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Вступительное слово

Решения в области развития
определят будущее
Я пишу это вступительное слово дома. Двери штаб-квартиры ПРООН в Нью-Йорке, как и наших
офисов по всему миру, закрыты — впервые в истории нашей организации. Но это не значит,
что мы прекратили работу. Последние три месяца работа в организации кипит, как никогда —
совместно с нашими партнерами мы удаленно трудимся над решением беспрецедентных задач,
обусловленных последствиями пандемии COVID-19, охватившей весь мир.

В 2019 году ПРООН продемонстрировала значение экономии за счет масштаба в решении самых
важных мировых проблем развития. В качестве примера можно привести наше климатическое
обещание. В сентябре 2019 года мы обещали поддержать по меньшей мере 100 стран в постановке
более амбициозных целей по борьбе с изменением климата в течение следующего года.
Эта цель была достигнута уже к февралю 2020 года. Наше сотрудничество с правительством
Бангладеш позволило сэкономить почти два миллиарда рабочих дней за счет цифровизации
доступа к государственным услугам, в то время как в Йемене ПРООН совместно с Всемирным
банком обеспечили население страны в чрезвычайной ситуации более 10,7 млн рабочих дней,
посодействовав стабилизации экономики.

Сейчас кажется, что 2019 год принадлежал к гораздо более простой эпохе. Но, как и всё
предшествовавшее ему десятилетие, этот год вовсе не был спокойным. В одном городе за
другим люди выходили на улицы, чтобы заявить протест против усугубления неравенства,
нехватки социальных услуг, дефицита доверия и ухудшения климата. Сегодня, всего несколько
месяцев спустя, на улицах тех же городов пусто, а жизнь миллиардов людей на планете в корне
изменилась.
Пандемия COVID-19 обнажила последствия строительства общества на спинах тех, у кого меньше
ресурсов; обнаружила слабость систем здравоохранения и прорехи в системе социальной защиты,
привлекла внимание к насилию в отношении женщин и цифровому разрыву. Как и изменение
климата, пандемия подтверждает — хотя мы вряд ли нуждаемся в лишних свидетельствах —
жизнь на планете Земля взаимосвязана.

Инициатива «Следующее поколение ПРООН», или #NextGenUNDP, задумана как инструмент
быстрого и масштабного достижения комплексных результатов — как в спокойные, так
и в турбулентные времена. Как всегда, вместе мы сильнее! Именно поэтому ПРООН увлеченно
и целеустремленно работает рука об руку с другими учреждениями ООН под руководством
постоянных координаторов ООН в тех странах, на благо которых мы служим, постоянно расширяя
спектр своих государственных и частных партнеров.

На протяжении минувшего года, ставшего для ООН периодом масштабной реформы, ПРООН
неустанно работала над тем, чтобы население 170 стран и территорий по всему миру твердо
встало на ноги. Как и ранее, мы отвергали шаблонное мышление и как следующее поколение
ПРООН — #NextGenUNDP — добивались результатов, вкладывали средства и занимались
управлением в стремлении воплотить в жизнь стратегический план ПРООН, достигнув
финансовой стабильности и сделав нашу организацию подвижней и маневреннее. Сегодня, в то
время как мы поддерживаем систему ООН и помогаем странам в подготовке к пандемии COVID-19,
реагировании на нее и последующем восстановлении, наши вложения себя оправдывают.

Все наши умения пройдут проверку, как только мир наметит курс преодоления COVID-19. А если
нам понадобится источник вдохновения, им станет 75-летие Организации Объединенных Наций,
которое мы отмечаем в нынешнем году. От контроля деколонизации до ликвидации оспы,
ООН задала стандарты для явлений, которые мы сегодня воспринимаем как должное.
Пришло время начать новую главу в истории ООН и определить, каким будет будущее развития
в следующие 75 лет. ПРООН намеревается сделать все возможное, для того чтобы и мы, и наши
дети смогли гордиться будущим. Я надеюсь, что представленный в докладе срез наших достижений
в 2019 году побудит вас присоединиться к нам!

Глубокий анализ многоликого неравенства, представленный в Докладе о человеческом развитии
за 2019 год, позволил нам думать и действовать более сосредоточенно, в том числе в сфере
социальной защиты. В связи с тем что девять из десяти крупнейших программ ПРООН реализуются
в нестабильных государствах и странах, пострадавших от кризиса, а также благодаря новому
Бюро по предотвращению кризисных ситуаций и восстановлению мы укрепили партнерские
связи в области гуманитарной деятельности и миростроительства.
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Благодаря сети лабораторий ускорения, развернутой в 78 странах всего за 12 месяцев, сегодня
творческий подход ПРООН к поиску локальных решений для сложных задач, которым могут
воспользоваться и страны-партнеры, и вся система развития ООН, стал еще эффективнее.
Глобальная политическая сеть ПРООН, объединяющая в удаленном режиме 8,8 тыс. специалистов
организации и еще 5 тыс. сторонних специалистов, в сочетании с нашей стратегией перехода на
цифровые технологии помогли нашим сотрудникам продолжать в эти последние месяцы работу,
держа двери нашей организации «открытыми».

Ахим Штайнер
Администратор
Программа развития Организации Объединенных Наций
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ПРООН В 2019 ГОДУ
Благодаря поддержке ПРООН миллионы людей стали жить лучше

17 МЛН

человек получили расширенный
доступ к основным услугам

5 МЛРД ДОЛЛ. США

5 МЛН

поступлений

жителей 28 стран, пострадавших
от кризиса, из них треть —
женщины, получили работу
или лучшие средства
к существованию

17 000 СОТРУДНИКОВ
в

170 СТРАНАХ
и территориях

62 СТРАНАМ

оказана поддержка в укреплении
социальной защиты

110 СТРАН
присоединились
к климатическому
обещанию ПРООН

4 МЛН

человек из 27 стран получили
доступ к правосудию

В 97 СТРАНАХ

усилена руководящая роль женщин
в управлении природными ресурсами

65 ПАРЛАМЕНТОВ
расширили свои законодательные
и надзорные полномочия

Налажены партнерские отношения со

103 СТРАНАМИ

в рамках интегрированной поддержки
достижения целей в области
устойчивого развития
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334 МЛН

40%

портфеля ПРООН
инвестировано в управление —
самая крупная доля

48%

гектар суши и морских
местообитаний
защищено, улучшено
или восстановлено

всех новых избирателей, зарегистрированных
при поддержке ПРООН, были женщинами
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Эволюция #NextGenUNDP

Скорость и масштаб
Руководствуясь опытом, полученным в рамках пилотных проектов, реализованных в Уругвае,
Сербии и в Аральском море, ПРООН объединяет неординарных людей и применяет нестандартные
подходы, для того чтобы подстегнуть прогресс в области развития и расширить его масштабы.
В 2019 году мы создали 60 платформ страновой поддержки — 40 из них, в том числе платформы
в Северной Македонии, Пакистане, Парагвае и Сомали, по мнению специалистов по поддержке
считаются подлинными «локомотивами интеграции». Так, Исламабадская городская платформа
объединяет гражданское общество, государственные учреждения и частный сектор, которые
вместе создают масштабную инфраструктуру и одновременно решают усложняющиеся задачи
урбанизации и охраны водных ресурсов. Теперь эту модель воспроизводят в других крупных
пакистанских городах.

Мир, цели в области устойчивого развития и инициатива #NextGenUNDP обладают одной общей
чертой: все они функционируют как система.
Как бы хорошо ни работала система, ее всегда можно улучшить. В 2019 году в рамках
инициативы #NextGenUNDP продолжалась работа над переориентацией организации, которая
возникла при другом поколении, и ее подготовка для нынешнего и будущего поколений.
Мыслить нестандартно, инвестировать, управлять и добиваться результатов, для того чтобы
способствовать достижению ЦУР.
Управление сложными задачами становится более эффективным, когда мы налаживаем связи
между различными секторами, сообществами и странами. Расширяя спектр решений в области
развития, находя отвечающие интересам всего общества подходы и применяя возможности
инструментов работы с данными и аналитических моделей.

