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  Записка Генерального секретаря 
 

 

  Добавление 
 

 Генеральный секретарь имеет честь препроводить членам Генеральной Ас-

самблеи свои замечания и замечания Координационного совета руководителей 

системы Организации Объединенных Наций по докладу Объединенной инспек-

ционной группы под названием «Система Организации Объединенных Наций: 

механизмы партнерства с частным сектором в контексте Повестки дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года» (см. A/73/186). 
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 Резюме 

 В своем докладе под названием «Система Организации Объединенных 

Наций: механизмы партнерства с частным сектором в контексте Повестки дня в 

области устойчивого развития на период до 2030 года» Объединенная инспекци-

онная группа, опираясь на предыдущие доклады и аналитические исследования 

по вопросам сотрудничества между системой Организации Объединенных 

Наций и частным сектором, рассматривает через призму Повестки дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года вопросы вовлечения частного сек-

тора в осуществление деятельности в поддержку достижения целей Организации 

Объединенных Наций. 

 В настоящей записке излагаются мнения организаций системы Организа-

ции Объединенных Наций относительно рекомендаций, содержащихся в выше-

указанном докладе. Обобщенное изложение этих мнений подготовлено на основе 

материалов, представленных организациями — членами Координационного со-

вета руководителей системы Организации Объединенных Наций, который выра-

зил удовлетворение в связи с подготовкой указанного доклада и поддержал неко-

торые из содержащихся в нем выводов. 
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 I. Введение 
 

 

1. В докладе Объединенной инспекционной группы под названием «Система 

Организации Объединенных Наций: механизмы партнерства с частным секто-

ром в контексте Повестки дня в области устойчивого развития на период до 

2030 года» (см. A/73/186) рассматриваются обеспечиваемые системой Органи-

зации Объединенных Наций вспомогательные базовые механизмы содействия 

вкладу частного сектора в осуществление Повестки дня устойчивого развития 

до 2030 года1, а также правовые, финансовые, административные, оперативные 

и мотивационные аспекты. 

 

 

 II. Общие замечания 
 

 

2. Организации системы Организации Объединенных Наций с удовлетворе-

нием отмечают подготовку рассматриваемого доклада Объединенной инспекци-

онной группы и в целом поддерживают содержащиеся в нем выводы и рекомен-

дации. Организации отмечают, что их конкретные потребности и цели в отно-

шении взаимодействия с частным сектором зависят от их задачи и мандата, а 

также от их размера и что, таким образом, применение единого подхода к нала-

живанию партнерства с частным сектором непременно сопряжено с возникно-

вением проблем и ограничивается определенными рамками.  

3. Организации учитывают способность частного сектора быстро приспосаб-

ливаться к меняющимся требованиям и потребностям в области развития и от-

мечают, что от системы Организации Объединенных Наций все больше ожидают 

поиска новых путей налаживания партнерства с частным сектором в целях со-

здания общих ценностей и достижения результатов в реализации целей в обла-

сти устойчивого развития. В этой связи организации поддерживают идею мо-

дернизации механизмов сотрудничества и переноса акцента с обеспечения лишь 

защиты от риска на стимулирование партнерских отношений. 

4. Организации подчеркивают важность учета специфики отдельных органи-

заций и структур управления и подчинения в них и предлагают Объединенной 

инспекционной группе выносить предметные рекомендации, особенно в тех 

случаях, когда эти рекомендации адресованы руководящим органам структур 

Организации Объединенных Наций помимо Генеральной Ассамблеи, с тем 

чтобы содействовать их своевременному выполнению и представлению соответ-

ствующей отчетности. 

5. Организации отмечают, что в рассматриваемом докладе, в котором основ-

ное внимание уделяется Центральным учреждениям, недостаточно подробно из-

лагаются потребности в потенциале на региональном и страновом уровнях. В 

связи с деятельностью на национальном уровне организации также отмечают, 

что в этом докладе не отражено создание в контексте функционирования Группы 

Организации Объединенных Наций по устойчивому развитию специальной 

Группы по результатам стратегического партнерства. Группе по результатам, со-

зданной с конкретной целью способствовать взаимодействию с частным секто-

ром, поручено разрабатывать скоординированный подход Организации Объеди-

ненных Наций к налаживанию стратегических партнерских отношений с част-

ным сектором, согласовывать соответствующие механизмы и процедуры обес-

печения должной осмотрительности и оказывать странам и регионам поддержку 

в развитии их сотрудничества с частным сектором. Группа по результатам, на 

которую также возложена задача упрощения процедур с целью способствовать 

__________________ 

 1 Резолюция 70/1 Генеральной Ассамблеи. 
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https://undocs.org/ru/A/RES/70/1


