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В РОССИИ
Издается Представительством 
Организации Объединенных Наций 
в Российской Федерации

От экономического роста к устойчивому социальному 
развитию, основанному на правах человека

Благодаря проекту «Стандарты и маркировка 
для продвижения энергоэффективности в 
России», поддержанному ПРООН, в России 
создана национальная сеть из 20 независи-
мых лабораторий , занимающихся испытани-
ем техники на энергоээфективность. Это при-
ближает преобразование рынка освещения 
в энергоэффективный.

В рамках глобальной инициативы МОТ 

«Будущее сферы труда», направленной 

на изучение процессов преобразований  

и глобальной  трансформации всей  сфе-

ры труда в мире, в Москве был представ-

лен доклад «Будущее сферы труда в РФ: 

гуманизация, качественные рабочие 

места, эффективные институты». 

Мелита Вуйнович, новый Представитель ВОЗ 

в Российской Федерации, рассказывает о 

приоритетах работы ВОЗ в мире и России, а 

также делится личным врачебным опытом и 

признается в любви к русской литературе.

ООН в России ООН в мире и России Люди ООН
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В Детском городе мастеров «Мастерславль» 
отметили Международный день счастья



Организация Объединенных Наций

В номере

Права женщин – это права человека. Расширение прав и возможно-
стей женщин и девочек является единственным способом защиты их 
прав и обеспечения того, чтобы они могли реализовать свой полный по-
тенциал.

Исторически неравное статусное положение мужчин и женщин, усугу-
бляемое возрастающим неравенством в обществах и странах и между 
ними, приводит к усилению дискриминации в отношении женщин и дево-
чек. Во всем мире нарушение традиций, культурных ценностей и основ 
религии приводит к ущемлению прав женщин, закреплению сексизма и 
защите женоненавистнической практики.

Юридические права женщин, которые никогда не были равными с 
мужчинами на любом континенте, подрываются еще больше. Права жен-
щин на свое собственное тело подвергаются сомнению и ослабляются. 
Стало в порядке вещей, что женщины становятся объектом запугивания 
и домогательств в киберпространстве и в реальной жизни. В худших 
случаях экстремисты и террористы строят свои идеологии вокруг идеи 
подчинения женщин и девочек и выделяют их для сексуального и ген-
дерного насилия, принудительных браков и фактического порабощения.

Несмотря на определенный прогресс, повсеместно руководящие 
должности по-прежнему занимают мужчины, а экономический гендер-
ный разрыв увеличивается в силу устаревших представлений и укоре-
нившегося мужского шовинизма. Мы должны изменить такое положение 
дел путем расширения прав и возможностей женщин на всех уровнях и 
предоставления им возможности быть услышанными и контролировать 
свою собственную жизнь и будущее нашего мира.

В результате сокращения гендерного разрыва в области занятости к 
2025 году мировой ВВП может дополнительно возрасти на 12 трлн. долл. 
США. Увеличение доли женщин в государственных учреждениях обес-

печивает их большую представленность, повышает инновационный по-
тенциал, улучшает процесс принятия решений и создает преимущества 
для обществ в целом.

Гендерное равенство имеет центральное значение в Повестке дня в 
области устойчивого развития на период до 2030 года, которая является 
глобальным планом, согласованным лидерами всех стран для решения 
стоящих перед нами проблем. В цели 5 в области устойчивого развития 
содержится конкретный призыв обеспечить гендерное равенство и рас-
ширение прав и возможностей всех женщин и девочек, и это является 
основой достижения всех 17 целей в области устойчивого развития.

Я преисполнен решимости расширять участие женщин в нашей дея-
тельности по поддержанию мира и обеспечению безопасности. 

В рамках Организации Объединенных Наций я принимаю четкую 
«дорожную карту» с целевыми показателями достижения гендерного 
равенства в рамках всей системы, что позволит нашей Организации дей-
ствительно представлять людей, на службе которых мы находимся. Пре-
дыдущие цели не были достигнуты. Теперь нам необходимо перейти от 
амбиций к конкретным действиям.

