ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ
ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ
ЕЖЕГОДНЫЙ ДОКЛАД ЗА 2021 ГОД
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Вступительное слово

Развитие никогда не
останавливается.
В 2021 году мир погрузился в многочисленные кризисы. Обострилась
чрезвычайная климатическая ситуация. Вспыхнули социальные волнения
и конфликты. Неравенство усугублялось по мере того, как COVID-19
продолжал разрушать жизни и экономику, ввергая миллионы людей в
нищету.

За каждым из этих результатов стоят истории миллионов людей, с которыми
мы работаем и которых поддерживаем каждый день. Некоторые из них
отмечены в этом докладе, в том числе избиратели в Либерии, которым
ПРООН оказала поддержку посредством обеспечения безопасности,
тактильными бюллетенями для слабовидящих и мобильными системами
идентификации избирателей, а также жители Чуллпии, Перу, жизнь которых
улучшилась благодаря изобретателю Хуансерджо Кастро и его плавучим
солнечным панелям, обеспечивающим достаточно энергии для заполнения
водой местных резервуаров.

Причиной большинства кризисов стал выбор человека. Но действия
человека могут эти кризисы и разрешить. Разработка вакцин против
COVID-19 является доказательством того, что даже самые сложные
проблемы не являются непреодолимыми, когда мы готовы объединиться.
Мы увидели, как быстро можно стереть годы достижений в области развития,
но мы также увидели, как социальная защита и бюджетные вливания
разных стран помогли остановить спад. И по мере того, как чрезвычайная
климатическая ситуация вызывала тревогу по всему миру, мы видели, как
страны и бизнес вместе продвигались к более амбициозному сокращению
выбросов парниковых газов.

Когда я смотрю на то, чего мы вместе добились, я чувствую воодушевление
и надежду, а также благодарность всем нашим партнерам, донорам,
дочерним учреждениям Организации Объединенных Наций и 20 000
сотрудников ПРООН по всему миру, благодаря которым все это стало
возможным. Заглядывая в будущее, мы по-прежнему привержены созданию
#FutureSmartUNDP, посвященной формированию более равноправного и
справедливого мира с сообществами, которые не просто выживают, но
могут по-настоящему расцветать и процветать. Я надеюсь, что этот обзор
работы ПРООН за последний год побудит вас присоединиться к нам в этом
путешествии.

Последние 12 месяцев стали испытанием способности ПРООН реагировать
в эпоху быстрых перемен. Я приглашаю вас на следующих страницах
посмотреть на то, что я увидел в 2021 году — ПРООН, усердно работающую
над выполнением данных нами обещаний, несмотря на трудности, с
которыми мы столкнулись — ПРООН, которая теперь стала более гибкой,
эффективной, инновационной, устойчивой и способной решать трудные и
комплексные проблемы глобального развития.
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В этом Ежегодном докладе ПРООН представлены результаты, которых
мы достигли вместе со странами и сообществами за последние 12
месяцев, в последний год нашего четырехлетнего Стратегического плана.
В нем рассматривается роль, которую мы сыграли в реагировании на
некоторые из самых сложных проблем развития нашего времени, включая
кризис COVID-19, во время которого мы помогли 82 странам внедрить
системы регистрации вакцин и отслеживания бенефициаров, поддержали
привлечение 32 000 новых медицинских работников и защитили почти 1
млн рабочих мест. Наша работа в Афганистане, Сахеле и Ираке является
примером того, как преобразования могут наступать даже в разгар кризиса
и нестабильности. В преддверии Климатической конференции сторон (КС)
в Глазго наше Климатическое обещание поддержало 84 % определяемых
на национальном уровне вкладов во всех развивающихся странах, что
продемонстрировало их реальные амбиции, находящиеся на переднем
плане.

И мы тоже.
Ахим Штайнер
Администратор
Программы развития Организации
Объединенных Наций
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ПРООН для всего мира
Благодаря нашей поддержке в 2021 году
миллионы людей стали жить лучше.

43 страны

получили поддержку в
борьбе с гендерным
насилием

При поддержке
Климатического обещания,

82 страны

внедрили более 580
цифровых решений для
электронной коммерции,
электронного
управления и т. д.

92 из 120 стран

представили пересмотренные
национальные планы
действий по борьбе с
изменением климата

71 млн человек в
36 странах

получили доступ к основным
услугам (2018–2021 гг.)

Почти

1 млн рабочих
мест защищены

26 стран

получили поддержку в
реализации
национальных планов
действий по борьбе с
радикализацией

мерами на рынке труда

Достигнуто 88 %
показателей
эффективности
ПРООН по гендерному
равенству и расширению
прав и возможностей
женщин

38 млн новых
избирателей

1,6 млрд долл. США

зарегистрированы в 30
странах, 80 % из них —
женщины (2018–2021 гг.)

привлекла ПРООН для помощи
странам в реагировании на
COVID-19 и восстановлении
после него

81 страна
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внедрила политику,
основанную на оценках
социально-экономических
последствий COVID-19
(совместно с СРООН)

3 млн человек

получили рабочие места и
улучшили свои средства к
существованию
в кризисных или посткризисных
условиях в 29 странах, 47 % из них
составляют женщины

750 000 женщин

в 15 странах получили доступ
к программам
восстановления

2,4 млн
сельских
домохозяйств

в 33 странах пользуются
чистой, доступной и
устойчивой энергией

Сеть лабораторий ускорения
ПРООН развернулась в

115 странах,

используя 91 отделение

3,8 млрд долл. США

мобилизовано в виде
инновационных облигаций ЦУР
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ЦУР к 2030 году

Обзор стратегического плана

Что мы должны сделать, чтобы добиться успеха

Результаты и итоги за 2018–2021 гг.

Способность ПРООН помогать странам в достижении Целей в области устойчивого развития (ЦУР)
подвергалась более серьезным испытаниям, чем когда-либо. В результате COVID-19 бедность растет
впервые за это поколение. Неравенство обостряется. Чтобы переломить многочисленные кривые
пандемии и продолжить системное движение к сокращению нищеты и большему равенству, странам и
сообществам необходим доступ к вакцинам и финансированию.

За последние четыре года ПРООН помогла миллионам людей и разным странам во всех частях
мира, что является достойным завершением Стратегического плана. Преобразующие изменения
были очевидны по трем моделям развития в плане (ниже) и шести стратегическим решениям
(страницы 14–25), о чем свидетельствуют следующие совокупные результаты.

Наши данные также демонстрируют, что вернуть нас на правильный путь могут совместные усилия по
достижению ЦУР. ПРООН, как часть международного сообщества, должна способствовать тому, чтобы
мир:
•
•
•

переходил к такому восстановлению от COVID-19, которое делает мир более, а не менее равным;
позволил закрепиться преобразованиям даже в разгар конфликтов, кризисов и нестабильности;
целенаправленно готовился к декарбонизированному и цифровому будущему.

Доступ к финансированию и справедливости в распределении вакцин является ключом к социальноэкономическому восстановлению в странах с низким уровнем дохода и с уровнем дохода ниже
среднего. Признавая, что «никто не может быть в безопасности, пока каждый не будет в безопасности»,
ПРООН работает со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), Детским фондом Организации
Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) и другими партнерами на местах, чтобы помочь в достижении целей
ВОЗ по вакцинации против COVID-19 не менее 70 % населения мира в 2022 году.

С 2018 года ПРООН
работает со
100 странами в целях
интеграции ЦУР
в их национальные и
субнациональные планы
развития
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Стоимость мер
реагирования ПРООН на
COVID-19 достигла
1,6 млрд долл. США

Искоренение нищеты
ПРООН оказала помощь 71 млн человек в 36 странах в получении таких
необходимых для благополучной и достойной жизни услуг, как водоснабжение,
жилье и медицинское обслуживание. В 25 странах 40 млн человек получили доступ
к финансовым услугам.
Поддержка роста более сильной и справедливой экономики
При нашей поддержке для голосования в 30 странах зарегистрировались 38 млн
новых избирателей, из которых 80 % — женщины. Благодаря расширению доступа к
правосудию 32 млн человек в 34 странах получили свои законные права и защиту.
Повышение устойчивости к потрясениям и кризисам
В ходе реализации плана более 750 000 женщин в 15 странах воспользовались
программами оздоровления экономики для восстановления своих активов и
средств к существованию, укрепив при этом потенциал для преодоления будущих
кризисов. В 2021 году 3 млн перемещенных лиц в 13 странах воспользовались
надежными решениями, направленными на долгосрочную безопасность, свободу
передвижения и благополучие.
Большие инвестиции там, где это важнее всего
За 2018–2021 годы ПРООН израсходовала 18,3 млрд долл. США из своих программных ресурсов,
или 94,4 % от общих запланированных программных расходов. Только в 2021 году ПРООН потратила
4,8 млрд долл. США своих программных ресурсов, что является самым высоким показателем за
последние два периода Стратегического плана (2014–2017 и 2018–2021 годы). Это позволило нам
осуществить все три модели развития.
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21 достижение
Создание #NextGenUNDP
В 2018 году ПРООН дала себе четыре года на то, чтобы стать организацией «нового поколения». Эти факты и
цифры показывают, как мы добились этого, изменив то, как мы думаем, инвестируем, управляем и поставляем.

