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Придание нового имПульСа ПовеСтке дня в облаСти развития

в 2012 году начался процесс придания нового 
импульса глобальной повестке дня в области 
развития. на Конференции оон по вопросам 
устойчивого развития рио +20 государства-
члены оон пришли к единому мнению о 
том, что устойчивое развитие на основе 
комплексного подхода к экономическому и 
социальному развитию и защите окружающей 
среды – это единственный надежный 
путь продвижения вперед. С этой целью 
государства-члены договорились определить 
цели устойчивого развития, призванные 
служить ориентиром для деятельности на 
национальном и международном уровне в 
период после 2015 года.

многое изменилось с момента запуска 
программы "цели развития тысячелетия" 
более десяти лет назад. во многих 
развивающихся странах были достигнуты 
впечатляющие успехи. работа по достижению 
четко сформулированных, понятных и 
измеряемых црт стала общим делом, 
сплотившим государственных деятелей, 
экспертов в области развития и гражданское 
общество.

Чем значительнее достижения в рамках 
црт, тем больше поддержка и уверенность 
в успешной реализации обширной и 
амбициозной программы развития на период 
после 2015 года, реальной целью которой 
является искоренение крайней нищеты. 

в течение длительного времени Проон играет 
важную роль в качестве организации, активно 
пропагандирующей црт и оказывающей 
поддержку их достижению как за счет 
реализации собственных программ, так и 
занимая лидирующие позиции в системе 
развития организации объединенных наций.

в настоящее время Проон совместно 
с национальными и международными 
партнерами в 46 странах работает над 
внедрением подхода к ускоренному 
достижению црт, утвержденного группой 
организации объединенных наций по 

вопросам развития. данный подход 
предполагает ускорение достижения црт 
за счет выявления и устранения факторов, 
препятствующих прогрессу.

Правительства стран, работая с 
партнерами, используют данный подход 
для корректировки национальных планов, 
бюджетов и программ действий. доноры, 
такие как европейский союз и япония, 
скоординировали свою поддержку с 
определенными планами ускорения 
достижения црт. меры по ускорению 
также получили весомую поддержку со 
стороны президента всемирного банка. 
наша совместная работа может ускорить 
достижение црт к 2015 году.

црт ценны не только потому, что придали 
новый импульс прогрессу, но и потому, что 
в процессе их достижения был накоплен 
огромный опыт и определены наиболее 
эффективные методы работы. Этот опыт 
и знания легли в основу обновленной 
глобальной повестки дня в области развития.

Проон играет важную роль в организации 
на международном уровне широкого 
обсуждения задач на будущее. С помощью 
платформ иКт и традиционных методов 
опроса членов общин удалось получить 
мнения свыше 750 тыс. человек по всему 
миру о будущих приоритетных направлениях 
развития. многие респонденты указали на 
то, что необходимо завершить работу по 
достижению црт, уделить больше внимания 
проблеме неравномерности прогресса в 
области развития и расширить для людей 
возможности выражать свое мнение и 
участвовать в процессе.

Проон продолжит принимать самое активное 
участие в этом обсуждении, не прекращая 
работы по реальному улучшению жизни 
людей, как это описано в настоящем докладе. 
в настоящее время Проон занимается 
разработкой нового стратегического 
плана, направленного на обеспечение 

устойчивого прогресса человечества и охрану 
окружающей среды и управление рисками 
в изменчивом мире. Проон продолжит 
совершенствовать оказываемые услуги, 
повышать эффективность работы и укреплять 
партнерские отношения. наша цель – это 
мир устойчивого и равноправного развития, 
где все люди и общины могут противостоять 
невзгодам.

работа над достижением црт научила нас 
высоко поднимать планку и мыслить более 
масштабно. от этого зависит благополучие 
людей и нашей планеты.

хелен Кларк
админиСтратор Проон

администратор проон Хелена кларк (справа) 
в ходе посещения женской организации в 
уганде, которая оказывает бедным общинам 
помощь в решении экономических и 
социальных проблем с использованием 
экологически безопасных методов
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Повышение благосостояния людей является 
основной целью деятельности ПРооН как 
учреждения организации объединенных Наций, 
занимающегося развитием в глобальном масштабе. 
ПРооН работает в 177 странах и территориях, 
оказывая поддержку действиям, направленным на 
повышение уровня жизни, создание возможностей и 
обеспечение более достойной жизни для людей.
наше видение будущего оптимистично 
– это мир без бедности, свободный от 
неравенства и социальной изоляции, 
в котором все люди пользуются 
преимуществами устойчивого развития 
человеческого потенциала.

в основе нашего оптимизма лежит тот факт, 
что на сегодняшний день человечество 
достигло беспрецедентного прогресса в 
повышении благосостояния практически 
во всех его аспектах. При наличии 
целенаправленной политики и инвестиций 
развитие приносит свои плоды.

индекс развития человеческого 
потенциала Проон 2013 года указывает 
на то, что страны во всех регионах 
достигли более высокого уровня 
развития человеческого потенциала. в тех 
регионах, по которым имеются данные 

в полном объеме, ни одна страна не 
осталась на уровне 2000 года. благодаря 
устойчивому экономическому росту 
многие развивающиеся страны становятся 
двигателями мировой экономики.

достижение некоторых црт служит 
тому подтверждением. намного меньше 
людей живут в условиях крайней нищеты; 
намного больше людей получили доступ 
к чистой воде. в ближайшем будущем 
каждый ребенок сможет пойти в начальную 
школу; в начальном обучении достигнуто 
гендерное равенство. целевые расходы 
на закупку вакцин, надкроватных сеток 
и продуктов питания позволили на 41 
процент снизить детскую смертность в 
странах к югу от Сахары. Прекращено 
производство свыше 98 процентов 
веществ, разрушающих озоновый слой.

введение

Развитие 
ПРиНосит Плоды

“Мы все выиграем, если в развивающихся странах будет динамично 
развивающаяся экономика, рациональное управление, мирная 
обстановка, образованное и здоровое население и если эти страны 
будут содействовать борьбе против изменения климата, следуя 
низкоуглеродным путем развития. Партнерство север–Юг может 
способствовать достижению этих целей. ”

— хелен Кларк | Администратор ПРООН
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мы знаем также, что много серьезных 
проблем – от изменения климата до 
усиливающегося неравенства – остаются 
нерешенными. Слишком много людей 
продолжают голодать и недоедать; 
слишком много женщин умирают при 
родах. недостаточно делается для 
достижения црт в области улучшения 
санитарных условий, имеющих решающее 
значение для здоровья и достоинства 
людей. Пятьдесят стран, которые 
всемирный банк считает нестабильными, 
не достигнут ни одной црт к 2015 году.

мы в Проон сознаем, что современный 
мир – это не только возможности, но и 
риски, многие из которых связаны между 
собой, что способствует нестабильности. 
тем не менее, будучи гибким и быстро 
реагирующим партнером в области 
развития, которому всецело доверяют те, 

для кого она работает, Проон берется за 
решение таких проблем, зная по опыту, что 
развитие приносит свои плоды; решения 
могут быть найдены.

в настоящем докладе освещены 
некоторые решения 2012–2013 годов 
в четырех основных тематических 
областях Проон: сокращение бедности, 
демократическое государственное 
управление, предотвращение кризисов 
и восстановление, а также охрана 
окружающей среды и устойчивое развитие.

Каждая из этих областей имеет 
первоочередное значение на финальном 
отрезке пути к достижению црт в 
2015 году. они включены в принятые 
на Конференции рио+20 в 2012 году 
обязательства по обеспечению устойчивого 
развития, в рамках которых дальнейшее 

наверХу: восемь Црт, охватывающих некоторые 
фундаментальные основы развития

наверХу Слева: при 
поддержке проон в 
провинцию бамиан 
(афганистан) проведено 
электричество, которое 
дает свет и возможность 
пользоваться 
компьютерами, что 
позволяет девочкам учиться.

наверХу Справа: в рамках 
создания новой нации 
женщины-полицейские 
проходят подготовку в штате 
Западный бахр-эль-газаль 
(Южный Судан).

ЛИКВИДАЦИЯ КРАЙНЕЙ 
НИЩЕТЫ И ГОЛОДА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВСЕОБЩЕГО 

НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПООЩРЕНИЕ РАВЕНСТВА 
МУЖЧИН И ЖЕНЩИН И 
РАСШИРЕНИЕ ПРАВ И 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЖЕНЩИН

СОКРАЩЕНИЕ УРОВНЯ 
ДЕТСКОЙ СМЕРТНОСТИ

УЛУЧШЕНИЕ ОХРАНЫ 
МАТЕРИНСТВА

БОРЬБА С ВИЧ/СПИДОМ, 
МАЛЯРИЕЙ И ДРУГИМИ 
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
УСТОЙЧИВОСТИ

ФОРМИРОВАНИЕ 
ГЛОБАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА 
В ЦЕЛЯХ РАЗВИТИЯ
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Подъем Стран Юга

знаковый доклад ПРооН 
о развитии человеческого 
потенциала 2013 года 
"Глобальный подъем стран 
Юга" привлекает широкое 
внимание к одной из 
наиболее глубоких перемен, 
происходящих в настоящее 
время, – трансформации когда-
то бедных государств. сегодня 
динамично развивающиеся 
страны являются двигателями 
экономического роста, выводят 
сотни миллионов человек из 
нищеты и способствуют тому, 
чтобы миллиарды других 
людей становились средним 
классом.

Никогда еще условия жизни 
стольких людей не менялись 
так быстро и кардинально. 
Нынешние эпохальные 
перемены превосходят 
по своему значению 
промышленную революцию, 
поскольку страны Юга 
впервые за несколько столетий 
определяют направление 
глобального прогресса.

в докладе дается хроника 
того, как доля людей, живущих 
в крайней нищете, упала с 
43 процентов в 1990 году до 
22 процентов в 2008 году. в 
период с 1980 по 2010 год 
развивающиеся страны 
удвоили свою долю в мировой 
торговле товарами, доведя ее 
до 47 процентов. Практически 
в каждой семье в странах Юга 
имеются мобильные телефоны 
с выходом в интернет, большая 
часть которых произведена на 
местных предприятиях.

Успехи таких стран, как 
Бразилия, китай и индия 
хорошо известны, но следует 
напомнить, что более 40 
стран добились огромного 
прогресса в области развития 
человеческого потенциала 
благодаря, главным 
образом, целенаправленным 
инвестициям в образование 
и здравоохранение, а также 
стратегическому подходу 
к участию в глобальной 
экономике. Проводимая 
в некоторых странах 
инновационная социальная 
политика, направленная на 
борьбу с неравенством, в 
настоящее время широко 
внедряется в других странах.

Что касается будущего, 
то страны севера и Юга 
сталкиваются с общими 
угрозами сохранению 
достижений в области 
развития человеческого 
потенциала, такими как 
нагрузка на окружающую среду 
и изменение климата. в то же 
время, учитывая все бóльшую 
концентрацию ресурсов 
и квалифицированных 
специалистов в странах Юга, 
не исключена возможность 
создания новых партнерств для 
решения этих проблем.

в докладе подчеркивается, 
что развитие человеческого 
потенциала – это не игра на 
выбывание, в которой есть 
победители и побежденные. 
"Югу нужен север, – говорится 
в докладе, – а север все больше 
нуждается в Юге".

“в докладе ПРооН о развитии 
человека освещаются глубокие 
изменения в динамике мирового 
развития, под которыми 
я подразумеваю подъем 
развивающихся стран, таких как 
Бразилия, китай, индия, Южная 
африка и турция и, конечно, 
Мексика. Эти формирующиеся 
государства сегодня преобразуют 
действительность с помощью 
активной социальной политики и 
улучшения условий жизни наиболее 
уязвимых групп населения. ”

— Энрике Пенья ньето | Президент Мексики, 
выступление на презентации Доклада о развитии 
человека, 2013 года.

на представлении Доклада 
(слева направо): администратор 
проон Хелен кларк, президент 
мексики Энрике пенья ньето, 
начальник отдела по подготовке 
Доклада о развитии человеческого 
потенциала Халид малик, бывший 
президент Чили рикардо лагос и 
министр иностранных дел мексики 
Хосе антонио меаде курибренья.

экономическое и социальное развитие 
зависит от бережного использования 
природных ресурсов.

Проон поддерживает усилия стран, 
направленные на то, чтобы центром 
деятельности по устойчивому развитию 
человеческого потенциала стал человек. 
Проон помогает налаживать связи – 
между странами, народами, партнерами, 
вопросами, – с тем чтобы развитие давало 
более весомые результаты в более сжатые 
сроки, и плоды его стали широко доступны. 

во времена глобальной взаимозависимости 
это важно для всех. Планета земля и ее 
жители – это наиболее важные объекты 
инвестиций Проон.
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Предварительные данные По раСПределениЮ раСходов По Программам Проон*

достижение црт и сокращение бедности

Содействие демократическому государственному 
управлению

оказание поддержки в вопросах предотвращения 
кризисов и восстановления

Управление в сферах энергетики и охраны 
окружающей среды для устойчивого развития

Прочие расходы по программам

С разбивкой По наПравлениям работ

С разбивкой По регионам

*  Предварительные данные по состоянию на февраль 2013 года, полученные до ого, как была завершена подготовка и 
аудиторская проверка финансовых данных Проон

иСтоЧниК: группа оперативной поддержки/Проон
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вСего

4 074 142 759

ДОЛЛ. США В 2012 г.
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вСего

4 074 142 759

ДОЛЛ. США В 2012 г.

