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Приложение 

Доклад совместного заседания Исполнительных советов 

ПРООН/ЮНФПА/ЮНОПС, ЮНИСЕФ, Структуры «ООН-

женщины» и ВПП (3 июня 2022 г.) 

Комплексный подход к устойчивым инвестициям в людей и планету: «ни о ком не 

забыть» как принцип действий по борьбе с изменением климата в целях обеспечения 

преобразований для наиболее уязвимых 

1. Председатель Исполнительного совета ПРООН, ЮНФПА и ЮНОПС открыла совместное 

заседание, поприветствовав всех участников Исполнительных советов ЮНИСЕФ, Структуры «ООН-

женщины» и ВПП, а также заместителя Генерального секретаря Организации Объединенных Наций. 

Она подчеркнула, что совместное заседание было проведено своевременно, поскольку проблемы, 

стоящие перед миром, оказались сложными и взаимосвязанными и требовали как неотложных 

действий, так и комплексного подхода к устойчивым инвестициям для людей и планеты, который 

заменял бы мандаты отдельных учреждений и возможности любого отдельного правительства. Она 

обратила внимание на то, как взаимосвязанные тройные факторы — COVID-19, конфликты и 

изменение климата — препятствуют прогрессу в достижении Целей в области устойчивого развития, 

о чем свидетельствуют растущее неравенство, нищета, глобальный кризис продовольственной 

безопасности, беспрецедентная утрата биоразнообразия, отсутствие энергетической безопасности и 

рост числа беженцев и внутренне перемещенных лиц. Требовались системные решения и 

преобразующие результаты для искоренения многогранных уязвимостей и рисков, с которыми 

сталкиваются наиболее маргинализированные и оставленные без внимания, опираясь на 

сравнительные преимущества каждой организации и тесное межведомственное сотрудничество на 

всех уровнях и во всех областях. Она подчеркнула, что Повестка дня в области устойчивого развития 

на период до 2030 года является общей ответственностью. Совместная и слаженная работа 

Исполнительных советов сейчас как никогда актуальна для того, чтобы сделать систему развития 

Организации Объединенных Наций посредством продолжающейся реформы пригодной для 

достижения целей там, где это наиболее важно: на местах, на уровне стран, в обществах и в жизни 

людей по всему миру.  

 

2. В своем вступительном слове заместитель Генерального секретаря заявила, что совместное 

заседание Исполнительных советов становится все более важной платформой для решения вопросов, 

требующих согласованных действий в рамках всей системы развития Организации Объединенных 

Наций. Она обратила внимание на стимулирующую силу ключевых переходов к «зеленой» 

экономике параллельно с инвестициями в человеческий капитал для достижения Повестки дня на 

период до 2030 года на страновом уровне, которые необходимы, чтобы гарантировать, что «никто не 

был забыт». Благодаря совместной работе система развития Организации Объединенных Наций 

обладает беспрецедентным потенциалом,  позволяющим направить коллективные активы и 

сравнительные преимущества на сплочение партнеров и осуществление ключевых преобразований в 

масштабе и достижение Целей в области устойчивого развития на период до 2030 года. Она 

поблагодарила членов Советов за работу, направленную на то, чтобы система развития Организации 

Объединенных Наций соответствовала поставленным задачам, и призвала их ускорить работу над 

оставшимися элементами реформы, а также реализацию Повестки дня на период до 2030 года, 

принимая во внимание регресс, вызванный COVID-19, конфликтами и изменением климата. Она 

выделила три области, в которых руководство Советов имело решающее значение: a) ориентирование 

организаций на то, как поддерживать приоритеты стран, определенные самими странами, для 

достижения Целей и ускорения действий по борьбе с изменением климата; b) обеспечение того, чтобы 

в стратегических документах и бизнес-моделях организаций в полной мере использовались усилия 

по реформированию для поддержки достижения Целей, особенно действий по борьбе с изменением 

климата; и c) обеспечение адекватной финансовой поддержки организаций за счет устойчивого, 

предсказуемого и гибкого финансирования, а также постепенного перехода Советов к более 
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комплексным рекомендациям по вопросам политики и вариантам общесистемного сотрудничества. 