A/73/186/Add.1 
 

 

4/13 18-12010 

 

расширению партнерских отношений и эффективной коммуникации между Ор-

ганизацией Объединенных Наций и частным сектором, исходит в своей работе 

из рекомендаций Объединенной инспекционной группы. Членами Группы по ре-

зультатам являются организации системы Организации Объединенных Наций, а 

также другие соответствующие структуры, включая Бюро по «Глобальному до-

говору» и Бюро Организации Объединенных Наций по вопросам партнерства. 

6. Далее следует отметить, что, по мнению некоторых организаций, взаимо-

заменяемое использование в докладе терминов «деловые круги» и «частный 

сектор» может создать путаницу в умах читателей и лиц, принимающих реше-

ния, поскольку частный сектор включает как коммерческие (деловые), так и не-

коммерческие структуры, а термином «деловой» обозначаются организации, це-

лью которых является получение прибыли. Фонды (конкретно упомянутые во 

вставке 1 доклада) не попадают под категорию деловых предприятий.  

 

 

 III. Замечания по конкретным рекомендациям 
 

 

  Рекомендация 1 
 

Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций следует рас-

смотреть вопрос о пересмотре «Руководящих принципов в отношении 

принципиального подхода к сотрудничеству между Организацией Объеди-

ненных Наций и деловыми кругами», с тем чтобы отразить изменения, не-

обходимые для обеспечения ожидаемого увеличения вклада частного сек-

тора в осуществление Повестки дня в области устойчивого развития на пе-

риод до 2030 года, и их общесистемные последствия, на основе доклада Ге-

нерального секретаря Организации Объединенных Наций, который дол-

жен быть представлен на семьдесят третьей сессии Генеральной Ассам-

блеи. При проведении этого пересмотра должно быть учтено обновленное 

общее толкование резолюции 92 (I) Ассамблеи под названием «Официаль-

ная печать и эмблема Объединенных Наций», разделяемое всей сетью 

юрисконсультов из всех организаций системы Организации Объединенных 

Наций, которые являются членами Координационного совета руководите-

лей системы Организации Объединенных Наций. 

7. Организации поддерживают эту рекомендацию и отмечают, что она адре-

сована Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций. По поводу 

заявления о том, что при проведении пересмотра Руководящих принципов 

«должно быть учтено обновленное общее толкование резолюции 92 (I) Ассам-

блеи… , разделяемое всей сетью юрисконсультов из всех организаций системы 

Организации Объединенных Наций, которые являются членами Координацион-

ного совета руководителей системы Организации Объединенных Наций», сле-

дует отметить, что официальное толкование резолюции 92 (I) Ассамблеи отно-

сится к сфере компетенции Ассамблеи. 

8. Организации поддерживают необходимость обеспечения последовательно-

сти в толковании руководящих принципов Организации Объединенных Наций, 

касающихся использования официальной печати и эмблемы Организации Объ-

единенных Наций, поскольку они признают, что расхождения в толковании од-

них и тех же руководящих принципов могут вызвать трудности при проведении 

переговоров с партнерами, так как частный сектор считает все структуры Орга-

низации Объединенных Наций частью «Единой Организации Объединенных 

Наций». 
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9. Однако в связи с пересмотром Руководящих принципов, упомянутым в ре-

комендации 1, другие организации советуют воздержаться от принятия строгих 

общих стандартных руководящих принципов, поскольку, хотя в соответствии с 

Глобальным договором Организации Объединенных Наций и считается, что вы-

пуск обновленных руководящих принципов в форме бюллетеня Генерального 

секретаря может обеспечить более эффективное общесистемное применение 

этих принципов для достижения максимального результата, такие стандартные 

принципы могут расходиться с конкретными мандатами, утвержденными для 

организаций их руководящими органами (см., например, Механизм взаимодей-

ствия с негосударственными структурами, утвержденный для Всемирной орга-

низации здравоохранения на шестьдесят девятой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения в ее резолюции WHA69.10; или мандат Международной орга-

низации труда). 

