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Возродить надежду

Цель ООН состоит в обеспечении структуры, посредством которой 
страны смогут решать свои типичные проблемы, добиваться мирного 
урегулирования своих споров и оказывать друг другу поддержку в 
построении сильного, процветающего и справедливого общества. Это 
является основой международного мира и безопасности. За последние 
70 лет этой уникальной организации удалось достигнуть многого 
благодаря преданности своих государств-членов и самоотверженной 
работе своих сотрудников по всему миру.

Сейчас перед нами стоит вопрос о том, как удовлетворить запросы 
завтрашнего дня, вызывающие серьезные затруднения. Учитывая разгул 
коррупции, злоупотребления, волнения и конфликты с далеко идущими 
последствиями, не приходится удивляться возникающему чувству 
отчаяния. Но принимая во внимание ставки, оставить такие вызовы 
без ответа — это неприемлемый вариант. Такие вызовы были созданы 
человечеством, поэтому только мы сами можем и должны действовать, 
чтобы справиться с ними.

Для этого нам необходимо, чтобы ООН восстановила свою репутацию 
маяка надежды; это будет поводом для глобального оптимизма и заставит 
нас составить убедительное представление о будущих перспективах, 
возрождая нашу уверенность и вдохновляя всех и каждого из нас жить 
согласно нашему высочайшему предназначению.

Именно из-за возможности реализации этих перспектив 
я с честью принимаю назначение в качестве кандидата от 
Коста-Рики на должность Генерального секретаря ООН.
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В случае назначения моя деятельность на этой должности 
будет определяться двумя стилями работы и четырьмя 
приоритетными направлениями.

Стили работы

Сотрудничество: Многие из наших самых сложных задач выходят за рамки национальных 
границ и являются глобальными или региональными по своему масштабу. В эпоху 
нехватки глобальных ресурсов мы становимся не только более взаимосвязанными, но 
и взаимозависимыми на более сложном уровне. В связи с этим нам необходима новая 
модель дипломатии сотрудничества. Теперь выгоды одних не могут быть получены за счет 
других. Парижское соглашение показало нам, насколько принципиально важно учитывать 
национальные обстоятельства, потребности и интересы. Но оно также донесло до нас идею 
о том, что мы можем считаться с национальными приоритетами и вместе с тем искать пути 
объединения усилий ради общего блага, ориентируясь на нашу общую человечность.

Интеграция: На момент создания ООН в прошлом столетии сила этой организации 
базировалась на трех основных принципах ее Устава: мир и безопасность, права человека и 
развитие. В этом веке ее сила должна строиться на интеграции этих трех принципов, чтобы 
успех в одном из направлений способствовал успешной реализации других принципов.

Без более надежных механизмов урегулирования критических трансграничных вопросов, 
включая управление ресурсами, проблему беженцев и миграцию, мы не обеспечим 
коллективную безопасность, необходимую для поддержки ежедневного практического 
сотрудничества. Без соответствующих ограничений на распространение и использование 
оружия мы по-прежнему будем наблюдать растущие по масштабам проблемы перемещения 
лиц и неравенства, порождаемые конфликтами и насилием. Без климатической устойчивости 
не будет безопасности в том, что касается снабжения продовольствием и водой, вследствие 
чего люди будут вынуждены покидать свое место жительства, города и страны. Без 
обеспечения прав женщин на образование, владение землей и участие в политической 
жизни мы не увидим подъема в равноправном экономическом развитии. Не выработав более 
стойкую способность к быстрому восстановлению после стихийных бедствий, мы не создадим 
экономического или политического пространства, позволяющего планировать долгосрочное 
развитие. Без соблюдения прав человека, без гражданского участия и снижения коррупции 
мы не сможем создать условия для обеспечения устойчивого мира.

По этим и многим другим причинам интеграция станет основополагающим фактором в нашем 
усложняющемся мире.

Возродить надежду
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Приоритетные направления

Как Генеральный секретарь, я буду действовать в русле четырех основных приоритетных 
направлений. Каждое из них более подробно описано в разделах настоящего документа.