Председатель выразила глубокую озабоченность в связи с недавним сокращением финансирования 

со стороны государств-членов. Она призвала Советы к целенаправленным обсуждениям в рамках 

структурированных диалогов по вопросам финансирования, в том числе по вопросам комплексного 

программирования и механизмов совместного финансирования, а также к их тесному участию в 

предстоящих усилиях по разработке контрольного списка по реализации программы реформ и 

выполнению своих обещаний. 

 

Панельная дискуссия: комплексный подход к устойчивым инвестициям в людей и планету  

 

3. Директор-исполнитель Структуры «ООН-женщины», подчеркнув необходимость коллективных 

действий, указала на настоятельную необходимость в разработке стратегий, в большей степени 

учитывающих гендерные аспекты и интересы детей, для достижения Повестки дня на период до 2030 

года и обеспечения устойчивых инвестиций в людей и планету. Сильнее всего оказались затронуты 

женщины, девочки и дети, особенно в условиях конфликтов, гуманитарных кризисов и в сельских 

районах, лица, принадлежащие к меньшинствам или коренным народам, а также мигранты и 

беженцы. Неравный доступ девочек и женщин к правосудию, ресурсам и возможностям часто 

приводил к тому, что они оказывались за бортом. Чтобы изменить эту ситуацию, женщинам и 

девочкам необходимы были равные возможности в выражении своего мнения в процессе разработки 

политики. Чтобы укрепить способность к восстановлению после кризисов, необходимы были 

устойчивые инвестиции в подготовку к будущим потрясениям и разработку более устойчивых 

ответных мер. Устранение неравенства и нестабильности, которые усугубили COVID-19, конфликты 

и изменение климата, было ключом к повышению устойчивости и реализации Повестки дня на 

период до 2030 года. В поисках преобразующих решений и прагматичных идей система Организации 

Объединенных Наций должна была максимально использовать потенциал многосторонности и 

международного сотрудничества для поддержки национальных усилий с учетом национальных 

приоритетов, налаживания и укрепления своих партнерских отношений по всему континууму 

гуманитарной помощи, развития и обеспечения мира.  

 

4. Модератор сессии задал следующие вопросы руководителям шести учреждений системы 

Организации Объединенных Наций, чьи Исполнительные советы приняли участие в совместном 

заседании. 

 

Вопрос 1. Как меры по борьбе с изменением климата способствуют инклюзивному, «зеленому» 

восстановлению, включая справедливый переход к нему? 

 

5. Администратор ПРООН подчеркнул, что совокупные социально-экономические последствия 

COVID-19, изменения климата и конфликты, особенно те, что затронули наиболее уязвимые слои 

населения в наименее развитых странах и малых островных развивающихся государствах, 

провоцируют беспрецедентный продовольственный, энергетический и финансовый кризис во всем 

мире. Активное и коллективное участие Организации Объединенных Наций необходимо как никогда 

ранее для укрепления комплексных решений и партнерских отношений на основании принципов 

«Единая ООН», воплощенных в четырехгодичном всеобъемлющем обзоре политики оперативной 

деятельности в целях развития системы Организации Объединенных Наций до 2020 года (резолюция 

Генеральной Ассамблеи 75/233). Приверженная этим усилиям, ПРООН работала над ускорением 

разработки решений, позволяющих вывести миллионы людей из многомерной нищеты, обеспечить 

доступ к экологически чистой и доступной энергии и повысить устойчивость к изменению климата. 

Вместе с партнерами ПРООН сосредоточила свое внимание на трех широких областях: a) интеграции 

мер и политики социальной защиты в социально-экономическую структуру страны; b) поддержке 

стран в рамках Климатического обещания ПРООН о расширении и реализации определяемых на 

национальном уровне вкладов и повышении амбиций в области адаптации с учетом гендерной 

проблематики; и c) усилении политических стимулов и внедрении инновационных финансовых 

инструментов для активизации государственного и частного финансирования в масштабе, 

необходимом для достижения Целей в области устойчивого развития. Такие коллективные усилия 

были направлены на то, чтобы способствовать историческому и справедливому переходу к более 
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инклюзивной, «зеленой» экономике, основанной на разумных стратегиях с учетом изменения 

климата в целях справедливого, инклюзивного развития.  

 

Вопрос 2. Как ЮНИСЕФ, опираясь на принцип «никто не должен быть забыт», сотрудничает с 

другими организациями, чтобы гарантировать, что дети не останутся без внимания в борьбе с 

изменением климата? 

