущим глобальным кризисам, необходимо укрепить учреждения ООН 
для  того, чтобы  они  включали  меры  предотвращения  и  подготовки  на 
всех  уровнях  политики. Определенные  политические  меры  для 
достижения этих целей могут включать универсальные меры социальной 
защиты, а  также  инвестиции  в  общественные  программы, службы 
правосудия и безопасные пространства во время кризиса. 

3. Среднесрочные предложения. Активизация  мультилатерализма  опирается  на 
использование возможностей для продвижения глобального сотрудничества и 
взаимодействия  правительств , межправительственные  организации  и 
международных  организациями. Ключевые  предложения  для  среднесрочных 
действий включают в себя: 

a. Создание специальных комиссий для решения возникающих проблем. По 
мере  того, как  человечество  расширяет  свое  понимание  угроз  и 
возможностей, с  которыми  оно  сталкивается, а  также  их  глобальной 
взаимозависимости, необходимо будет создавать новые институты, которые 
бы  реагировали  на  эти  угрозы  и  возможности. Они  могут  включать, 
например, комиссию  представителей  разных  поколений  для  решения 
проблем молодежи и старшего населения; комиссию по средствам массовой 
информации  и  технологиям  для  исследования  роли  дезинформации  и 
других  киберугроз; и  комиссию  по  перемещению  для  решения  вопросов 
защиты, юридического  признания  и  доступа  к  услугам  для  вынужденно 
перемещенных лиц. 

b. Внедрение более представительного глобального управления. В  частности, 
мы рекомендуем создать Парламентскую ассамблею ООН, которая могла бы 
служить  в  качестве  консультативного  органа  Генеральной  Ассамблеи, 
уполномоченного  выносить  рекомендации, которые  будут  способствовать 
благополучию  всех  людей  и  планеты. Делегаты  Парламентской  ассамблеи 
могут избираться непосредственно людьми, которых они представляют. 

c. Повышение всеобщего признания институтов международного правосудия, 
в частности Международного Суда (МС) и Международного уголовного суда 
(МУС). Более  того, усилить  их  правоохранительные  полномочия, сохранить 
их независимость и повысить устойчивость к политическому давлению. Для 
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Международного  Суда  это  требует  расширения  признания  обязательной 
юрисдикции  суда  за  счет  так  называемой  «факультативной оговорки» в 
соответствии  со  статьей  36 (2) Статута  Международного  Суда. Также, 
кампания  по  расширению  членства  в  МУС  поможет  укрепить  авторитет 
организации как универсального института. Что касается правоприменения, 
Совет Безопасности ООН должен разработать расширенные методы работы 
с  МУС, включая  протокол  или  кодекс  для  поддержки  расследований  и 
судебного преследования МУС, включая санкции (например, замораживание 
активов) и исполнение ордеров на арест МУС. 

d. Elaboration of UN staff/consultancy rules and regulations. Ensure that all 
international civil servants are provided with appropriate guidance and support to 
enable them to actively implement and defend the UN’s values and principles. 
Outline how the UN will uphold its commitment to protect staff who do so and 
hold accountable staff who do not. 

e. Разработка правил и положений для персонала/консультантов ООН. 
Необходимо  обеспечить  получение  всеми  международными  гражданскими 
служащими  соответствующего  руководства  и  поддержки, чтобы  они  могли 
активно внедрять и защищать ценности и принципы ООН. Следует описать, 
как  ООН  будет  выполнять  свои  обязательства  по  защите  сотрудников, для 
обеспечения их выполнения персоналом. 

4. Долгосрочные возможности. Реализация видения мира, который мы хотим видеть 
требует  смелых  и  фундаментальных  изменений  в  нынешней  глобальной 
системе  на  всех  уровнях. Более  того, для  преодоления  нарастающих 
глобальных  рисков  требуется  обновленная  система  ООН  с  надежным 
финансированием , отсутствием  несоответствий , теневых  практик  и 
противоречий, возникших  в  течение  нескольких  десятилетий  деятельности. 
Ключевые долгосрочные предложения включают в себя: 

a. Внесение изменений в существующую архитектуру мира и безопасности. 
Для  обеспечения  долгосрочной  легитимности  ООН  потребуются  глубокие 
изменения. Это  включает  в  себя  пересмотр  договоренностей  Совета 
Безопасности, опору  на  консенсус, который  может  значительно  снизить 
амбиции, а  также  взаимодействие  между  ООН, Государствами-Членами и 
региональными организациями. 

b. Преобразование Комиссии по миростроительству в Совет ООН по 
миростроительству и возложение на нее полномочий по предотвращению 
конфликтов и мандата на примирение / правосудия переходного периода. 
Новый  Совет  получит  расширенные  полномочия  и  обязанности, а  также 
будет  уполномочен  руководить  разработкой  политики, координацией, 
мобилизацией  ресурсов, предотвращением  конфликтов  и  усилиями  по 
миростроительству, которые не рассматриваются непосредственно Советом 
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Безопасности. Он  должен  иметь  возможность  реализовать  свой  мандат  по 
предотвращению  конфликтов  с  помощью  нового  инструмента  «Аудит 
миростроительства » , созданного  по  образцу  Универсального 
Периодического Обзора Совета по правам человека. 

c. Более комплексные и последовательные рамки для усилий организации по 
восстановлению мира и безопасности в  соответствии  с  повесткой  дня 
Генерального  секретаря  «Поддержание мира», в  которой  превентивные 
действия и постконфликтное миростроительство будут цениться наравне с 
миротворчеством  и  поддержанием  мира. Системы  для  развертывания  в 
миротворческих  операциях  ООН  основаны  на  устаревшей  «резервной 
системе», основанной  на  пожертвовании  персонала  от  государств-членов. 
Что  требуется, так  это  гораздо  большие  инвестиции  во  все  аспекты 
миротворческого  потенциала  организации, включая  потребность  в  более 
«постоянном» потенциале, то есть постоянном гражданском, полицейском и 
миротворческом  персонале, который  будет  постоянно  доступен  для  всех 
видов операций ООН, а также операций культуры мира. 

d. Мир, разоружение и закон. Чрезвычайно  важно  противодействовать 
растущим  угрозам  миру  и  росту  насилия  посредством  ускоренных 
коллективных  действий  на  всех  уровнях, не  прибегая  к  угрозам  или 
применению  силы. Не  менее  важно  добиться  ликвидации  всего  ядерного 
оружия  и  других  видов  оружия  массового  уничтожения  и  полного 
прекращения  поддерживаемых  государствами  войн  к  столетию  ООН. 
Помимо представителей правительств, в переговорах о мире и разоружении 
должны  участвовать  законодатели, эксперты  и  представители  всех 
затронутых  сообществ, особенно  женщин, молодежи  и  меньшинств. Важно 
отметить, что мирные процессы должны служить подходящим форумом для 
выхода  за  рамки  симптоматических  подходов  к  миру  путем  выявления, 
рассмотрения  и  устранения  коренных  причин  конфликта. Достижение 
консенсуса  в  отношении  общих  потребностей, приоритетов, ценностей  и 
видения  может  привести  к  результатам, в  меньшей  степени  зависящим  от 
негативных  форм  миротворчества, основанным  на  безопасности, и  в 
большей  степени  - к  позитивному  миростроительству, основанному  на 
процветании. 
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