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Наша общая повестка
Мир сталкивается со множеством
взаимосвязанных проблем: от глобальных
угроз здоровью и геополитической
напряжённости до массовой цифровой
трансформации и ускоряющегося
изменения климата. Эти сложные риски
угрожают перегрузить существующие
многосторонние институты. Требуется
новое мышление. С этой целью
Институт Игарапе оказывает поддержку
Генеральному секретарю Организации
Объединённых Наций в создании
Нашей общей повестки дня. Повестка
ориентирована на выполнение обещаний
Устава Организации Объединённых Наций
путём перенаправления инвестиций на
международное сотрудничество.
Наша общая повестка дня
предназначена для ускорения нового
вида многосторонности. Её разработка
предписана в Декларации государствчленов ООН в ознаменование 75-летия

Организации Объединённых Наций.
Генеральному секретарю до конца 75-й
сессии в сентябре 2021 г. было поручено
подготовить доклад для Генеральной
Ассамблеи ООН, содержащий
рекомендации относительно решения
нынешних и будущих проблем.
Сведения для Нашей общей повестки
дня получены из консультаций с
государствами-членами, лидерами
общественного мнения, молодыми людьми,
гражданским обществом и системой ООН.
Этот процесс возглавила Исполнительная
канцелярия Генерального секретаря
при поддержке Фонда ООН и Института
Игарапе, а также сети партнёров со
всего мира, в том числе АККОРД
(Южная Африка), «Голос Юга» (сеть из
50 аналитических центров из Африки,
Азии и Латинской Америки) и Школа
государственной политики им. Ли Куан Ю
Национального университета Сингапура.
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Наша общая повестка дня предлагает ряд
практических мер для продвижения 12 задач,
поставленных в Декларации ООН75. Наряду
с прочим, она призывает к переосмыслению
общественного договора, большей солидарности
поколений, возрождению защиты всеобщего
достояния и ускоренному и инклюзивному
обеспечению глобальных общественных благ.
В 2020 и 2021 гг. Институт Игарапе помог
оказать поддержку Исполнительной канцелярии
Генерального секретаря в разработке Нашей общей
повестки дня. Институт провёл исследование,
рассмотрел рекомендации и организовал при
поддержке широкого круга партнёров глобальную
цифровую консультацию.

• Исследование: Институт подготовил

аналитические документы о способах ускорения
инклюзивной и сетевой многосторонности
и разработал визуализацию данных
международного сотрудничества по таким
вопросам, как всеобщая вакцинация,
нераспространение ядерного оружия и
финансирование борьбы с изменением климата.

• Консультации: Институт провёл глобальную

консультацию с участием неправительственных
организаций, инвесторов в проекты социальной
и экологической значимости, благотворителей,
парламентариев, руководителей городов,
академических учреждений и недостаточно
представленных групп. В ходе данного процесса
было выдвинуто 523 предложения от 1759
участников из 147 стран.
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Преамбула
Волкер Турк

Помощник Генерального секретаря по стратегической
координации Исполнительная канцелярия Генерального
секретаря Организации Объединённых Наций

Мы живем в мире множества сложных
глобальных проблем. Они варьируются от
пандемии COVID-19, затронувшей население
всего мира, до усугубляющейся бедности и
неравенства, которые она оставляет после
себя. Международное сообщество также
сталкивается с множеством серьёзных
угроз, требующих безотлагательного
внимания – от глобального потепления и
утраты биоразнообразия до распространения
ядерного оружия. Неудивительно, что люди
беспокоятся больше, чем когда бы то ни было.

их, мир должен уделять приоритетное
внимание международному сотрудничеству.
Организация Объединенных Наций
приняла на себя обязательства укреплять
свою организаторскую роль и оживить
многосторонний подход. Чтобы быть
эффективными и действенными, мы
должны использовать силу и потенциал
государств-членов, частного сектора,
благотворительных организаций,
неправительственных организаций и
организаций низового уровня по всему миру.

Глобальные проблемы требуют глобальных
решений. Никто из нас не сможет идти
в ногу с меняющимся миром, не говоря
уже о реализации Повестки дня в области
устойчивого развития до 2030 года и
выполнении обещаний Устава Организации
Объединенных Наций, если мы не будем
работать сообща. Это означает привлечение
опыта и знаний людей со всего мира, из
различных организаций и секторов.

Цифровая консультация «Мы, народы»
– это выражение нашего стремления к
инклюзивной и сетевой многосторонности.
Институт Игарапе вместе с разнообразной
группой партнеров запустил беспрецедентный
процесс, обратившись с просьбой о
предоставлении идей к экспертам по всему
миру, а также к людям и организациям,
которые, как правило, не принимают участие
в процессах ООН на высоком уровне. Это
был незаменимый вклад для Нашей общей
повестки дня – и Организации Объединенных
Наций – в критический момент.

Несмотря на то что мы сталкиваемся с
беспрецедентными угрозами и рисками,
основания для оптимизма есть. Быстрая
разработка вакцин и неуклонно растущие
инвестиции в финансирование борьбы с
изменением климата и более экологичную
и устойчивую экономику напоминают о том,
что, объединившись, мы сможем разрешить
некоторые из наших самых больших
проблем. И сейчас, более чем когда-либо,
нам необходимо использовать навыки и
ресурсы для этого и следующих поколений.
Генеральный секретарь неоднократно
заявлял о том, что для того чтобы
справиться с нашими многочисленными
взаимосвязанными проблемами и решить

В данном отчёте – Ускорение инклюзивного
глобального сотрудничества – освещены
результаты, полученные в процессе
цифровой консультации «Мы, народы».
Это встреченная положительно
попытка поддержать стремление ООН
взаимодействовать с гражданским
обществом. От имени Генерального
секретаря я хочу поблагодарить всех, кто
принял участие в этой работе. Организация
Объединённых Наций надеется на
сотрудничество с вами в реализации Нашей
общей повестки дня.
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Предисловие
Илона Сабо де Карвалью

Соучредитель и президент Института Игарапе

Во времена наслаивающихся и
взаимосвязанных глобальных угроз и рисков
мы в срочном порядке нуждаемся в новых
идеях от всех секторов общества, чтобы
ускорить сотрудничество в целях смягчения
последствий, адаптации и повышения
устойчивости. Масштаб стоящих перед
нами задач требует грандиозного отклика
всего общества. Для внесения вклада в эти
усилия я рада представить рекомендации,
собранные в ходе консультации,
проведенной Институтом Игарапе.
Цифровая консультация «Мы, народы»
была задумана с целью генерации
действенных и новаторских идей для
стимулирования коллективных действий.
По просьбе Генерального секретаря
Организации Объединённых Наций
перед ней была поставлена чёткая цель:
поддержать глобальное и многостороннее
сотрудничество. Именно для этого она
собрала голоса со всего мира и из самых
разных секторов.

6

Онлайн-консультация, проведенная на
шести языках, охватила 1759 участников
из 147 стран. Среди участников были сети,
которые представляли миллионы людей.
Работая с несколькими партнёрами,
Институт сосредоточился на сборе отзывов
от малоизвестных акторов и офлайнсообществ. Вместе они выдвинули более
500 новых предложений по обновлению
многосторонней системы.
Резюме этого процесса – Ускорение
инклюзивного глобального сотрудничества
– сопоставляет идеи мощного,
взаимодействующего через сеть мирового
гражданского общества. Оно объединяет
совокупный опыт мировых лидеров. Если
мы собираемся успешно продвигать Нашу
общую повестку дня, нам более чем когда
бы то ни было необходимо работать в
разнообразных и всеобъемлющих коалициях.

Сентябрь 2021 г.

Краткое содержание
Во время сложных и усугубляющихся глобальных
проблем разумная многосторонность и
международное сотрудничество важны как
никогда. Истина состоит в том, что сами по себе
национальные государства не могут предвидеть,
предотвращать, смягчать последствия и
адаптироваться к наиболее трудноразрешимым
проблемам мира. Нам необходимо
более согласованное участие компаний,
благотворительных групп, неправительственных
организаций, университетов, профсоюзов,
представителей меньшинств, активистов за права
инвалидов и других групп.

Массовая цифровая трансформация увеличивает
возможности подключения и взаимозависимость
людей и организаций. Это стало более очевидным,
чем когда-либо, после COVID-19. Возможности
краудсорсинга лучших идей и аутсорсинга решений
быстро расширяются. Чтобы поставить их на
службу и стимулировать коллективные действия,
мы должны использовать распределённое
управление и трансграничные сети.
В 2020–2021 гг. Институт Игарапе был приглашен
для содействия цифровой консультации в
поддержку Генерального секретаря Организации
Объединённых Наций (ООН). В 2020 году
в декларации государств-членов ООН в
ознаменование 75-летия ООН было дано поручение
Генеральному секретарю подготовить доклад,
содержащий рекомендации относительно решения
нынешних и будущих проблем.
Со своей стороны Генеральный секретарь,
инициировав процесс глубокого осмысления,
дал старт Нашей общей повестке дня – процессу
многосторонней консультации, результаты
которой будут включены в масштабный отчёт,
начатый в сентябре 2021 г. Она была поддержана
Фондом ООН и Институтом Игарапе, а также
сети партнёров из всех регионов, в том числе
АККОРД (Южная Африка) «Голосом Юга» (сетью
из 50 аналитических центров из Африки, Азии и
Латинской Америки) и Школой государственной
политики им. Ли Куан Ю Национального
университета Сингапура.

Консультация Мы, народы стала жизненно важным
инструментом, предоставившим информацию для
отчёта Генерального секретаря, в ней приняли
участие самые разные партнёры со всего мира
с тем, чтобы дать практические предложения
по ускорению сотрудничества во всем мире.
Приглашённым участникам было предложено
заняться девятью проблемами, сгруппированными
по четырём тематическим направлениям.
Всего было получено 523 предложения от
1759 участников из 147 стран. Были получены
предложения на более чем шести языках от лиц,
представляющих частный сектор, представителей
профсоюзов, парламентариев, руководителей
городов, аналитических центров и недостаточно
представленных групп, таких как жертвы торговли
людьми и сообществ, пострадавших от конфликта.
Предложения были проанализированы с
использованием комбинации качественных и
количественных критериев. После консультаций
с группой экспертов Институт Игарапе
рассмотрел такие факторы, как специфический
характер, возможное влияние, практическая
ценность, новаторство и преобразующий
потенциал представленных материалов, а также
уровень вовлечённости, который они вызвали у
других участников.
В данном сводном обзоре содержится ряд
предложений, выделенных по четырем областям,
сформированным в цифровых консультациях:
Наше будущее; Наш мир; Наше общество; и наша
Организация Объединенных Наций. Многие из
них отражены в отчёте Генерального секретаря.
Некоторые отражают стремления участников
(видение). Некоторые предусматривают
масштабные изменения (революционные
изменения); в некоторых применяется поэтапный
подход (переходные этапы). Некоторые были
включены, поскольку они привлекли значительное
внимание, но не обязательно соответствуют
прочим критериям. Генеральный секретарь
рассмотрел эти предложения в своем отчете
наряду с предложениями, полученными из серии
других консультаций с государствами-членами,
лидерами общественного мнения, молодыми
людьми, гражданским обществом и системой ООН,
и внес предложения по их дальнейшему развитию.
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Наше Будущее

Наш Мир

Видение участников: глобальная
система, учитывающая интересы
будущих поколений, осуществляющая
подход с точки зрения безопасности
человека и работающая с
заинтересованными сторонами для
предупреждения кризисов, проблем и
принятия мер.

Видение участников: глобальная
система, отстаивающая быстрый и
справедливый переход к нулевым
выбросам углерода до 2050 г.,
работающая с заинтересованными
сторонами для управления всеобщим
достоянием и глобальными
общественными благами и
воспитывающая представление о
глобальном сотрудничестве как
всеобщем благе.

Революционное изменение:
совет по глобальной устойчивости,
в целом созданный по образцу
Межправительственной группы
экспертов по изменению климата
(МГЭИК), который будет выявлять и
устранять невоенные угрозы (включая
климатические, экологические,
гуманитарные угрозы и риски для
здоровья) при поддержке форсайтэкспертов в различных областях,
опираясь на возможности ООН и
заинтересованных сторон.
Переходный этап: декларация о правах
будущих поколений, сигнализирующая
нормативный сдвиг в сторону разработки
политики, ориентированной на
будущее, и глобального участия в таких
изменениях, как упомянутый выше совет.
Заслуживает внимания: предложения
о выполнении «Договора о запрещении
ядерного оружия» и запрещении
автономного летального оружия
получили значительную поддержку.
Также было предложено несколько
моделей расширенного Совета
Безопасности ООН.
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Революционные изменения: форум
или форумы для наблюдения за
всеобщим достоянием и глобальными
общественными благами. Несколько
предложений, призывающих к
всеобщему доступу к Интернету.
Переходные этапы: запрет на
субсидирование ископаемого топлива
и поэтапный отказ от использования
ископаемого топлива к 2030 г.; также
существует настоятельная потребность в
том, чтобы наличие доступа к Интернету
было признано правом человека.
Заслуживает внимания: предложения
относительно проведения публичного
обсуждения с комиссией специалистов
или крупномасштабных консультаций
по определению понятия глобальных
общественных благ.