 

6. Директор-исполнитель ЮНИСЕФ заявила, что климатический кризис — это кризис детей. 

Детский индекс климатических рисков ЮНИСЕФ показал, что почти половина детей в мире 

проживает в странах с чрезвычайно высоким уровнем риска и подвергается самым серьезным 

опасностям, потрясениям и стрессам. Серьезные последствия засухи для детей в странах 

Африканского Рога показали, насколько взаимосвязанными стали климатические потрясения и 

кризисы и привели к многочисленным кризисам в области здравоохранения, питания и образования. 

Как никогда ранее необходимы комплексные действия Организации Объединенных Наций для 

укрепления продовольственных систем и услуг и снижения уязвимости детей на уровне домохозяйств 

и сообществ. Вместе с другими учреждениями системы Организации Объединенных Наций 

ЮНИСЕФ работал над тем, чтобы интегрировать климатические приоритеты в национальные 

бюджеты и стимулировать изменения, по-новому используя государственные и частные ресурсы в 

тесном сотрудничестве с молодежными партнерами и взяв на себя большую ответственность за 

изменение климата. Организация Объединенных Наций должна была выступать за право голоса 

молодежи и детей в дискуссиях об изменении климата и гарантировать его. Она призвала страны 

поставить детей в центр мер реагирования на изменение климата путем повышения устойчивости 

систем, от которых зависят дети, подготовки каждого ребенка к адаптации и участию в создании 

более устойчивого будущего, а также уделения первоочередного внимания потребностям каждого 

ребенка в финансировании и ресурсах для адаптации и способности к восстановлению.   

 

Вопрос 3. Что должна сделать система Организации Объединенных Наций для поддержки действий 

по борьбе с изменением климата, учитывающих гендерные аспекты, в интересах женщин и девочек? 

 

7. Директор-исполнитель Структуры «ООН-женщины» заявила, что Структура «ООН-женщины» 

всегда действовала в центре системы Организации Объединенных Наций и совместно с ней, в том 

числе в рамках общих усилий по борьбе с изменением климата. Настоятельно необходимо 

объединить усилия для преодоления тройственно взаимосвязанного кризиса COVID-19, изменения 

климата и затяжных конфликтов, которые несоразмерно затрагивают женщин и девочек, усугубляют 

неравенство, ставят под угрозу существование рабочих мест и источники средств к существованию, 

приводят к бедности и препятствуют достижению Целей в области устойчивого развития и 

осуществлению принципа «никто не должен быть забыт». Долгосрочную политику и стратегии 

развития должны сопровождать меры по борьбе с изменением климата и финансирование в целях 

обеспечения надлежащей социальной защиты женщин и девочек посредством комплексных подходов 

в поддержку потребностей и приоритетов стран. Она подчеркнула, что на своей 66-й сессии Комиссия 

по положению женщин представила четкую нормативную основу для усиления деятельности по 

борьбе с изменением климата с учетом гендерных аспектов посредством скоординированной и 

последовательной системы Организации Объединенных Наций на страновом уровне, уделяющей 

приоритетное внимание: a) лидерству и участию женщин, а также учету интересов женщин и девочек 

в борьбе с изменением климата, чтобы они могли извлечь выгоду из перехода к устойчивой 

энергетике; b) справедливым переходам с учетом гендерных факторов, которые включают 

инвестиции в расширенные государственные услуги, предоставляемые с учетом гендерных вопросов, 

всеобщую социальную защиту, системы здравоохранения, устойчивую поддержку и инфраструктуру, 

а также предоставлению женщинам новых возможностей достойной занятости на «зеленых» и 

«голубых» рабочих местах; c) государственным инвестициям в секторе услуг по уходу, ключевому 

элементу деятельности по борьбе с изменением климата с учетом гендерных факторов; и d) 

совершенствованию и инвестированию в гендерную статистику и дезагрегированные данные для 

обеспечения всех заинтересованных сторон данными, на основании которых принимаются 

политические и программные решения. 

 



 

 4 

Вопрос 4. Какова роль инфраструктуры в изменении климата и в обеспечении принципа «никто не 

должен быть забыт»? 