Мы выросли

в новые программы, людей, партнерства и операционные системы,
помогая ПРООН стать более гибкой и эффективной.

Мы поддерживали

Мы инвестировали

Мы улучшили

Мы помогли

Мы разработали

странам изменить конфигурацию финансирования развития с
помощью Комплексной национальной структуры финансирования
(INFF) для улучшения качества, объема и охвата государственных
средств.
долгосрочное видение мира, в котором цифровые технологии
расширяют права и возможности людей и планеты в более
инклюзивных, этичных и устойчивых сообществах (в рамках первой
цифровой стратегии ПРООН на 2022–2025 годы).

Мы достигли

Мы сбалансировали

наше участие в распределении затрат системы координатороврезидентов (КР) Организации Объединенных Наций.

как самое транспарентное агентство ООН и третью самую
прозрачную организацию по развитию в мире (согласно Индексу
прозрачности международной помощи).

Мы сократили

Мы сформировали

Глобальную политическую сеть (GPN), объединяющую более
8 800 сотрудников ПРООН, а также более 5 000 проверенных
специалистов в области развития в 110 областях знаний, готовых
поддерживать ПРООН на страновом уровне.

Мы инвестировали

Мы достигли

образ мышления от проектов к портфолио, от экспериментов к
трансформации и масштабированию (через нашу Сеть лабораторий
ускорения).
в 2021 году уровня программных расходов в размере 4,8 млрд долл.
США для реализации в трех наших моделях развития; это самые
высокие расходы за более чем десятилетие (свыше 87 % нашего
дохода).

наш бюджет 5-ый год подряд.

Мы удвоили

Нас оценили

Мы поменяли

99 % от целевого показателя четырехлетнего финансирования
ПРООН, мобилизовав 20,7 млрд долл. США на финансирование
развития для стран, в которых осуществляются программы.

16-ое подряд безоговорочное (чистое) аудиторское заключение
Комиссии ревизоров Организации Объединенных Наций за
закончившийся 2020 год.

наших собственных сотрудников соответствующим цифровым
системам, процессам, инструментам и данным.

поддержку стран в ускорении достижения гендерного равенства
(Стратегия гендерного равенства ПРООН на 2022–2025 годы).

гендерный паритет 50:50 среди всех сотрудников ПРООН, включая
руководителей высшего звена в страновых отделениях.

Мы получили

Мы обучили

Мы вели

8
8

линию работы с Кризисным бюро, что позволило предложить
более последовательные и быстрые ответные меры. Девять
из десяти крупнейших страновых программ ПРООН работают в
кризисных условиях.

в 21 000 человек, работающих вместе в 170 странах и
территориях.

Мы установили

Мы получили
пользу

Мы поддержали

наш углеродный след от электроэнергии на 8 % благодаря
инициативе Greening UNDP Moonshot, которая экономит
организации 600 000 долл. США в год.

в более сильные механизмы управления рисками и процессы
надлежащих проверок.

платформу знаний SparkBlue, которую сотрудники ООН могут
использовать для связи друг с другом и внешними экспертами.

от столь необходимого перехода в сборе данных, связанного с
цифровизацией (Цифровая стратегия на 2022–2025 гг.).

выплаты сотрудникам в 50 различных структурах ООН через
услуги по расчету заработной платы ПРООН.
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Где люди хотят работать

Прокладывая путь

Программа «Кадры для 2030 года» — это наша очень амбициозная и всесторонняя попытка перестроить
возможности и системы управления персоналом ПРООН, тем самым помогая превратить ПРООН в ведущую
организацию развития в XXI веке.

Для глобальной группы руководства ПРООН 2021 год стал знаменательным: Ахим Штайнер был назначен на второй
срок в качестве администратора, а наш список исполнительного руководства пополнился новыми лицами.

Наша приверженность руководству и лидерству включает в себя создание безопасной и инклюзивной
рабочей среды с возможностями роста и развития для всех. Для ПРООН наивысшим приоритетом остается
борьба со всеми формами дискриминации и домогательств, включая расизм и сексуальные домогательства,
как в отношении нашего собственного персонала, так и в отношении людей, которым мы оказываем услуги.
К концу 2021 года было реализовано 95 % рекомендаций, изложенных в документе «Кадры для 2030 года»,
включая новые программы и политику, направленные на привлечение лучших специалистов, повышение
разнообразия персонала и устранение любых пробелов и слабых мест.

Ахим Штайнер
Администратор
ПРООН

«

ПРООН — это организация,
в которой люди могут
расти !

Уша Рао-Монари
заместитель
Администратора

»

– Хава Ав, представительство ПРООН в
Сенегале

Халида Бузар
Региональное
бюро для арабских
государств

Анжелика М. Крамбли
Бюро управленческого
обслуживания

Мирьяна Сполярич Эггер
Региональное бюро для Европы
и Содружества Независимых
Государств

Глобальный опрос персонала (GSS):

86 % сотрудников сказали, что их «вдохновляет и радует возможность работать в
ПРООН».

Второй по значимости сертификат «Экономические дивиденды за гендерное

равенство» (EDGE) за наш значительный прогресс в области гендерного равенства на
рабочих местах. Наряду с ЮНИСЕФ, мы являемся одним из двух агентств ООН, удостоенных
этой награды.

Представлена наша первая в истории программа для выпускников
с высоко перспективными молодыми кандидатами из наименее представленных стран
программы, коренных народов и менее привилегированных социально-экономических групп.

Ахунна Эзиаконва
Региональное бюро для
Африки

Эта программа получила награду «Innovation in Recruitment Award 2021»

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

Ульрика Модеер
Бюро внешних связей
и пропаганды

(«Инновации в подборе персонала 2021») на круглом столе по развитию

карьеры в международных организациях.
Нашу стипендиальную программу для молодых женщин-лидеров

Африки 2021 года закончила 21 девушка из 20 африканских стран, а второй набор
привлек более 7 000 новых претендентов.

Программа ПРООН–ДООН (Добровольцы Организации
Объединенных Наций) для молодых специалистов с
ограниченными возможностями дала новобранцам возможность получить
10

ценный опыт. Многие другие были задействованы в работе ПРООН через основные каналы
ДООН.

Асако Окаи
Кризисное бюро

Канни Вигнарая
Региональное
бюро для АзиатскоТихоокеанского региона

Хаолян Сюй
Бюро по вопросам
политики и
вспомогательного
обслуживания программ
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Стратегический план на 2022–2025 гг.
Развитие изменяется. И мы тоже.
В течение четырех лет нашего нового Стратегического плана ПРООН будет работать со странами,
чтобы изменить к лучшему жизнь миллионов людей.