1.  Мирное урегулирование споров и усиление нашей способности реагировать на 
кризисные ситуации

2.  Заложение фундамента сегодня для достижения устойчивого мира завтра
3.   Создание всеобъемлющей модели многостороннего подхода: дипломатия 

сотрудничества
4.  Усиление ООН

Лидерство

Основная роль Генерального секретаря состоит в отстаивании принципов Устава ООН, 
выдвижении договоренностей государств-членов, выраженных в виде резолюций 
Генеральной ассамблеи и Совета безопасности, а также в обеспечении эффективной 
работы организации. Однако учитывая уникальную способность к мобилизации ресурсов и 
беспрецедентный охват ООН, основной ролью Генерального секретаря следует считать роль 
лидера. ООН и миру нужен Генеральный секретарь, который способен наводить мосты, может 
выслушать и посоветовать, помочь в урегулировании споров, достижении договоренностей 
и предупреждении проблем. Помимо этого, ООН также нужен лидер организации со 
стойкими морально-нравственными принципами, который внедряет культуру коллективной 
мудрости, постоянного усовершенствования, прозрачности и честности. Он должен быть 
стратегическим лидером, который способен формировать команды, обладающие навыками и 
опытом, необходимыми для результативной работы. 

Вместе с тем мир в настоящее время нуждается в лидере-вдохновителе, способном возродить 
чувство надежды и решительность, которые были характерными для ООН на момент ее 
создания. Сейчас этого так не хватает, и риск возникновения безразличного отношения и 
чувства безнадежности в больших группах населения планеты весьма реален. Я убеждена, 
что вместе мы можем это изменить и что сейчас может быть положено начало эпохи 
активизации международного сотрудничества и возрождения веры в успех общего дела.

Если я буду удостоена чести быть избранной для служения нациям, объединенным под 
голубым флагом, я вложу весь свой целеустремленный оптимизм в решение этой задачи. 
Но воплотить это видение мы сможем только сообща.

Возродить надежду
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1.   Мирное урегулирование 
споров и усиление нашей 
способности реагировать 
на кризисные ситуации
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Возрастающая потребность в существовании ООН как института по-прежнему сохраняется, а 
ее роль в поддержании международного мира и безопасности так же важна сегодня, как и на 
момент ее основания. К угрозам миру и безопасности относятся межгосударственные войны, 
гражданские войны, включая те, которые переходят на территории соседних стран, а также 
современные нарастающие глобальные угрозы, такие как терроризм.

Сегодня мы являемся свидетелями усугубления политических потрясений, когда нехватка 
доверия к политическим системам заставляет людей искать решения, в основе которых — 
исключение, разделение и изоляция по принципу принадлежности к сообществу, 
этнической принадлежности, вероисповедания, половой принадлежности или гражданства. 
В стремлении навязать свою волю силой они прибегают ко все более изощренным и, к 
сожалению, более жестоким методам, грубо пренебрегая правами человека.

Уровень людских страданий в Ираке, Афганистане, Судане, Нигерии и Йемене, помимо других 
стран, а также ужасающее, беспрецедентное количество перемещенных лиц и беженцев 
наполняют нас всех чувством глубокого стыда. Система ООН, возглавляемая Советом 
безопасности, призвана устранять такие угрозы, набирая все больше опыта и работая более 
напряженно. Она должна развиваться соответственно выполняемой задаче. Государства-
члены и их Организация объединенных наций должны добиваться большего для блага 
человечества, совместно работая над поиском решений.

ООН демонстрирует блистательный успех, когда объединяет все аспекты влияния — 
дипломатический и военный, экономический и юридический, культурный и моральный, 
используя многосторонний подход. Но их синхронизация возможна только посредством 
терпеливой и последовательной дипломатии, а также через мобилизацию общественной 
поддержки действий. Генеральный секретарь должен выполнять свои обязанности 
при обеспечении такого согласования посредством частной дипломатии и публичного 
отстаивания в рамках своих служебных полномочий.

Усиление роли ООН должно начаться с активизации усилий по раннему предупреждению 
и информированию Совета безопасности, а также по превентивной дипломатии — в обоих 
случаях это должно происходить на основе более эффективного сотрудничества и обмена 
информацией.

