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70 лет обеспокоенности 

 70 лет – это тот период, когда действительно стоит обернуться и 

посмотреть, сколько работы было сделано, проанализировать, сколько 

работы нужно будет сделать сейчас и составить планы и определить цели на 

будущие годы деятельности. 

 Благодаря ООН и усилиям, которые приложила мировая 

общественность, число людей, живущих в условиях крайней нищеты, 

сократилось более чем наполовину – с 1,9 миллиарда человек в 1990 году до 

836 миллионов человек в 2015 году. Число людей, принадлежащих к 

работающему среднему классу – живущих на более чем четыре доллара в 

день – практически утроилось в период с 1991 года по 2015 год. Доля 

недоедающих людей в развивающихся странах сократилась почти 

наполовину, 2,6 миллиарда человек получили доступ к источникам чистой 

питьевой воды, а у многих девочек появилась возможность учиться. 

 Колоссальная работа была проделанная ООН помогла огромному 

количеству людей стать счастливыми и просто выжить! Мир стал лучше 

благодаря ООН. Но, в мире ничего не стоит на месте, и новые возникшие 

проблемы требуют поиска новых решений и методов борьбы с ними.  

 Я считаю, что для ООН наступило время модернизации методов 

решений глобальных проблем, наступило время проанализировать свои 

действия, решения и те последствия, которые они за собой повлекли. Именно 

сейчас наступило время вспомнить о том, что называется моралью и 

справедливостью и усомниться, осталась ли еще она в Резолюции, 

Декларациях и прочих актах изданных ООН.  



1. Всеобщая декларация прав человека Статья 3 «Каждый человек имеет 

право на жизнь, на свободу и на личную неприкосновенность». ООН 

содействует укреплению мира, ООН содействует защите прав человека. 

Когда на Востоке Украины начались военные действия и стали погибать с 

обеих сторон мирные жители и добровольцы, которые защищали 

территориальную целостность и продолжают отстаивать независимость 

Украины от искусственно созданных образований ДНР и ЛНР: Генеральный 

секретарь ООН осуждал ракетный обстрел Мариуполя, Глава ООН был 

обеспокоен эскалацией насилия на востоке Украины, в ООН выражали 

озабоченность ухудшением гуманитарной ситуации на востоке Украины, в 

ООН были обеспокоены притоком оружия и боевиков из РФ на Донбасс. Да, 

ООН пыталось помочь найти решение по урегулированию данного 

конфликта, но эта помощь не была равносильна статусу ООН – 

МЕЖДУНАРОДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ и тем возможностям, которыми 

располагает организация. 

  Вопрос Украины поставил под сомнение потребность существования 

такой международной организации как ООН в политической жизни мира, 

организация оказалась абсолютно бессильной и не в состоянии принять 

какое-либо весомое решение.  

2. В 2000 году на Саммите тысячелетия Генеральной Ассамблеи мировые 

лидеры определили конкретные цели, чтобы остановить и обратить вспять 

распространение ВИЧ-инфекции. В 2013 году, как глобальной эпидемии 

СПИДа, так и началу борьбы со СПИДом «исполняется» уже 32 года. Вирус 

иммунодефицита человека (ВИЧ), был выявлен в 1983 году. С тех пор 

эпидемия СПИДа распространилась по всему мир и более 60 миллионов 

человек были инфицированы ВИЧ.  

  «Я верю, что когда-нибудь мы будем жить в «нулевом» обществе: 

«ноль» — новых случаев ВИЧ-инфекции; «ноль» — дискриминации; «ноль» — 

смертей, обусловленных СПИДом. Это новое видение ЮНЭЙДС. Это наша 

страсть, наше обязательство, наша решимость. Несколько лет назад мы 



могли только мечтать о таком, но сегодня мы знаем, что мы можем этого 

добиться». Исполнительный директор ЮНЭЙДС Мишель Сидибе. 

 По оценкам ВОЗ и ЮНЭЙДС, в конце 2014 года в мире насчитывалось 

36,9 миллиона человек с ВИЧ. В этом же году около 2 миллионов человек 

приобрели инфекцию, а 1,2 миллиона человек умерли от причин, связанных 

со СПИДом 

  1981 год 5 июня — сообщение Центров по контролю и профилактике 

болезней, о 5 случаях пневмоцистной пневмонии и 28 случаях саркомы 

Капоши. Все заболевшие — мужчины, практиковавшие гомосексуальные 

сношения. Наркоманы, гомосексуалисты – одни из самых незащищенных 

верст населения в которых наиболее распространены случаи заболевания 

ВИЧ-инфекцией.  ВИЧ – инфекция особо быстро распространялась в 

гомосексуальных кругах, что в свою очередь,  значительно повлияло на 

процент зараженных во всем мире. В тот момент, когда ООН обеспокоено 

числом заболевания СПИД, обеспокоено жизнью и здоровьем ВИЧ-

инфицированных женщин, которые рождают уже «заболевших» детей, 

обеспокоены проблемами изобретения лекарств, принимается Декларация 

Организации Объединённых Наций по вопросам сексуальной ориентации и 

гендерной идентичности — инициированное Францией при поддержке 

Европейского союза постановление, представленное Генеральной Ассамблее 

ООН 18 декабря 2008 года.  

 Декларацию подписали только треть стран-членов ООН (66 из 192). 

Декларация оценивается как достижение прав человека, разрушение табу на 

обсуждение темы ЛГБТ-прав в ООН. Оппоненты критикуют постановление 

как «попытку легитимизировать педофилию» и «другие скверные действия». 

 Разве сохранена моральность и справедливость в этой декларации, 

разве ООН не обеспокоена распространением ВИЧ-инфекции в мире и 

страданием людей которые заражены ею? Что важнее, борьба с самой 

опасной на сегодняшний момент инфекцией, которой заражено населения 

равное количеству жителей  Украины, одной из самых крупных стран 



Европы,  или права сексуальных меньшин, которые могут быть 

урегулированы национальным законодательством? Как при такой раскладе 

событий,  исполнительный директор ЮНЭЙДС Мишель Сидибе может 

говорить и верить в НОЛЬ – новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией? 

 Мы за жизнь каждого – но пусть в Украине продолжают погибать 

люди. Мы против СПИДа – но пусть гомосексуализм теперь процветает. 

 Политика двойных стандартов присуща ООН – это камень 

преткновения всей деятельности  международной организации. 

 ООН приложило огромные усилия в вопросах питания, разоружения, 

здравоохранения, женщин, детей, прав человека, семьи, деколонизации и 

становления демократии в мире, но все эти достижения могут быть 

перечёркнуты политикой двойных стандартов, которая присуща 

политическим партиям. ООН находится и по уровню возможностей и по 

уровню ответственности выше чем отдельно взятая страна или регион. 

Организация Объединённых Наций представляет мировое сообщество и 

должна быть в своих действиях решительной, справедливой и политически 

не ангажированной, точкой опоры моральности и традиционных ценностей.   

 На сегодняшний момент, действия и методы решения глобальных 

проблем, конфликтов ООН напоминает автомобиль без мотора, да, он стоит 

на трассе, да, в нем можно спрятаться от дождя (каких-то мелких проблем), 

но в этом автомобиле никогда не достичь заданного пункта назначения, так и 

ООН никогда не преодолеть те проблемы, которые возникли перед 

человечеством. ООН представляет как отдельно взятого человека, так и все 

населения планеты и должно действовать во благо всего человечества, а для 

этого придётся взять на себя ответственность по принятию важных решений, 

а не быть обеспокоенным, иначе следующих 70 лет может и не быть. 
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