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Открытое письмо неправительственных организаций государствам-членам Генеральной 

Ассамблеи ООН о процедуре избрания Генерального секретаря ООН 

Кому: главам государств и правительств, министрам иностранных дел, постоянным представителям 

при ООН 

 

Ваши Превосходительства, 

Избрание нового Генерального секретаря в 2016 году будет одним из самых важных решений, 

которые Генеральная Ассамблея ООН примет в ближайшие десять лет. Новому Генеральному 

секретарю придется столкнуться с проблемами современного мира, в котором идут гражданские 

войны, происходят гуманитарные и экологические катастрофы, существует угроза терроризма, 

отмечаются экономические и финансовые потрясения, регрессивное развитие, а также 

неравноправие. Потребность в мировом лидерстве и международном сотрудничестве сегодня велика 

как никогда. Крайне важно, чтобы на пост Генерального секретаря ООН был избран лучший и 

наиболее квалифицированный кандидат. 

Важность и сложность этой должности претерпели значительные изменения за последние 69 лет, 

также как и угрозы, стоящие перед всей системой учреждений ООН, и трудности, с которыми ей 

приходится сталкиваться. Руководство, последовательно осуществляемое Генеральными 

секретарями ООН — в качестве администраторов, дипломатов, посредников, представителей и 

выразителей принципов и целей ООН — является краеугольным камнем в построении работы 

Организации Объединенных Наций. Они выражают голос мировой общественности по таким 

ключевым вопросам, как мир и безопасность, развитие и права человека. 

Процедура Генеральной Ассамблеи ООН, принятая в 1946 году для избрания Генерального 

секретаря ООН, сильно устарела и не позволяет выбрать наилучшего кандидата. Она совсем не 

отвечает современной мировой практике подбора кадров на высокопоставленные должности, а также 

стандартам и идеалам самой Организации Объединенных Наций. Отметим, к примеру, что на 

должность Генерального секретаря ООН никогда не избиралась женщина и что рассматривалось 

очень мало кандидатур женского пола. 

За последние двадцать лет многие международные организации, включая Организацию 

Объединенных Наций, внесли значительные усовершенствования и изменения в процедурные 

механизмы для повышения прозрачности и контролируемости при назначении на 

высокопоставленные должности. Крайне важно, чтобы процедура избрания следующего 

Генерального секретаря ООН была приведена в соответствие с более высокими стандартами, к чему 

регулярно призывает Генеральная Ассамблея ООН, эксперты ООН и общественность. Более 

открытый и инклюзивный избирательный процесс с вовлечением всех государств-членов ООН 

поможет оживить ООН и повысить ее авторитет в мире. 

Группа общественных организаций, твердо приверженная Уставу ООН и оговоренным в нем 

ценностям, согласовала ряд принципов и внесла предложения, которые выражают потребность в 

незамедлительном реформировании процедуры. Эти предложения реалистичны и не требуют 
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внесения изменений в Устав ООН. Многие из них уже одобрены большинством государств-членов 

ООН. 

Предложения включают в себя обнародование установленных критериев отбора кандидатур, 

необходимость выдвижения кандидатур и четкий график избирательного процесса, что позволит 

адекватно оценивать кандидатов, используя среди прочего официальный список кандидатур и 

заявления кандидатов о том, каким они видят свое пребывание на данной должности. 

Мы считаем, что все государства-члены Генеральной Ассамблеи ООН могут и должны играть более 

значительную роль в процессе назначения. 

Например, Генеральная Ассамблея ООН должна проводить открытые заседания, на которых 

государства-члены ООН и прочие заинтересованные стороны (в соответствии с установленным 

Генеральной Ассамблеей ООН порядком) имели бы возможность познакомиться с кандидатами и 

обсудить их. Генеральная Ассамблея должна потребовать от кандидатов не давать никаких 

обещаний отдельным странам в отношении назначения их представителей на высшие должности до 

того, как Генеральная Ассамблея примет решение о назначении Генерального секретаря. 

Более того, к Совету Безопасности может быть выдвинуто требование представить или 

рекомендовать Генеральной Ассамблее ООН нескольких кандидатов. Еще одна рекомендация: срок 

пребывания на должности должен составлять семь лет без права повторного избрания, чтобы 

Генеральный секретарь мог заниматься задачами, рассчитанными на долгосрочную перспективу, не 

отвлекаясь на кампании по переизбранию. 

Все предложения изложены в прилагаемой платформе новой международной кампании «Один от 

имени семи миллиардов: найдем лучшего руководителя ООН». Все больше и больше организаций и 

граждан со всего мира ежедневно присоединяются к этой кампании. С соответствующими 

справочными документами можно ознакомиться на веб-странице www.1for7billion.org/background. 

В следующем году Организация Объединенных Наций готовится к празднованию 70-й годовщины 

Устава ООН, и мы надеемся, что государства-члены Генеральной Ассамблеи ООН и Совет 

Безопасности воспользуются этой исторической возможностью инициировать ряд ключевых реформ, 

включая реформы, изложенные в нашем документе, чтобы гарантировать избрание на должность 

Генерального секретаря ООН лучшего и наиболее квалифицированного кандидата. 

 

Искренне Ваши,* 

Dinah Musindarwezo, Executive Director 

African Women’s Development and Communication Network (FEMNET) 

Salil Shetty, Secretary-General 

Amnesty International 

Ricken Patel, Executive Director 

Avaaz 

Danny Sriskandarajah, Secretary-General 

CIVICUS: World Alliance for Citizen Participation 

Yasmeen Hassan, Global Director 

Equality Now 

Evelyn Balais-Serrano, ExecutiveDirector 

Forum-Asia 
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Jens Martens, Director 

Global Policy Forum 

John Burroughs, Executive Director 

Lawyers Committee on Nuclear Policy 

Roberto Bissio, Coordinator 

Social Watch 

Chee Yoke Ling, Director 

Third World Network 

Eleanor Blomstrom, Program Director 

Women’sEnvironment and DevelopmentOrganization (WEDO) 

William R. Pace, Executive Director 

World Federalist Movement-Institute for Global Policy 

BonianGolmohammadi, Secretary-General 

World Federation of United Nations Associations 

Контактные данные 

William R. Pace, Executive Director 

WFM-Institute for Global Policy 

708 Third Avenue, Suite 1715 

New York, NY, USA 10017 

Телефон: +1 (646) 465-8520 

Электронная почта: info@instituteforglobalpolicy.org 

*С момента запуска кампании «Один от имени семи миллиардов» в ноябре 2014 года десятки 

неправительственных организаций со всего мира присоединились к нашему призыву о создании более 

открытого и инклюзивного избирательного процесса. Ознакомьтесь с полным списком 

поддержавших нас компаний на веб-странице www.1for7billion.org/ngo-endorsements. 

 