Лаборатории ускорения и глобальная
политическая сеть ПРООН
Лаборатории ускорения ПРООН — это крупнейшая в мире сеть обучения, посвященная
проблемам развития. В рамках совместной работы с частными гражданами, правительственными
органами и частным сектором сеть лабораторий ускорения переосмысливает развитие в XXI веке.
Лаборатории ускорения не только служат ядром нашей работы, но и являются одним из главных
элементов усовершенствованных рабочих процессов #NextGenUNDP. Благодаря проделанной
титанической работе и инвестициям Германии и Катара, уже создано и работает 60 лабораторий,
а решения в области развития анализируются командами, состоящими из предпринимателей,
инженеров, исследователей данных и местных новаторов из 78 стран и территорий.

#NextGenUNDP — это синоним инновационного
мышления, инвестиций, управления
и достижения результатов

От решения проблем неформального сектора экономики в свете COVID-19 до борьбы с загрязнением
воздуха в Индии и повышения доступности электрических транспортных средств в Намибии,
лаборатории работают над достижением результатов в области развития и привлечением внимания.
В 2019 году разработанная лабораториями фактологически обоснованная политика была отмечена
наградой Apolitical, ежегодно присуждаемой лучшим в мире командам государственных служащих.
В том же году мы получили 8,5 тыс. заявок на вакансии в лабораториях, что в 8,5 раза превышает
среднее число заявок на вакансии ПРООН. При этом 72% новых сотрудников лабораторий ранее не
работали в организации, и это ясно свидетельствует о широкой поддержке нашего нового метода
работы и о настоятельной необходимости решать сложные проблемы развития иным путем.

Мы продолжаем работу над качеством сотрудничества, преодолением разобщенности
и улучшением связей в рамках инициатив #NextGenUNDP. Применяя целенаправленный подход
к финансированию, мы совместно с государственным и частным секторами изучаем возможности
переориентации инвестиционных моделей в целях улучшения поддержки достижения Целей,
совместных обучения, новаторства и адаптации.
Даже если глобальные условия изменились, задачи, стоящие перед зарождающимся следующим
поколением ПРООН — #NextGenUNDP — и перед всеми участниками развития, остались
неизменными: на протяжении десятилетия действий по достижению ЦУР сохранять значимость
для нового поколения, требующего перемен.

Лаборатории входят в состав новой Глобальной политической сети ПРООН (ГПС), развернутой
в 2019 году. Сообщества специалистов-практиков ГПС сегодня объединяют более 8,8 тыс.
сотрудников ПРООН и еще около 5 тыс. проверенных высококвалифицированных специалистов
в области развития, представляющих 110 отраслей знаний. Все эти специалисты могут быть
оперативно мобилизованы для оказания поддержки работе ПРООН на страновом уровне.

The Other Bar (www.theother.bar) помогает эквадорским фермерам
зарабатывать больше, ведь сегодня их заработок составляет 3% от
стоимости продукции из какао-бобов. С каждой упаковкой шоколада
покупатель получает блокчейн-токен. Всего четыре отсканированных с
помощью смартфона токена помогают фермерам купить одно дерево.
Собранные с одного дерева какао-бобы приносят одному фермеру
19 долларов. Кроме того, каждое дерево поглощает и сохраняет CO2,
что способствует решению проблемы изменения климата. Это одна
из идей, данные которой используются глобальной инициативой по
установлению связей между миллионами устойчивых производителей и
глобальными цепочками добавленной стоимости. Это пример комплексного
устойчивого развития, основанного на цифровых технологиях, которое
стало возможным благодаря ПРООН и Фонду FairChain.
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Блокчейн и какао как источник устойчивости
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С опорой на цифровые технологии
Чем масштабнее проблема, тем масштабнее решение. Понадобилась пандемия, для того чтобы
роль цифровых технологий в области развития стала более весомой. Беспрецедентные скорость
и масштабы, обеспеченные за счет обмена жизненно важной информацией и ресурсами, заставляют
задуматься о том, скольких гораздо более страшных последствий COVID-19 нам удалось избежать.
Защита граждан, создание условий для работы государственных органов, обеспечение самого
уязвимого населения планеты доступными, воспроизводимыми и недорогими решениями — меры
реагирования, принятые ПРООН, показали, какого прогресса в сфере цифровых технологий мы
добились и сколького еще сможем добиться.
Объедините набирающее темп развитие глобальных технологий с организационной стратегией
перехода на цифровые технологии #NextGenUNDP, дополните их прогнозом относительно
цифрового финансирования, и вы получите представление о том, как эволюционировала наша
работа (и внутренняя, и внешняя) в 2019 году.

627 980
учащихся

(50% девочек)
в изолированных и
неблагополучных районах
Филиппин получили
доступ к обучению
на основе цифровых
технологий

4,4 МЛН

20%
ПЕРСОНАЛА
ПРООН

8 МЛРД ДОЛЛ.
США и почти 2 МЛРД

персонала ПРООН
получили подготовку
в области цифровой
грамотности
и трансформации

ранее затрачиваемых
впустую рабочих дней

1600 ЧЕЛОВЕК

сэкономлено в Бангладеш
за счет цифровизации
государственных слуг

5 ОБЩИН
КОРЕННЫХ
НАРОДОВ И
МЕСТНЫХ ОБЩИН
в Панаме прошли обучение
по оцифровке
карт местности,
нарисованных
вручную
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активов задекларировано
украинскими государственными служащими при
помощи цифровых решений
в целях содействия
выявлению рисков
коррупции

в ПРООН прошли
новую Программу
цифрового
обучения

Совершенствование
рабочих процессов
Быстрое и масштабное реагирование, необходимое для решения сложных современных задач
развития, требует от организации стабильности и в то же время гибкости, а также готовности
возглавить перемены. Поэтому в 2019 году мы добились следующих результатов.

ФИНАНСОВАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ, ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
ПРООН третий год подряд не допускает дефицита бюджета и обеспечивает его
сбалансированность. Финансовая стабильность достигается за счет строгого
контроля расходов. Повысилась производительность: теперь 91 цент с каждого
доллара расходуется на программы и услуги в интересах развития, в сравнении
с 88 центами в 2017 году.

ГИБКОСТЬ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Инвестиции в рабочие процессы способствуют росту сплоченности,
эффективности и гибкости ПРООН. Мы приступили к объединению 57 оперативных
служб, которые поддерживают деятельность наших сотрудников по всему миру —
от системы выплаты заработной платы до закупок. Выполнив эту задачу, мы
обеспечим сокращение рекомендаций ревизоров на уровне страновых офисов
примерно на 65%.

СКОРОСТЬ
Мы работаем над ускорением решения административных задач. Так, теперь
менеджеры могут утвердить транзакцию прямо с мобильного телефона,
воспользовавшись новым приложением Atlas Mobile. За период с сентября
2019 года, когда приложение было выпущено, более 8,2 тыс. транзакций
утверждено в 176 странах и географических точках.

ПОДОТЧЕТНОСТЬ
ПРООН сформирован новый орган по управлению рисками и усилено
взаимодействие в рамках ревизии и оценки. В 14-й раз подряд мы получили
положительное заключение Комиссии ревизоров Организации Объединенных
Наций за 2018 год, в котором отдельно отмечена целеустремленная работа
ПРООН над постоянным совершенствованием финансового управления,
транспарентности и подотчетности. Мы также демонстрируем успехи в достижении
всех семи приоритетов в области управления, связанных с проведением ревизий.