 

8. Исполняющий обязанности Директора-исполнителя ЮНОПС заявила, что важно широко 

взглянуть на инфраструктуру, включая ее традиционные, энергетические и цифровые компоненты, а 

также аспекты смягчения последствий кризисов и вопросы адаптации. Поддержание баланса между 

этими инфраструктурными перспективами позволило сохранить акцент на достижении Целей в 

области устойчивого развития и Повестки дня на период до 2030 года. Инфраструктура играет 

центральную роль в достижении Целей в общем, поскольку она прямо или косвенно влияет на 

большинство задач, при этом одно вмешательство в инфраструктуру может иметь потенциальные 

многочисленные и многогранные преимущества в других областях. Например, помимо 

экологических преимуществ, инфраструктура — если рассматривать ее в широком смысле — 

определяет образ жизни людей и повышает доступность и инклюзивность. Архитектурная концепция 

«универсального дизайна» в строительстве зданий, доступных для людей с ограниченными 

возможностями, может в более широкой перспективе продемонстрировать, как сочетание 

инфраструктуры и инклюзивности используется для удовлетворения разнообразных потребностей. 

Для системы Организации Объединенных Наций важно было удовлетворять потребности в 

инфраструктуре на всей территории стран, а не только в городах, в соответствии с национальными 

приоритетами и посредством широких партнерских связей. Модернизированная система 

координаторов-резидентов стала основным инструментом для реализации целей Организации 

Объединенных Наций в области климата на страновом уровне, где воздействие инфраструктуры 

имело наибольшее значение.   

 

Вопрос 5. Каким образом акцент на женщинах и девочках влияет на действия ЮНФПА по борьбе с 

изменением климата и почему важно учитывать интересы женщин и девочек в действиях, 

направленных на борьбу с изменением климата и осуществление принципа «никто не должен быть 

забыт»? 

 

9. Заместитель Директора-исполнителя (программа) ЮНФПА поделилась примерами того, как 

изменение климата и стихийные бедствия, связанные с климатом, оказывают несоразмерное 

воздействие на женщин и девочек, о чем свидетельствует рост насилия по признаку пола и торговли 

людьми, увеличение случаев нежелательной беременности, нехватка воды и санитарно-

гигиенических объектов, а также многие другие факты. ЮНФПА тесно сотрудничала с другими 

учреждениями системы Организации Объединенных Наций, чтобы обеспечить женщинам и девочкам 

в районах, пострадавших от изменения климата, доступ к услугам в области охраны сексуального, 

репродуктивного и материнского здоровья, мобильным медицинским бригадам, базовым услугам, 

помощи в получении средств к существованию, а также к психосоциальной поддержке тех, кто 

пережил гендерное насилие. ЮНФПА вместе с другими подразделениями Организации 

Объединенных Наций и путем поддержки сотрудничества Юг-Юг работал на политическом уровне с 

национальными заинтересованными сторонами и в сообществах с женскими и молодежными 

организациями для поиска решений и повышения устойчивости к изменению климата. ЮНФПА 

поддержал учреждения, оказывающие альтернативные услуги по охране материнского здоровья в 

чрезвычайных ситуациях, которые помогли обеспечить безопасные роды, предоставить наличные для 

оплаты медицинских услуг и предоперационные наборы для переливания крови для ухода за 

новорожденными. ЮНФПА использовал свой опыт сбора данных и доказательств, используя 

системы демографических рисков и геопространственных данных, для создания устойчивых систем 

здравоохранения и защиты. Под руководством координатора-резидента и совместно с другими 

учреждениями системы Организации Объединенных Наций ЮНФПА работал над тем, чтобы 

восстановить позиции, утраченные из-за COVID-19, и вернуть мир на путь достижения Целей в 

области устойчивого развития, придерживаясь принципа «никто не должен быть забыт». 

 

Вопрос 6. Как учреждения системы Организации Объединенных Наций сотрудничают в целях 

адекватной адаптации и повышения устойчивости к климатическим потрясениям для защиты 

продовольственных систем и обеспечения того, чтобы никто не был забыт? 
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10. Заместитель исполнительного директора ВПП заявил, что климатический кризис — это 

повседневная реальность, наиболее заметные последствия которой проявляются в самых уязвимых 

сообществах, проживающих на территориях, где наблюдаются конфликты, экстремальные 

климатические явления, рост цен на продукты питания и социально-экономическое неравенства. 

