Организация Объединенных Наций совместно с партнерами запустила инновационный
глобальный опрос, известный как «МОЙ Мир». С его помощью люди расскажут нам о тех
переменах, которые смогут значительно повлиять на их жизнь, и таким образом, принять
участие в процессе разработки целей в области развития на период после 2015 года

Общие информация о повестке дня глобального развития на период
после 2015 года
 Цели Развития Тысячелетия (ЦРТ) оказали огромное влияние на жизни миллиардов
людей, но еще многое предстоит сделать для решения проблем, связанных с
искоренением крайней нищеты, болезней и экологических кризисов.
 Повестка дня глобального развития на период после 2015 года будет основана на
прогрессе, достигнутом по ЦРТ, и в то же время будет вырабатываться в обстановке
сохраняющегося неравенства и новых задач, возникающих перед людьми и планетой.
 Новая повестка дня в области развития должна стать результатом по-настоящему
открытого и всеобъемлющего процесса, в котором примут участие люди со всех
частей света и из всех слоев общества.
 ООН и Группа высокого уровня Генерального cекретаря по изучению программы
действий в области развития на период после 2015 года хотят услышать от людей по
всему миру, что именно важно для них. Это позволит учесть их взгляды в глобальном
обсуждении. Средством осуществления задуманного стал опрос – “МОЙ Мир”.

Что такое «МОЙ Мир»?
 Это опрос с несколькими вариантами ответа, проведенный в Интернете или в
бумажной форме, позволяет людям по всему миру поделиться с Организацией
Объединенных Наций, и, в частности, c Группой высокого уровня Генерального
cекретаря своим мнением по наиболее важным вопросам, решение которых они
хотели бы включить в повестку дня программы действий в области развития на период
после 2015 года.
 В опросе «МОЙ Мир» участники выбирают шесть из шестнадцати проблем, решение
которых в наибольшей степени повлияет на качество их жизни. Шестнадцать
проблем были сформулированы в ходе проводимых исследований и опросов на
основе приоритетов, высказанных людьми, находящихся за чертой бедности, а также
извлечённых из проводимых технических и политических обсуждений возможных
будущих целей. В число этих проблем включены существующие ЦРТ, а также вопросы
устойчивости, безопасности, управления и прозрачности.

Как это будет работать?
 С декабря 2012 г. опрос доступен в интернете на сайте www.myworld2015.org на шести
официальных языках ООН. C января 2013-го года граждане могут также участвовать в
опросе с помощью мобильных технологий, таких как СМС и интерактивный голосовой
автоответчик (по бесплатным телефонным номерам). Примеры способов голосования
смотрите ниже.
 Опрос будет также доступен и вне сети, в бумажном варианте - через сеть местных
инициативных организаций, религиозных общин, молодёжных групп, организаций
частного сектора и НПО-партнёров по всему миру. Поддержка этих организаций
является залогом непосредственного контакта с местным населением и вовлечения в
глобальное обсуждение наиболее бедных, неграмотных и лишённых интернета
сообществ.
 Участникам опроса будет предложено указать свой пол, возраст и страну. Это позволит
произвести разбивку данных и представить лицам, принимающим решения, точную
глобальную картину мнений граждан.

Где и когда все это произойдет?
 С настоящего момента и до 2015 года мы хотим вовлечь как можно больше людей в
как можно большем количестве стран: граждан всех возрастов, полов и
происхождения, особенно из обособленных социальных групп и бедных общин по
всему миру.
 Опрос «МОЙ Мир» будет доступен с начала декабря 2012 года, благодаря чему
страны, проводящие собственное изучение общественного мнения, смогут принять во
внимание его результаты. Однако начало проведения опроса “МОЙ Мир” в
глобальном масштабе запланировано на конец января 2013 года (к этому времени
появится комплексное программное обеспечение для заполнения анкет по всему
миру).

Каковы эти шестнадцать проблем?
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Повышение количества рабочих мест
Поддержка нетрудоспособных лиц
Доступное и качественное образование
Повышение уровня здравоохранения
Доступная питательная пища
Доступ к телефонной связи и интернету
Улучшение транспортной системы и качества дорог
Доступ к чистой воде и улучшение санитарных условий
Надёжное энергоснабжение жилищ
Действия, предпринимаемые в области изменения климата
Охрана лесов, рек и океанов
Равенство между мужчинами и женщинами
Защита от преступности и насилия
Политические свободы
Честное и эффективное правительство
Отсутствие дискриминации и преследований

Что произойдет с результатами опроса?
 Данные с мобильных телефонов, интернет-сайта и бумажных опросов будут постоянно
консолидироваться и выкладываться на вебсайт опроса «МОЙ Мир».
 Результаты будут переданы Группе высокого уровня до ее встреч в Монровии,
Джакарте и Нью-Йорке и перед тем, как она представит свой итоговый отчет
Генеральному cекретарю с тем, чтобы ознакомить его со своим видением повестки
дня в области развития на период после 2015 года. В рамках опроса «МОЙ Мир” будет
продолжен сбор мнений людей. А его результаты будут доводиться до сведения
Генерального секретаря и мировых лидеров в ходе подготовки очередной повестки
дня в области развития в преддверии 2015 года.

