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В России /5

Рассказывает Виней Салдана, коорди-
натор страновой команды ООН в Рос-
сийской Федерации, директор Объе-
диненной программы ООН по ВИЧ/
СПИДу в Восточной Европе и Централь-
ной Азии: «ООН — уникальная пло-
щадка для консенсуса и выработки пла-
нов для развития всего человечества».

В ООН /3

Организация Объединенных 
Наций в октябре 2015 года отме-
чает 70-летие со дня создания.
В настоящее время ее членами явля-
ются 193 государства. Миссия и дея-
тельность Организации Объединен-
ных Наций определяются целями 
и принципами, изложенными в Уставе.

В мире /8

История ООН в фотографиях: первое 
заседание Совета Безопасности 
в 1946 году, визит космонавтов Юрия 
Гагарина и Валентины Терешковой 
в штаб-квартиру организации, 
Нельсон Мандела на трибуне, помощь 
беженцам — и другие знаковые события, 
запечатленные фотобъективом.
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Мир переживает «сейсмические» изменения, конфликты 
становятся все более затяжными, вооруженные группировки 
расширяют свое влияние, насилие наблюдается там, где еще 
недавно царила стабильность. Решение этих и других проблем 
по-прежнему должно быть основано на положениях Устава 
Организации Объединенных Наций.

В рядах миротворческих контингентов и политических мис-
сий по всему миру служат 128 тысяч человек — это больше, 
чем когда бы то ни было. Гуманитарные сотрудники оказывают 
помощь большему числу людей, чем когда бы то ни было. 
Наши механизмы реагирования на нестабильность и неустой-
чивость находятся на пределе своих сил.

В ближайшие месяцы я представлю Генеральной Ассамблее 
свой план по укреплению наших усилий в области преду-
преждения воинствующего экстремизма. Всемирная встреча 
на высшем уровне по гуманитарным вопросам в Стамбуле 
в мае 2016 года даст уникальную возможность усилить нашу 
общую борьбу за спасение жизней и облегчение страданий.

Только что принятая Повестка дня в области устойчивого 
развития до 2030 года тесным образом связана с вопросами 
мира и безопасности, в том числе через Цель 16 о создании 
свободных от барьеров обществ с подотчетными учреждения-
ми и доступом к правосудию.

Все эти усилия пронизаны определенными нитями. Первое — 
нужен больший упор на предотвращение, посредничество 
и мирное урегулирование споров и жалоб. Второе — необходимо 

усиливать миростроительство, с тем чтобы сохранять мир и удер-
живать постконфликтные общества, от повторяющихся циклов 
катастроф. Третье — требуется разбираться в корнях конфликта, 
в том числе уделяя повышенное внимание нарушениям прав 
человека, — зачастую они предупреждают нас об ухудшении 
ситуации в будущем. И, наконец, четвертое — необходимо пре-
доставлять достаточные и предсказуемые ресурсы.

В комплексе эта работа создает возможности для прове-
дения всеобъемлющих и конкретных реформ. Я настоятельно 
призываю Генеральную Ассамблею как можно скорее при-
нять меры в ответ на мой доклад о будущем миротворческих 
операций ООН.

Давайте черпать вдохновение из хороших новостей — при-
нятие воодушевляющей Повестки дня до 2030 года; ощутимая 
поддержка миротворческих операций ООН; новый импульс 
в борьбе с изменением климата; принятие на высоком уровне 
обязательств по обеспечению гендерного равенства и обнаде-
живающие шаги по урегулированию кризиса беженцев.

И хотя отчаяние продолжает сохраняться во многих уголках 
мира, бесконечная вера в мощную силу совместных действий 
остается. Это и есть дух, лежащий в основании Организации 
Объединенных Наций, — и в год ее 70-летия, перед лицом 
серьезнейших глобальных вызовов мы все сегодня должны 
руководствоваться этим духом.

1 октября 2015 г. 
Пан Ги Мун

Из выступления Генерального секретаря 
ООН Пан Ги Муна на тематических 
прениях высокого уровня на тему 
«Поддержание международного 
мира и безопасности»Организация Объединенных Наций
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Главным «подарком», который 
ООН преподнесла самой себе 
и человечеству по случаю соб-
ственного семидесятилетия, стала 
Повестка дня в области устойчи-
вого развития после 2015 года.

Наверняка такая новость показа-
лась бы неожиданной «отцам-ос-
нователям» Объединённых Наций, 
задуманных в годы Второй миро-
вой войны как политический 
и военный союз через систему кол-
лективной безопасности.

ООН давно уже не только органи-
зация по проведению переговоров 

и конференций. Конечно, поли-
тические вопросы войны и мира, 
глобальной и региональной ста-
бильности остаются в центре её 
внимания. Но на первый план 
выдвинулась и оперативная дея-
тельность — не только миротвор-
чество, но и развитие в самом 
широком смысле слова.

Сегодня ООН — многосторонность 
в действии. Причём уже не просто 
в значении сотрудничества стран, 
а шире, ибо всё более активными 
«акционерами» являются члены 
гражданского общества, пред-
принимательское круги, научные 

и учебные учреждения мно-
гих-многих стран.

Вопрос о том, как сводить воедино 
индивидуальные и групповые 
предпочтения государств — клю-
чевой для успешной деятельности 
Организации. Она исходит из того, 
что у участников международной 
жизни есть логичные общие инте-
ресы, которые вырастают из кол-
лективных потребностей. Отсюда 
и появилась новая повестка дня, 
предусматривающая решитель-
ные меры по ликвидации нищеты 
к 2030 году и повышение благосо-
стояния не для отдельных соци-
альных слоёв, а для всех.

Эта стратегия основана на кон-
цепции устойчивого разви-
тия — по убеждению ООН, самой 
связной и убедительной в сегод-
няшнем мире. Ее адепты утвер-
ждают, что она вполне тянет 
на роль глобальной идеологии. 
В самом деле, развитие — это 
и цель, и средство. И человече-
ству есть что предъявить в качес-
тве убедительных результатов 
за последние полтора десятка лет, 
в том числе в рамках выполнения 
Целей развития нового тысячеле-
тия (ЦРТ). С 2000 года имело место 
самое масштабное в истории иско-
ренение нищеты (на полмилли-
арда человек). Детская смертность 

УСТОЙЧИВАЯ ООН 
В УСТОЙЧИВОМ МИРЕ

Редакция

Апрель–июнь 1945 года
Представители 50 стран собрались в Сан-Франциско, 
США, на Конференции Объединенных Наций по созданию 
международной организации, чтобы разработать Устав ООН
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упала на 30%. Резко возросла 
доступность чистой питьевой 
воды. Достигнут гендерный баланс 
среди учащихся в начальных 
школах повсюду. Но выявились 
и системные проблемы.

