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Вступительное слово
Самая важная проблема развития

В 2020  году крошечный вирус поверг 
в  шок все человечество и  вызвал чрезвы-
чайную ситуацию в  области развития. Хотя 
ее последствия ощущались совершенно 
по-разному, пандемия COVID-19 была (и оста-
ется) уникальным опытом для нашего поко-
ления, не оставившим никого в стороне.

Впервые за 30 лет темпы глобального чело-
веческого развития замедлились. По всему 
миру люди боролись за то, чтобы остано-
вить распространение вируса, спасти жизни 
и отреагировать на беспрецедентные соци-
ально-экономические последствия, которые 
он принес. Несмотря на временное сниже-
ние выбросов углерода в  результате при-
остановки деловой активности, климатиче-
ский кризис продолжал углубляться. И когда 
на ранее безлюдные улицы вышли протесту-
ющие, неравенство, расизм и  дискримина-
ция стали очевидным оружием угнетения, 
от которого необходимо отказаться раз 
и  навсегда. И  как раз в  самый разгар этих 
катастрофических событий началось Деся-
тилетие действий по достижению Целей 
в области устойчивого развития.

Однако 2020 год стал не только годом тра-
гедии. Это был момент, когда люди во всем 
мире продемонстрировали, чего можно 
добиться, когда человечество стремится 
проявить себя наилучшим образом, даже 
перед лицом сложностей и  глубокой нео-
пределенности. На последующих страницах 
я приглашаю вас ознакомиться с тем, каким 
я увидел 2020  год: ПРООН, являющаяся 
составной частью системы ООН, вела упор-
ную работу, чтобы проявить свои наилучшие 
качества и добиться результатов.

В настоящем ежегодном докладе ПРООН 
рассматриваются результаты, которых мы 
достигли в  сотрудничестве со странами 
и сообществами за 12 напряженных месяцев 
прошлого года. В докладе рассматривается 
роль, которую мы сыграли в качестве веду-

щего технического учреждения в  рамках 
социально-экономического реагирования 
ООН на кризис COVID-19, обеспечивая вну-
тристрановой анализ, с  тем чтобы помочь 
144  странам мира получить более глубокое 
понимание того, какие действия необхо-
димо предпринять, направив почти 1 милли-
ард долларов США более чем в  170  стран 
и  территорий, предоставляя помощь пра-
вительствам и  системам здравоохранения 
в их деятельности, защищая рабочие места 
и  средства к  существованию и  постоянно 
расширяя программы социальной защиты.

В докладе дана оценка того, как мы испол-
няли свою функцию, расширяя границы 
возможностей ПРООН в области замыслов, 
осуществления, инвестиций и  управления. 
Доклад иллюстрирует, как институциональ-
ные и  финансовые инвестиции в  рамках 
инициативы #NextGenUNDP, такие как 
«Кадры для 2030 года», Цифровая страте-
гия ПРООН, Глобальная политическая сеть, 
Сеть лабораторий ускорения и  создание 
Бюро по предотвращению кризисных ситу-
аций и восстановлению, позволили предло-
жить более согласованные и быстрые меры 
реагирования.

В докладе представлены глобальные идеи 
и  исследования ПРООН для продвижения 
вперед, которые мы выдвинули в 2020 году, 
чтобы поставить перед собой более амбици-
озные цели в области глобальных политиче-
ских мер реагирования. Эти идеи охватывают 
спектр направлений от введения временного 
базового дохода для всех людей, живущих 
в нищете, до запуска нового Индекса чело-
веческого развития, скорректированного 
с  учетом планетарной нагрузки, который 
представлен в докладе «Следующий рубеж: 
человеческое развитие и  антропоцен», 
посвященном 30-летию ПРООН.

На этих страницах также рассказывается 
о  том, как в  течение 2020  года ПРООН 

поддерживала взаимосвязь между дея-
тельностью на микро- и макроуровне, удов-
летворяя насущные потребности на местах 
и  продвигая глобальные системные изме-
нения: например, в пострадавшем от войны 
Йемене от взрывчатых веществ были очи-
щены земельные участки общей площадью 
более 400  футбольных полей, с  тем чтобы 
гуманитарная помощь могла быть предо-
ставлена тем, кто в ней больше всего нужда-
ется, и  в  то же время ПРООН расширила 
сферу охвата Климатического обещания до 
115 стран мира, что явилось самым крупным 
предложением по увеличению определяе-
мых на национальном уровне вкладов.

За достигнутыми результатами стоят повсед-
невные усилия и  решимость миллионов 
людей, с которыми работает ПРООН. Таких 
людей, как, например, 25-летняя Хаула из 
Сомали, которая руководит Центром альтер-
нативного разрешения споров и занимается 
урегулированием разногласий по различ-
ным вопросам в общинах — от незаконного 
изъятия земель до семейно-бытового наси-
лия. Или 13-летний Ваджалад из Ирака, кото-
рый посещает отремонтированную школу, 
разрушенную в годы войны, и мечтает стать 
врачом, как его отец. А также Хуана из Перу, 
которая, работая в  горнодобывающем сек-
торе, где доминируют мужчины, призывает 
уделять внимание вопросам защиты здо-
ровья для более экологически устойчивой 
золотодобычи.

В 2020 году их истории стали созвучны исто-
риям сотрудников ПРООН, делая их отно-
шения глубоко личными. В этот трудный для 
многих год, когда наши коллеги потеряли 
друзей и  членов семьи, люди были разлу-
чены, школы закрыты, а  жизнь переверну-
лась, наши команды показали себя весьма 
достойно, доказав, что Организация Объе-
диненных Наций продолжает работать и ока-
зывать помощь там, где это действительно 
важно.

Определение дальнейшего курса после 
пандемии COVID-19 станет задачей, которую 
предстоит решить нашему поколению. И все 
начинается с  выбора, который предопре-
делит, станет ли пандемия тем переломным 
моментом, который позволит преобразовать 
жизнь людей и планеты, или нет. В ПРООН 
(и в ООН) мы свой выбор сделали. Я убежден, 
что если мы возьмем на себя обязательство 
прислушиваться к  людям, наиболее плотно 
занимающихся проблемами современности 
от климатического кризиса до неравенства 
и конфликтов, и работать с ними, то сообща 
мы наметим путь для движения вперед.

Благодарю вас за то, что вы ознакомились 
с нашей работой, которая стала возможной 
благодаря поддержке, щедрости и  инве-
стициям наших многочисленных партнеров. 
Я призываю вас продолжить чтение данного 
доклада.

Ахим Штайнер
Администратор

Программа развития  
Организации  

Объединенных Наций
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ПРООН  
В 2020 ГОДУ
Благодаря поддержке ПРООН  
миллионы людей стали жить лучше. 

3 МЛН ЖИТЕЛЕЙ,  
43 % из которых — женщины 

из 27 стран, пострадавших  
от кризиса, получили 

в 2020 году работу или  
более надежные источники  
средств к существованию

ЗАНИМАЕТ  
ПЕРВОЕ МЕСТО 
по прозрачности в системе  

Организации Объединенных Наций 

50:50 
гендерное равенство 

среди руководителей ПРООН

355 МЛН ДОЛЛ. США 
дополнительно направлено  

на развитие за счет повышения  
эффективности и результативности  

работы организации

6 ДНЕЙ 
понадобилось ПРООН, 

чтобы перейти на цифровые 
технологии во время пандемии, 
а поддержка в осуществлении 
такого перехода была оказана 

более чем 60 странам 

115 СТРАН 
охвачено Сетью лабораторий  

ускорения ПРООН

20 000 СОТРУДНИКОВ 
ведут совместную работу в  

170 СТРАНАХ 
и территориях

9 ИЗ 10 
крупнейших страновых  

ПРОГРАММ 
ПРООН  
реализуются  

в условиях кризиса

5,4 МЛРД  
ДОЛЛ. США 

составил общий объем  
поступлений

74 % 
из 26 млн новых избирателей, 

зарегистрированных 
в 24 странах, были женщинами

62 МЛН 
человек получили доступ  

к основным и финансовым  
услугам

16 МЛН 
 человек из 32 стран  

получили доступ  
к правосудию

118 СТРАН 
совместно с  

35 ПАРТНЕРАМИ  
принимают участие  

в выполнении климатического  
обещания ПРООН

62 СТРАНЫ 
разработали комплексные  

национальные рамки  
финансирования  

для достижения ЦУР

82 СТРАНАМ 
оказана поддержка в укреплении  

систем социальной защиты  
во время пандемии COVID-19 

1 МЛРД  
ДОЛЛ. США 

направлен на оказание помощи  
странам для обеспечения  

готовности, реализации мер  
реагирования и восстановления  

после пандемии COVID-19
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Внимание ПРООН к деталям в глобальном масштабе

Когда 
встречаются 
микро и макро
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Работа со 170 странами и территориями дает ПРООН возможность расши-
рить свой взгляд на мир.

Это позволяет нам понять имеющиеся связи между местными и глобальны-
ми вопросами, между деталями и масштабом, и как одно влияет на другое.

В сотрудничестве со странами и местными сообществами, мы можем нахо-
дить и создавать решения в области развития, которые становятся более 
действенными благодаря нашей глобальной сети.

Воспринимайте ПРООН как дефис в  словосочетании «микро-макро».  
Такой подход как нельзя более актуален, поскольку вызываемое микро-
скопическим вирусом заболевание COVID-19 оказывает влияние на ми-
ровую экономику и ставит под угрозу жизнь людей и источники средств 
к существованию во всем мире. Что касается климатического кризиса, то 
каждый из нас способен как подтолкнуть нашу планету к краю пропасти, 
так и вытащить ее обратно.

Благодаря своим моделям развития и  стратегическим решениям,  
ПРООН способна решать самые сложные комплексные проблемы 

различными способами. При этом не забывая основную зада-
чу макроуровня, а  именно: достижение Целей в  области 

устойчивого развития.

Потому что, когда мы работаем вместе, любая 
задача нам по плечу, независимо от того, 

большая она или маленькая.
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Преодоление кризиса COVID-19 и построение  
лучшего будущего

Год борьбы с вирусом

Пандемия COVID-19 повысила уровень осведомленности о связи между пандемией и утратой 
среды обитания, чрезвычайной климатической ситуацией, усилением неравенства, оспари-
ванием демократических ценностей и затяжными конфликтами, равно как и о необходимости 
реагировать и действовать как единое целое, применяя подход, основанный на широкомас-
штабной перспективе.

Два предложения ПРООН по реагированию на пандемию COVID-19 («Подготовка, реагиро-
вание, восстановление», опубликованное в  марте, и  «За рамками восстановления: на пути 
к  2030  году», которое последовало в  июне) вместе с  соответствующими рамочными про-
граммами ускоренного финансирования позволили организации и ее инвесторам в области 
развития сосредоточиться на самом срочном и важном. Это способствовало осуществлению 
оперативных, крупномасштабных и слаженных общеорганизационных мер реагирования на 
чрезвычайную ситуацию в области развития, вызванную пандемией, являющихся составной 
частью реагирования системы ООН в целом.