В Международный женский день давайте все мы пообещаем сделать 
все от нас зависящее для преодоления укоренившихся предрассудков, 
поддержки сопричастности и активных действий и поощрения гендерно-
го равенства и расширения прав и возможностей женщин.
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В этом году Международный женский 
день отмечался под девизом «Женщи-
ны в динамично меняющейся сфере 
труда: планета 50 на 50 к 2030 году».
Директор Информцентра ООН Вла-
димир Валерьевич Кузнецов, откры-
вая вечер, подчеркнул, что гендерное 
равенство имеет центральное значе-
ние в Повестке дня в области устой-
чивого развития на период до 2030 
года. В цели 5 в области устойчивого 
развития содержится конкретный 
призыв к обеспечению гендерного 
равенства и расширению прав и воз-
можностей женщин и девочек, и это 
является основой достижения всех 17 
Целей в области устойчивого разви-
тия.

Вниманию гостей был предложен 
видеоролик, подготовленный струк-
турой «ООН-женщины», рассказы-
вающий об истории Международного 
женского дня и о том, как этот празд-
ник отмечается сегодня во всем мире.
 

Представитель Всемирной организа-
ции здравоохранения (ВОЗ) в России 
Мелита Вуйнович рассказала о клю-
чевых задачах и принципах Глобаль-

ной стратегии ВОЗ по охране здоро-
вья женщин, детей и подростков на 
2016-2030 гг. и плану по ее реализа-
ции. Эти глобальные инициативы по 
улучшению здоровья женщин были 
поддержаны государствами-члена-
ми ВОЗ в рамках принятия Повестки 
дня в области устойчивого развития 
до 2030 г. Всемирная организация 
здравоохранения, в состав которой 
в Европейском регионе входят 53 
государства-члена, в том числе Рос-
сийская Федерация, провела обзор 
данных для определения взаимосвя-
зи гендерного равенства и таких ос-
новных социальных определяющих, 
как здоровье, уровень дохода, доступ 
к финансовым ресурсам, доступ к 
образованию, занятость, условия 
труда, социальная защита и окружа-
ющая среда. Данный обзор позволил 
расставить приоритеты в социальной 
сфере, призванные улучшить здоро-
вье девочек и женщин. Результатом 
обзора стал отчет «От высокой про-
должительности жизни к общему 
улучшению здоровья женщин в Ев-
ропе», который предоставляет ин-
формацию о Европейской стратегии 
здоровья и благополучия женщин. 
Отчет был принят 53 государствами-
членами в Европейском регионе ВОЗ, 
включая Россию, в сентябре 2016 г. на 
сессии Регионального Комитета ВОЗ 
для Европейского региона.

Всемирная организация здравоох-
ранения и Представительство ВОЗ в 
Российской Федерации заинтересо-
ваны в поддержке выполнения Гло-
бальной и Европейской инициатив 
и стратегий посредством поддержки 
национальных стратегий и программ, 
основанных на правах человека, пра-
ве каждой женщины и девочки на до-
ступ к высшему уровню здоровья.

 Советник Президента России, пред-
седатель Совета при Президенте РФ 
по содействию развитию институтов 
гражданского общества и правам че-
ловека Михаил Александрович Фе-
дотов подчеркнул, что равноправие 
мужчины и женщины – это основа, 
на которой сегодня базируется совре-
менная цивилизация. К сожалению, 
проблемы с гендерным равенством 
существуют как в России, так и во 
многих других странах. М.А. Федотов 
отметил, что неправильно считать 
проявлением гендерного равенства 
«право женщин укладывать шпалы 
или рельсы». Это не равноправие, 
а эксплуатация, и это недопустимо. 
Женщина должна быть не просто 
равна мужчине, она должна знать, 
что является лучшей половиной чело-
вечества.