17-ти Целям устойчивого разви-
тия (ЦУР) предстоит преодолеть 
серьезный пробел ЦРТ, интегрируя 
на деле экономические, социаль-
ные и природоохранные аспекты 
эволюции человеческого сообще-
ства. При этом известную выпу-
клость приобретает явный упор 
на социальную справедливость, 
создание «общества для всех». 
Под этим сегодня понимаются 
вопросы качественного образова-
ния, здравоохранения, продуктив-
ной занятости и достойных дохо-
дов, а контекст для всего создаёт 
совершенствование институтов.

Контуры устойчивого разви-
тия — улучшение качества жизни 
повсюду на Земле. Помимо задачи 
«развести» экономический рост 
и потребление сырья и энергии, 
речь идет о поощрении иннова-
ций, продвижении к «зелёной» 
экономике. К списку добавля-
ется тема устойчивого потребле-
ния и производства. Это хорошая 
иллюстрация того, что настоящее 
устойчивое развитие потребует 
пересмотра многих массовых 
представлений и привычек.

Отдельный чрезвычайно важный 
аспект действий во имя устойчи-
вого развития — борьба с климати-
ческими изменениями. За послед-
ние два десятка лет понимание 
в мире важности проблем, связан-
ных со смягчением последствий 
этого глобального феномена, 

сильно выросло.  Текущий 
момент — критически важен.

ООН настаивает на том, что в дека-
бре в Париже должно быть заклю-
чено новое глобальное соглашение. 
Его суть — сокращение выбросов 
парниковых газов, адаптация чело-
вечества к негативным сторонам 
изменения климата, чтобы удер-
жать потепление температуры 
на Земле в ближайшие десятиле-
тия 2-мя градусами по сравнению 
с доиндустриальной эрой.

Таковы сегодняшние приоритеты 
ООН. Наверно, они удивили бы тех, 
кто стоял у истоков Объединённых 
Наций 70 лет назад. ООН оста-
ётся на своём уникальном месте 
и заглядывает за новые горизонты.

Редакция

24 октября 1945 года
День создания Организации Объединенных Наций: ее Устав, 
ратифицированный пятью постоянными членами Совета Безопасности 
и большинством других подписавших его государств, вступил в силу
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Объединенная программа ООН
по ВИЧ/СПИДу

Актуальная тема

Май 1948 года
В Палестине учреждена первая миссия наблюдателей ООН — 
Орган ООН по наблюдению за выполнением условий перемирия (ОНВУП)

— Вы являетесь координато-

ром страновой команды ООН 

в Российской Федерации в зна-

менательные дни 70-летия 

ООН. Каковы, на Ваш взгляд, 

перспективы взаимодействия 

ООН и России?

— В этому году в России на всех 
уровнях, включая самый высокий, 
подчеркивается чрезвычайная 
значимость Организации Объеди-
ненных Наций и оказывается под-
держка ее работе.

В своем обращении к Генераль-
ной Ассамблее Президент России 
В. В. Путин отметил, что «попытки 
расшатать авторитет и легитим-
ность ООН могут быть крайне 
опасными».

Организация Объединенных 
Наций приветствует и разде-
ляет это стратегическое видение. 
ООН — это уникальная площадка, 
где можно не только достигнуть 

консенсуса по самым актуаль-
ным вопросам современности, 
но и разрабатывать и реализовы-
вать амбициозные планы для раз-
вития всего человечества.

За последние 15 лет ООН способ-
ствовала беспрецедентным уси-
лиям мирового сообщества для 
достижения Целей развития тыся-
челетия. Но эти цели в большей 
степени касались развивающихся 
стран. Новые 17 Целей устойчи-
вого развития (ЦУР) и 169 задач, 
которые были единогласно при-
няты на Генассамблее в сентябре 
этого года, касаются в равной мере 
всех 193 стран-членов ООН. Как 
было недавно подчеркнуто Гене-
ральным секретарем ООН Пан 
Ги Муном, «в нашем быстро меня-
ющемся мире ООН остается бес-
ценным инструментом всеобщего 
прогресса человечества».

Российская Федерация внесла 
и с к л ю ч и т е л ь н ы й  в к л а д 

в согласование и утверждение 
этих целей, они так же важны для 
России, как и для других стран 
ООН. Без поддержки России и ее 
активного участия будет трудно 
добиться прогресса по любому 
из этих направлений, от принятия 
срочных мер по борьбе с измене-
нием климата (ЦУР 13) до оконча-
ния эпидемии СПИДа (ЦУР 3.3).

— Недавно исполнился год 

Вашего пребывания в России. 

Какие наиболее важные собы-

тия, на Ваш взгляд, в отно-

шениях ООН и России прои-

зошли за это время?

— 9 мая этого года Генеральный 
секретарь ООН Пан Ги Мун при-
нял участие в праздновании очень 
важной для России и мира даты — 
70-летия Победы в Великой Отече-
ственной войне. Его визит — дань 
глубокого уважения и признания 
роли России в победе над фашиз-
мом и последовавшим за этим соз-
дании ООН. В той же мере и исто-
рическое решение Президента 
России принять участие в юби-
лейном заседании Генеральной 
Ассамблеи ООН в сентябре этого 
года стало еще одним подтвержде-
нием сотрудничества Российской 
Федерации с ООН на самом высо-
ком уровне.

— Партнёры отмечают 

Вашу деятельность и гово-

рят о Вашей особой любви 

к России. Многое из того, 

что казалось невозможным, 

оказывается возможным 

Виней Салдана, координатор страновой команды ООН в Российской Федерации, Региональный 
директор Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИДу в Восточной Европе и Центральной Азии

Достижение глобальных целей, 
включая окончание эпидемии 
СПИДа, без России невозможно
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благодаря взаимному доверию 

и контакту с партнерами. 

Скажите, дипломату можно 

и нужно любить страну, 

в которой он работает?