Когда вирус нанес свой удар, ПРООН потребовалось всего 6 дней для перехода на цифровые 
технологии, с  тем чтобы сохранить свое присутствие, продолжить служить людям и помочь 
другим делать то же самое. Усилия организации принесли конкретные результаты на местах, 
помогая правительствам и системам здравоохранения продолжать функционировать, сохра-
няя рабочие места и  средства к  существованию и  обеспечивая нуждающихся денежными 
средствами и основными услугами. Все это помогает создать местные и глобальные условия 
для того, чтобы страны мира могли строить лучшее будущее в соответствии с Повесткой дня 
на период до 2030 года.

Тем временем был достигнут прогресс в усилиях ПРООН, ООН, Департамента ООН по экономи-
ческим и социальным вопросам (ДЭСВ ООН) и Европейского союза по разработке комплексных 
национальных рамочных программ финансирования в 62 странах мира, 40 % из которых к насто-
ящему времени согласованы со страновыми планами реагирования на пандемию COVID-19.

Данные мероприятия, проведенные на макроуровне и  ставшие возможными благодаря мно-
гочисленным партнерским связям, помогают правительствам принимать решения по вопро-
сам государственной политики в условиях беспрецедентных трудностей. Способность ПРООН  
разбираться в  деталях и  совместно с  другими и  в  их интересах увязывать работу воедино  
позволяет нам добиваться результатов в глобальном масштабе. 

В рамках партнерских связей ПРООН выделила 1 млрд долл. США из Глобального фонда  
для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией с целью:

Наряду с этим:

Являясь ведущим техническим учреждением в рамках социально-экономического  
реагирования системы ООН, ПРООН вела работу с партнерами по проведению  

критического анализа для принятия решений:

сохранить почти 

900,000 
РАБОЧИХ МЕСТ 

1,8 МЛН 
ЧЕЛОВЕК 
оказана прямая  
помощь в рамках  
программ выплаты  
денежных пособий 

144 
ОЦЕНКИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНО-

МИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 
проведено в 97 странах мира под 

руководством ПРООН

119
ПЛАНОВ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РЕАГИРОВАНИЯ
подготовлено совместно 
с партнерами из системы ООН

3 МЛН 
ЧЕЛОВЕК 
получили доступ 
к важнейшим услугам 
в сфере водоснабжения 
и санитарии, причем 
ПОЛОВИНА ИЗ НИХ —  
ЖЕНЩИНЫ

788 000 
ЧЕЛОВЕК 
получили помощь  
в форме 
психосоциальной 
поддержки 

ПОЛОВИНА ИЗ НИХ 
подготовлена в тесном 
сотрудничестве со 
ВСЕМИРНЫМ БАНКОМ, 
a ТРЕТЬ — с МВФ

оказать поддержку 

56 900 
КОМПАНИЯМ 
ЧАСТНОГО СЕКТОРА, 
большинство из которых — 
малые и средние 
предприятия (МСП)  

оказать поддержку  
почти 

1,2 МЛН 
РАБОТНИКОВ 
НЕФОРМАЛЬНОГО 
СЕКТОРА 

провести обучение почти 

280 000
МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ 
В ОБЛАСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
МЕР РЕАГИРОВАНИЯ НА 
ПАНДЕМИЮ

предоставить 

200 МЛН ДОЛЛ. США
ДЛЯ ПОСТАВКИ СРЕДСТВ 
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ, 
МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
И СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ  
В 107 СТРАН МИРА 

ПРООН оказала помощь 

6 700 
ГОСУДАРСТВЕННЫМ 
ОРГАНАМ В 82 СТРАНАХ 
МИРА 
в обеспечении их  
функционирования 
(в 81 % случаев — органам 
субнационального уровня)

5 300 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
получили поддержку ПРООН в борьбе с пандемией 
и ее «последствиями», включая гендерное насилие, 
нарушения прав человека, расизм и дискриминацию
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Разрушительные последствия пандемии COVID-19, климатического кризиса и  растущего 
неравенства не везде проявляются одинаково. Но они взаимосвязаны, и  наши меры 
реагирования должны быть такими же. С  этой целью ПРООН преисполнена решимости 
укреплять и расширять свои партнерские связи. Только в этом случае мы сможем максимально 
эффективно содействовать построению более справедливого общества, обеспечивающего 
уважение достоинства всех людей, сохранить здоровье планеты и достигнуть Целей в области 
устойчивого развития (ЦУР) к 2030 году посредством решительного Десятилетия действий.

Задача достижения ЦУР побуждает ПРООН по-новому решать большие, системные проблемы. 
Мы не сможем достичь всех 17  целей только путем реализации постепенных изменений 
и  отдельных проектов. Представив новое исследование в  2020  году, ПРООН признала 
пандемию COVID-19 переломным моментом, который создает серьезную, но предсказуемую 
угрозу для прогресса в  достижении ЦУР и  в  то же время открывает новые возможности 
для преобразований. Амбициозные, но вполне осуществимые инвестиции в  достижение 
ЦУР в  таких областях, как управление, социальная защита, «зеленое» восстановление 
и цифровизация, представляют собой четыре комплексных направления реализации второго 
предложения ПРООН по реагированию на пандемию COVID-19 и  способны к  2030  году 
избавить от крайней нищеты еще 146  млн человек. Большинство таких людей проживает 
в нестабильных, охваченных конфликтами государствах, что в очередной раз подчеркивает 
важность безотлагательного инвестирования средств в  комплексные действия по 
достижению ЦУР, а также указывает на возможные последствия отказа от подобных шагов.

Это и  другие основополагающие исследования ПРООН, проведенные в  2020  году, 
свидетельствуют о  том, что, хотя следующий рубеж человеческого развития носит 
комплексный и неопределенный характер, его можно преодолеть с помощью оперативной 
гибкости, инноваций и  амбициозной архитектуры взаимосвязанных политических мер 
и политического выбора.

Время для решительного, комплексного рывка

Мы не можем упускать  
из виду значение ЦУР 

12

Руководители ПРООН 
В 2020 году Администратор Ахим Штайнер и коллектив сотрудников руководящего звена ни на 
день не прерывали своей работы. С включенными камерами и микрофонами они обеспечивали 
непрерывность деятельности ПРООН в 170 странах и территориях.

1. Ахим Штайнер, Администратор.  2. Мурад Вахба, и. о. заместителя Администратора ПРООН и помощник Генерального секретаря ООН, 
Региональное бюро для арабских государств.  3. Анжелика М. Крамбли, Бюро управленческого обслуживания.  4. Ахунна Эзиаконва, 
Региональное бюро для Африки.  5. Абдулайе Мар Диейе, Старший советник Администратора.  6. Асако Окаи, Бюро по предотвращению 
кризисных ситуаций и восстановлению.  7. Хаолян Сюй, Бюро по вопросам политики и вспомогательного обслуживания программ.  
8. Канни Вигнараджа, Региональное бюро для Азиатско-Тихоокеанского региона.  9. Сара Пул, и. о. Директора Регионального бюро 
для арабских государств.  10.  Луис Фелипе Лопес-Кальва, Региональное бюро для Латинской Америки и  Карибского бассейна.  
11. Мирьяна Сполярич Эггер, Региональное бюро для Европы и Содружества Независимых Государств.  12. Ульрика Модеер, Бюро 
внешних связей и пропаганды.

* В апреле 2021 года в должность Заместителя Генерального секретаря ООН  
и заместителя Администратора ПРООН вступила Уша Рао-Монари. 

** В феврале 2021 года в должность Помощника Генерального секретаря ООН  
и Директора Регионального бюро ПРООН для арабских государств вступила Халида Бузар.

1
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Совершенствование организации внутри и снаружи

Кадры, задачи, прогресс

С 2018 года в рамках стратегии ПРООН «Кадры для 2030 года» мы значительно активизиро-
вали усилия по привлечению, удержанию и развитию наиболее талантливых специалистов, 
призванных оказать помощь странам мира в достижении ЦУР. Мы приступили к реализации 
новой программы начального уровня для недавних выпускников высших учебных заведений 
и  первой стипендиальной программы для молодых африканских женщин-лидеров, а  также 
учредили стипендию для всех стажеров.

Данные, полученные в ходе нашего глобального опроса персонала в 2020 году, свиде-
тельствуют о том, что подразделения ПРООН ведут работу в одном и том же направле-
нии, что является важным показателем достижения успеха в долгосрочной перспективе. 

В основе стратегии «Кадры для 
2030  года» лежит обязательство  
ПРООН по созданию безопасной, 
инклюзивной рабочей среды. Это обя-
зательство включает в себя борьбу со 
всеми формами дискриминации и домо-
гательств, включая все формы проти-
воправного сексуального поведения. 

В 2020 году мы также внедрили усо-
вершенствованную систему управления 
рабочим процессом, новую политику 
в области мобильности и новую систему 
управления карьерным ростом.

Почетный знак «Гендерное равенство» символизирует признание и  поощрение 
высокоэффективной деятельности подразделений ПРООН по достижению результатов 
в обеспечении гендерного равенства.

В ПРООН ДОСТИГНУТ

50:50 
ГЕНДЕРНЫЙ БАЛАНС 
во всех группах помощников 

Генерального секретаря, представителей-
резидентов и заместителей 
представителей резидентов 

60 % 

СТРАНОВЫХ ОТДЕЛЕНИЙ 
к настоящему времени  

удостоены почетного знака  
«Гендерное равенство»

80 % 
РЕСПОНДЕНТОВ ГЛОБАЛЬНОГО 

ОПРОСА ПЕРСОНАЛА 
считают, что ко всем работникам  

относятся с достоинством  
и уважением (на 23 % выше внешнего 

контрольного показателя)

33 

ДОБРОВОЛЬЦА ООН  
БЫЛИ ЗАДЕЙСТВОВАНЫ 

в рамках программы ПРООН–ДООН для 
молодых специалистов с ограниченными 

возможностями (2019–2020 годы) 

ПРООН входит в число  
5 % ведущих организаций
согласно отчету «Глобальное здравоохранение 50/50» за 
2020 год и приведенному в этом отчете индексу гендерного 
равенства и охраны здоровья, который представляет собой 
«самый полный в мире индекс по учету гендерных аспектов 
в глобальных организациях здравоохранения».