Сентябрь 2021 г.

Наше Общество
Видение участников: глобальная система,
обеспечивающая экологичное, справедливое
и инклюзивное восстановление после
COVID-19; поддерживающая руководящую
роль женщин и инклюзивный процесс
принятия решений на всех уровнях; а также
измеряющая прогресс в части благополучия
человека и планеты в целом.
Революционное изменение: совместно
с заинтересованными сторонами был
разработан и приведен в соответствие с
«Всеобщей декларацией прав человека»
и «Целями в области устойчивого
развития» новый общественный договор,
в котором многосторонние организации
обеспечивают консультативную и
контрольную функцию, например
посредством существующих механизмов,
таких как Политический форум высокого
уровня по устойчивому развитию.
Переходный этап: продвижение и
защита гражданского пространства с
помощью таких мер, как отображение
угроз гражданскому пространству;
системы раннего предупреждения;
повышение осведомленности; и
назначение ответственного лица ООН по
вопросам гражданского общества.
Заслуживает внимания: в последние
дни консультации серьезную
поддержку получило предложение
по распространению действия
Стамбульской конвенции Совета Европы
на предотвращение и борьбу с насилием в
отношении женщин и домашним насилием.

Наша
Организация
Объединенных
Наций
Видение участников: глобальная система,
охватывающая инклюзию, делающая
участие и консультацию неотъемлемой
частью своей структуры и использующая
возможности заинтересованных сторон,
в том числе за счёт большего числа
партнерский отношений.
Революционное изменение: глобальная
кампания по наращиванию потенциала,
в рамках которой ООН стратегически
передаёт задачи заинтересованным
сторонам, что повышает ответственность
на местном уровне и позволяет ей
сосредоточить свои ограниченные
ресурсы на таких областях, как
сложные чрезвычайные ситуации
и посредничество, где это придаёт
уникальную ценность.
Переходные этапы: назначение
координатора ООН высокого уровня по
вопросам гражданского общества будет
означать новый подход и нахождение
способов расширения участия,
включая глобальное исследование
влияния партнёрств с участием многих
заинтересованных сторон и их потенциала
для решения различных проблем.
Заслуживает внимания: другими
предложениями, получившими
поддержку, были различные формы
парламентских ассамблей/сетей,
молодежных ассамблей и инициативы по
подаче петиций граждан, в соответствии
с которыми петиция, превышающая
порог числа подписавших, обсуждается
Генеральной Ассамблеей ООН.
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Введение
В условиях, когда мир сталкивается с
беспрецедентными и взаимосвязанными
проблемами, Организация Объединённых
(ООН) стремится возродить ценности,
основы и дух многосторонности. COVID-19
принёс страдания во все части мира и свёл
на нет с трудом завоёванные достижения
в области устойчивого развития. Он
выявил ущербный и хрупкий характер
наших обществ и экономик – подвергая
опасности прогресс в достижении
Целей устойчивого развития и служа
предостережением от того, что может
произойти, если мы не сможем справиться
с такими угрозами, как изменение климата.
Последние несколько лет были одними
из самых сложных с момента основания
ООН. Более чем когда бы то ни было
миру нужен путь, обеспечивающий
всеобщий доступ к социальной защите,
здравоохранению, качественному
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образованию и обеспеченности связью по
цифровым каналам. Ключевое значение
имеют пути к быстрому и справедливому
переходу к низкоуглеродным, устойчивым
к изменению климата экономикам,
обеспечивающим инвестиции, рост
и занятость. Подходы должны
способствовать социальной сплоченности,
продвигать права человека и гендерное
равенство, а также укреплять мир.
Решение глобальных проблем, достижение
целей в области устойчивого развития и
выполнение обещаний Устава Организации
Объединенных Наций требуют сетевого и
инклюзивного многостороннего подхода.

Сентябрь 2021 г.

Наша общая
повестка
Устав ООН начинается с памятного
заявления: Мы, народы. Имея это в
виду, в 2020 г., в день своего 75-летия,
ООН провела консультации с мировой
общественностью, чтобы собрать
взгляды на самые насущные проблемы
и приоритеты мира с целью построения
лучшего будущего. Со своей стороны,
государства-члены ООН отметили это
событие, приняв Декларацию о «будущем,
которого мы хотим, и Организации
Объединенных Наций, в которой мы
нуждаемся». Они призвали к действиям
в 12 областях, имеющих решающее
значение для коллективного будущего
человечества, и попросили Генерального

секретаря представить к сентябрю
2021 г. отчёт с дальнейшими идеями и
рекомендациями «для продвижения нашей
общей повестки дня».
Со своей стороны Генеральный
секретарь, инициировал процесс
глубокого осмысления, который
возглавила Исполнительная канцелярия
Генерального секретаря при поддержке
Фонда ООН и Института Игарапе, а
также сети партнёров из всех регионов,
в том числе АККОРД (Южная Африка),
Школа государственной политики им.
Ли Куан Ю Национального университета
Сингапура и «Голос Юга» (сеть из 50
аналитических центров из Африки,
Азии и Латинской Америки). На этих
консультациях были рассмотрены
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взгляды широкого круга людей
и организаций, организованных
по четырем направлениям. Они
сосредоточены на следующем:

• Государства-члены: включены
консультации по внедрению в
жизнь декларации ООН75;

• Лидеры общественного мнения:
неоднородная группа экспертов
со всего мира получила
возможность внести свои идеи;

• Молодые мыслители:

молодым людям до 30 лет была
предоставлена возможность
поделиться идеями в открытом
формате; и

• Мы, народы: объединён

широкий спектр международных,
национальных и низовых
организаций для прямого
внесения предложений и обмена
идеями через онлайн-платформу.
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Мы, народы
Цифровая консультация Мы, народы
была ключевым элементом для
содержательного наполнения Нашей
общей повестки дня, предоставив
действенные предложения по
ускорению глобального сотрудничества.
Институт Игарапе при поддержке
различных партнеров провел цифровую
консультацию в период с апреля по
май 2021 года. Она основывалась
на глобальном обсуждении ООН75 с
привлечением различных секторов и
экспертов в 12 областях, намеченных в
Декларации ООН75.
При поддержке партнеров Институт
Игарапе разработал процесс,
сочетающий надежное, прозрачное и
инклюзивное участие с выработкой
практичных и нацеленных на действие
рекомендаций. Консультация была
разработана в партнерстве со SWAE,
цифровым инструментом массовой
обработки данных, и сформирована

при участии партнеров ООН. Она
продемонстрировала эффективный
способ получения отзывов и
предложений от широкого круга
партнеров, тем самым предоставив
полезный пример сетевого и
инклюзивного многостороннего подхода
на практике.
Участникам было предложено
зарегистрироваться на цифровой
платформе и представить предложения
по девяти проблемным вопросам на
шести официальных языках ООН.
Приоритет был отдан обеспечению
удовлетворительного опыта
пользователя, включая интуитивно
понятный интерфейс. У участников
была возможность быстро выбрать
проблемный вопрос и представить
свои предложения. Некоторые более
крупные сети и коалиции подали
материалы на основе собственных
внутренних процессов консультаций
в представляемых ими группах, что
включало усилия по охвату тех, у кого
нет доступа к Интернету. Участникам
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также предлагалось обсуждать
материалы, задавая вопросы, оставляя
отзывы и сообщая об уровне своей
поддержки путём голосования.
Консультация Мы, народы превзошла
ожидания в части разнообразия
вовлечённости и географического охвата
участников. Всего было подано 523
предложения от 1759 участников из 147
стран. Высокий уровень вовлечённости
свидетельствует о стремлении
гражданского общества и других
групп внести свой вклад в укрепление
многостороннего сотрудничества.
Широта идей и практический характер
представленных рекомендаций – еще одно
свидетельство огромных накопленных
знаний и опыта, особенно в Северной и
Южной Америке, Африке и Азии.
В следующем разделе приводится
статистика по демографическим
характеристикам участия в цифровых
консультациях, включая участие различных
секторов, регионов и недостаточно
представленных групп. В следующем
разделе анализируются поступившие
предложения по тематическим областям –
Наше будущее; Наш мир; Наше общество; и
наша Организация Объединенных Наций –
с использованием сочетания качественных
и количественных критериев. В последнем
разделе кратко излагаются перспективы.

“Кризис
многосторонности
возникает из-за
того, что глобальные
дискуссии не
связаны с реальными
потребностями
и насущными
проблемами, которые
влияют на Нас,
Народы”

Аналитический центр, Аргентина
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Участие

Обзор

Отбор участников осуществлялся в сотрудничестве с
сетевыми партнёрами. Были предприняты усилия для
обеспечения разнообразия по нескольким направлениям,
включая возраст, этническую принадлежность, религию,
инвалидность, сексуальную ориентацию и гендерную
идентичность, географию, сектор, размер организации
и уровень иерархии в организации. Некоторые
участники были активно вовлечены в глобальное
обсуждение ООН75; другие участвовали
в ограниченных пределах или вообще не
участвовали и были новичками в процессе
(например, рабочие движения).

Общие
тенденции

147
стран

523

предложения

В апреле–мае 2021 г. Институт Игарапе
еженедельно анализировал пробелы в участии.
Это помогло облегчить целевую работу партнеров.
Способы диверсификации участия регулярно
пересматривались, в том числе во время совещаний
сетевых партнеров. Учитывая ограниченность времени и
ресурсов, приоритет был отдан большим, разнообразным
глобальным сетям, в которые входили недостаточно
представленные сообщества и отдельные лица, не
имеющие доступа к Интернету.

1759 участников
53% активно участвуют
Bозраст

26% – 0-30
30% – 31-45
25% – 46-60
26% – 61+

Пол

48% – Женский
50% – Мужской
1% – Небинарный
1% – Прочее

Bce регионы,
секторы и
недостаточно
представленные
группы
представлены
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Таким образом, некоторые из
представленных предложений отражают
широкий спектр голосов. Например,
такие участники, как Международная
конфедерация профсоюзов , сеть
Объединённые города и местные власти
и Межпарламентский союз представляют
сотни миллионов людей по всему миру.
Гражданские общественные группы, такие
как Только вместе, Группа по правам
меньшинств и СИВИКУС (Всемирный
альянс за участие граждан), объединяют
сотни членов, в том числе небольшие

группы на низовом уровне и автономные
сообщества во всех регионах. Материалы,
представленные ими в Мы, народы,
являются результатом более длительных
консультаций, проводимых в их сетях.
Институт также пригласил группы,
такие как участники Форума равенства
поколений, загружать рекомендации,
разработанные для других целей.

Список сетевых партнёров
• Академический совет системы ООН
• Африканский центр по
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

вопросам конструктивного
разрешения споров*
Международное Сообщество Бахаи
СИВИКУС: Всемирный альянс
за участие граждан
Комитет по совместным действиям
гражданского общества
Коалиция за Организацию
Объединённых Наций, в
которой мы нуждаемся
Глобальное партнёрство
за предотвращение
вооруженных конфликтов
Межучрежденческая целевая
группа «Многоконфессиональный
консультативный совет»
Межпарламентский союз
Международный альянс женщин
Международная торговая палата
Международная
земельная коалиция
Международная ассоциация
лесбиянок, геев, бисексуалов,
трансгендеров и интерсексуалов

• Международная конфедерация
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

профсоюзов
Школа государственной политики
им. Ли Куан Ю Национального
университета Сингапура*
Группа по правам меньшинств
Фонды «Открытое общество»
Парламентарии за
глобальные действия
Бюро общины квакеров при ООН
Голос Юга*
Инициатива «Луч света»
Только вместе
Кампания действий по
достижению ЦУР ООН
Объединённые города
и местные власти
Фонд ООН**
Глобальный договор ООН
Международный женский
союз за мир и свободу
Всемирный экономический форум
* аналитический партнёр
**партнёр по ключевым
обязательствам

* аналитический партнёр
**партнёр по ключевым обязательствам
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Представленность
регионов

Доля участников из Африки,
Восточной Европы, Латинской
Америки и Карибского бассейна
была пропорциональна их доле в
населении мира. Однако, несмотря на
все наши усилия, для стран АзиатскоТихоокеанского региона и региона
Западная Европа и другие, цифры
были почти обратными. Это частично
отражает силу определённых партнеров
в части мобилизации онлайн-сообществ,

Представленность
регионов
Регион

а также тот факт, что несколько более
крупных сетей имеют штаб-квартиры в
западных странах, несмотря на то что
они представлены в нескольких регионах
(и их материалы были представлены
теми, кто базируется в их головных
офисах). Тем не менее, список первых 10
стран с точки зрения участия включает
по крайней мере одну страну из каждого
региона: США, Великобритания, Индия,
Турция, Камерун, Германия, Нигерия,
Канада, Испания и Бразилия.

