

TRANSLATE

КАК МОЖНО ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К
ОБСУЖДЕНИЮ В РАМКАХ ООН75:
ЭТО НАШ МИР. И НАШЕ БУДУЩЕЕ.
ПРИШЛО ВРЕМЯ ВСЕМ И ВСЮДУ
ПОГОВОРИТЬ О ТОМ, КАКИМ МЫ
ХОТИМ ВИДЕТЬ НАШЕ БУДУЩЕЕ.

В ознаменование своей 75-й годовщины в 2020 году Организация Объединенных Наций
инициировала общенародную дискуссию под названием «ООН75». Это обсуждение, начало
которому положил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, обещает стать
крупнейшим и самым масштабным в истории глобальным обсуждением строительства того
будущего, которого мы хотим.
В мире серьезных изменений и сложных проблем от климатического кризиса до
перемещения населения и непрогнозируемых технологических изменений нам, как никогда
ранее, нужно действовать сообща. Через ООН75 Организация Объединенных Наций будет
призывать людей объединиться и найти способы активизации международного
сотрудничества, которые могут помочь построить лучший мир к 2045 году, 100-летнему
юбилею ООН.
В этот поворотный момент в истории ООН75 задает три больших вопроса:

Любой может присоединиться к обсуждению этих вопросов. В ООН75 планируется вовлечь
как можно больше людей, в идеале — представителей всех 193 государств — членов ООН,
как онлайн, так и офлайн в рамках как официальных, так и неофициальных диалогов. Все
вместе они поделятся своими надеждами и страхами, оценят текущие и будущие риски и
возможности, а также выработают варианты глобального сотрудничества.
Параллельно в целях получения статистически репрезентативных данных будут
проводиться опросы общественного мнения и анализ материалов средств массовой
информации. Консолидированные мнения и идеи будут представлены мировым лидерам и
получат широкое распространение.
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ООН75 станет для Организации Объединенных Наций годом выслушивания и изучения.
Организации системы ООН, страновые группы и основные заинтересованные стороны
будут играть ключевую роль в работе по трем направлениям:

ЭТОТ ИНСТРУМЕНТАРИЙ ПОМОГАЕТ НАЧАТЬ ОБСУЖДЕНИЕ.
«Вместе мы можем учиться у народов всего мира тому, как более
эффективно ре-шать глобальные проблемы современности».
— Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу
Гутерриш

ВНЕСИТЕ В ВАШ КАЛЕНДАРЬ: РАСПИСАНИЕ
МЕРОПРИЯТИЙ ООН75
24 ОКТЯБРЯ 2019 - Объявление об ООН75
2 ЯНВАРЯ 2020 - Официальный запуск ООН75
26 ИЮНЯ 2020 - День Устава ООН
21 СЕНТЯБРЯ 2020 - Начало сессии Генеральной Ассамблеи ООН
24 ОКТЯБРЯ 2020 - День ООН
31 ДЕКАБРЯ 2020 - Официальное закрытие ООН75
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ЭТАП 1

ОБЪЕДИНЕНИЕ ЛЮДЕЙ
ПОДДЕРЖКА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РАЗЛИЧНЫХ ГРУПП,
ОСОБЕННО ТЕХ, У КОГО НЕ ВСЕГДА ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ
ВЫСКАЗАТЬСЯ, С ТЕМ ЧТОБЫ ЗАДАТЬ ТОН НОВОМУ
ГЛОБАЛЬНОМУ ДИАЛОГУ.
Начиная с конца 2019 года все страновые отделения ООН смогут подключиться к работе
ООН75. Нельзя терять время: следует привлечь как можно больше людей к работе над
нашими общими чаяниями и идеями на будущее.

