Выскажите ваше мнение о пространстве
для деятельности гражданского общества
Деятельность гражданского общества жизненно важна для прав
человека, развития, мира и безопасности
Ограничения и посягательства в отношении гражданского общества
продолжают существовать на всех уровнях
ООН стремится защищать гражданское общество и пooщрять
пространство для его деятельности – Выскажите ваше мнение о том, как
наилучшим образом это сделать, посредством участия в онлайнконсультациях в январе 2020 года

Мы, Народы Объединенных Наций, преисполненные решимости
избавить грядущие поколения от бедствий войны, […]
вновь утвердить веру в основные права человека, в достоинство и ценность человеческой
личности, в равноправие мужчин и женщин и в равенство прав больших и малых наций,
[…]
содействовать социальному прогрессу и улучшению условий жизни при большей свободе,
(Преамбула Устава ООН)

Что такое пространство гражданского общества?
Во всем мире люди имеют абсолютно человеческую
потребность – иметь право голоса в принятии решений,
касающихся их будущего. Для этого им необходимо
высказывать свое мнение, объединяться, мобилизировать
усилия и предпринимать действия как в реальной жизни, так
и в интернет-пространстве. Ключевую роль для достижения
этого играют основопологающие демократические свободы
– свобода выражения мнения, свобода ассоциации и
мирных собраний, а также безопасная окружающая среда.
Эффективное участие гражданского общества на всех уровнях
позволяет обеспечить направленность политики государства
на решение реальных проблем, делает общество более
устойчивым, а процесс принятия политических решений более эффективным и легитимным.

Наши партнеры
незаменимы, и мы все
должны делать больше
для защиты и поощрения
основополагающего
права на взаимодействие
с Организацией
Объединенных Наций.
Антонио Гутерриш
Генеральный секретарь
ООН

Почему пространство гражданского общества играет важную роль?
Безопасное, открытое, свободное, благоприятное пространство, доступное для всех для того,
чтобы формировать и выражать мнения, участвовать в обсуждениях, быть устышанным,
мирно протестовать, является важной предпосылкой устойчивого развития, поддержания

Я высоко оцениваю
бесценные силы
гражданского общества
за их лидерство и
динамизм в рамках
Повестки дня на период
до 2030 года. Вместе мы
можем продвинуть наше
общее видение и
построить мир,
процветание,
достоинство и
возможности для всех.

мира и безопасности, гуманитарной помощи, прав человека и
верховенства права. Выполнение Повестки дня в области
устойчивого развития на период до 2030 года в свете
провозглашенного в нем обещания о том, что «никто не будет
забыт» означает удвоение усилий по обеспечению того, чтобы
голос каждого был услышан, включая голоса тех, кто
традиционно был лишен возможности высказаться.

Наступления на гражданское общество сильны: набирает силу
враждебный дискурс, а также притеснения и преследования,
дезинформация и клевета в интернет-пространстве и за его
пределами. Организации гражданского общества в различных
областях, включая здравоохранение, образование, жилье и
Амина Мохаммед
гуманитарную помощь, могут столкнуться с финансовыми
Заместитель
ограничениями и сложными правилами регистрации,
Генерального секретаря
ООН
зачастую установленными под предлогом обеспечения
безопасности. Независимые журналисты, миротворцы,
гуманитарные работники, молодежные активисты, защитники
права на землю, лица, принадлежащие к меньшинствам и группам коренного населения,
защитники окружающей среды, активисты, выступающие за равноправие женщин и права
ЛГБТИ-сообщества, активисты, работающие по вопросам миграции и внутреннего
перемещения, часто подвергаются нападениям и становятся жертвами нелегальных
криминализаций или убийств1. Довольно часто те, кто убивают, нападают и преследуют, будь
то от имени государств или других групп, остаются безнаказанными.

ООН и пространство гражданского
общества
Эффективная реализация всех основополагающих
направлений деятельности ООН зависит от вклада
гражданского общества и обратной связи с ним,
включая критические замечения различных сообществ и
групп, особенно сообществ, затронутых нашей работой,
и их вовлеченность в процесс. Открытое пространство
гражданского
общества
также
предоставляет
возможности для групп, которые не разделяют
ценности ООН. Наилучшим ответом в адрес последних
является отстаивание принципов и ценностей,
закрепленных в Уставе ООН, а также защита
пространства гражданского общества и принятие мер в
отношении действий, совершаемых в сети Интернет и за
ее пределами, приводящих к злоупотреблениям и
нарушениям прав.
Подразделения ООН на глобальном, региональном и
национальном уровнях уже давно работают в
партнерстве с гражданским обществом для реализации
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Межучрежденческий
постоянный комитет (МПК)
является старейшим и самым
высокопоставленным
форумом ООН для
координации гуманитарной
деятельности, который
обеспечивает согласованность
усилий, формулирует политику
и обсуждает приоритеты для
усиления гуманитарной
деятельности. МПК объединяет
19 руководителей учреждений
системы ООН и других
организаций, и гарантирует что
гражданское общество
является неотъемлемой частью
всего процесса от разработки
политики до ее реализации.
Основан в 1991 году
резолюцией 46/182
Генеральной Ассамблеи ООН