Число
Число
государств,
государств в участвующих
в
регионе
консультации

%
населения
Земли

%,
участвующих в
консультации

Африка

54

46

18%

21%

Азиатско-Тихоокеанский

54

36

59%

17%

Восточная Европа

23

19

4%

3%

Латинская Америка И
Карибский Бассейн

33

20

10%

9%

Западная Европа И Другие

29

26

9%

50%

Всего

193

147

100%

100%
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Секторы И Недостаточно
Представленные Группы

Относительно высокий уровень
участия гражданского общества и
академических кругов соответствовали
ожиданиям, участие же частного
сектора их превысило. Долю участников,
представляющих города, парламентариев
и профсоюзы, необходимо учитывать
в контексте, поскольку подход
Института уделяет приоритетное
внимание крупным сетям, таким как
«Объединенные города и местные
органы власти», Межпарламентский
союз и Международная конфедерация
профсоюзов. Эти сети участвовали
коллективно, опираясь на предыдущие
консультации и мероприятия со
своими участниками (в том числе в

Представленность по
секторам
2%

Города и местные
органы власти

3%

Члены
парламента

1%

Работ-ники и
проф-союзы

2%

Благотворительные
организации

13%

Компании
частного
сектора и
социальные
предприятия

19%

Университеты и
аналитические
центры

45%

неправительственные
организации

автономном режиме), но для материалов
предложений создавали только один
профиль пользователя.
Несмотря на временные ограничения и
цифровой характер Мы, народы, участие
недостаточно представленных групп,
таких как сельские общины, затронутое
конфликтами и перемещённое население,
жертвы торговли людьми и коренные
народы, было относительно высоким.
Их участие осуществлялось при
тщательном содействии партнёров,
таких как Фонды «Открытое общество»
и Кампания действий ЦУР. Институт
выделил много времени и ресурсов
этим и другим партнёрам, чтобы
обеспечить их полноценное участие в
консультационном процессе.

Представленность
Недостаточно
Представленных Групп
8% лесбиянки, геи,

бисексуалы, трансгендеры,
квир и другие

8% с
 ельское население и
мелкие фермеры

8% з атронутые конфликтом, перемещённые
лица и лица без гражданства

8% этнические, расовые и

религиозные меньшинства

7% религиозные организации
5% коренные народы
5% л
 ица с ограниченными
возможностями

2% м
 игранты и домашние
работники

2% ж
 ертвы торговли людьми и
подневольные работники
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Предложения и тенденции
Обзор

В апреле–мае 2021 г. участники представили и обсудили предложения по четырём
областям – Наше будущее; Наш мир; Наше общество; и Наша Организация Объединённых
Наций. Всего было предложено девять проблемных вопросов по четырем направлениям:

Наш
Мир

Наше
Общество

Наша
Организация
Объединённых
Наций

Защита нашей
планеты и общих
ресурсов

Создание более
равноправных
и справедливых
обществ и
экономик

Укрепление
международных
институтов и
глобального
сотрудничества

Наше
Будущее

Обзор

Повышение
устойчивости
для защиты
глобальной
системы в
будущем

3

1 Как при

принятии решений
лучше учитывать
будущее?
Проблемы

2 Какие
институциональные
изменения
могут помочь
обеспечить мир и
безопасность?

WКакие
немедленные
действия
необходимы
для ускорения
коллективных
действий
по борьбе с
изменением
климата?

4 Как мы должны

определять
глобальные
общественные
блага и управлять
ими?

5

Как мы можем
укрепить доверие
между людьми и
учреждениями?

6

Как мы можем
обеспечить более
инклюзивный
процесс принятия
решений?

8

HКак сделать
механизмы
глобального
управления более
сетевыми?

9 Как глобальные

7 Как мы

институты, в
том числе ООН,
могут быть более
инклюзивными и
представительными?

можем сделать
общества более
равноправными?

Приоритеты
нашей общей
повестки дня

Будущие
поколения

Всеобщее
достояние

Общественный
договор

Сетевой,
инклюзивный
многосторонний
подход

Декларация
оон75

Молодежь и
готовность

Планета, мир,
закон, цифровые
технологии

Никто не должен
быть оставлен
позади, доверие
и женщины

Модернизация
оон,
финансирование
и партнерство

19

Ускорение инклюзивного глобального сотрудничества

На приведенных ниже рисунках
представлена разбивка показателей
вовлечённости по проблемам. Как видно,
проблемы 1, 2, 3 и 9 вызвали значительно
больше поданных предложений и более
активную вовлечённость пользователей.

Практичность: реализация

Предложения, выделенные в оставшейся
части данного раздела, были
проанализированы на основе сочетания
количественных и качественных критериев:

представляет новую или прорывную идею
или перспективу, включая использование
технологий, и/или предлагает свежий
подход к достижению прогресса в рамках
установленных процессов и рамок или вместе
с ними, например Парижского соглашения.

возможна в краткосрочной и
среднесрочной перспективе, с учётом
политической среды.

Инновационность:

Вовлеченность: стимулирует

Революционность: имеет

участие с учётом таких факторов, как
дата подачи предложения. Данные
критерии включают число и процент
голосов; количество сильных и слабых
сторон, вопросов и ответов авторов;
привлекательность для других групп, в
том числе недостаточно представленных
групп; и отражает ли предложение
предшествующий процесс консультации с
заинтересованными сторонами.

потенциал для системных изменений.

Где это уместно, предложения были
объединены (например, ряд участников
представили предложения по механизму
выявления будущих глобальных рисков)
или перераспределены в другую
категорию (например, большое количество
предложений, представленных по Проблеме
1 о принятии решений относительно
будущего, относились к изменению климата,
рассматриваемому в рамках Проблемы 3).

Конкретность: предлагает

практические и четко определенные
отправные точки с достаточной
детализацией для формирования базы
рекомендации, но не обусловлены рядом
других сложных или проблематичных шагов.

В следующих подразделах, которым
предшествует сводный обзор проблемных
вопросов, рассматриваются тенденции,
выявленные в ходе консультации, при этом
подчёркиваются: (а) участие, (б) ключевые
вопросы и (в) революционные изменения и
рычаги, в том числе объединяющие идеи,
представленные участниками, и возможные
действия для их реализации.

Воздействие: в случае

реализации, вероятно, окажет значительное
влияние на глобальные проблемы.

23% 26%
18%

Доля предложений по
проблемным вопросам

Доля голосов по
проблемным вопросам

13%

13%
11%

4%

20

2

3

9%

8%

6%

1

20%

18%

4

5%

11%

6%

4%
2%

5
Проблема

6

7

3%

8

9
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Наше Будущее

Повышение
устойчивости и перспективности
нашей глобальной системы
Мир пытается преодолеть экстраординарные
проблемы – от вспышки COVID-19 до
усиления геополитической напряженности
и роста цифровых угроз. Эти многомерные
и системные риски подчеркивают
необходимость большей готовности,
сотрудничества и устойчивости во
взаимосвязанном мире. Генеральный
секретарь заявил, что 2021 год должен стать
годом, когда мир переключит скорость.
Пандемия может стать поворотным
моментом, особенно если усилия по
восстановлению будут способствовать миру
и безопасности, инклюзивности и равенству,
общему процветанию и устойчивости.
Глобальное обсуждение ООН75 с
участием более 1,5 миллиона человек
продемонстрировало, что большинство
людей привержено укреплению управления
и принятию решений на национальном и

международном уровнях. Это критически
важно для обеспечения здоровья планеты
и защиты прав и потребностей будущих
поколений. С этой целью консультация
Мы, народы пригласила представить
предложения по повышению устойчивости
для защиты глобальной системы в будущем.
Были выделены две проблемы:

Проблема 1

Как при принятии решений лучше
учитывать будущее и (2) Какие
институциональные изменения могут
помочь обеспечить мир и безопасность?

Проблема 2

Какие институциональные изменения
могут помочь обеспечить мир и
безопасность?
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Участие

Проблема 1 вызвала широкое и
разнообразное участие. Вероятно, это
связано с привлекательностью действий
в будущем и, что более прозаично, с
расположением данной проблемы в начале
консультации. Для сравнения, Проблема 2
привлекла меньше участия и относительно
больший вклад узких специалистов по ООН.
Наше
будущее:
участие

Число
предложений

Число
вовлечений

Проблема 1

126

1134

Проблема 2

84

843

Примечание: число вовлечений относится к совокупности
замечаний, сильных сторон, вопросов, слабых сторон,
ответов автора и числу поданных голосов

Ключевые темы

Большинство ответов, касающихся принятия
решений в будущем (Проблема 1) были
сосредоточены на повышении устойчивости,
дальновидности и готовности, с уделением
дополнительного внимания таким темам,
как технологии, молодежь и образование.
Между тем, предложения, касающиеся мира
и безопасности (Проблема 2), были менее
связными. Последние включали широкие
призывы к миру и более эффективному
контролю за исполнением существующих
норм и правовых актов, а также подробные
предложения по остановке угроз, связанных
с конкретными проблемами, такими как
ядерное оружие, летальное автономное
оружие и кибероружие.
Хотя изменение климата не упоминалось
прямо ни в одной из проблем,
вопросы климата, окружающей среды,
биоразнообразия и устойчивости
поднимались в связи с обеими проблемами.
Многие участники рассматривали эти
вопросы как синоним устойчивости в
будущем и представили предложения
по таким вопросам, как энергетический
переход в рамках Проблемы 1. В рамках
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Проблемы 2 в нескольких ответах
подчеркивались связи между климатом и
проблемами безопасности и содержался
призыв к политикам на всех уровнях
уделить больше. внимания нашей
взаимозависимости.
При рассмотрении всех проблем
заинтересованные стороны подчеркнули
необходимость более широкого
участия в процессе принятия решений
и их реализации, а также партнёрского
подхода к решению проблем. Это нашло
отражение в Проблеме 1 через такие
предложения, как механизмы обсуждения
ответов на возникающие проблемы с
участием многих заинтересованных
сторон, а также обеспечение того,
чтобы при планировании политики
учитывались потребности различных
групп населения на местах, особенно
молодежи. В Проблеме 2 подчеркивалась
ответственность местных жителей за
мирные процессы и большее участие
женщин в предотвращении конфликтов,
миротворчестве и укреплении мира.

“ООН необходимо
систематически
учитывать мнение
малых народов и
различных этнических
групп, чтобы они
имели возможность
участвовать в
принятии решений”

Члены парламента, Узбекистан
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Революционные
перемены и рычаги
Коллективное видение Нашего будущего,
выраженное участниками, объединено в
три ключевые области:

• учет воздействия глобальных действий –
и бездействия – на будущие поколения;

• важность принятия подхода с точки

зрения безопасности человека,
активного реагирования на проблемы
безопасности, выходящие за рамки
традиционного контекста обсуждения
вопросов мира безопасности и не в
условиях конфликта; и

• работа с заинтересованными сторонами
в целях предупреждения и ответных
действий при кризисных ситуациях,
а также выявления возникающих и
будущих проблем и подготовки к ним.

“Оружие
массового
уничтожения не
служит никакой
полезной цели
и не может быть
использовано
без совершения
злодеяния”

Коалиция с участием многих
заинтересованных сторон,
глобальная
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Для поддержания данного видения участники
предложили ряд механизмов и действий:
Декларация прав будущих поколений, в
идеальном случае принятая Генеральной
Ассамблеей. Декларация признаёт, что
люди в будущем будут иметь те же права,
что и люди сегодня, и устанавливает
обязательство по включению прав будущих
поколений в процесс принятия решений на
уровне ООН и государств-членов. Она также
может потребовать создания механизмов
для поддержки этого нормативного
сдвига, добавляя практическое, а также
символическое значение.
Совет по глобальной устойчивости.
Совет будет рассматривать невоенные
угрозы миру и безопасности человека,
включая климатические, экологические,
гуманитарные риски и риски для здоровья.
Он установит процессы, обеспечивающие
регулярное участие заинтересованных
сторон (включая молодёжь), средства
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взаимодействия с Советом Безопасности
и поддержку со стороны форсайтэкспертов в различных областях –
потенциально с использованием модели
Межправительственной группы экспертов
по изменению климата – а также на местах,
опираясь на возможности страновых групп
ООН и заинтересованных сторон.
Глобальная структура для совместного
использования ресурсов, которую страны
могут использовать для распределения
доли национального потенциала на
использование в кризисных ситуациях,
уменьшая помехи и политизацию мер
реагирования. Это может включать
финансирование, гуманитарные поставки
и медицинское оборудование, а также
специальные знания и доступ к партнерам
с международным потенциалом. Ресурсы
могут управляться существующим органом
системы ООН, таким как Управление по
координации гуманитарных вопросов.