Общее стремление к лучшему миру
Благодаря нашим программам и информационно-просветительской деятельности, а также
тесному партнерству внутри системы ООН и за ее пределами, мы стремимся к достижению этих
амбициозных совместных целей:

Помощь

100 млн человек

выбраться из многомерной нищеты
Поддержка

500 млн человек

получить доступ к чистой энергии

Поддержка

800 млн человек

для участия в выборах, которые для многих
станут первыми
Продвижение

более 1 трлн долл. США
по линии государственных расходов и
частного капитала в достижение ЦУР

Наш Стратегический план предусматривает выделение 1 трлн долл. США, что является частью нашего
обязательства способствовать согласованию существующих ресурсов государственного и частного
секторов с ЦУР. Мы уже внедряем направленные на это инновации. Например, в декабре 2021 года
ПРООН запустила две новые Карты инвесторов ЦУР с более чем 30 инвестиционными возможностями
в Джибути и Намибии. Облигации ЦУР Мексики, поддерживаемые ПРООН, вернулись на рынок в 2021
году с предложением на 1,38 млрд долл. США, а Новый банк развития в Китае при поддержке ПРООН
выпустил привязанные к Целям облигации на 750 млн долл. США. ПРООН также запустила новый Механизм страхования и финансирования рисков для работы с промышленностью и правительствами
как минимум в 50 странах в течение следующих четырех лет. Фонд уже работает более чем с 20 странами, включая Алжир, Колумбию, Гану, Индию, Индонезию и Узбекистан.
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По мере реализации Плана работу ПРООН можно обобщить в виде схемы «3 x 6 x 3» — три направления
изменений, шесть стратегических решений и три фактора реализации — в рамках нашего приближения к
завершению Повестки дня на период до 2030 года. Такая гибкая структура, основанная на 50-летнем опыте
ПРООН в области развития в 170 странах, позволяет нам сосредоточить внимание и расставить приоритеты там, где потребности стран наиболее высоки. Используя и расширяя наши партнерские отношения на
глобальном, региональном и местном уровнях, мы стремимся дать людям более широкий выбор для более
справедливого и устойчивого будущего.

В Стратегическом плане работа ПРООН представлена в виде
матрицы «3 х 6 х 3»:

НАПРАВЛЕНИЯ
ПРЕОБРАЗОВАНИЙ
Оказание странам поддержки по трем
направлениям преобразований:
• структурные преобразования
• никто не будет обделен вниманием
• повышение устойчивости к внешним
воздействиям

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ
с помощью шести стратегических
решений:
• нищета и неравенство
• система управления
• устойчивость
• окружающая среда
• энергетика
• гендерное равенство

ФАКТОРЫ РЕАЛИЗАЦИИ,
усиленные тремя благоприятными
факторами реализации:
• стратегические инновации
• цифровизация
• финансирование развития

Вместе это поможет ПРООН продолжать обеспечивать
достижение конкретных результатов в тех областях,
где она делает это лучше всего, а именно: в реализации
комплексных решений в области развития,
обусловленных приоритетами страны.
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ: НИЩЕТА

НУЛЕВАЯ НИЩЕТА
ДО ПОЯВЛЕНИЯ КРИПТОТРИЛЛИОНЕРОВ
Борьба с неравенством возможностей путем инвестирования в расширение потенциала, необходимого
людям, чтобы преодолеть черту бедности и продолжать двигаться вперед.
Многомерная нищета, усугубленная пандемией,
поставила под угрозу многолетний прогресс
человеческого развития. Но, несмотря на нынешние
трудности, ПРООН активизировала усилия по
поддержке стран и сообществ в целях сокращения
неравенства, обеспечения восстановления с
созданием рабочих мест и искоренения нищеты во
всех ее формах. Результаты все больше отражают
активную приверженность ПРООН инновациям,
цифровизации и партнерствам, а также новый
подход к финансированию развития.
В настоящее время на переднем крае
поддержки ПРООН средств к существованию
и гарантированного дохода находится
цифровизация. Между тем цифровизация
социальной помощи делает систему не только
более инклюзивной, но и более устойчивой и
восприимчивой к потрясениям. В Малайзии
новый пятилетний план охватывает такие
основные вопросы, как экологический рост,
социальная защита, снижение выбросов,
сохранение окружающей среды, рабочие места
и цифровая экономика. В Кении ПРООН помогла
создать офис регистратора в Управлении средних
и малых предприятий и предоставила цифровые
инструменты для поддержки официального
оформления 12 185 компаний. В Индии
обучение финансовой и цифровой грамотности
и поддержка в установлении рыночных связей
помогли 31 000 ремесленников, фермеров и
микропредпринимателей увеличить доход в
среднем на 19 %.

81 СТРАНА

внедрила политику,
основанную на оценках
социально-экономических
последствий COVID-19
(с СРООН)

Цифровизация улучшила доставку

1,4 МЛРД ДОЛЛ.
США

для социальной защиты более

27 МЛН ЧЕЛОВЕК

40 МЛН
ЧЕЛОВЕК

в 25 странах получили доступ к
финансовым услугам, улучшив
свою жизнь и экономику (2018–
2021 гг.)

В 2021 году ПРООН запустила ряд инноваций
в области финансирования развития, помогая
странам выявлять возможности, разрабатывать
новые инструменты финансирования и
устанавливать новые партнерские отношения.
При поддержке ПРООН Узбекистан стал
первой страной в своем регионе, выпустившей
суверенные облигации для достижения ЦУР.
Также при поддержке ПРООН Индонезия
выпустила свои первые суверенные облигации
ЦУР на сумму 551 млн долл. США для поддержки
социальной защиты, здравоохранения и
образования. Банк развития Руанды выпустил
свои первые зеленые облигации, чтобы
вложить 50 млн долл. США в возобновляемые
источники энергии, чистый транспорт, устойчивое
водоснабжение, управление отходами и
сохранение биоразнообразия. В Мавритании
ПРООН помогла улучшить законодательство,
чтобы институционализировать закят или
исламское финансирование, и систематически
направлять эти средства на достижение ЦУР.
ПРООН готова помочь миру навсегда избавиться
от многомерной нищеты к 2030 году — надеюсь,
до того, как появятся первые криптотриллионеры.

Партнеры ООН, с которыми мы чаще всего работали в 2021 году над проблемой нищеты и
неравенства
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Пожилая женщина на острове Куренду в атолле Лавиани, Мальдивы. ПРООН работает в стране
более 40 лет, помогая добиться искоренения нищеты и сокращения неравенства.
Фото: Ашва Фахим/ПРООН на Мальдивах
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ: УПРАВЛЕНИЕ

НАДЛЕЖАЩЕЕ
УПРАВЛЕНИЕ
ДО НЕСПРАВЕДЛИВОГО ОБЩЕСТВА

Около

50 СТРАН

получили антикоррупционную
поддержку

34 000 ЧЕЛОВЕК

в 14 странах, затронутых конфликтом,
получили доступ к правосудию и услугам,
почти 90 % из которых составляют
женщины и девочки

32 МЛН

человек в 34 странах получили
доступ к правосудию
(2018–2021 гг.)

Оказание помощи странам в преодолении возникающих трудностей через «проверку завтрашним
днем» систем управления с помощью упреждающих подходов и более эффективного управления
рисками.
Поскольку в 2021 году многочисленные потрясения
подорвали и ослабили правительства и общества
в целом, ПРООН сохранила свои критически
важные инвестиции в системы управления,
уделяя повышенное внимание тем, которые
необходимы для поддержки мирных, справедливых
и инклюзивных обществ. Понимая, что существуют
разные пути к достижению эффективного и
подотчетного управления, мы тесно сотрудничали
с национальными и местными учреждениями и
гражданским обществом для разработки решений.
В своей деятельности ПРООН стремилась к
конструктивному участию и лидерству женщин,
молодежи и коренных народов.
В 2021 году ПРООН помогла внести поправки
в законодательство Малави, чтобы сделать
порядок проведения выборов более прозрачным
и укрепить к ним доверие. В то же время Гондурас
смог эффективно провести инклюзивные выборы,
несмотря на значительную политическую
поляризацию. В Молдове обновленные системы
безопасности выборов оказались устойчивыми
к кибератакам, более 420 000 человек получили
доступ к данным о явке избирателей в режиме
реального времени, а женщины-кандидаты
добились исторически высокой доли в 40 % в новом
законодательном органе.
Поскольку пандемия COVID-19 резко ускорила
переход к цифровым услугам, ПРООН
поддерживала множество новых приложений
для улучшения доступа к услугам и их качества. В
Ботсване восемь государственных услуг перевели
в цифровой формат, от улучшения заявок на
получение водительских прав до получения прав на
землю — теперь все они доступны онлайн или через
приложение.