азия и тихоокеанский регион

Латинская америка и Карибский бассейн

африка

арабские страны

европа и Содружество независимых государств (Снг)

Прочие расходы по программам
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Первая из ЦРТ – сокращение масштабов бедности – по-прежнему 
является самой актуальной глобальной проблемой. Хотя мир может 
гордиться тем, что цель ЦРТ по снижению уровня бедности вдвое 
будет достигнута ранее срока, установленного на 2015 год, очаги 
нищеты сохраняются как в бедных, так и в более благополучных 
странах.

Сокращение бедности является краеугольным камнем всей 
деятельности ПРООН в области защиты человеческого достоинства 
и обеспечения всеобъемлющего развития. Для того чтобы 
обеспечить глубинные изменения, ПРООН помогает странам 
бороться с бедностью и неравенством во всех их многочисленных 
и взаимосвязанных аспектах. Программы ПРООН, помимо прочего, 
дают людям средства к существованию, обеспечивают источники 
продовольствия, более эффективное медицинское обслуживание и 
более высокое качество жизни.

“ЦРт – это наиболее успешная в 
истории глобальная программа по 
борьбе с нищетой. ” 

—  Пан ги мун, генеральный секретарь 
организации объединенных наций 

сокращение 
бедности и 
достижение 
ЦРт

в мьянме проон помогла жителям 8 тыс. деревень 
повысить уровень жизни, в том числе за счет создания 
групп микрокредитования. более 427 тыс. человек смогли 
повысить свою продовольственную безопасность.
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П Р О О Н
в ДейСтвии

евроПа и Снг:  
будущее – для молодежи

александр врховач был в отчаянии. он безуспешно 
занимался поисками работы. Казалось, что 
единственный выход – уехать из Боснии и 
Герцеговины, где безработица среди молодежи 
превышает 60 процентов.

но вот он узнал о центрах информации, 
консультирования и образования, которые 
входят в состав национальных бюро занятости 
в государственном секторе и финансируются 
Проон совместно с Программой добровольцев 
организации объединенных наций (доон) и еще 
тремя учреждениями организации объединенных 
наций. расположенные по всей стране 17 центров 
впервые предлагают специализированные услуги по 
трудоустройству молодежи. 

Применив приобретенные в таком центе навыки 
поиска работы, александр нашел место на 
отечественном предприятии розничной торговли. 
“Сотрудники центра вселили в меня уверенность, – 
говорит он. – я счастлив, что у меня есть работа”.

на сегодняшний день центры предоставили 
консультации и обучение почти 42 тыс. молодых 
людей и внедрили такие инновационные методы, 
как размещение объявлений о работе на странице в 
Фейсбуке, которую к началу 2013 года посетили почти 
32 млн. человек. 

в Грузии Проон оказала содействие в 
трудоустройстве молодежи в районах, затронутых 
конфликтом. в Университете гори теперь действует 
одна из лучших в стране образовательных программ 
с полным набором курсов профессионального 
обучения. в новых учебных заведениях в Поти и 
зугдиди около половины из 1500 учащихся – это 
молодые люди, вынужденные покинуть свой дом в 
результате конфликта.

нино нармания одна из них. для нее программа 
профессионального пошива одежды стала 
сбывшейся мечтой. “я смогу найти хорошую работу, – 
считает она – Этот колледж – мое будущее”.

курсы по пошиву одежды дали нино нармания надежду на будущее.

в рамках деятельности африканского фонда содействия развитию 
инклюзивных рынков Проон способствует развитию региональной 
производственно-сбытовой цепи, включая торговые связи между буркина-
Фасо, ганой, кенией, кот-д’ивуаром, мали, танзанией и угандой. Свыше 
10,5 тыс. небольших фермерских хозяйств и 80 малых и средних предприятий 
занимаются производством и торговлей сырьевыми товарами, такими как 
сорго, репчатый лук и манго, чему способствует улучшение деятельности 
местных служб по распространению сельскохозяйственных знаний и 
применение технологий, позволяющих повысить качество продукции и 
снизить послеуборочные потери. Улучшение экономического положения 
населения и новые рабочие места обеспечивают повышение доходов.

Жители сельских районов верхнего египта – это беднейшая группа 
населения страны. Совместно с тремя другими учреждениями организации 
объединенных наций Проон ведет работу по повышению навыков местных 
фермеров по обработке земли, управлению и маркетингу. агропромышленная 
компания упрочила свои рыночные позиции. ограничение использования 
пестицидов позволило поднять цены на продукцию и способствовало 
увеличению объема экспортных поставок в страны еС.

в боливии действует программа предоставления субсидий и микрокредитов 
малоимущим женщинам – представительницам коренного населения, в рамках 
которой свыше 4600 женщин получили финансовые средства для повышения 
производительности сельскохозяйственного производства или открытия 
собственного малого бизнеса. в рамках программы женщины проходят 
подготовку в области управления и получают технические навыки, для них 
расширяется доступ к юридическим документам, необходимым, например, для 
голосования или получения банковского кредита.

в рамках подхода к ускоренному достижению црт Проон помогла 45 
странам выявить факторы, препятствующие достижению целей, и принять 
эффективные меры по их устранению. в бангладеш, где задачи по достижению 
црт в общем и целом решаются успешно, некоторые районы, расположенные 
в холмистой местности на юго-востоке страны, по-прежнему отстают по 
своим показателям. Проон способствовала повышению качества услуг 
здравоохранения за счет создания 80 филиалов больничных учреждений и 
выделения 1000 медицинских работников для работы на выезде для оказания 
медицинской помощи порядка 1,2 миллиона человек.

в мире в рамках инициативы в отношении регулирования гендерных 
вопросов и экономической политики более 600 государственных чиновников, 
экономистов, специалистов по статистике и гендерному равенству из 58 стран 
получили навыки в разработке макроэкономической политики, призванной 
обеспечить гендерное равенство и достижение црт.



Эфиопия планирует стать страной 
со средним уровнем дохода за 

предстоящие 15 лет. Но несмотря 
на высокие темпы экономического 
роста, в стране сохраняется нищета 
и отсутствует продовольственная 
безопасность. Это явления, с которыми 
страна ведет борьбу. для успеха 
развития необходимо широкое 
распределение его плодов.

По этой причине ПРооН направляет 
свою поддержку, оказываемую 
Эфиопии, главным образом в сельское 
хозяйство, которое составляет почти 
половину объема экономики страны 
и обеспечивает свыше 80 процентов 
занятости.

один из проектов был направлен на 
сокращение уязвимости к воздействию 
изменения климата и нерегулярных 
осадков. Мохаммед Хассен был одним 
из многих крестьян, которые не знали, 
как приспособиться к этой ситуации. 
Жители его района обрабатывали землю 
так же, как и их предки в незапамятные 
времена.

Перемены пришли благодаря 
партнерству между министерством 
сельского хозяйства, ПРооН и 
Глобальным экологическим фондом 
(ГЭФ). оно снабдило Хассена и его 
соседей засухоустойчивыми семенами. 
опираясь на свой опыт в Зимбабве, 
ПРооН внедрила простые пластиковые 
дождемеры, и с их помощью крестьяне, 
проживающие в одном месте, могут 
отслеживать закономерности в 
погоде и подготовиться к засухе. 
крестьян убедили вернуться к 
недорогим и экологически безвредным 
традиционным пестицидам.

сегодня Хассен радуется тому, что 
его доходы выросли вдвое, а его семья 
питается теперь не два, а три раза в день. 
кроме того, у него есть возможность 
купить все необходимое, чтобы дети 
пошли в школу.

Министерство сельского хозяйства 
обеспечило дождемерами всю страну; 
местные центры распространения 
сельскохозяйственных знаний собирают 
данные, дополненные сведениями, 
полученными со спутников, для 
составления общенациональных 
прогнозов. сократились потери урожая 
от вредителей, крестьяне сэкономили 
значительные суммы, отказавшись 
от дорогих импортных пестицидов. 
Первоначально рассчитанный на 
три года проект должен был оказать 
содействие 41 тысяче человек. Но вести 
о его успехе быстро разошлись по 
стране, и новые методы практикуют уже 
более 100 тыс. крестьян.

ПРооН также оказала содействие 
правительству Эфиопии в 
разработке национального Плана 
роста и преобразований, цели 
которого включают удвоение 
сельскохозяйственного производства 
и укрепление связей с рынками. 
для руководства его реализацией 
было образовано агентство 
сельскохозяйственных преобразований, 
а ПРооН привлекла международных 
доноров для финансирования 
инвестиционной программы на 300 млн. 
долл. сШа.

одним из важных шагов стало создание 
Эфиопской товарной биржи – первой 
структуры такого рода в африке 
к югу от сахары. она объединяет 

покупателей, продавцов, оптовые 
фирмы и экспортеров, торгующих 
сельскохозяйственной продукцией, 
которую свозят на 16 складов, 
расположенных по всей стране. Биржа 
обеспечивает своевременную поставку 
и оплату товаров, что особенно 
важно для мелких производителей. и 
покупатели, и продавцы имеют доступ 
к самой последней информации о 
ценообразовании, размещенной на 
электронных табло в центрах рыночных 
закупок.

в 2012 году объемы торговли на бирже 
выросли по сравнению с уровнем 
предыдущего года на 23 процента, а 
выручка – на 31 процент.

Поскольку биржа облегчает связи с 
мировыми рынками, она содействовала 
внедрению новых методов управления 
качеством и реализации товаров, в 
частности кофе. Эфиопия – родина 
кофе, и в кофейной промышленности 
сегодня занято более 20 процентов 
экономически активного населения 
Эфиопии. 

когда в Японии обнаружили следы 
химикатов в закупленном кофе, 
ПРооН, развернув лабораторию 
по проверке кофейных бобов, 
способствовала тому, что министерство 
сельского хозяйства смогло оперативно 
принять ответные меры. в настоящее 
время на бирже действуют системы 
регулярного контроля качества. 
дальнейшие усовершенствования 
будут включать внедрение системы 
кодирования для отслеживания 
происхождения бобов, что важно для 
брендинга на престижных рынках. 

Сократить бедность, развивать сельское хозяйство

ЭФиоПия
КРУПНЫМ

планом
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проон оказывало содействие товарно-сырьевой бирже 
Эфиопии, первой бирже подобного рода в странах к югу 
от Сахары, в организации системы контроля качества. 
производство кофе, в котором занято 20 процентов населения 
Эфиопии, является важнейшей отраслью экономики страны. 
в зависимости от происхождения зернам кофе присваивается 
определенный код, что способствует продвижению элитных 
сортов на международных рынках.

80 процентов занятости 
обеспечивает 
сельское хозяйство

более 100 000 фермеров применяют 
новые агротехнические 
приемы

более 23 процента вырос объем сделок 
на товарно-сырьевой бирже 
Эфиопии в 2012 году

на
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В социально-интегрированном обществе все граждане могут 
использовать свои возможности и реализовать свой потенциал. 
Они в полной мере участвуют в процессе демократического 
государственного управления и могут полагаться на эффективно 
работающие государственные учреждения и рассчитывать на 
справедливое правосудие. Социальная стабильность становиться 
нормой; обеспечивается устойчивое развитие.

Центральную роль в расширении социальной интеграции 
играют различные государственные учреждения на местном и 
национальном уровне. ПРООН помогает им нарастить необходимый 
потенциал и получить необходимые знания, в том числе в 
переходный период, когда правительство модернизируется, 
идя навстречу растущим ожиданиям граждан. В результате 
повышается качество работы государственных служб, принимаются 
прогрессивные законы, проводятся мирные выборы и расширяются 
возможности для женщин, малоимущих, инвалидов и прочих 
маргинализованных лиц. Все это имеет первостепенное значение 
для достижения ЦРТ.

создание 
социально-
интегриро-
ванного 
общества

проон оказывала содействие в проведении 
кампании "мой голос за нее" в ливии, в рамках 
которой 1,3 млн. женщин зарегистрировались 
в качестве избирателей на выборах 2012 года. 
Довольная женщина опускает свой бюллетень в урну.
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П Р О О Н
в ДейСтвии

оккуПированная ПалеСтинСкая 
территория: Поддержка Прав 
женщин 

У палестинских женщин значительно расширились 
возможности для защиты себя и своих прав в 
рамках первой национальной стратегии борьбы 
против насилия в отношении женщин. в рамках 
совместной программы организации объединенных 
наций, финансируемой Фондом црт, структуре 
“оон-Женщины” и Проон удалось собрать вместе 
государственных должностных лиц, политиков и 
активистов женского движения для разработки и 
принятия этой стратегии. 

в качестве дальнейших шагов Проон привлекла к 
реализации стратегии шесть министерств. например, 
министерство юстиции пересматривает все законы 
и практику правоприменения с целью усиления 
реагирования на насилие – в недавно вышедшем указе 
президента так называемые “убийства в защиту чести” 
впервые признаны незаконными. 