— Работа дипломатов, которые 
не любят и не уважают страну, 
в которой им выпала честь работать, 
и это касается не только сотрудни-
ков ООН, может быть не только бес-
смысленной, но и вредной. Я люблю 
Россию. Но я думаю, что тот неболь-
шой прогресс за год, в течение кото-
рого я возглавляю региональный 
офис ЮНЭЙДС, связан прежде всего 
с тем, что наши предложения полу-
чают поддержку и продвигаются 
партнерами и Правительством Рос-
сии. И для нас не имеет значения, 
делается это со ссылкой на нас или 
без нее. Важно, что мы находим 
общий язык и двигаемся в одном 
направлении к нашей общей новой 
цели — покончить с эпидемией 
СПИДа к 2030 году.

Для меня большая честь куриро-
вать работу по СПИДу в странах 
Восточной Европы и Центральной 
Азии. Тот факт, что региональный 
офис ЮНЭЙДС находится именно 
в Москве, не случаен. Одними уси-
лиями ЮНЭЙДС, без участия Рос-
сии добиться прогресса в борьбе 
с эпидемией ВИЧ/СПИДа на гло-
бальном и региональном уровне 
невозможно.

— За год у вас изменились при-

оритеты и понимание того, 

что нужно сделать в России, 

чтобы остановить эпидемию 

ВИЧ-инфекции?

— Изменилось очень многое. 
Но главное осталось неизмен-
ным: ЮНЭЙДС всегда готова про-
должать диалог, даже по самым 
спорным вопросам. Я прекрасно 
понимаю, что не все рекомен-
дации, подходы и программы 
ЮНЭЙДС разделяются государ-
ственными учреждениями РФ. 
Требуется работа и открытость 

с обеих сторон, чтобы лучший 
мировой опыт использовался на 
благо России.

Сегодня практически ежедневно 
происходят важные научные откры-
тия, и это также касается сферы ВИЧ/
СПИДа. В свое время, около 20 лет 
назад, появилась антиретровирусная 
терапия для лечения ВИЧ-инфек-
ции, спасшая впоследствии жизни 
миллионам людей. Мы постоянно 
усовершенствуем подходы на основе 
последних научных данных и дока-
зательств. Согласно последним реко-
мендациям, ВОЗ предлагает начи-
нать лечение ВИЧ-инфекции сразу 
после постановки диагноза, а также 
использовать антиретровирус-
ные препараты для профилактики 
ВИЧ среди людей, подверженных 
высокому риску инфицирования. 
Наша главная задача — предложить 
стране оптимальные пути для того, 
чтобы остановить эпидемию уско-
ренными темпами. Я приветствую 
недавнее очень своевременное 
заявление министра здравоохра-
нения РФ Вероники Скворцовой, 
которая приветствовала новые 
рекомендации ВОЗ. Это не только 
правильно с медицинской точки 
зрения, но и стратегически важно, 
так как покончить с эпидемией 
СПИДа без разворачивания лече-
ния для всех людей, живущих с ВИЧ, 
будет невозможно. При этом про-
филактика ВИЧ, особенно среди 
групп повышенного риска инфи-
цирования, остается самым эффек-
тивным и недорогостоящим вме-
шательством.

Еще одно важное изменение — это 
получение в этом году, впервые 
за последние пять лет, официаль-
ных данных от Российской Федера-
ции о ситуации с ВИЧ-инфекцией 
в стране для наших ежегодных 
глобальных отчетов. Доклады 
ЮНЭЙДС — самый обширный 
обзор глобальной эпидемии 
ВИЧ-инфекции, для которого мы 
используем официальные данные 
от всех стран-членов ООН.

— Как финансовый кризис 

влияет на выполнение Россией 

своих международных обяза-

тельств по финансированию 

программ по ВИЧ/СПИДу?

Несмотря на непростую финан-
совую ситуацию в стране, объем 
финансирования говорит о том, 
что Россия ответственно подходит 
к своим обязательствам. Это поло-
жительный пример Российской 
Федерации для других стран.

Россия выступает донором мно-
гих программ ООН, в том числе 
значительные средства вкладыва-
ются в программы по ВИЧ/СПИДу. 
В 2016 году в Москве состоится 
Пятая региональная конференция 
по ВИЧ/СПИДу, которую софи-
нансирует российское правитель-
ство. Как было сказано министром 
иностранных дел РФ С. В. Лавро-
вым на Саммите по устойчивому 
развитию: «Активно используем 
потенциал организаций системы 
ООН и гуманитарных агенств, 
программы которых носят необу-
словленный и деполитизирован-
ный характер». Успешным при-
мером сотрудничества является 
Региональная программа в сфере 
противодействия ВИЧ/СПИДу 
в четырех странах региона Вос-
точной Европы и Центральной 
Азии. Эта программа является 
примером доверия между прави-
тельством Российской Федерации 
и ЮНЭЙДС, что дает конкретные 
результаты и положительно вли-
яет на общую эпидемиологиче-
скую ситуацию в регионе. Здесь 
сходятся интересы ООН, России 
и стран — получателей помощи 
в достижении цели — покон-
чить с эпидемией СПИДа как 
можно скорее.

ЮНЭЙДС, Группа региональной 
поддержки для Восточной 
Европы и Центральной Азии

Тел.: +7 (495) 663-67-78
Факс: +7 (495) 663-67-99
Сайт: www.unaids.org

10 декабря 1948 года
Генеральная Ассамблея принимает Всеобщую 
декларацию прав человека
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В июне 2011 года Владимир 
Путин, который в то время зани-
мал пост премьер-министра 
Российской Федерации, принял 
участие в юбилейной 100-й сес-
сии Международной конференции 
труда в Женеве.

Выступая перед делегатами, он 
заявил, что политика России «идет 
в русле» разработанной МОТ 
Программы достойного труда 
и призвал к «более устойчивой 
и сбалансированной модели эко-
номического роста», способной 
обеспечить прогресс не только для 
отдельных государств, а для всего 
мирового сообщества.

Владимир Путин особо подчер-
кнул важную роль, которую играет 
Международная организация 
труда в разработке мер оздоровле-
ния экономики.