программ и проектов, в частности, по предоставлению жизненно важных услуг, поддержке
посредничества и постконфликтной деятельности, отслеживанию политических и социальных
событий. В гуманитарной сфере гражданское общество является частью главного
директивного
гуманитарного
координационного
форума
системы
ООН
–
Межучрежденческого постоянного комитета. ООН также стремится поощрять и защищать
пространство гражданского общества с помощью разнообразных способов, например,
посредством программ в области верховенства права,
развития потенциала и
информационно-разъяснительной деятельности для поддержки открытого пространства.
Правозащитные органы и механизмы ООН, основываясь на обязательствах государствчленов, активно участвуют в поощрении и защите пространства гражданского общества.
Более 7 миллионов человек высказали свое мнение в ходе глобальных дискуссиях «Мой
мир», результаты которых легли в основу Целей в области устойчивого развития (ЦУР).
Гражданское общество также представило отзывы о достижениях и пробелах в деятельности
ООН в области пространства гражданского общества за последние 2 года, например, в таких
областях как миростроительство и роль женщин в контексте мира и безопасности; в рамках
обзора «Пекин + 25» и его реализации; в рамках 25-й годовщины Международной
конференции по народонаселению и развитию; а также в контексте доклада Генерального
секретаря ООН об осуществлении Декларации ООН о правозащитниках по случаю ее 20-летия.

Переход работы ООН в области пространства для деятельности гражданского
общества на новый уровень – “3 П” :

Поощрять

пространство

для

гражданского

общества:

консультировать и активно поощрять безопасное участие различных групп
гражданского общества в национальных процессах принятия решений, в том
числе посредством акций мирного протеста; использовать возможности для
расширения пространства для гражданского общества и систематически
подчеркивать позитивный вклад гражданского общества

Партнерство с гражданским обществом: расширение взаимодействия
гражданского общества с ООН и укрепление политики и практики участия
гражданского общества и партнерских отношений с ним на основе примеров
передовой практики в рамках системы ООН

Предохранять гражданское общество от угроз и нападений:
координировать и усиливать ответные меры ООН для эффективной защиты
субъектов гражданского общества, в том числе от репрессий против тех, кто
сотрудничает с ООН, а также путем выявления и распространения примеров
передовой практики в рамках системы ООН

Каким образом вы можете внести свой вклад?
Мы приглашаем гражданское общество поделиться своими советами о том,
как лучше реализовать новые метода работы 3 “П”. Подготовьте, пожалуйста,
ваши замечания и предложения для онлайн-консультаций, которые пройдут с
13 по 24 января 2020 года на платформе Global Dev Hub. В ближайшее время
мы отправим приглашение, содержащее специальную веб-ссылку для доступа
к онлайн-консультациям.

Вопросы для консультаций
Партнерство / участие:
Что является для вас отправными точками для взаимодействия с организациями и/или
процедурами ООН на международном и национальном уровнях? С какими проблемами
вы сталкиваетесь при взаимодействии с ООН (например, неясность в отношении
отправных точек взаимодействия, отсутствие контактной информации, непонятные и
сложные процедуры и т.д.)? Оспаривали ли вы когда-либо решения, ограничивающие
ваше участие в ООН?
Каким образом вы получаете информацию о работе и процедурах ООН? Испытывали ли
вы какие-либо трудности с доступом к информации о политике и процедурах ООН? Какие
меры вы могли бы предложить для улучшения доступа к информации и ее качества?
В контексте Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и в свете
провозглашенного в нем обещания о том, что «никто не будет забыт», что может сделать
ООН для выстраивания диалога с различными субъектами или группами гражданского
общества (например, женщинами, молодежью, инвалидами, пожилыми людьми,
лицами, принадлежашими к этническим и религиозным меньшинствам, коренным
народам, ЛГБТ-сообществу) в вашей стране / регионе / сфере деятельности? Могли бы вы
привести позитивные примеры взаимодействия ООН с конкретными группами?
Имеются ли у вас какие-либо комментарии в отношении участия гражданского общества
в межправительственных органах и (или) форумах (например, в Генеральной Ассамблее
ООН, Совете Безопасности, ЭКОСОС, Совете по правам человека, Универсальном
периодическом обзоре, различные комиссиях и т.д.)? Сталкиваются ли конкретные
группы (например, женщины, молодежь, мигранты, меньшинства, коренные народы,
ЛГБТ-сообщество и т.д.) с большими по сравнению с другими субъектами препятствиями
в области доступа к межправительственным форумам ООН? Каким образом ООН могла
бы поддержать усилия по обеспечению большего разнообразия?

Защита субъектов гражданского общества:
Какую роль, по вашему мнению, должна играть ООН в ситуациях, когда субъекты
гражданского общества находятся под угрозой (например, в случае запугивания, угроз и
атаки в интернет-пространстве и за его пределами)? Могли бы вы привести примеры
таких мер, предпринятых ООН?
Каким образом ООН могла бы усилить свою защитную роль, в том числе в случаях
запугивания и (или) репрессий в отношении людей, которые сотрудничают или стремятся
сотрудничать с ООН?

Поощрение и информационно-разъяснительная деятельность в области
пространства гражданского общества:
Какую роль должны играть ООН и ее высшее руководство по отношению к
государственным органам с точки зрения обеспечения безопасного участия гражданского
общества в обсуждениях национальной политики и процессах принятия решений? Каким
образом ООН может поддержать разнообразное участие в этих процессах (например,
женщин, молодежи, пожилых людей, инвалидов, этнических и религиозных меньшинств,
коренных народов, представителей ЛГБТ)?
Какую роль должна играть ООН для обеспечения людям права голоса в своей стране
(например, в области национального законодательства и политики в отношении акций
протеста, доступа к информации, свободы выражения мнений и ассоциации)?
Каким образом ООН могла бы усилить свою политическую поддержку гражданскому
обществу (например, посредством более позитивной информации о гражданском
обществе, встреч во время визитов на высоком уровне, регулярных консультаций и т.д.)?