Приветственное слово к гостям ве-
чера Уполномоченного по правам 
человека в Российской Федерации 
Татьяны Николаевны Москальковой 
зачитала советник Уполномоченного 
Кристина Владиславовна Симонян.

Редакция

В Представительстве ООН 
отметили Международный 
женский день 

Информационный центр ООН

Информационный центр ООН в Москве от имени страновой команды ООН организовал 
6 марта с.г. праздничный вечер, посвященный Международному женскому дню. По сло-
жившейся традиции мероприятие прошло в «Доме ООН».
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В своем обращении Т.Н. Москалько-
ва подчеркнула, что сегодня женщи-
ны играют важную созидательную 
роль во всех областях общественной 
жизни – политике, экономике, науке, 
культуре, образовании. Совершенно 
очевидно, что дальнейшее повышение 
профессиональной и социальной ак-
тивности женщин, возможность пол-
ного раскрытия творческого и интел-
лектуального потенциала являются 
важнейшими условиями устойчиво-
го развития государства и общества, 
повышения правовой защищенности 
и благосостояния граждан. Поэтому 
проблематика гендерного равенства, 
расширения возможностей для са-
мореализации женщин находятся в 
сфере пристального внимания руко-
водства России и всего гражданского 
общества.

Т.Н. Москалькова выразила уверен-
ность в том, что женщины могут сыг-
рать решающую роль в формирова-
нии более устойчивого и безопасного 
мира, способствуя диалогу между 
нациями и культурами, соблюдению 
прав и свобод всех людей. 

Заведующая сектором Комитета об-
щественных связей Правительства 
Москвы Марина Никоновна Суслова 
особо отметила роль женщин в де-
ятельности социально ориентиро-
ванных  общественных организаций, 
особенно тех, которые занимаются 
благотворительностью, помощью 
нуждающимся, инвалидам, детям, 
людям в тяжелых жизненных ситуа-
циях и др.

Вице-президент Европейской феде-
рации журналистов, член Гендерно-
го совета Международной федера-
ции журналистов, член Глобального 
альянса «Медиа и гендер» ЮНЕСКО 
Надежда Ильинична Ажгихина  заме-
тила, что 2017 год – это год столетия 
русских революций, поэтому вполне 
уместно вспомнить о том, что требо-
вание равенства мужчин и женщин 
входило в  революционную и постре-
волюционную повестку дня. В то же 
время, достижение равенства – это 
процесс, который еще очень далек 
от завершения. Наверное, полного 
гендерного равенства нет ни в одной 
стране мира, даже самой благополуч-
ной, – продолжила Надежда Ильи-
нична. 

Женщины повсюду зарабатывают 
меньше мужчин. Сегодня в России, 
как и во многих странах, на повестке 
дня стоит не открытая дискримина-
ция, с которой боролись сто и пятьде-
сят лет назад, а дискриминация скры-
тая, поддерживаемая стереотипными 
представлениями о роли мужчин и 
женщин, разного рода предрассудка-
ми. 

Н.И.Ажгихина считает очень важ-
ным тот факт, что 8 марта российское 
правительство примет Стратегию 
развития в интересах женщин. Имен-
но в сотрудничестве всех составляю-
щих общества – государства, бизнеса, 
общественных организаций, исследо-
вателей и активистов – мне видится 
успех  продвижения реального ген-
дерного равенства. Вместе мы непре-
менно добьемся хороших результа-
тов, – подвела итог Н.И. Ажгихина.

Помимо официальной части, празд-
ничное мероприятие включало 
презентацию выставки живописи 
молодых художниц, любезно органи-
зованной Благотворительным фон-
дом «Помощь отечественному искус-
ству». Созданный более двадцати лет 
назад при участии маэстро Мстислава 
Ростроповича, Фонд является давним 
партнером Информцентра ООН. Бес-
сменный президент Фонда Ольга Ни-
колаевна Адамишина представила ху-
дожниц, чьи работы украсили вечер, 
а именно – Антонину Никифорову, 

Юлию Ващенко, Серебрякову-Нико-
лаеву, Елену Ткач, Татьяну Нелюбину.
 