женщин в Индии, а также платформу для
обмена геопространственными данными о
возобновляемых источниках энергии в Африке и
малых островных развивающихся государствах.
Усилия ПРООН по ослаблению социальной
напряженности и углублению демократии
основывались также на поддержке и защите
прав человека, в том числе посредством
более эффективного функционирования
институтов правосудия, безопасности и прав
человека. В Камеруне ПРООН в сотрудничестве
с правозащитниками зафиксировала более
500 случаев злоупотреблений со стороны
государственных субъектов, что является одной
из известных движущих сил насильственного
экстремизма. Это способствовало изменению
политики и снижению числа случаев терроризма на
17 %.
Коррупция расшатывает социальную структуру.
Но коррупции противодействуют технологии и
инновации, такие как цифровой мониторинг в
целях прекращения незаконной экологической
деятельности в Шри-Ланке и реформирование
государственных закупок в Нигерии.
При поддержке ПРООН в Науру новое
законодательство обеспечило независимость
парламента, а местные органы власти
предпринимают шаги по совершенствованию
закупок, сбору налогов и своевременному
предоставлению услуг.
В заключение следует отметить, что в 2021 году
при поддержке ПРООН управление
улучшилось во многих частях мира.

В 2021 году ПРООН запустила программу Digital
X Scale Accelerator, включающую мобильное
приложение, предоставляющее информацию
о государственных услугах для сельских
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Партнеры ООН, с которыми мы чаще всего работали по вопросам управления в 2021 году
ПРООН оказывает помощь Национальной избирательной
комиссии (НИК) Либерии с 2010 года; кульминацией
этой работы стали успешные президентские выборы.
Часть поддержки включала безопасность, тактильные
бюллетени для слабовидящих и мобильные системы
идентификации избирателей. Фото: ПРООН в Либерии
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ: УСТОЙЧИВОСТЬ

ПОВЫШЕННАЯ
УСТОЙЧИВОСТЬ
ПЕРЕД НАРАСТАЮЩИМИ НЕВЗГОДАМИ

16 МЛН ЧЕЛОВЕК

в Ираке получили поддержку для
улучшения жизни

1,2 МЛН ЧЕЛОВЕК

в Мали получили новую систему
раннего предупреждения для защиты
от наводнений

3 МЛН

перемещенных лиц в 13
странах получили длительную
безопасность, свободу
передвижения и благополучие

Оказание поддержки странам и местным сообществам в повышении устойчивости к разнообразным
потрясениям и кризисным ситуациям, включая конфликты, изменение климата, стихийные бедствия и
эпидемии.
В 2021 году риски росли в геометрической
прогрессии, и не только из-за COVID-19. В течение
года вспыхивали вооруженные конфликты,
стихийные бедствия, перевороты, климатическая
нестабильность и насильственный экстремизм.
Сплоченность общества ухудшилась. Среди
огромного количества кризисов ПРООН
сосредоточила внимание на безопасности людей,
объединяя действия для их защиты и управления
рисками.

молодежи. Бангладешская обсерватория мира,
поддерживаемая ПРООН, впервые провела
быстрый анализ миллионов точечных данных
из официальной статистики преступности и
онлайн-публикаций, чтобы выявить триггеры
экстремизма. Информационная панель
кризисных рисков была создана как инструмент
сбора и визуализации данных для поддержки
анализа рисков, проводимого ПРООН и всей
системой ООН.

ПРООН инициирует трансформационные
изменения для ускорения и поддержки
восстановления после конфликтов, кризисов и
нестабильности. В Ираке в рамках 285 проектов
были восстановлены школы, электрические сети,
медицинские учреждения, жилье, дороги и мосты,
а также службы водоснабжения и санитарии.
Тесное взаимодействие с гражданским обществом
и сообществами помогло разрешить конфликты и
определить приоритеты восстановления. ПРООН
предоставляла важнейшие услуги по реинтеграции
перемещенных лиц, предположительно
имевших родственные связи с «Исламским
государством Ирака и Леванта» (ИГИЛ), включая
психиатрическую и психосоциальную поддержку.

Постоянные инвестиции ПРООН в Нигер привели
к значительным изменениям в стратегическом
управлении стихийными бедствиями. Теперь
чиновники имеют все необходимое для
систематической оценки потребностей после
стихийного бедствия и для быстрого запуска
планов восстановления в стране, крайне уязвимой
к изменению климата. Работая совместно,
ПРООН помогает повысить устойчивость
сельских общин за счет более эффективного
управления природными ресурсами, доступа к
энергии и улучшения условий жизни, особенно
для молодежи. Благодаря поддержке ПРООН в
разработке систем координации и управления, в
Гаити лучше подготовились к землетрясению 2021
года. Это позволило быстро оценить потребности
и разработать специальный план по ликвидации
последствий.

ПРООН вносит наибольший вклад в усилия ООН по
предотвращению насильственного экстремизма.
В Малайзии и на Филиппинах низовые
миротворческие организации, возглавляемые
женщинами и молодежью, теперь вместе с
высокопоставленными государственными
чиновниками работают над национальной
политикой по предотвращению экстремизма.

Если наша работа в 2021 году что-то и доказывает,
так это то, что даже в тяжелые времена нашей
лучшей надеждой на будущее остается
сильная устойчивость.

Нашей работой по-прежнему движут технологии.
Онлайн-данные и искусственный интеллект
помогают определить, где люди подвергаются
наибольшему риску, будь то климатическая
нестабильность или кризис беженцев,
неудачи мирного процесса или изоляция
Партнеры ООН, с которыми мы чаще всего работали по вопросам устойчивости в 2021 году
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Учащиеся позируют фотографу в начальной школе для мальчиков Аль-Мансур в
Западном Мосуле, Ирак, где поддерживаемые ПРООН группы по программе «Деньги за
труд» ремонтируют школьные парты и раскрашивают фрески.
Фото: ПРООН в Ираке/Клэр Томас
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ: ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

КЛИМАТИЧЕСКИЕ
ДЕЙСТВИЯ
УСПЕТЬ ДО САМОУНИЧТОЖЕНИЯ

40 СТРАН

поддерживают финансирование
действий по борьбе с
сокращением биоразнообразия

127 000 ФЕРМЕРОВ
в Бутане воспользовались
климатоустойчивыми
технологиями
и методами

62 СТРАНЫ

устойчиво управляют 30 млн акров
леса (2018–2021 гг.)

Обеспечение того, чтобы охрана природы и окружающей среды была поставлена в центр внимания
национальной экономики и процессов планирования; оказание помощи правительствам в охране,
рациональном использовании и сбережении своих природных ресурсов.
2021 год обнажил всю глубину нашего планетарного
кризиса, вызвав глобальные переговоры о
биоразнообразии и о борьбе с изменением
климата. ПРООН полностью поддерживала эти
действия, постоянно инвестируя в климатические и
экологические программы. Больше, чем когда-либо
прежде, мы помогли правительствам поставить
природу в основу планов развития их экономики
и общества, а также привлечь для участия более
широкую аудиторию из бизнеса и общественности.
В преддверии пересмотра Парижского соглашения
по климату ожидалось, что страны предложат более
амбициозные определяемые на национальном уровне
вклады (ОНУВ). Крупнейшим в мире источником
поддержки этих планов действий по борьбе с
изменением климата является Климатическое
обещание ПРООН; оно объединяет опыт более 35
партнеров, включая ведущие организации ООН
по развитию, Всемирный банк и Международную
организацию труда (МОТ). К концу 2021 года
более 90 % из 120 стран, включенных в программу
Климатического обещания, повысили свои целевые
параметры по смягчению последствий изменения
климата в ОНУВ, а более 95 % повысили свои амбиции
в отношении адаптации к изменению климата.
В Тиморе-Лешти ПРООН оказала поддержку
правительству в разработке комплексной
национальной политики, соответствующей целому
ряду международных соглашений по окружающей
среде и климату. В новых планах и политике изложены
действия по сдерживанию изменения климата и
адаптации к нему, уменьшению загрязнения и защите
экосистем.
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Мы также увидели крупнейшее в мире частное
финансирование по сохранению биоразнообразия,
направленное на защиту и сохранение 30 % планеты
до конца текущего десятилетия. Целевая группа
по раскрытию связанной с природой финансовой
информации, софинансируемая ПРООН, стремится к
тому, чтобы направить огромные потоки глобальных
финансов на «природоположительные» инвестиции.
ПРООН работает с Программой Организации
Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП)
и Продовольственной и сельскохозяйственной
организацией Объединенных Наций (ФАО) над
разработкой новой программы «перепрофилирования»
вредных сельскохозяйственных субсидий.
Сэкономленные миллиарды долларов могут дать
толчок преобразованию продовольственных систем,
и в настоящее время планы по перепрофилированию
субсидий разрабатывают 27 стран.
Последствия COVID-19 чреваты серьезным долговым
кризисом, что может подорвать действия в отношении
сохранения природы и климата. ПРООН поддержала
более дюжины стран в консолидации долга и
направлении сбережений на инвестиции по борьбе с
изменением климата и на экологические решения.
Цель этого стратегического решения
остается ясной: мы должны
заботиться о нашей
планете.