Событие в истории

Владимир Путин: Россия 
поддерживает Программу 
достойного трудаМеждународная организация труда

Группа технической поддержки 
по вопросам достойного труда и 
Бюро МОТ для стран Восточной 
Европы и Центральной Азии
Тел.: +7 (495) 933–08–10
Факс: +7 (495) 933–08–20
Сайт: www.ilo.ru
Эл. почта: moscow@ilo.org
Twitter: www.twitter.com/ILO_News_Rus
Facebook: www.facebook.com/ILO.rus.news

Сентябрь 1960 года
В ООН вступают 17 новых независимых государств, в том числе 
16 африканских — больше, чем в каком-либо другом году



Конференция в Сан-Франциско,
25 апреля – 26 июня 1945 года

В. М. Молотов (СССР),  
председатель 4-го пленарного 
заседания.

28 апреля 1945 года,
Сан-Франциско, США

Первое заседание Совета 
Безопасности ООН

Общий вид первого заседания 
Совета Безопасности ООН, 
которое состоялось в лондонском 
Чёрч-хаусе [Следующие заседания 
проходили в нью-йоркском 
Хантерском колледже с марта по 
август 1946 года, а также в Лейк 
Саксессе, штат Нью-Йорк, начиная 
с 23 августа 1946 года.]
Председательствовал на 
заседаниях Норман Дж. О. Макин 
(Австралия).

17 января 1946 года, ООН 
(Лондон), Великобритания.

12 июня 1968 года
Генеральная Ассамблея одобряет Договор о нераспространении 
ядерного оружия и призывает к его ратификации
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18 декабря 1979 года
Генеральная Ассамблея принимает Конвенцию о ликвидации 
всех форм дискриминации в отношении женщин, 
в которой нашли отражение политические, экономические, 
социальные, культурные и гражданские ценности

Первая сессия Генеральной 
Ассамблеи ООН

Элеонора Рузвельт (на фото 
справа) обменивается 
рукопожатием с В. М. Молотовым, 
главой делегации СССР; 
А. А. Громыко (СССР) 
и А. Я. Вышинский, Представитель 
СССР при ООН, на заднем плане.

23 октября 1946 года,
ООН (Флашинг-Медоуз-Корона-
парк), Нью-Йорк.

На общеполитической дискуссии 
в рамках очередной сессии 
Генеральной Ассамблеи ООН

Генеральная Ассамблея 
продолжала общеполитическую 
дискуссию в рамках своей 
регулярной 15-й сессии. 
Председатель Совета министров 
СССР Н. С. Хрущев запечатлен 
в момент, когда он встал с места 
в ходе выступления премьер-
министра Великобритании 
Гарольда Макмиллана. Рядом 
с Н. С. Хрущевым сидит министр 
иностранных дел СССР 
А. А. Громыко.

29 сентября 1960 года, 
ООН, Нью-Йорк
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Сентябрь 1987 года
Подписан Договор об охране озонового слоя, известный 
как Монреальский протокол, — первое всемирное 
соглашение об охране окружающей среды

Посетители ООН рассматривают 
модель спутника СССР

Студенты, находящиеся 
на экскурсии в штаб-квартире 
ООН, запечатлены в момент 
изучения модели первого 
спутника, запущенного СССР 
в 1957 году. Модель спутника была 
несколькими неделями ранее 
преподнесена ООН Советским 
Союзом в качестве подарка.

1 декабря 1959 года, 
ООН, Нью-Йорк.
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2 сентября 1990 года
Вступает в силу Конвенция о правах ребенка

Советские космонавты 
посещают штаб-квартиру ООН

По приглашению Генерального 
секретаря ООН У Тана советские 
космонавты Юрий Гагарин 
и Валентина Терешкова, первые 
мужчина и женщина, побывавшие 
в космосе, посетили штаб-
квартиру ООН. Представители 
СМИ и фотографы окружили 
гостей по прибытии в здание 
штаб-квартиры. В центре снимка 
обращенным в камеру лицом 
запечатлен советский министр 
иностранных дел А. А. Громыко. 
Слева от него космонавт 
Юрий Гагарин.

16 октября 1963 года, 
ООН, Нью-Йорк

Нельсон Мандела выступает 
на заседании Специального 
комитета против апартеида

Заместитель председателя 
Африканского национального 
конгресса Южной Африки 
Нельсон Мандела потрясает 
кулаком в символическом жесте 
в ходе выступления на заседании 
Специального комитета против 
апартеида в зале Генеральной 
Ассамблеи.

22 июня 1990 года, 
ООН, Нью-Йорк
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3-14 июня 1992 года
В Рио-де-Жанейро, Бразилия, проводится Конференция ООН 
по окружающей среде и развитию — «Планета Земля». На этом 
крупнейшем в истории собрании принимается Повестка дня на 
XXI век — план действий по обеспечению устойчивого развития

Управление Верховного комиссара ООН 
по делам беженцев
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10 сентября 1996 года
Генеральная Ассамблея приняла Договор о всеобъемлющем 
запрещении ядерных испытаний. Это стало поворотным 
моментом в деятельности, направленной на ядерное 
разоружение и нераспространение
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В соответствии с Соглашением 
между ЮНЕП и Правительством Рос-
сийской Федерации, подписанным 
16 апреля 2013 года, сотрудниче-
ство осуществляется по следующим 
основным направлениям, являю-
щимся приоритетными для Сторон: 
поддержка разработки концепции 
«зеленой» экономики для России, 
включая использование наилуч-
ших доступных экологически без-
опасных технологий; сохранение 
биологического разнообразия; 
учет экосистемных услуг и управ-
ление экосистемами; комплексное 
управление водными ресурсами, 
охрана водных объектов, морской 
и прибрежной среды от негатив-
ного техногенного воздействия; 
сокращение антропогенного воз-
действия на климатическую систему 
и смягчение неблагоприятных 
последствий изменения климата; 

регулирование использования 
химических веществ, утилизация 
и переработка отходов; сотрудни-
чество в целях дальнейшего выпол-
нения Балийского стратегического 
плана по оказанию технической 
поддержки и созданию потенци-
ала с использованием российского 
экспертного потенциала; рацио-
нальное использование природных 
ресурсов, устойчивое производство 
и потребление; информирование 
и повышение осведомленности 
общественности в вопросах охраны 
окружающей среды; содействие 
реализации соглашений и про-
грамм в области охраны окружаю-
щей среды, действующих под эги-
дой Организации Объединенных 
Наций, в которых участвуют Сто-
роны; подготовка проектов в рам-
ках инициативы ПРООН-ЮНЕП 
«Бедность и окружающая среда» для 
Центральной Азии и потенциаль-
ное участие в оказании официаль-
ной помощи в целях развития для 
стран Центральной Азии (Таджи-
кистана и Кыргызстана), Армении 
и Беларуси.

