Концептуальная записка
67-я конференция Департамента общественной информации Организации Объединенных Наций для
неправительственных организаций
«Мы, народы... вместе ищем глобальные решения для глобальных проблем»
22—23 августа 2018 года, Центральные учреждения ООН, Нью-Йорк
«Мы, народы...», — Устав Организации Объединенных Наций начинается с этого простого вступления,
которое легло в основу смелой и благородной задачи. Стимулом для учреждения подобной организации
послужило пришедшее после двух мировых войн осознание того, что избежать повторения
катастрофических страданий мы можем, лишь создав глобальный механизм для совместной
деятельности. Тем не менее сегодня во всем мире концепция многосторонности вызывает всё больший
скепсис, и перед Организацией Объединенных Наций стоит задача сохранить свою актуальность и
эффективность. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш признал этот факт при вступлении в
должность, заявив: «Нам необходимо вновь утвердить ценность многосторонности: для борьбы с
глобальными проблемами подходят только глобальные решения».
Конференция предоставляет возможность обсудить конкретные способы продвижения
ориентированного на интересы человека мандата ООН при поддержании более тесных партнерских
отношений с гражданским обществом. Преобразованная система развития ООН послужит платформой,
на базе которой неправительственные организации (НПО) смогут более эффективно взаимодействовать
с ООН в целях реализации Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, а
также распространять информацию о Повестке и пропагандировать ее осуществление.
Таким образом, конференция, организованная совместно Департаментом общественной информации
ООН и Исполнительным комитетом НПО/ДОИ, позволит:
•

оценить, как ООН, государства-члены и НПО в числе других участников распространяют и
выполняют Повестку дня на период до 2030 года;
• выявить платформы, подходы и технологии, позволяющие НПО транслировать Повестку дня на
период до 2030 года;
• изучить пути воздействия на глобальное понимание достижений и неудач ООН, которое
формирует отношение к ценностям, представляемым Организацией.
Организации гражданского общества подготовят проект краткого итогового документа, который будет
вынесен на утверждение на заключительном пленарном заседании.
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Мобилизация женщин и девочек
70 лет Всеобщей декларации прав человека
Преобразованная система развития ООН
Молодежь: лидеры сегодняшнего дня
Общая планета — общее процветание
Навстречу 75-летию ООН: распространение аргументов в пользу многосторонности
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