в качестве дополнительной инициативы Проон 
образовала в секторе газа сеть из 18 клиник правовой 
помощи, которые на данный момент оказали услуги 10 
тысячам человек, главным образом женщинам. многие 
приходят сюда, потому что насилие в семье разрушает 
их жизнь. 

одна из таких женщин – асма. Клиника помогла ей 
оформить развод и опеку над детьми после того, как 
в течение нескольких лет она страдала от жестокого 
обращения. “без их помощи я никогда бы не добилась 
справедливости”, – признается она.

Помимо действий, направленных на прекращение 
насилия, совместная программа организации 
объединенных наций при ведущей роли Проон 
в сферах ее компетенции занимается и другими 
вопросами, решение которых необходимо для 
расширения прав и возможностей женщин,. теперь 
государственные учреждения собирают данные 
более высокого качества по проблемам женщин и 
гендерного равенства с целью разработки более 
целенаправленных программ. во время выборов в 
органы местного самоуправления в 2012 году Проон 
оказывала министерству местного самоуправления 
содействие в соблюдении согласованной 
20-процентной квоты для женщин. хотя уровень 
представительства женщин все еще низок, он превысил 
прежний показатель, составлявший 16 процентов.

Проон помогла инвестировать в будущее молодой ливийской демократии 
в рамках подготовки к первым за 60 лет выборам в конгресс 2012 года. 
благодаря полученной подготовке группа пропагандистов смогла провести 
работу с молодежной аудиторией, включая полмиллиона студентов высших 
учебных заведений ливии и 18 тыс. членов организации скаутов Ливии, по 
вопросам голосования и участия общественности. благодаря кампании "мой 
голос за нее", проведенной с участием организаций гражданского общества, 
1,3 млн. женщин зарегистрировалась как избиратели.

в рамках подготовки к выборам 2013 года в кении Проон осуществляла 
управление фондом проведения выборов в размере 36 млн. долл. СШа 
и принимала меры, направленные на предотвращение насилия. Прочие 
меры включали оказание содействия в обучении 240 тыс. сотрудников 
избирательных участков, создание системы раннего предупреждения для 
обнаружения случаев насилия и мотивирующих ненависть высказываний и 
направление порядка 3 тыс. добровольцев для ведения просветительской 
работы среди избирателей и распространения идей мирного проведения 
выборов. благодаря помощи, оказанной при проведении выборов в тимор-
лешти, 38 процентов мест в парламенте заняли женщины, что является самым 
высоким показателем в азии.

значительная часть программ Проон в области демократического 
государственного управления направлена на реформирование судебно-
правовой системы. за последние восемь лет в Шри-ланке организованные 
при поддержке Проон передвижные центры оформления документов 
помогли более 175 тыс. человек (включая более 31 тыс. человек в 2012 году) 
подать заявку на получение юридических документов. Свыше 2 миллионов 
документов были переведены в цифровой формат, что помогло в отстаивании 
законных прав в различных вопросах, в том числе связанных с браком, 
имуществом и гражданством. благодаря упорядочению и повышению 
эффективности деятельности таких центров большое количество услуг может 
предоставляться комплексно, что способствует росту их популярности среди 
населения и снижению уровня коррупции.

в Сальвадоре Проон оказала помощь 27 муниципальным образованиям 
с высоким уровнем преступности и правительству страны в разработке 
планов обеспечения общественной безопасности и предотвращения 
насилия, ориентированных, прежде всего, на находящуюся в группе риска 
молодежь, включая членов банд. в данных планах особый упор делается на 
создание новых рабочих мест и возможностей для получения образования, 
что позволило на 42 процента уменьшить количество случаев насилия с 
применением оружия.

асма воспользовалась бесплатными юридическими услугами при разводе.



в течение 20 лет основные услуги 
водоснабжения, канализации и 

удаления мусора были редкой роскошью 
для большинства жителей теленешты, 
Молдова. Город с населением 9 тысяч 
был одним из беднейших в стране. 
инфраструктура разрушалась без ремонта.

для жителей, таких как Михай друта, 
76 лет, это означало, выбиваясь из сил, 
тащить воду больше километра до дома, 
рядом с которым неубранный мусор 
распространял тошнотворный запах.

Но сегодня он с гордостью рассказывает 
об инициативе местного сообщества, 
благодаря которой идет вода, работают 
отводы канализации и регулярно 
вывозится мусор. “Эти перемены 
облегчили нашу жизнь, – говорит он. – 
Цена умеренная и обслуживание хорошее”.

Преобразования начались, когда ПРооН 
убедила муниципальные власти теленешты 
объединить силы с местными жителями 
для улучшения основных услуг. давнишняя 
проблема в Молдове связана с тем, что у 
местных органов власти не хватает опыта 
руководства развитием на местном уровне. 
в прошлом, при социализме, они получали 
указания от далекого центрального 
правительства.

исходя из своего опыта децентрализации 
функций управления в целом ряде стран, 
ПРооН была уверена, что проблемы 
местного масштаба обычно требуют и 
решений на местном уровне. она ввела 
модель, в рамках которой члены местного 
сообщества и местные должностные 

лица начали проводить встречи, чтобы 
определить проблемы развития, такие как 
пробелы в предоставлении основных услуг. 
затем они выработали стратегию действий 
по их разрешению и успешно привлекли 
средства отечественных и международных 
доноров для финансирования 
преобразований.

затем в теленешты перешли к 
реконструкции водопроводной 
сети, улучшению освещения улиц и 
строительству новых дорог. он стал 
первым городом в Молдове, где у 
всех жителей есть доступ к системе 
канализации. семь соседних деревень 
объединили усилия для создания 
межмуниципальной системы ликвидации 
твердых отходов. 

Эта модель оказалась настолько удачной, 
что ее ввели 70 городов и населенных 
пунктов, а в совершенствовании 
развития на местном уровне приняли 
участие 350 тыс. жителей Молдовы. 
“Это единственный путь укрепления 
местного самоуправления”, – говорит 
виктория кужба, которая в центральном 
правительстве занимается вопросами 
децентрализации.

в 2012 году парламент принял 
Национальную стратегию 
децентрализации – первый документ 
в области государственной политики, 
разработанный на основе широких 
общественных консультаций. он 
повышает роль местных органов 
власти в управлении коммунальным 
обслуживанием и содействует 

участию населения, в том числе его 
маргинализованных групп. в целях 
реализации этого закона ПРооН оказала 
помощь в учебной подготовке свыше 10 
тысяч местных чиновников, составляющих 
80 процентов от их общего числа в стране, 
по вопросам организации взаимодействия 
с членами местных сообществ и 
улучшения управления коммунальным 
обслуживанием.

ПРооН помогала Молдове добиваться 
успехов и в других отношениях. Многие 
местные сообщества, например, 
считали одной из своих основных забот 
дефицит энергии, особенно в результате 
подорожания импортируемого топлива. в 
связи с этим центральное правительство 
приняло решение о расширении 
использования возобновляемых 
источников энергии, планируя достижение 
в будущем энергетической независимости. 

Более 100 деревень в 21 районе 
установили в общественных зданиях 
системы отопления, работающие на 
биомассе, используя легко доступные 
сельскохозяйственные отходы, например, 
солому. такие системы начали работать 
в школах, медицинских центрах и 
других зданиях, демонстрируя новый 
вариант недорогого отопления. 
дополнительным положительным 
результатом стало создание рабочих 
мест, поскольку поставками топлива 
занялись предприниматели. к 2012 
году, за первый год реализации проекта 
число производителей топлива на основе 
биомассы увеличилось более чем в 10 раз.

Объединяем усилия для улучшения коммунальных услуг 

молдова
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когда в молдове органы местного 
самоуправления объединяются с 
жителями, надлежащая организация 
сбора мусора становится одной из 
многих новых услуг, направленных на 
улучшение условий жизни общины. 
представители этих двух групп 
собираются вместе для обсуждения 
самых насущных муниципальных 
проблем и выработки путей 
их решения – подход, который 
в настоящее время находит 
распространение по всей стране.

350 000 жителей молдовы принимают 
участие в составлении планов 
местного развития

100 деревнях внедрена 
система отопления с 
использованием биомассы 10 000 местных должностных лиц 

прошли обучение в области 
эффективного управления 
коммунальными службами

в
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Бедствия и конфликты оказывают самое негативное воздействие на все 
аспекты развития, прерывают образовательный процесс и трудовую 
деятельность, ставят под угрозу здоровье и благосостояние людей. 
Поскольку вероятность возникновения кризисных ситуаций существует 
повсюду в мире, практически во всех представительствах ПРООН теперь 
проводятся мероприятия, направленные на предотвращение кризисов и 
последующее восстановление.

Важнейшая мера по предотвращению угрозы – это обеспечение 
тщательной подготовки. ПРООН оказывает странам содействие 
в выявлении рисков и управлении ими, а также в укреплении их 
способности противостоять бедствиям, с тем чтобы люди могли быстрее 
справляться с возникающими трудностями.

При возникновении кризисной ситуации отделения ПРООН на 
местах помогают странам и общинам в ликвидации ее последствий и 
восстановлении. Специалисты ПРООН помогают оперативно оценить 
ситуацию и определить наиболее эффективные пути устойчивого 
развития, например, посредством усовершенствования государственных 
учреждений и оказываемых ими услуг, модернизации судебно-правовой 
системы, обеспечения более интегрированного управления и создания 
новых средств к существованию. Тесное взаимодействие с партнерами в 
области гуманитарной деятельности способствует четкой организации 
операционной деятельности и снижению административной нагрузки на 
нестабильные государства.

Предотвращение 
кризисов и 
послекризисное 
восстановление

благодаря поддержке, которую проон на протяжении 
длительного времени оказывала национальному агентству 
азербайджана по разминированию, эта организация 
перестала зависеть от международной помощи; теперь ее 
специалисты консультируют своих коллег из афганистана, 
грузии и турции.
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П Р О О Н
в ДейСтвии

ФилиППины: Смягчение 
неблагоПриятных ПоСледСтвий 
Стихийных бедСтвий 

расположенные на более чем 7 тысячах островов, 
Филиппины входят в число стран, наиболее 
подверженных стихийным бедствиям, тем более 
в условиях изменения климата. в результате лишь 
одного тайфуна в 2012 году погибло более 1000 
человек, лишились крова свыше 700 тыс. семей, был 
нанесен ущерб в 900 млн. долл. СШа.

на Филиппинах знают о необходимости повышения 
готовности к бедствиям. за последние несколько лет 
Проон направила специалистов-консультантов для 
оказания помощи правительству, принимавшему 
новые законы об изменении климата и сокращении 
риска стихийных бедствий. в 2012 году был учрежден 
Фонд выживания для финансирования мероприятий 
по адаптации к изменению климата. 

в соответствии с президентским указом, 
правительства всех провинций теперь должны 
учитывать в планировании вопросы сокращения 
риска стихийных бедствий. Проон оказала содействие 
в определении малозатратных мер, таких как создание 
систем раннего оповещения и организация мест 
для безопасной эвакуации, а также обеспечила 
комплексное обучение должностных лиц в каждой из 
81 провинции. 

Эти усилия начали приносить плоды во время шторма 
2012 года, особенно в городах, наиболее активно 
проводивших преобразования. из города Суригао 
были своевременно и организованно эвакуированы 
находившиеся в зоне риска жители. в городах илиган 
и Кагаян-де-оро, где во время тайфуна в 2011 году 
погибло почти 1200 человек, была одна жертва на оба 
города. 

в провинции албай, где более 1300 местных 
чиновников прошли обучение по разработке планов 
развития, адаптированных к изменению климата, 
растет интерес к вопросам инвестирования в 
местную экономику средств, сэкономленных за счет 
снижения подверженности риску стихийных бедствий. 
в провинции создана академия по проблемам 
изменения климата, где государственные служащие 
продолжат обучение, и эта проблема сохраняет для 
них первоочередное значение. 

в Пакистане, где возвращения на родину ожидают 1,7 млн. афганских беженцев, 
Проон помогла более 8300 жителям афганистана и Пакистана объединиться 
в 650 общинных организаций. Совместная работа этих двух групп по поиску 
решений для общих проблем в области развития способствует повышению 
сплоченности общества. в 2012 году они реализовали 212 местных проектов, 
таких как улучшение водоснабжения.

Проон управляет Фондом восстановления Южного Судана в размере 115 млн. 
долл. СШа в рамках крупнейшей программы государственного строительства 
в истории целого поколения. Проон является спонсором крупномасштабных 
инфраструктурных проектов, реализуемых в неспокойных районах, способствуя 
расширению сферы охвата государственных услуг и урегулированию конфликта. 
в четырех штатах с общим населением 1,6 млн. человек были построены новые 
полицейские посты, водохранилища, радиостанции и дороги.

в бурунди при поддержке Проон и его партнера доон была запущена 
инновационная программа трудоустройства бывших комбатантов и 
репатриантов. реализуемая в восьми провинциях страны, эта программа 
предполагает временное трудоустройство, выделение стартового капитала 
на открытие собственного дела и оказание поддержки предпринимательской 
деятельности в целях восстановления местной инфраструктуры и экономики. 
в программе приняли участие свыше 17 тыс. человек, правительство дало 
согласие на распространение программы в масштабах всей страны.