Каким образом вы сможете помочь опросу «МОЙ Мир»?
Перед глобальным запуском опроса в январе 2013 года на вебсайте www.myworld2015.org
появится специальный инструментарий для партнёров по проведению опроса “МОЙ Мир»
c целью привлечения организаций для содействия и распространения информации об
этом опросе. В целом, если какая-либо организация заинтересована в оказании
содействия опросу “МОЙ Мир”, она может:
 проводить опрос традиционным способом среди местных групп населения,
распространяя бюллетени, собирая результаты и посылая данные в наши
региональные координационные центры.
 связываться с существующими партнерами, местными организациями и ее
членами и призывать их к участию в опросе.
 помогать привлекать внимание людей к вебсайту www.myworld2015.org через
внешние сети и коммуникационные платформы (интернет-сайты, сводки новостей и
социальные сети).
 Привлекать других потенциальных партнеров (например, провайдеров мобильной
связи и средства массовой информации) с целью привлечения внимания и
распространения опроса «МОЙ Мир».
 Посылать новости! Собирать фотографии, видео и истории тех, кто участвует в опросе
«МОЙ Мир».

Как опрос «МОЙ Мир» связан с инициативой «Мир, который мы
хотим к 2015 г.»?
 Теперь, как никогда раньше, у граждан со всего мира есть уникальная возможность
на самых ранних стадиях процесса принять участие в достижении новых целей,
чтобы покончить с нищетой и создать устойчивую окружающую среду.
 Интернет-портал www.worldwewant2015.org позволяет людям со всего мира
присоединиться к обмену идеями и вступить в обсуждение мира после 2015 года.
Опрос “МОЙ Мир” является одной из составляющих этой глобальной инициативы,
созданный для сбора мнений граждан и призванный обогатить это глобальное
обсуждение. Вебсайт www.myworld2015.org будет связан с вебсайтом
www.worldwewant2015.org: по завершении опроса респондентам будет предложено
перейти на сайт для обсуждения мира после 2015 года.

Как цели устойчивого развития вписываются в этот процесс?
На Конференции ООН по устойчивому развитию «Рио+20» было решено, что Рабочая
группа открытого состава разработает ряд целей устойчивого развития к сентябрю 2013
года и представит их на Генеральной Ассамблее ООН. Параллельно с Рабочей группой
открытого состава над целями будет работать и Группа высокого уровня. Обе группы
представят свои рекомендации в канцелярию Генерального секретаря.

Кто координирует проведение опроса «МОЙ Мир»?
Программа Развития Организации Объединенных Наций (ПРООН), Кампания
тысячелетия ООН, Институт по вопросам развития зарубежных стран и Фонд развития
всемирной cети совместно разработали опрос «МОЙ Мир». В ходе разработки опрос стал
предметом обширных консультаций, а также получил поддержку широкого круга
организаций, в том числе НПО, религиозных групп и молодёжных движений.
Департамент общественной информации Организации Объединенных Наций и
Программа добровольцев Организации Объединенных Наций (ДООН) также сыграют
ведущую роль в проведении опроса “МОЙ Мир».
Для получения дальнейшей информации и для участия, Вы можете связаться с командой
”МОЙ Мир”:
Ананд Кантариа, ответственный за руководство проектом (Кампания Тысячелетия
ООН) - anand.kantaria@undp.org
Стефан Боера, ответственный за технические вопросы (Фонд развития всемирной
Сети) - boyera@webfoundation.org
Пол Лэд, ответственный за содержательное наполнение (ПРООН) paul.ladd@undp.org
Клэр Меламед, ответственная за содержательное наполнение (Институт по вопросам
развития зарубежных стран) - c.melamed@odi.org
Амалия Наварро, ответственная за связь с общественностью (Кампания тысячелетия
ООН) - amalia.navarro@undp.org
Мошин Мохи-уд-дин, ответственный за связь с общественностью (ДОИ) - mohi-uddin@un.org
Джули Маркс, ответственная за связь с общественностью (ПРООН)julie.marks@undp.org
Хавьер Лонган, ответственный за партнерства (Кампания Тысячелетия ООН) xavier.longan@undp.org
Рави Каркара, ответственный за работу с молодежью (Кампания Тысячелетия ООН) karkara@un.org

Опрос о выборе приоритетов
Способы голосования

офлайн (бумажный)

мобильный

в интернете