И государства-члены, и система учреждений ООН должны максимально эффективно 
руководствоваться Главой VI, касающейся мирного урегулирования споров. В этой главе 
говорится о переговорах, исследовании обстоятельств дела, посредничестве, согласительной 
процедуре, арбитражном разбирательстве, судебном урегулировании, обращении в 
региональные ведомства в соответствии с Главой VIII и резолюцией 2171 СБ ООН или иных 
мирных средствах, выбранных сторонами спора. Генеральный секретарь должен неустанно 
убеждать государства-члены в том, что точно так же, как нам необходимо законодательство, 
чтобы регулировать ситуацию внутри государства, мы должны признавать преимущество 
международного права в отношениях между государствами-членами.

В случае угрозы возникновения или начала конфликта Генеральный секретарь должен 
проявить равное усердие и в содействии формированию, где это было бы целесообразным, 
группы государств, имеющих непосредственное отношение к спору, и в оказании им 
поддержки в поиске путей примирения спорящих сторон.

Международное сообщество чрезвычайно благодарно международным посредникам за 
их усилия в случае, когда воюющие стороны садятся за стол переговоров. Мы должны 

1. Мирное урегулирование споров и усиление нашей способности реагировать на кризисные ситуации
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проанализировать, должна ли ООН сформировать более многочисленный кадровый состав 
координаторов, набираемых на международной основе, которые обладают юридическими, 
дипломатическими и гуманитарными знаниями, что дало бы возможность быстро 
мобилизовать необходимые ресурсы как до, так и после того, как Совет безопасности 
формально одобрит действия ООН.

Число и сложность миротворческих операций возросли с начала нового тысячелетия. 
Миротворческие миссии не только стали развертываться на более длительный срок, к ним 
стали чаще прибегать в ситуации хрупкого мира, когда поддерживать уже нечего.

Таким образом, мы все выиграем от разработки стратегий, обеспечивающих успех миссий 
по поддержанию мира, предоставив миротворческим операциям четкие мандаты, а также 
ресурсы и оборудование, необходимые для реализации таких мандатов в реалистичные 
сроки. Генеральный секретарь также должен быть способен отказаться подвергать опасности 
персонал, задействованный в операциях, проводимых под контролем ООН, если такой 
персонал не будет иметь военной или политической поддержки, необходимой для успешного 
выполнения задачи.

Комиссия по миростроительству всегда играла важную роль в поддержке работы Совета 
безопасности, оказывая содействие странам, преодолевающим последствия конфликта, 
в различных сферах, в том числе через устранение исходных причин дестабилизации. 
В этом отношении дипломатия является безальтернативным методом при поиске путей 
к обеспечению мира.

ООН и ее государства-члены осознают свою обязанность не только устранять угрозы 
безопасности и обеспечивать защиту гражданского населения, но также минимизировать 
страдания перемещенных лиц и «спасать последующие поколения от бедствий войны». 
Защита гражданских лиц, в частности женщин и детей, представляет собой важнейшую 
задачу в регионах, охваченных конфликтом. Хотя это и сложно, Генеральный секретарь 
должен подкреплять и, если это необходимо, возглавлять усилия по сбору средств от 
доноров соразмерно масштабам проблемы. Слишком часто кампании не достигают 
своей цели.

Масштаб и степень кризисных явлений, с которыми мы сталкиваемся, требуют еще 
большей степени сотрудничества между учреждениями ООН и другими участниками 
с целью облегчения страданий, вызванных конфликтом. Нам нужно обеспечить еще более 
активное совместное планирование ведомствами и организациями, более длительные 
сроки для реализации гуманитарных программ и гибкое финансирование, чтобы еще 
эффективнее удовлетворять возникающие потребности в помощи.

И, наконец, выполнение резолюции 2272 Совета безопасности ООН и принятие 
решительных мер по прекращению сексуальной эксплуатации и насилия сторонами 
конфликта и миротворцами является обязательным, чтобы гражданские лица могли доверять 
тем, на кого возложили задачу по их защите. Гарантия того, что наши миротворческие силы 
несут ответственность за свои действия, должна заработать еще до их отправки. Иммунитет 
не означает безнаказанность.