СОТРУДНИЧЕСТВО
Благодаря сотрудничеству с другими учреждениями системы ООН нам удалось
сэкономить 7,5 млн долл. США командировочных расходов, в то время как
новая система обработки командировочных заявок позволила почти вдвое
сократить сроки их рассмотрения и сэкономить 109 тыс. рабочих часов,
что эквивалентно более 867 тыс. долл. США. При помощи перевода персонала
на места в период 2017–2019 годов сэкономлено 11,7 млн долл. США расходов
на содержание штаб-квартиры.
11

Искусственный интеллект, новые горизонты
ПРООН удалось добиться впечатляющего прогресса в применении искусственного интеллекта
(ИИ) в сфере анализа данных и обеспечения транспарентности. Впервые технологии машинного
обучения были применены к большим данным, накопленным ПРООН за долгие годы, включая
данные о достижениях и проблемах развития, поданные страновыми офисами, и данные,
собранные в рамках 4,5 тыс. проектов. Мы создали новый специализированный механизм,
предназначенный для транспарентного отслеживания всех видов помощи, оказываемых в связи
с пандемией COVID-19.
Этот цифровой ресурс — Информационная панель для анализа портфеля — способствует анализу
решений, которые оказались рабочими или нерабочими, причин успеха или неудачи, позволяя
проводить разбивку результатов, проблем и открытий по регионам, поступлениям, финансированию
и типам партнеров. Информационная панель также позволяет проводить анализ основных
инициатив Стратегического плана, в том числе хода мобилизации ресурсов, коммуникации,
инноваций, Платформ страновой поддержки, роли ПРООН в качестве объединяющего механизма
и стратегических решений (см. страницы 18–29). Полученные нами знания уже применяются при
принятии ПРООН мер реагирования на пандемию COVID-19 и будут и далее, по мере приближения
к достижению ЦУР, задействованы в рамках определения стратегии и выработки политики.

Гибкость и эффективность в цифрах

СБАЛАНСИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ
В 2019 ГОДУ — ТРЕТИЙ ГОД ПОДРЯД

ЭКОНОМИЯ РАСХОДОВ
11,7 МЛН ДОЛЛ. США РАСХОДОВ

НА СОДЕРЖАНИЕ ШТАБ-КВАРТИРЫ И

7,5 МЛН ДОЛЛ. США

КОМАНДИРОВОЧНЫХ РАСХОДОВ

Экологизация ПРООН
ПРООН решительно настроена сдержать обещания относительно борьбы с изменением климата
в рамках охватывающей всю систему ООН инициативы «Экологизация под флагом Организации
Объединенных Наций». Ушедший 2019 год также стал 10-м годом наблюдений и подготовки
отчетности о глобальном углеродном следе ПРООН. Мы компенсируем 70 тыс. тонн выбросов CO2
ежегодно, а наша общемировая деятельность с 2015 года является климатически нейтральной.
Еще одним событием 2019 года стал запуск инициативы ПРООН Greening Moonshot, нацеленной на
сокращение выбросов парниковых газов на 25% к 2025 году и на 50% — к 2030 году.

14-Е ПОДРЯД ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

КОМИССИИ РЕВИЗОРОВ ООН ЗА 2018 ГОД

РОСТ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

91 ЦЕНТ С КАЖДОГО ДОЛЛАРА
РАСХОДУЕТСЯ НА РАЗВИТИЕ
(В СРАВНЕНИИ С 88 ЦЕНТАМИ В 2017 ГОДУ)

Установлено

3600 солнечных
панелей

суммарной производительностью
1500 мегаватт-час в год

Реализуется

271 проект

в области возобновляемой энергии
на основе умного механизма,
13 на этапе монтажа,
200 — на подготовительном этапе

109 000 ЧАСОВ СЭКОНОМЛЕНО

ЭКВИВАЛЕНТНО 867 000 ДОЛЛ. США —
БЛАГОДАРЯ НОВОЙ СИСТЕМЕ ОБРАБОТКИ
КОМАНДИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 13,2 МЛН ДОЛЛ. США

600 000 тыс.
долл. США
12

расходов на энергию
экономится ежегодно

Потенциальное сокращение
выбросов CO2 на

4220 тонн

ежегодно, предполагающее
экономию до 1,75 млн долл. США

ПЕРЕНЕСЕНО ИЗ ОБЩЕОРГАНИЗАЦИОННОГО
БЮДЖЕТА НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ
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Кузница лучших кадров

Глобальное руководство

Люди — главная ценность ПРООН

На страже лучшего мира

Цель и смысл существования ПРООН — это в первую очередь люди. Служба в Организации
Объединенных Наций — это не просто работа, это призвание.

В ПРООН сформирована глобальная группа руководителей. Наряду с Администратором ПРООН
организацией руководят и. о. заместителя Администратора и девять помощников Генерального
секретаря, фотографии которых представлены ниже. Вместе со своими командами они уверенно
движутся к достижению целей в области устойчивого развития.

Поэтому в 2019 году в ПРООН был принят план развития кадрового потенциала, отражающий
целеустремленность каждого работника организации. Цель плана — привлекать лучшие кадры
ради будущего. В ПРООН реализуется Кадровая стратегия на период до 2030 года, состоящая
из девяти главных целевых областей и охватывающая 17 тыс. сотрудников ПРООН, работающих
над задачами развития по всему миру. Кадровая стратегия призвана поощрять и вознаграждать
достижение выдающихся результатов, эффективность и целеустремленность; укреплять
многообразие и воспитывать уважение; создавать условия для более гибких и благоприятных
путей карьерного роста для нашей глобальной команды.
Результатом двух крупных рекрутинговых кампаний 2019 года стало обеспечение гендерной
сбалансированности и географического многообразия среди работников в 140 странах и
территориях, занимающих высшие руководящие должности, и их заместителей. При этом
24% сотрудников новой сети лабораторий ускорения ПРООН являются репатриантами, а это
свидетельствует о том, что ПРООН способствует возвращению специалистов мирового уровня
в их родные развивающиеся страны.

247

8500

новых постоянных
представителей и
заместителей постоянных
представителей
ПРООН принято
на работу

заявок подано
на вакансии
в лабораториях
ускорения

24%
сотрудников сети
лабораторий
являются
репатриантами

50:50

достигнутое
соотношение
полов

11%

На
больше младших
сотрудников категории
специалистов,
чем в 2018 году

Мурад Вахба
И. о. заместителя Администратора и помощник
Генерального секретаря, директор Регионального
бюро для арабских государств

Канни Вигнараджа
Региональное бюро для АзиатскоТихоокеанского региона

Хаолян Сюй
Бюро по вопросам политики и
вспомогательного обслуживания программ

Ахунна Эзиаконва
Региональное бюро для Африки

Луис Фелипе Лопес-Кальва
Региональное бюро для Латинской
Америки и Карибского бассейна

Ульрика Модеер
Бюро внешних связей
и пропаганды

Асако Окаи
Бюро по предотвращению кризисных
ситуаций и восстановлению

Мирьяна Сполярич Эггер
Региональное бюро для Европы
и Содружества Независимых Государств

Анжелика М. Крамбли
Бюро управленческого обслуживания

100%

новых стажеров
получили стипендии

НАГРАДА

за новаторские
подходы к набору
персонала, которой
отмечена Программа
развития кадров ПРООНДООН, предназначенная
для молодых
специалистовинвалидов

144

сотрудника участвуют
в программе
2030 Champions

В 34

СТРАНАХ

действуют
специализированные
контактные центры по
предотвращению всех
видов преследования
Абдулайе Мар Диейе
Старший советник Администратора
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Где мы сейчас
и куда мы идем

Стратегические решения

На полпути реализации Стратегического плана

Нищета, управление, жизнестойкость, окружающая среда, энергия и гендер. Зачем ПРООН
нужны шесть стратегических решений? Ответ прост: стратегические решения помогают
сосредоточиться на выполнении нашей роли и наших обязательств, относящихся к целям
в области устойчивого развития. Эти межсекторальные решения сегодня как никогда
актуальны и необходимы. Они отражают ключевые сферы интересов, объединяющие
мир ради более безопасного и более справедливого будущего. Путем достижения
долгосрочных результатов, а не просто временных передышек.