Когда в 2012 году кыргызстан стал первой в центральной азии страной, 
ставшей на путь развития парламентской демократии, Проон оказала 
содействие в подготовке проектов новой Конституции, предусматривающей 
мирную передачу власти. При проведении выборов созданные на местах 
системы раннего выявления и реагирования на кризисные ситуации успешно 
справились с предотвращением конфликтов на этнической почве. в настоящее 
время Проон помогает новому парламенту страны в совершенствовании 
системы составления бюджета и ревизионной системы, которые являются 
основными факторами обеспечения подотчетности.

в ираке Проон оказывает судебным органам и полиции помощь в укреплении 
судебной системы в целях расширения доступа к правосудию. в трех городах 
Курдистана были созданы службы юридической помощи; передвижные 
пункты используются для оказания юридической помощи в тюрьмах, приютах 
для женщин и лагерях для перемещенных внутри страны лиц. С 2011 года 
персональные юридические консультации помогли почти 3700 человек 
получить ответы на имеющиеся у них юридические вопросы; более 500 лицам 
были оказаны услуги по представительству в суде.

учения по отработке действий в случае цунами являются одной из 
мер снижения рисков, связанных со стихийными бедствиями.



когда-то Мануэль Петро счастливо 
жил со своей семьей на северо-западе 

Колумбии. он зарабатывал на жизнь 
фермерским трудом и был известен в 
округе как исполнитель народных песен.

Потом все переменилось. в город вошли 
военизированные группировки, которые 
терроризировали отдельные районы 
колумбии и нередко настраивали 
влиятельные круги против бедноты. они 
избили дона Мануэля плоской стороной 
своих мачете и угрожали убить его, если он 
немедленно не уедет. 

он бежал с семьей в Медельин – второй по 
величине город колумбии. они считали, 
что им повезло. “Меня только били; другие 
были убиты, – рассказывает дон Мануэль. 
– и моя семья не пострадала”.

тысячи человек, перемещенных в 
результате многолетнего внутреннего 
конфликта в колумбии, оказались на 
улицах Медельина, пытаясь выжить, 
продавая безделушки или прося 
милостыню. теперь у них, некогда 
гордых и независимых, практически не 
осталось других вариантов, не могли они и 
вернуться домой.

Но некоторые обретают надежду и заново 
строят свою жизнь благодаря партнерству 
между ПРооН, Управлением организации 
объединенных Наций по делам беженцев 
и правительства колумбии. действуя 
в восьми районах страны, оно оказало 
примерно 40 тысячам человек помощь в 
обустройстве на новом месте. 

идея программы проста: дать людям 
инструменты, которые им необходимы, 
чтобы начать все сначала. Это включает 
элементарное жилье, небольшие 
земельные участки для возделывания, 
основные социальные услуги и программы 
экономического развития. Новые местные 
общественные центры и улучшенные 
школы помогают сближению новых и 
старых жителей. Первичная медико-
санитарная помощь впервые стала 
доступной в поселках перемещенных лиц, 
когда-то считавшихся нелегальными.

сегодня дон Мануэль живет на новом 
участке в ла-аргентина, на юго-западе 
колумбии. со слезами на глазах он говорит 
о том, как скучает по своей прежней 
жизни. Но он и его семья в безопасности, 
и жизнь начинает улучшаться. “Я 
успокоился, – рассказывает он. – самое 
главное – готовность действовать, 
восстанавливать утраченное. Поэтому мы 
выдержали столько невзгод”.

Поскольку колумбия может решать 
проблему перемещенных лиц 
десятилетиями, поддержка ПРооН 
не ограничивается оказанием помощи 
тем, кто непосредственно пострадал 
от перемещения. она также помогает 
правительству в разработке механизма 
восстановления мира и стабильности.

одним из важных шагов стало принятие 
в 2011 году закона о правах жертв 
и реституции земли. он появился в 
результате общественных слушаний 
и политических консультаций при 

поддержке ПРооН и других учреждений 
организации объединенных Наций. 
в ходе этого процесса 4000 человек, 
пострадавших от насилия, имели 
возможность рассказать о своих проблемах 
и предложить рекомендации, многие из 
которых нашли отражение в законе. 

Правительство намерено вернуть 
около 20 тыс. квадратных километров 
нелегально полученной земли ее 
законным владельцам, главным 
образом малоимущим сельским 
жителям. специальная временная 
система правосудия выступает 
посредником в урегулировании споров, 
а новое подразделение в правительстве, 
сформированное при экспертной 
поддержке ПРооН, оказывает помощь 
пострадавшим. в 2012 году 157 тыс. 
человек получили компенсации.

На трех территориях, выделенных 
в качестве сельского резерва, где 
перемещенным фермерам будет 
гарантирована возможность начать жизнь 
заново, ПРооН оказала содействие в 
создании муниципальных комитетов 
сельского развития. впервые пострадавшие 
имеют возможность непосредственно 
обсудить с правительством порядок 
выделения и использования земельных 
участков.

Перемещенные лица начинают новую жизнь 

колумбия
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Дон мануэль, бежав от нападения 
военизированных формирований, 
присоединился к тысячам людей, 
которые покинули свои дома в 
результате конфликтов. Сейчас при 
поддержке проон он строит новую 
жизнь для себя и своей семьи на 
новом участке земли, имея доступ к 
социальным услугам и программам 
экономического развития.

4 000 жертв насилия приняли участие в 
разработке Закона о восстановлении прав 
и земельных владений жертв

157 000 человек получили 
компенсации в  
2012 году

20 000
квадратных километров 
земель будут возвращены 
своим законным владельцам 
– в основном беднякам
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Экосистемы и природные ресурсы необходимы для поддержания 
жизни. Они имеют огромное значение для сокращения бедности 
и развития человеческого потенциала, что было подтверждено в 
ходе Конференции Рио+20 "Планета Земля". Для удовлетворения 
основных потребностей человека в продовольствии, воде, энергии 
и работе, их необходимо распределять на справедливых и равных 
основаниях и обеспечивать управление ими в долгосрочной 
перспективе. 

На протяжении десятилетий ПРООН была мировым лидером 
в области объединения социальных, экономических и 
экологических потребностей – трех принципов устойчивого 
развития. Приоритетной задачей ПРООН является обеспечение 
для малоимущего населения справедливого доступа к ресурсам, 
которые им необходимы для выживания и развития как в 
настоящее время, так и в будущем. ПРООН помогает наладить 
снабжение электроэнергией и водой, способствует повышению 
энергоэффективности и устойчивому использованию земельных, 
лесных и прочих ресурсов, а также биологического разнообразия.

Управление 
природными 
ресурсами 
в целях 
устойчивого 
развития

проон помогает жителям деревень в штате нил (Судан) 
справляться с последствиями изменения климата, в 
том числе путем применения новых агротехнических 
методов в целях повышения урожайности и укрепления 
продовольственной безопасности.
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П Р О О Н
в ДейСтвии

латинСкая америка: чиСтая 
Энергетика СПаСает здоровье и 
окружаЮщуЮ Среду 

в бедных районах Перу семьи живут в глиняных 
хижинах, где только одна комната и нет электричества 
или газа для приготовления пищи и обогрева. 
традиционные дровяные печи не имеют вентиляции 
и производят токсичный дым, который постоянно 
оказывает вредное воздействие на легкие жителей.

Проон тесно взаимодействовала с правительством 
Перу в целях внедрения усовершенствованных 
кухонных печей. они дают столько же тепла, потребляя 
на 50 процентов меньше дров, и снабжены трубой, по 
которой дым напрямую выводится из дома. К началу 
2013 года в шести провинциях было установлено 
более 88 тыс. таких печей, в частности, в отдаленных 
поселениях, расположенных высоко в андах. в 
результате выиграли около 530 тыс. человек.

Среди них ангелика Флорес Фарфан. “У меня был 
хронический бронхит, в доме – черные стены. теперь 
все изменилось”, – рассказывает она.

другие благоприятные изменения включают 
сокращение времени, необходимого на заготовку 
дров, благодаря чему женщины имеют возможность 
подработать и помочь детям со школой. Поскольку 
сжигается меньше дров, выбросы углерода в Перу 
сократились примерно на 105 тыс. тонн двуокиси 
углерода в год. Правительство рассчитывает 
впоследствии продать эти объемы на международных 
углеродных рынках и направить вырученные средства 
на цели развития.

в Бразилии партнерство между Проон и 
местными неправительственными организациями 
(нПо) внедрило аналогичные печи, которые были 
целенаправленно распределены в общинах коренного 
населения. в результате 53 тыс. человек получили 
возможность жить в более здоровых условиях. 

в хорватии при финансировании со стороны глобального экологического 
фонда (гЭФ) Проон помогла организовать проведение систематического 
энергетического мониторинга, в результате чего в 11 тыс. общественных зданий 
в 95 из 127 городов были внедрены новые энергосберегающие технологии. на 
побережье далмации в рамках партнерских отношений Проон с местными 
государственными органами и банками было привлечено 28 млн. долл. СШа 
в качестве инвестиций в новые природосберегающие технологии, главным 
образом в органическое земледелие. Число производителей продукции 
органического земледелия увеличилось с 60 до 178.

в Эритрее при поддержке Проон и финансовой помощи со стороны гЭФ 
реализуется первая экспериментальная программа в области использования 
энергии ветра. ветряные генераторы, установленные в районе портового города 
ассаб, удовлетворяют 20 процентов потребностей города в электроэнергии; 
ежегодные затраты на электроэнергию сократились более чем на 30 процентов. 
достигнутые успехи побудили правительство страны разработать проект 
Политики в области возобновляемой энергетики.

на девяти островах тувалу Проон совместно с партнерами в тихоокеанском 
регионе способствовала внедрению водосберегающих технологий в области 
санитарии. на острове Фунафути в шести процентах домов используются 
компостные туалеты, для работы которых требуется на 30 процентов меньше 
воды. аналогичные устройства начали использовать Федеративные Штаты 
микронезии, вануату, науру и республика марашалловы острова.

в рамках программы Свод организации объединенных наций Проон 
оказывает странам поддержку в разработке национальных стратегий, 
направленных на сокращение вырубки и деградации лесов. так, для 16 
стран было привлечено свыше 67 млн. долл. СШа. в рамках механизма 
финансирования мер по сокращению выбросов углерода в соответствии с црт 
были рассмотрены 200 проектов сокращения выбросов углерода в 40 странах. 
К 2012 году 12 проектов были зарегистрированы в соответствии с процедурой 
механизма чистого развития и, как предполагается, привлекут 180 млн. долл. 
СШа в качестве инвестиций в чистую энергетику.

в целях сокращения использования веществ, разрушающих озоновый 
слой, смягчения последствий изменения климата и выполнения положения 
монреальского протокола, с 1991 года Проон помогла 115 странам получить 
650 млн. долл. СШа из многостороннего фонда и 34 млн. долл. СШа из гЭФ. в 
2012 году Проон содействовала выделению финансирования в размере 39 
млн. долл. СШа. так, при поддержке Проон все предприятия холодильной 
промышленности колумбии перешли на использование озоносберегающих 
технологий, что способствовало развитию местной промышленности и 
сохранению рабочих мест.

использование энергосберегающей кухонной печи благоприятно 
сказалось на здоровье пилар вальядолид.



в  сельских районах Непала жизнь без 
энергоснабжения означает, что из-за 

отсутствия света дети не могут учить 
уроки поздно вечером. Женщины тратят 
по несколько часов в день, собирая дрова 
для топки печей. и люди переезжают в 
города или уезжают за границу, поскольку 
не имеют возможности заработать 
достаточно, чтобы содержать семью.

в Непале обеспечение населения 
современной энергией связано с особыми 
трудностями, которые создают высокие 
Гималайские горы. лишь около 60 
процентов непальцев в сельских районах 
имеют доступ к электричеству; там, где оно 
есть, бывают перебои с энергоснабжением.

Но постепенно это препятствие на пути 
развития начинает устраняться, отчасти 
благодаря инновационной программе 
ПРооН. она оказывает содействие 
стране в преодолении дефицита энергии 
благодаря использованию двух ее 
важнейших ресурсов – водных и людских.

в Непале массивные горные ледники 
питают ручьи и реки, которые способны 
генерировать достаточно электроэнергии 
для всей страны. однако вместо 
строительства крупных, недоступных по 
затратам дамб ПРооН попыталась найти 
способ использовать этот потенциал в 
пределах отдельных местностей. 

она разработала модель, по которой 
местные сообщества научились 
создавать свои собственные проекты 
микрогидроэлектростанций. вода 

поступает в турбинный зал и вращает 
маховое колесо генератора – на выходе 
производится электроэнергия. Местные 
жители копают каналы для воды, 
протягивают линии электропередач и 
устанавливают осветительные приборы. 

На сегодняшний день в самых удаленных 
и бедных районах Непала построено 1140 
микрогидроэлектростанций, впервые 
обеспечивающих доступ к электроэнергии 
почти для миллиона человек в 55 районах. 

Центральное правительство обязало 
местные органы власти создать системы, 
обеспечивающие их финансирование 
и предоставление грантов для 
сельских домашних хозяйств в рамках 
общенациональной Программы 
микрогидроэлектрификации деревень. 
Поддержку этим мероприятиям оказала 
ПРооН, а также всемирный банк и 
правительства дании и Норвегии. в 
некоторых районах электростанции 
теперь связывают минисети, 
регулирующие электрические нагрузки 
с целью обеспечения стабильности 
электроснабжения.