 

  Рекомендация 2: свод правил и руководящих принципов оперативной 

деятельности в интересах партнерств с частным сектором 
 

Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций следует пред-

ложить, после предварительных консультаций со всеми участвующими ор-

ганизациями, свод правил и руководящих принципов оперативной деятель-

ности, разработанных для удовлетворения конкретных потребностей парт-

нерств со структурами частного сектора, что позволит обеспечить бóльшую 

гибкость, упрощение процедур и оперативность в деле реагирования. Пред-

ложения Генерального секретаря должны быть представлены Генеральной 

Ассамблее не позднее чем на ее семьдесят четвертой сессии (2019–

2020 годы). 

10. В целом организации поддерживают эту рекомендацию и признают, что 

определение общей методики оценки взносов натурой в рамках всей системы 

Организации Объединенных Наций может принести выгоды как организациям, 

так и партнерам. Организации также признают важность привлечения к участию 

в этих консультациях других сообществ практикующих специалистов, в том 

числе сетей специалистов по закупкам и финансам и юрисконсультов. 

11. В отношении части рекомендации, касающейся пересмотра финансовых 

положений и правил, особенно тех, которые касаются закупочной деятельности, 

следует отметить, что они вытекают из Финансовых положений и правил Орга-

низации Объединенных Наций, которые были утверждены Генеральной Ассам-

блеей2. В положении 5.12 Финансовых положений и правил Организации Объ-

единенных Наций предусматривается, что при осуществлении закупочной дея-

тельности Организации Объединенных Наций следует должным образом учи-

тывать, среди прочего, принципы реального международного конкурса, а также 

справедливости, добросовестности и транспарентности. Тем не менее организа-

ции поддерживают мнение о том, что это не должно принижать значение все-

объемлющего пересмотра существующих правил и пригодности их применения 

в рамках нынешних партнерских отношений. 

12. Более того, принципы географического разнообразия и осуществления за-

купочной деятельности на основе реального и транспарентного международ-

ного конкурса неоднократно подтверждались Генеральной Ассамблеей. В отно-

шении принципа, согласно которому партнерство не должно приводить к предо-

ставлению преференциального режима в процессе закупок, отмечается, что этот 

принцип был одобрен Генеральным секретарем по итогам консультаций с ис-

__________________ 

 2 ST/SGB/2013/4. 
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полнительными руководителями самостоятельно управляемых органов и про-

грамм Организации Объединенных Наций и закреплен в бюллетене Генераль-

ного секретаря ST/SGB/2006/5 под названием «Принятие товаров и услуг pro 

bono». 

 

  Рекомендация 3: посредничество в деле создания партнерств 

и предоставление консультаций 
 

Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций и руководи-

телям организаций системы Организации Объединенных Наций при содей-

ствии со стороны Глобального договора Организации Объединенных 

Наций следует согласовать и упорядочить единый общесистемный пакет 

информации относительно возможностей создания партнерств, открываю-

щихся перед частным сектором в связи с целями в области устойчивого раз-

вития, для использования заинтересованными организациями. 

13. В целом организации поддерживают эту рекомендацию и признают значе-

ние выявления, определения и установления приоритетности потребностей в це-

лях содействия развитию направленных на преобразования партнерских отно-

шений с частным сектором в связи с осуществлением деятельности по достиже-

нию целей в области устойчивого развития, в том числе путем создания банка 

общесистемной информации. Тем не менее некоторые организации выражают 

сомнения относительно эффективности общесистемного подхода и считают, что 

с практической точки зрения управление единой объединенной платформой мо-

жет оказаться обременительно и сопряжено с обработкой чрезмерных массивов 

информации и что обеспечение актуальности информации может быть пробле-

матично, поскольку организации обладают неодинаковым опытом регулирова-

ния партнерских отношений с частным сектором и применяют разные подходы.  

