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Что?
В условиях, когда мир сталкивается с беспрецедентными и взаимосвязанными проблемами,
Организация Объединенных Наций пытается получить от заинтересованных сторон из
различных секторов выводы о будущем многосторонности. Институт Игарапе поддерживает
ООН посредством цифровых консультаций с целью выявления смелых, действенных и
практических предложений.

Когда?
Цифровая консультация пройдет с 23 апреля по 21 мая 2021 года.

Где?
Участники могут получить доступ к цифровой консультации на сайте un75.online/take-action

Почему?
В прошлом году государства-члены ООН отметили 75-ю годовщину Организации, приняв
Декларацию ООН75, в которой содержится призыв к действиям в 12 областях, имеющих
решающее значение для коллективного будущего человечества.
Государства-члены также попросили Генерального секретаря ООН представить к сентябрю
2021 года отчет с дальнейшими идеями и рекомендациями «для продвижения нашей общей
повестки дня и реагирования на текущие и будущие вызовы». В ответ Генеральный секретарь
запустил «Нашу общую повестку дня» - процесс консультаций и размышлений с целью
выработки идей для его отчета в сентябре 2021 года.
Этот процесс возглавляет Администрация Генерального секретаря при поддержке сети
глобальных партнеров, включая Фонд Организации Объединенных Наций, Институт Игарапе,
Accord, Southern Voice и Школу государственной политики имени Ли Куан Ю Национального
университета Сингапура. Цифровая консультация «Мы, народы» является частью этих усилий.

Кто?
Участники цифровых консультаций должны обладать знаниями и опытом по темам, указанным
в Декларации ООН75. Консультация требует разнообразного и представительного участия.

Как?
Участники могут войти на консультационный портал un75.online/take-action, где они могут
просматривать и вносить предложения по решению текущих и будущих глобальных
проблем. Контент доступен на шести официальных языках ООН (арабском, китайском,
английском, французском, русском и испанском) при помощи программного обеспечения для
автоматического перевода. Ожидается, что участники будут придерживаться руководящих
принципов ответственного участия, изложенных в часто задаваемых вопросах.
Предложения должны быть смелыми, помогать вызвать обсуждение и оживить плодотворные
дебаты. Они должны быть конкретными, с соответствующими практическими деталями, чтобы
сделать их действенными. Предложения должны учитывать тематические приоритеты, изложенные
в платформе. Следует избегать узкой фокусировки на конкретной стране или сообществе.

Что дальше?
Участники могут войти в систему в любое время, чтобы просмотреть отзывы о задачах и
предложениях. Им также будут отправляться регулярные обновления от Института Игарапе.
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Что такое цифровая консультация «Мы, народы»?
В условиях, когда мир сталкивается с беспрецедентными и взаимосвязанными
проблемами, Организация Объединенных Наций пытается получить от
заинтересованных сторон из различных секторов информацию о будущем
многосторонности. Институт Игарапе поддерживает ООН посредством цифровых
консультаций с целью выявления смелых, действенных и практических
предложений.

Какова цель этой цифровой консультации?
Цифровая консультация предлагает участникам представить практические
рекомендации о том, как ускорить выполнение обязательств, взятых в Декларации
ООН75, принятой Генеральной Ассамблеей в 2020 году, в том числе в отношении
Целей устойчивого развития и Парижского климатического соглашения. Она также
ищет практические предложения о том, как сделать нашу глобальную систему
более эффективной в плане реагирования на новые и возникающие проблемы.

Как цифровая консультация связана с ООН?
Чтобы отметить свое 75-летие в прошлом году, ООН начала глобальную дискуссию,
чтобы собрать мнения «Мы, народов». В ней приняли участие более 1,5 миллиона
человек и 60 000 организаций, которые делились своими надеждами, опасениями
и приоритетами на будущее посредством опросов и диалогов. Результаты
доступны по адресу: https://un75.online/ru/data/.
Государства-члены ООН отметили годовщину принятием Декларации ООН75,
в которой содержится призыв к действиям в 12 областях, имеющих решающее
значение для коллективного будущего человечества. Государства-члены также
попросили Генерального секретаря ООН представить к сентябрю 2021 года отчет
с дальнейшими идеями и рекомендациями «для продвижения нашей общей
повестки дня и реагирования на текущие и будущие вызовы».
Генеральный секретарь запустил «Нашу общую повестку дня» - процесс
консультаций и размышлений с целью выработки идей для его отчета за сентябрь
2021 года. Этот процесс возглавляет канцелярия Генерального секретаря
при поддержке сети глобальных партнеров, включая Фонд Организации
Объединенных Наций, Институт Игарапе, Accord, Southern Voice и Школу
государственной политики имени Ли Куан Ю Национального университета
Сингапура.
Цифровая консультация «Мы, народы» является частью этих усилий. Она
направлена на развитие глобального обсуждения ООН75, широкомасштабного
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слушания, которое вызвало широкую обратную связь, путем вовлечения
заинтересованных сторон из разных секторов, обладающих знаниями и опытом
для углубления и разработки конкретных практических рекомендаций в 12
областях, обозначенных в Декларации ООН75.