КТО ВЫСКАЗЫВАЕТСЯ?
В ООН75 может принять участие любой желающий. Ряд общих категорий участников:













Правительства (национальные, местные, региональные)
Лица, принимающие политические решения, включая парламентариев
Молодежь, в том числе школьники, студенты и участники местных и
международных молодежных движений
Гражданское общество, в том числе кооперативы, профсоюзы,
неправительственные группы и народные движения
Предприятия частного сектора, как крупные, так и мелкие фирмы
Фонды
Академические круги и аналитические центры, в том числе по линии
существующих направлений исследований
Средства массовой информации: цифровые, традиционные и социальные
Система ООН (отделения и отдельные лица)
Региональные организации
Частные лица
Другие важные участники

В их число могут входить люди, которые критически относятся к организации
объединенных наций, а также другие группы, которые не всегда могут быть услышаны,
такие как инвалиды, мигранты, беженцы, внутренне перемещенные лица и
правозащитники. Важен также вклад религиозных лидеров и, в соответствующих случаях,
традиционных авторитетов.
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О ЧЕМ ИДЕТ РЕЧЬ?
В начале обсуждения предложите краткие и вдохновляющие ответы на следующие
вопросы:





Зачем мы это обсуждаем?
В чем заключается смысл участия?
На что это повлияет?
Что я могу сделать?

Более подробная информация представлена в разделе Часто задаваемые вопросы

НЕСКОЛЬКО СОВЕТОВ ПО УСПЕШНОМУ ВЕДЕНИЮ
ДИАЛОГА









Определить наиболее эффективные каналы связи с участниками.
Открыто обмениваться информацией.
Устранять/учитывать ограничения, мешающие участию.
При необходимости обеспечить защиту конфиденциальности.
Упростить процесс и снизить «усталость от консультаций», проводя обсуждения в
рамках существующих мероприятий и форумов — их можно сделать интересными
и неформальными!
Рассмотреть вопрос о совместной организации диалога с ключевыми
национальными партнерами.
Регулярно анализировать и применять накопленный опыт.
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ЭТАП 2

ПОМОЩЬ В ОТСТАИВАНИИ ИНТЕРЕСОВ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОТКРЫТЫХ КАНАЛОВ, ПО КОТОРЫМ
ЛЮДИ МОГУТ ГОВОРИТЬ И БЫТЬ УСЛЫШАННЫМИ
Будучи крупнейшим глобальным обсуждением, ООН75 поможет отстаивать интересы
людей разных поколений из разных стран, онлайн и офлайн, в сообществах, школах,
городах, кабинетах и парламентах. Рассматривая возможные сценарии будущего,
основанные на их собственном опыте и точках зрения, люди будут изыскивать решения
для коллективных действий.

КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ?
Существует несколько способов присоединиться к обсуждению: от кампании в социальных
сетях или простого минутного опроса до более официальной дискуссии в фокус-группах.
К числу потенциальных вариантов относятся следующие:









Размещение видеоролика ООН75 в социальных сетях.
Разместите видеоролик ООН75 в социальных сетях и попросите своих друзей,
партнеров и знакомых начать готовиться к обсуждению. Полный набор
коммуникационных ресурсов и идей расположен по этой ссылке.
Участие в кратком опросе ООН75 и привлечение других к участию в нем.
Поучаствуйте в кратком опросе ООН75 и поделитесь им: beta.un75.online, перешлите
это коротким СМС-сообщением, если оно доступно в вашей стране.
Организация неформального обсуждения.
Организуйте неформальное обсуждение: его можно проводить где угодно. Воз-можно,
будет проще использовать уже существующие совещания и конференции или что-то
более неформальное, например, коллективное мероприятие, обед или утренний
перерыв на кофе. Если вы организуете совещание, подумайте об ис-пользовании
прямых трансляций; это даст участникам из разных мест возмож-ность смотреть,
слушать и участвовать в нем в режиме реального времени.
Чаты в социальных сетях.
Чаты в социальных сетях: организуйте простой диалог в формате «вопрос — ответ» в
«Твиттере», “Google Hangouts”, «Фейсбуке» и т.д. Их легко может найти широкая
аудитория, что может побудить ее внести свой вклад в консультации. Чаты и сеансы
вопросов и ответов удобны также для мероприятий с прямой трансляцией.
Онлайн-обсуждения.
Онлайн-обсуждения: группа ООН75 разрабатывает всеобъемлющую онлайнплатформу для проведения и облегчения диалога, модерируемого в цифровом режиме.
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Страновые группы ООН и заинтересованные стороны могут также использовать
альтернативные цифровые платформы для онлайн-дискуссий.
Официальные фокус-группы.
Официальные фокус-группы: они созданы для проведения более тщательных,
структурированных исследований, которые могут использоваться в качестве основы
для глобальных выводов. При выборе этого варианта необходимо заполнить более
подробную форму обратной связи. Дальнейшие рекомендации по использованию
формата официальных фокус-групп можно найти в Приложении 1.