Сентябрь 2021 г.

Форум, посвященный урегулированию
возникающих угроз безопасности. В
настоящее время такие вопросы, как оружие
на основе искусственного интеллекта
(ИА) и кибербезопасность, обсуждаются
в ряде органов, каждый из которых имеет
разные направления, разные компетенции
и полномочия, а также разных участников
и заинтересованные стороны. В результате
ответ международного сообщества часто
бывает фрагментарным или полностью
отсутствует. Новый форум мог бы привлечь
больше внимания и привести к сплочённости
в таких процессах, как запрет на летальное
автономное оружие. Этот конкретный
пример привел к высокой вовлечённости
групп заинтересованных сторон.
Более эффективная и лучшая реализация
и/или обеспечение соблюдения
существующих механизмов. В то
время как при рассмотрении Проблемы
1 участники чаще сосредоточиться
на пробелах в управлении, многие
из них подчеркивали необходимость
более эффективного использования
существующих механизмов при
рассмотрении Проблемы 2. Прогресс в
отношении «Договора о запрещении
ядерного оружия» по количеству
поданных голосов был вторым по
популярности вопросом.

“Нам необходимо
стать планетарной
системой
здравоохранения,
в которой мы
также учитываем
взаимосвязь
между конфликтом
и доступом к
ресурсам”

Женская организация, Гвинея

Реформа Совета Безопасности была
предметом нескольких предложений,
хотя, как и в ходе межправительственных
дискуссий, ни одна из формул, похоже,
не получила одобрения. Участники,
занимавшиеся данной темой, нашли
точки соприкосновения в поддержке
совершенствования методов работы
Совета, включая изменения в системе
кураторов и более тесную координацию с
другими органами системы ООН, такими как
Комиссия по миростроительству. Также
были выдвинуты предложения, направленные
на усиление уникальной консультативной и
организующей роли Комиссии.
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Наш мир

Защита нашей планеты и
общих ресурсов
Мир охвачен опасными проблемами,
связанными с изменением климата,
ускорением утраты биоразнообразия и
резким ростом загрязнения. Несмотря на
кратковременное сокращение выбросов
в прошлом году, к концу этого столетия в
мире по-прежнему ожидается повышение
температуры более чем на 3 °C. Ущерб нашей
окружающей среде неумолимо продолжает
наноситься в рамках модели неустойчивого
экономического роста. Цифровая
консультация предложила участникам
заняться двумя дополнительными проблемами:

Участие

Какие немедленные действия
необходимы для ускорения
коллективных действий по борьбе с
изменением климата и?

Проблема 3
Проблема 4

Как мы должны определять
глобальные общественные блага и
управлять ими?
26

Проблема 3, относящаяся к изменению
климата, вызвала в два раза больше
предложений, чем Проблема 4,
касающаяся глобальных общественных
благ. Она также привлекла наибольшее
внимание со стороны частного сектора.
Действительно, новаторские предложения
по борьбе с изменением климата вызвали
высокий уровень участия.
Наш мир:
участие

Число
предложений

Число
вовлечений

Проблема 3

72

458

Проблема 4

32

201
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Ключевые темы

Поданные предложения по изменению
климата были одними из самых
конкретных на консультации. В
большинстве предложений излагаются
конкретные меры и действия по
сокращению выбросов углерода – от
прекращения субсидий на ископаемое
топливо до совершенствования технологий
использования возобновляемых
источников энергии, введения углеродных
бюджетов и различных приемов кнута и
пряника для выполнения и превышения
обязательств в рамках Парижского
соглашения. В других предложениях
подчеркивалась связь между изменением
климата и другими рисками – в частности,
связанных с безопасностью и окружающей
средой, – и необходимость в правовых и
политических основаниях, отражающих
эту связь. Что касается безопасности,
участники предложили более активное
участие Совета Безопасности ООН – от
интеграции изменения климата в оценки
безопасности до санкционирования
миротворческих операций в районах с
высокой климатической уязвимостью.
В отношении Проблемы 4 участники
определили в качестве глобальных
общественных благ окружающую среду,

экосистемы, Интернет/киберпространство
и ресурсы для поддержания основных
нужд, таких как здоровье и образование.
Около половины предложений касались
конкретных глобальных общественных
благ; остальные сосредоточились на путях
измерения и управления глобальными
общественными благами в целом.

“Образование
является критически
важным элементом
глобального
реагирования на
изменение климата,
давая возможность
женщинам и
мужчинам вести
устойчивый образ
жизни”
Женщина из числа коренного
населения, Эфиопия
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Революционные
Перемены и Рычаги

Коллективное видение Нашего мира,
выраженное участниками, – это
глобальная система:

• отстаивающая быстрый и

справедливый переход к нулевым
выбросам углерода до 2050 г.,

• работающая с заинтересованными

сторонами для управления всеобщим
достоянием и глобальными
общественными благами и

• воспитывающая представление о

глобальном сотрудничестве как
всеобщем благе. Для поддержания
данного видения участники
предложили ряд механизмов и
действий, указанных ниже.

Запуск нового этапа планов
восстановления после COVID-19,
способствующего зелёного перехода
к 2030 г. с учетом воздействия на
рабочие места и уязвимые сообщества.
Это может включать оказание
поддержки сильно зависящим от
углеводородов отраслям «зелеными»
мерами и финансовую поддержку
работников, помогающую им
переквалифицироваться или искать
другую работу. Это также могло бы
стимулировать поддержку ключевых
профессий (таких как образование,
здравоохранение и социальная помощь,
включая неоплачиваемый уход и
работу); сельского населения; наименее
развитых стран и стран, принимающих
беженцев. Сюда также могут относиться
меры по немедленному изменению
целевого назначения субсидий
на ископаемое топливо и полной
ликвидации ископаемого топлива к
2030 г. в богатых странах и к 2040 г. в
остальном мире.

Стимулирование борьбы женщин с
изменением климата путём: выделения
определенной доли финансовых
средств в области борьбы с изменением
климата – частных и частных – на
достижение гендерно-справедливых
климатических решений и женские группы;
увеличение участия женщин и девушек в
экологических процессах и управлении;
и привлечение возможностей женщин и
девушек для принятия мер по борьбе с
изменением климата – например, путём
поддержки владения землёй женщинами и
женского предпринимательства.
Инвестирование в природные
решения, такие как лесонасаждение,
землепользование и управление
земельными ресурсами, восстановление
мангровых зарослей и морского дна,
а также содействие более тесному
сотрудничеству между заинтересованными
сторонами в области климата и
окружающей среды

“Если мы хотим
поставить во главу
угла ценность
биоразнообразия
и качества жизни
людей, нам
необходимо
внедрить новый
индикатор прогресса
на глобальном
уровне, который
заменит ВВП”
Аналитический центр, Чили
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Создание форума или форумов для
наблюдения за всеобщим достоянием и
глобальными общественными благами,
включая сеть экспертов для их поддержки.
Такой орган мог бы помочь в определении,
мониторинге и защите этих общих
ресурсов. Он мог бы привлечь для участия
заинтересованные стороны из всех
секторов и разработать такие механизмы,
как индекс глобальных общественных
благ или систему для более целостного
определения стоимости благ.
Сделать доступ к Интернету правом
человека. Пандемия подчеркнула
центральную роль доступа к Интернету
для реализации прав, доступа к
услугам и зарабатывания средств к
существованию. Но около половины
населения мира не имеет к нему
постоянного доступа. Установление
доступа к Интернету в качестве права
человека придаст ему нормативный вес,
а также приведет к созданию категории
людей, несущих ответственность и
имеющих право.

“Нам нужен процесс
определения
общественных и
общих благ, в котором
участвуют обычные
люди со всего мира”
Частный сектор, Германия
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Наше общество

Создание более равноправных и
справедливых обществ и экономик
Пандемия COVID-19 выявила множество
примеров глубокого неравенства,
лежащего в основе наших обществ.
Наиболее уязвимые люди, районы,
города и страны несут самые высокие
человеческие потери. Есть тревожные
признаки того, что прогресс по
большинству Целей устойчивого
развития застопорился и даже пошел
вспять. Призыв «никого не оставлять
позади», лежащий в основе Повестки
дня в области устойчивого развития до
2030 г., актуален как никогда. Задачи,
относящиеся к Нашему обществу, были
сосредоточены на следующем:

30

Проблема 5

Как мы можем укрепить доверие
между людьми и учреждениями;

Проблема 6

Как мы можем обеспечить более
инклюзивный процесс принятия
решений; и

Проблема 7

Как мы можем сделать общества
более равноправными?

Сентябрь 2021 г.

Участие

Проблемы из данного раздела привлекли
внимание специалистов и экспертов,
получив внушительный диапазон
соответствующих предложений.
На эти проблемы также поступила
значительная часть предложений,
представленных крупными сетями, такими
как Международная конфедерация
профсоюзов и Межпарламентский союз.
Участие недостаточно представленных
групп было также высоким.
Наше
общество:
участие

Число
предложений

Число
вовлечений

Проблема 5

47

208

Проблема 6

35

107

Проблема 7

52

468

Революционные
перемены и рычаги

Коллективное видение Нашего общества,
выраженное участниками, – это глобальная
система с несколькими ключевыми
свойствами, в числе которых:

• обеспечение экологичного,

справедливого и инклюзивного
восстановления после COVID-19;

• поддержка руководящей роли женщин
и инклюзивного принятия решений на
всех уровнях; и

• измерение прогресса в части

благополучия человека и планеты
в целом. Участники предложили
ряд механизмов и действий для
поддержания данного видения.

Ключевые темы

Понятие общественного договора было
ярко выражено по всем аспектам этого
раздела; в своих предложениях участники
ссылались на права человека, а также
на ЦУР. Доступ к здравоохранению
– возглавивший список приоритетов,
выработанных в ходе глобального
обсуждения ООН75 – получил относительно
мало упоминаний. Образование,
трудоустройство, борьба с коррупцией и
развитие технологий привлекли больше
внимания. Другой общей темой был диалог
между поколениями, наряду со ссылками
на права пожилых людей и молодежи. Как
и во всех разделах, в основе нескольких
предложений лежало более конструктивное
участие в принятии решений.

“Для повышения
доверия между
народом и
правительством
процесс принятия
решений должен
быть более
открытым,
инклюзивным и
подотчётным”
Неправительственная
организация, Индия
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Новый общественный договор разработан
совместно с заинтересованными сторонами
и приведен в соответствие с Всеобщей
декларацией прав человека, Целями в
области устойчивого развития и Парижским
соглашением. Ключевые элементы включают
всеобщую социальную защиту, непрерывное
образование, признание работы по уходу и
экологически безопасные рабочие места
(см. предложения, включённые в предыдущий
раздел). Многосторонние организации
могли бы выполнять консультативную
и контрольную функцию посредством
существующих механизмов, таких как
Политический форум высокого уровня.

Борьба с неравенством во всех его формах,
в том числе, среди прочего, путём поддержки
руководящей роли женщин; расширение
возможностей для цифровой демократии
и консультаций, признавая при этом, что
информационное неравенство является
кризисом; и повышение эффективности
участия пожилых людей в принятии решений
путём устранения препятствий для доступа,
на рабочем месте и в сообществах, путём
использования их производственного
потенциала. Конвенция по правам пожилых
людей может помочь изменить отношения,
поскольку люди во всём мире живут дольше.

Достойная работа в разных странах,
особенно для молодежи. К ним будут
относиться такие меры, как более тесная
координация спроса и предложения на
рабочие места в мире, осуществление
Глобального договора по миграции, создание
фонда для поддержки цифровых навыков
и инвестиций в создание рабочих мест в
сельских районах.