Более 330 студентов, женщин-лидеров, государственных служащих, членов
неправительственных организаций (НПО) и представителей сообществ собрались
вместе, чтобы посадить 3000 мангровых деревьев и сохранить береговую линию
Камбоджи.
Фото: ПРООН в Камбодже/Манут Бут

Партнеры ООН, с которыми мы чаще всего работали в 2021 году по вопросам окружающей среды

21
21

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ: ЭНЕРГЕТИКА

УСТОЙЧИВАЯ
ЭНЕРГЕТИКА
ДО ТОГО, КАК ЗАКОНЧИТСЯ ТОПЛИВО

18 СТРАН

присоединились к Программе
ПРООН по миниэнергосистемам
в Африке, чтобы иметь доступ к
энергии

600 МЛРД ДОЛЛ. США
составила сумма обязательств
правительств и бизнеса по
инвестициям в универсальную
устойчивую энергетику

500 МЛН

человек должны получить
доступ к экологически чистой
энергии к 2025 году

Расширение доступа к энергоресурсам для самых обездоленных и ускорение перехода к
использованию возобновляемых источников энергии.
2021 год стал поворотным годом для работы ПРООН
в области энергетики, поскольку для установления
более тесных связей между энергетикой и
вопросами развития мы вышли за рамки давнего
приоритета на доступе к энергии. Импульс
глобальному развитию придал первый за 40 лет
глобальный саммит Организации Объединенных
Наций по энергетике, организованный при
поддержке ПРООН в рамках ее партнерства с
инициативой «Устойчивая энергетика для всех».
ПРООН создала Центр устойчивой энергетики
для систематической поддержки стран в
преобразовании энергетических систем таким
образом, чтобы они соответствовали различным
целям развития, от обеспечения средств к
существованию до здравоохранения и образования,
а также для создания более экологичной, более
инклюзивной и справедливой экономики.
Были запущены такие флагманские программы,
как «Солнечная энергия для здоровья»,
обеспечивающие надежным электроснабжением за
счет солнечной энергии более 1 000 медицинских
центров и медицинских складов в 15 странах. Мы
также создали Механизм финансирования доступа
и экологичного продуктивного использования
электроэнергии с потенциалом привлечения
инвестиций из частного сектора на сумму более 1
млрд долл. США.

При поддержке ПРООН Маврикий взял на себя
обязательство к 2030 году обеспечить 60 %
потребностей в энергии из зеленых источников и
полностью отказаться от угля. Мы уже помогли
внедрить новую технологию, которая сохраняет
возобновляемую энергию и обеспечивает надежную
подачу электроэнергии в электрическую сеть.
Благодаря поддержке ПРООН в разработке
политики в отношении экологически чистых зданий,
электромобилей и стимулирования поставщиков
возобновляемых источников энергии, Бахрейн
достиг 95 % от национального целевого показателя
по возобновляемым источникам энергии и 90 %
от целевого показателя по энергоэффективности.
При поддержке ПРООН Китай предпринял шаги
по применению перспективных технологий
топливных элементов, в которых вместо нефти и
газа сжигается водород. Кроме того, внедрение
водородного топлива в энергоемкое производство
стали является многообещающим началом
для сокращения вклада отрасли в выбросы
парниковых газов.
Все это убедительно доказывает, что мир
может декарбонизировать свое будущее.

ПРООН помогает внедрять экологически чистые
источники энергии странам, находящимся на разных
этапах развития. Симулятор реформы ископаемого
топлива изучает данные на уровне страны, чтобы
понять последствия субсидий на ископаемое
топливо и то, как их можно было бы
вместо этого использовать для
финансирования различных
приоритетов развития.
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Для борьбы с последствиями изменения климата в истощенном сельскохозяйственном
регионе Чуллпия, Перу, местный изобретатель Хуансерджо Кастро нашел решение:
плавающие солнечные панели, которые обеспечивают энергией двигатель для заполнения
резервуаров. Вода из резервуаров используется для орошения близлежащих пастбищ,
улучшая жизнь местных жителей. Фото: ПРООН в Перу/Мария Пас Гонсалес

Партнеры ООН, с которыми мы чаще всего работали в 2021 году по вопросам энергетики
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ: ГЕНДЕРНОЕ РАВЕНСТВО

ГЕНДЕРНОЕ
РАВЕНСТВО

ДО СЛЕДУЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ
Устранение структурных препятствий на пути к достижению гендерного равенства и расширение
экономических прав и возможностей женщин и их ведущей роли.

Пандемия COVID-19 выявила системную
гендерную дискриминацию. С менее стабильной
работой, женщин вытесняли с рынка труда
быстрее, чем мужчин. Резко возрос уровень
гендерного насилия. Для восстановления после
пандемии многие правительства, усугубляя
и без того сложную ситуацию, проводили
политику, не учитывающую гендерные аспекты.
Глобальный механизм ПРООН и структуры «ООНженщины» по отслеживанию мер реагирования
на COVID-19 с учетом гендерных аспектов
показывает, что менее 20 % политических мер
направлены на решение проблем экономической
незащищенности женщин и несправедливого
бремени неоплачиваемого ухода, хотя и то,
и другое имеет решающее значение для
способности женщин к восстановлению.
Это укрепляет приверженность ПРООН
ликвидации структурных барьеров на пути к
гендерному равенству, что является сейчас
основным направлением нашей Стратегии
гендерного равенства на 2022–2025 годы.
Это означает расширение возможностей и
равенство женщин как личностей, а также
преобразование социальных норм, законов,
политики и институтов, чтобы они защищали
права женщин и их надежды на прогресс.

73 СТРАНЫ

получили поддержку в
стремлении сделать систему
социальной защиты гендерноориентированной

3 700
ПРИНАДЛЕЖАЩИХ
ЖЕНЩИНАМ

96 СТРАН

поддерживают борьбу с гендерным
насилием, возросшим во время
COVID-19

микропредприятий в Уганде
приобрели навыки и инструменты
для восстановления и процветания
после COVID-19

к основам достойной работы, социальной защиты
и базовых услуг. Аргентина создает комплексную
систему ухода, внося изменения в муниципальные
законы и отдавая приоритет понятию ухода как
одному из прав человека.
ПРООН помогла улучшить правовую базу и
политику, обеспечивающие надежную защиту в
96 странах. В рамках Инициативы Европейского
союза и ООН «Луч света» (Spotlight) ПРООН
помогла мобилизовать парламентариев из
девяти стран для разработки или усиления 84
законов, предполагающих более жесткие меры
по борьбе с гендерным насилием. Реформы
федерального уголовного кодекса Мексики
впервые позволили охватить цифровое и
медийное насилие в отношении женщин.
Парламент Папуа-Новой Гвинеи утвердил
первые целевые бюджетные ассигнования
на национальную стратегию реагирования
на гендерное насилие. Кыргызстан также
включил в свой налоговый кодекс положения о
гендерном насилии.
Если гендерные разрывы ликвидируются быстрее,
чем образуются, в будущем обязательно появится
поколение гендерного равенства.

Перу создала основу для развития национальной
системы ухода, гарантирующей женщинам доступ

Партнеры ООН, с которыми мы чаще всего работали по гендерным вопросам в 2021 году
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Беженцы ждут консультации в медицинском центре Али Аддех в Джибути. С
2000 года ПРООН сделала гендерное равенство центральным элементом своей
работы в стране.
Фото: ПРООН в Джибути/Аурелия Русек
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Климатическое обещание

Насколько мы все в безопасности?

Помощь странам в достижении их климатических целей

Специальный доклад: Новые угрозы безопасности человека в антропоцене

Климатическое обещание — это ответ ПРООН на климатический кризис, объединяющий опыт более
35 партнеров. В преддверии КС-26 в Глазго обещание поддержало 84 % всех определяемых на
национальном уровне вкладов, представленных развивающимися странами.

90%

95%

Активизировалась деятельность многих
развивающихся стран: от смелой цели
сократить выбросы на 82 % в Северной
Македонии до обещания Камбоджи
вдвое сократить вырубку лесов к 2030
году.