Гости вечера также смогли насла-
диться прекрасной музыкой в испол-
нении гитаристов Ульяны и Антона 
Панфиловых (класс Д.Ю. Татаркина), 
студентов Российской государствен-
ной специализированной академии 
искусств.
 

Тел.: +7 (495) 787-21-07
Факс: +7 (495) 787-21-37
Сайт: http://www.unic.ru/ 
Эл. почта: unic.moscow@unic.org 
Facebook: https://www.facebook.com/
unicmoscow 
Twitter: https://twitter.com/UNIC_
Moscow 
VK: http://vk.com/unic_moscow 
Youtube: http://www.youtube.com/user/
unicmoscow
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23 марта 2017 г. в Москве состоялась 
встреча по проекту доклада «Будущее 
сферы труда в РФ: гуманизация, каче-
ственные рабочие места, эффектив-
ные институты», в которой приняли 
участие заместитель министра труда 
и социальной  защиты Россий ской  Фе-
дерации Любовь Ельцова, эксперты в 
сфере трудовых отношений  и стороны 
социального партнерства. МОТ пред-
ставляла директор Бюро МОТ для стран 
Восточной  Европы и Центральной  Азии 
Ольга Кулаева. 

«Россия представит доклад по инициати-
ве МОТ «Будущее сферы труда» в Жене-
ве, где будет проведен предварительный  
мониторинг предложений  стран по на-
полнению инициативы Генерального 
директора МОТ Гая Рай дера «Будущее 
сферы труда», – сообщила Любовь Ель-
цова. 

Инициатива МОТ «Будущее сферы тру-
да» направлена на изучение процессов 
преобразований  и глобальной  транс-
формации всей  сферы труда в мире. В 
декабре 2016 г. она была представлена в 
Москве на экспертном «круглом столе» 
с участием представителей  МОТ, Ми-
нистерства труда и социальной  защиты 
РФ, ФНПР, РСПП и других социальных 
партнеров. 

Приоритетными вопросами инициати-
вы МОТ «Будущее сферы труда» опреде-
лены: труд и общество, достой ные рабо-
чие места для всех, управление трудом, 
организация труда и производства. 

«Мы провели колоссальную работу сов-
местно с социальными партнерами и 
экспертным сообществом по подготовке 
проекта доклада, обсудили его концеп-
цию с коллегами из стран СНГ», – отме-
тила замминистра. 

Актуальная тема

Российский диалог 

«Будущее сферы труда»  

В качестве основных целей  и задач 
инициативы «Будущее сферы труда» в 
России Любовь Ельцова отметила: со-
здание высокоэффективных рабочих 
мест; повышение качества и изменение 
структуры рабочей  силы, построение 
в России современной  национальной  
системы квалификаций ; приведение 
правовой  базы сферы труда в соответ-
ствие с современными экономически-
ми отношениями, решение вопроса 
легализации занятости; обеспечение 
устой чивого перехода от неформальной  
экономики к формальной  экономике; 
модернизация на страховых принципах 
систем социальной  защиты работников: 
пенсионной , социальной  и медицинской , 
без повышения финансовой  нагрузки на 
работодателей ; обеспечение достой ных 
условий  труда на рабочих местах, вклю-
чая стимулирование работодателей  по 
улучшению условий  труда; развитие со-
циального партнерства. 

«Край не важно отразить в нашем до-
кладе, что Россий ская Федерация учи-
тывает цели социального развития при 
реализации своей  макроэкономической  
политики. Это самое главное. Все меры 
фискальной  нагрузки, экономические 
меры обязательно должны учитывать 
цели социального развития», – подчерк-
нула замминистра. 