ФОРМУЛИРОВАНИЕ СТИМУЛИРУЮЩИХ ОБСУЖДЕНИЕ
ВОПРОСОВ
1. Какой мир мы хотим создать?
Каким должен быть идеальный мир через 25 лет — к 100-летию ООН? Чем он отличается
от того мира, который вы видите сегодня? Опишите день в этом мире, который вы
представляете себе через 25 лет.


Какое будущее мы хотим создать вместе с нашими детьми и внуками и для них?



Как наука и технологии влияют на повседневную жизнь? Применяются ли принципы
справедливости и равенства в обращении ко всем людям? Как страны
взаимодействуют друг с другом?

2. В каком мире мы будем жить через 25 лет в случае сохранения нынешних
мировых тенденций?


Будет ли у ваших детей и внуков меньше или больше возможностей, чем было у вас?
Если говорить, например, об образовании или о перспективах трудо-устройства,
окажутся ли они в лучшем или в худшем положении?



Как вы думаете, будете ли вы/следующее поколение более или менее мобильны-ми
— социально, экономически, физически?



Считаете ли вы, что будете жить в более или менее здоровых природных усло-виях?
Как может измениться окружающий мир?

3. Считаете ли вы, что какие-то из шести перечисленных ниже областей оказывают
существенное влияние на прогресс на пути к будущему, которого вы хотите?
Пожалуйста, выберите один или несколько ответов или добавьте свой собственный и
обсудите в группе:
 изменение климата и экологические проблемы (например, загрязнение, обезлесение);


бедность и неравенство;



новые технологии (например, социальные сети, искусственный интеллект);
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демографические изменения (например, рост населения, старение населения,
миграция, урбанизация);



угрозы безопасности (например, вооруженные конфликты, кибервойны,
преступность и насилие);



утрата доверия между правительствами, а также между людьми и правительствами;

4. Как бы вы посоветовали Генеральному секретарю ООН расставить приоритеты
при решении этих вопросов?
5. Как мы можем сообща преодолеть разрыв между миром, на который мы надеемся,
и миром, который может возникнуть, если мы не сможем более эффективно
контролировать текущие тенденции?
Что можно сделать сейчас, чтобы сделать мир лучше для будущих поколений?
 Что лично вы можете сделать, чтобы создать мир, который мы хотим? Что вы
делаете для лучшего мира?
 Кто должен принимать меры и контролировать эти тенденции? Какую роль должны
играть правительства? Компании? Гражданское общество? Частные лица? Прочие
участники?
 Какие формы деятельности и сотрудничества могут потребоваться на местном,
национальном и международном уровнях? Какую роль в содействии этому могли бы
сыграть Организация Объединенных Наций и другие международные учреждения?
Как они могут повысить свою эффективность?

СОВЕТЫ ДЛЯ МОДЕРАТОРОВ








В неофициальных беседах, а также в более структурированных фокус-группах
модератор играет решающую роль. Некоторые общие принципы его работы:
Четкое обозначение цели проведения диалогов и направления дискуссии
Уважение различных точек зрения и облегчение обмена ими
Конструктивная работа с противоречивыми позициями и дисбалансом сил
Адаптация к местным потребностям
Оценка консультационного подхода
Обеспечение записи и обратной связи в любом формате

НАЧАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ
Видеоролики, подкасты, инструменты социальных сетей, руководства по формированию
образа и многое другое можно найти на «Трелло».
Эти краткие информационные бюллетени помогут вам освежить в памяти некоторые из
наиболее актуальных вопросов, которыми занимается группа ООН75.
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1. Новые технологии — на благо
Технологии могут сделать наш мир более честным, миролюбивым и справедливым, но они
также угрожают неприкосновенности частной жизни, способствуют автократическому
контролю и приводят к разжиганию конфликтов и неравенства. Хотя технологии будущего
могут показаться зловещими, они не обязательно должны быть такими. Как и предыдущие
поколения, мы — правительства, компании и частные лица — имеем возможность выбрать
то, как именно мы используем новые технологии. На благо или во вред?
2. Новая эра конфликтов и насилия
С момента основания Организации Объединенных Наций 75 лет назад характер конфликтов и насилия существенно изменился. Конфликты менее смертоносны, но более
продолжительны и чаще происходят между группами внутри страны, а не между государствами. В некоторых частях мира участились случаи убийств, а также возросло число
нападений на гендерной почве. dggdfrffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
Кроме того, технический прогресс привел к созданию оружия для ботов, дронов, а также
использованию прямого эфира, кибератак, вирусов-вымогателей и взлома дан-ных. Между
тем в области международного сотрудничества настали не лучшие вре-мена, что в свою
очередь снижает глобальный потенциал в области предотвращения и урегулирования
конфликтов и насилия во всех его формах.
3. Неравенство — преодоление разногласий
Мировое сообщество добилось значительных успехов в сокращении масштабов нищеты: за
последние три десятилетия из оков крайней нищеты вырвались более миллиарда человек.
Вместе с тем, несмотря на то что с 1990 года объем мирового производства увеличился
более чем в три раза, доля доходов беднейшей половины человечества за этот период
практически не изменилась. Неравенство подрывает экономический прогресс, что, в свою
очередь, приводит к увеличению социального разрыва, являющегося результатом
неравенства.
Как внутри стран, так и между ними по-прежнему сохраняется неравенство, обусловленное
уровнем доходов, географическим положением, полом, возрастом, этнической
принадлежностью, инвалидностью, сексуальной ориентацией, классом и религией, что
сказывается на доступе к благам, а также возможностях и результатах. В некоторых
регионах мира этот разрыв становится все более заметным. В то же время появляются
пробелы в охвате населения такими новыми услугами, как мобильные и онлайнтехнологии.
4. Борьба с изменением климата — гонка, в которой мы можем выиграть
Изменение климата представляет собой наиболее серьезный кризис нашего времени, и оно
происходит еще быстрее, чем мы предполагали. Тем не менее перед лицом этой глобальной
угрозы мы отнюдь не бессильны. В сентябре Генеральный секретарь Антониу Гутерриш
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отметил, что «чрезвычайная ситуация, связанная с изменением климата, — это гонка, в
которой мы проигрываем, но в которой мы еще можем выиграть».
Ни один уголок земного шара не застрахован от разрушительных последствий изменения
климата. Повышение температуры приводит к деградации окружающей среды, стихийным
бедствиям, экстремальным погодным явлениям, отсутствию продовольственной
безопасности и безопасности водных ресурсов, экономическим потрясениям, конфликтам
и терроризму. Повышается уровень моря, тают арктические ледники, гибнут коралловые
рифы, происходит закисление океана и бушуют лесные пожары. Очевидно, что требуется
кардинально новый подход. Поскольку последствия ущерба, наносимого в результате
изменения климата, становятся практически необратимыми, настало время для
решительных коллективных действий.
5. Демографические изменения
Ожидается, что к 2050 году численность населения мира увеличится на два миллиарда
человек — с 7,7 до 9,7 миллиарда, а к концу столетия, несмотря на продолжающееся
снижение уровня рождаемости, достигнет рекордной отметки — почти 11 миллиардов
человек. Согласно прогнозам в течение этого периода все больше людей по всему миру
будут выбирать в качестве места проживания города, а число детей в возрасте до пяти лет
будет уступать числу лиц в возрасте 65 лет и старше.
Ожидается, что половина глобального прироста населения в период до 2050 года будет
приходиться лишь на девять стран: Индию, Нигерию, Пакистан, Демократическую
Республику Конго, Эфиопию, Танзанию, Индонезию, Египет и Соединенные Штаты
Америки (в порядке убывания численности). Численность населения стран Африки к югу
от Сахары, скорее всего, удвоится, в то время как численность населения Европы, скорее
всего, сократится.
Между тем люди находятся в постоянном движении. На протяжении последних двух
десятилетий доля международных мигрантов оставалась на уровне 3 процентов от общей
численности населения мира, но вместе с тем с 2000 года их количество увеличилось более
чем вдвое. В то же время в результате затяжных конфликтов резко возросло число людей,
вынужденных покинуть свои дома, причем в результате изменения климата и ухудшения
состояния окружающей среды это число может еще больше возрасти. Подавляющее
большинство беженцев и мигрантов приходится на страны глобального Юга.