Наши показатели реализации Стратегического плана на 2018–2021 годы в точности соответствуют
графику. В 2019 году мы достигли впечатляющих результатов в соответствии с тремя задачами
в области развития, стремясь построить и сохранить лучший мир для каждого. Этими тремя
задачами являются:
Ликвидация нищеты во всех ее формах и проявлениях
Ускоренное проведение структурных преобразований в целях устойчивого развития

В ногу с миром, готовы к будущему

В следующем разделе описано, как применяется каждое из решений, каковы его
значение и результаты.

Повышение устойчивости к кризисам и потрясениям
По мере реализации Плана мы совместно с нашими партнерами добросовестно работаем над
наиболее многоаспектными и глубоко укоренившимися проблемами развития, характерными
для нового десятилетия. К ним относятся борьба с неравенством, изменение климата и коренные
причины миграции и вынужденного перемещения. Одним словом, комплексные решения
сложных проблем развития — это уникальная особенность работы ПРООН.

Нищета

Окружающая среда

Избавление людей от нищеты

Содействие принятию мер, основанных на
принципах охраны природы, в интересах
обеспечения устойчивости планеты

Управление

Энергия

Укрепление эффективных, открытых
и подотчетных систем управления

Жизнестойкость

Укрепление национального потенциала в области
предупреждения бедствий и ликвидации
их последствий для формирования
жизнестойких обществ
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Преодоление отставания
в области энергетики

Гендер

Обеспечение гендерного равенства
и расширение прав и возможностей
женщин и девочек
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ: НИЩЕТА

Многоликое неравенство,
рожденное нищетой:

обмануть
тенденции

В 2019 году 26 человек обладали таким же благосостоянием, что и половина человечества.
Треть всего продовольствия, произведенного на планете, оказалось в отходах, и в то же
время каждый десятый человек голодал. При этом на фоне изменения климата, конфликтов
и коренных причин гендерного неравенства обострились проявления неравенства,
влияющие на следующее поколение, в таких областях, как, например, доступ к высшему
образованию и широкополосной связи.
Сегодня, когда под воздействием пандемии COVID-19 экономическая деятельность в разных
странах мира затухает, а уровень безработицы резко растет, для того чтобы сдержать
обещание никого не забыть, определяющее цели в области устойчивого развития,
понадобится выйти «за рамки уровня доходов и средних показателей сегодняшнего дня»,
как предусмотрено Докладом ПРООН о человеческом развитии за 2019 год. Потому что
даже сейчас проблемы нищеты и неравенства не являются неразрешимыми.

24

10,7
МЛН

ПРАВИТЕЛЬСТВ

человек в 22 странах
получили доступ
к финансовым услугам
в 2018–2019 годах

рабочих дней создано
в условиях чрезвычайной
ситуации в Йемене

вышли за рамки уровня
доходов, предложив
многоаспектные индексы
нищеты в целях улучшения
социальной интеграции

МЛН

30

СОКРАЩЕНИЕ ДЕТСКОЙ СМЕРТНОСТИ С ПОМОЩЬЮ ОБЛАЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Внедренная при поддержке ПРООН в Индии система на основе облачных технологий контролирует запасы
и температуру хранения вакцин в режиме реального времени. Стратегическое применение технологий под
руководством преимущественно женщин — работниц системы здравоохранения помогло значительно снизить
смертность среди детей в возрасте до пяти лет.

Наши партнеры из системы ООН, с которыми мы наиболее часто сотрудничали по вопросам борьбы с нищетой в 2019 году

Фотография: ПРООН в Индии/Дхирадж Сингх
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ: УПРАВЛЕНИЕ

Управление ради людей:

не только
право голоса
ПРООН преисполнена решимости построить справедливое будущее, как предусмотрено ЦУР 16.
Но многие признаки указывают на движение в неверном направлении. Недостатки управления и
дефицит доверия сдерживают развитие, ущемляют свободу и подпитывают конфликты. Именно
поэтому в 2019 году на управление приходилась крупнейшая доля нашего портфеля, в то время
как 25% было инвестировано странами осуществления программ в поддержку их собственных мер
национального уровня, нацеленных на строительство мирных и открытых обществ.
В 2019 году ПРООН помогла 100 тыс. лиц африканского происхождения и представителей
коренных народов в Колумбии получить доступ к правосудию переходного периода. Совместно
с Бангладеш мы создали современные системы управления на основе цифровых инноваций;
в Буркина-Фасо улучшили ситуацию в области наличия у населения законных удостоверений
личности; оказывали содействие переходному правительству Сомали в связи с управлением
доходами от государственных услуг. Совместно с 89 странами мира ПРООН работала над реформой
дискриминационных законов и программ. Это лишь очень краткий обзор проделанной работы.
Мы поддерживаем меры, направленные на преодоление разрыва между населением и
правительством. Так, 77% нелегальных мигрантов, опрошенных в рамках подготовки доклада
ПРООН Scaling Fences («Измеряя преграды»), считали, что в родных странах их не слышат, и не
видели возможности повлиять на правительство. Создавая возможности для выбора и инноваций
в сложных условиях, мы помогаем каждому — гражданам, мигрантам, государственным служащим,
политикам и парламентариям — сыграть свою роль в построении будущего, где никто не будет забыт.

50

СТРАН
получили поддержку
в укреплении их
правозащитных систем
РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЗНАНИЙ О ВИЧ В ЦЕЛЯХ БОРЬБЫ СО СТИГМАТИЗАЦИЕЙ И СПАСЕНИЯ ЖИЗНЕЙ
Вероятность заражения ВИЧ среди женщин и девочек-подростков в Анголе более чем на 50% выше, чем среди
мужчин. При поддержке ПРООН и Глобального фонда следующее поколение женщин-активисток мобилизует
местные сообщества, способствует повышению осведомленности о ВИЧ и проблемах со здоровьем и работает
над улучшением обслуживания своих сверстников.

138

СТРАН

2,5

МЛРД ДОЛЛ. США

усилили системы здравоохранения в
сэкономлено в Таиланде благодаря
целях повышения жизнестойкости и
совершенствованию системы
сокращения социально-экономических
государственных закупок. Это
последствий болезней, включая
равноценно 50%-ному повышению
болезнь, вызванную вирусом Эбола пенсионных выплат для 9 млн человек

Наши партнеры из системы ООН, с которыми мы наиболее часто сотрудничали по вопросам управления в 2019 году

Фотография: ПРООН в Анголе/Синтия Р. Матонходзе
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ: ЖИЗНЕСТОЙКОСТЬ

Стихийные бедствия,
кризисы и войны:

сквозь невзгоды
к жизнестойкости
В 2019 году масштабы и сложность кризисов возросли. Затяжные конфликты, приведшие к тому,
что число вынужденно перемещенных лиц превысило 70 млн, были главным источником бед.
Изменение климата и стихийные бедствия продолжали опустошать планету и сегодня, когда
мир восстанавливается после пандемии COVID-19, проверят на прочность мир, стабильность
и верховенство права.
Обладая многолетним опытом работы над самыми актуальными задачами развития, ПРООН уделяет
особое внимание формированию устойчивости к бедствиям и последующему восстановлению,
предусматривающему улучшение ситуации в сравнении с предкризисной. Мы добиваемся этого
за счет интеграции возможностей нашей сети и многообразных сфер нашей деятельности
с навыками наших партнеров по гуманитарной деятельности, развитию и миростроительству —
от предотвращения конфликтов, управления рисками и обеспечения подготовленности к пандемии
до климатической безопасности, систем раннего оповещения и экологичного восстановления.
В 2019 году наши инвестиции в жизнестойкость охватывали укрепление стабильности
на региональном уровне в Сахеле, содействие Мозамбику в восстановлении после циклона
«Идай» и поддержку около 850 тыс. беженцев и принимающих сообществ в пяти странах
в рамках реагирования на кризис в Сирии. Девять из десяти наших крупнейших программ
реализуются в нестабильных странах или странах, пострадавших от кризиса, создано новое Бюро
по предотвращению кризисных ситуаций и восстановлению. Все это позволяет нам наращивать
оказание помощи тем, кто в ней нуждается больше всего.