Хотя модель ПРооН предназначена в 
первую очередь для энергоснабжения, 
она преследует и более значительную 
цель: повышение благосостояния людей. 
в районах, где теперь есть электричество, 
прогресс в достижении ЦРт превосходит 
средние показатели по стране. 

Многие могут сегодня рассказать, как 
электричество изменило их жизнь. тул 

Бахадур тхапа – учащийся третьего класса 
– рассказывает о новых методах обучения 
в школе. “Учителя используют проекторы 
на уроках математики и естественных 
наук. Мы пользуемся калькуляторами 
и компьютерами”, – взволнованно 
объясняет он.

среди новых местных предприятий 
включают мельницы для дробления 
риса, фабрики столярных изделий и 
птицефермы. Пабитра Гири открыла 
предприятие по производству травяного 
мыла, которое продается на всей 
территории Непала. “Я мечтала о таком 
бизнесе, – говорит она. – он очень помог 
моей семье”.

такое простое решение некогда сложной 
проблемы оказалось настолько успешным, 
что агентство сШа по международному 
развитию профинансировало создание 
в Непале регионального центра 
микрогидроэнергетики, предназначенное 
для обмена опытом с другими 
развивающимися странами. 

Уже сегодня микрогидросистемы 
действуют в провинции Бамиан в 
Афганистане, где до последнего времени 
единственным источником энергии было 
сжигание керосина, дерева и коровьего 
навоза. в афганистане один из самых 
низких в мире уровень энергопотребления. 

теперь в Бамиане действует 18 
микрогидроэлектростанций. идея, которая 
помогла одной стране, освещает жизнь в 
другой.

Энергия – народу 

непал
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Доступ к электроэнергии открывает 
перед людьми новые возможности. 
после того, как при спонсорской 
поддержке проон в непальских 
деревнях были сооружены 
микрогидроэлектростанции, 
почти 20 тыс. взрослого 
населения этой страны смогли 
посещать свыше 250 классов по 
ликвидации безграмотности. 
Другие смогли открыть новое дело. 
Электрифицированные районы 
быстрее продвигаются по пути к 
достижению Црт.

1 140 микрогидроэлектростанций были сооружены 
в отдаленных районах непала 18 микрогидроэлектростанций 

были введены в эксплуатацию в 
провинции бамиан (афганистан)

960 000 человек впервые 
получили доступ к 
электроэнергии

21

го
д

о
во

й
 д

о
к

л
ад

 П
р

о
о

н
 2

0
1

2
/2

0
1

3



ПРООН

в цифрах

иСтоЧниК: отдел операционной поддержки/Проон

22

го
д

о
во

й
 д

о
к

л
ад

 П
р

о
о

н
 2

0
1

2
/2

0
1

3



стран повысили свою 
уСтойчивоСть к рискам 

стихийных бедствий  
в 2008–2012 годах.

70

стран укрепили свой потенциал по 
управлению транСграничными 
морСкими и ПреСноводными 

ЭкоСиСтемами  
в 2008–2012 годах

100

человек получили 
возможность голоСовать  

в 2011–2012 годах.

Еще 

17,3
миллиона

результатов страновых 
программ Проон в 2012 

году способствовал 
обеспечению гендерного 

равенСтва, что на 30 
процентов больше,  

чем в 2008 году.

71 
процент

страновых представительств 
Проон оказывали поддержку 
СотрудничеСтву Юг–Юг  

в 2012 году.

128
результатов страновых 

программ Проон в 2012 
году способствовал 

раСШирениЮ 
Потенциала Стран 

в долгоСрочной 
ПерСПективе.

91 
процент

человек повысили свою 
ПродовольСтвеннуЮ 

безоПаСноСть  
в 2011–2012 годах.

15,3
миллиона
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мы Сотрудничаем с правительствами, 
предприятиями, гражданским обществом, 
многосторонними организациями и т.д. 
объединяя людей – и их знания, убеждения, 
связи и ресурсы, – мы добиваемся более 
значительных результатов в интересах 
развития. 

Партнерам Проон известно о нашем 
присутствии повсюду в мире, о богатых 
запасах доверия и профессионального опыта. 
значение партнерств особенно возрастает 
благодаря устойчивости и рациональному 
доверительному управлению ресурсами. 

новые реСурСы для развития 

Проон поддерживает многолетние 
взаимоотношения с правительствами 177 
стран и территорий, которым она оказывает 
поддержку. ее положение обеспечивает 
идеальные возможности для содействия 
странам, которые теперь сами готовы 
предоставить свои собственные ресурсы и 
знания другим развивающимся странам. . 

Проон и Китай подписали новое 
соглашение о содействии сотрудничеству 
Юг-Юг – это первая договоренность такого 
рода между Китаем и многосторонним 
или двусторонним партнером. Проон 
содействовала установлению связей 
между торговыми посредниками, развитию 

знаний о системах иностранной помощи 
и расширению участия в региональных и 
глобальных форумах. 

в 2012 году Проон наладила связи между 
китайскими экспертами и камбоджийскими 
должностными лицами для решения вопроса 
о сокращении зависимости Камбоджи 
от экспорта дешевой необработанной 
маниоки. Китай присоединился к 
стратегии увеличения производства более 
качественной переработанной продукции 
и – в целях ее реализации – впервые выделил 
финансирование по линии Проон. другие 
меры включали программу, финансируемую 
данией, по передаче недорогой технологии 
возобновляемой энергетики из Китая в Гану 
и Замбию. При поддержке Соединенного 
Королевства Проон оказала содействие 
Бангладеш, Китаю и Непалу в организации 
сотрудничества по совершенствованию 
готовности и ликвидации последствий в 
случае стихийных бедствий. 

в 2013 году отмечается 20-я годовщина 
токийской международной конференции 
по развитию африки (тиКад). в этом 
партнерстве по содействию сотрудничеству 
между азией и африкой участвуют: 
правительство японии, Канцелярия 
Специального советника по африке 
организации объединенных наций, 
всемирный банк и Комиссия африканского 
союза. Правительства, предприниматели 

Партнерства составляют основу деятельности 
ПРооН в мире возрастающей взаимозависимости. “ПРооН является истинным 

лидером в области 
развития, обладающий 
огромным практическим 
опытом. Япония полностью 
присоединяется к усилиям 
ПРооН по расширению 
прав и возможностей людей 
и построению жизнестойких 
государств. вместе с 
ПРооН Япония стремится 
к обеспечению безопасности 
человека и достижению 
Целей развития тысячелетия, 
к принятию эффективной 
программы развития на период 
после 2015 года.”

—  Фумио Кисида | Министр иностранных 
дел, Япония

Партнерства
изменяЮт мир К ЛУЧШемУ
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и организации гражданского общества 
проводят регулярные совещания по 
вопросам разработки совместных программ, 
содействия развитию предпринимательства 
и обмена новыми технологиями. 

в рамках обязательств тиКад финансовые 
средства из японии, например, помогли 
африканским странам в развитии дорожной 
сети и совершенствовании пограничных 
пропускных пунктов в целях расширения 
региональной торговли. всемирный банк, 
наряду с другими мерами, увеличивает 
финансирование транспортных коридоров. 
Проон возглавила мероприятия 
организации объединенных наций по 
ускорению достижения целевых показателей 
црт там, где существует отставание. 

на Четвертом форуме высокого уровня 
по вопросам эффективности поддержки, 

состоявшемся в 2011 году в Пусане, ряд 
правительств подтвердили обязательства, 
имеющие эпохальное значение. в 
2012 году Проон начала сотрудничать 
с организацией экономического 
сотрудничества и развития в европе 
(оЭСр) по мониторингу выполнения этих 
обязательств и совместному оказанию 
поддержки национальным министрам из 160 
стран в оценке хода реализации. 

Серьезные Проблемы, глобальные 
дейСтвия 

глобальные партнерства занимаются 
решением основных проблем путем 
объединения знаний и ресурсов. в 
глобальном фонде по борьбе со 

СПидом, туберкулезом и малярией 
участвуют правительства, международные 
учреждения, организации гражданского 
общества, предприниматели и населенные 
пункты. более чем в 40 странах Проон 
оказывала содействие в осуществлении 
крупномасштабных программ, управляя 
финансовыми средствами портфеля 
фонда, составлявшим около 2,7 млрд. долл. 
СШа, в интересах миллионов людей. в 
Таджикистане, например, стратегическая 
поддержка, предоставленная сети 
общественных организаций и организаций 
гражданского общества, имеющих 
глубокие корни в местных сообществах, 
содействовала обеспечению практически 
всеобщего применения стерильного 
инъекционного оборудования 
потребителями внутривенных наркотиков – 
по сравнению с 69 процентами в 2010 году.

Проон является одним из учредителей и 
учреждений-исполнителей глобального 
экологического фонда – крупнейшего 
в мире механизма финансирования мер, 
направленных на улучшение состояния 
окружающей среды. начиная с 1991 года, 
гЭФ предоставил 11,5 млрд. долл. СШа 
в виде грантов более чем 165 странам. в 
европе и Снг, например, Проон помогала 
странам использовать финансирование 
гЭФ на совершенствование управления 395 
охраняемыми районами, общая площадь 
которых превышает 87 миллионов гектаров. 
Показатели эффективности управления 
повысились в среднем на 23 процента. 

Проон помогла более чем 70 
развивающимся странам принять 
участие в программе генерального 
секретаря организации объединенных 
наций «устойчивая энергетика для 
всех». во время конференции рио+20, 
предприниматели, правительства и 
международные организации выделили 
свыше 300 млрд. долл. СШа на оказание 
услуг по устойчивому энергоснабжению, в 
особенности для малоимущих. 

благодаря программе сотрудничества Юг–Юг, 
реализуемой при финансовой поддержке 
проон, африканского банка развития и японии, 
либерийские фермеры выращивают новый 
высокоурожайный сорт риса нерика ("новый 
сорт риса для африки"). выращиваемый в 31 
стране, этот сорт риса способствует укреплению 
продовольственной безопасности.

25

Го
д

о
во

й
 д

о
к

л
ад

 П
Р

О
О

Н
 2

0
1

2
/2

0
1

3



в рамках Содружества городов по борьбе 
с нищетой Проон предоставляет более 
чем 900 городам платформу для решения 
общих проблем в области развития. его 
члены проводят конференции через 
веб-сайт или социальные сети. в начале 
2013 года содружество провело свой 
восьмой всемирный форум в дублине. 
Представители 500 муниципалитетов, к 
которым присоединились 2,8 миллионов 
пользователей, обменялись идеями о 
повышении безопасности в городах, 
улучшении управления охраной 
окружающей среды и применении 
технологий в целях сокращения уровня 
бедности. 

ПредПриниматели СодейСтвуЮт 
интеграции 

Проон известно о возможности 
эффективного взаимодействия 
предпринимателей и развития. глобальный 
Призыв деловых людей к действию 

привлек 55 компаний к внедрению бизнес-
моделей, которые одновременно выгодны в 
коммерческом отношении и приносят пользу 
малоимущим. Сообща они осуществили 
меры, обеспечившие трудоустройство почти 
240 тысяч человек и предоставление новых 
услуг энергоснабжения 80 миллионам, 
улучшенное медицинское обслуживание 
– 75 миллионам и усовершенствованные 
финансовые услуги – 40 миллионам. 

например, в 2012 году японский гигант 
«Юничарм Корпорейшн» согласился на 
локализацию производства, рационализацию 
производственного процесса и упрощение 
упаковки с целью обеспечения 36 миллионов 
малоимущих женщин в государствах 
азии и африки гигиеническими товарами 
по умеренной стоимости. Компания 
предоставит работу на своих заводах 
8 тысячам женщин и предполагает 
увеличение объема производства с 10 
млрд. до 12 млрд. подгузников и женских 
гигиенических салфеток. две другие 
японские компании – «иточу Корпорейшн» 
и «kurkku» - договорились о расширении 

выращивания органического хлопка в 
индии с перспективой увеличения доходов 
и оздоровления окружающей среды 
для 30 тысяч крестьян. По прогнозам 
компаний к 2015 году они будут продавать 
органический хлопок 250 японским фирмам 
по производству одежды – по сравнению с 
сегодняшними шестьюдесятью.

инициатива Проон «развитие 
инклюзивных рынков» – в сотрудничестве 
с двусторонними донорами, ассоциациями 
предпринимателей и научными институтами 
– призывает компании рассматривать 
малоимущих как потребителей, 
производителей, предпринимателей и 
наемных работников. в разрушенном 
землетрясением Гаити, к примеру, 
результатом партнерства с компанией 
мобильной связи «Digicel» стал первый 
в мире проект по ремонту домов через 
систему мобильный платежей. в рамках 
проекта бедным домохозяйствам были 
направлены СмС-сообщения, извещавшие 
их, что им выделены гранты на строительные 
материалы; после этого они могли получить 

на гаити проон и компания сотовой телефонной 
связи Digicel объединили усилия по внедрению 
программы мобильных платежей для целей 
финансирования ремонта домов, поврежденных в 
результате землетрясения.