14. Вместе с тем организации отмечают, что в поддержку выполнения этой ре-

комендации можно было бы задействовать Центр взаимодействия между Орга-

низацией Объединенных Наций и деловыми кругами (https://business.un.org/), 

недостаточно используемую объединенную платформу, предназначенную для 

такого взаимодействия. Центр служит общесистемной платформой, с помощью 

которой Организация Объединенных Наций может обеспечивать установление 

контактов между заинтересованными компаниями и изучать возможности нала-

живания партнерских отношений. В настоящее время платформа содержит спра-

вочные сведения более чем по 40 структурам Организации Объединенных 

Наций, позволяющие компаниям всех секторов и размеров по всему миру озна-

комиться с приоритетами этих структур и их интересами в плане налаживания 

партнерских отношений. 

15. Организации отмечают, что, поскольку в названии рекомендации содер-

жится фраза «предоставление консультаций», то важно уточнить, какие реко-

мендации будут предоставляться, кто будет их предоставлять и кому они будут 

адресованы. 

 

  Рекомендация 4: упорядочение функций в Секретариате Организации 

Объединенных Наций 
 

В рамках своих текущих инициатив по проведению реформ Генеральному 

секретарю Организации Объединенных Наций следует проанализировать, 

упорядочить, уточнить и укрепить разделение труда и конкретный порядок 

подчинения в различных департаментах Секретариата, в частности мандат 

Бюро Организации Объединенных Наций по вопросам партнерства «выно-

https://undocs.org/ru/ST/SGB/2006/5
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сить рекомендации и руководящие указания, касающихся организации раз-

личных совместных мероприятий и инициатив в поддержку достижения це-

лей в области устойчивого развития, и содействовать их осуществлению». 

16. В целом организации поддерживают эту рекомендацию. 

 

  Рекомендация 5: повышение роли Сети координаторов работы с частным 

сектором 
 

Руководителям организаций системы Организации Объединенных Наций 

следует повысить роль и расширить обязанности Сети координаторов ра-

боты с частным сектором в отношении обмена знаниями, пропаганды пе-

редовой практики и поиска инновационных решений проблем, связанных с 

партнерствами с частным сектором, в том числе путем поручения им вы-

полнения конкретных задач и определения для них пунктов повестки дня, 

по которым они должны представлять отчеты о проделанной работе.  

17. Организации поддерживают эту рекомендацию и отмечают, что для начала 

следует в приоритетном порядке провести пересмотр круга ведения Сети коор-

динаторов работы с частным сектором в целях установления четкой связи между 

деятельностью практических участников партнерских отношений на оператив-

ном уровне и механизмом принятия решений на уровне руководства. Организа-

ции также предлагают, чтобы Бюро по «Глобальному договору» и канцелярия 

первого заместителя Генерального секретаря совместно созывали на ежегодной 

основе совещание Сети координаторов на уровне заместителей и помощников 

Генерального секретаря. 

18. Организации также отмечают, что Сети координаторов следует продолжать 

работать над повышением эффективности ее деятельности, в том числе за счет 

обеспечения дополнительного финансирования, что позволило бы ей играть бо-

лее активную роль. 

19. Некоторые организации рассматривают формулировку «проблемы, связан-

ные с партнерствами с частным сектором» как слишком неопределенную и счи-

тают, что она должна быть более конкретной и всеохватной, а также подчерки-

вают, что Сеть никоим образом не должна восприниматься как механизм, пред-

назначенный для обжалования или выполняющий функцию «надзора». 

 

  Рекомендация 6: общесистемная база данных 
 

Всем руководителям организаций системы Организации Объединенных 

Наций следует совместно создать, опираясь на Глобальный договор Орга-

низации Объединенных Наций, общую базу данных о деловых предприя-

тиях, которые участвуют или потенциально заинтересованы в партнерстве 

с Организацией Объединенных Наций, и показателях их работы на основе 

информации, добровольно представленной участвующими организациями.  