Международная организация труда

Ольга Кулаева:  
«Глубокие изменения 
на рынках труда 
во всем мире 
обязывают нас 
заново осмыслить, 
что означает и что 
подразумевает труд». 
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Событие

Владимир Путин подписал 
конвенцию о канцерогенах  

церогенных веществ и агентов, воз-
действию которых трудящиеся могут 
подвергаться в ходе работы, неканце-
рогенными или менее вредными ве-
ществами или агентами. Кроме того, 
должны прилагаться усилия для со-
кращения до минимума, отвечающе-
го требованиям безопасности, числа 
людей, подвергающихся воздействию 
канцерогенов, а также продолжитель-
ности и степени такого воздействия.

Ратификация конвенции предполагает 
создание системы информирования 
сотрудников, которые подвергались, 

7 февраля 2017 г. Президент России 
Владимир Путин подписал закон о ра-
тификации конвенции о профилакти-
ке профессиональных рисков, вызы-
ваемых канцерогенными веществами 
и агентами. Документ опубликован на 
официальном интернет-портале пра-
вовой информации: http://kremlin.ru/
acts/news/53831.

Конвенция МОТ № 139 была принята 
24 июня 1974 г. в Женеве и вступила 
в силу 10 июня 1976 г. Страны, рати-
фицировавшие конвенцию, должны 
принимать все меры для замены кан-

Международная организация труда

подвергаются или могут подвергаться 
воздействию канцерогенов, о связан-
ных с этим опасностями и о способах 
защиты от них. Документ требует от 
государства обеспечивать прохожде-
ние трудящимися медицинских обсле-
дований для контроля за состоянием 
их здоровья.

Кроме того, конвенция предусматри-
вает формирование базы данных о 
канцерогеноопасных производствах. 

Конвенция вступит в силу в Россий-
ской Федерации через год после вру-
чения соответствующих ратифика-
ционных документов Генеральному 
директору Международного бюро 
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: http://www.twitter.com/lLO_Rus 
Facebook: www.facebook.com/lLO.rus.news

Директор Бюро МОТ Ольга Кулаева 
в своем выступлении обратила вни-
мание на то, что сегодня в сфере труда 
наблюдается размывание классических 
отношений  между работниками и рабо-
тодателями. Все большая часть мировой  
рабочей  силы задей ствована в том, что 
МОТ называет нестандартными форма-
ми занятости. К ним относятся времен-
ная работа, работа на условиях неполно-

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: http://www.twitter.com/lLO_Rus 
Facebook: www.facebook.com/lLO.rus.news

го рабочего времени, работа по вызову, 
многосторонние трудовые отношения 
и др. Ольга Кулаева подчеркнула, что 
глубокие изменения на рынках труда во 
всем мире обязывают нас заново осмы-
слить, что означает и что подразумевает 
труд. Эти перемены также требуют от 
общества най ти способы добиться того, 
чтобы труд был источником необходи-
мых людям рабочих мест и доходов.
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В шести городах России – Москве, 
Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, 
Красноярске, Уфе и Самаре – создана 
национальная сеть из 20 независимых  
лабораторий, занимающихся испы-
танием техники на энергоэффектив-
ность.  Это стало результатом большой 
работы, проделанной в рамках Проекта 
Минобрнауки России/ПРООН-ГЭФ1  
«Стандарты и маркировка для продви-
жения энергоэффективности в Рос-
сии» и Проекта Минэнерго России/
ПРООН-ГЭФ «Преобразование рынка 
для продвижения энергоэффективного 
освещения в России».