В 2011 году под руководством 
Правительства России и ЮНЕП 
было учреждено партнерство 
по устойчивому управлению окру-
жающей средой в российской 

Арктике в целях разработки 
и выполнения долгосрочной мно-
гоцелевой программы по устой-
чивому управлению окружающей 
средой в Арктике в быстро меня-
ющихся климатических условиях 
(«Арктическая Повестка 2020»).

В июле 2015 года заложены основы 
нового стратегического партнер-
ства ЮНЕП и Ставропольского 
Государственного Аграрного 
Университета в целях содей-
ствия переходу к «зеленой» эко-
номике на региональном уровне. 
Следующим шагом будет при-
соединение СГАУ к инициативе 
ЮНЕП-Глобальное партнерство 
университетов в области охраны 
окружающей среды в целях устой-
чивого развития (UNEP-GUPES).

ЮНЕП оказывала содействие Пра-
вительству Российской Федерации 
в «озеленении» Олимпиады в Сочи 
в 2014 году, а сейчас сотрудничает 
в области «экологизации» с орга-
низаторами Чемпионата мира 
по футболу 2018 года.

Внедряя инновационные 
подходы в сохранение 
природы

Партнерские проекты

10 декабря 2001 года
Организации Объединенных Наций и ее Генеральному 
секретарю Кофи Аннану присуждена Нобелевская премия 
мира за вклад в создание более организованного мира

Программа ООН по окружающей среде

ЮНЕП
Тел.: +7(495) 787-2156
Факс: +7(495) 787-7763
Эл. почта: Ekaterina.Tegina@unep.org
Сайт: www.unep.org

«… Я твердо верю, что ООН принадлежит особая роль, особенно сейчас, когда столь многие силы 
разрывают этот мир на части. Пан Ги Мун назвал Генеральную Ассамблею ООН «священным 
местом». Пожалуйста, защищайте ООН, ей исполняется 70 лет, заботьтесь об этой Организации 
Объединенных Наций, потому что, если вы ее потеряете, мир, в котором нам с вами придется 
тогда пытаться что-то сделать вместе, будет ужасным».

Ахим Штайнер,
Исполнительный директор ЮНЕП в речи по случаю вручения премии «Чемпионы Земли 2015».
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Уникальный образовательный 
проект — первая и единственная 
в России межвузовская магистер-
ская программа по правам чело-
века — работает с 2009 года  при 
поддержке Управления Верховного 
комиссара ООН по правам чело-
века и Министерства иностран-
ных дел Российской Федерации. 
Три российских универси-
тета — Российский универси-
тет дружбы народов (РУДН), 
Московский государственный 
институт международных отно-
шений (Университет) МИД России 
(МГИМО) и Российский гуманитар-
ный государственный универси-
тет (РГГУ) поставили перед собой 
амбициозную задачу — объеди-
нить свой потенциал для создания 
магистерской программы по пра-
вам человека, положив в основу 
обучения междисциплинарный 
подход, и с этой целью учредили 
Консорциум ВУЗов России. Сегодня 
в состав Консорциума входят 
девять университетов из пяти реги-
онов России (РУДН, МГИМО (У) 
МИД России, РГГУ, Казанский феде-
ральный университет, Пермский 
государственный национальный 

исследовательский университет, 
Воронежский государственный 
университет, Уральский феде-
ральный университет им. первого 
Президента России Б. Н. Ельцина, 
Гуманитарный университет 
и Уральский государственный юри-
дический университет). Участие 
в Консорциуме строится на пари-
тетных началах, но роль ведущего 
университета возложена на РУДН.

Магистерская программа постро-
ена по аналогии с программой 
подготовки магистров в области 
прав человека Европейского межу-
ниверситетского центра по пра-
вам человека и демократизации — 
Венецианского консорциума 
(EIUC), объединяющего 41 веду-
щих европейских университета.

Студенты обучаются в течение 
двух лет, осваивая дисциплины, 
которые были специально раз-
работаны или адаптированы 
для магистерской программы. 
Основные курсы программы 
посвящены изучению между-
народных механизмов защиты 
прав человека, в том числе 

договорных органов по правам 
человека системы ООН, процедур 
Универсального периодического 
обзора Совета ООН по правам 
человека, а также региональных 
систем защиты прав человека. 
Каждый курс обеспечен специ-
ально разработанными учебными 
программами и пособиями.

Помимо дисциплин, предусмо-
тренных учебным планом, маги-
странты имеют уникальную 
возможность слушать лекции 
приглашенных зарубежных про-
фессоров из университетов EIUC. 
Темы лекций касаются актуальных 
вопросов защиты прав человека: 
права человека в период вооружён-
ного конфликта и постконфликт-
ного урегулирования, правосудие 
переходного периода, права чело-
века в условиях глобализации, рас-
следование нарушений прав чело-
века и многие другие.

Магистерская программа направ-
лена не только на получение сту-
дентами теоретических знаний 
о правах человека, но и на фор-
мирование у них практических 

Магистерская программа 
по правам человека

Партнерские проекты

1 июля 2002 года
Заключённый в 1998 году в Риме договор для учреждения 
беспрецедентного Международного уголовного суда 
вступил в силу. Это случилось через 60 дней после того, 
как 60 государств стали участниками Статута  МУС

Участники  третьей Летней школы по правам человека, июнь 2015, КФУ
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навыков, поэтому неотъемлемая 
часть процесса обучения — обще-
ние с экспертами-практиками. 
Большую поддержку в разви-
тии практического компонента 
программы оказывают Аппарат 
Уполномоченного по правам чело-
века в Российской Федерации, 
а  также Уполномоченные 
по правам человека из раз-
личных регионов России, 
в частности в Воронежской 
области, в Пермском крае, 
в  Р е с п у б л и к е  Та т а р с т а н 
и в Свердловской области.

Консорциум придаёт боль-
шое значение сотрудничеству 

с гражданским обществом и орга-
низует занятия с участием россий-
ских неправительственных орга-
низаций, где студенты разбирают 
конкретные случаи нарушения 
прав человека и учатся применять 
полученные знания на практике.