В 2022 году 120 стран и 35 партнеров
станут участниками Климатического
обещания, крупнейшего в мире
предложения такого рода.

Из этих 120 стран более 90 % повысили
свои целевые обязательства по
смягчению последствий и более 95 %
повысили свои целевые обязательства
по адаптации.

В ожидании КС-27 в Шарм-эль-Шейхе мы сосредоточены на том, как мы можем работать с нашими партнерами, чтобы превратить обязательства в области климата в реальные результаты. На следующем
этапе Климатического обещания определяемые на национальном уровне вклады будут использованы
в качестве суверенных инвестиционных планов для устойчивого развития, в том числе для получения
дополнительной пользы в плане образования, мира и сокращения масштабов нищеты.

Народное голосование по вопросам
климата
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Это был крупнейший из когда-либо проводившихся
опрос общественного мнения об изменении климата,
в котором приняли участие 1,2 млн респондентов. Он
помог политикам понять общественные приоритеты
в борьбе с климатическим кризисом. Опубликовано
ПРООН в 2021 году.

Антропоцен — «эпоха человека» — поставил нашу планету в опасное положение. Само будущее
человечества зависит от стран и сообществ, работающих вместе как одна глобальная семья для
достижения общих целей. Только так мы сможем выйти на позитивный путь к свободе от нужды, страха
и унижений.
В этом докладе подчеркивается, что отсутствие безопасности тесно связано с низким уровнем
межличностного доверия, когда что-то «не так» в том, как мы видим, взаимодействуем и сотрудничаем
друг с другом. Если мы хотим справиться с такими проблемами, как изменение климата, нам необходимо
восстановить в наших обществах подорванное доверие между людьми. Повышение безопасности
человека открывает путь к восстановлению доверия.
Сейчас нам необходимо учитывать взаимозависимость не только между людьми, но и между людьми
и планетой. Фактически, такой взгляд на безопасность должен стать приоритетным, потому что
объединяющим фактором в тех проблемах, с которыми мы сталкиваемся, является пренебрежение
географическими границами и национальными государствами.
В последние годы многочисленные угрозы, связанные с COVID-19, цифровыми технологиями, изменением
климата и социальным неравенством, стали более заметными или приняли новые формы. В докладе
утверждается, что безопасность человека поможет высветить эти «мертвые зоны» развития.
Пришло время дать новое определение тому, что на самом деле означает человеческий прогресс,
предоставив всем странам и сообществам возможность внести свой вклад в будущее человеческого
развития и формирование более безопасной планеты. Если мы хотим противостоять взаимосвязанным
угрозам, с которыми мы все сейчас сталкиваемся, мы должны уделять больше внимания безопасности
наших соседей.

Уважаемые мировые лидеры
На КС-26 ПРООН запустила программу
«Уважаемые мировые лидеры», чтобы
люди во всем мире могли отправлять
сообщения лидерам о климатическом
кризисе. dearworldleaders.org
27
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Партнерства с частным сектором
Каждое сотрудничество имеет значение
В 2021 году частный сектор активно участвовал в достижении ЦУР, поскольку мы продолжали развивать новые
партнерские отношения для существующих инициатив, в том числе:

Механизм страхования и финансирования рисков
Преобразование того, как страны, работая в тесном сотрудничестве с промышленностью и
правительствами, финансируют управление рисками, развитие и меры по борьбе с изменением
климата.
Трехстороннее соглашение между Федеральным министерством экономического сотрудничества и
развития Германии (BMZ), ПРООН и Форумом развития страхования (IDF) представляет 10 крупнейших
страховых компаний мира:

Воздействие ЦУР
Платформа инвесторов ЦУР призывает частный сектор осуществлять инвестиционную практику,
ориентированную на ЦУР. 18 стран получили информацию о 312 сферах инвестиционных
возможностей.

С 2019 года наше партнерство продолжает ускорять достижение ЦУР, стимулировать инновации,
привлекать нетрадиционные потоки доходов и расширять охват информационно-просветительской
деятельности организации, в том числе с помощью таких динамичных молодежных инициатив, как
#Generation17.
•

200 млн мобильных устройств установили приложение Samsung Global Goals.

•

4 млн долл. США собрано за счет корпоративных и индивидуальных пожертвований.

Экономические возможности для 1 млн молодых
людей в течение следующих 5 лет в Бангладеш после
COVID-19.

5 млрд долл. США предоставленного
венчурного капитала

ММСП

Программа «Женщины-новаторы» (WIP)
помогла 21 стартапу, возглавляемому
женщинами, из 12 стран в арабском регионе.

Партнерские платформы и программы
включают: Платформа Data Futures, Лаборатория
биоразнообразия ООН, «Планетарный компьютер»
Microsoft и «Обсерватория влияния», Платформа
открытых решений с Программой малых грантов
Глобального экологического фонда (ГЭФ) и
Проект-15 Microsoft, а также искусственный
интеллект и машинное обучение для планирования
доступа к энергии.

Движение Youth Co:Lab под руководством ПРООН:
Зарегистрировано в 28 странах и
территориях Азиатско-Тихоокеанского
региона
Свыше 200 000 участников
9 500 молодых социальных
предпринимателей получили помощь
1 240 социальных предприятий управляются
молодежью
202 партнера по экосистеме

Тысячи наших партнеров из частного сектора относятся к микро-, малым и средним предприятиям
(ММСП). Предприятия всех размеров объединяют свои усилия с ПРООН через нашу Сеть лабораторий
ускорения, Центр устойчивого финансирования, «Воздействие ЦУР» и другие инициативы.

Инициатива «Соединяем бизнес» (Connecting Business)
В мае 2021 года партнерство между Управлением Организации Объединенных Наций по
координации гуманитарных вопросов (УКГВ) и ПРООН отметило свое пятилетие. На сегодняшний
день наши достижения включают в себя:
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•

84 млн долл. США наличными и в
натуральной форме

•

100 мер реагирования на кризисные
ситуации

•

Более 18 млн человек помогали в
координации с правительствами и системой
ООН

•

В 2021 году во время COVID-19:
º 7,2 млн долл. США взносы денежными
средствами и в натуральном виде
º 1,2 млн человек получили критически
важную гуманитарную помощь
º 53 500 человек получили поддержку в
рамках программ раннего восстановления
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Cемья ООН
Партнерство для людей, планеты и мира
2021 год стал переходным годом для ПРООН и наших партнеров в ООН. Мы смогли реагировать на многоплановые вызовы и кризисы с более сильным чувством партнерства и инноваций. Было также поддержано активное стремление ПРООН к ускорению достижения ЦУР. В целом партнерство охватывало три
области развития:

•

1,84 млрд долл. США под управлением для
системы развития ООН.

•

120 стран воспользовались услугами
объединенного финансирования ООН для
решения своих гуманитарных проблем, миротворчества, развития и борьбы с изменением климата.

•

49 учреждений ООН сотрудничают через Совместные
фонды ООН.

Люди

Вместе с нашими партнерами мы помогаем достичь
цели ВОЗ по вакцинации не
менее 70 % населения мира от
COVID-19 в 2022 году. В сотрудничестве с ВОЗ и Оксфордским
университетом была создана
Глобальная панель мониторинга справедливости в отношении вакцин, объединяющая
текущую социально-экономическую информацию.

Социальная защита
Используя инновационные механизмы социальной защиты, создание
рабочих мест и цифровизацию,
ПРООН тесно сотрудничала с Международной организацией труда (МОТ) в
разработке дорожной карты Генерального секретаря ООН по созданию
не менее 400 млн рабочих мест в
зеленой, цифровой экономике и в
области ухода за больными, а также
по другим совместным глобальным
инициативам. ПРООН также оказала
поддержку 88 странам в разработке,
запуске и мобилизации ресурсов в
ответ на пандемию.

Преобразующее финансирование
При поддержке ПРООН
более 70 стран использовали
Комплексные национальные
структуры финансирования
(INFF) для восстановления
после пандемии. В партнерстве с ЮНИСЕФ мы смогли
направить больше ресурсов на
нужды детей.

Фонд капитального развития Организации
Объединенных Наций (ФКРООН) предоставил
финансовые и цифровые решения более чем 3
млн человек и поддержал 588 местных органов
власти с помощью местных инвестиций на
сумму в 42,5 млн долл. США в виде грантов
и кредитов, открывающих дополнительное
финансирование на 89 млн долл. США.