“Отсутствие
доступа к цифровым
средствам
препятствует доступу
к образованию
и возможностям
трудоустройства”

Продвижение и защита гражданского
пространства с помощью таких
мер, как: картографирование угроз
гражданскому пространству, системы
раннего предупреждения, повышение
осведомленности и назначение
координатора ООН по вопросам
гражданского общества.
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Наша Организация
Объединённых Наций
Укрепление международных
организаций и глобального
сотрудничества
Пандемия COVID-19 подчеркнула
критическую важность глобального
сотрудничества для решения сложных
системных проблем. Международное
научное сотрудничество сыграло
решающую роль в ограничении
воздействия пандемии, а также в
разработке вакцин в рекордные сроки.
Важность глобального сотрудничества и
коллективных действий для обеспечения
вакцинации ощущается сегодня острее,
чем когда бы то ни было ранее. Цифровая
консультация запросила у участников
предложения по решению двух проблем:

Проблема 8

Как сделать механизмы
глобального управления более
сетевыми и

Проблема 9

Как глобальные институты,
в том числе ООН, могут
быть более инклюзивными и
представительными?
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Участие
В то время как по Проблеме 8 было
подано наименьшее число предложений,
Проблема 9 получила второе место по
количеству предложений и вовлечённости,
а также более широкий разброс
участников по секторам. Тем не менее,
вклад в решение этих двух проблем был в
целом схожим: большинство участников
рассматривали «сетевой» и «инклюзивный»
как синонимы, а «инклюзивный» – как
означающий участие в принятии решений,
а также как партнёрство. Лишь небольшая
часть участников требовала, чтобы
термин «представительный» означал
более справедливое представительство
государств в глобальной системе, при
этом большинство участников уделили
внимание составу Совета Безопасности.

Наша ООН:
участие

Число
Число
предложений вовлечений

Проблема 8

23

133

Проблема 9

73

783

Ключевые темы

Как и ожидалось, привлекшей наибольшее
внимание темой, которая поднималась
в данном разделе – и в консультации
в целом, – была необходимость более
широкого вовлечения гражданского
общества и сотрудничества с ним. Было
представлено несколько предложений
о назначении координатора ООН по
вопросам гражданского общества,
которые в совокупности привлекли
значительную часть общего участия,
включая поддержку от разных регионов,
групп заинтересованных сторон и
недостаточно представленных сообществ.
Другие предложения, касающиеся
гражданского сообщества, обращали
внимание на укрепление партнерских

34

отношений с неправительственными
организациями на местах и повышение
ответственности местного населения за
мирные процессы и программы развития.
Были подобные, хотя и в меньшем
количестве, предложения по углублению
взаимодействия с другими группами
населения, особенно с парламентариями
– с рядом предложений, призывающих
к созданию парламентской ассамблеи
или сети – и молодежью. Вовлечение
молодежи было затронуто в связи с
несколькими проблемами, и был выдвинут
ряд предложений, описывающих модели
многостороннего сотрудничества.

“ООН необходимо
принять более
далеко идущую
стратегию, которая
объединяет
гражданское
общество и
связывает его
различные голоса
с каналами,
вырабатывающими
политический курс”
Неправительственная
организация, Южная Африка
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Революционные
Перемены и Рычаги

Коллективное видение Нашей ООН,
выраженное участниками, – это
глобальная система:

• признающая ценность и необходимость

включения различных групп и делающая
участие и консультации частью своей
структуры и

• использующая сильные стороны и

возможности различных игроков, в том
числе посредством многостороннего
сотрудничества и моделей управления.

Для поддержания данного видения
участники предложили ряд механизмов
и действий:
Провести крупнейшую в мире кампанию
по наращиванию потенциала.
В рамках этой кампании ООН
стратегически передаёт задачи и
функции заинтересованным сторонам
на протяжении цикла развития ЦУР.
Заинтересованные стороны уже
являются ведущими игроками в таких
областях, как здравоохранение и климат.
Стратегически ускоряя эту тенденцию,
можно использовать преимущества –
предоставление полномочий и права
собственности на местах, общие затраты
и риски, большую легитимность и влияние,
– одновременно устраняя пробелы в
обеспечении, прозрачности и отчётности.
Это также позволит ООН сосредоточиться
на таких областях, как сложные
чрезвычайные ситуации и посредничество.
Это также поможет сосредоточить
средства на необходимом потенциале,
таком как подготовленность, форсайт и
цифровая трансформация.
Координатор ООН высокого уровня
по вопросам гражданского общества,
выступающий в качестве координатора
гражданской общественности, с
компетенциями – и ресурсами –

выслушивать и консультировать.
Это должностное лицо разработает
инициативы, направленные на расширение
и разнообразие участия гражданского
общества, в том числе на местах; и в
использовании их вклада для продвижения
целей ООН. Некоторые сторонники этого
предложения высказали мнение о том,
что координатор должен также заняться
проблемами, связанными с защитой
гражданского пространства.
Глобальное исследование
заинтересованных сторон, включая
модели партнерства и управления, чтобы
увидеть, в каких областях – и как лучше
всего – они могут быть развёрнуты наряду
со структурами ООН или вместо них
для решения текущих, возникающих и
будущих проблем. В качестве кандидатов
были определены подготовленность
к пандемии, гуманитарная помощь,
цифровое сотрудничество и форсайт.

“ООН, ее комитеты
и органы должны
обеспечить реальную
доступность
массового участия
соответствующих
сообществ, на которые
влияет их работа”
Молодёжь, Норвегия
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Процессы и механизмы вовлечения
парламентов, местных органов власти,
молодежи и широкой общественности. К
ним относятся: парламентская ассамблея
или сеть, молодежный консультативный
совет или сеть, укрепление основных
групп ООН и гражданская инициатива,
посредством которой люди могут
предлагать вопросы для обсуждения
на Генеральной Ассамблее, по образцу
аналогичных механизмов, существующих в
национальных и региональных парламентах.
Онлайн-центр, помогающий
заинтересованным сторонам
взаимодействовать с ООН – в том числе
посредством консультаций, обучения и
мероприятий – и более тесно сотрудничать
друг с другом. Такой портал можно также
использовать для проведения регулярных
опросов и обсуждений, а также для
создания инновационных лабораторий и
аналогичных механизмов для краудсорсинга
идей и передового опыта.

“Разработка
“MyUN” –
онлайн-панели,
позволяющей
пользователям
получить легкий
доступ к наиболее
актуальной
информации с
различных вебсайтов ООН,
управлять своим
участием в
консультациях/
совещаниях,
отслеживать
программы и
оставлять отзывы”
Членская ассоциация,
Великобритания
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В перспективе
Цифровая консультация Мы, народы
подчеркивает мощный спрос на
глобальную систему, учитывающую
интересы будущих поколений и
инклюзивность. Участники – от
частного сектора, университетов и
неправительственных организаций
до городов, местных властей и
парламентариев – согласились с тем,
что решение проблемы изменения
климата должно стать глобальным
приоритетом. Все участники призвали к
более решительным действиям за счет
активизации многосторонности для того,
чтобы избегать срывов, и вывести мировое
сообщество на прорывной путь. Эксперты
некоммерческих организаций и частного
сектора предложили широкий спектр
практических и конкретных рекомендаций
по борьбе с изменением климата.

Генеральный секретарь рассмотрел
эти предложения в своем отчете
наряду с предложениями, полученными
из серии других консультаций с
государствами-членами, лидерами
общественного мнения, молодыми
людьми, гражданским обществом и
системой ООН, и внес предложения
по их дальнейшему развитию. Именно
объединив все сообщества, мы
действительно сможем ускорить более
справедливое и более эффективное
сотрудничество во всем мире.

Несмотря на ограничения, наложенные
COVID-19, консультация дала
возможность высказаться гражданскому
обществу уникальным способом –
через цифровую платформу приглашая
различных лиц и организации со
всего мира для совместной работы
над добавлением, компилированием и
уточнением предложений для Нашей
общей повестки дня. Посредством
целенаправленного процесса,
которому способствовал виртуальный
характер консультаций, она запросила
разнообразный вклад и обратилась к
маргинализированным сообществам,
расширив участие отдельных лиц и
организаций, которые, возможно, не
имели возможности высказаться в
рамках процессов ООН, но могут внести
большой вклад.
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Приложение I

Список всех предложений*
Предложение
Проблема 1

Автор

"Selva moderna, pueblos heroicos" Futuro por la paz.

Tamara Soledad Cuello

21 век должен стать веком новой альтернативной индустриализации.

Владимир Букреев

A Women's Forum to reimagine our society and global priorities.

Andra Keay

Approaches to support UN reform

United Nations Association - UK

Build new mechanisms to foster global resilience

UN 75

Build on people's assets

Joe Asunka

Building resilience and fostering swift adaptation to change.

Ellen Ndimba

Call on the UN General Assembly to develop a Declaration on the Rights of Future
Generations

Aly Ware

Civic Engagement Opportunities for Young Children at Home, in the Community, and in
Early Childhood Education and Care Spaces

Jessica Essary

Comment trouver les voies et moyens pour organiser une résilience agricole après covid 19

Godefroy Kambale

Commitment to shift toward a true value based economy.

Cory Buott

Convene a Global Institutions Leaders Conference on Global Health Security

Banou Arjomand

Crear consejos con asesores especializados que aporten datos técnicos a los tomadores
de decisiones.

Guillermo Tellechea

Create multimedia (gamified mobile app, downloadable posters, paper tools) decision
making education that includes futures

Marian Cook

Creating a future based on equal and social rights

Willian Habermann

Create a Body for UN-wide and national review of UN framework compliance

Beth Blissman

Creating Accessible platforms where ideas can be shared.

Sandrine Yaah

Debt relief for immediate pandemic response and maintaining progress toward the
Sustainable Development Goals

Banou Arjomand

Decentralised Approach of Tackling The Issue

Chandradeep Kumar

Decide to prevent dementia; ensure a long and healthy life

Dominika Wilczok

Decision made by remembering the Past

VIJAI C

Decision making practices guided by Cognitive Neuroscience

Erin Kendall Braun

Decision Making that consider under-served Communities Aspirations as well as future
generations needs.

Serge Claude Eboa Edoube

Decision-making Powered by Triple Bottom Line Frameworks

Jorden Woods

Decisiones deben confrontar directamente las causas reales de las injusticias

Anonymous

Decisions based on the Past to be stressed for the Future, Lets save Water.

VIJAI C

Deploying emerging technologies to enhance digital identity in order to reshape our
society and economy in the digital era.

Ingrid Vasiliu-Feltes

Despite the hardships decision it has a good impact to the society

Enoch Isa'ac Chama

Develop a Global framework for resource sharing.

Deborah Carrott

Develop Youth R&D hubs to research and develop future-centred solutions

Toni Massari

Devletler eve kapanıp evden çıkmayın diyorsa ne olur?

Harun Altan

Diverse, inclusive and visionary leadership and governance models

Carron Basu Ray

Educate children from tender age: importance of the trees

Robert Pierre Louis

Encourage dialogue and debate about what humanity aspires to.

Mike de Sousa

Encourage teaching on sustainability in primary schools

Xavier Denoly

Engage the private sector

Ricardo Jose Lapak

Engaging policy and decision makers beyond government sectors and stakeholders in
the co production of knowledge and agendas

Emmanuel Ebai

* названия предложений сохранены на том языке, на котором предложения были представлены.
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Предложение

Автор

Enhanced trust and confidence in the digital economy

David Bray

Ensuring accessibility and pluralistic environment

Adrian Gao

Establish a strategic foresight center within the UN

Homi Kharas

Establish mandated post-UN75 follow-up mechanism to enhance global governance

Jeffery Huffines

Expansion of the Education For All Program (EFA) and initiation of the New Age of
Enlightenment of the 21st century

Vladimir Rogozhin

Extend the productive capacity of older persons

Yvonne Kanenga Nawila

focaliser la prise de décision sur des visions communes clairement définies, prenant en
compte les aspects réels des défis.

Alimou Lembo

Future Generations Council

United Nations Association - UK

Global Tie, Regional Cooperation and Education

Tao Wang

Good Practice of Governance Will for Participation Governance

Norman Mapela

Governments around the world must allow younger generations, especially women to
hold political offices.

Franklin Ojukwu

Graduate Student Global Presentation Marathon for SDGs Policy Making

Kazumasa Umemoto

Help children understand and cope with their emotions to be more at ease with their
entourage

Clotilde HIBON

Highlight Past Successes and Promote them as a model for Constructive ProblemSolving

Steven Pinker

HIP-13[Phase-1] Adopt a management onboarding procedure

Federico Ast

How can nation states make decisions and act collectively

Ian Pearce

How education can help in decision making

Anohar John

How to tackle the future challenges of the 'gig economy'?

Prakash Gupta

HRTLND: A paradigm-shift, Type I/RBE, global, boarder-less civilization

Mark Bucciarelli

Hyper-ledger Share Value by understanding the relationship of all things to change the
way we change (progress)

Daniel Monroy

Implement the programs "Philosophy for Children" and "Ethics for Children" in schools
and kindergartens

Vladimir Rogozhin

Improve scientific information

Pavel Jezek

Inclusive Data Collection to provide better information for decision making.

Colleen Ambrose

Increasing sustainable ways of mobility in the city promoting exercise and energy
harvesting.