20. Организации частично поддерживают эту рекомендацию: ряд из них при-

знают, что обмен информацией в рамках всей системы Организации Объединен-

ных Наций будет способствовать проявлению должной осмотрительности со 

стороны потенциальных партнеров и обеспечит определенную согласованность 

в деятельности всех структур Организации Объединенных Наций, однако дру-

гие организации, которые достигли более высокого уровня развития партнер-

ских отношений с частным сектором, считают, что предлагаемая база данных 

вряд ли заменит внутриорганизационные знания и ресурсы. 
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21. Организации принимают во внимание, что для успешного налаживания 

добровольного обмена информацией о партнерствах в рамках всей Организации 

Объединенных Наций требуется предоставление соответствующей информации 

большим числом структур Организации Объединенных Наций, чтобы такая ин-

формация превратилась во всеобъемлющий и ценный ресурс. Прилагавшиеся 

прежде усилия с целью содействовать налаживанию такого обмена информа-

цией на систематической основе не дали желаемого результата, поскольку соот-

ветствующая мотивация может порождать конкуренцию, а не сотрудничество 

между структурами Организации Объединенных Наций. 

22. Некоторые дополнительные опасения по поводу выполнимости этой реко-

мендации вызывают финансовые последствия, и в этой связи организации отме-

чают, что для деловых кругов может представлять интерес разная информация 

в зависимости от того, какие задачи и мандаты выполняют организаций системы 

Организации Объединенных Наций, и что обновление такой информации потре-

бует значительных усилий. Кроме того, остается открытым вопрос о том, кто 

должен заниматься разработкой таких систем: Бюро по «Глобальному договору» 

или же Бюро Организации Объединенных Наций по вопросам партнерства. 

 

  Рекомендация 7: общие стандартные процедуры и гарантии обеспечения 

должной осмотрительности 
 

Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций и всем адми-

нистративным руководителям участвующих организаций следует опреде-

лить и согласовать минимальный набор общих стандартных процедур и га-

рантий эффективного и гибкого обеспечения должной осмотрительности, 

который будет применяться в рамках всей системы транспарентным обра-

зом оперативными сотрудниками Организации Объединенных Наций, за-

нимающимися налаживанием и реализацией партнерских отношений с 

частным сектором. 

23. Организации с удовлетворением отмечают предлагаемое определение ми-

нимального набора общих стандартных процедур и гарантий исходя из того по-

нимания, что, как указано в рекомендации, за организациями сохраняется право 

разрабатывать индивидуальные и более продвинутые системы обеспечения 

должной осмотрительности, ориентированные на их организационные потреб-

ности. 

24. Организации отмечают, что эта рекомендация согласуется с концепцией Ге-

нерального секретаря относительно укреплении общесистемной целостности, 

повышения должной осмотрительности и улучшения управления рисками в 

рамках усилий по переориентации системы развития Организации Объединен-

ных Наций, и также указывают, что в настоящее время этими вопросами зани-

мается Группа по результатам стратегического партнерства, созданная в рамках 

Группы Организации Объединенных Наций по устойчивому развитию. 

25. Организации также отмечают, что выполнение внешних оценок механиз-

мов обеспечения должной осмотрительности имеет очевидную пользу и что си-

стеме Организации Объединенных Наций следует и далее привлекать компании 

частного сектора, специализирующиеся на выполнении оценки устойчивости 

компаний, которые могут стать партнерами Организация Объединенных Наций, 

на основе экологических, корпоративных и социальных показателей их деятель-

ности (в том числе в области уважения прав человека). 
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26. Организации отмечают, что в свете конкретных потребностей и задач ор-

ганизаций системы Организации Объединенных Наций в плане привлечения 

частного сектора внедрение единого подхода к установлению процедур и/или 

гарантий будет сопряжено с серьезными трудностями. Например, одни струк-

туры системы Организации Объединенных Наций запрещают устанавливать 

партнерские отношения с определенными секторами или компаниями, тогда как 

другие структуры взаимодействуют с ними ради достижения высшей цели на 

основе партнерских отношений. 

27. Далее следует отметить, что тогда как наличие общего ресурса для обеспе-

чения должной осмотрительности может иметь значение для небольших орга-

низаций и структур с меньшим объемом деятельности, осуществляемой в рам-

ках партнерских отношений с частным сектором, организациям с большим объ-

емом деятельности и более развитыми партнерскими связями должно быть 

предоставлено право внедрять и регулировать собственные механизмы обеспе-

чения должной осмотрительности, чтобы они могли оперативно реагировать на 

возникновение возможностей для налаживания партнерства, при условии, что 

их процедуры обеспечения должной осмотрительности отвечают минимальным 

требованиям. 