Лаборатории, оснащенные необходи-
мым оборудованием при финансовой 
поддержке проектов, составившей 3,3 
миллиона долларов США, позволят 
проводить испытания образцов энер-
гопотребляющих устройств в полном 
соответствии с самыми современными 
методиками и стандартами с тем, чтобы 

1 ГЭФ – Глобальный экологический фонд

Партнерские проекты

Контроль качества и 
энергоэффективность 

При содействии проектов ПРООН в сфере энерго-

эффективности российский рынок будет защищен 

от неэффективной техники 

Программа развития ООН

Представители шести региональных центров стандартизации, метрологии и испытаний на 
инициированном Проектом Минобрнауки России/ПРООН-ГЭФ «Стандарты и маркировка для 
продвижения энергоэффективности в Российской Федерации» тренинге для персонала по 
проведению испытаний. Испытательная  лаборатория завода ООО «БСХ бытовые приборы» 
(BSH Group), Санкт-Петербург.

Лабораторное оборудование для проведения испытаний холодильников и морозильников (слева) и фотометрическое оборудование  для 
тестирования осветительной техники (справа). Кроме данного оборудования,  шесть региональных центров стандартизации, метрологии и 
испытаний получили лабораторное оборудование для испытаний воздушных кондиционеров, тепловых насосов, стиральных, посудомоечных 
и стиральных машин. Оснащение региональных центров осуществлено в рамках Проекта Минэнерго России/ПРООН-ГЭФ «Преобразование 
рынка для продвижения энергоэффективного освещения в России» и Проекта Минобрнауки России/ПРООН-ГЭФ «Стандарты и маркировка 
для продвижения энергоэффективности в России». 
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защитить россиян и граждан Таможен-
ного союза от неэффективной техники. 
В лабораторных условиях будут испы-
тываться холодильники и морозиль-
ники, посудомоечные, стиральные и 
сушильные машины, кондиционеры и 
тепловые насосы, источники света и ос-
ветительные приборы. Ведь пользуясь 
качественной и энергоэффективной 
бытовой и осветительной техникой, мы 
не только экономим электроэнергию, 
но и уменьшаем выбросы парниковых 
газов в атмосферу, внося значительный 
вклад в борьбу с изменением климата 
планеты.

«Благодаря проектам ПРООН удалось 
создать основу национальной системы 
контроля качества и энергоэффектив-
ности электрических энергопотребля-
ющих устройств», – такую оценку вкла-
ду проектов ПРООН по повышению 
энергоэффективности в России дал Ан-
тон Шалаев, заместитель руководителя 
Росстандарта – главного государствен-
ного агентства по вопросам техниче-
ского регулирования и метрологии в 
Российской Федерации.

В рамках создания испытательной ла-
бораторной инфраструктуры в России 
было разработано более 40 гармонизи-
рованных с европейскими стандартов 
на методы проведения испытаний. Со-

России проектов ПРООН/ГЭФ в сфере 
продвижения энергоэффективности в 
освещении, стандартах и маркировке, 
видится в заложенной на националь-
ном уровне основе для последователь-
ного перехода к рынку, где россияне 
будут защищены от некачественной и 
неэффективной бытовой и осветитель-
ной техники. 

Антон Шалаев, заме-
ститель руководителя 
Росстандарта: «Благо-
даря проектам ПРООН 
удалось создать основу 
национальной систе-
мы контроля качества 
и энергоэффектив-
ности электрических 
энергопотребляющих 
устройств». 

ПРООН
Тел.: +7 (495) 787-21-00 
Факс: +7 (495) 787-21-01
Эл. почта: pa@undp-eeb.ru
Сайты: www.undp-eeb.ru 
www.undp.ru

трудники новых лабораторий прошли 
обучение с участием ведущих специа-
листов и представителей организаций, 
являющихся центрами экспертизы в 
данной области.

В обозримом будущем будут рас-
смотрены и пройдут процедуру ут-
верждения минимальные требова-
ния энергетической эффективности 
электрических энергопотребляющих 
устройств. Подобные требования лягут 
в основу нормативной базы при госу-
дарственных закупках. 