Antonio Cicchella

Infuse Incentives and Enforcement Mechanisms in Decision Making.

Ndubuisi Ani

Insurance-based Global Governance

Global Challenges Foundation

Intergenerational global problem resolution

Global Challenges Foundation

Invest in communication infrastructure to make digital technology accessible and
affordable for remote participation.

Teresa Kotturan

Involve everyone in decisions, leave no one behind

Fiona Gandiwa Magaya

IPU consultation with parliamentarians

Patricia Torsney

Kindcoin: a decentrlized agency based economy helping paying it forward through
provenance of charitable donations to people.

Emerson Perez

La Participación Ciudadana, es la estrategia para transformar los conflictos ambientales,
en Alternativas de Desarrollo.

Marcial Reyes

Let us put the Earth/nature at the heart of every global decision-making.

marvie m

Life style to reinforce immune systeme

Béranger Tossou

Listen to young people, women and science.

José Almeida

Measuring culture to account for the future constituents want

Phil Clothier

Mistakes of the past shape our actions for the Future

Ashish Chopra

New country grouping: Youth-30

Andrea Ordonez

NOT_FOUND

Aude Carmen

Nous voulons tous être heureux !

Anonymous

Our proposal interact with 129 Youth Groups in Rural/Urban an Sub Urban Communities
on Gender Based Violence

Gia Gaspard -Taylor

Enhance the capacity for futures thinking (futures literacy) among decision-makers

Cornelius Holtorf
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Предложение

Автор

Plant a tree

Anonymous

Promote civic education and empower civil society

Inna Berezkina

Promote Intergenerational Learning

Valerie Wood-Gaiger MBE

Promote plateforms for inter-generation exchanges, ecxcellence, humanism/love as core
values will re-balance future society

TSELA EVINA

Promoting inter- and intragenerational education

Lisa Galina

Promover educación ambiental y temas de sostenibilidad como eje transversal en todos
los niveles.

Yara Fiengo

Promover espacios d diálogo con organizaciones y movimientos sociales en diversidad

Monica Novillo

Protect and Restore nature by supporting the 30x30 movement.

Johan Herholdt

PROYECTOS PARA TODO INDIVIDUO , CREAR EMPLEO Y CUIDAR LA NATURALEZA

Erlinda Rangel

Readily Available Technology Can Support UN Innovation and Increase Effectiveness

Walter Dorn

Reform of the UN systems

Norbert Tchouaffe

regional consultation forums for regions facing common security challenges

Innocent Chiluwa

Regulatory Requirement to be included in decision making

Mehtap Ak Sisman

Respeitando as historias dos ancestrais , partindo dos conhecimentos dos mais velhos e
reconhecendo as diferenças .

Jéferson Pereira

Social politics

Anonymous

Son los, gobernantes, que por temor evitan tomar desiciones que involucren el bienestar
más alla de sus periodos de gobierno

Renato Jesus Nieto Ramos

Speedy decision making and youth involvement.

UNAUganda (UNAU)

Stopping population growth thereby enhancing nature in a holistic manner

vaishali kaushal

Suppression des droits de veto

Harouna guindo

Tackle World's #1 crisis: Lack of Focus on Emotional Health

Sajid Khan

Tenir compte des leçons tirées de nos échecs et réussites passés et actuels

Julienne Ngo Moussi épouse Matha

The application of a biosphere-centric approach in decision-making at any level

Yulia Batsyna

The future is children. Obviously, if we want a better future, the solution is to develop our
children's capabilities

Sawsan ElAwady

The global south should move beyond accepting uncritically constructs based from
empirical work from the global north

Emmanuel Ebai

The road to a clear decision making is to invest equally in peace building and involving
youth communities.

Majd Rergham

Thinking globally act locally

Raj Mahar

Through implementation of polices endorsed

Evans Richard

To create a low speed streets

Nivedita Kurade

To establish UN Grassroots Networks with key stakeholders to ensure more accessible
feedback into global governance

UN Association of South Africa UNASA

Towards a Global Citizens’ Assembly

Global Challenges Foundation

Towards a sustainable and just economic recovery in a post-COVID world

Violeta Rabi

Travailler de manière plus inclusive et créer un espace d'échanges au niveau de l'ONU
avec le secteur privé

Laure Irenee Adoukonou

UN Multi-Stakeholder Risk Advisory Mechanism

Global Challenges Foundation

UN reform from 75 years of experience and modern existential risks

Vladimir Rogozhin

UN researchers to carry out surveys in schools

Colleen Ambrose

Understand the dynamics of today

Muazu Umaru

Une décision correcte, juste et équitable, bien sûr, peut avoir un effet positif à l’avenir

Ouanani Nawel

Universal adoption of ESG for SDG.

Gamunu Jayasinghe

Use of data to enhance decision making.

Burnice Karimi Ireri

We will build the UN as a metaverse and support it in overcoming the corona.

Jaehak lee

Why natural law is considered the ideal law

Anonymous

Youth engagement

Jonasa Radidisa

Youth's opinion should count in all policy decisions made regarding the future.

Josephine Onuabuchi Udeigwe

Patents on new inventions should be abolished
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Предложение

Автор

Необходимо учитывать мнение малых народов и различных этнических групп

Anonymous

Обеспечить адресность и прозрачность выполнения программ ООН по социальным
и экологическим проблемам

Anonymous

شاقنلاو راوحلا ىلع عجشت يتلا صرفلا عضوو ةمادتسملا تايكولسلا لالخ نم ميلعتلا زيزعت
يف ةيرشبلا نسحت يتلا عيضاوملا لوح تيوصتلاو

Anonymous

A call for global governance oversight of artificial intelligence technologies.

Cory Buott

More central role for civil society, including Faith-Based Organizations

Teresa Kotturan

A Global Resilience Council for non-military threats

Paula Torrez on behalf of the Stimson
Center's Global Governance, Justice &
Security Program

A supplementary income for all to purchase sustainable goods+services

Lisinka Ulatowska

A Uniting Mission - Create The UN Climate Council.

Mike de Sousa

AL QURAN Is CONSTITUTION OF BANGLADESH & WORLD. MAKE FOR PEACEUL
WORLD.

Md rezaul karim

An all-inclusive appointments and employments

Franklin Ojukwu

Build a more responsive and empowered global justice framework

UN Association of South Africa UNASA

Building on the Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons

Together First

Confidential public consultation to precede military action to scope alternatives

Toni Massari

Conflict Management and Prevention Go from theory to concrete, by improving
governance, which must be good and transparent

Mamane Nomaou Chinka

Corrupción institucional en espacios públicos y privados

Marinel Canela

Create a department at the UN level to work in build long-term strategies and confidencebuilding measures in cyberspace.

Juan Battaleme

Create several new security councils by the UN General Assembly

Vesselin Popovski

Creation of the UN World Center for the Analysis of Existential Risks and the Overall
Security Strategy

Vladimir Rogozhin

Defending Civic Space in the Post-9/11 Global Counter-terrorism Efforts

Emeka Njoku

Drastically reduce drug use by directing the strategy to population “Demand"

Maria Teresa Sotelo

Educate for peace

Pavel Jezek

Empower Regional Organisations to act more effectively as pro-peace actors in their
regions

UN Association of South Africa UNASA

Empowering citizens to traverse institutional conflicts impeding human rights protection.

Dr. Zena Crenshaw-Logal

Enhance UN Capacity to Support the Responsibility to Prevent

Richard Ponzio

Ensure the availability of quality funding for local peacebuilding.

Ellie Cumberbatch

Ensure transparency on TAX HAVENS countries between state's institutions.

Anonymous

Erogazione Reddito Unico Universale

Edda Giuberti

Expand UN “Standing” peacekeeping personnel.

Fergus Watt

Federated World Government

Norbert D'Costa

Full implementation of the UN Charter to remedy Security Council inaction

Jennifer McCarthy

Garantizar la transparencia de los gobiernos de los países entre las instituciones
estatales.

María José Moreno

Gender equality, reform Security Council, strengthen economic mechanisms against
poverty, intensify prosecution of war crimes

José Almeida

Honnêteté, responsabilité, transfert équitable du pouvoir dans le monde

Prosper Ekotto

Human Rights Violations

Jemal Ahmed

I propose to create a World Cosmodrome in Kazakhstan under the leadership of the UN.

Saule Seitimbetova

If it were possible for the UN Treaty for the Prohibition of Nuclear Weapons to be enforced
up nuclear states.

Lynda Forbes

In every ministerial council in every country in the world, a person from the United Nations
or the Ministry

Amr Abosamra

Incorporate Unarmed Civilian Protection to protect civilians

Anna Ikeda

Делать ставку на качественное и доступное обучение и развитие науки

Проблема 2

Farkhod Shokirov
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Предложение

Автор

Institute a ban on Lethal Autonomous Weapons Systems

Together First

Institutions that respect peoples views and opinions, strong enough to promote peace
and Security.

Serge Claude Eboa Edoube

International art & science institution.

Anonymous

International Law and Human Rights - The way ahead.

Dirk Robertson

Invest in peacebuilding

UN 75

Investir dans la consolidation à travers les actions des jeunes

Jospin Amani

la stimulation aux respects des principes démocratiques et de la bonne gouvernance

Parfait M. Sagbo

Las Naciones Unidas, sus Estados Miembros y los pueblos del mundo han sido testigo
de la oportunidad de progreso y paz.

Moises David Rojas Peña

Les institutions scolaires et académiques

Dominique Spaute

Mainstream Socio-Economic Issues into Peace & Security Discourse

UN Association of South Africa UNASA

Measures to ensure an effective and efficient UN Security Council

Together First

Multilateralism in Sanctions.

Ogonnaya Ukachukwu

New, and wider shared political and economic systems.

Cynthia Calzolari

NOT_FOUND

Moussa Issoufi

NOT_FOUND

Moises David Rojas Peña

Number-based representation and United People's Organization, guided by
Neighborocracy

Edwin John

One World, One Nation, One Government

Ashish Chopra

Our future, our world, our Society and Our UN can be strengthened and Optimized in
Effective Operations Worldwide

Titilayo Odukale

Paz que sigue ambulante, economía dominante. Sistema mundial que debe evaluar la
intervención

Tamara Soledad Cuello

Peace & SDGs

Dosse Sossouga

Peace and security

Swadeka Ahsun

peace can not happen without social justice an planetary health

Christiane Boecker

Reinvigorating multilateralism, connecting globally.

Ofelia Palermo

Reinvigorating multilateralism, connecting globally.

Ofelia Palermo

Revision of the Security Council

Tony Gillings

Sanctions to Built Peace and Security

Vijai C

Shifting military budgets into multilateral climate action, nature/culture conservation and
human rights protection.

Grissel Meneses

Sociedadea en Conjunto de la Paz

Alejandro Itza

Stable zero emission transport from free renewable energy worldwide

Nelson Kay

Strengthen the international relations

Chhay Virak

Strengthen the Peacebuilding Commission’s role

Together First

Strengthening International Justice institutions towards upholding international peace and
security

Yasmina Gourchane

The implementation of Women Peace and Security

Igoche Ikwue

The Justice of Peace for the People

Natascha Adama

The peace process and the situation

Anonymous

the right of legitimate self defense must be abolished

Christiane Boecker

The veto rights of the five permanent states of the United Nations security council should
be lifted

Yusuf Yücel

The World Crisis can be solved only if The UN and ICC Exercises their Power.

Jemal Ahmed

To change the structure of the security council by creating an assembly with
representatives elected from the people.

Yusuf Yücel

Tratados, declaraciones donde debe primar siempre la "EQUIDAD", dando lugar a
generar situaciones estables a largo plazo.

Martin Larzabál

Treaties to regulate unconventional warfare

Navam Niles

Increase international regulation on weapons and Incorporate planned obsolescence
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Предложение

Автор

UN Peacekeeping Missions should be mandated to curb the illicit trafficking that fuels
war.

Lise Howard

Une institution plus forte à travers la tribune des citoyens dans les différentes instances
de l'ONU avec des droits

Zainabou Cisse Kadio

VAW continues to harm women's wellbeing and threaten their empowerment.

Cheryl Hayles

We need an effective global peace service (UNEPS)

John Cowan

Women, Peace and Security

Elli Mavroudi Christodoulou

World Government

Robin Buxton

Необходимо принять Общеевразийский Договор о Дружбе и Сотрудничестве и три Международных
Кодекса.

Владимир Букреев

"Green/Bio" the Key to Innovation and Future

Vijai C

"WHAT IS NOT MEASURED, DOES NOT EXIST": GENERATION OF INDICATORS OF
PROGRESS BEYOND GDP

Violeta Rabi

Adequacy of power system network to integrate more renewables

Harikrishna K V

AFFORESTATION AND GREEN ECONOMY AS A WAY FORWARD TO AMELIORATION
TO THE EFFECTS OF CLIMATE CHANGE

Henry Terungwa Karshima

Assess World's Most Influential Companies on SDGs & Paris Agreement

Ryan Kaminski

Bring in a single Platform accredited UNCCD-UNEP African Civil Society Organizations.