в учебное пособие "Шкатулка Черного моря" (Black 
Sea Box), созданное проон в партнерстве с Фондом 
компании Coca-Cola, позволяет использовать 
креативные игры для обучения учащихся основам 
бережного отношения к общим водным ресурсам.
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стройматериалы в местных магазинах, 
оплата которых переводилась в виде 
электронных платежей. Этой возможностью 
воспользовались около 1200 домохозяйств 
и 15 малых предприятий, объем продаж 
превысил 1,3 млн. долл. СШа. 

Фонды обмениваЮтСя оПытом 

благотворительные фонды становятся все 
более важными участниками в области 
международного развития. Партнерство 
Проон с Фондом Кока Колы «каждая капля 
важна» объединяет наши знания в области 
развития с их опытом информационно-
пропагандистской деятельности и 
рационального использования водных 
ресурсов. благодаря этой инициативе за 
период 2007 – 2012 годов расширился 
доступ к водоснабжению и канализации 
для 350 тысяч человек, а на данный момент 
осуществляются 62 проекта в восточной 
европе и Снг, в арабских странах и в азии. 
например, один такой проект на юге 
Ливана, позволил удвоить емкость одного 

из местных водохранилищ, обеспечив более 
надежное водоснабжение и повышение 
продуктивности сельскохозяйственной 
деятельности благодаря улучшенному 
орошению. 

национальные и региональные 
информационно-пропагандистские 
кампании донесли до широких масс 
населения идеи сохранения водных 
ресурсов, применяя креативные способы 
привлечения внимания. «Шкатулка Черного 
моря» - комплект учебных материалов, с 
помощью которых полмиллиона учащихся 
в Турции, России и Украине прошли 
курс обучения по вопросам очищения 
этого критически важного общего водного 
ресурса. в 2013-2014 годах использование 
этого комплекта будет развернуто еще 
для 1,5 миллиона учащихся в Болгарии, 
Румынии и Грузии.

новостной веб-сайт Mashable, организация 
объединенных наций и фонд гейтса, 
Проон и 92nd Street Y в нью-йорке 
провели в 2012 году Саммит по вопросам 
общественного блага, посвященный 

использованию технологий в решении 
глобальных проблем. К нему подключились 
десять тысяч человек в 100 населенных 
пунктах почти 50 стран, при этом впервые 
в истории использовалась технология, 
позволяющая одновременную сетевую 
трансляцию на семи языках. Участники 
совещания обменялись информацией о 
легко тиражируемых инновациях, таких как 
использование недорогих светодиодных 
ламп для защиты скота от хищников – 
изобретение девятилетнего мальчика из 
Кении, распространившееся по всему миру. 
веб-платформа будет поддерживать сети 
этого мероприятия, а вместе с ними – чувство 
единения и общности. 

гражданСкое общеСтво уСкоряет 
изменения 

организации гражданского общества 
доказали свою значимость в качестве 
партнеров в деле пропаганды. в Латинской 
америке Проон оказала содействие 
региональной сети трансгендеров 

жители нью-йорка, как и жители 100 других населенных пунктов в 
50 странах, приняли участие в "Саммите по вопросам общественного 
блага", посвященном использованию технологий для изменения 
мира к лучшему и организованном веб-сайтом Mashable, Фондом 
организации объединенных наций, Фондом билла и мелинды гейтс, 
проон и организацией New York 92nd Street Y.

в уганде и других странах люди стекались в 
специальные центры, оснащенные оборудованием, 
позволяющим принять участие в "Саммите 
по вопросам общественного блага" в режиме 
реального времени.
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глобальные центры 
СобираЮт лЮдей на 
учебу 
Проон ассоциирован с 
расширяющейся сетью 
глобальных центров, 
проводящих новаторские 
исследования в целях 
расширения представлений о 
развитии. они используются 
в мировых дебатах и 
обеспечивают информацию 
для политических 
консультаций. расположенные 
преимущественно в 
развивающихся странах центры 
по запросу национальных 
партнеров, которые могут 
поделиться богатым опытом, 
содействуют распространению 
знаний в странах глобального 
Юга. 

Бразилия: Международный 
политический центр 
инклюзивного роста 
распространяет знания 
и поддерживает диалог в 
рамках сети из более 30 тысяч 
специалистов-практиков 
в области развития в 189 
странах. Уделяя особое 
внимание инновациям, 
содействующим ускорению 
инклюзивного роста, центр 
выпустил свыше 500 докладов, 
передовых статей, блогов и 
других коммуникационных 
продуктов, получивших более 
миллиона скачиваний. в число 
мероприятий последнего 
времени входит 10-дневное 
глобальное интерактивное 
обсуждение методов ведения 
сельского хозяйства, не 
причиняющих ущерб климату.

Индия: Международный центр 
развития человека содействует 
политическому диалогу по 
вопросам человеческого 
развития на глобальном Юге. он 
ставит своей целью отведение 
населению центрального места 
в программах развития. Центр 
предоставляет техническую 
помощь в планировании, 
составлении бюджета и 
определении политики, а также 
помогает претворять анализ 
человеческого развития в 
реальные действия.

Кения: Центр развития 
засушливых районов 
поддерживает осуществление 
конвенции организации 
объединенных Наций по борьбе 
с опустыниванием. Проекты в 16 
африканских и арабских странах 
содействуют осуществлению 
новой политики и практики по 
усилению жизнестойкости и 
улучшению жизнеобеспечения. 
в Уганде, например, 200 бедных 
местных сообществ разработали 
планы мероприятий по охране 
окружающей среды, в которые 
включили, наряду с другими 
мерами, бытовой сбор дождевого 
стока и энергосберегающие 
плиты. африканско-азиатская 
сеть центра по управлению 
риском засухи объединяет более 
2000 членов. 

Норвегия: инкубатор идей, 
известный своими новаторскими 
разработками по оценке 
управления, контекстному 
анализу и оценке управления. 
в повестке дня на период после 
2015 года Центр управления в 
осло в 2012 году начал работу 
по вопросам управления 
переходными процессами 
в политике. На крупной 
конференции по сотрудничеству 
Юг-Юг, состоявшейся в 
осло, были созданы новые 
партнерства и определены 
вопросы глобальной политики 
для дальнейшей деятельности 
в 2013 году, в том числе путем 
региональных обменов знаниями 
о вариантах политики на основе 
фактических свидетельств, а 
также с помощью исследований 
и диалога.

Республика Корея: сеульский 
политический центр ПРооН 
для партнерств в области 
глобального развития делает 
акцент на этапе развития, когда 
распространение получает 
средний уровень доходов, при 
этом проводятся исследования 
по таким вопросам, как 
развертывание программ 
социальной защиты. он 
поддерживает проведение 
дискуссий по вопросам помощи 
и развития, а также реализацию 
Пусанского глобального 
партнерства для эффективного 
сотрудничества в области 
развития.

Сингапур: созданный в 
2012 году Глобальный центр 
повышения квалификации 
в государственном секторе 
занимается в первую очередь 
исследованиями и обменом 
опыта между теоретиками и 
практиками государственной 
службы. он содействует 
пониманию политики и 
институциональной практики 
государственной службы – 
эффективных, обеспечивающих 
сокращение неравенства и 
содействующих благополучию 
человека и устойчивому 
развитию. 

Турция: стамбульский 
Международный центр 
развития частного сектора 
ПРооН – партнерство с 
турецким правительством – 
выступает за инклюзивные 
рынки и бизнес-модели, 
одновременно вырабатывая 
знания, стимулирующие 
предприятия взять на себя 
более заметную роль в 
сокращении бедности, в 
том числе за счет создания 
рабочих мест. в 2013 году 
центр концентрирует свою 
деятельность на подходах 
к вопросам закупок и 
профессионального обучения в 
частном секторе. 

при помощи проон в 
отдаленных районах 
лаосской народно-
Демократической 
республики были 
созданы новые рынки, 
что способствовало 
повышению доходов 
бедных общин.
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(REDLACTRANS) в развитии лидерских 
навыков и мобилизации ресурсов 
для организации правовой защиты 
трансгендеров. в 2012 году эта группа 
успешно пролоббировала в Сенате 
аргентины принятие нового закона о 
гендерной идентичности, признавшего 
законным право на хирургическую операцию 
по смене пола. теперь парламентарии 
из шести стран подписали соглашение, 
в котором договорились выступить 
в поддержку аналогичных законов; 
REDLACTRANS помогает им обмениваться 
информацией о ходе продвижения такого 
законодательства.

Партнерство Проон с комиссией хуаиру 
привлекло внимание к различиям в 
отношении мужчин и женщин к коррупции. 
в это новаторском исследованим, в котором 
собраны данные и свидетельства из восьми 
стран, например, приводится вывод о том, 
что наиболее подвержены коррупции 
женщины, ухаживающие за больными, 
инвалидами и т.д., поскольку они больше 

всех нуждаются в государственных услугах. 
доклад привлек внимание мировых средств 
массовой информации и обсуждался 
в Комиссии по положению женщин и в 
Совете по правам человека организации 
объединенных наций. в настоящее время 
Проон в нескольких странах финансирует 
пилотные проекты по вовлечению женщин в 
борьбу с коррупцией. 

ПоСлы – за лучШий мир 

Послы доброй воли Проон мирового и 
национального уровня с помощью своей 
известности и популярности выступают за 
лучший мир. в 2013 году кинозвезда антонио 
бандерас в международный женский день 
выступил с призывом положить конец 
насилию в отношении женщин, убеждая 
мужчин вести с ним борьбу. 

в 2012 году состоялся 10-й «матч против 
бедности», который проводится при 
поддержке международной федерации 

футбольных ассоциаций (ФиФа) и Союза 
европейских футбольных ассоциаций 
(УеФа). матч, который транслировался 
на весь мир, состоялся в Порту-алегри, 
бразилия, где команды приветствовали 
50 тысяч болельщиков во главе с послами 
доброй воли и легендами футбола рональдо 
и зинедином зиданом. рональдо стал 
победителем, но особенно выиграла 
маргинализованная молодежь в бразилии и 
Кабо-верде. весь сбор – 360 тыс. долл. СШа 
– пошел на программы совершенствования 
их образования и содействия интеграции 
через спорт. 

Среди других послов доброй воли мирового 
уровня следует назвать икер Касильяс, дидье 
дрогба, мисако Конно, мария Шарапова, 
марта виейра да Силва и Кронпринц 
норвегии хаакон магнус.

Слева: на "матче против 
бедности" послы доброй 
воли Зинедин Зидан 
(слева) и рональдо 
(справа) объединились 
с помощником 
администратора проон 
ребеккой гринспен

Справа: посол доброй 
воли антонио бандерас 
призывает мужчин 
положить конец насилию 
в отношении женщин.

 
вниЗу: обращаясь к 
224 тыс. подписчиков 
своей странички в сети 
Twitter, посол доброй 
воли мария Шарапова 
призвала их принять 
участие в реализации 
Целей развития 
тысячелетия.
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конфликт в сирии вынудил тысячи людей бежать 
в турцию. для обеспечения их предметами первой 
необходимости всемирная продовольственная программа 
(вПП) распределяет денежную помощь по оплаченным 
карточкам, широко применяемым в турецких магазинах. 
карточки обеспечивают беженцам, главным образом 
женщинам, достойную возможность самим делать 
выбор. они быстро и экономично распространяются и 
повышают безопасность, прозрачность и расширение 
доступа к финансовым услугам.

Это лиШь один из ПоСледних 
Примеров совместной работы организаций 
оон, нПо, правительств и частного сектора 
по содействию переходу от наличных к 
электронным платежам при оказании 
помощи малоимущим и находящимся в 
уязвимом положении группам населения. 

Фонд капитального развития организации 
объединенных наций (ФКроон) – партнер 
Проон – выступает в качестве агентства 
организации объединенных наций по 
капитальным вложениям для 49 наименее 
развитых стран. в качестве ведущего 

учреждения организации объединенных 
наций, содействующего формированию 
инклюзивных финансовых систем, в 2012 
году фонд начал осуществление новой 
глобальной инициативы – «Лучше, чем 
наличные».

Партнерство продвигает распространение 
электронных платежей и помогает членам 
в достижении общих целей по расширению 
прав и возможностей населения и 
содействию экономическому росту. 
Помощь наличными средствами обычно 
связана с высокими операционными и 
административными сборами и нередко 
доходит до бедных семей, пройдя через 
целый ряд посредников. Электронные 
платежи значительно снижают затраты и при 
этом поступают непосредственно к тем, кто в 
них больше всего нуждается payments. 

альянс «Лучше, чем наличные» – динамично 
развивающееся государственно-частное 
партнерство, финансируемое Фондом билла 
и мелинды гейтс, Фондом Сити, Фондом 
Форда, Сетью омидьяра, агентством 
международного развития СШа и «виза 
инкорпорейтед». в состав членов альянса 
входят правительства Афганистана, 
Колумбии, Кении, Перу и Филиппин; 
международные организации, такие как 
Проон и гЭФ; организации, содействующие 
развитию, такие как ACDI/VOCA, CARE, 
Concern, Mercy Corps, Chemonics и the 
Grameen Foundation.