Словом, Генеральный секретарь должен сосредоточиться на создании атмосферы, 
которая позволила бы нам достичь наивысшего уровня взаимодействия и сотрудничества, 
возможного между государствами-членами. Только посредством многостороннего подхода 
мы можем эффективно противостоять растущим угрозам нашего столетия и укреплять 
стабильность и мир.

1. Мирное урегулирование споров и усиление нашей способности реагировать на кризисные ситуации
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2.   Заложение фундамента 
сегодня для достижения 
устойчивого мира завтра
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Несмотря на то, что часто все внимание ООН поглощено урегулированием текущих кризисных 
ситуаций, мы должны обеспечить достаточно ресурсов для того, чтобы больше внимания 
уделялось более глубоким и долговременным усилиям по укреплению мира. Определение 
приоритетов в работе ООН, направленной на то, чтобы заложить фундамент для мира во всем 
мире сегодня, — это наша лучшая гарантия стабильности завтра.

При этом существенно важно обеспечить всеобъемлющий охват и последовательное 
применение международного права. Это особенно критично сейчас, с тех пор как 
усилившаяся экологическая и ресурсная нагрузка уже стала причиной возникновения 
международной напряженности. Понятно, что имеющаяся система урегулирования 
международных споров, связанных с совместным использованием ресурсов, морскими 
границами и доступом к морским коридорам, становится все более загруженной из-
за растущих потребностей в ресурсах. Чтобы сохранить верховенство права как путь, 
посредством которого страны пытаются разрешить свои споры, такие системы следует 
усовершенствовать и усилить. Генеральный секретарь обязан быть блюстителем 
международного правопорядка, гарантируя постоянное соответствие ООН своему 
предназначению.

Основная его роль в этом качестве — обеспечивать и пропагандировать соблюдение 
Всеобщей декларации прав человека. Эта декларация является не просто основным 
приоритетом; она — наш нравственный ориентир. Стремление положить конец нарушениям 
прав человека и глобальной несправедливости заложит основу более процветающего 
будущего для всех нас. Выполнение этой задачи начинается внутри стран. Действие 
инициативы «Права человека прежде всего», обеспечивающей своевременное реагирование 
системы учреждений ООН, должно быть продлено и усилено. На практике нам необходимо 
прилагать совместные усилия, чтобы обеспечивать гражданам по всему миру возможность 
свободно высказывать свои мысли без притеснений, исповедовать свою религию, не 
подвергаясь дискриминации, и иметь равные возможности, независимо от маркеров 
своей идентичности.

Работа ООН также должна отражать тот факт, что миростроительство не начинается 
с возникновением кризиса и не заканчивается после прекращения враждебных действий. 
В уязвимых государствах и регионах миростроительство представляет собой постоянную 
задачу по укреплению способности общества справляться с урегулированием споров 
и введением изменений. Это предполагает содействие надлежащему государственному 
управлению посредством обеспечения защиты и безопасности в мирное время через 
проведение реформ в сфере безопасности, поддержки создания надежных систем права 
и правосудия, а также гарантирования равноправного участия женщин и молодежи 
в политических процессах согласно требованиям резолюций 1325 и 2250 Совета 
безопасности. Другой целью является препятствие деятельности подстрекателей конфликта, 
путем усложнения процесса получения прибыли от разработки полезных ископаемых, 
добываемых в зоне конфликта, и незаконного использования ресурсов дикой природы или 
древесины; путем применения решительных мер в отношении организованной преступности, 
коррупции и перекрытия потоков незаконно полученной прибыли в офшорные финансовые 
центры; а также путем препятствования распространению и накоплению вооружения.

Деятельность по миростроительству также распространяется и на преобразующие и 
стимулирующие цели действий, которые были согласованы международным сообществом в 
2015 году, закладывая тем самым основу для долгосрочного мира и недопущения конфликтов.