 

  Рекомендация 8: пересмотр мандата для «Глобального договора» 
 

Генеральной Ассамблее следует инициировать на основе соответствующего 

доклада Генерального секретаря пересмотр нынешнего мандата для «Гло-

бального договора», который, среди прочего, должен: 

 • включать более четкое определение роли «Глобального договора» в 

деле эффективного привлечения предпринимательского сектора на 

глобальном и национальном уровнях к поддержке осуществления По-

вестки дня на период до 2030 года; 

 • предусматривать повышение роли государств-членов в структуре его 

управления; 

 • включать обновленное определение взаимоотношений между Бюро по 

«Глобальному договору» и Фондом для «Глобального договора», в ко-

тором необходимо сделать особый упор на транспарентности деятель-

ности Фонда по мобилизации средств; 

 • включать четкое определение взаимоотношений между штаб-кварти-

рой «Глобального договора» и местными сетями «Глобального дого-

вора». 

28. Организации отмечают, что эта рекомендация адресована Генеральной Ас-

самблее. 

29. Организации подчеркивают важную роль и ответственность индивидуаль-

ных структур Организации Объединенных Наций в деле координации выполне-

ния предусмотренных в рамках целей в области устойчивого развития задач, ко-

торые относятся к сфере действия их соответствующих мандатов, в том числе в 

контексте того, как частный сектор может способствовать их реализации. 
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30. Мандат «Глобального договора» Организации Объединенных Наций и его 

десять принципов были одобрены государствами-членами в резолюциях Гене-

ральной Ассамблеи, а также в Аддис-Абебской программе действий третьей 

Международной конференции по финансированию развития3 и Сендайской ра-

мочной программе по снижению риска бедствий на 2015–2030 годы4, которые 

послужили главной основой для Повестки дня на период до 2030 года. В рамках 

стратегии «Глобального договора» Организации Объединенных Наций «Сде-

лать достижение глобальных целей делом местных предпринимателей» реали-

зуется принципиальный подход к обеспечению ответственной деловой практики 

и поощряется деятельность в поддержку достижения целей в области устойчи-

вого развития к 2030 году. 

31. Организации согласны с тем, что Бюро по «Глобальному договору» может 

сыграть важную роль в повышении общесистемной слаженности и объединении 

партнерских связей в единый комплекс. Вместе с тем Объединенной инспекци-

онной группе надлежит отметить, что это огромная задача и что для выполнения 

этой рекомендации Бюро по «Глобальному договору» могут потребоваться до-

полнительные ресурсы. Организации предлагают включить в эту рекомендацию 

положение, более четко определяющее тип поддержки, которую предполагается 

оказывать организациям системы Организации Объединенных Наций по линии 

«Глобального договора» с целью способствовать их взаимодействию со страте-

гическими партнерами. 

32. Организации отмечают, что доклад Объединенной инспекционной группы 

был подготовлен до завершения всеобъемлющего обзора системы управления 

«Глобальным договором» Организации Объединенных Наций, который был 

проведен для обеспечения соответствия этой инициативы поставленным целям. 

Рекомендации в отношении системы управления были одобрены Генеральным 

секретарем, и в порядке их выполнения был создан новый Совет под председа-

тельством Генерального секретаря. Четкое обозначение роли государств-членов 

в системе управления «Глобальным договором» Организации Объединенных 

Наций обеспечивается благодаря включению в состав Совета по «Глобальному 

договору» в качестве постоянного члена Председателя Группы по «Глобальному 

договору» Организации Объединенных Наций, представляющей правительства. 

33. Организации также отмечают, что отношения между Фондом для «Гло-

бального договора» и Бюро по «Глобальному договору» имеют четко определен-

ный и транспарентный характер. Фонд для «Глобального договор» является не-

коммерческой структурой, которая учреждена в соответствии с законодатель-

ством штата Нью-Йорк с единственной целью оказывать поддержку деятельно-

сти, осуществляемой в рамках «Глобального договора» Организации Объеди-

ненных Наций. Взносы, поступающие в Фонд, используются исключительно на 

цели «Глобального договора» Организации Объединенных Наций и осуществ-

ляемой в рамках него деятельности. Фонд для «Глобального договора» разме-

щает свои проверенные финансовые ведомости в открытом доступе на своем 

веб-сайте. Тот факт, что организацией GuideStar.org Фонд отнесен к числу 

участников «золотого» уровня, свидетельствует о приверженности Фонда обес-

печению транспарентности. Некоммерческие общественные благотворительные 

организации с мандатами и целями, аналогичными мандату и цели Фонда для 

«Глобального договора», созданы многими структурами Организации Объеди-

ненных Наций. 