4,5 МЛРД  
ДОЛЛ. США 

НАПРАВЛЕНО  
НА РЕАЛИЗАЦИЮ  

ПРОГРАММ 
подразделениями  

ПРООН  
(второй по величине 

глобальный показатель 
за последние 6 лет)

84 % 
ВНЕСЕННЫХ  

В СТРАТЕГИЮ  
«КАДРЫ ДЛЯ 
2030 ГОДА» 
рекомендаций  

были выполнены  
(по состоянию 

на конец 2020 года)

83 % 
РЕСПОНДЕНТОВ 
ГЛОБАЛЬНОГО 

ОПРОСА  
ПЕРСОНАЛА

считают себя 
«высокомотивированными» 

в своей работе 
(рост на 3 % в сравнении 

с 2018 годом)

88 % 
сотрудников  
считают, что  

их работа тесно  
увязана со  

Стратегическим 
планом 



16 17

355 МЛН ДОЛЛ. США
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ
выделено на цели развития в 2018–2020 годах благодаря повышению 
результативности и эффективности работы

Сбалансированный 
бюджет
4-й год подряд 

в общей сложности
91 лаборатория ускорения, охватывающая 115 стран мира, 

из которых 79 % относятся к наименее развитым странам и странам с низким уровнем дохода,
 а 66 % — к малым островным развивающимся государствам

15-е ПОДРЯД БЕЗУСЛОВНО 
ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ (БЕЗ ОГОВОРОК) 
АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
КР ООН за год, закончившийся 31 декабря 2019 года

4,5 МЛРД ДОЛЛ. США 
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММ
в 2020 году — наш второй по величине показатель  
за последние 6 лет

Почти 

60 % БЮДЖЕТА 
В РАЗМЕРЕ 3,2 МЛРД 
ДОЛЛ. США
израсходовано в сложных 
нестабильных условиях

1,2 МЛРД ДОЛЛ. США 
В АФРИКАНСКОМ  
РЕГИОНЕ 
израсходовано на осуществление 
программ, что стало самым высоким 
показателем за всю нашу историю 

3160 
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Рациональнее, быстрее и смелее, чем прежде

#NextGenUNDP 

С  2018  года руководящее звено и  подразделения ПРООН стремятся усовершенствовать 
организацию, которая создавалась для другого поколения, и сделать ее эффективной для 
нынешнего и готовой для будущего поколения, и упорно работают над переориентацией ее 
мышления, стратегий и возможностей. Для этого необходимо было расширить границы дея-
тельности ПРООН в области замыслов, реализации, инвестиций и управления.

В  результате возникла инициатива #NextGenUNDP. В  2020  году нашей организации при-
шлось пройти решающее испытание на прочность, но мы были готовы к нему благодаря инве-
стициям, сделанным в течение всего периода действия Стратегического плана. По мере того, 
как мы вступаем во второй год нашего реагирования на пандемию COVID-19, ПРООН продол-
жает оставаться одним из предпочтительных партнеров.

Основные этапы и результаты, финансовые 
и институциональные цели
ПРООН уверенно продвигается вперед к достижению нашего целевого показателя в обла-
сти повышения эффективности управления за четыре года, составляющего 7,3 %. На протя-
жении всего срока действия Стратегического плана темпы реализации программ выросли, 
а соответствующие общеорганизационные расходы сократились. Среди других наших дости-
жений можно отметить следующие:

Сеть лабораторий ускорения
Сеть лабораторий ускорения ПРООН помогает задействовать возможности более широких 
и богатых источников инноваций путем изучения новаторских идей женщин и мужчин, кото-
рые имеют наиболее глубокое понимание проблем нищеты, последствий изменения климата, 
а с недавних пор и глобальной пандемии. Благодаря поддержке со стороны таких ключевых 
партнеров, как Германия и Катар, в распоряжении организации находятся:

Данная сеть повысила уровень нашей общеорганизационной оперативной гибкости и помо-
гает запустить эффект масштаба, а именно изменить образ мышления с целью перехода от 
отдельных проектов к крупным и от экспериментов к трансформации и масштабности.

Группы специалистов наших лабораторий вели работу в Непале, помогая местным органам 
власти публиковать данные о  карантине, вместе с  народом Палестины налаживали связи 
между мелкими фермерами-женщинами и их покупателями через веб-платформы, в Руанде 
оказывали поддержку в  поэтапном внедрении роботов в  центрах лечения пациентов, за-
разившихся COVID-19, и в Танзании помогали сообществу 3D-специалистов разрабатывать, 
производить и распространять средства индивидуальной защиты среди медицинских работ-
ников. Благодаря подобным инициативам Сеть лабораторий ускорения ПРООН продемон-
стрировала, насколько важную роль внедрение цифровых технологий сыграло в достижении 
наших результатов в 2020 году и будет играть в формировании будущего развития.

НОВАЯ ЛАБОРАТОРИЯ 
УСКОРЕНИЯ ПРИСТУПИЛА 
К РАБОТЕ В 2020 ГОДУ

ЛАБОРАТОРИЙ 
УСКОРЕНИЯ 
(ДО 2020 ГОДА) 
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«Следующий рубеж: человеческое развитие 
и антропоцен» 

Доклад о человеческом  
развитии за 2020 год 

Доклад о человеческом развитии за 2020 год стал вторым из трех докладов, посвященных 
различным аспектам неравенства и связанных с ним кризисов, с которыми сталкивается мир, 
последним из которых стала пандемия COVID-19. Пандемии COVID-19 потребовалось совсем 
немного времени, чтобы обнажить и  использовать наслаивающиеся друг на друга формы 
неравенства и слабые стороны социально-экономической и  политической систем, что соз-
дает угрозу вернуть человечество на 30 лет назад.

Хотя человечество достигло невероятного прогресса, мы воспринимаем жизнь на Земле как 
нечто само собой разумеющееся и способствуем дестабилизации тех самых систем, которые 
необходимы нам для выживания. В Докладе о человеческом развитии за 2020 год утвержда-
ется, что, хотя ни одной стране в  мире еще не удалось достичь значительного уровня  
человеческого развития без существенного увеличения нагрузки на планету, мы можем 
стать первым поколением, которому это будет по силам. Именно поэтому ПРООН стремится 
переосмыслить и  перезагрузить отношения между людьми и  планетой в  антропоцене, или 
в эпохе человека.

Для того, чтобы человеческое развитие продолжалось для всех и одновременно снижалась 
планетарная нагрузка, не требуется ничего, кроме огромных преобразований в том, как мы 
живем, работаем и сотрудничаем. В Докладе о человеческом развитии за 2020 год исследу-
ются пути достижения этой цели и делается четкий вывод: «Люди, ради собственного выжива-
ния, ослабьте свое давление на природу».

Помогая миру перейти на цифровые технологии
Развитие «цифровых технологий по умолчанию», обусловленное требованиями правительств 
стран мира, стало составной частью первооснов сообщества ПРООН. В 2020 году наблюдался 
резкий подъем применения электронных технологий во всех направлениях деятельности — от 
ускорения темпов распространения телемедицины в Индонезии и создания цифровых удостове-
рений личности для мигрантов в Турции до расширения платформ социальной защиты в Белизе 
и борьбы с «фейковыми новостями» в Гвинее-Бисау, Индии, Марокко и других странах мира.

Во время пандемии COVID-19 поддержка ПРООН помогла 82 странам продолжить работу удален-
но, предоставляя основные государственные услуги и обеспечивая непрерывность деятельно-
сти в онлайн режиме. Мы приобрели 12 900 лицензий Zoom для партнеров по цене на 40 % ниже 
себестоимости и оказали поддержку примерно 290 организациям в переходе на цифровые  
технологии, в том числе канцеляриям глав государств, парламентам и министерствам.

В целях поддержки понимания информации на основе фактических данных мы ввели  
в действие платформу Data Futures Platform. Опираясь на источники данных всей системы ООН 
и  ее партнеров, платформа строится на давней приверженности ПРООН к  использованию 
технологий и инноваций для решения проблем развития.

Темпы перехода ПРООН на цифровые технологии в 2020 году стали возможными благодаря 
новой Цифровой стратегии организации. Разработка политических установок, норм и стандар-
тов, которые будут направлять и сопровождать всеохватную цифровую трансформацию, станет 
главной задачей развития в ближайшие годы.

В 2020 году ПРООН поэтапно внедрила 
платформу электронной подписи, что 
позволило повысить эффективность 
работы организации, сэкономить 
эквивалент 5 млн листов бумаги 
и сократить выбросы CO2 в атмосферу 
на 154 метрические тонны.

Экономия бумаги на планете

1918



20 21

Окружаю
щая среда

Содействие принятию мер,  
основанных на принципах  

охраны природы,  
в интересах обеспечения  

устойчивости  
планеты

Энергетика
Преодоление отставания  

в области энергетики

Гендерное 
равенство

Обеспечение гендерного 
равенства и расширение  

прав и возможностей  
женщин и девочек

Нищета
Избавление людей  

от нищеты

Управление
Укрепление эффективных,  

всеохватных и подотчетных  
систем управления

Жизне
стойкость

Укрепление национального 
потенциала в области 

предупреждения бедствий 
и ликвидации их  
последствий для 
формирования  
жизнестойких  

обществ

Выполняя сегодняшние обязательства, инвестируя 
в завтрашний день 

Наши стратегические планы

Несмотря на то, что пандемия находилась в центре внимания, прогресс в реализации Страте-
гического плана ПРООН в 2020 году в основном соответствовал намеченному графику. Разра-
ботанный с определенной гибкостью, данный план позволяет ПРООН работать над долгосроч-
ными целями стран мира и реагировать на их неотложные потребности во время кризиса. В нем 
определены три макроуровня направлений развития, по каждому из которых ПРООН ведет 
работу: искоренение нищеты, поддержка роста устойчивой экономики и повышение устойчи-
вости к кризисам и потрясениям. Постоянно стремясь к повышению результативной планки, 
ПРООН планирует включить вопрос «как» осуществлять развитие в основу своего следующего 
стратегического плана.

Все шесть работают как единое целое

Стратегические решения

Шесть наших стратегических решений (отображенных ниже) представляют собой интеграцию 
в действии. Все они связаны между собой и применяются в различных ситуациях: в сочетании 
друг с другом, в рамках трех направлений развития и в контексте всех 17 ЦУР. Это помогает 
нам подойти к решению самых сложных глобальных проблем с разных сторон, оказывая воз-
действие в более широком масштабе.
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Защита самых уязвимых в первую очередь
При поддержке со стороны Министерства иностранных дел и по делам Содружества 
и развития Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии и правительства 
Бангладеш, ПРООН поэтапно предоставила 1,5 млн долл. США для оказания экстренной 
помощи 50 000 малоимущим городским семьям. В рамках данного проекта было привлечено 
1 200 общественных работников для установки тысяч устройств для мытья рук, а также 
проведена работа по повышению уровня осведомленности и укреплению потенциала 
должностных лиц органов здравоохранения и волонтеров в 20 городах.