2. Заложение фундамента сегодня для достижения устойчивого мира завтра
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Повестка дня на период до 2030 года, включающая Цели в области устойчивого развития, 
Аддис-Абебскую программу действий, Сендайскую рамочную программу по снижению риска 
стихийных бедствий и Парижское соглашение по проблемам изменения климата, задают 
нам четкое направление действий. Эффективная и скоординированная реализация этих 
программ на местах является основополагающим способом обеспечения продовольственной 
безопасности, безопасности водоснабжения, энергетической безопасности, а также 
предотвращения проблемы вынужденной миграции. Поэтому их следует рассматривать в 
качестве безотлагательных и неизменных приоритетов для системы учреждений ООН в их 
деятельности по кропотливому выстраиванию завтрашнего мира.

Повестка дня на период до 2030 года имеет решающее значение для социальной 
безопасности и экономического процветания. Мы вынуждены работать по всем 
направлениям в равной степени и в тандеме, поскольку такая работа будет сложной. 
Защита окружающей среды, экономический рост и развитие человеческого потенциала по 
своей природе сопряжены и взаимосвязаны, не являются разрозненными элементами и не 
должны достигаться отдельно друг от друга. Наша текущая глобальная программа развития 
однозначно дает нам понять: решение проблемы ухудшения состояния окружающей среды 
идет рука об руку с искоренением нищеты и улучшением условий жизни наиболее уязвимых 
групп населения. Соответствующие и своевременные реформы в области управления 
рисками и обеспечения стрессоустойчивости должны быть внедрены по всей системе.

Нам выпала историческая возможность, а по факту — историческая ответственность, 
в течение нескольких последующих лет заложить фундамент для устойчивого мира и 
процветания, выполнив и превысив исторические обязательства, принятые в 2015 году. 
Заключенные тогда договоренности дают нам основу, которая в целом позволит улучшить 
условия жизни и повысить уровень глобального благополучия в условиях окружающей 
среды, которая сможет по-прежнему процветать. Но, высоко оценивая преимущества этих 
договоренностей, мы должны также осознавать и неотложность их реализации. Мы дошли 
до того состояния, когда второго шанса уже не будет. Если нам не удастся своевременно 
стабилизировать климат или предотвратить нанесение необратимого ущерба окружающей 
среде, у нас не будет возможности исправить ситуацию позднее. Это обречет миллионы 
людей на нищету такого уровня, что они никогда не будут в состоянии из нее выйти, что 
приведет к нескончаемому конфликту и неприемлемой ситуации в мире для всех нас.

Следует осознать один ключевой элемент — наши цели будут достигнуты лишь в том 
случае, если женщины и девушки окажутся в центре наших усилий. Женщины и девушки 
продолжают сталкиваться с сильными проявлениями неравенства во всех странах как в 
общественной, так и в частной сфере. Мы должны понять, что большее распространение 
гендерного равенства означает более эффективные результаты для всех и каждого, и когда 
мы вкладываем усилия и средства в женщину или девушку, мы наблюдаем эффект домино от 
ее потенциала, а также от потенциала ее семьи, сообщества и общества в целом.

Следующий Генеральный секретарь должен в полной мере использовать все свои 
должностные полномочия в целях поддержки и ускорения усилий разветвленной сети, 
включающей национальные и местные правительства, частный сектор, финансовый сектор, 
страховую индустрию и гражданское общество в целом, для реализации Повестки дня на 
период до 2030 года ради людей, планеты, процветания и — прежде всего — ради мира.

2. Заложение фундамента сегодня для достижения устойчивого мира завтра
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3.   Создание 
всеобъемлющей модели 
многостороннего 
подхода: дипломатия 
сотрудничества
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Двадцать первый век уже ознаменовался проблемами столь огромного масштаба, что 
они кажутся непредолимыми. Неравенство, социальная изоляция, терроризм, истощение 
природных ресурсов и ухудшение состояния окружающей среды в совокупности формируют 
чувство беспомощности у многих людей во всех странах. Это ощущение отчужденности и тот 
факт, что система как таковая не работает, создают еще более глубокие проблемы, поскольку 
ответные реакции, начиная от депрессии и апатии и заканчивая радикализацией, ведут к 
дальнейшей дестабилизации нашего мира. Этот цикл следует остановить до того, как он 
поглотит наше коллективное будущее.