3

ПОДГОТОВКА ПОГРАНИЧНОЙ ПОЛИЦИИ ПО ОКАЗАНИЮ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ И МИРОСТРОИТЕЛЬСТВУ
Позитивные связи способствуют предотвращению конфликтов, одновременно разрушая препятствия на пути
к миру, развитию торговли и экономическому росту. ПРООН совместно с Европейским союзом работает над
налаживанием связей между пограничной полицией Афганистана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана,
поощряя укрепление безопасности и развитие регионального сотрудничества и трансграничных рынков.

МЛН

34

СТРАНЫ

2,5

перемещенных лиц в 13 странах
смогли воспользоваться
преимуществами лучших
политических, правовых
и социальных условий

получили поддержку в
связи с искоренением
главных причин
воинствующего
экстремизма

человек получили
доступ к системам
раннего оповещения или
информации о стихийных
бедствиях и климате

МЛН

Наши партнеры из системы ООН, с которыми мы наиболее часто сотрудничали по вопросам повышения жизнестойкости в 2019 году

Фотография: ПРООН/Фрея Моралес
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ: ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

Планета на грани:

настало время
исправить мир
Пандемия COVID-19 служит напоминанием о тесной связи между человеком, дикой природой
и биоразнообразием. Половина задач, относящихся к ЦУР, напрямую связана с управлением
природными ресурсами, поэтому восстановление после пандемии и построение лучшего
будущего не должны быть борьбой экологии и экономики. Скорее это уникальная возможность
расставить все по своим местам.
В 2019 году ПРООН в стремлении подстегнуть и ускорить положительные перемены совместно
со своими партнерами занималась изучением связей между климатом, природой и развитием.
Наше новое комплексное предложение для малых островных развивающихся государств
охватывает «голубую» экономику, цифровую трансформацию и борьбу с изменением климата,
и в каждой из этих сфер особое внимание уделяется финансированию.
В дополнение к своему климатическому обещанию (страница 30) ПРООН с успехом применяла
шесть стратегических решений, опираясь на принципы охраны природы. Так, повышена
жизнестойкость 70 тыс. фермеров в Замбии, обеспечены дополнительные 200 млн долл.
США ВВП за счет устойчивых методов промысла тунца в 14 тихоокеанских островных странах,
мобилизовано экологическое финансирование, которое принесло пользу 37 млн человек.
Мы должны развивать, а не подрывать силу природы.

1

275

334

выделено странам
из вертикальных фондов
с участием ПРООН
в 2018–2019 годах

тонн выбросов CO2 удастся
избежать (что эквивалентно
снижению числа автомобилей на
дорогах на 59 млн единиц в год)

гектар суши и морских
местообитаний
защищено, улучшено
или восстановлено

МЛРД ДОЛЛ. США

МЛН

МЛН

ВОССТАНОВЛЕНИЕ КОРАЛЛОВЫХ РИФОВ СИЛАМИ САМОЙ ПРИРОДЫ
Изобретатели компании Oceanus, заручившись поддержкой ПРООН, нашли интересный метод восстановления
местных экосистем. Используя органический бетон и морские водоросли, которые в изобилии намывает
на их берега, они строят «ясли» для кораллов. Подросшие в питомниках кораллы пополнят 48 тыс.
пересаженных коралловых колоний.

Наши партнеры из системы ООН, с которыми мы наиболее часто сотрудничали по вопросам охраны окружающей среды в 2019 году

Фотография: ПРООН в Мексике/Эмили Мкртычан
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ: ЭНЕРГИЯ

Чистая и доступная энергия:

сила, которая
изменит
жизни людей
В то время как COVID-19 подрывает и возобновляемую энергетику, и нефтегазовую отрасль,
страны стоят перед важным выбором: стимулировать низкоуглеродные инвестиции и добиться
экономии, в восемь раз превышающей расходы, как свидетельствуют данные Международного
агентства по возобновляемой энергии (МАВЭ), рассчитанные с учетом преимуществ с точки
зрения здравоохранения и образования, либо восстанавливать прежнюю высокоуглеродную
модель, вновь возвращаясь на опасный путь противостояния экономики и природы.
Располагая портфелем, обеспечивающим снижение рисков и позволяющим привлечь
миллиарды государственных и частных средств в чистую энергетику, который дополняют
программные решения для сложных с политической точки зрения реформ, касающихся
субсидирования зеленой энергетики и установления цен на углеродные выбросы, ПРООН
предлагает инвесторам возможность выбора. В тесном сотрудничестве с Фондом капитального
развития ООН и другими партнерами мы ведем работу над оперативным и масштабным
увеличением доли возобновляемых источников энергии в энергетическом балансе разных
стран и одновременным расширением доступа к электроэнергии для всех.
В 2019 году мы проводили совместную работу с Беларусью, Республикой Молдовой, Банком развития
Эфиопии и Гамбией, создавая условия для инвестиций в «зеленую» энергетику. Мы оказывали
поддержку Китаю в связи с торговлей 330 млн тонн углерода стоимостью 1 млрд долл. США. Мы
предоставляли людям, перемещенным вследствие конфликта, доступ к солнечной энергии;
поощряли системные изменения в транспортной отрасли; находили способы осветить больницы
и дома миллионов людей с помощью возобновляемых источников энергии. Эффективные методы
достижения целей в области устойчивого развития, способные изменить жизнь.

800 тыс.

ДОМОХОЗЯЙСТВ
ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ, РАСШИРЕНИЕ ПРАВ И ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЖЕНЩИН
Благодаря работе, проведенной ПРООН в Иордании, женщины встали у руля экологических изменений, которые
достигаются за счет новаторских методов обращения с твердыми отходами, обеспечивающих местные общины
устойчивыми средствами к существованию, а также за счет оплаты женского труда, организации бизнес-тренингов
для женщин и предоставления работающим женщинам акций в качестве меры стимулирования. Это одно из растущих
направлений деятельности ПРООН в области комплексного управления отходами, в том числе медицинскими и
электронными, а также преобразования отходов в энергию в соответствии с принципами экономики замкнутого цикла.

во главе которых стоят женщины,
в 16 странах получили доступ к чистой,
доступной и устойчивой энергии

652

УЧРЕЖДЕНИЯ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
в 8 странах работают
на солнечной энергии

50

СТРАН
стали партнерами ПРООН в рамках
проектов, посвященных «чистой»
энергии и энергоэффективности,
в 2018–2019 годах

Наши партнеры из системы ООН, с которыми мы наиболее часто сотрудничали по вопросам энергии в 2019 году

Фотография: ПРООН/Сумайя Агха
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ: ГЕНДЕР

Гендерное равенство:

мы опоздали
на 200 тыс. лет
Насилие в отношении женщин и девочек наконец-то перестали замалчивать, но от «стеклянного
потолка» мы так и не избавились. Сегодня борьба за гендерное равенство ведется на
фоне предубеждений и предрассудков. Согласно индексу гендерных социальных норм,
рассчитанному в Докладе о человеческом развитии за 2019 год, 50% опрошенных мужчин
и женщин из 77 стран считают, что мужчины как политические лидеры лучше, чем женщины.
Более 40% считают, что мужчины лучше и как руководители в бизнесе. Это не просто гендерный
разрыв. Это разрыв в объеме властных полномочий.
В 2019 году ПРООН удвоила усилия, нацеленные на преодоление этого разрыва, с опорой
на работу по всем стратегическим решениям. Гендерное равенство было главной целью 58%
наших программ, что на 10% больше, чем в начале реализации Стратегического плана. ПРООН
вошла в число 13 лучших организаций, включенных в рейтинг гендерного равенства и охраны
здоровья по версии Global Health 50/50 за 2020 год. До конца 2020 года 750 компаний из
16 стран пройдут сертификацию в рамках инициативы ПРООН по присуждению почетного
знака «Гендерное равенство». Факты свидетельствуют о том, что инвестиции в основные
ресурсы ПРООН способствуют улучшению показателей гендерного равенства.
Нам понадобилось две тысячи столетий, чтобы осознать значение гендерного равенства,
но вместе мы сможем уделить его достижению столько сил, сколько заслуживает столь
значимая задача.