Фонд каПитального развития

лУЧШе, ЧеМ 
НалиЧНые 

услугами мобильных платежных систем 
воспользовались 450 тыс. человек в пяти странах 
тихоокеанского региона, что знаменует отход от 
небезопасной и дорогостоящей системы оплаты 
наличными. предоставляемые по низким ценам 
услуги по осуществлению платежей и сбережению 
средств расширяют для малоимущих доступ к 
финансовым средствам.
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в течение 2012 года 6 807 добровольцев организации 
объединенных Наций из 159 стран поддерживают 
партнеров ооН в деятельности, посвященной миру и 
развитию. 81 процент из них из развивающихся стран; 
39 процентов составляют женщины.

в рамках ПартнерСтва Проон с 
доон около 2038 добровольцев-практиков 
в области развития работают по таким 
направлениям, как сокращение уровня 
бедности, содействие достижению црт, 
укрепление демократического правления, 
предотвращение кризисов и преодоление 
их последствий. в Южном Судане в 
мероприятиях по созданию ключевых 
государственных институтов приняли 
участие 150 специалистов-добровольцев. 
в Украине добровольцы подготовили 124 
преподавателя и тренера по развитию 
молодежи с помощью футбола и честной 
игры, охватившему более 1200 молодых 
людей. 

около 3000 добровольцев работали 
в миротворческих и специальных 
политических миссиях организации 
объединенных наций, например, 
по оказанию помощи в ликвидации 
последствий и восстановлении в связи 
со стихийным бедствием в Гаити, 
постконфликтным процессом выборов в Кот 
д’Ивуар, Демократической Республике 
Конго и Тимор-Лешти. еще тысяча 
участвовала в оказании гуманитарной 
помощи по линии верховного комиссара 
организации объединенных наций по 
делам беженцев (вКб), работая с беженцами 
и внутренне перемещенными лицами в 82 
странах, таких как Колумбия, Кения и Судан. 

онлайновая служба по вопросам 
добровольческой деятельности доон 
в 2012 году обеспечила возможность 
11 тысячам добровольцев организации 
объединенных наций, набранных через 
интернет, участвовать в почти 16 000 
мероприятий по поддержке деятельности 
в области развития организации 
объединенных наций, а также нПо и 

правительств. Среди добровольцев 62 
процента составляли выходцы из стран 
Юга, 56 процентов – женщины и 2 процента, 
по сообщениям, люди с ограниченными 
возможностями.

одной из первоочередных задач была 
разработка программы доон «молодые 
добровольцы» в соответствии с Пятилетней 
программой действий генерального 
секретаря 2012 года. введенная в 
действие в 2013 году программа будет 
заниматься привлечением молодых 
людей в качестве активистов за перемены 
в своих сообществах, предоставляя им 
доступ к возможностям добровольческой 
деятельности и содействуя сотрудничеству 
между развивающимися странами. 

Программа «арабские молодые 
добровольцы за лучшее будущее», 
осуществление которой началось 
в 2012 году, помогает в разработке 
региональных и национальных инициатив 
по поддержке молодых добровольцев. 
Пять специалистов доон по вопросам 
развития молодежи работали с 45 
местными добровольцами по организации 
национальных молодежных консультаций 
в Египте, Иордании, Марокко, Тунисе 
и Йемене, а также по проведению 
регионального семинара. Участники 
призвали создавать новые возможности для 
социальной, политической, гражданской и 
экономической интеграции, уделяя особое 
внимание женщинам и меньшинствам. 
Программа окажет поддержку молодым 
добровольцам в работе по достижению этих 
и других целей до 2015 года включительно.

добровольцы организации  
объединенных наций

талаНтливые 
лЮди На 
слУЖБе 

РазвитиЯ 

кевин киффер, доброволец оон из 
Франции (справа), проводит среди 
жителей республики конго опрос, 
касающийся их потребностей и 
надежд. Целью исследования является 
привлечение общин к активному 
участию в местном развитии.
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от изменения климата до 
роста неравенства – перед 
миром стоят сложные 
проблемы, требующие 
хорошо согласованных 
действий. ПРооН – ведущее 
учреждение организации 
объединенных Наций, 
содействующее развитию, – 
возглавляет координацию 
мероприятий организации 
объединенных Наций 
в области развития в 
глобальном масштабе и 
внутри стран.

к 2012 году, у большинства страновых 
групп организации объединенных 
наций были совместные планы или 
программы по оказанию содействия в 
соответствии с приоритетными задачами 
национального развития. в 17 затронутых 
конфликтами странах были разработаны 
специальные стратегии сотрудничества 
между миротворческими и специальными 
политическими миссиями организации 
объединенных наций и оказания 
учреждениями, содействующими развитию, 
поддержки в ликвидации последствий 
конфликтов и в восстановлении. 

32 страны приняли стратегию «единство 
действий», связанную с широкой 
координацией внутри данного государства. 
Согласно независимой оценке 2012 года 
она содействовала тому, что мероприятия 
организации объединенных наций 
осуществляются при лидирующей роли 
государств, снижению затрат для правительств 
и повышению прозрачности. государства-
члены организации объединенных наций 
признали эти результаты и обратились к 
группе по вопросам развития оон, которая 
осуществляет координацию действий 32 
организаций оон и возглавляется Проон, с 
просьбой об оказании поддержки странам, 
желающим принять эту модель с комплексом 
стандартных оперативных процедур. 

Согласованная поддержка со стороны 
организации объединенных наций может 
обеспечить оптимальное использование 
ценных ресурсов. например, проведенное 
недавно глобальное обследование 90 
стран обнаружило экономию в среднем в 
размере 12,5 процентов за счет совместных 
долгосрочных соглашений о закупках. 80 
процентов стран отметили сокращение 
дублирования процедур, а 74 процента 
сообщили об увеличении предоставления 
услуг. в мировом масштабе система 
организации объединенных наций в 2011-
2012 годах сэкономила 20 млн. долл. СШа за 
счет гармонизации порядка обмена валюты. 

находясь во главе системы координаторов-
резидентов организации объединенных 
наций и руководя координацией деятельности 
организации объединенных наций в области 
развития внутри стран, Проон предприняла 
шаги по совершенствованию строгого 
отбора и учебной подготовки. результатом 
продолжительного движения за гендерное 
равенство и географическую диверсификацию 
в 2012 году стала самая высокая в истории 
доля женщин и выходцев из стран глобального 
Юга, занимающих эту должность – 
соответственно, 41 процент и 44 процента.

Проон и СиСтема организации  
объединенных наций 

лидеРство в РаМкаХ 
кооРдиНаЦии 

действий в 
оРГаНизаЦии 

оБъедиНеННыХ 
НаЦий 

патриция Саффа держит в руке карточку-
удостоверение, которая позволила ей голосовать 
на выборах 2012 года в Сьерра-леоне, 
проведенных при содействии четырнадцати 
учреждений системы оон. проон оказала 
помощь в создании биометрической системы 
регистрации избирателей.
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Сьерра-леоне: ПартнерСтва за мир 

основу поддержки, оказанной 
организацией объединенных наций 
Сьерра-Леоне, составили взносы 14 
учреждений организации объединенных 
наций, содействующих развитию, 
и миссии по миростроительству, 
учрежденной Советом безопасности 
оон. действуя в условиях жестокой 
гражданской войны, организации оон 
совместными усилиями содействовали 
созданию Комиссии по правам человека, 
выплате компенсаций более чем двум 
третям зарегистрированных жертв 
войны, в удвоении сети сельских 
дорог, предоставлении медицинского 
обслуживания и повышении 
эффективности государственной службы.

Успешное проведение президентских 
и парламентских выборов, а также 
выборов в местные органы власти в 
2012 году ознаменовало новый шаг на 
пути восстановления Сьерра-Леоне 
как нормально функционирующего 
государства. европейский Союз и другие 
наблюдатели высоко оценили уровень 
организации голосования. организации 
оон заранее согласовали логистические 
мероприятия, меры безопасности и 
связи с общественностью. Система 
организации объединенных наций 
и двусторонние доноры передали в 

управление Проон 40 млн. долл. СШа в 
качестве общего избирательного фонда – 
механизма, обеспечившего объединение 
действий, повышение прозрачности и 
стимулирование стратегически наиболее 
рационального использования ресурсов. 

Среди многих других вкладов Проон 
– развитие навыков работы членов 
национальной избирательной комиссии 
и содействие принятию закона о 
выборах, учредившего первый суд по 
делам о нарушениях избирательного 
законодательства. была создана 
сложная система биометрической 
регистрации избирателей; 2,7 миллионов 
избирателей прошли регистрацию и 
получили идентификационные карточки 
избирателей. 

Совместно с Проон миссия 
организации объединенных наций 
по миростроительству подготовила 
свыше 12 500 сотрудников полиции 
и сил безопасности по вопросам 
порядка проведения выборов и 
расследования нарушений избирательного 
законодательства. Учебные занятия по 
новому избирательному законодательству 
обеспечили взаимопонимание – и 
сокращение возможных разногласий 
– среди всех 10 зарегистрированных 
политических партий. 

мекСика: СотрудничеСтво С цельЮ 
удержать молодежь в Школе 

в Мексике, Проон выступает партнером 
ЮниСеФ и ЮнеСКо в деле повышения 
качества образования и принятия мер, 
направленных на то, чтобы молодые люди 
не бросали школу. Программа ConstruyeT, 
или «Построй себя», предлагает молодежи 
узнать, как успешно осуществить переход 
к взрослой жизни, например, путем 
развития уверенности в себе и избегая 
деструктивного поведения. 

Проон наладила долговременные 
взаимоотношения с правительством 
мексики и организациями гражданского 
общества в целях реализации этой 
программы. ЮниСеФ и ЮнеСКо 
предоставили профессиональные знания 
и опыт консультантов по вопросам 
формирования жизненных навыков. на 
сегодняшний день программа действует 
в 18 процентах средних школ мексики, в 
ней принимают участие почти 350 тысяч 
юношей и девушек. 

ФинанСирование общих Приоритетов 
ПРооН управляет 55 многосторонними целевыми фондами, содействующими 
более эффективной координации деятельности организации объединенных 
Наций. стимулируя организации ооН к совместной деятельности, фонды 
осуществляют рационализацию управления ресурсами, снижая затраты 
доноров и бенефициаров. они содействуют единому подходу с акцентом на 
общие приоритеты, страны или стратегии, такие как «Единство действий».

в 2012 году ПРооН получила для управляемых ею фондов организации 
объединенных Наций около 753 млн. долл. сШа. за период, прошедший с 
2004 года, доноры внесли 6,3 млрд. долл. сШа. семь новых многосторонних 
фондов в 2012 году включали общий гуманитарный фонд Южного судана, 
национальный фонд переходного периода для йемена, два фонда развития и 
три фонда для работы по проблеме изменения климата.

Фонд для осуществления ЦРт, финансируемый правительством испании 
и управляемый ПРооН от имени системы организации объединенных 
Наций, внес, начиная с 2006 года, около 900 млн. долл. сШа на реализацию 
совместных программ организации объединенных Наций в 50 странах. 
крупные гранты фонда содействовали решению сложных проблем в области 
развития, таких как достижение гендерного равенства и занятость молодежи, 
и принесли существенные перемены в жизнь миллионов людей.

6,3 миллиарда 
долл. США
были внесены донорами с 2004 года

900 миллионов 
долл. США
были направлены на реализацию 
программ оон через Фонд для 
осуществления Црт с 2006 года
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На протяжении 2012 года ПРооН ускоряла темпы 
совершенствования в рамках своей внутренней 
программы организационных изменений. существенные 
реформы делового процесса обеспечивают достижение 
ПРооН максимальных результатов на каждый доллар, 
вложенный в развитие, и остается динамичным, высоко 
ценимым партнером в области развития. 

Проон придает большое значение 
подотчетности и прозрачности – 
непременным условиям доверия к ее 
управлению общими ресурсами. К 2012 
году любой, у кого есть компьютер, мог 
изучить результаты ее более чем 6 тысяч 
проектов в области развития в 177 странах 
и территориях. они выложены на open.
undp.org – веб-сайте, запущенном в рамках 
выполнения международной инициативы 
прозрачности поддержки (IATI). 

целевая группа по вопросам финансовой 
безупречности и экономического развития 
– глобальное объединение организаций 
гражданского общества и более 50 
правительств – высоко оценила то, что 
Проон продемонстрировала возможность 

и рентабельность представления 
подробной отчетности. еще до открытия 
сайта Проон был присвоен самый высокий 
рейтинг среди учреждений организации 
объединенных наций в индексе 
«глобальной кампании за прозрачность 
поддержки», который ведется кампанией 
«Публикуйте то, что вы финансируете». 

в 2013 году возглавляемый Проон 
консорциум выиграл тендер на 
управление IATI. в консорциум входят 
представители ганы и Швеции, Управление 
организации объединенных наций по 
обслуживанию проектов и базирующаяся 
в Соединенном Королевстве группа 
«инициативы в области развития». 
более 100 учреждений организации 

внутри Проон

ПодотЧетНость 
и довеРие 

“Прозрачность завоевывает признание”. 

— джо торселла | постоянный представитель США в Организации 
Объединенных Наций, в «твиттере» - когда ПРООН начала 
предоставлять в общий доступ все заключения по внутреннему аудиту.
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объединенных наций, многосторонние 
банки, двусторонние доноры и нПо, 
предоставляющие 76 процентов помощи, 
публикуют данные в соответствии с 
руководящими принципами IATI. 