Обучение по программе направ-
лено на подготовку высококвали-
фицированных кадров по правам 
человека, поэтому занятия ведут 
лучшие отечественные специа-
листы в области международного 
права прав человека. Научная, 
исследовательская и учебная дея-
тельность Консорциума сосредо-
точена в Межвузовском ресурс-
ном центре по правам человека, 
функционирующем на базе РУДН. 
Преподаватели и студенты поль-
зуются библиотечным фондом, 
который представляет собой уни-
кальное собрание литературы 
на русском, английском и фран-
цузском языках, охватывающее все 
области прав человека.

В феврале 2011 года в рамках 
официального визита в Россию 
Нави Пиллэй, занимавшая пост 
Верховного комиссара ООН 
по правам человека, посетила 
РУДН и пообщалась с преподава-
телями Консорциума и студентами 
программы.

Магистерскую программу отли-
чает мобильность студентов 
и преподавателей. Лучшие маги-
странты программы проходят 
обучение в Летней школе по пра-
вам человека EIUC, а преддиплом-
ную практику — в одном из ВУЗов 
EIUC, МИД России и УВКПЧ ООН. 
Преподаватели повышают свою 
квалификацию и обмениваются 
опытом на ежегодных Зимних 
академиях по правам человека, 
которые проводятся на базе РУДН, 
и участвуют в Летних академиях 
по правам человека в Венеции.

Обсуждение самых острых про-
блем, связанных с правами 
человека ежегодно происходит 
в рамках международной науч-
но-практической конференции. 
В 2014 году почётным гостем 
к о н ф е р е н ц и и ,  п р о х о д и в -
шей в РУДН, стала Дженнифер 
Уэлш, профессор университета 
Флоренции, Специальный совет-
ник Генерального секретаря ООН 
по вопросу об ответственности 
по защите.

Начиная с 2011 года Консорциум 
проводит для студентов Летние 
школы по правам человека, кото-
рые посвящены практическим 
вопросам, связанным с защитой 
прав человека и включают мастер-
классы, ролевые игры и иные 
интерактивные формы обуче-
ния. С 2014 года в рамках Летних 
школ Консорциума в сотрудни-
честве с EIUC проводится конкурс 
модели Европейского суда по пра-
вам человека. Как отметил Ришард 
Коменда, Старший советник 
по правам человека при системе 
ООН в Российской Федерации: 
«Образование в области прав чело-
века является важнейшим компо-
нентом всеобъемлющей стратегии 
УВКПЧ ООН».

УВКПЧ ООН
Тел./факс: +7 (495) 787–21–03
Сайт:  www.ohchr.org

19 августа 2003 года
Черная страница в истории ООН.
Нападение на штаб-квартиру ООН в Багдаде, во время которого 
22 человека погибли и десятки и других получили ранения

Встреча Верховного коммиссара ООН по правам человека Нави Пиллэй 

со студентами РУДН во время ее официального визита в Россию, 2011 г.

Выступление Дженнифер 

Уэлш, специального советника 

Генерального секретаря ООН по 

вопросу об ответственности по 

защите, в рамках международной 

научно-практической конферен-

ции, РУДН, октябрь 2014 г.
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— Как человек, хорошо зна-

ющий системы здравоохра-

нения разных стран, какими 

достижениями можете 

охарактеризовать работу 

ВОЗ в России?

—  С а м ы й  п р и м е ч ат е л ь н ы й 
успех — солидное всестороннее 
сотрудничество ВОЗ с Российской 
Федерацией, которое сложилось 
за долгие годы. Мы гордимся этим, 
и российская сторона также отме-
чает его эффективность.

Россия играет важную роль в гло-
бальных и региональных процес-
сах под эгидой ВОЗ — и в лице 
России мы имеем надежного, 
заинтересованного партнера. Это 
важно. Кроме того, страна предо-
ставляет существенные финан-
совые средства как донор: выде-
лены солидные гранты, например, 
по усилению качества медицин-
ской помощи детям, по внедрению 
международных медико-санитар-
ных правил, по борьбе с неинфек-
ционными заболеваниями.

Есть ряд областей, в которых 
страна лидирует. К примеру, 
Россия инициировала процесс 
создания регионального центра 
в Москве по неинфекционным 
заболеваниям, проблема которых 
традиционно не находила долж-
ного политического внимания 

в международном масштабе. Был 
принят сильный закон по борьбе 
против табака, который считается 
одним из самых передовых, и пол-
ностью соответствует Рамочной 
Конвенции ВОЗ в этой области. 
Россия — один из инициаторов 
программы дорожной безопас-
ности. По туберкулезу удалось 
достичь значительного спада забо-
леваемости и снижения смертно-
сти почти в два раза, во многом 
благодаря успехам в здравоохра-
нении, наряду с другими факто-
рами, и техническая помощь ВОЗ 
здесь была ключевой. Впервые 
за 25 лет приостановилась нега-
тивная демографическая тенден-
ция, за последние два года наме-
тился рост населения.

— В чем особенность работы 

ВОЗ в России сегодня?

— Есть привилегия работы ВОЗ 
в России. Здесь есть, что пере-
нять, и есть, куда привнести. 
Интересно работать и в професси-
ональном, и в человеческом плане. 
Особенность работы заключается 
в трансформации приоритетов, 
в необходимости адаптироваться 
и принимать во внимание новые 
приоритеты и формы работы 
с Россией. Офис создавался 
в конце 90-х, и, согласитесь, что это 
была другая Россия, тогда доми-
нировала задача бесперебойной 

технической помощи. Сейчас 
работаем в существенно других 
условиях и с новыми задачами: 
на передний план выдвинулись 
стратегическое партнерство, поли-
тический диалог, сотрудничество 
в целях использования россий-
ского потенциала в глобальном 
здравоохранении, с учетом веса 
страны как сильного международ-
ного партнера, сотрудничество 
с Россией как донором в междуна-
родном здравоохранении — это 
все элементы, которые особо раз-
вивались в последние 10–15 лет. 
Они привели к переосмыслению  
приоритетов и акцентов работы 
ВОЗ в России.

— Если говорить о вкладе 

отдельных сотрудников, 

какие особенные качества, 

квалификации помогут 

сотрудникам ВОЗ быть 

эффективными?