Фотография: Отделение ПРООН в Бангладеш/Фахад Кайзер

Наши партнеры из системы ООН, с которыми мы наиболее часто сотрудничали по вопросам борьбы с нищетой в 2020 году

человек по всему 
миру получили доступ 
к основным услугам 
(2018–2020 годы) 

человек получили 
доступ к финансовым 
услугам при 
поддержке ПРООН 

проведено  
совместно с 
97 СТРАНАМИ 
МИРА

35 
МЛН

27 
МЛН

144 
ОЦЕНКИ 
ВОЗДЕЙСТВИЯ 

Поскольку пандемия со всей очевидностью показала, к каким послед-
ствиям приводит неравенство, ПРООН уделила основное внимание 
тем, кто нуждается в  поддержке больше всего, сосредоточив усилия 
на оказании помощи работникам неформального сектора, самозаня-
тым, лицам, выполняющим неоплачиваемую работу по дому и по уходу, 
лицам с  инвалидностью, а  также мигрантам и  внутренне перемещен-
ному населению. 

Отличительной особенностью 2020 года стало проведение обширного 
оперативного анализа на национальном и  субнациональном уровнях, 
в  ходе которого ПРООН выступала в  качестве ведущего техниче-
ского учреждения ООН по социально-экономическому реагированию. 
В порядке оказания помощи странам мира в принятии стратегических 
решений ПРООН ввела в  действие платформу COVID-19 Data Futures 
Platform. Входящий в состав этой платформы инструмент моделирования 
временного базового дохода показывает, сколько будет стоить избав-
ление уязвимых групп населения от нищеты в каждой из 132 стран. 

ПРООН значительно активизировала свою исследовательскую 
и  информационно-пропагандистскую деятельность в  области борьбы 
с  нищетой и  неравенством, предоставляя директивным органам 
и общественности весьма убедительные данные и выводы, тем самым 
укрепляя аргументацию в пользу многостороннего подхода и инвести-
рования в достижение ЦУР.

ПРООН оказала поддержку 82 странам от Индии до Нигерии в попол-
нении бюджета программ социальной помощи или их расширении. 
Техническая поддержка со стороны ПРООН, ЮНИСЕФ и Германского 
агентства по международному сотрудничеству (GIZ) способствовала 
проведению правительством Камбоджи первой выплаты денежных 
пособий всем камбоджийцам, живущим за официально установленной 
чертой бедности, которыми было охвачено более 670  000  домохо-
зяйств. Инструмент определения Индекса многомерной нищеты, раз-
работанный ПРООН и участниками Инициативы Оксфордского универ-
ситета по проблемам нищеты и  развития человеческого потенциала 
(OPHI), помог выявить уязвимые домохозяйства в Сальвадоре. 

Системный подход ПРООН к сохранению источников средств к суще-
ствованию обеспечил создание новых рабочих мест и  возможностей 
для предпринимательства, а  также оказание помощи в  условиях кри-
зиса. В  результате проведения мероприятий ПРООН в  Турции, почти 
3  000  сирийских беженцев и  членов принимающих общин нашли 
работу. В  Ираке свыше 1,2  млн человек воспользовались услугами 
более чем 300 восстановленных объектов общественной инфраструк-
туры. На данный момент, при поддержке со стороны возглавляемого 
ПРООН Фонда финансирования для стабилизации, в иракские города 
и районы вернулось 4,6 млн человек.

Мы будем продолжать добиваться результатов до тех пор, пока фраза 
«никто не должен быть забыт» не будет означать, что таких людей  
не осталось.

Потому что никто не 
должен быть забыт

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ: НИЩЕТА
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Справедливость для одной из многих 
Община Хосефы и муниципалитет сильно пострадали от внутреннего вооруженного 
конфликта в Гватемале, продолжавшегося более трех десятилетий. В качестве 
основополагающего шага к достижению признания и справедливости для женщин из 
народности майя-иксиль, переживших сексуальное насилие, она получила правовую 
и психосоциальную помощь специалистов, работающих в координации с государственными 
учреждениями и организациями, поддерживаемыми Программой ПРООН по 
сопровождению правосудия переходного периода (на испанском языке — PAJUST).  

Фотография: Отделение ПРООН в Гватемале/Каролина Трутманн

ПРООН было 
инвестировано 
в системы управления 
(в 2020 году)

по всему миру 
получили поддержку 
ПРООН

было зарегистрировано 
для голосования 
в рамках новой 
избирательной системы 
в Нигере, причем 55 % из 
них составили женщины 
(в 2020 году)

36 %
РАСХОДОВ ПО 
ПРОГРАММАМ  

33 % 
ПАРЛАМЕНТОВ  

>740 000 
ЧЕЛОВЕК  

В 2020 году наибольшая доля инвестиций ПРООН в рамках данного 
стратегического решения была направлена на укрепление всеохват-
ных, эффективных и  подотчетных систем управления. Наша работа 
опирается на ЦУР 16 и ту основополагающую роль, которую управле-
ние и верховенство права играют в жизни миролюбивого, справедли-
вого и открытого общества, особенно в периоды кризисных ситуаций.

Для обеспечения непрерывности работы основных государствен-
ных служб ПРООН приняла оперативные меры реагирования 
в  связи с  потребностью в  создании национальных и  локальных 
систем электронного управления. В сотрудничестве с нашими пар-
тнерами из системы ООН мы оказали поддержку Бангладеш, Вану-
ату, Гондурасу, Замбии, Камеруну, Кении, Малави и  Таджикистану 
в  укреплении национальных систем управления идентификацион-
ными данными, поддержке прав людей на услуги и поэтапном вне-
дрении системы справедливой социальной защиты в  рамках про-
граммы по удостоверению личности.

Даже в условиях пандемии мы поддержали людей в 46 странах мира 
от Боливии до Вануату в  осуществлении их избирательных прав. 
В рамках подготовки к выборам в Нигере, в ходе выездных судебных 
слушаний, 6 млн человек получили подтверждение своего граждан-
ско-правового статуса.

ПРООН помогла системам государственного управления стать 
более прозрачными, подотчетными и  оперативными. В  таких стра-
нах, как Албания, Кыргызстан и Эфиопия, мы вели работу по удов-
летворению растущей потребности в бесплатной правовой помощи, 
а в 40 странах мира, находящихся в  условиях кризиса — по укре-
плению принципа верховенства права. В Республике Конго ПРООН 
организовала курсы профессиональной подготовки для 100 журна-
листов, с  тем чтобы повысить их квалификацию в  области работы 
с международными документами по правам человека.

А когда в  2020  году начало распространяться «информационное 
загрязнение», ПРООН провела работу по составлению карты дезин-
формации и  укреплению национальных мер реагирования в  ряде 
стран мира, в том числе в Самоа, Украине и Чили. Наше сотрудни-
чество в  борьбе с  разжиганием ненависти охватило более трети  
стран мира.

Все эти примеры свидетельствуют о том, что ПРООН в полном объеме 
поддерживает принципы благого управления по всему миру.

Наши партнеры из системы ООН, с которыми мы наиболее часто сотрудничали по вопросам управления в 2020 году

Потому что для благого 
управления необходимо 
мыслить масштабно

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ: УПРАВЛЕНИЕ 
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Стабилизация в сочетании с образованием
13-летний Ваджалал Бассем родом из города Синуни в Ираке. Бейрутская средняя 
школа совместного обучения, в которой он учится, была восстановлена при поддержке 
Фонда финансирования для стабилизации. Сейчас он продвигается вперед к более 
светлому будущему и планирует стать известным врачом, как и его отец.

Фотография: Отделение ПРООН в Ираке/Клэр Томас

43 % из которых —  
женщины из 
27 пострадавших от  
кризиса стран, получили  
в 2020 году работу  
или более надежные 
источники средств 
к существованию 

находящихся 
в условиях кризиса, 
укрепили свои системы, 
обеспечивающие 
верховенство права 
и соблюдение прав 
человека

нарастили свой 
потенциал в области 
предотвращения 
воинствующего 
экстремизма

3 МЛН 
ЧЕЛОВЕК,

40 
СТРАН,

34 
СТРАНЫ

ПРООН привержена делу повышения уровня устойчивости 
к кризисам во имя настоящего и будущего. В 2018–2020 годах мы 
тесно сотрудничали с партнерами, работающими в области развития, 
гуманитарной помощи и  поддержания мира, с  тем чтобы помочь 
странам принять неотложные меры по преодолению чрезвычайных 
ситуаций в  области развития, предотвратить эскалацию проблем 
и  повысить уровень устойчивости в  преодолении трудностей, 
с которыми еще только предстоит столкнуться.

В Йемене 1,43  млн человек получили более широкий доступ 
к  правосудию после того, как были восстановлены институты 
правосудия, суды и полицейские участки. От взрывчатых веществ 
были очищены земельные участки общей площадью более 
400  футбольных полей, что позволило оказать гуманитарную 
помощь тем, кто в  ней больше всего нуждается, и  высвободить 
земли для сельскохозяйственного производства и  других видов 
продуктивного использования.

Тем временем 50 000 человек, пострадавших от циклонов «Идай» 
и «Кеннет» в Мозамбике, при поддержке ПРООН смогли произвести 
или купить достаточное количество продовольствия.

Наша работа по повышению устойчивости к  кризисам в  Демо-
кратической Республике Конго продемонстрировала позитивные 
признаки: после посреднических усилий вероятность того, что 
молодые люди, ранее вовлеченные в  конфликт, захотят пройти 
профессиональную подготовку или трудоустроиться, увеличилась 
почти на 40 %.

В сотрудничестве с  партнерами ПРООН наращивала работу по 
примирению и реинтеграции в рамках мирных соглашений в таких 
странах, как Колумбия и Центральноафриканская Республика. Мы 
также помогли 79  % стран мира включить задачу обеспечения 
социальной сплоченности в свои планы социально-экономического 
реагирования на пандемию COVID-19.

Все эти примеры свидетельствуют о  том, что риски, с  которыми 
сталкиваются люди и планета, такие как изменение климата, кон-
фликты, разрушительные проявления неравенства и  заболева-
ния, становятся все более системными, продолжительными и вза-
имосвязанными. Следовательно, такими же должны стать и наши  
меры реагирования.

Наши партнеры из системы ООН, с которыми мы наиболее часто сотрудничали по вопросам  
повышения уровня устойчивости к кризисам в 2020 году

Потому что жизнестой
кость — это больше, чем 
проявление твердости

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ: ЖИЗНЕСТОЙКОСТЬ 
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охраняемых природных 
территорий в 57 странах 
мира (что по размеру 
сопоставимо с площадью  
60 Национальных  
парков Гранд-Каньон) 
в 2018–2020 годах  
стали управляться  
более устойчиво

30 
МЛН ГЕКТАРОВ 

Экономия воды с помощью инноваций
Около 14 000 фермеров из провинций восточного и западного Азербайджана 
принимают участие в реализации совместной инициативы правительств Ирана, 
Японии и ПРООН по восстановлению озера Урмия с помощью современных методов 
ирригации. На данный момент в результате этого проекта объемы потребления воды 
на экспериментальных участках уменьшились на 35 %.