Проектам ПРООН в сфере повышения 
энергетической эффективности уда-
лось найти оптимальные механизмы 
взаимодействия в формате дискусси-
онных площадок и рабочих групп, где в 
открытом диалоге представители про-
фильных ведомств, включая Минэко-
номразвития, Минэнерго и Минпро-
мторга России, профессионального и 
бизнес-сообщества,  обсуждали вопро-
сы создания системы испытательной 
инфраструктуры на базе лабораторий, 
которая позволит осуществлять надзор 
за качеством образцов крупной быто-
вой техники и электроприборов, попа-
дающих на российский рынок. 

Устойчивость результатов заверша-
ющихся после семи лет реализации в 
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19 марта 2017 г. в Детском городе мас-
теров «Мастерславль» при поддержке 
Информцентра ООН и компании Sony 
Pictures все желающие могли отметить 
Международный день счастья.

С 2013 г. ООН отмечает Международ-
ный день счастья для того, чтобы при-
знать важность счастья в жизни людей 
во всем мире. В 2015 г. ООН приняла 17 
целей в области устойчивого развития 
(ЦУР), направленных на искоренение 
нищеты, сокращение неравенства и за-
щиту нашей планеты – три ключевых 
условия, необходимых для достижения 
благополучия и счастья. В этом году, 
при поддержке компании SonyPictures, 
Смурфы помогают ООН в продвиже-
нии ЦУР.

ООН предлагает всем людям независимо от 
их возраста, а также всем учебным заведе-
ниям, компаниям и правительствам присое-
диниться к кампании #SmallSmurfsBigGoals, 

которая призывает нас совершать добрые 
дела вне зависимости от того, насколько не-
значительными они кажутся.

Праздник прошел на площадке «Ма-
стерславля» – крупнейшего в России 
интерактивного развивающего проекта 
для детей от 5 до 14 лет. Детский город 
мастеров – это воссозданная мини-мо-
дель российского города со своей ин-
фраструктурой, где каждый может по-
пробовать себя во взрослой роли – будь 
то пожарный, служащий банка, поли-
цейский, стоматолог, маляр, почтальон, 
и даже получить «зарплату» за свою ра-
боту и тут же ее потратить.

Праздник получился ярким и интерес-
ным – его открыла Мисс Россия Яна 
Добровольская с теплыми словами об 
общем стремлении людей к счастью и о 
том, как ООН помогает со своей новой 
Повесткой приблизиться к достижению 
всеобщего благополучия.

Директор Информцентра ООН в Мо-
скве Владимир Кузнецов также высту-
пил с приветственным словом, поздра-
вив всех гостей с праздником и пожелав 
им самого счастливого времяпровожде-
ния  в городе мастеров.

Три настоящих Смурфа вышли на сце-
ну поздравить всех присутствующих с 
Днем счастья, а также ответить на самые 
важные вопросы молодых участников и 
научить всех счастливому танцу.

Дети приняли участие в викторине, 
которая была посвящена тематике сча-
стья. Несколько вопросов, на которые 
удалось ответить молодым участникам, 
были посвящены Целям ООН в области 
устойчивого развития. За каждый пра-
вильный ответ гости получали призы от 
Смурфов и ООН.

Город был украшен воздушными шара-
ми с символикой ООН, которые юные 
зрители могли потом взять с собой. День 
завершился традиционным празднич-
ным салютом.

Тел.: +7 (495) 787-21-07
Факс: +7 (495) 787-21-37
Сайт: http://www.unic.ru/ 
Эл. почта: unic.moscow@unic.org 
Facebook: https://www.facebook.com/
unicmoscow 
Twitter: https://twitter.com/UNIC_
Moscow 
VK: http://vk.com/unic_moscow 
Youtube: http://www.youtube.com/user/
unicmoscow

Репортаж

Международный день счастья с 

танцами и Смурфами отметили в 

Москве
Информационный центр ООН
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В феврале 2017 г. объединенная коман-
да магистерской программы по ме-
ждународной защите прав человека, 
состоящая из студентов Российского 
университета дружбы народов (РУДН), 
Московского государственного инсти-
тута международных отношений Уни-
верситета МИД РФ (МГИМО) и Россий-
ского государственного гуманитарного 
университета (РГГУ), приняла участие 
в финале международного конкурса – 
модель Европейского суда по правам 
человека, проходившего в Страсбурге 
(Франция). В команду входили Анаста-
сия Петрович (РУДН), Мелиса Савина 
(РГГУ), Анастасия Лукьянова (РГГУ) и 
Кирилл Жаринов (МГИМО). 