Проведение
чрезвычайно
важных
специальных
мероприятий в
рамках системы
ООН

ПРООН вместе с международным сообществом продолжала поддерживать переход от
реагирования к восстановлению после пандемии COVID-19 через:
Справедливость в отношении
вакцин

•

•

В 2021 году, в рамках общесистемных услуг ООН, в ДООН был задействован 10 921 доброволец ООН, что на
15 % больше по сравнению с 2020 годом.

•

Добровольцы ООН, представляющие 173
разных национальности, оказывали поддержку 55 структурам ООН в 160 странах
и территориях: 80 % были выходцами с Юга,
53 % были женщинами и 59 % были национальными добровольцами ООН.

•
Подключились 416 учреждений,
и на цифровой платформе «Галактика
Юг-Юг» представлено более 800 передовых
методов для расширения масштабов сотрудничества Юг-Юг (SSC) по достижению ЦУР
с особым вниманием наименее развитым
странам (НРС) и малым островным развивающимся государствам. (МОРАГ).
•

69 развивающихся стран внедрили эффективные инициативы SSC в партнерстве с 20
агентствами ООН при поддержке целевых
фондов SSC.

•

Свыше 3 400 специалистов по развитию из
155 стран и территорий прошли обучение по
развитию потенциала SSC в 7 тематических
областях.

Мир
Планета
Работа ПРООН в рамках программы
«Климатическое обещание» (стр. 26) и
ее руководство на КС-26 в Глазго осуществлялись в тесном партнерстве с:
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ПРООН работала вместе с партнерами ООН по всему миру над созданием упреждающих и превентивных подходов к кризисам для
более гибкого, учитывающего риски
долгосрочного восстановления. В
Афганистане мы сотрудничали с 16
структурами ООН и Специальным
целевым фондом по Афганистану
(STFA).

Нашими 10 ведущими партнерами в ООН, совместно работающими над нашими стратегическими
решениями и за их рамками, были:
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Не выбирайте вымирание

Привет, #FutureSmartUNDP

Фрэнки и знаменитости предупреждают мир об изменении климата

Наш новый ориентир развития

Помогая нам бороться с изменением климата и неравенством, глобальный состав послов доброй
воли, знаменитостей, активистов и влиятельных лиц участвовал и продвигал кампанию ПРООН
#DontChooseExtinction (Не выбирайте вымирание) с участием динозавра Фрэнки. Свою поддержку и
свои известные голоса отдали Джек Блэк, Эйса Гонсалес, Николай Костер-Вальдау, Аисса Майга, Грета
Тунберг, Вупи Голдберг, Антонио Бандерас, Билли Эйлиш, Падма Лакшми, Мишель Йео, Коди Симпсон,
Элли Голдинг, Дэйв Мэтьюз, Розарио Доусон, Эйдан Галлахер, Лил Дикки, Алексис Рен, Ронен Рубинштейн и другие. Появления знаменитостей в СМИ на утренних и новостных шоу увидели 367 млн человек, а их посты в социальных сетях прочли 118 млн, и эти цифры продолжают расти. Видео запуска
кампании набрало 1,2 млрд просмотров.

Мир становится умнее, но и сложнее. Каждый день вирус пытается перехитрить нас. Слишком много
людей остаются позади. Конфликты зашкаливают. И климатический кризис достиг чрезвычайного положения.
Мы в ПРООН считаем, что пришло время установить новый ориентир для будущего развития. Новый Стратегический план ПРООН направлен на то, чтобы оставаться в авангарде мышления и действий в области развития. Мы стремимся помочь странам выйти за рамки решения насущных проблем развития и противостояния сложностям и добиться системных изменений, чтобы люди могли
лучше подготовиться к тому, с чем они могут столкнуться в будущем.

Что такое развитие future-smart? («Быть умным в будущем»)
Инициатива #FutureSmartUNDP является развитием предыдущей инициативы #NextGenUNDP. Она
продолжает создавать инновационные способы мышления, инвестирования, управления и доставки, чтобы никто не остался позади. Быть умным в будущем — это больше, чем просто мантра, — это
идеальная точка устойчивого развития, которая сочетает ориентированный на будущее подход с
разумными, обоснованными решениями.

С цифровизацией на «ты»
Расширение амбиций

Сила цифровых технологий в
любой нашей работе

Джек Блэк

Айсса Майга

В сообщении общественной службы COVID-19
«Прививки для всех» были представлены наши
послы доброй воли Падма Лакшми, Йеми Аладе, Мишель Йео и Конни Бриттон, которые призвали мировых лидеров к совместной работе
для обеспечения доступности вакцин для всех
и везде. Сообщение продвигалось Генеральной
Ассамблеей Организации Объединенных Наций
(ГА ООН) и освещалось Аль-Джазирой и другими
СМИ.
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Фото: Холли Шнаудигель

Фото: Ука Боррегард

Фото: Гетти Имиджис

Фото: Холли Шнаудигель

Единый подход к преодолению сквозных кризисов

Николай Костер-Вальдау

Эйса Гонсалес

Прошедший год завершился важным событием на Глобальном фестивале действий по ЦУР,
где Ассоциация корреспондентов Организации
Объединенных Наций (UNCA) удостоила посла
доброй воли Падму Лакшми главного приза, премии UNCA «Активист года-2021», за ее работу с
ПРООН в борьбе за равенство, включая глобальную справедливость в отношении вакцин.

Умные данные

Умные данные обеспечивают более
глубокое понимание и влияние

Знание перспектив

Лучше подготовиться и
адаптироваться — до каждого
нового испытания и во время
него

Такая совместная работа означает, что у нас есть хорошие возможности построить для всех лучшее
будущее, в котором люди и планета будут находиться в равновесии.
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Основные партнеры ПРООН по финансированию в 2021 году
Глобальный фонд
Соединенные Штаты
Германия
Многосторонний целевой фонд
Европейский союз

Крупнейшие партнеры

546 млн
400 млн
378 млн
377 млн
334 млн
308 млн
297 млн
284 млн
241 млн
220 млн

Япония
Глобальный экологический фонд
Зеленый климатический фонд
Аргентина
Глобальный фонд

Соединенные
Штаты

Аргентина

Германия

Швеция

Европейский
союз

Многосторонний целевой
фонд

Норвегия

Доминиканская
Республика

Япония

Объединенное Королевство

Глобальный
экологический фонд

Нидерланды

Зеленый
климатический фонд

Сальвадор

Главные события 2021 года
15-процентный рост государственного финансирования
Взносы по линии государственного финансирования увеличились с 1,13 млрд долл.
США в 2020 году до 1,30 млрд долл. США в 2021 году.
18-процентный рост вертикального финансирования
Взносы вертикальных фондов увеличились с 988 млн долл. США в 2020 году до
1,17 млрд долл. США в 2021 году.

Швеция
Норвегия
Доминиканская Республика
Объединенное Королевство
Нидерланды
Сальвадор
Швейцария
Дания
Агентства ООН
Канада
Республика Корея
Гондурас
Беларусь
Колумбия
Египет
Туркменистан
Панама
Бразилия
Гаити
Доминика
Австралия

115 млн
108 млн
108 млн
93 млн
86 млн
83 млн*
79 млн
76 млн
74 млн
73 млн
61 млн
56 млн
56 млн
48 млн
45 млн
44 млн
41 млн
40 млн
40 млн
35 млн
100 млн

14-процентный рост доли нецелевого тематического финансирования
Доля гибких взносов по линии механизмов тематического финансирования увеличился
с 24 % в 2020 г. до 38 % в 2021 г.

Регулярные ресурсы

200 млн

(в млн долл. США)

Бесценные инвесторы

300 млн

Другие источники

Крупнейшие доноры основных ресурсов

* Дополнительная часть основного
финансирования в 13,3 млн долл. США,
предназначенная для 2021 года, была
получена в марте 2022 года.

24,5 млн
Германия

20 млн
7,4 млн

10 млн
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Гибкое распределение в рамках механизма, подмеханизма, региона или страны
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600 млн

(в млн долл. США)

37,2 млн

30 млн

500 млн

Основные ресурсы представляют собой гибкие регулярные ресурсы, не предназначенные для конкретного
проекта или темы.