Фотография: Отделение ПРООН в Иране/Садаф Никзад

было предоставлено 
150 странам мира  
(2018–2020 годы) 
в рамках 
климатического 
финансирования при 
поддержке ПРООН 

и членов их семей 
адаптировались 
к изменению климата 
в Бутане

1,9 МЛРД  
ДОЛЛ. США

56 000 
ФЕРМЕРОВ

Стремление к балансу между интересами людей и благополучием 
планеты красной нитью проходит через всю деятельность ПРООН. 
В наш Доклад о человеческом развитии за 2020 год включен новый 
Индекс человеческого развития, скорректированный с учетом пла-
нетарной нагрузки, который предлагает ориентированный в  буду-
щее способ быстрой оценки прогресса страны и ставит благополу-
чие планеты во главу угла на пути человеческого развития.

В 2018–2020 годах ПРООН сотрудничала с вертикальными фондами 
в области охраны окружающей среды и изменения климата, включая 
Глобальный экологический фонд (ГЭФ), Зеленый климатический 
фонд и  Адаптационный фонд, а  также работала с  родственными 
учреждениями системы ООН в  целях продвижения всеохватного 
подхода к  «зеленой» экономике и  более эффективного развития 
после пандемии COVID-19.

ЮНЕП, ФКРООН, Германия, Марокко, Швеция и  ПРООН 
совместно учредили Глобальный фонд защиты коралловых 
рифов  — инновационный механизм смешанного финансирования, 
преследующий амбициозную цель привлечения 500 млн долл. США 
на цели охраны природы и защиты общин, зависящих от рифов.

Наряду с  этим, совместно с  растущим числом партнеров 
продолжалась работа на местах, охватившая все возможные 
области «от горных хребтов до рифов» по преодолению кризиса, 
вызванного изменением климата и  ухудшением состояния 
окружающей среды. В  рамках нашего Климатического обещания 
118  стран получают поддержку ПРООН в  целях повышения их 
национальных климатических обязательств в  соответствии 
с Парижским соглашением.

На Коморских Островах программы, осуществляемые совместно 
с  общинами, позволили увеличить уловы рыбы почти в  три раза, 
а  поддержка закона об охраняемых природных территориях 
привела к созданию Агентства национальных парков, что является 
наглядным примером комплексного подхода ПРООН к реализации 
всех Стратегических решений.

Мы также сотрудничали с общинами, пострадавшими от конфликтов, 
в  том числе в  Ливане, Ливии и  Судане, по восстановлению 
важнейших экологических услуг, включая доступ людей к  воде 
и возможность использования солнечной энергии.

Учитывая то, как много нам предстоит сделать для возмещения 
ущерба, причиненного нашей планете, игнорировать наши 
экологические обязанности более уже невозможно.

Потому что мы обязаны 
нашей планете всем

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ: ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА 

Наши партнеры из системы ООН, с которыми мы наиболее часто сотрудничали по вопросам  
охраны окружающей среды в 2020 году
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Урок энергоэффективности   
Крупномасштабная модернизация систем энергоснабжения в университете Сараево 
стала возможной благодаря проекту ПРООН «Зеленое экономическое развитие» (ЗЭР), 
финансируемому Швецией, с участием многих местных и национальных партнеров. Такой 
вид прибыльных инвестиций обеспечивает краткосрочные и долгосрочные выгоды для 
студентов и преподавателей, увеличивает количество «зеленых» рабочих мест, а также 
снижает энергопотребление, потери тепла и загрязнение воздуха.   

Фотография: Отделение ПРООН в Боснии и Герцеговине/Сулейман Омербашич

выбросов CO2 
в атмосферу удастся 
избежать (эквивалентно 
выбросам от сжигания 
топлива объемом почти 
4 млн автоцистерн)

принимающая участие 
в выполнении Климати-
ческого обещания  
ПРООН, планирует 
активизировать работу 
в области энергетики 

получили доступ 
к экологичным 
и доступным по цене 
источникам энергии 
(2018–2020 годы)

290  
МЛН ТОНН 

91 
СТРАНА,

5 МЛН  
ДОМОХОЗЯЙСТВ

Поскольку в  2020  году более чем половине человечества пришлось 
жить в условиях социальной изоляции и карантина, снижение энерго-
потребления было неизбежным. Но по мере восстановления экономики 
стран мира возникает опасность того, что переход к нормальной работе 
будет стимулировать развитие отраслей по производству ископаемых 
видов топлива. Использование этих невозобновляемых источников 
энергии является краткосрочным решением, которое приведет к ката-
строфическим последствиям для природы. Вместо этого нам следует 
инвестировать в будущее и стремиться к более устойчивому и прочному 
восстановлению на основе возобновляемых источников энергии.

ПРООН признает, что эра ископаемых видов топлива достигла своего 
апогея и  начался переход к  использованию новых источников энер-
гии, поэтому в течение всего периода действующего стратегического 
плана она вела активную работу с правительствами стран мира по раз-
работке перспективных энергетических проектов и решений, а также 
по смягчению рисков, связанных с политическими, социальными и эко-
номическими последствиями их реализации.

Мы помогли странам определить и разработать политические установки 
и  нормативные акты для обеспечения крупномасштабных инвестиций 
в  экологически чистую энергетику. В  Тунисе разработанные ПРООН 
модели развития позволили выявить возможность сэкономить более 
500  млн долл.  США в  течение 20  лет путем инвестирования в  инфра-
структуру солнечной и  ветровой энергетики. От Сан-Томе и  Принсипи 
до Туркменистана ПРООН оказывала поддержку странам в подготовке 
национальной энергетической политики. Например, в  Армении ПРООН 
и Европейский инвестиционный банк поддержали изменения в норматив-
ной базе, обеспечивающие повышение энергоэффективности зданий.

Наряду с этим ПРООН уделяет пристальное внимание задаче устране-
ния дефицита электроэнергии: с 2018 года она помогла получить доступ 
к экологически чистым и доступным по цене источникам энергии более 
чем 5  млн сельских домохозяйств. В  общинах, пострадавших от кон-
фликтов, в том числе в Йемене и Сомали, почти 350 000 жителям стран, 
находящихся в условиях кризиса, был восстановлен доступ к источни-
кам энергии.

В целях придания дополнительного импульса в  деле реализации 
мер реагирования в  области энергетики, ПРООН провела «Народ-
ное голосование по вопросам климата» (НГК), в  результате которого 
было подтверждено стремление общества к переменам: большинство 
респондентов хотят, чтобы правительства их стран инвестировали 
в экологически устойчивую энергетику.

Наши партнеры из системы ООН, с которыми мы наиболее часто сотрудничали по вопросам энергетики в 2020 году

Потому что экологически 
устойчивая энергетика 
станет движущей силой 
будущего

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ: ЭНЕРГЕТИКА 
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Перспективы ускоренного карьерного роста для всех
При посредстве нашей лаборатории ускорения в Кайе (Буркина-Фасо) 
ПРООН провела поиск решений для расширения возможностей трудоустройства 
молодых женщин и мужчин. Данная инициатива, реализуемая при участии ПРООН 
посредством профессиональной подготовки и приобретения практического 
опыта работы, также развивает лидерские и пропагандистские способности 
предприимчивых молодых женщин. 

Фотография: Региональное бюро ПРООН для Африки/Аурелия Русек

получили поддержку 
со стороны ПРООН 
в решении проблемы 
гендерного насилия 

зарегистрированных 
для участия в выборах 
при поддержке ПРООН, 
составили женщины 
(в 2020 году)  

в области реагирования 
на пандемию COVID-19 
отслеживались в более 
чем 200 странах 
и территориях 
по показателю 
их гендерного 
воздействия

80 
СТРАН

50 %    
ВСЕХ 
ИЗБИРАТЕЛЕЙ,

3,100  
ПОЛИТИЧЕСКИХ 
УСТАНОВОК

ПРООН преисполнена решимости разрушить стену гендерного нера-
венства.

В 2020  году совместно со Структурой «ООН–женщины» мы ввели 
в действие Глобальную систему отслеживания мер реагирования на 
пандемию COVID-19 с  учетом гендерных факторов, позволяющую 
отслеживать динамику изменения более 3 100 показателей социаль-
но-экономического положения людей, а  также их лидерской роли 
и участия в политической жизни в 219 странах и территориях. Резуль-
таты свидетельствуют о системных проявлениях неравенства, напри-
мер, о том, что только 8 стран мира имеют гендерный баланс 50-50 
в рабочих группах реагирования на пандемию COVID-19, несмотря 
на то, что доля женщин среди медицинских и социальных работни-
ков во всем мире превышает 70 процентов.

Выступая в качестве ведущего технического учреждения в рамках 
социально-экономического реагирования системы ООН, ПРООН 
способствовала учету гендерных аспектов при осуществлении 
всех ключевых направлений деятельности и вела работу с 41 стра-
ной мира по созданию гендерно ориентированной системы соци-
альной защиты, что в  два раза превышает показатель 2019  года. 
ПРООН также удвоила число стран, с которыми в 2020 году велось 
сотрудничество в  области борьбы с  гендерным насилием, в  том 
числе совместно с Европейским союзом и партнерами из системы 
ООН в рамках Инициативы «Луч света» (Spotlight), и применила свой 
гендерный маркер при отборе инициатив по оказанию поддержки 
через свой механизм оперативного финансирования в  условиях 
пандемии COVID-19. В 2020 году нашим основным партнером была 
Структура «ООН–женщины», с  которой мы взаимодействовали по 
линии 101 странового отделения.

В Кыргызстане ПРООН помогла создать Совет по правам женщин 
и противодействию насилию, который стал первым в стране инсти-
туционализированным органом, осуществляющим мониторинг и соз-
дающим информационную основу для разработки политики в обла-
сти борьбы с  гендерным насилием. Одновременно в  Бангладеш 
ПРООН оказала поддержку 1,2  млн женщин (то есть каждой 43-й) 
в получении доступа к финансовым услугам.

Также совместно со 114 странами, принимающими участие в выпол-
нении нашего Климатического обещания, мы вели работу по вклю-
чению гендерных вопросов в их планы работы, а с 81 страной — по 
укреплению ведущей роли женщин в  управлении природными 
ресурсами.

Несмотря на достигнутый прогресс, пробелы очевидны, при том, 
что необходимость всеобщего гендерного равенства и расширения 
прав и возможностей женщин и девочек сомнению не подвергается. 