  

__________________ 

 3 Резолюция 69/313 Генеральной Ассамблеи, приложение. 

 4 Резолюция 69/283 Генеральной Ассамблеи, приложение II. 

https://undocs.org/ru/A/RES/69/313
https://undocs.org/ru/A/RES/69/283
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34. Организации отмечают, что не далее как 22 декабря 2015 года государства-

члены в резолюции 70/224 Генеральной Ассамблеи под названием «На пути к 

глобальному партнерству» признали важную роль того, что местные сети «Гло-

бального договора» открывают возможность для пропаганды идеалов и принци-

пов Организации Объединенных Наций и содействия установлению широкомас-

штабных партнерских отношений с деловыми кругами. В 2018 году были уста-

новлены новые стандарты качества для местных сетей «Глобального договора» 

в целях повышения воздействия «Глобального договора» на местном уровне. В 

настоящее время также ожидается, что Организация Объединенных Наций будет 

представлена в советах местных сетей «Глобального договора». 

 

  Рекомендация 9 
 

Экономическому и Социальному Совету следует предложить исполнитель-

ным секретарям региональных экономических комиссий, если они еще не 

сделали этого, инициировать и институционализировать систематический 

и регулярный консультативный диалог с высокопоставленными предста-

вителями компаний частного сектора, вносящих вклад или выразивших 

заинтересованность во внесении вклада в осуществление Повестки дня в 

области устойчивого развития на период до 2030 года. 

35. Организации отмечают, что эта рекомендация адресована Экономическому 

и Социальному Совету. 

36. Организации считают, что такие консультативные диалоги следует органи-

зовывать в соответствующих регионах региональных экономических комиссий, 

по возможности в связи с проведением их региональных форумов по устойчи-

вому развитию, при условии наличия соответствующих специалистов и ресур-

сов для осуществления такой деятельности. 

 

  Рекомендация 10 
 

Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций по согласова-

нию с административными руководителями Объединенной программы Ор-

ганизации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу, Программы развития 

Организации Объединенных Наций, Организации Объединенных Наций по 

вопросам образования, науки и культуры, Фонда Организации Объединен-

ных Наций в области народонаселения, Управления Верховного комиссара 

Организации Объединенных Наций по делам беженцев, Детского фонда Ор-

ганизации Объединенных Наций, Организации Объединенных Наций по 

промышленному развитию, Управления Организации Объединенных 

Наций по обслуживанию проектов и Всемирной продовольственной про-

граммы, а также административными руководителями любых других заин-

тересованных организаций системы Организации Объединенных Наций, 

имеющих представительства на местах, следует поощрять функционирова-

ние механизма консультаций и поиска решений на страновом уровне с уча-

стием многих заинтересованных сторон под руководством координатора-

резидента, в рамках которого деловые круги с самого начала участвуют в 

выстраивании партнерских отношений в поддержку осуществления По-

вестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. В слу-

чаях, когда такие механизмы создаются по инициативе правительств, стра-

новым группам Организации Объединенных Наций следует поощрять уча-

стие в них многих заинтересованных сторон. 
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37. Организации поддерживают эту рекомендацию и выступают за создание 

регулярно функционирующего многостороннего механизма консультаций и по-

иска решений на страновом уровне, в рамках которого деловые круги будут 

участвовать в выстраивании партнерских отношений. Этот вопрос также рас-

сматривается Группой по результатам стратегического партнерства, созданной 

в рамках Группы Организации Объединенных Наций по устойчивому развитию. 

 

  Рекомендация 11: координация партнерств по инновациям 
 

Генеральному секретарю в его качестве Председателя Координационного 

совета руководителей системы Организации Объединенных Наций и адми-

нистративным руководителям заинтересованных организаций следует опи-

раться на прилагаемые текущие усилия и продолжать расширять возмож-

ности в рамках Сети инноваций Организации Объединенных Наций и дру-

гих осуществляемых совместных инновационных инициатив Организации 

Объединенных Наций в целях выявления и обсуждения вопросов, имеющих 

отношение к координации существующих инновационных инициатив, фон-

дов, лабораторий, ускорителей и инкубаторов, а также их взаимодействия с 

частным сектором в целях содействия осуществлению и стимулирования 

инновационной деятельности в связи с выполнением Повестки дня на пе-

риод до 2030 года. 