Профессиональные знания в соче-
тании с международным виде-
нием. Транспарентность и уваже-
ние мультикультурности, умение 
преподнести и донести данные 
до профессиональной среды 
и до общественности, вести диа-
лог как на профессиональном, так 
и на политическом уровне. У ВОЗ 
большой авторитет, но его пред-
ставляют конкретные люди. Я еще 
отметил бы междисциплинарное 

Гость номера

О работе Всемирной Организации Здравоохранения в России и мире рассказывает 
д-р Гайк Никогосян, Специальный представитель директора Европейского регионального бюро 
ВОЗ, и. о. Специального представителя ВОЗ в Российской Федерации.

Дипломатия 
здравоохранения

3 мая 2008 года
Вступает в силу Конвенция о правах инвалидов. Это первый 
международный договор по правам человека, обсуждение 
которого осуществлялось с участием гражданского общества
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мышление. Видите ли, здоровье 
зависит от многих факторов, кото-
рые находятся вне системы здра-
воохранения.

— Это и есть 

смысл дипломатии 

здравоохранения?

— Дипломатия здравоохранения 
отражает повышающую роль пере-
говоров и достижения совмест-
ных целей между секторами, 
странами и группами професси-
ональных интересов в решении 
задач на благо здравоохранения. 
В последние годы здравоохранные 
факторы больше являются транс-
национальными, мы имеем дело 
с глобализированным миром, где 
движение товаров, услуг, людей, 
а зачастую также поведенческих 
факторов приводит к новым меха-
низмам распространения заболе-
ваний. Отвечать на такие вызовы 
можно с помощью международ-
ных инструментов — только наци-
ональными проблему международ-
ного масштаба не решить.

— Что побудило вас в свое 

время заняться организацией 

здравоохранения?

Меня заинтересовала организация 
здравоохранения, когда медицин-
ский институт уже был закончен — 
нас этому не очень-то обучали 
на лечебном факультете. Однако 
я увлекся этим и позже защитил док-
торскую диссертацию по этой теме.

— Вы руководили 

министерством 

здравоохранения Армении, 

какие самые яркие 

впечатления от этого 

периода биографии?

— Быть министром — яркое впе-
чатление само по себе. Это такая 
спрессованная часть твоей жизни, 

когда ты должен абсолютно отдать 
себя государственным задачам, 
иногда за счет личных интересов 
и времени. Это было интересное, 
динамичное, но трудное переход-
ное время — я работал министром 
в конце 90-х, когда еще не усто-
ялась экономика и инфраструк-
тура, и малыми бюджетными сред-
ствами надо было решать большие 
задачи. Когда ты становишься 
министром в молодом возрасте — 
это в какой-то степени и профес-
сиональная трагедия: нельзя же 
пройти пик профессиональной 
жизни в 44 года, это психоло-
гически непросто. После ухода 
с поста министра моя деятель-
ность происходила в ранге менед-
жера и эксперта в международном 
здравоохранении, а это новая 
жизнь и новые ступени, которые 
надо было покорять. Мне выпала 
честь, в частности, быть первым 
руководителем Секретариата пер-
вой международной конвенции 
в области здравоохранения с 1997 
по 2014 гг., период, который оста-
вил особый след в моей професси-
ональной жизни.

— Какова повестка дня 

в глобальном смысле 

и на уровне России?

— В целом наши приоритеты 
можно разделить на две группы. 
Первая — это традиционные прио-
ритеты, которые были и остаются: 
борьба с инфекционными забо-
леваниями, новой волной неин-
фекционных заболеваний, защита 
материнства и детства, укрепление 
системы первичной медико-сани-
тарной помощи и системы здраво-
охранения в целом. Вторая — при-
оритеты, в основном присущие 
новому веку. Например, новые или 
заново проявляющиеся инфекции. 
Считалось, что они уже не вер-
нутся. Но недавно были зафик-
сированы случаи полиомиелита 

в соседстве с Россией. Очень 
в немногих странах он остался 
и вдруг проявился в Европе. 
Кто бы мог подумать, что вирус 
Эболы проявит себя с такой силой 
в 21 веке? Другой приоритет — 
заболевания, спровоцированные 
резкой урбанизацией и измене-
нием образа жизни. Активная 
борьба с потреблением табака 
повернула в целом кривую вспять, 
хотя огромная проблема все же 
остается. В то же время в здраво-
охранных кругах есть мнение, 
что ожирение нанесет челове-
честву тот же вред в 21 веке, что 
нанес табак в 20 веке. Или рези-
стентность к антибиотикам, дру-
гая большая проблема 21 века, — 
их эффективность снижается, 
а нового класса антибиотиков 
давно не появлялось.

Глобализация и цивилизация 
приносят свои задачи, и страны, 
и ВОЗ должны быть готовы 
к новым вызовам, зачастую гло-
бального масштаба. Недавно 
принятые цели тысячелетия 
с большей силой проявили роль 
здравоохранных задач в развитии 
человечества. Соответственно, 
роль международного здравоох-
ранного сотрудничества будет 
и далее повышаться. Нам надо 
быть готовыми к этому.

Июнь 2012 года
Конференция Организации Объединенных Наций по устойчивому 
развитию (Рио+20), состоялась в Рио-де-Жанейро, Бразилия, 
чтобы сделать более содержательной концепцию устойчивого 
развития. Новые  политические установки изложены 
в итоговом документе «Будущее, которого мы хотим»

Д-р Никогосян и д-р Маргарет Чен, 

Генеральный директор ВОЗ, 

Церемония подписания 

протокола о ликвидации 

незаконной торговли табачными 

изделиями, 2013 г.



Summary

UN Secretary-General: Remarks at High-
Level Thematic Debate of the General 
Assembly under the theme: «Maintenance 
of International Peace and Security»

In his remarks, Ban Ki-moon stressed that the world continues to be re-

shaped by seismic trends. Long-simmering disputes have escalated, armed 

hostilities are more protracted. Non-state extremist and terrorist groups are 

expanding their reach. UN peacekeeping operations and special political 

missions today deploy more than 128,000 people, more than ever before. 