Механизмы тематического финансирования
40 млн

400 млн

3,9 млн
иубл
сп орея
е
Р
К
ка

Соединенные
Штаты

Швеция

Япония

Норвегия

Нидерланды

Канада

Объединенное
Королевство

Дания

Швейцария

1,8 млн
ия

ец

Шв

Выделено целевым назначением для конкретных проектов

Все значения финансовых показателей являются предварительными по состоянию на апрель 2022
года и могут быть скорректированы до завершения аудита финансовой отчетности.
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Отзывы

Спасибо за фантастическую и незаменимую
поддержку в последние годы. Вы заслужили
нашу признательность и уважение.

Признание от партнеров и новаторов

- Палата представителей Сомалиленда

Мы очень довольны этим симбиозом,
этой совместной работой с
международными организациями…
особенно с ПРООН.

ПРООН добилась отличных результатов в
области найма, продвижения по службе и
планирования преемственности с учетом
гендерного равенства… Для обеспечения
гендерного разнообразия и инклюзивности
имеются реальная поддержка и выделенные
ресурсы.
- Премия «Экономические дивиденды за
гендерное равенство» (EDGE)

[ПРООН] решает проблему ускорения в рамках всего
портфеля инвестиций, использует силу коллектива и
делает это в беспрецедентных масштабах.

ПРООН хорошо справилась с бурным
контекстом последних лет. Она
продемонстрировала большую устойчивость
и новый динамизм в реагировании на
пандемию COVID-19.
- Многосторонняя сеть оценки эффективности
организаций (MOPAN)

Искренняя благодарность и
признательность за ценный
вклад, сделанный ПРООН.

Похвальный пример межсекторального
и межстранового сотрудничества между
организациями и сообществами… для более
эффективного мониторинга и реализации
задач ЦУР 15.
- Наблюдение за Землей для достижения целей в
области устойчивого развития (EO4SDG), награда
Группы по наблюдениям за Землей (GEO) в
области устойчивого развития

- Министерство туризма Шри-Ланки
Наличие эффективного доступа к нужным
данным имеет решающее значение для
усилий страны по борьбе с COVID-19.
Для решения этой проблемы ПРООН
разработала платформу данных социальноэкономического восстановления после
COVID-19.
Соединенные Штаты будут и впредь рассчитывать на
то, что ПРООН обеспечит сильное руководство и связь
между агентствами ООН для координации их работы
по всему спектру гуманитарной помощи, развития и
миротворчества.
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- Министерство солидарности, социального
развития, равенства и семьи (MSDSEF), Марокко

- Министерство окружающей среды и
устойчивого развития, Панама

- Массачусетский технологический институт (MIT)

- Миссия США при Организации Объединенных Наций

Я хотел бы выразить удовлетворение
качеством сотрудничества и плодотворным
партнерством, которое связывает наше
министерство и ПРООН.

– Награда DrivenXDesign, платформа Data
Futures ПРООН по COVID-19

Совместные усилия в областях,
связанных с ЦУР, привели к заметным
результатам.
- Амитабх Кант, главный исполнительный
директор, Национальный институт
преобразования Индии, правительство
Индии

Практические стандарты
[воздействия ЦУР]… стратегическое
партнерство с ПРООН укрепляет
согласованность наших взглядов
и позволяет нам поддерживать
внедрение и принятие стандартов.
- сеть Social Value International

Мы очень довольны и
взволнованы тем, что еще
впереди.
- Центр изучения государства и общества
(CEDES), Аргентина

[Лаборатории ускорения ПРООН] помогают
правительствам делать сложные системы более
наглядными и понимать проблемы в режиме,
близком к реальному времени, что позволяет
более эффективно реагировать на местные
трудности.

ПРООН занимала видное место
в списках 10 самых влиятельных
организаций… и была среди 10
ведущих доноров по оказанию
помощи в четырех из шести регионов.
- Прислушиваясь к лидерам 2021 г.

- Центр проектирования коллективного разума Nesta
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Работая рядом и далеко
Латинская Америка и Карибский бассейн
• Региональный центр в
Панаме
• Аргентина
• Барбадос и восточная
часть Карибского
бассейна (охватывает
Ангилью, Антигуа и
Барбуду, Барбадос,
Британские Виргинские
Острова, Доминику,
Гренаду, Монтсеррат,
Сент-Китс и Невис,
Сент-Люсию, СентВинсент и Гренадины)
• Боливия
• Бразилия

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Венесуэла
Гайана
Гаити
Гватемала
Гондурас
Доминиканская
Республика
Колумбия
Коста-Рика
Куба
Мексика
Панама
Парагвай
Перу
Сальвадор
Суринам
Тринидад и Тобаго

•
•
•
•

Северная Америка
• Центральные учреждения в Нью-Йорке

(охватывает Арубу,
Кюрасао, Синт-Мартен,
Тринидад и Тобаго)
Уругвай
Чили
Эквадор
Ямайка (охватывает
Багамские Острова,
Белиз, Бермудские
острова, Каймановы
острова, Ямайку,
острова Теркс и
Кайкос)

Европа и Центральная Азия

Африка
• Региональный центр
обслуживания в
Аддис-Абебе
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА
•
•
•
•

Представительство в Брюсселе (охватывает Европейский союз)
Представительство в Женеве
Представительство в Германии
Представительство для стран Северной Европы (охватывает Данию,
Финляндию, Норвегию, Швецию)
• Представительство в Токио
• Представительство в Вашингтоне
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•
•
•
•
•
•
•

Ангола
Бенин
Ботсвана
Буркина-Фасо
Бурунди
Габон
Гамбия
Гана
Гвинея
Гвинея-Бисау
Демократическая
Республика Конго
Замбия
Зимбабве
Кабо-Верде
Камерун
Кения
Коморские Острова
Кот-д’Ивуар
Лесото
Либерия
Маврикий и
Сейшельские Острова
Мавритания
Мадагаскар
Малави
Мали
Мозамбик
Намибия
Нигер
Нигерия
Объединенная
Республика Танзания
Республика Конго
Руанда
Сан-Томе и Принсипи
Сенегал
Сьерра-Леоне
Того
Уганда
ЦентральноАфриканская
Республика
Чад
Экваториальная Гвинея
Эритрея
Эсватини
Эфиопия
Южная Африка
Южный Судан

Азия и Тихий океан

• Региональный центр в Стамбуле

• Региональный центр в Бангкоке

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Азербайджан
Албания
Армения
Беларусь
Босния и Герцеговина
Грузия
Казахстан
Кипр
Косово (согласно резолюции Совета
Безопасности ООН № 1244 от 1999 г.)
Кыргызстан
Молдова
Северная Македония
Сербия
Таджикистан
Туркменистан
• Региональный центр в Аммане
Турция
Узбекистан
• Алжир
Украина
• Бахрейн
Черногория
• Джибути
• Египет
• Йемен
• Иордания
• Ирак
• Кувейт
• Ливан
• Ливия
• Марокко
• Программа помощи палестинскому народу
• Саудовская Аравия
• Сирийская Арабская Республика
• Сомали
• Судан
• Тунис

Арабские государства

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Афганистан
Бангладеш
Бутан
Вьетнам
Индия
Индонезия
Исламская Республика Иран
Камбоджа
Китай
Корейская НародноДемократическая Республика
Лаосская Народно-Демократическая
Республика
Малайзия (охватывает БрунейДаруссалам, Малайзию, Сингапур)
Мальдивские Острова
Монголия
Мьянма
Непал
Пакистан
Папуа — Новая Гвинея
Самоа (охватывает Острова Кука,
Ниуэ, Самоа, Токелау)
Таиланд
Тимор-Лешти
Тихоокеанское отделение на Фиджи
(охватывает Федеративные Штаты
Микронезии, Фиджи, Кирибати,
Республику Маршалловы Острова,
Науру, Палау, Соломоновы Острова,
Тонга, Тувалу, Вануату)
Филиппины
Шри-Ланка

ЦЕНТРЫ ПО РАЗРАБОТКЕ ПОЛИТИКИ
• Доха (Бюро по партнерству и техническим консультациям)
• Стамбульский международный центр по вопросам вовлечения частного
сектора в процесс развития
• Глобальный центр по вопросам жизнестойкости экосистем и опустынивания
в Найроби
• Центр по вопросам управления в Осло
• Римский центр устойчивого развития
• 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
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