38. В целом организации поддерживают эту рекомендацию и подчеркивают, 

что по своей природе новаторство являются элементом основной стратегии ин-

дивидуальных организаций системы Организации Объединенных Наций и что 

чем ближе к местам осуществления деятельности находятся партнеры и осу-

ществляется создание партнерств и управление ими, тем больше вероятность их 

успешного функционирования. Организации отмечают, что основное внимание 

этой теме уделяет Группа по результатам инновационной деятельности коммер-

ческих структур, созданная в рамках Группы Организации Объединенных 

Наций по устойчивому развитию. 

39. Организации приветствуют адресованную Генеральному секретарю в его 

качестве Председателя Координационного совета руководителей системы Орга-

низации Объединенных Наций рекомендацию в отношении расширения возмож-

ностей в рамках Сети инноваций Организации Объединенных Наций, отмечая 

при этом, что в нынешней формулировке этой рекомендации не раскрывается 

подробно значение понятия «расширение возможностей». Кроме того, органи-

зации с удовлетворением отмечают, что Объединенная инспекционная группа 

указала на «прилагаемые текущие усилия» в целях повышения координации де-

ятельности по выполнению общих задач, и в этой связи ссылаются на проведе-

ние серии семинаров Лаборатории инноваций в использовании данных Органи-

зации Объединенных Наций, организованных в 2016 и 2017 годах по итогам об-

суждения вопросов революции в использовании данных, проведенного на пер-

вой очередной сессии Координационного совета руководителей 2015 года 

(см. CEB/2015/1). 

40. Кроме того, организации отмечают, что можно было бы заострить внима-

ние на инновационных решениях в ходе многостороннего форума по использо-

ванию научно-технических достижений и новаторства в интересах достижения 

целей в области устойчивого развития, созываемого ежегодно Экономическим и 

Социальным Советом. 
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  Рекомендация 12: поддержка вовлечения малых и средних предприятий 
 

Генеральному секретарю следует обратиться к Центру знаний для устойчи-

вого развития Колледжа персонала системы Организации Объединенных 

Наций с просьбой создать у себя в сотрудничестве с Центром по междуна-

родной торговле общесистемную интерактивную платформу для содей-

ствия коммуникации с микро-, малыми и средними предприятиями по во-

просам Повестки дня на период до 2030 года, взаимодействию между пред-

приятиями, распространению информации о доступе к финансированию и 

пропаганде передовых методов и возможностей участия в деятельности Ор-

ганизации Объединенных Наций. 

41. В целом организации поддерживают эту рекомендацию и отмечают, что 

следует приветствовать и прилагать усилия по установлению и поддержанию 

контактов с малыми и средними структурами частного сектора в связи с реали-

зацией целей в области устойчивого развития. Благодаря включению целей в об-

ласти устойчивого развития в число задач основной деятельности этих хозяй-

ственных структур они могут стать неотъемлемыми участниками деятельности 

по достижению этих целей в их странах, содействуя при этом всеохватному ро-

сту (и получая выгоды от этого). Вместе с тем были высказаны некоторые ого-

ворки в отношении развития системой Организации Объединенных Наций ши-

рокомасштабных партнерских связей с субъектами малого и среднего предпри-

нимательства, при этом было отмечено, что индивидуальные возможности этих 

компаний для создания партнерств могут быть ограничены. 

42. Некоторые организации, указывая на нынешний опыт и потенциал Депар-

тамента по экономическим и социальным вопросам Секретариата Организации 

Объединенных Наций в области управления несколькими платформами, связан-

ными с Повесткой дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, 

высказывают мнение, что управление интерактивного платформой такого рода 

также можно возложить на этот департамент, который будет выполнять эту 

функцию в сотрудничестве с Центром по международной торговле, Конферен-

цией Организации Объединенных Наций по торговле и развитию и Организа-

цией Объединенных Наций по промышленному развитию. 

 