Проон поддерживает высокий уровень 
управления финансами. в 2012 году 
Комиссия ревизоров организации 
объединенных наций выдала ей в 
третий раз подряд «чистое» аудиторское 
заключение без оговорок; все внутренние 
аудиторские заключения теперь находятся 
в открытом доступе в интернете. 
Финансовые работники из 50 страновых 
отделений получают международные 
дипломы Сертифицированного 
института государственных финансов 

и бухгалтерского учета, обретая 
квалификацию финансистов высокого 
уровня, необходимого Проон, 
в особенности после принятия 
международных стандартов учета в 
государственном секторе.

ряд мер обеспечил дальнейшее усиление 
управления, ориентированного на 
результат. рациональный процесс 
ежегодного планирования деятельности 
укрепляет согласованность действий 
и охватывает организацию в целом, 
направляя действия и ресурсы 
на последовательную поддержку 
стратегических целей. за счет 
совершенствования контроля 
руководители имеют возможность быстро 

любой человек может 
зайти на сайт open.
undp.org и найти 
подробную информацию 
о финансировании 
и ходе реализации 
проектов проон. 
Данный веб-сайт создан 
в рамках деятельности 
проон по обеспечению 
транспарентности 
помощи в соответствии 
с международной 
инициативой в отношении 
транспарентности помощи 
(IATI). из всех учреждений 
оон проон имеет самый 
высокий рейтинг в Publish 
What You Fund (индекс 
глобальной кампании за 
транспарентность помощи).
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реагировать на проблемы в удаленных 
районах. 

в мировом масштабе страновые программы 
Проон стали более целенаправленными, 
с меньшим количеством, но более 
конкретных стратегических задач, а также 
при сокращении числа проектов на 50 
процентов. в начале 2013 года мы начали 
развертывание «инициативы по поддержке 
страновых отделений» с целью оказания 
содействия всем отделениям – большим и 
малым – в развитии потенциала для сбора 
фактических данных, и соответственного 
повышения восприимчивости и 
результативности программ. 

Поскольку Проон действует во все более 
разнообразных условиях конкретных 
стран, она проводит модернизацию бизнес-

моделей своих страновых отделений с тем, 
чтобы их деятельность соответствовала их 
«целевому назначению». Специально для 
стран, пораженных кризисом, в 2012 году 
был принят План действий из 14 пунктов 
и пересмотрен стандартный порядок 
действий. Управленческие решения 
принимаются быстрее, эффективнее и на 
основе более полной информации. новое 
подразделение по кризисному управлению 
руководит программами для нестабильных 
стран и стран, пораженных кризисом. 
Эти программы служат укреплению 
взаимодействия между государством и 
населением – необходимого условия для 
устойчивого перехода к стабильности. 

Проон руководит одной из крупнейших 
операций организации объединенных 

Прокладывая 
Путь к гендерному 
равенСтву 
три отделения Проон в 
2012 году получили высшие 
награды корпоративной 
премии гендерная печать. Эта 
инициатива демонстрирует 
главные достижения 
в области гендерного 
равенства в программах и 
внутреннем распорядке. 

в отделении ПРооН в 
Аргентине есть гендерное 
подразделение, предназначенное 
для отслеживания стратегии по 
вопросам гендерного равенства. 
Это отделение выделяет около 
40 процентов своего бюджета 
на цели гендерного равенства 
и играет важную роль в 
осуществлении новых мер по 
реализации национального 
законодательства, призванного 
положить конец насилию в 
отношении женщин. 

в отделении ПРооН в Бутане 
руководство регулярно 
призывает своих сотрудников 
– мужчин и женщин – находить 
баланс между работой и 
семейными обязанностями. 
система включения проблемы 
гендерного равенства во все 
программы ускоряет достижение 
результатов в этой области. 
Например, информационно-
пропагандистская деятельность 
ПРооН содействовала принятию 
закона, предписывающего 
обязательную предварительную 
проверку гендерного аспекта 
во всем новом национальном 
законодательстве.

в Кыргызстане ПРооН 
строго соблюдает руководящие 
принципы по недопущению 
гендерных предрассудков при 
приеме на работу и подготовке 
всего персонала в целях активной 
поддержки целей гендерного 
равенства. она оказала 
содействие правительству в 
выработке серии планов действий 
по реализации Национальной 
гендерной стратегии на 2012-2020 
годы. 
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отделения Проон дали высокую оценку глобальным вспомогательным услугам организации 
Качество обслуживания клиентов, в процентах

Сокращение 
бедности и 
достижение 
Црт виЧ и СпиД

Демократическое 
государственное 
управление

охрана 
окружающей 
среды и 
устойчивое 
развитие

гендерное 
равенство

наращивание 
потенциала

Практическое руководство и помощь 
в выработке политики/консультации 
и поддержка в вопросах реализации 
программ

80 88 80 79 81 74

Поддержка в разработке и реализации 
программы/проекта 73 83 76 78 79* 71

Различные документы, продукты и 
услуги по управлению знаниями 76 81 76 75 78 77

* относится к деятельности по учету гендерного фактора/поддержке наращивания потенциала

иСтоЧниК: Global Products and Services Survey 2012/UNDP

наций по закупкам, ежегодно закупая 
товары и услуги почти на 3 млрд. долл. 
СШа. Проон помогает обеспечить 
развивающимся странам рентабельный 
доступ, например, к материалам для 
проведения выборов и получению 
чрезвычайной помощи. Свыше 70 
процентов закупок производятся у 
поставщиков в развивающихся странах. 

благодаря подходу, ориентированному 
на рациональное расходование средств, 
сократились сроки заключения контрактов. 
Предполагается, что новые процедуры 
электронных тендеров позволят ежегодно 
экономить 500 тыс. долл. СШа за счет 
экономии рабочего времени персонала 
и других издержек, при дополнительной 
экономии за пять лет 1,3 млн. долл. 
СШа за счет введения электронных 

подписей на заказ-нарядах. имеющая 
внешнюю аккредитацию программа для 
персонала по сертификации закупок 
содействует соблюдению международных 
стандартов. ей была присвоена престижная 
европейская премия за высокие 
достижения цепочки поставок в обучении 
и профессиональном развитии персонала 
за 2012 год. 

в рамках своей приверженности 
устойчивому развитию в корпоративных 
операциях Проон в 2012 году ввела 
комплекс процедур проведения 
предварительных проверок экологических 
и социальных аспектов. теперь все крупные 
проекты проходят оценку с точки зрения 
воздействий на гендерное равенство, 
коренные народы, изменение климата, 
экосистемы, биологическое разнообразие, 

средства к существованию и здоровье и 
других вопросов. 

в своей деятельности Проон играет 
ведущую роль в системе организации 
объединенных наций в систематическом 
отслеживании выбросов парниковых газов, 
а также сокращении поездок, закупках 
возобновляемых источников энергии и 
увеличении использования электронных 
средств связи с целью сокращения 
углеродного следа. Штаб-квартира Проон 
в 2012 году впервые стала климатически 
нейтральной за счет сокращения выбросов 
на 34 процента по сравнению с уровнем 
2008 года и приобретения кредитов единиц 
сокращения выбросов, содействующих 
устойчивому развитию и достижению црт. 
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Проон ФинанСируетСя за счет 
добровольных взносов государств-
членов организации объединенных 
наций и многосторонних партнеров. 
они группируются в рамках регулярного 
бюджета и других ресурсов, целевое 
назначение которых определяет тот, 
кто делает взнос. в 2012 году взносы в 
регулярные ресурсы сделали 50 стран на 
общую сумму 846,1 млн. долл. СШа.

в 2012 году общий объем других ресурсов 
достиг 3,79 млрд. долл. СШа. в 2012 году 
местные ресурсы, предоставляемые 
странами, в которых реализуются 

программы, увеличились на 5,7 процента 
по сравнению с 2011 годом. взносы 
многосторонних доноров превысили сумму 
в 1,5 млрд. долл. СШа.

развитие – это длительная работа, для 
выполнения которой требуется как 
стратегическая направленность, так и 
способность активно реагировать на 
кризисы и использовать имеющиеся 
возможности. в меняющихся условиях 
работы в области развития Проон 
стремится к диверсификации и 
консолидации своей ресурсной базы.

РесУРсы  
ПРооН

регулярные реСурСы     Предварительные данные по состоянию на март 2013 года

2011 год (млн. долл. США) 2012 год (млн. долл. США) 
разность с 2011 годом,  
в процентах

двусторонние 974,5 846,1 (13,2)

другие реСурСы     Предварительные данные по состоянию на март 2013 года

2011 год (млн. долл. США) 2012 год (млн. долл. США) 
разность с 2011 годом, 
в процентах

двусторонние 1 450 1 330 (8,3)
многосторонние 1 510 1 530 1,3
местные ресурсы 
(государственное 
участие в 
финансировании)

884 931 5,3

итого, другие 
ресурсы 3 844 3 791 (1,4)

ПРооН работает над 
диверсификацией и 
консолидацией своей 
ресурсной базы
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взноСы в Проон в 2003–2012 годах     Предварительные данные по состоянию на март 2013 года в млн. долл. США

* включает доход, полученный ЮниФем, начиная с 2003–2009 годов
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Поддержка Со Стороны Партнеров, дейСтвуЮщих не на двуСторонней оСнове     Основные источники поступлений по статье "Прочие ресурсы". 
Предварительные данные по состоянию на март 2013 года в млн. долл. США

2010

2011

2012

иСтоЧниК: Проон
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доноры
реСурСы

регулярные* Прочие вСего

япония  80 472 261  363 200 230  443 672 491 

Соединенные Штаты  78 403 644  246 636 333  325 039 977 

Швеция  103 375 844  113 299 306  216 675 150 

норвегия  137 819 939  65 848 906  203 668 845 

Соединенное 
королевство  87 301 807  105 762 446  193 064 253 

нидерланды  71 428 571  39 774 127  111 202 698 

германия  29 036 903  75 461 395  104 498 298 

Швейцария  58 064 516  31 465 757  89 530 273 

австралия  21 565 762  66 935 652  88 501 414 

Дания  57 668 048  27 468 736  85 136 784 

республика корея  5 000 000  57 928 893  62 928 893 

испания  8 000 000  41 183 081  49 183 081 

Финляндия  24 875 622  17 557 127  42 432 749 

бельгия  27 775 837  3 493 707  31 269 544 

канада **  31 225 935  31 225 935 

Франция  18 286 235  1 239 018  19 525 253 

ирландия  11 930 295  6 375 212  18 305 507 

новая Зеландия  6 514 658  10 071 686  16 586 344 

Саудовская аравия  2 000 000  8 955 306  10 955 306 

люксембург  3 917 663  6 360 011  10 277 674 

китай  3 625 000  1 552 000  5 177 000 

австрия  2 390 438  1 979 326  4 369 764 

турция  1 100 000  2 374 256  3 474 256 

индия **  2 080 000  2 080 000 

российская 
Федерация  650 000  662 500  1 312 500 

италия –  1 143 932  1 143 932 

португалия  550 000  389 610  939 610 

тайланд  865 112 –  865 112 

кувейт  570 000 –  570 000 

бангладеш  401 000  1 000  402 000 

*  Список доноров основан на взносах в регулярные ресурсы, тематические целевые 
фонды и участии в расходах с третьими сторонами.

**  взносы Канады и индии за 2012 год были получены в 2013 году.

валовый доход, Полученный в 2012 году    Ранжировано по 
размеру платежей, перечисленных крупнейшими донорами в общий объем ресурсов 
• Предварительные данные по состоянию на март 2013 года • В долл. США

Поддержка Со Стороны ПравительСтв Стран – 
учаСтниц Программ    10 стран, оказавших наибольшую 
поддержку программам на местном уровне в 2012 году. • Предварительные 
данные на март 2013 года. • В млн. долл. США
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главные Получатели По Статье "Прочие реСурСы" в 
2012 году     Предварительные данные по состоянию на март 2013 
года. • В долл. США

афганистан 615 638 298

Зимбабве  195 005 739 

Судан  136 906 931 

Демократическая республика конго  114 162 066 

Южный Судан 95 167 748

бангладеш  53 707 650 

Замбия  53 606 373 

кения 49 902 551

программа помощи палестинскому народу  48 741 011 

пакистан  47 814 045 

Сомали 47 220 163

гаити  36 874 420 

иСтоЧниК: Проон
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СО К РА щ Е Н и я

митП  международная инициатива 
в отношении транспарентной 
помощи

црт цели развития тысячелетия

нПо  неправительственные 
организации

ФиФа  международная федерация 
футбольных ассоциаций

гЭФ глобальный экологический фонд

оЭСр  организация экономического 
сотрудничества и развития

REDLACTRANS  региональная сеть 
трансгендерных личностей

тмкра  токийская международная 
конференция по развитию 
африки

уеФа  Союз европейских футбольных 
ассоциаций

Фкроон  Фонд капитального развития 
организации объединенных 
наций

Проон  Программа развития 
организации объединенных 
наций

увкб оон  Управление верховного 
комиссара организации 
объединенных наций по делам 
беженцев

доон  Программа добровольцев 
организации объединенных 
наций

вПП  всемирная продовольственная 
программа организации 
объединенных наций
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