Наши партнеры из системы ООН, с которыми мы наиболее часто сотрудничали по вопросам  
обеспечения гендерного равенства в 2020 году

Потому что гендерное 
равенство неоспоримо

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ: ГЕНДЕРНОЕ РАВЕНСТВО
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Реализация нашего  
Климатического обещания
Консенсус заключается в  том, что изменения климата переросли из кризисной ситуации 
в  чрезвычайную. В  настоящее время Климатическое обещание ПРООН представляет собой 
крупнейшее в  мире предложение по оказанию поддержки странам мира в  пересмотре 
и  повышении их национальных климатических обязательств (определяемых на национальном 
уровне вкладов, или ОНУВ) в соответствии с Парижским соглашением. 

В сотрудничестве с более чем 35 партнерами ПРООН в настоящее время оказывает поддержку:

Меры реагирования в области энергетики 
Энергетика продолжает оставаться сектором, наиболее часто включаемым в  национальные 
климатические обязательства. В  рамках Климатического обещания 91  страна мира (79  %) 
дорабатывает свои ОНУВ, обновляя или расширяя меры реагирования и/или целевые 
показатели в энергетике. Данные целевые показатели представляют собой предварительный 
план действий, позволяющий сделать экономику более экологичной и безопасной и обеспечить 
доступ к источникам энергии для всех.

Повышение уровня интеграции

Гендерное равенство: 

97 %
ВСЕХ СТРАН 
(114 из 118), принимающих 

участие в реализации 
Климатического обещания 

ПРООН, ведут работу по учету 
гендерных вопросов в своих 

пересмотренных ОНУВ.

Молодежь: 

75 % СТРАН 
включают или 

увеличивают приоритеты, 
связанные с детьми 
и молодежью, в свои 

пересмотренные ОНУВ по 
сравнению с 40 % стран, 
которые обеспечили это 
в своих ОНУВ первого 

поколения. 34

Углубленное  
понимание
После запуска онлайн-игры «Мис-
сия  1.5», где игроки голосовали за 
климатическую политику, которую 
они хотели бы проводить в  своей 
стране, ПРООН совместно с  учреж-
дениями системы ООН и  НПО раз-
работала учебный модуль для повы-
шения уровня понимания решений, 
позволяющих преодолеть климати-
ческий кризис.

От амбиций к действию
Основываясь на огромном влиянии своего Климатического 
обещания, ПРООН помогает странам быстро и масштабно пре-
творять в жизнь их амбициозные обязательства. Это включает 
в себя усиление внимания к достижению нулевых показателей 
выбросов и использованию устойчивых к изменению климата 
моделей развития, а также побуждение людей и дальше прини-
мать участие в процессе содействия развитию.

«Народное голосование  
по вопросам климата» 
В 2020  году ПРООН и  Оксфордский университет про-
вели крупнейший в  мире опрос общественного мне-
ния по изменению климата: «Народное голосование по 
вопросам климата» (НГК). Данные опроса были собраны 
с помощью онлайн-игры «Миссия 1.5». Этот новый нетра-
диционный подход к  проведению опросов обществен-
ного мнения вызвал решительную и  четкую реакцию 
мировой общественности.

Большинство людей  — 64  %  респондентов  — согласи-
лось с тем, что изменение климата представляет собой 
чрезвычайную ситуацию глобального масштаба.

Наиболее популярными направлениями климатической 
политики стали: сохранение лесов и земельных угодий; 
использование энергии солнца, ветра и  других воз-
обновляемых источников; экологически безопасные 

методы ведения сельского хозяйства; и инвестирование большего объема денежных средств 
в экологичные виды бизнеса и «зеленые» рабочие места. 

Данное исследование наглядно показало, что широкая общественность выражает прямое 
несогласие со сложившейся практикой государственных расходов. Например, согласно 
результатам исследования, проведенного ЮНЕП и  Оксфордским университетом, только 
18  %  государственных расходов в  рамках восстановления после пандемии COVID-19 
направляется на инвестирование в экологически чистые технологии. 

В рамках Климатического обещания и при поддержке ПРООН и ее партнеров настало время 
ликвидировать разрыв между амбициями и практическими действиями.
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COVID-19: 
Более

80 СТРАН 
используют нашу поддержку, 

с тем чтобы усилия 
государственных органов 
по восстановлению после 

пандемии были направлены 
на то, чтобы «сделать  

лучше, чем было».

25 
странам Латинской 

Америки  
и Карибского  

бассейна
17
странам Европы 
и Центральной 
Азии

27
странам Азии 
и Тихого океана

7 
арабским 
государствам

42 
странам 
Африки 

118 
СТРАН
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В 2020  году наблюдалось значительное участие частного бизнеса в  достижении ЦУР, что 
имеет стратегическое значение, в том числе в рамках партнерских связей с ПРООН. Мы про-
должали формировать новые партнерские связи в рамках существующих инициатив, таких 
как природоохранный фонд «Львиная доля», инициатива «Привлечение деловых кругов» 
и  программа «Молодежная лаборатория», а  также создали новые партнерства, например, 
Глобальный фонд частного сектора для борьбы с пандемией COVID-19, в партнерстве с Гло-
бальным договором Организации Объединенных Наций и Международной торговой палатой 
(МТП) в целях создания инновационных общественных партнерств по вопросам восстановле-
ния после пандемии COVID-19.

При поддержке представителей частного бизнеса, таких как Бостонская консалтинговая 
группа и корпорация UPS, Управление Организации Объединенных Наций по координации 
гуманитарных вопросов (УКГВ) и инициатива ПРООН «Привлечение деловых кругов» помо-
гают бизнес-сетям, в которые входят более 50 000 компаний, в осуществлении мер реаги-
рования на пандемию COVID-19 по всему миру, включая рекомендации для частного сек-
тора на 4 континентах. Тем временем, участники инициативы «Привлечение деловых кругов» 
(ИПДК) и ее партнерские бизнес-группы обеспечили поступление более 30 млн долл. США 
для финансирования распределения продуктовых ваучеров среди более чем 1 млн городских 
жителей в Манильской агломерации.

С 2018 года ПРООН оказывает поддержку правительствам и частному сектору в финансиро-
вании деятельности, направленной на достижение ЦУР, в том числе через свой Центр под-
держки финансового сектора. Программа «Налоговые инспекторы без границ», разработан-
ная ПРООН совместно с Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), 
за 5 лет помогла 45 странам получить доход в размере 775 млн долл. США.

Работа с частным бизнесом

Будущие партнерства сегодня

ВОЗДЕЙСТВИЕ  
ЦУР
Открытие новых рубежей в области инвестиций 

В 2020  году в  рамках инициативы «Воздействие ЦУР» инвесторам, эмитентам облигаций 
и  предприятиям была оказана помощь во внесении значительного и  измеримого вклада 
в достижение ЦУР. С тем чтобы эти группы могли внести свой вклад в достижение ЦУР, были 
установлены стандарты кодификации и подтверждения передовой практики.

Платформа инвесторов в достижение ЦУР, созданная совместно с участниками флагманской 
инициативы ПРООН «Воздействие ЦУР» и членами Глобального альянса инвесторов за устой-
чивое развитие (ГАИУР), который был образован по предложению Генерального секретаря 
ООН, обеспечивает доступность рыночных данных, полученных с помощью Карт инвестирова-
ния в достижение ЦУР, для инвесторов, заинтересованных в инвестиционных возможностях, 
способствующих достижению ЦУР. На данный момент эта платформа обеспечивает доступ 
к детализированной информации о 207 областях инвестиционных возможностей в 15 странах 
мира, и ожидается, что каждая страна привлечет около 50 млн долл. США на реализацию 
Целей в области устойчивого развития.
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Завершенные карты

Текущие карты

Запланированные карты

КОРПОРАЦИЯ SAMSUNG

Веб-приложение «Глобальные цели», разработанное корпорацией Samsung совместно с ПРООН, 
сейчас установлено на более чем 100 млн устройств по всему миру. Данное партнерство принесло 
финансовые средства в размере 1,5 млн долл. США и привлекло новую аудиторию к информации 
о ЦУР. В рамках инициативы «Поколение 17» (#Generation17) дальновидные молодые лидеры со 
всего мира повышают осведомленность о своих усилиях по решению ряда самых неотложных 
проблем, с которыми сталкивается мир.

ФОНД CITI 

Совместно с ПРООН и Фондом Citi движение «Молодежная лаборатория» 
разрабатывает общую программу для расширения возможностей молодежи 
и инвестиций в молодежь, с тем чтобы молодые люди могли ускорить темпы 
достижения ЦУР благодаря своим лидерским качествам, социальным инновациям 
и предприимчивости. С 2017 года данная программа, осуществляемая в 25 странах 
Азиатско-Тихоокеанского региона, охватила более 75 000 участников, принесла 
пользу более чем 7 120 молодым социальным предпринимателям, помогла учредить 
или повысить эффективность работы более чем 1 000  молодежных социальных 
предприятий и обеспечила взаимодействие с более чем 192 партнерами по 
экосистеме.

ГЛОБАЛЬНЫЙ ФОНД ЧАСТНОГО СЕКТОРА ДЛЯ БОРЬБЫ С ПАНДЕМИЕЙ COVID-19

Цель нового фонда ПРООН заключается в том, чтобы способствовать развитию и укреплению 
государственно-частных партнерств и решений как на глобальном, так и на национальном уровнях. 
ПРООН объединила усилия с МТП, участниками Глобального договора ООН, компанией PwC, 
корпорацией Microsoft и компанией DHL в целях разработки механизма для обеспечения учета 
конкретных потребностей стран мира и оказания поддержки малым и средним предприятиям (МСП) 
в дальнейшем внедрении экологически безопасных и цифровых технологий. Эта работа напрямую 
поддерживает прогресс в достижении ЦУР 8, ЦУР 13, ЦУР 17 и реализации мер реагирования на 
пандемию COVID-19.

КОРПОРАЦИЯ MICROSOFT

ПРООН продолжала развивать свои партнерские связи в сфере цифровой 
трансформации, призванной обеспечить экологическую устойчивость и внедрение 
инновационных решений в области управления данными для целей реализации мер 
реагирования на пандемию COVID-19. Мы сотрудничаем с корпорацией Microsoft, 
стремясь облегчить доступ к устойчивой энергии, биоразнообразию и экосистеме 
в странах, сталкивающихся с проблемой изменения климата. В рамках этого партнерства 
Программа малых грантов ГЭФ взаимодействует с Проектом 15 корпорации Microsoft 
в целях создания возможностей для реализации общественных инициатив по 
ускорению темпов внедрения инноваций и расширению масштабов воздействия 
на сохранение биологических видов и обеспечение экологически устойчивого 
рыболовства и сельского хозяйства.  

ФОНД «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ»

В 2020 году в список партнеров Фонда «Львиная доля» вошли такие компании, как Gucci и Cartier. 
Фонд также приступил к реализации программы «Реагирование на пандемию COVID-19: гранты 
для повышения жизнестойкости общин в дикой природе», которая предназначена для оказания 
поддержки общинам, зависящим от связанного с дикой природой туризма, которые серьезно 
пострадали от пандемии.