Tcharbuahbokengo NFINN

Carbon pricing

Nivedita Kurade

Child-led action through Inclusive Neighbourhood Children's Parliaments federations

edwin john

Climate Change Mitigation Through Local / Global Food Waste Composting”

Maria Santiago Valentin

Climate-friendly jobs with Just Transition

Alain Rodriguez

Community-based approach and behavioral change towards climate protection

Precious Akampumuza

Create a complete register of existing national and global environmental problems

Yulia Batsyna

Create better climate change awareness education programs

Temesgen Endalew

Create Extraordinary Environmental Council to accelerate collective action on climate
change

Yulia Batsyna

Creating insight and alignment, informing and uniting climate change actors

Phil Clothier

Crowd-Sourcing Sustainability for Consumer Products

Global Challenges Foundation

Decentralized / Centralized Hybrid Solutions Will Accelerate Climate Change Action

Jorden Woods

Decentralized Distributed Sustainable Energy in the Global South

Saptak Ghosh

Delivering Zero Deforestation in the Amazon Basin by 2030

Julia Sekula

Demand all polluting corporations to commit to reducing emissions and to be held
accountable for damages

Cecilia Torres

Desarrollar una Red Integral Modular Mundial de Asentamientos Rurales Autosuficientes.

Claudio Schwartz

Encourage bottom-up political mobilisation across the world

Navam Niles

Environmental/ climate change policy framework and implementation strategies:

Stephen Jojo Sackey

Equitable taxation to develop green economies in the global South

UN Association of South Africa UNASA

Establish a global minimum carbon price

Navam Niles

Feminist Action for Climate Justice

Soon-Young Yoon

Focus attention on global value chains for quick wins

Navam Niles

Focus on "Easy to Abate" sectors now

Vincent Petit

Formalise partnerships between sub-national actors

Navam Niles

Global carbon tax

mark dick

Global Collective Action to Combat Climate Change

Titus Munyao

Green peoples' and Energy Cooperative Movements

Aman Tibo

How can ecocide be made a crime at the ICC?

Caroline Pathy

Increase plant based nutrition to stop climate change and improve world's health.

Sebastián Imery

Increase taxes on fossil fuels and reinvest additional revenues into development of
climate friendly solutions

Xavier Denoly

True reform of the Security Council

Проблема 3

Ira Paulo Pozon
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Предложение

Influential voices from religion, academia, art and culture, student leadership to join,
support, drive the campaign.

Автор
Ashok Pandey

Investment in widespread advertising

Yannis Reissis

La Naturaleza reclama su espacio. Administración, actualización. Tiempo medido,
problema ilimitado.

Tamara Soledad Cuello

Live Natural Life

Jaswinder Kaur

Local peacebuilders can develop community capacity for preventative action

Ellie Cumberbatch

Managing food wastage and disposal

UNAUganda (UNAU)

marginalise la référence spatiale autre que planétaire pour survaloriser la dimension
temporelle vers le futur

Djae Abdou Houliame

Moldovan/International Network of Rural Volunteering Centers for Water

Botnaru Petru

Partner with Mayors Committed to Address Climate Migration

Mayors Migration Council

People Power' innovation co-creation for collective action

Josephine Head

Population Control

Suryakanta Acharya

Programs for students of all the levels to take initiatives that mobilise grassroots

José Almeida

Prohibition the use of non-biodegradable raw materials in the production of packages for
foods and beverages globally.

Josephine Onuabuchi Udeigwe

Put a monetary value on nature

Yannis Reissis

Put Animal Abuse on the UN's Agenda

Dali ten Hove

Reduce freeriding with binding targets and border adjustment carbon taxes

Navam Niles

Reducing carbon dioxide emissions in human activity (The Anthropocene) through the use
Serge Claude Eboa Edoube
of Renewable Energies Settings.
Repurpose fossil fuel subsidies

UN 75

Sanciones incluidas en los acuerdos internacionales en pro al ambiente

Cristina Medrano

Save trees 🌳 save our children

Nazia Shaikh

Set a global focus and countdown on 2030

Vincent Petit

Set Carbon Emission Targets for each sector of the economy and geographical area

John Cowan

Switching to individual / collective electric mobility to tackle global emissions

Danielle Di Martino

Take actions! Enforce change!

Vincent Pedemonte

Technology interventions to address Air Pollution

Merlin Francis

Teeth for Climate Commitments

John Cowan

Terminar con la tala indiscriminada de árboles en el planeta.

Leonardo Javier Nievas

The proposal is about rapid climate change affecting the world community

Moses Ogweng

The role of new economies, often overlooked

Vincent Petit

The Security Council should incorporate climate threats into security assessments

Together First

The world will end if we don't stop killing bees

Yusuf Yücel

UN Climate Awards Scheme for individuals, cities, regions, and nations.

Mike de Sousa

une série des formation des leaders communautaire sur le changement climatique et
l'agro-écologique et séances de plaidoyer

Leon Cizungu

Use data science application based initiative in healthcare

Annapoorna Ravichander

Use renewable and green energies as the economic development pillars

Kassoum Tuo

Проблема 4
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"HOSPITALITY" make this word Public

Vijai C

A unifying vision of a better future in a framework of common values and focused on
securing key global public goods

Georgios Kostakos

An ecosystem approach replaces segmented public policies and reduced academic
formats.

André Francisco Pilon

Apply the legal model of condominiums to the global level

Global Challenges Foundation

COVID-19 Vaccines equitable distribution & storage of expired vaccines

Ashish Shrivstava

Create a panel for definition

Reinhold Waber

Create an international list of whistleblowers and support them

Johan Herholdt

Сентябрь 2021 г.

Предложение

Автор

Define global public goods by the level of effort used to create them

Navam Niles

Definition planetary boundaries = global commons Administration planetary
boundaries+global commons = planetary stewardship

José Almeida

empowering citizenship

Anonymous

Global Environment Agency

Arthur Dahl

Global public goods are goods used by everyone for human survival. They should be
managed in long term basis for Future.

Serge Claude Eboa Edoube

Holding states accountable for violations of planetary boundaries

Together First

Index for Healthy Oceans

Global Challenges Foundation

Informal dialogues to be maintained at the end of each SG’s term

United Nations Association - UK

Launch a UN Global Public Goods Index

Navam Niles

Lifesaving healthcare resources and skills should be treated as a public good

UN Association of South Africa UNASA

Make Internet access a human right

UN 75

Manage Public Goods through Functional Specialization among UN Members

Anonymous

Manage weakest-link public with targeted assistance

Navam Niles

Negotiate legally binding instruments for global public goods

Paula Torrez on behalf of the Stimson
Center's Global Governance, Justice &
Security Program

recopilar una ayuda de fondos para la alludas de personas de bajo recursos y sin ningun
trabajo seguro

Anonymous

Renew negotiations for a Global Pact for the Environment.

Fergus Watt

Resources to life maintenance & avoid tipping points of the Planetary Boundaries should
be administered by Peoples Assembly

José Almeida

Respect, Security, Safety, Peace, Freedom, Rule of Law (... of constitution).

Tobias Roosen

Shared Digital Literacy Resources

PW Singer

Supporting indigenous people to overcome from the issues included a Covid-19' s
impact on their living conditions is crucial.

Severin Sindizera

Tear down the digital gender divide

Soon-Young Yoon

The Internet as a Public Good Needs Better Digital Cooperation

Charles Stimson Center Global
Governance, Justice & Security Program

Создать глобальную ассоциацию НПО известных личностей

Eldar Malik-Abbas

"TRUST" is always build from "TRUSTEES"

Vijai C

A Body for UN-wide and national review of UN framework compliance

Teresa Kotturan

A global program similar to EU Erasmus, blockchain for transparency and working
together.

José Almeida

A New Social Contract that delivers green, equitable and inclusive recovery and resilience
in line with the SDGs

Alain Rodriguez on behalf of ITUC

Active Global Civic Responsibility

Global Challenges Foundation

Bring in sociocracy to ensure transparency and non-divisive collective-decision-making

Edwin John

Bringing the Bottoms Up Approach with the Top Down Approach

Maria Santiago Valentin

Build a Global Culture of Transparency & Empowerment

UN Association of South Africa UNASA

Build Trust by reforming the UN Security Council to reflect democracy and communityfocused understanding of “security”

Beth Blissman

Building communal relationships

UNAUganda (UNAU)

By promoting mutual understanding through dialogues, Experience Exchanges,
cooperation Settings, helping each other.

Serge Claude Eboa Edoube

Citizen Engagement on decision making

UNAUganda (UNAU)

Clima, multilateralismo y seguridad.

Tamara Soledad Cuello

Combattre la corruption par tous les moyens

Kiswendsida Macaire ZONGO

Creating a platform of trust and confidence

Shaima Aly

Creating green buildings

Проблема 5
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Предложение

Автор

Design more open government

UN 75

Disarm and De-Politicize Historic Roots of Psychological and Religious Warfare (SDG 49)

Colleen Mac Dougall

Empowering individual responsibility

Global Challenges Foundation

Enhance transparency and foster accountability in institutions

Mohosho Pofane

Establish a Civil Society Champion at the UN

Banou Arjomand

Establish an International Anti-Corruption Court (IACC)

Charles Stimson Center Global
Governance, Justice & Security Program

Establish the UN Foundation of Culture and Art

Mike de Sousa

Global campaign to address hesitancies with the ICJ and ICC

Paula Torrez on behalf of the Stimson
Center's Global Governance, Justice &
Security Program

Implementar mecanismos para la migración libre y segura

Silvia Kramsky

Include Youth

Noémie Plumier

Increased Trust Through Transparency, Uniform Accountability and Diverse Leadership

Radhika Iyengar

Institutionalization of Community Driven Development Approach

Anonymous

Make UN Peacekeepers more answerable to conflict affected communities

Together First

Mutuality of Relationship Between Government and Citizen for Collective Advantage

Johnson Oluata

Promoting civic space at the UN and beyond

Renata Giannini

Proposing an institutionalised Multi-Level United Nations' Civil Society Forum

Dele Kogbe

Real Institutional Transformation establishing high ethical standards in their internal and
external practices

Cecilia Torres

socio-cultural community centres for a more trustworthy relationship between people and
institutions

Lorenzo Donatelli

Strengthen institutional commitments to "One UN."

Fergus Watt

Strengthening communication strategies.

UNAUganda (UNAU)

Trust requires information and accountability

Navam Niles

Using cultural accountability to build trust between people and institutions

Phil Clothier

We need to learn more about people's cultural meanings and values as they determine
trust in society.

Cornelius Holtorf

Work with International People's Tribunals to Further the Goals of the United Nations

Aldo Zammit Borda

Обеспечить участие общественных и международных организаций в мониторинге работы учреждений

Anonymous

Сблизить НПО (неправительственные организации) известных личностей

Eldar Malik-Abbas

A major civil society and other stakeholders' forum should be formalized and could occur
every 2-3 years in the GA Hall

Paula Torrez

A right to the Internet

Fred Carver

A UN Parliamentary Network Would Elevate Global Participation

Charles Stimson Center Global
Governance, Justice & Security Program

Centralize the essential role of civil society, includingFaith-based Organizations (FBOs)

Beth Blissman

digital pr voting

Mark Dick

Diversity , engagement and building a strong cultural background.

Ellen Ndimba

EL PUEBLO POR ESTADO DEBE AUIDITAR EL PRESUPUESTO EL PLAN DE LA NACION
DE LAS ALCALDIAS Y GOBERNACIONES

Erlinda Rangel

Elimination of CDAW Reservations will Promote Women's Equality and Rights

Charles Prasifka

Enable Sustainable Partnerships with Grassroots CSOs around the world

UN Association of South Africa UNASA

Enhancing Youth Participation in Electoral Processes in Uganda

Gesa Mike Munabi

Expand feminist movements & boost female leadership

Soon-Young Yoon

Facilitate Direct Municipal Access to Funding and Financing

Mayors Migration Council

Financially Solvent Utilities for Improved Energy Access

Rishu Garg

Full representation, transparency and shared accountability

Anonymous

Creation of a global open intelligent network "Our Earth"

Vladimir Rogozhin

Проблема 6
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Предложение

Автор

I think that governments need to encourage dialogues opportunities in their countries

Kassimou Issotina

Implement the UN Declaration on the rights of peasants

Christophe Golay

In an institutional context

Anonymous

Inclusive Decision-making Processes Powered by Direct Democracy

Radhika Iyengar

Integrating contributions of civil society to decision-making

Jim Claffey

Invest in gender empowerment

UN 75

Les consultations en ligne sur les décisions qui engagent l'humanité. Favoriser cette
consultation

Laure Irenee Adoukonou

Let "SUSTAINABILITY" enter the Schools and Colleges

Vijai C

PEACE-PEACE. STOP WAR. OUR Rights.