1,3

ПРЕОДОЛЕНИЕ ГЕНДЕРНОГО РАЗРЫВА В СФЕРЕ ТЕХНОЛОГИЙ
При поддержке ПРООН население Грузии преодолевает гендерный разрыв в сфере науки и техники путем
содействия участию женщин и девочек в этих областях деятельности, их образованию и профессиональному
росту. Эта инициатива в перспективе создаст новые профессиональные возможности, а научно-техническая
сфера будет способствовать интеграции и равенству более, чем какая-либо отрасль ранее.

80

74

МЛН

СТРАН

СТРАНЫ

женщин получили помощь
в рамках программ
послекризисного
восстановления ПРООН
в 17 странах

поддержали борьбу
с гендерным насилием, в том
числе в рамках совместной
инициативы ООН
и ЕС «Луч света»

включили гендерные аспекты
в природоохранные и
климатические программы,
планы и механизмы

Наши партнеры из системы ООН, с которыми мы наиболее часто сотрудничали по вопросам достижения гендерного равенства в 2019 году

Фотография: ПРООН в Грузии/Лели Благонравова
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Исполнение нашего
климатического обещания
Оперативная и масштабная комплексная поддержка
Среди всех факторов, влияющих на будущее развитие, изменение климата — самый весомый.
В 2019 году завершилось десятилетие, отмеченное беспрецедентно высокими температурными
показателями по всему миру, таянием ледников и повышением уровня моря — все под влиянием
деятельности человека. Но в то же время нынешние национальные климатические целевые
показатели, принятые под эгидой Парижского соглашения, которые называют определяемыми на
национальном уровне вкладами, или ОНУВ, недостаточно высоки, для того чтобы ограничить рост
мировой температуры столь важными 1,5˚C. Сегодня, когда страны борются за восстановление
после COVID-19, даже согласованные целевые показатели окажутся под угрозой.
Но это трагическое последствие пандемии в то же время открывает новые возможности — шанс
отвергнуть дурные привычки прошлого и создать лучшую систему. Пока экономика поднимается
на ноги, лидеры могут отдать предпочтение ускорению, а не замедлению декарбонизации,
выступить за создание «зеленых» рабочих мест и более устойчивых систем в интересах будущего.
Для этого понадобятся смелость, ускорение и мобилизация всех секторов и слоев общества —
а также целеустремленные партнеры, понимающие, как сложить эту головоломку. Именно на этом
этапе к работе подключается ПРООН.
В сентябре 2019 года ПРООН было принято амбициозное обязательство: с опорой на опыт
в области содействия странам в определении и реализации климатических обязательств
увеличить число стран, получивших такую помощь, с 25 государств в 2017 году до 100. Принятое
нами обязательство, с помощью которого мы проверили все наши способности оперативного
и масштабного оказания комплексной помощи, получило название «Климатическое
обещание». К февралю 2020 года мы перевыполнили поставленную перед нами цель. Сегодня
мы продолжаем трудиться над исполнением Климатического обещания в полную силу и уже
работаем с 13 странами с высоким уровнем выбросов.

В рамках инициативы странам предлагается пять услуг, адаптированных для максимального
повышения их эффективности с учетом уникальных условий, сложившихся в каждой из стран.
Работа по пяти направлениям подкрепляется вкладом ПРООН в натуральной форме и опирается
на всю мощь комплексной разработки программ в области ЦУР, предназначенных для воздействия
на нищету, управление, жизнестойкость, окружающую среду, гендер и энергию. С помощью
Климатического обещания, которое напрямую способствует Партнерству ОНУВ, ПРООН оказывает
странам техническую помощь, действуя в связке со своими стратегическими партнерами по борьбе
с изменением климата, включая Программу Организации Объединенных Наций по окружающей
среде (ЮНЕП), Продовольственную и сельскохозяйственную организацию (ФАО), ЮНИСЕФ, МАВЭ,
Всемирный банк, ООН-Хабитат, Глобальный экологический фонд и Зеленый климатический фонд.

13

27

стран с высоким
уровнем выбросов

малых островных
развивающихся
государств

2

наименее
развитых стран

С опорой на глобальный портфель ПРООН в области изменения климата:

Более

300

климатических
проектов
ПРООН

110 СТРАН

стран

36

страны получили
поддержку в
подготовке ОНУВ-2:
Молдова и Чили

Более

В рамках нашего
Климатического
обещания

110

1,9 млрд
долл. США
на реализацию мер по
борьбе с изменением
климата на страновом
уровне в 2019 году

Более

8 млрд
долл. США
дополнительного
финансирования
привлечено

Инициатива «Климатическое обещание» выражает признательность
за поддержку ключевым донорам ПРООН, включая:

получают поддержку
в целях увеличения
ОНУВ к 2020 году

Более

Более

млн долл.
США

млн долл.
США
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30

34

основных ресурсов
финансирования
ПРООН направляется
получено от
на исполнение
вертикальных фондов
Климатического
и двусторонних
обещания
доноров

Игровая индустрия захватила досуг жителей всей планеты. Новая
мобильная игра, разработанная под руководством ПРООН и ее
партнеров, выполняет образовательную функцию и позволяет
игрокам голосовать за климатические решения, которые бы они
одобрили. Обобщенные результаты голосования будут представлены
мировым лидерам. На сегодняшний день число пользователей игры
насчитывает 1,2 млн человек.
www.mission1point5.org
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Укрепление
партнерских связей
ПРООН приветствует многообразие, особенно когда речь идет о партнерских связях. Именно поэтому в
2019 году ряды наших надежных партнеров пополнились глобальными и локальными союзниками нового
формата, включая ИТ-компании, медиагруппы, представителей игровой индустрии, научные и финансовые
учреждения и космические агентства. Результаты опроса 2020 года свидетельствуют о том, что 80% наших
партнеров, принимавших участие в исследовании, считают ПРООН ценным партнером.
Партнерские связи с частным сектором усиливают информационно-пропагандистскую работу, посвященную
ЦУР, перенаправляют инвестиции на благие цели и способствуют повышению уровня осведомленности
общества — от привлечения миллионов пользователей смартфонов к сбору средств на реализацию
климатических программ до совместного с крупными брендами и рекламной отраслью финансирования
фонда по поддержке сохранения природных ресурсов и биоразнообразия.

Система ООН
В 2019 году ПРООН возобновляла и укрепляла связи с другими организациями системы ООН. Сотрудничество
с Управлением Организации Объединенных Наций по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) в
рамках укрепления жизнестойкости в бассейне озера Чад в Африке, совместная с ЮНИСЕФ новейшая
глобальная новаторская инициатива в области ЦУР, в рамках которой было получено 190 совместных
конкурсных заявок со всего мира, постоянная работа со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ)
и другими учреждениями системы развития ООН над укреплением систем здравоохранения — в рамках
всех этих проектов мы в первую очередь стремимся решать сложные задачи путем комплексного развития,
как и предусмотрено реформами системы развития Организации Объединенных Наций.
ПРООН по-прежнему является структурой ООН, которая вносит крупнейший вклад в систему постоянных
координаторов и ее операционную основу, оказывая своевременные и качественные услуги.