Как работает консультация?
Сначала участники заходят на консультационный портал через un75.online/take-action.
Портал состоит из четырех тематических областей: «Наше будущее», «Наш мир»,
«Наше общество» и «Наша Организация Объединенных Наций». В каждой области
есть «вызовы», взятые из результатов глобального обсуждения ООН75, которыми
можно руководствоваться при подаче предложений.
Во-вторых, участники могут подавать свои собственные предложения и
взаимодействовать с предложениями, представленными другими. Предложения
должны быть смелыми, помогая вызвать обсуждение и сорвать устаревшие
дебаты. Они должны быть конкретными, с соответствующими практическими
деталями, чтобы сделать их действенными. Предложения должны касаться
тематических вопросов, изложенных в задачах. Они не должны сосредотачиваться
только на конкретной стране или сообществе. Некоторые образцы предложений,
сгенерированные в ходе беседы с ООН75, включены для начала дебатов.
В-третьих, участники могут войти в систему в любое время, чтобы просмотреть,
добавить или оставить отзыв о предложениях, представленных другими
участниками. Используя мудрость множества людей, предложения могут быть
отточены и улучшены в течении цифровой консультации. Кроме того, платформа
включает в себя автоматизированную систему, которая помогает пользователям
повысить привлекательность своих предложений, если они захотят ее использовать.

Кто может принять участие?
Эта цифровая консультация стремится собрать мнения заинтересованных
сторон-экспертов из разных секторов и регионов. Особое внимание уделяется
обеспечению разнообразия, в том числе по географическому признаку, возрасту,
этнической принадлежности, инвалидности, сексуальной ориентации и гендерной
идентичности, а также социально-экономическому положению. Цифровая
консультация доступна на всех шести официальных языках ООН: арабском,
китайском, английском, французском, русском и испанском.
Ожидается, что участники будут придерживаться основных принципов
ответственного участия. Ожидается, что консультации будут проводиться
ответственно, уважительно и вежливо. Нарушения основных норм поведения
недопустимы.
Ответственное участие предполагает:
3 Отстаивание ценностей Всеобщей декларации прав человека;
3 Использование вдумчивого языка, внимательное отношение к словам и тону;
3 Быть понятым участниками из разных слоев общества;
3 Уважительное отношение к мнению других участников; а также
3 Развитие позитивного отношения во взаимодействии с другими участниками.
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Ответственное участие НЕ предполагает публикации:
8 Контент или использование выражений, которые могут быть
оскорбительными для других;
8 Контент, не относящийся к тематике или сфокусированный исключительно
на ситуации в конкретной стране;
8 Материалы, которые являются незаконными или не принадлежат вам;
8 Личная информация (например, номера телефонов, адреса, банковские
реквизиты); а также
8 Повторяющиеся сообщения и / или ссылки или реклама любого рода.
Контент, нарушающий эти правила, будет помечен и удален из общего доступа.
Участники, неоднократно нарушающие эти правила, будут удалены с платформы и
полностью отстранены с цифровой консультации.

Какое программное обеспечение используется?
Цифровая консультация ведется на платформе, разработанной Swae, платформой
для идей краудсорсинга и инклюзивного принятия решений отмеченной
наградами. Предложения будут рассматриваться с помощью технологии Swae,
которая (i) перепроверяет текст, (ii) предлагает автоматические сводки; и (iii)
предлагает улучшения в грамматике, тоне и удобочитаемости. Думайте об этом как
о «цифровом помощнике по письму».
Для включения заинтересованных сторон из разных регионов в платформу встроено
программное обеспечение для перевода, поэтому весь контент доступен на
шести официальных языках ООН (арабском, китайском, английском, французском,
русском и испанском). Участники должны помнить, что это автоматизированное
программное обеспечение, и поэтому некоторые неточности неизбежны.

Как мои данные и конфиденциальность будут
защищены?
Цифровая консультация будет уважать конфиденциальность и защиту данных.
Чтобы получить доступ к цифровой консультации, пользователей попросят
указать адрес электронной почты. Участникам будет предоставлен пароль.
Информация, введенная в ходе цифровой консультации, не будет использоваться
в коммерческих целях или по какой-либо другой причине, кроме как для отчета
Генерального секретаря ООН. Щелкните здесь, чтобы ознакомиться с политикой
защиты данных Swae.
Чтобы обеспечить разнообразие и инклюзивность процесса цифровой
консультаций, участников просят предоставить минимальные основные
демографические данные. Эта информация не будет сопоставляться с
конкретными пользователями и будет использоваться только для анализа
распределения участников в целом. По окончании консультации Институт Игарапе
отправит всем участникам электронное письмо с возможностью отказаться от
дальнейших сообщений, касающихся консультации.

Любые дополнительные вопросы?
Пожалуйста, присылайте любые вопросы по адресу wethepeoples@igarape.org.br
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