Крайне важно было признать, что международная система помощи и развития и ее финансовые 

инструменты столкнулись с серьезными трудностями в урегулировании этой ситуации из-за 

недостаточного инвестирования в условиях нестабильности, недостаточной социальной 

сплоченности и конфликтов. Поэтому ключевое значение для системы Организации Объединенных 

Наций имела совместная работа. Наиболее эффективным способом снижения уязвимости перед 

климатическими и другими кризисами являлся комплексный подход, в основе которого лежит 

участие широкого круга учреждений системы Организации Объединенных Наций и ее партнерств. 

Эффективность и устойчивость общесистемного сотрудничества можно гарантировать только в том 

случае, если оно будет осуществляться в рамках континуума гуманитарной помощи, развития и 

обеспечения мира. Учреждения системы Организации Объединенных Наций, занимающиеся 

вопросами развития, играли центральную роль в качестве ключевых агентов в повышении 

устойчивости благодаря их тесному взаимодействию с наиболее уязвимыми группами и работе с 

правительствами по интеграции мер борьбы с изменением климата, повышения устойчивости и 

социальной защиты в планирование национального развития. Предпринятые шаги включали 

устранение коренных причин уязвимости и поддержку нестабильных стран и сообществ в 

повышении устойчивости и обеспечении того, чтобы никто не был забыт.  

 

Выводы панельной дискуссии 

 

11. Модератор дискуссии указал на три основных вывода: a) принцип «никто не должен быть забыт» 

стал центральным преобразующим обещанием Повестки дня на период до 2030 года, которое шло 

рука об руку с необходимостью охвата тех, кто оказался далеко позади, и требовало инвестиций в 

дезагрегированные данные и доказательства для обоснования разработки политики и устранения 

пересекающихся неравенств; b) крайне важно было инвестировать средства в предотвращение 

будущих потрясений, связанных с изменением климата, и повышать устойчивость к кризисам за счет 

синергетических действий, укрепления систем социальной защиты и скоординированных мер 

реагирования путем выявления и охвата наиболее уязвимых групп, а также учета гендерных аспектов; 

а также c) необходимы были срочные смелые и глобальные ответные меры, соизмеримые с 

масштабами и серьезностью кризиса, в которых приоритет отдается технологиям и доступному 

финансированию для борьбы с изменением климата. Такие меры должны быть основаны на тесной 

межведомственной координации и партнерских отношениях по всему континууму гуманитарной 

помощи, развития и обеспечения мира.  

 

Интерактивный сегмент: мнение тех, кто работает на местах 

 

Представители правительств 

 

12. Заместитель министра окружающей среды Министерства окружающей среды, водных ресурсов 

и экологических преобразований Эквадора заявил, что Эквадор сотрудничает с учреждениями 

системы Организации Объединенных Наций в целях преодоления последствий изменения климата, 

утраты биоразнообразия и загрязнения, опираясь на Цели устойчивого развития, чья задача – 

способствовать равенству, создавать экономические возможности и искоренять бедность. Эквадор 

стал первопроходцем в решении проблемы изменения климата с учетом гендерной проблематики, 

интегрировав гендерные аспекты в свое управление изменением климата посредством комплексной 

стратегии и создания благоприятных условий, которые способствовали равенству и 

недискриминации в политике в области изменения климата. В результате наблюдалось улучшение 

экосистем и биоразнообразия страны, а стимулирование ответственного производства и потребления 

проводилось с учетом гендерных аспектов. Эквадор сотрудничал с Продовольственной и 

сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций (ФАО), ПРООН и ВПП через Зеленый 

климатический фонд, принимая участие в климатических программах в Амазонии, направленными 

на сохранение лесов и устойчивое обезлесение и предназначенных для интеграции широкого круга 

заинтересованных сторон, в том числе коренных сообществ. Программа включала укрепление 
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потенциала для стимулирования создания устойчивого источника дохода с целью сокращения 

неравенства и устранения гендерного разрыва.  