По мере того как мы вместе добиваемся результатов в области развития в самых сложных точках планеты,
наши ценные партнерские связи с финансовыми учреждениями продолжают крепнуть и расширяться.

676 млн
долл. США

выделено банками развития
в форме грантов и помощи в
освоении займов в 2018–2019 годах,
что на 50% больше чем за два
предыдущих года

ПРООН поддерживает давние партнерские связи с Глобальным фондом для борьбы со СПИДом,
туберкулезом и малярией, Зеленым климатическим фондом, Глобальным экологическим фондом
и Монреальским протоколом. В 2018–2019 годах мы предоставили странам доступ к грантам
из вертикальных фондов на сумму свыше 1 млрд долл. США и получили дополнительные 1,2 млрд долл.
США из частных и государственных источников для 91 страны.

Из

2,5
млн
долл.
США

выплаченных
ПРООН по зарплатным
ведомостям в
2018–2019 годах, более
половины приходилось
на партнеров из
системы ООН

предоставлено
системе постоянных
координаторов
благодаря 1%-ному
сбору в 2019 году

3 млрд
долл.
США

рейтинг качества деловых
услуг, оказываемых
системе постоянных
координаторов ООН

28%-ный
рост

совместных фондов
ООН с 2018 года

Значительная часть нашей работы на местах опирается на партнерство с порядка 600 организаций
гражданского общества по всему миру.
Объединяя вдохновение, идеи и ресурсы, мы и наши партнеры становимся целым, которое больше,
чем сумма своих слагаемых. Именно в этом нуждается мир, для того чтобы достичь ЦУР.

затрачено на
командировочные расходы
и 618 млн долл. США —
на закупки

Больше пользы от финансирования
ПРООН мечтает о мире, где все потоки капитала способствуют достижению ЦУР. Именно поэтому мы считаем своей
задачей расширять права и возможности государственных и частных инвесторов, обеспечивая их информацией, идеями
и инструментами, помогающими оптимизировать влияние инвестиций, согласовать высокие принципы и финансовые
результаты и внести вклад в развитие общества.
В 2019 году ПРООН был создан Центр по достижению ЦУР для финансового сектора, в задачи которого входит обеспечение
согласованности и масштабности нашей работы над финансированием целей в области устойчивого развития. Центр
предлагает государственным и частным партнерам ряд услуг: совместную инициативу ПРООН, ООН и Европейского
союза, нацеленную на совершенствование комплексных национальных механизмов финансирования и согласование
государственного финансирования с целями в области устойчивого развития
(уже реализуется в 19 странах); особое внимание к страхованию и финансированию
с учетом рисков в целях укрепления жизнестойкости; и инициативу «Воздействие
ЦУР», способствующую наращиванию инвестиций частного сектора в достижение ЦУР.
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10,3
млн
долл.
США

95
млн
долл.
США

ежегодных взносов
в систему постоянных
координаторов ООН
(100%-ный рост с 2018 года)

ПРООН выполняет крайне важные для работы ООН функции по всему миру:

Обеспечено управление

1,25 млрд

долл. США
в интересах системы
развития ООН

3 млн

человек, не имеющих доступа
к банковским услугам или недостаточно
обеспеченных банковскими
услугами, получили возможность
воспользоваться цифровыми
и прочими финансовыми услугами

2671

волонтер направлен в 2019 году,
что на 17% больше,
чем в 2018 году

160 стран

подтвердили свои обязательства в рамках
сотрудничества Юг — Юг и трехстороннего
сотрудничества в ходе второй Конференции
Организации Объединенных Наций на
высоком уровне по сотрудничеству Юг — Юг,
проходившей в Аргентине
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Информационная работа
приносит свои плоды
В 2019 году ПРООН объединила усилия с рядом партнеров-новаторов, запустив разнообразные
инициативы. При поддержке каждого партнера и благодаря их знаниям и контактам степень
влияния всех направлений нашей работы в области развития неуклонно растет.

Фонд «Львиная доля»
Фонд, одним из учредителей которого является ПРООН, просит рекламные организации отчислять 0,5% расходов
на каждое размещение рекламы с изображением животных на борьбу с природным кризисом. В первый же год
фонду удалось собрать 3,3 млн долл. США и более 10 млн долл. США взносов в натуральной форме.

Послы доброй воли и
знаменитые активисты
Послы доброй воли ПРООН и другие влиятельные деятели продолжали привносить в работу
над ЦУР уникальное видение и ценность, способствуя повышению уровня осведомленности
населения всего мира. Главные события 2019 года: назначение послами доброй воли
писательницы и телеведущей Падмы Лакшми и знаменитого экохудожника Олафура Элиассона;
информационно-пропагандистская работа Николая Костера-Вальдау, посвященная борьбе с
изменением климата и включавшая посещение Ulcumano Ecolodge в Перу — штаб-квартиры
проекта по сохранению 102 гектар влажных тропических лесов; и сотрудничество звезды
африканской поп-музыки Йеми Аладе из Нигерии с ПРООН, нацеленное на мобилизацию
действий в области климата, дикой природы и равенства.

Samsung
ПРООН и ведущий производитель смартфонов разработали мобильное приложение «Глобальные цели Samsung»,
цель которого состоит в повышении уровня осведомленности о ЦУР и сборе средств. Samsung удваивает
каждую сумму добровольных пожертвований. Приложение переведено на 17 языков и уже насчитывает более
1 млн активных пользователей.

ТМКРА VII
Очередную Токийскую международную конференцию по развитию Африки, организованную правительством
Японии, Комиссией Африканского союза, Всемирным банком и Организацией Объединенных Наций, посетили
представители 53 африканских государств, которые представили африканских деятелей, технологии и
новаторские партнерства в интересах развития континента.

iHeartMedia + Live Nation

Экохудожник
Олафур Элиассон

Писательница и телеведущая
Падма Лакшми

Афропоп-певица
Йеми Аладе

Компания iHeartMedia, аудитория которой в США достигает 110 млн человек в неделю, обеспечила трансляцию различных
совместных проектов, включая кампанию совместно с Sustainable Partners, Inc. Кроме того, артистам, знаменитостям
и инфлюенсерам было предложено снять свой собственный видеоролик, посвященный ЦУР. За каждый ролик,
просмотренный не менее 10 тыс. раз, американская развлекательная компания Live Nation отчисляла на достижение ЦУР
до 10 тыс. долл. США.

Microsoft

Лаборатория биоразнообразия ООН
Новый механизм сбора пространственных данных, Лаборатория биоразнообразия сотрудничает с NASA, ЮНЕП
и более чем 30 другими партнерами и предоставляет 149 странам возможность сопоставить природоохранные показатели
с ключевыми ЦУР, связанными с природой. Результаты такого анализа помогают правительствам находить
межсекторальные решения.

Космическая климатическая обсерватория
Важный инструмент принятия решений, созданный по инициативе французского правительства и поддержанный
22 космическими агентствами, одним из основателей которого стала ПРООН, Космическая климатическая
обсерватория анализирует космические данные и местные данные ПРООН, на основе которых можно выявить,
понять и смягчить последствия изменения климата.

Data4Human
#data4human
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Германский центр авиации и космонавтики и ПРООН работают над применением космических технологий и анализа
данных в интересах развития. Искусственный интеллект и космические данные помогают осуществлять мониторинг
восстановления после стихийных бедствий и ускорять восстановление, повышать точность метеорологических
прогнозов и более глубоко изучать перемещение населения.