Правда состоит в том, что проблемы сегодняшнего дня можно решить лишь совместными 
усилиями, используя многосторонний диалог для поиска точек соприкосновения и 
принятия коллективных действий. За последние несколько лет многосторонний подход 
был дискредитирован, поскольку международный диалог в поисках согласия по торговым 
и гуманитарным вопросам разочаровывал из раза в раз, и эти неудачи продолжали 
подкреплять риторику о том, что наши проблемы возросли неконтролируемым образом.

Так быть не должно. Парижское соглашение по проблемам изменения климата было не 
случайным; оно было результатом стратегии и позиции. Это была кульминация шести 
лет терпеливой перестройки сломанной системы, которая утратила все доверие, в 
систему, способную войти в восходящий цикл обязательств и амбиций. Это был результат 
коллективного осознания того факта, что все мы проиграем, если не найдем способ победить 
сообща. Это были плоды многолетних усилий, направленных на внимательное выслушивание 
всех точек зрения, что сделало возможным выработку согласованной общей позиции.

Достигнутые в Париже договоренности могут быть аномалией, либо они могут стать 
стандартом многостороннего подхода к решению проблем в 21 веке. Мы должны 
позаботиться о том, чтобы реализовался второй вариант, и мы смогли восстановить доверие 
мира к способности ООН и ее государств-членов работать сообща и решать самые сложные 
проблемы современности.

3. Создание всеобъемлющей модели многостороннего подхода: дипломатия сотрудничества
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Для этого нам необходимо выполнить две задачи:

Во-первых, необходимо использовать более динамичный многосторонний подход, что уже 
происходит. Это стало возможным благодаря творческим и зачастую невидимым усилиям 
миллионов людей на протяжении последнего десятилетия. Этот подход совмещает лучшие 
практики органов власти и неправительственных организаций, сохраняет законную и 
основную роль за государствами-членами, одновременно призывая к сотрудничеству и 
других участников, исходя из осознания того, что совместными усилиями можно достичь 
больших результатов.

Во-вторых, нам необходимо взять на себя ответственность в отношении того факта, что 
политические и общественные взгляды подкрепляют нашу способность достичь амбициозных 
многосторонних договоренностей. Мы должны проводить соответствующую работу, 
чтобы граждане чувствовали свою причастность к будущему, в которое они инвестируют, 
поскольку без этого единственным открытым для них путем будут лишь отчужденность и 
отчаяние. Мы можем достичь этого посредством тщательно спланированной агитационной 
деятельности, а также торжественно освещая каждый, пусть и незначительный, показатель 
успеха. Культивируя целеустремленный оптимизм, мы можем разорвать цикл апатии и начать 
формировать позитивный цикл амбиций.

Парижское соглашение касалось не только проблем изменения климата — это было 
многостороннее обязательство по обеспечению более безопасного будущего и 
осуществлению изменений, которые для этого необходимы. Я убеждена, что извлеченные 
уроки очень важны и могут быть применены в других сферах. История научила нас тому, 
что, воспользовавшись всеми преимуществами уникальной роли ООН в инициировании, 
активизации, легализации и систематизации международного сотрудничества, мы можем 
реализовать скрытый потенциал и энергию гораздо более широкого круга участников. 
Приняв эту новую форму многостороннего подхода, мы сможем реагировать на самые 
разнообразные угрозы международному миру и безопасности, с которыми мы сталкиваемся. 
Это наш оптимальный шанс улучшить жизнь людей повсеместно. 

3. Создание всеобъемлющей модели многостороннего подхода: дипломатия сотрудничества
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4.  Усиление ООН
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ООН испытывает все более усиливающееся системное напряжение от стечения 
формирующихся глобальных проблем и стремительно меняющейся обстановки в 
политической сфере и сфере безопасности.