 

13. Министр по гендерным вопросам, вопросам семьи и социальным услугам Мальдив заявил, что 

правительство ввело дополнительные услуги здравоохранения, организовало приюты, фонды 

экстренной помощи и выделило сельскохозяйственные субсидии, а также средства для поддержки 

домохозяйств, пострадавших от изменения климата, чтобы смягчить наихудшие последствия 

изменения климата, затрагивающие женщин и девочек. В целях обеспечения полной реализации 

своей климатической политики, учитывающей гендерные аспекты, Мальдивы уделили приоритетное 

внимание учету гендерной проблематики в своем стратегическом плане действий и добились 

огромного прогресса. Правительство приняло ряд законодательных актов, поддерживающих 

принципы Программы действий Международной конференции по народонаселению и развитию 

(МКНР), а увеличение числа женщин на руководящих должностях в политической сфере дало 

женщинам возможность активнее высказывать свои идеи в процессе обсуждения вопросов изменения 

климата, окружающей среды и усилий по сокращению риска бедствий на местном уровне. 

Правительство подписало Рамочную программу Организации Объединенных Наций по 

сотрудничеству в области устойчивого развития, которая способствует более широкому участию 

женщин в социальной, экономической, политической и общественной жизни, а также недавно 

утвердило свой национальный план действий по обеспечению гендерного равенства на 2022–2026 

годы при поддержке ПРООН, в котором используются новаторские решения сложных задач в области 

развития. В план были включены бюджеты, учитывающие гендерные аспекты, и аудиты при 

поддержке ЮНФПА, которые включали расчет затрат в связи с изменением климата и планирование 

снижения риска бедствий. Мальдивы также сотрудничали с ЮНИСЕФ в целях внедрения 

экологической устойчивости и мер по борьбе с изменением климата в рамках своей стимулирующей 

политики, в целом мобилизуя молодежь в качестве творцов перемен. 

 

Представители молодежи 

 

14. Представитель молодежи Зимбабве заявил, что изменение климата — это кризис, который в 

первую очередь касается детей. Крайне важно дать молодым людям и детям право голоса при 

принятии решений по борьбе с изменением климата, чтобы они могли сыграть свою роль в 

формировании будущего. Он обратил внимание на программу климатического картирования 

ЮНИСЕФ в Зимбабве, которая предоставила молодежи возможность высказаться и помогла ей 

выступать за действия в области изменения климата на местном уровне и привлекать лидеров к 

ответственности. Программа также позволила молодежи принять участие в дебатах на 26-й 

Конференции сторон Организации Объединенных Наций по изменению климата и других 

международных форумах по изменению климата.  

 

Интерактивная дискуссия между председателями Исполнительных советов 

 

15. Председатели четырех Исполнительных советов, главы шести учреждений системы Организации 

Объединенных Наций и члены Исполнительных советов прокомментировали шесть вопросов, 

поднятых в ходе групповых дискуссий о роли системы развития Организации Объединенных Наций 

в обеспечении принципа «никто не должен быть забыт». Этот принцип лег в основу действий по 

борьбе с изменением климата в целях обеспечения пути преобразований для наиболее уязвимых 

слоев населения. Они выделили следующие идеи:  

 

• совместное заседание Исполнительных советов стало важной платформой для обмена знаниями 

между Советами в целях ускорения общесистемных действий по реализации Повестки дня на 

период до 2030 года под руководством координаторов-резидентов в обновленной системе 

развития Организации Объединенных Наций; 

• Исполнительным советам следует и далее выполнять свои надзорные и руководящие функции 

для обеспечения соблюдения согласованных организационных мандатов, а также укрепления и 

реализации потенциала и возможностей подразделений Организации Объединенных Наций; 
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• климатический кризис несоразмерно затронул наиболее уязвимые слои населения, особенно 

женщин и девочек, молодежь, детей, инвалидов, коренные общины и обремененные долгами 

развивающиеся страны;  

• необходимы преобразующие коллективные действия, основанные на глобальной солидарности, 

для поддержки национальных усилий по повышению устойчивости к будущим потрясениям;  

• тенденция к значительному сокращению основных ресурсов на цели развития вызывает 

серьезную обеспокоенность и не позволит системе Организации Объединенных Наций в полной 

мере поддерживать усилия развивающихся стран по достижению ЦУР; 

• необходимо повысить устойчивость и способность продовольственных систем к восстановлению 

и ускорить внедрение агроэкологических и инновационных подходов в целях достижения 

Повестки дня на период до 2030 года и Целей в области устойчивого развития. В то же время 