Николай Костер-Вальдау работает на благо климата в Перу

35

Фотография: ПРООН/Леонардо Фернандес для Getty Images

Глобальное партнерство с Microsoft способствует поиску новаторских инструментов достижения устойчивости с опорой
на цифровые технологии, которые применяются в таких сферах, как сохранение биоразнообразия, борьба с изменением
климата и снижение риска бедствий. ПРООН содействует Microsoft в наращивании обязательств по обеспечению
отрицательного уровня углеродных выбросов и в то же время работает над сокращением собственных выбросов на 50%.

Инвестиции имеют
значение

Крупнейшие партнеры ПРООН в области
финансирования в 2019 году
2

Десятилетие действий ООН и Договор о финансировании, предложенный Генеральным
секретарем, повлекли за собой рост потребностей в финансировании важнейших направлений
работы ПРООН на благо развития и расширение сферы финансовых инвестиций.

(млн долл. США)
472M

Совместные фонды ООН

Крупнейшие доноры

Глобальный экологический фонд

ПРООН благодарит всех партнеров, и в первую очередь 15 крупнейших доноров, перечисленных далее.

427 МЛН

Германия

401 МЛН

Глобальный фонд

329 МЛН

Япония

295 МЛН

Европейский союз

284 МЛН

Соединенные Штаты

219 МЛН

Швеция
Глобальный
экологический
фонд

Германия

Глобальный
фонд

Япония

Европейский
союз

Соединенные
Штаты

Соединенное
Королевство

Швеция

189 МЛН

Соединенное Королевство

174 МЛН

Норвегия

153 МЛН

Украина

110 МЛН

Группа всемирного банка

Норвегия

Украина

Группа
Всемирного
банка

Швейцария

Нидерланды

Аргентина

Италия

101 МЛН

Швейцария

99 МЛН

Нидерланды

99 МЛН

Аргентина

95 МЛН

Учреждения системы ООН

87 МЛН

Италия

80 МЛН

Дания

Главные события 2019 года
• 54%-ный рост тематических механизмов финансирования

66 МЛН

Канада

64 МЛН

Доминиканская Республика
Египет

• 28%-ный рост участия в совместных фондах
ПРООН получила 477 млн долл. США из совместных фондов Многостороннего целевого фонда ООН,
что выше суммы в размере 372 млн долл. США, выделенной в 2018 году

Австралия

• 1,82 млрд долл. США взносов по линии совместного с правительствами несения
расходов в 2018–2019 годах

Гватемала

В 2019 году крупнейшая доля расходов, которые правительства несут совместно с ПРООН,
приходилась на работу над управлением

• Рост основных ресурсов на 5 млн долл. США
Увеличение взносов в регулярные ресурсы в 2019 году с 624 млн до 629 млн долл. США

1

• 14%-ный рост объявленных взносов на многолетний период в счет регулярных
или «основных» ресурсов
363 млн долл. США взносов в основные ресурсы ПРООН поступило в форме объявленных
взносов на многолетний период — 14%-ный рост в сравнении с 2018 годом

72 МЛН

Зеленый климатический фонд

Республика Корея

ПРООН получила 103 млн долл. США по линии тематических механизмов финансирования,
и это крупнейшая совокупная сумма с начала работы механизмов в 2016 году

Колумбия

477 МЛН

59 МЛН
51 МЛН
42 МЛН
38 МЛН
33 МЛН
28 МЛН

Китай

27 МЛН

Гондурас

25 МЛН

Панама

25 МЛН

Парагвай

24 МЛН
100 МЛН

Регулярные ресурсы

200 МЛН

300 МЛН

400 МЛН

500 МЛН

Прочие ресурсы

• 2%-ное снижение использования регулярных ресурсов для управления ПРООН
Результат — выделение дополнительных 13,2 млн долл. США на составление программ
в области развития

1. Включая 12 млн долл. США объявленных, но не полученных по состоянию на апрель 2020 года взносов.
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2. Все финансовые показатели являются предварительными, приводятся по состоянию на апрель 2020 года
и подлежат пересмотру до подготовки аудированной финансовой отчетности.
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Значение основных
ресурсов

Награды и признание
Вот некоторые события ушедшего года, на которые ПРООН хотела бы опереться в будущем

Сохранение многостороннего и универсального
характера нашей деятельности
Основные ресурсы (нецелевые фонды или регулярные ресурсы) поддерживают оперативные
возможности и сети ПРООН, а также присутствие ПРООН на глобальном, региональном и страновом
уровнях в 170 странах и территориях. Это позволяет нам оказывать национальным правительствам
помощь по запросу в рамках более широкой поддержки, предоставляемой системой ООН.
Учитывая цели, поставленные Повесткой дня на период до 2030 год, мы зависим от достаточного
объема предсказуемых основных ресурсов, которые позволяют нам вести совместную работу с
партнерами по системе развития Организации Объединенных Наций, для того чтобы добиваться
наилучших общих результатов на местах. Основные ресурсы также нужны для того, чтобы
продолжать реализацию программ в наиболее нуждающихся в помощи районах: от беднейших
стран мира до очагов нищеты и уязвимости. Значение основных ресурсов отмечено и в Договоре
о финансировании, предложенном Генеральным секретарем, установившем цель по достижению
30%-ной доли основных ресурсов в общем объеме ресурсов системы развития.

МОБИЛИЗАЦИЯ
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЛЯ
ДОСТИЖЕНИЯ ЦУР

ПРООН вошла в число
лучших организаций

«Передовая практика
управления — правовое
и этическое поведение»
за Этический кодекс ПРООН, награда
вручена организацией Business
Performance Improvement Resource,
Новая Зеландия

Publish What You Fund

МЕЖУЧРЕЖДЕНЧЕСКОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО ДЛЯ
ДОСТИЖЕНИЯ ЦУР

АКЦЕНТ НА
БЕДНЕЙШИЕ
СТРАНЫ

МНОГОКРАТНОЕ
УСИЛЕНИЕ
ВЛИЯНИЯ

ПРООН занимает второе место
в мире. Это самый высокий
показатель среди учреждений ООН,
полученный на основании данных
по 4,5 тыс. проектов стоимостью
более 4,5 млрд долл. США

Награда Apolitical для
лучших в мире команд
государственных
служащих за 2019 год
присуждена сети лабораторий
ускорения ПРООН за
разработку фактологически
обоснованной
политики

РЕАГИРОВАНИЕ
НА КРИЗИС

Основные
ресурсы — опора
программных
инициатив

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
ОБЩИХ АКТИВОВ

В рейтинге гендерного
равенства и охраны
здоровья по версии Global
Health 50/50 за 2020 год

Гран-при
Международного
фестиваля творчества
«Каннские львы» 2019 года
получил фонд «Львиная доля»,
одним из учредителей которого
является ПРООН

Награда FutureEdge 50
за разработку платформы по
обеспечению кибербезопасности
«Глобальное реагирование на
инциденты и выявление угроз
компьютерной безопасности».
Отдельно отмечено применение
платформой новейших
технологий

Благодарим 10 крупнейших доноров ПРООН 2019 года:

Доклад о человеческом развитии за 2019 год
Соединенное
Королевство

Япония

Швейцария
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Швеция

Нидерланды

Соединенные
Штаты

Канада

Норвегия

Дания

Германия

За рамками уровня доходов и средних показателей сегодняшнего дня:
неравенство в человеческом развитии в XXI веке
Доклад ПРООН о человеческом развитии предназначен для того, чтобы
активизировать обсуждение будущего развития. Доклад за 2019 год, в котором
изучаются пути трансформации и усугубления неравенства, помогает партнерам
по развитию продолжать самосовершенствоваться. В этой связи ПРООН предстоит,
помимо прочего, пересмотреть понимание социальной защиты в контексте COVID-19
и климатического кризиса.
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