ИНИЦИАТИВА «СЕРДЦЕ 17»

В 2020 году в рамках инициативы «СЕРДЦЕ 17» была создана цифровая платформа 
и началось тестирование ее функциональности с точки зрения работы с молодежью, 
привлеченной ПРООН. Цели инициативы «СЕРДЦЕ 17» были расширены, с тем чтобы 
придать более мощное звучание мнению молодых лидеров по темам, связанным 
с окружающей средой и неравенством. В число поддерживающих эту инициативу 
брендов входят H&M, Spotify и Mojang (Minecraft).  

ПОЖЕРТВОВАНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Используя открывающиеся возможности, ПРООН активизировала работу по мобилизации 
ресурсов частных лиц посредством проведения кампаний по сбору пожертвований среди широкой 
общественности, которые обеспечивают ощутимую поддержку наиболее уязвимым слоям населения. 
Только в 2020 году было проведено более 15 кампаний.
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Сообщество ООН остается 
сильным

Послы доброй воли и активисты ПРООН  
из числа знаменитостей 

Активное присутствие на 
протяжении всей пандемии

В ходе недели работы Генераль-
ной Ассамблеи ООН в «удаленном 
режиме» послом доброй воли ПРООН 
была назначена африканская поп- 
певица Йеми Аладе (вверху слева), 
которая продолжает свою деятель-
ность в сфере равенства, расшире-
ния прав и возможностей женщин 
и устойчивого развития всей планеты.

Когда в марте 2020 года жизнь  
перешла в виртуальное русло, влия-
тельные лица из числа знаменитостей 
нашли новые способы повышения 
осведомленности своей аудитории, 
в первую очередь помогая прояс-
нить дезинформацию по вопросам 
пандемии COVID-19. Кампания ПРООН 
#HalfTheWorld с участием активистов 
из числа знаменитостей продемон-
стрировала усиливающиеся прояв-
ления неравенства среди миллионов 
людей, лишенных социальной защиты 
в результате пандемии и изменения 
климата. Возглавляемая послом 
доброй воли Падмой Лакшми (на 
фото в центре, слева от актера 
Дэвида Ойелоуо), кампания при-
влекла внимание 237 средств массо-
вой информации с аудиторией более 
152 млн человек, а также 21 млн 
пользователей социальных сетей.

Наряду с этим в 2020 году прошла 
презентация мероприятия «Все 
внимание на Цели» с участием целого 
ряда знаменитостей, которая ознаме-
новала начало Десятилетия действий 
по достижению ЦУР. Организованное 
в сотрудничестве с веб-порталом 
«Партнеры по устойчивому развитию», 
это мероприятие включало в себя 
публикацию цифровых видеороликов 
с участием знаменитостей и вли-
ятельных деятелей из мира кино, 
музыки и спорта, которые помогли 
усилить глобальную поддержку ЦУР. 
(Слева: комедийный актер, сценарист 
и продюсер Рэйн Уилсон)
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На протяжении всего 2020 года ПРООН инвестировала средства в углубление партнерских связей с уч-
реждениями системы ООН. Это включало в себя объединение усилий с ЮНИСЕФ по вопросам инноваций, 
молодежи и предпринимательства; с Международной организацией труда (МОТ) по вопросам сферы тру-
да как в настоящем, так и в будущем; с Международной организацией по миграции (МОМ) и Управлением 
Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев (УВКБ) по вопросам обе-
спечения источников средств к существованию и внедрения цифровых решений для перемещающихся 
лиц; с Программой ООН по окружающей среде (ЮНЕП) и Продовольственной и сельскохозяйственной 
организацией Объединенных Наций (ФАО) по вопросам нахождения баланса между интересами людей 
и благополучием планеты; с Международным союзом электросвязи (МСЭ) и Комиссией по широкополос-
ной связи по вопросам построения всеохватного общества на базе цифровых технологий; с Управлени-
ем Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека (УВКПЧ) и Управлени-
ем Организации Объединенных Наций по координации деятельности в целях развития (УКР) по вопросам 
дальнейшего включения правозащитного подхода в планы реагирования на пандемию COVID-19.

Еще одним примером реформы ООН стали наши объединенные усилия по оказанию помощи странам 
мира в борьбе с пандемией COVID-19 и преодолении ее последствий. В 2020 году страновые команды 
ООН, обслуживающие 162 страны и территории, объединили свои усилия, обеспечив беспрецедентный 
уровень поддержки органам власти в борьбе с многочисленными последствиями пандемии. Выступая 
в качестве ведущего технического учреждения в рамках социально-экономического реагирования си-
стемы ООН, ПРООН вместе с УКГВ и ВОЗ стала одной из трех важнейших организаций, наиболее тесно, 
чем когда-либо, работающих со своими партнерами в системе развития. Мы участвовали в разработ-
ке и проведении социально-экономических оценок и внесли вклад в разработку планов реагирования 
и оценку затрат.

В перспективе ПРООН будет вести работу вместе с ВОЗ и другими структурами ООН по оказанию под-
держки в реализации справедливых и устойчивых программ вакцинации против COVID-19.

ПРООН также предоставляла услуги более широкому кругу структур ООН и от их имени осуществляла 
административное управление финансовыми средствами:  

10 крупнейшими партнерами ПРООН в системе ООН, ведущими совместную работу  
по реализации Стратегических решений и другим направлениям, стали:

Обеспечение единства действий в течение конкретного года

составила капитализация 
портфелей Многосторон-
них партнерских целевых 
фондов ООН в 2020 году 
(самый высокий показа-

тель за всю историю; рост 
на 20 % по сравнению 

с 2019 годом)  

1,5 МЛРД 
ДОЛЛ. США

находилось под админи-
стративным управлением 

ПРООН в 2020 году 
по поручению членов 
системы координато-

ров-резидентов  
ООН  

131,3 МЛН 
ДОЛЛ. США   

было инвестировано 
ПРООН в 2020 году 

в систему координато-
ров-резидентов 

10,3 МЛН 
ДОЛЛ. США присвоено за удовлетво-

ренность клиентов, реги-
стрируемую на новом 

портале обслуживания 
системы координато-
ров-резидентов ООН  

4,19 из 
5 звезд
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Инвестирование в развитие 

В настоящее время мы как никогда полагаемся на поддержку наших партнеров, помогая 
вывести мир из пандемии и создавая более благоприятные условия для будущего развития.

Мы хотим выразить нашу благодарность всем нашим партнерам, начиная с 15 самых крупных:

Все финансовые показатели являются предварительными по состоянию на апрель 2021 года и могут быть 
скорректированы до завершения аудированной финансовой отчетности. 

Крупнейшие партнеры

Европейский  
союз

Швеция Аргентина Соединенное 
Королевство

Норвегия Швейцария Нидерланды Дания

Германия Глобальный 
экологиче
ский фонд

Глобальный  
фонд

Япония Соединенные 
Штаты 

Америки

Домини
канская  

Республика

Зеленый  
климатиче
ский фонд
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Главные  
события  
2020 года

50 % основных ресурсов обеспечено  
многолетними обязательствами   
346 млн долл. США в форме взносов по линии  
основных ресурсов ПРООН поступило в рамках  
многолетних обязательств

43-процентный рост государственного  
финансирования 
Общий объем взносов по линии государственного финан-
сирования увеличился на 43 % (до 1,1 млрд долл. США по 
сравнению с 790 млн долл. США в 2019 году)

21-процентный рост тематического  
финансирования 
Общий объем взносов по линии тематического финан-
сирования увеличился на 21 % (до 125 млн долл. США по 
сравнению со 103 млн долл. США в 2019 году)

Наши бесценные партнеры 

77-процентный рост совместных фондов ООН
Общий объем взносов, полученных в качестве 
организации-участницы ООН (ОУ ООН), увеличился  
на 77 % по сравнению с 2019 годом

Крупнейшие партнеры ПРООН в 2020 году 

300 млн200 млн100 млн 400 млн 500 млн

Совместные фонды ООН

Глобальный экологический фонд

Глобальный фонд

Европейский союз

Соединенные Штаты Америки

Норвегия

Швейцария

Учреждения системы ООН

Канада

Египет

Германия

Япония

Соединенное Королевство

Группа Всемирного банка

Аргентина

Зеленый климатический фонд

Доминиканская Республика

Колумбия

Гондурас

Швеция

Украина

Нидерланды

Дания

Италия

Республика Корея

Австралия

Монреальский протокол

Саудовская Аравия

Камерун

Индия
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483 млн
482 млн

438 млн
370 млн

323 млн

306 млн
262 млн

238 млн
236 млн

197 млн
176 млн

162 млн

116 млн
112 млн

105 млн
95 млн

86 млн
75 млн
72 млн
70 млн

59 млн
59 млн

52 млн
49 млн

41 млн

39 млн
36 млн
34 млн
32 млн
32 млн

(в млн долл. США)

Регулярные ресурсы Прочие ресурсы

Механизмы тематического финансирования деятельности ПРООН представляют собой механизм 
выделения финансовых средств из объединенных фондов партнерам в порядке оказания тематической 
поддержки в  достижении ЦУР. Особую благодарность мы выражаем нашим крупнейшим донорам 
2020 года, предоставившим взносы по линии тематического финансирования. 

Механизмы тематического финансирования
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(в млн долл. США)

60 млн

40 млн

20 млн

70,9 млн

22,2 млн

11,7 млн
7,1 млн 5,1 млн

3,3 млн 2,6 млн 2 млн

Выделено целевым назначением для проектов

Гибкое распределение в рамках механизма, 
подмеханизма, региона или страны
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Регулярные ресурсы, также называемые основными — это финансовые средства, предостав-
ляемые ПРООН, которые не предназначены для конкретного проекта или темы. 

При благоприятных обстоятельствах процесс развития требует четкой, стратегической и дол-
госрочной направленности деятельности, а также способности решать возникающие пробле-
мы и использовать открывающиеся возможности, и пандемия COVID-19 является тому ярким 
примером. Финансирование основных ресурсов делает возможным и то и другое.

 
ccc

 

Это позволяет нам оказывать поддержку правительствам стран мира по запросу в  рамках 
более широкой поддержки со стороны системы ООН.

Предоставляя возможность наиболее гибкого использования финансирования, основные 
ресурсы позволяют ПРООН заложить фундамент разработки программ, что поможет при-
влечь больший объем ресурсов из других источников. Гибкость в использовании основных 
ресурсов позволила нам быстро переориентировать существующие фонды основных ресур-
сов на оказание прямой поддержки по удовлетворению потребностей стран мира, в том чис-
ле в условиях кризиса.