смягчение последствий адаптации в продовольственных системах имеет важное значение для 

реализации преобразующих изменений и обеспечения того, чтобы никто не был забыт;  

• необходимы системы социальной защиты, чтобы помочь населению реагировать на 

климатические кризисы и готовиться к ним;  

• рационализация международной торговли сельскохозяйственной продукцией могла бы 

исправить перекосы на мировом рынке и помочь фермерам в развивающихся странах справляться 

с существующей конкуренцией;  

• необходимы гибкость и скорость для обеспечения своевременного предоставления 

чрезвычайного льготного финансирования, ориентированного на позитивную передачу ресурсов 

странам, находящимся в бедственном социально-экономическом положении; 

• международное сообщество должно стремиться направить не менее 250 миллиардов долларов (из 

650 миллиардов долларов в виде специальных прав заимствования) на преодоление кризиса 

ликвидности в развивающихся странах, а развитые страны должны выполнить свои 

обязательства по выделению 100 миллиардов долларов в год на климатическое финансирование 

и 0,7 процентов валового национального дохода; 

• женщины играют незаменимую роль в построении мирного, справедливого и инклюзивного 

общества и в содействии экономическому и устойчивому росту; 

• решения проблем и кризисов, связанных с изменением климата, требуют совместных усилий всех 

учреждений системы развития Организации Объединенных Наций и других организаций, иначе 

успеха не достичь; 

• стратегические планы учреждений системы Организации Объединенных Наций представляют 

собой черновые идеи более сильной и действенной системы развития Организации 

Объединенных Наций в соответствии с реформой, учитывающей гендерную проблематику и 

изменение климата и ставящей в основу партнерские отношения; 

• учреждения системы Организации Объединенных Наций должны были активизировать свои 

усилия за счет совместного планирования, реализации, мобилизации ресурсов, отчетности и 

процессов мониторинга, используя свои сравнительные преимущества и сотрудничество в 

рамках континуума гуманитарной помощи, развития и обеспечения мира, на основе 

климатического и гендерного анализа в общем страновом анализе и в соответствии с полной 

приверженностью программе реформ и принципам прозрачности, согласованности, должной 

осмотрительности и подотчетности; 

• было одобрено предложение о создании (не связанного с процессами) контрольного списка для 

отслеживания процесса реформы системы развития Организации Объединенных Наций, который 

рассматривался как полезный инструмент для контроля коллективного и индивидуального 

прогресса организации. 

16. Подводя итоги интерактивных дискуссий, Председатель Исполнительного совета ВПП заявил, 

что климатический кризис, усугубляемый конфликтами и экономическим неравенством, затруднил 
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полное искоренение голода, как это предусмотрено в Повестке дня на период до 2030 года. Несмотря 

на расширение сотрудничества между учреждениями системы Организации Объединенных Наций, 

существует потребность в еще более тесном партнерстве для эффективного реагирования на 

климатический кризис и его последствия. Взаимосвязанные проблемы изменения климата, 

конфликтов и отсутствия продовольственной безопасности не могут быть решены усилиями одной 

организации. Необходимы комплексные программы, которые опирались бы на сильные стороны 

каждой организации и повышали бы эффективность их совместных усилий. Поэтому реформа 

Организации Объединенных Наций должна быть сосредоточена не на процессах, а на улучшении 

жизни людей, особенно наиболее уязвимых групп.  

 

Заключительные замечания 

 

17. В заключение Председатель Исполнительного совета ЮНИСЕФ поблагодарил делегации и шесть 

учреждений системы Организации Объединенных Наций за их участие в совместном заседании. Он 

подчеркнул важность тесного сотрудничества в рамках системы развития Организации 

Объединенных Наций для решения тройной проблемы, вызванной пандемией COVID-19, 

конфликтами и изменением климата. Решающее значение имели совместные действия, основанные 

на примерах комплексных подходов, выделенных в ходе встречи, и использовании сравнительных 

преимуществ каждого учреждения для дальнейшего продвижения к достижению Целей в области 

устойчивого развития. Очевидно, что, работая сообща и сосредоточив внимание на наиболее 

уязвимых и не забывая никого, система Организации Объединенных Наций смогла преобразовать 

системы, повышающие устойчивость и защищающие жизни людей и планеты.  

 

 

–––––––––– 