Для участия во всех диалогах и статистического учета убедитесь,
что заполнили регистрационную форму на нашем сайте UN75.org, после чего вам будет
присвоен уникальный идентификационный номер.
Зарегистрироваться

9

ЭТАП 3

СТИМУЛИРОВАНИЕ КОНКРЕТНЫХ
ДЕЙСТВИЙ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ, ОБМЕН
ИНФОРМАЦИЕЙ И ПОДДЕРЖКА РЕШЕНИЙ.
Объединяя людей и усиливая их голоса, мы достигаем единой главной цели: вдохновляем
на действия во имя лучшего будущего. Ожидается, что идеи, выдвинутые в рамках ООН75:


лягут в основу общественных дебатов;



будут подхвачены национальными и международными директивными органами;



приведут к более широкому участию гражданского общества;



помогут углубить глобальное сотрудничество.

Каждый разговор — это возможность побудить людей изменить что-то в своей жизни в
соответствии с услышанным и усвоенным.
Результатом как официальных, так и неофициальных диалогов может стать сбор
фактических данных, которые в свою очередь могут быть использованы национальными и
международными организациями. Собранные данные могут, в числе прочего, дать начало
новым программам, инвестициям, партнерствам и кампаниям.
В настоящее время группа ООН75 разрабатывает глобальную платформу для иллюстрации
основных результатов обсуждений.
Информация о высказанных идеях и мнениях будет представлена мировым лидерам и
старшим должностным лицам Организации Объединенных Наций на мероприятии
высокого уровня в рамках 75-й сессии Генеральной Ассамблеи в сентябре 2020 года.

ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ СВИДЕТЕЛЬСТВ
Документирование диалогов делает их достоверными и доступными для обмена на
различных уровнях, а также предоставляет фактические данные для практических
действий. Типичные формы документации в частности включают в себя:


данные о том, кто участвовал и как они были отобраны;



демографический состав;



видео- и аудиозаписи рассказов людей, принимавших участие в акции;
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фотографии и/или рассказы, полученные в ходе консультации;



данные из социальных сетей;



доклады докладчиков;



аналитический обзор с основными выводами.

В формальных фокус-группах форма модератора позволяет централизованно
регистрировать и анализировать информацию. Люди, участвующие в различного рода
обсуждениях, могут высказать свое мнение через модератора или на веб-сайте ООН75.

ПРОВЕРКА ДОСТОВЕРНОСТИ РЕЗУЛЬТАТОВ
Формы обратной связи и веб-сайт ООН75 дадут возможность перепроверить результаты и
высказать предложения или опасения в отношении процесса.
Проверка результатов может также включать другие простые шаги, такие как обмен
отчетами о заседаниях или результатами опросов и запросы дополнительной информации.
Некоторые виды проверки могут происходить при проведении фокус-групп и встреч и
включать в себя использование визуальных методов для немедленного получения отклика
о том, что говорят участники.

ОБЩЕНИЕ С ШИРОКИМ И ГЛУБОКИМ ОХВАТОМ
Решающее значение будет иметь донесение аргументированной информации в ходе ООН75
как в рамках отдельных консультаций, так и с использованием различных площадок. Лица
и истории людей позволят в полной мере оживить эти вопросы, что в свою очередь окажет
влияние на общественные дебаты, которые могут стимулировать действия. При
документировании и оценке значимости диалогов отслеживайте в социальных сетях людей,
истории и темы, которые наиболее вероятно окажут заметное влияние. Взаимодействуйте с
коммуникационными командами, оптимально используя их возможности оказывать
влияние.
Для справки и разработки национальных коммуникационных стратегий см. глобальную
коммуникационную стратегию и коммуникационные ресурсы ООН75.
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