Md Rezaul Karim

Promote bodily autonomy & sexual and reproductive health and rights

Soon-Young Yoon

Promoting Activism Against Gender Based Violence and and enhancing Inclusiveness

Aman Tibo

Support social dialogue

Alain Rodriguez on behalf of ITUC

The future is one of Inclusivity, mutual respect and dialogue

Jim Claffey

The World Can Create A Youth Forum Where Changemakers Will Discuss New Proposals
For Creating New Laws Which Will Bring Changes

Ishan Ganguly

Upholding the principle of 'Nothing about us Without Us'

UN Association of South Africa UNASA

Generalising what we are doing here. Valorising personal development.

Проблема 7

José Almeida

"Power"-Let it be equal for everyone, Let their "voice" be Heard

Vijai C

#COVID19 vaccine deployment & vaccination planning by #VaccinEquity as Advocate to
vaccinate- #A2V this spring

Ashish Shrivstava

A Value Chain-based Solution: Addressing Recovery Challenges in the Global Apparel
Value Chain

Khondaker Golam Moazzem

Adopt a UN convention on the rights of older persons

Nena Georgantzi

Algorithmic Decision-Making focused on correcting historic biases.

Caitlin Kraft-Buchman

Aligning municipal financing with sustainable development through Green Bonds

Annapoorna Ravichander

Bring the Generation Equality Forum to cities

Nudhara Yusuf

Business-from-below through small-sized neighbourhoods and their multi-tier
federations.

edwin john

Create an Economic Security Council

United Nations Association - UK

Creating an Equitable and Fairer Society Through Decentralized Networks

Radhika Iyengar

Creation of a representative and flexible Artificial Intelligence (AI) council governing AI
standards globally.

Tracy Mamoun

Decent jobs (for youth) without borders

Kasim Ggombe Munyegera

Doing collective activities in community

UNAUganda (UNAU)

Educate, aware and capacitate citizens on the exponential rise of Human Trafficking in
the midst of the pandemic.

Anonymous

Educational policies based on critical thinking and human emotional development

Victor Fernandez Abadia

Embracing Virtual Education Programs

Paul Nyagah

Empowerment of women with digital and management tools

Dênia Falcão de Bittencourt

Ensure that Gender-based violence and Violence against women are included in all UN
events about gender equality

Soon-Young Yoon

Ensure universal access to social protection

Alain Rodriguez on behalf of ITUC

Establish a global fund for social protection

Alain Rodriguez on behalf of ITUC

Establish an international body on taxation

Daniel Perell

Freedom of association, collective bargaining and social dialogue favour redistribution
policies and shared wealth

Alain Rodriguez on behalf of ITUC

Giving the very chance to under-served people: to go to School, have access to basic
goods: food, Health - decent Life .

Dr Serge Claude Eboa Edoube

Global universal. Basic income

Mark Dick

Guarantee access to essential health services

UN 75

47

Ускорение инклюзивного глобального сотрудничества

Предложение

Автор

Immediate transfer of income and technology to all people.

Policarpo Ribeiro

Invest in vulnerable communities and reduce income inequality

Yannis Reissis

Investing in the future

Sandrine Yaah

leave no one offline!

Jim Claffey

Lifelong learning

Vincent Petit

Mobilising unwanted digital devices to children who are in need.

Sokvisal Sin

Policies to Reduce the Load of Emotional Labour on Women

Noopur Pandit

Prioritize investments in Primary Health Care for resilient health systems

Geoffrey Kebaki

Providing opportunity to every individual to participate in every sector with equitable
distribution of resources.

Keshav Neupane

Quest for equality and a call for the global endorsement of the Istanbul Convention

Fatma Aytac

Recognise personal development as a value.

José Almeida

Recognizing the Digital Divide As a Crisis

Noopur Pandit

Seed-funding program aimed at institutionalizing multi-stakeholder partnerships in
education governments and non-state actors

Iván Matovich

Shifting from Nationalism to Global Collective: Changing a Single Thought

Cory Buott

Social inclusion,gender mainstreaming and capacity building.

Ellen Ndimba

Strive for human centred development procesess, that are inclusive

Fiona Gandiwa Magaya

Tackling Systemic and Historic Injustices

UN Association of South Africa UNASA

The common Mantra “Equity and Excellence for all is Equivalent to Success and
Sustainability for Society" 3E=3S.

Ashok Pandey

The moment we start treating all nations equal.

Thembi Sesing

the rich have to pay

Christiane Boecker

To make education more accessible and to be trained in a short time.

Ebrar Gürbüz

To Make Societies More Inclusive Around The World

Ishan Ganguly

Veto power disproportionally favors a few countries over the many; consensus is better

Jim Claffey

Work towards greater inclusiveness and equality

Elli Mavroudi Christodoulou

World Micro Stock Exchange

Anonymous

Guaranteed Balance of Trade

Проблема 8
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Global Challenges Foundation

"Share the Food" and "Share the Power"

Vijai C

A Club-Based Model of Global Governance

Global Challenges Foundation

A global capacity-building drive

United Nations Association - UK

A Global Governance Reform Agenda | A UN Led Road Map for the International
Community

Stirling Dean

A strengthened UN role in democracy promotion

Fergus Watt

A truly global partnership – helping the UN to do itself out of a job

Global Challenges Foundation

Blockchain-based Federated Systems Enable Globally Networked Digital Governance

Jorden Woods

By inviting all Stakeholders to take part in the Governance Decision Making Process
through a dedicated platform.

Dr Serge Claude Eboa Edoube

Consult to Create a 2nd Charter - The United Peoples - to be Fully Integrated with the 1st
Charter - The United Nations

Dorothea Christiana

Create the most powerful in the world of the media system of the United Nations

Vladimir Rogozhin

Creation of the UN online system " UN Global Trust Rating»

Vladimir Rogozhin

Developing cross - sectoral programmes and initiatives that draw inputs from all the
relevant sectors and Coordinating

Emmanuel Ebai

Economic, Social and Cultural Rights and the SDGs

Christophe Golay

Enhancing the multilateral utility of regions in a pluralist multi-order global order

Faith Mabera

Formalized and Structured Multi-Stakeholder Engagements

UN Association of South Africa UNASA

Global Governance and the Emergence of Global Institutions for the 21st Century

Global Challenges Foundation

Increase webinars and other communication habits of the pandemic. Extend Erasmus like
programs to study and practices.

José Almeida

International Data Governance to formalize the Gig Economy

Noopur Pandit

Сентябрь 2021 г.

Предложение

Автор

Regular assessment of the governance architecture of the UN system

Daniel Perell

Strengthen systems to build partnerships

UN 75

The United Institutions. A Strategic Investment in the International Architecture. (In
Development)

Stirling Dean

UN-wide partnership hub, building on existing structures, to identify good practices &
scale-up successful partnerships

Anonymous

More interconnected International Courts and Arbitral Tribunals

Проблема 9

Lucas Diniz

"We the States" or "We the Peoples"? An agenda for change

Antonio Donini

A Civil Society Champion at the UN

Enyseh Teimory

A decade-long series of PLANETARY DANCE UPRISINGS, UN generated, girl/women/
youth led, Celebrating People and Planet

Mark Weinstein

A diverse and inclusive Global Citizens Council/Assembly

Carron Basu Ray

AI-supported global governance through bottom-up deliberation

Global Challenges Foundation

Appoint a civil society champion.

United Nations Association - UK

Assemblée Parlementaire Mondiale Jeunes pour les Nations Unies

François Mbesse Awomo

Break barriers that exist today, build relationship

Emmanuel Ebai

Build an Inclusive Multilateralism that Recognizes Local Governments as Key Agents of
Change

Mayors Migration Council

By revoking VETO for Humanity cases

Amb. Dr. Haissam Bou-Said

Complement the UN intergovernmental organs with a set of consultative assemblies that
group key non-state actors

Georgios Kostakos

Comprehensive Global Governance Reform

Arthur Dahl

Conversion of the GA into the General All-Parliamentary Assembly

Vladimir Rogozhin

Cosmopolitan Deliberative e-Democracy

Global Challenges Foundation

Create a UN World Citizens' Initiative

Andreas Bummel

Create a UN youth council to engage with young people

Together First

Create a United Nations Parliamentary Assembly

Andreas Bummel

Create inclusion markers for all UN decision-making processes

Ken Bluestone

Creating a new partnership framework

United Nations Association -UK

Develop an online dashboard that serves as a simple interface with the UN

United Nations Association - UK

Development of the UN Volunteers movement

Vladimir Rogozhin

Do the UN-Institutions have enough power to.... it looks like: nice we talked about. But
there are no consequences.

Tobias Roosen

Establish a permanent consultation body composed of non-state actors approved by
states

Navam Niles

Establish an UN Advisory Youth Council

Banou Arjomand

Financial and judicial support among countries.

UNAUganda (UNAU)

Gestión y Recursos. Contribuir a Nuevos Pensares.

Tamara Soledad Cuello

Greater inclusion of multiple stakeholders at the UN

UN 75

Harnessing civic participation for global governance

Global Challenges Foundation

Inclusive education Colombia

Katia Alexandra Valoyes Ruiz

Institute merit-based appointments across the UN system

Together First

It is necessary to have a two-track multilateralism: state-centered and We The People
centered,

Ricardo Lagorio

Let "UN Innovation Network" enter Schools and Colleges

Vijai C

Los Pueblos Indígenas deben tener representación en NN.UU. como pueblos, es decir,
como naciones, frente a los Estados.

Carlos Mendoza

Making sure all United Nations Member States are represented and involved within the
Organization's activities.

Dr Serge Claude Eboa Edoube

Metaphysical, Ontological, and Existential Statuses of the Veto Right

Vladimir Rogozhin

NEW ORGANIZATION

Anonymous

Nous devons comprendre que nous ne sommes pas en concurrence les uns les autres

Cédric Ananga
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Предложение

Opening up to the Peoples both with the constitution of an Assembly and direct
questioning.
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Автор
José Almeida

Partnerships framework for the SDGs and Paris Agreement

Global Challenges Foundation

People-centred diplomatic solution of building on the UN75 global conversation

Jessica GiulietTa Rainer

Philosophical basics of UN Reform

Vladimir Rogozhin

Place UN Resident Coordinators in every country

Daniel Perell

Politicians and reformers should remember the philosophical testament of UN SecretaryGeneral Dag Hammarskjold

Vladimir Rogozhin

Principles of UN Peacekeeping and Mandate: Changing Trends and Realities?

Shashi Asthana

Put child rights at the center of all UN actions through a UN-wide child rights strategy

Ilaria Paolazzi

Radical reform of the UN financing system for the XXst century

Vladimir Rogozhin

Reform in Permanent Members of the United Nations Security Council

Cheng Keat Oo

Reform UNSC to reflect democracy and community-focused understanding of "security"

Teresa Kotturan

Scale technology capacity, affordability and access to expand remote UN participation

Beth Blissman

Secure more reliable funding for the United Nations

Jeffery Huffines

Strengthen inclusion and representation of social partners in global governance
institutions, including the UN

Alain Rodriguez on behalf of ITUC

The inclusion in the UNESCO Rules of Procedure of a mandatory requirement for
consensus on important resolutions

Vladimir Rogozhin

The UN should incubate social entrepreneurship

Global Challenges Foundation

The UN should work with sincerity and then determination in all its action to strengthen its
planning execution system

Mohamed Saliou Bangoura

The votes and obligation should be equal

Manan Doshi

To eradicate corruption from the whole corrupt practices system related water and
sanitation and domestic energy.

Hitesh BHATT

To negotiate with countries a possible UN parliament or partial parliament

Antonio Roque

To overcome the cynicism among the youth about the relevance of the UN agencies.

Ashok Pandey

Transformation of the post of "UN Secretary-General" to "UN Coordinator-General"

Vladimir Rogozhin

UN Reform Roadmap: Strengthening the Security Council, taking into account the past
path and current threats

Vladimir Rogozhin

UNSC is not representative of developing world and global needs. Needs expansion to
include G4 as permanent members.

Shashi Asthana

Using coherent values metrics to ensure inclusive UN representation

Phil Clothier

WE THE PEOPLE CAN FORCE THE WORLD TO ACHIEVE A LASTING PEACE by forcing
the nations of the world to reform the UN

Timo Yla

Weighted voting without Veto powers in the UN.

John Cowan
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