Сотрудники организации преданы своему делу и имеют высокую профессиональную 
квалификацию. Нередко они работают на местах в опасных, сложных и неблагоприятных 
условиях. В то же время мотивация у сотрудников организации не одинакова, учитывая 
внутренние сложности успешного выполнения повседневных оперативных задач, не говоря 
уже о вызовах, сопряженных с внедрением новаторских подходов.

Ни одна организация не является статичной. Пять основных волн реформ в ООН были 
инициированы в период с 1992 по 2007 год, после чего был разработан последний 
Пятилетний план действий на 2011–2016 годы. Большинство этих предложений по 
изменениям с целью повысить эффективность и действенность организации были в той или 
иной степени реализованы, включая и те, что предусмотрены в последнем Пятилетнем плане. 
Это показывает, что организация может развиваться.

И все же, несмотря на эти организационные и структурные изменения, имеется ощущение 
того, что ООН застоялась, работает чересчур разрозненно и не соответствует своему 
предназначению. Дальнейшие реформы по трем отдельным направлениям уже поставлены на 
обсуждение, и выдвинуты конкретные предложения по поводу того, как усовершенствовать 
их интеграцию, включая отчет «Будущее, которого мы хотим, Организация Объединенных 
Наций, которая нам нужна». Все это потребует тщательной оценки новым Генеральным 
секретарем и государствами-членами по части целесообразности затрат. Успешное 
решение этих вопросов будет обусловлено координацией действий государств-членов через 
Пятый комитет, Председателя Генеральной Ассамблеи, союзы персонала, секретариат и 
руководство организации.

Оставив в стороне структурные изменения, которые нуждаются в дальнейшем коллективном 
рассмотрении, хочется отметить, что центральное место в каждой организации отводится 
ее культуре. Наиболее революционная внутренняя задача ООН состоит в том, чтобы 
сформировать культуру инноваций и гибкости. Этого нельзя добиться единичным 
событием или конкретной реформаторской инициативой. Это процесс, который должен 
быть подкреплен обязательством по непрерывным усовершенствованиям в течение 
долгого времени по всей организации. Для максимальной реализации потенциала ООН 
новому Генеральному секретарю нужно будет укрепить командный дух в организации. 
Ему придется возглавить эволюцию организационной культуры до уровня, который 
способствует текущей деятельности, а не ограничивает ее, предполагает нацеленность 
на результат и делегирование большего объема полномочий на места, а также более 
эффективно обеспечивает управление деятельностью, что позволяет формировать 
большую ответственность.

Организационные изменения — непростая задача, и их реализация может вызывать 
дискомфорт. Они всегда должны осуществляться таким образом, который предполагает 
признательность, уважительное отношение и нацеленность на длительное благополучие 
всех тех, кто столь многим пожертвовал ради поддержки ООН и ее миссии.

4. Усиление ООН
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Призыв

У нас есть возможность осуществить преобразования в течение нескольких 
последующих лет, чтобы мир стал лучше. И мы должны это сделать. 
Все остальное — неприемлемо. Бездействуя, мы утратим позиции, 
чего мы не можем себе позволить.

Организация объединенных наций не может совершать чудеса, но она 
совершенно необходима. Наш стремительно меняющийся мир ставит перед 
нами множество взаимосвязанных задач, но вместе с тем располагает 
ресурсами и возможностями не только для их решения, но и для 
обеспечения лучшей и более безопасной жизни для всех людей на планете.

Предстоящий путь не проверен и полон испытаний — некоторые можно 
спрогнозировать уже сейчас, но многие еще не известны. Однако 
подход, который привносит оптимизм, а не отчаяние, а также позиция, 
предусматривающая поиск возможностей, а не путей отхода, могут стать 
основой для формирования цикла возрастающей уверенности и надежды. 
Я убеждена, что вместе мы сможем вызвать эти изменения, разделяя 
принципиальную уверенность в том, что человеческая изобретательность и 
самоотверженность могут и должны быть использованы ради общего блага.

Невозможное — это не истина, а менталитет.

В этом есть мое убеждение, и это мой опыт.

В этом есть мой призыв.  
Вместе мы сможем возродить надежду.

Возродить надежду 


