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ШВЕЙЦАРИЯ
4 В Швейцарии 4 

государственных языка 62,6%  
немецкий  

22,9% 
французский

8,2% 
итальянский

O,5 %  
ретороманский

7
Швейцария  
является одной из 
европейских стран

с наиболее высокой долей 
иностранных резидентов

Первое место по 
потреблению шоколада 
на душу населения 

10,4 КГ

39%
Доля женщин в 
Парламенте

2 400 KM
Средняя ежегодная
протяженность поездок 
по железной дороге 
внутри страны, приходящаяся 
на каждого жителя Швейцарии, 
- мировой рекорд!

1/4
> 1 500 озёр

Количество членов 
Федерального совета 
(министров). Каждый 
год один из членов 
Федерального совета 
по ротации избирается 
Президентом страны!



ШВЕЙЦАРИЯ В ООН 
ВПЕРВЫЕ
Швейцария впервые выдвинула 
свою кандидатуру для избрания 
в члены Совета Безопасности 
ООН

400+ 
Более 400 НПО выбрали Женеву 
местом для размещения своих 
штаб-квартир

38
В Женеве 
расположено 38 
международных 
организаций

177 Постоянных миссий в 
Женеве

1945
С 1945 года 
в Женеве 
расположена 
штаб-квартира 
Европейского 
отделения ООН

На данный момент 
– единственная 
страна, чье решение 
о вступлении в 
ООН принято 
общенародным 
голосованием

18-е
место среди крупнейших 
плательщиков взносов в 
регулярный бюджет ООН

В 2022 году 
исполняется 
20 лет с даты 
вступления 
Швейцарии в 
ООН в качестве 
полноправного 
члена

2002



ПЛЮС ДЛЯ МИРА 

«Швейцария очень активно действует непосредственно на 
местах событий, особенно в наиболее уязвимых странах. 
Опыт наших сотрудников и полевая работа – сильные 
стороны нашей страны.»

Член Федерального совета, Министр иностранных дел Швейцарии 
Игнацио Кассис

Швейцария – нейтральный 
посредник и содействующая 
сторона. 

Швейцария привержена 
инициативам резолюции 
«Женщины, мир и безопасность».

17 За последние годы 
Швейцария оказала 
поддержку 17 процессам 
мирного урегулирования 
и 6 переговорам о 
прекращении огня.

200+
Ежегодно более 200 гражданских 
экспертов и 280 военнослужащих 
направляются Швейцарией 
для участия в операциях по 
поддержанию мира и защите 
прав человека.



ПЛЮС ДЛЯ 
ЧЕЛОВЕЧНОСТИ 
Международный Комитет Красного Креста был основан в Швейцарии 
– на родине женевских конвенций.

Люди для нас на первом месте: 
уважение прав человека 
помогает предотвращать 
конфликты. 

Швейцария предоставляет 
гуманитарную помощь во 
время кризисов, конфликтов и 
катастроф.



ПЛЮС ДЛЯ 
ИННОВАЦИЙ 
Динамично развивая научные 
исследования и разработки, 
Швейцария занимает ведущие 
позиции в области инноваций.

Мы задаем тон в процессах, 
связанных с цифровой 
трансформацией, и выступаем 
за киберпространство, 
функционирующее на основе 
определенных правил. 
Всемирная паутина родилась в 
Женеве, которая сейчас стала 
глобальным центром выработки 
политики в цифровой сфере. 

30
Число граждан Швейцарии, 
удостоившихся Нобелевской 
премии.

Будучи координатором группы 
ACT (Accountability, Coherence and 
Transparency –Подотчетность, 
Последовательность и 
Прозрачность), выступающей 
за улучшение методов работы 
Совета Безопасности, Швейцария 
является сторонницей 
современной и эффективной 
системы ООН.



ПЛЮС ДЛЯ 
УСТОЙЧИВОГО 
РАЗВИТИЯ 
Швейцария стремится к 
достижению семнадцати 
Целей устойчивого развития 
и работает вместе со всеми 
странами для внедрения в 
жизнь Повестки дня на период 
до 2030 года.

Посредством таких инициатив, 
как «Blue Peace», мы стремимся 
уменьшить негативное 
воздействие климатических 
изменений на глобальную 
безопасность.

Наша внешняя политика 
нацелена на то, чтобы 
расширять права и возможности 
женщин, девушек и девочек.



ПЛЮС ДЛЯ 
МУЛЬТИЛАТЕРАЛИЗМА 

«Женева – это город мира, дипломатии и гуманитарной 
деятельности, настоящий дом для сообщества 
миротворческих организаций, где было предотвращено и 
разрешено множество конфликтов.»

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш 

Многосторонность важна!  Швейцария работает в тесном 
сотрудничестве с правительствами, международными организациями 
и гражданским обществом, чтобы находить эффективные решения в 
ответ на глобальные вызовы. 

100 ЛЕТ
Представительства иностранных организаций размещаются в Женеве 
на протяжении более чем 100 лет.



ПЛЮС ДЛЯ 
МУЛЬТИЛАТЕРАЛИЗМА 

Швейцария –  надежный 
партнер, ведущий независимую 
внешнюю политику. Мы говорим 
то, что делаем, и делаем то, 
что говорим. В качестве члена 
Совета Безопасности мы 
продолжим бороться за мир, 
не преследуя никаких скрытых 
целей. 

Швейцария имеет давние 
традиции нейтралитета 
и независимости. В своей 
внешней политике мы 
руководствуемся твердой 
уверенностью, что уважение 
верховенства права и прав 

человека составляет основы 
существования мирных и 
устойчивых обществ.

Диалог и поиск консенсуса у нас 
в крови. В качестве члена Совета 
Безопасности наша страна будет 
восприимчива к мнениям всех 
членов ООН, сотрудничая с 
ними и стремясь защитить их 
интересы. 

В качестве непостоянного члена
мы продолжим работу на благо 
мира, человечности, инноваций, 
устойчивого развития и 
мультилатерализма. 

ПОЧЕМУ НАДО 
ПОДДЕРЖАТЬ 
ШВЕЙЦАРИЮ? 



@swiss_un 
@SwissAmbUN_NY 
@SwissAmbUN_GVA 

#APlusForPeace
#UnPlusPourLaPaix
#SwitzerlandUNSC

www.aplusforpeace.ch

БЛАГОДАРИМ ВАС 
ЗА ПОДДЕРЖКУ 
ШВЕЙЦАРИИ !