 
Объемы основных ресурсов увеличиваются
После последнего мирового финансового кризиса финансирование по линии основных ре-
сурсов сократилось, и некоторые страны объявили о крупномасштабном сокращении финан-
сирования на цели развития, также известного как официальная помощь в целях развития. 
Однако надежные партнеры ПРООН сопротивляются этой тенденции. 

Это проявилось в рекордном 126-процентном росте поступлений из Германии, а также в уве-
личении взносов Дании, Японии, США, Финляндии, Чешской Республики и Израиля. Антигуа 
и  Барбуда, Иран, Куба и  Латвия вернулись в  качестве доноров или начали предоставлять 
взносы по линии основных ресурсов ПРООН.

Краткосрочная гибкость, долгосрочные результаты

Основные ресурсы 
открывают больше 
возможностей

Крупнейшие доноры основных ресурсов 

Швейцария НидерландыКанада Дания

Германия НорвегияЯпонияСоединенные 
Штаты 

Америки

Соединенное  
Королевство

Швеция

Благодарим 10 крупнейших доноров ПРООН по линии основных ресурсов в 2020 году:

Финансирование по линии основных ресурсов играет исключительно важную роль в выстра-
ивании долгосрочных отношений и доверия с правительствами стран мира, особенно до, во 
время и после кризисных ситуаций. Во всех регионах ПРООН вела работу с донорами и пар-
тнерами в  2020  году по переориентации направлений использования основных ресурсов 
в целях ускорения темпов реализации мер реагирования на пандемию COVID-19 на местах 
и привлечения столь необходимых дополнительных ресурсов. 

Основные ресурсы, пандемия COVID-19  
и последующий период
Реагирование на кризис в области развития

ПРОЗРАЧНОСТЬ И ПОДОТЧЕТНОСТЬ
Введение маркера проекта COVID-19 позволило ПРООН отчи-
тываться о поступлении взносов по линии основных ресурсов 
и их влиянии на ход реализации наших комплексных мер реа-
гирования. 

ТАМ, ГДЕ В ЭТОМ БОЛЬШЕ ВСЕГО НУЖДАЮТСЯ
ПРООН продолжает заботиться о  том, чтобы бóльшая часть 
(не менее 85 % согласно решению ее Исполнительного совета) 
основных ресурсов расходовалась на реализацию программ 
в беднейших странах, одновременно решая проблемы очагов 
нищеты и  уязвимости в  странах со средним уровнем дохода, 
особенно когда они затрагивают женщин и социально отчуж-
денные общины.

ПРОДВИЖЕНИЕ НОРМ И ПРИНЦИПОВ ООН
Основные ресурсы обеспечивают глобальное присутствие 
и деятельность ПРООН, в том числе активное взаимодействие 
с  правительствами стран мира и  построение доверительных 
отношений для продвижения ценностей ООН, включая права 
человека и принцип «никого не оставить без внимания».
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Основные ресурсы лежат в основе оперативного 
потенциала ПРООН, ее сетей взаимодействия и присутствия 
на глобальном, региональном и страновом уровнях 
в 170 странах и территориях.

В 2020 году мы получили

696 МЛН ДОЛЛ. США в форме взносов  
по линии основных ресурсов
(13-процентный рост в размере 79 млн долл. США по сравнению с 2019 годом)
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Лауреат поощрительной 
премии

Выставка потребительской 
электроники (CES) 

Лауреат премии за инновации 
2020 года

Веб-приложение «Глобальные цели» 
установлено более чем на 

100 млн смартфонов. В рамках 
партнерства удалось привлечь 
1,5 млн долл. США в форме 

пожертвований на работу  
ПРООН в области  

развития

Включена в список кандидатов  
на присуждение премии  

«За продвижение принципов 
ответственной деловой практики» 

2020 года (Responsible Business 
Awards 2020) за инициативу 

«Воздействие ЦУР»

172 ИЗ 249 ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАН-
НЫХ ОЦЕНОК ПРООН,  

завершенных в 2020 году, которые 
были проанализированы НУО, в 84 % 
случаев получили оценку «удовлет-
ворительно» и «удовлетворительно 

с незначительными оговорками» 
(увеличение более чем  
на 10 % по сравнению  

с 2019 годом)

Премией Эшдена «За гуманитарную 
деятельность в энергетике» 
отмечена работа ПРООН по 
приданию нового импульса 

развитию предпринимательства 
в целях обеспечения доступа 
йеменских женщин и общин 

к доступным по цене  
источникам энергии

Корпорация 
Samsung 

Веб-приложение 
«Глобальные цели» 
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73 % РЕСПОНДЕНТОВ 
считают услуги ПРООН 

«удовлетворительными» или 
«весьма удовлетворительными» 
(согласно данным по 131 стране 

мира и 3 региональным 
отделениям)

Опрос 
ПРООН–УКР

80 % ИЗ БОЛЕЕ ЧЕМ 
3 100 ПАРТНЕРОВ, 

опрошенных в 140 странах  
мира, считают ПРООН  

ценным партнером

75 % РЕСПОНДЕНТОВ 
считают, что ПРООН отстаивает 

общую позицию ООН по важным 
вопросам развития 

71 % 
опрошенных считают, что 

в сотрудничестве со своими 
партнерами ПРООН предлагает 

комплексные решения

Опрос 
партнеров 
ПРООН

ПРООН считается 
САМЫМ ПРОЗРАЧНЫМ  

из учреждений ООН 

НАИВЫСШИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

ПРООН среди всех учреждений-
участников Многостороннего 

фонда Монреальского  
протокола

Как нас воспринимает мир
Признание, как внешнее, так и внутреннее, помогает ПРООН не сбиться с пути и продолжать совершен-
ствоваться. Ниже приведены некоторые из наград и знаков признания, которых мы были удостоены 
в 2020 году.

Ежегодная премия CSO50 
за выдающиеся инновации 

и коммерческую ценность в области 
обеспечения кибербезопасности, 
КОТОРУЮ ПРООН ПОЛУЧАЕТ 

УЖЕ В 6-Й РАЗ (больше,  
чем любая другая  

организация)
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Глобальное, региональное, 
местное
Сеть ПРООН объединяет мир, содействует устойчивому развитию и обеспечивает результаты для 
людей и планеты.

• Региональный центр 
обслуживания в Аддис-Абебе

• Ангола
• Бенин
• Ботсвана
• Буркина-Фасо
• Бурунди
• Габон
• Гамбия
• Гана
• Гвинея
• Гвинея-Бисау
• Замбия
• Зимбабве
• Кабо-Верде
• Камерун
• Кения
• Коморские Острова
• Конго (Демократическая 

Республика)
• Конго (Республика)
• Кот-д’Ивуар
• Лесото
• Либерия
• Маврикий и Сейшельские  

Острова
• Мавритания
• Мадагаскар
• Малави
• Мали
• Мозамбик
• Намибия
• Нигер
• Нигерия
• Руанда
• Сан-Томе  

и Принсипи
• Сенегал
• Сьерра-Леоне
• Танзания
• Того
• Уганда
• Центральноафриканская 

Республика
• Чад
• Экваториальная Гвинея
• Эритрея
• Эсватини
• Эфиопия
• Южная Африка
• Южный Судан

• Региональный центр 
в Панаме

• Аргентина 
• Барбадос и восточная 

часть Карибского 
бассейна (охватывает 
Ангилью, Антигуа  
и Барбуда, Британские 
Виргинские острова, 
Гренаду, Доминику, 
Монтсеррат, Сент-
Винсент и Гренадины, 
Сент-Китс и Невис,  
Сент-Люсию)

• Боливия 
• Бразилия 
• Венесуэла
• Гаити 
• Гайана 
• Гватемала 

• Штаб-квартира в Нью-Йорке

• Региональный центр в Бангкоке

• Афганистан
• Бангладеш
• Бутан
• Вьетнам
• Индия
• Индонезия
• Иран
• Камбоджа
• Китай
• Корейская Народно-Демократическая 

Республика
• Лаосская Народно-Демократическая 

Республика
• Малайзия (охватывает Бруней-

Даруссалам, Малайзию, Сингапур)
• Мальдивские Острова
• Монголия
• Мьянма
• Непал
• Пакистан
• Папуа — Новая Гвинея
• Самоа (охватывает Ниуэ, Острова Кука, 

Самоа, Токелау)
• Таиланд
• Тимор-Лешти
• Тихоокеанское отделение на Фиджи 

(охватывает Вануату, Кирибати, Науру, 
Палау, Республику Маршалловы 
Острова, Соломоновы Острова, 
Тонга, Тувалу, Федеративные Штаты 
Микронезии, Фиджи)

• Филиппины
• Шри-Ланка

• Региональный центр в Стамбуле

• Азербайджан
• Албания
• Армения
• Беларусь
• Босния и Герцеговина 
• Грузия
• Казахстан
• Кипр 
• Косово (в соответствии с 

резолюцией 1244 СБ ООН) 
• Кыргызстан
• Молдова
• Северная Македония
• Сербия
• Таджикистан
• Туркменистан
• Турция
• Узбекистан
• Украина
• Черногория

• Глобальный центр по вопросам жизнестойкости экосистем и опустынивания в Найроби
• Центр по вопросам управления в Осло
• Международный центр по вопросам участия частного сектора в развитии в Стамбуле
• Центр по разработке политики в области обмена знаниями в рамках партнерств по 

достижению ЦУР в Сеуле
• Глобальный центр по вопросам технологий, инноваций и устойчивого развития в Сингапуре

• Представительство в Брюсселе (охватывает Европейский союз)
• Представительство в Женеве 
• Представительство для стран Северной Европы (охватывает Данию, 

Норвегию, Финляндию, Швецию)
• Представительство в Токио 
• Представительство в Вашингтоне 

• Региональный центр 
в Аммане 

• Алжир
• Бахрейн 
• Джибути 
• Египет 
• Иордания
• Ирак
• Йемен 
• Кувейт
• Ливан
• Ливия
• Марокко 
• Программа помощи 

палестинскому народу 
• Саудовская Аравия
• Сирия
• Сомали
• Судан
• Тунис

Латинская Америка  
и Карибский бассейн

Северная Америка

Африка

Арабские  
государства

Европа и Центральная Азия

Азия и Тихий океан

• Гондурас
• Доминиканская Республика 
• Колумбия 
• Коста-Рика 
• Куба 
• Мексика
• Панама
• Парагвай
• Перу
• Сальвадор 
• Суринам
• Тринидад и Тобаго (охватывает 

Арубу, Кюрасао, Синт-Мартен, 
Тринидад и Тобаго)

• Уругвай
• Чили 
• Эквадор 
• Ямайка (охватывает Багамские 

Острова, Белиз, Бермудские 
острова, Каймановы острова, 
острова Теркс и Кайкос, Ямайку)

Центры по разработке политики
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Представительства
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