Humanitarian personnel are trying to reach more people in need than ever 

before. Currently, a greater emphasis should be put on prevention, media-

tion, and the peaceful resolution of disputes and grievances. Peacebuilding 

should be strengthened to sustain peace and keep post-conflict societies 

from repeating cycles of disaster. The latest positive achievements are inspir-

ing — the adoption of 2030 Agenda 2030; tangible support for UN peace 

operations; momentum on climate change; high-level commitments to 

gender equality; and encouraging steps to address the refugee crisis. There 

remains great hope in the power of working together. That is the founding 

spirit of the UN — and in this 70th anniversary year, it is the spirit we must 

summon today.

Editorial/SDGs — A sustainable UN in 
a sustainable world

Post–2015 Sustainable Development Goals (SDGs) is the key present that 

the UN has granted to itself and the humanity at large. Initially conceived 

as a political and military alliance of nations backed up by the international 

security system, the UN is no longer a body intended for negotiations and 

conferences. Peacekeeping and development have occupied a prominent 

place on the UN’s global agenda. Currently, the concept of sustainable 

development is the most convincing and promising one, aimed at integrat-

ing economic, social and environment aspects of human evolution.

UNAIDS/Interview by Mr. Vinay P. Saldanha
Mr. Vinay P. Saldanha, Rotating Chair of the UN Country Team/Russia and 

UNAIDS Regional Director for Eastern Europe and Central Asia, says, in 

an interview, that during the current year, the UN is receiving an unprec-

edented amount of recognition and the utmost global support. Being 

a unique platform for reaching consensus on the acutest issues and for 

developing ambitious plans for human development, the UN is also a 

unique tool for the humanity’s overall progress. Russia has made a con-

siderable input into the formulation and confirmation of the Sustainable 

Development Goals (SDGs) and is the donor of many UN programmes: 

the HIV/AIDS Programme, being implemented in four countries of Eastern 

Europe and Central Asia, is one of the examples of this fruitful cooperation 

with very positive outcomes.

ILO/President Vladimir Putin at 
the International Labour Conference

Addressing the 100th session of the International Labour Conference at 

the ILO HQ in Geneva, Russia’s President Vladimir Putin called for a more 

sustainable and balanced model of economic growth, capable of ensuring 

global progress. He emphasized the ILO’s crucial role in improving interna-

tional economic relations.

UNEP/Implementing innovative approaches 
to save the environment

Russia-UNEP Agreement signed in 2013 focuses on priority directions 

for both parties, i. e. support for the development of green economy in 

Russia, including taking advantage of the benefits of the best available 

environmentally friendly technologies; preservation of biological diversity; 

attention to eco-services and eco-management, etc. Multiple partnerships 

for a sustainable management of the environment have been created to 

work out and implement long-term environment programmes across the 

Arctic, in the Stavropol region, etc. UNEP assisted Russia in «greening» the 

2014 Sochi Olympics and is now collaborating with the organizers of the 

2018 World Football Championship.

OHCHR/Human Rights Education
The 7th anniversary of successful implementation of a unique educational 

project — the one and only inter-university magister human rights pro-

gramme in Russia — will be marked in the course of this year. Practical appli-

cation and communications with human rights experts is the programme’s 

mandatory part. A select group of international human rights experts are 

invited for classes, and an access to unique information documents is pro-

vided by the library of the Peoples’ Friendship University. The so-called Sum-

mer Human Rights Schools provide a platform for practical training sessions 

and bring together young people from all over Russia.

Guest of the Issue/Health Diplomacy
Dr. Haik Nikogosian, Special Representative of the WHO Regional Direc-

tor for Europe and WHO Special Representative to the Russian Federation, 

a. i., highlights successful cooperation between the WHO and Russia. This 

country, a leader as regards to many health issues, earmarks considerable 

funding to strengthen paediatric health care, implement the IHR, com-

bat non-communicable diseases, etc. Globalization requires application 

of international approaches in response to all health issues, even those of 

national concern. High professionalism of the Russian experts, combined 

with international vision and multiculturalism, lay the ground for Moscow-

WHO collaboration and provide an outstanding joint contribution to the 

global health care.

The full version of the UN in Russia bulletin in Russian can be found on the UN Internet portal in Russia 
www.unrussia.ru (Publications and Documents)
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Цель 1. Повсеместная ликвидация нищеты во всех ее формах.

Цель 2.  Ликвидация голода, обеспечение продовольственной безопас-
ности и улучшение питания и содействие устойчивому развитию 
сельского хозяйства.

Цель 3.  Обеспечение здорового образа жизни и содействие благополу-
чию для всех в любом возрасте.

Цель 4.  Обеспечение всеохватного и справедливого качественного обра-
зования и поощрение возможности обучения на протяжении всей 
жизни для всех.

Цель 5.  Обеспечение гендерного равенства и расширение прав и возмож-
ностей всех женщин и девочек.

Цель 6.  Обеспечение наличия и рационального использования водных 
ресурсов и санитарии для всех.

Цель 7.  Обеспечение всеобщего доступа к недорогим, надежным, устой-
чивым и современным источникам энергии для всех.

Цель 8.  Содействие поступательному, всеохватному и устойчивому эконо-
мическому росту, полной и производительной занятости и достой-
ной работе для всех.

Цель 9.  Создание стойкой инфраструктуры, содействие всеохватной 
и устойчивой индустриализации и инновациям.

Цель 10.  Сокращение неравенства внутри стран и между ними.

Цель 11.  Обеспечение открытости, безопасности, жизнестойкости и эколо-
гической устойчивости городов и населенных пунктов.

Цель 12.  Обеспечение перехода к рациональным моделям потребления 
и производства.

Цель 13.  Принятие срочных мер по борьбе с изменением климата и его 
последствиями.

Цель 14.  Сохранение и рациональное использование океанов, морей 
и морских ресурсов в интересах устойчивого развития.

Цель 15.  Защита и восстановление экосистем суши и содействие их рацио-
нальному использованию, рациональное лесопользование, борь-
ба с опустыниванием, прекращение и обращение вспять процесса 
деградации земель и прекращение процесса утраты биоразноо-
бразия.

Цель 16.  Содействие построению миролюбивого и открытого общества 
в интересах устойчивого развития, обеспечение доступа к право-
судию для всех и создание эффективных, подотчетных и основан-
ных на широком участии учреждений на всех уровнях.

Цель 17.  Укрепление средств осуществления и активизация работы в рам-
ках Глобального партнерства в интересах устойчивого развития.

Цели в области устойчивого развития