По итогам соревнования капитан ко-
манды Кирилл Жаринов (МГИМО) от-
ветил на наши вопросы. 

- Расскажите, пожалуйста, как вы по-
пали на этот конкурс?

В марте 2016 г. нам – тогда студентам 
1 курса магистратуры – предложили 
выступить на всероссийском конкурсе 
«Модель ЕСПЧ», который проходил в 
рамках программы Летней школы по 
правам человека в Воронеже, куда нам 
предстояло поехать в июле. Так как мно-
гие из нас интересовались практикой 

ЕСПЧ, эта идея нам показалась очень 
привлекательной, и мы легко собрали 
команду. 

Подготовка к конкурсу заняла несколь-
ко месяцев, и мы отнеслись к ней очень 
серьезно. Для нас «Модель ЕСПЧ» ста-
ла ключевым событием в ходе Летней 
школы, и в итоге мы одержали победу. 
Это был очень интересный опыт, и мы 
решили попробовать свои силы уже на 
международном уровне.

Сразу после успешного выступления в 
Воронеже мы договорились, что при-
мем участие в международном конкурсе 
по ЕСПЧ, который уже не первый год 
проводится Европейской ассоциацией 
студентов-юристов (ELSA) совместно 
с Советом Европы. В августе 2016 г. мы 
подали заявку и приступили к изучению 
конкурсного дела.

- В чем заключается конкурс? 

Конкурс состоит из двух этапов: пись-
менного и устного. В ходе письменно-
го раунда все команды должны были 
подготовить правовые позиции по вы-
мышленному делу, которое подлежало 
рассмотрению Европейским судом по 
правам человека. Дело затрагивало ряд 
актуальных и сложных проблем, свя-

занных с соблюдением прав человека 
в условиях высокой террористической 
угрозы, в частности, допустимость на-
рушения некоторых основополагающих 
прав подозреваемого в терроризме ради 
спасения сотен жизней. Кроме того, 
дело касалось правомерности введения 
чрезвычайного положения и установ-
ления широкомасштабного скрытого 
наблюдения за гражданами в целях пре-
дотвращения террористических актов.  

Все команды должны были написать 
формуляр жалобы в ЕСПЧ о наруше-
нии закрепленных в Европейской кон-
венции по правам человека прав гра-
жданина вымышленного государства, 
подозреваемого в терроризме. Кроме 
того, командам нужно было составить 
аргументированный ответ государства 
на жалобу заявителя, опровергающий 
его доводы. 

- Как вы работали над составлением 
необходимых документов? 

Эта работа потребовала от нас несколь-
ких месяцев напряженного труда, изу-
чения специальной литературы, пре-
цедентов Европейского суда по правам 
человека, решений договорных органов 
ООН и других разнообразных матери-
алов. Неоценимую помощь при разра-
ботке правовых позиций по делу нам 
оказала наш тренер – преподаватель 
МГИМО, адвокат, специалист по обра-
щениям в ЕСПЧ Дарья Владимировна 
Тренина. Мы неоднократно встречались 
с ней, обсуждали наши правовые пози-
ции и репетировали устные речи. 

В ходе подготовки письменных мемо-
рандумов мы несколько раз принима-
ли решение об их переработке, так как 
в конкурсном деле было очень много 
спорных вопросов, для решения кото-
рых требовалась крайне скрупулезная 
работа, творческий подход и способ-
ность к неординарному мышлению. 

- В результате ваша команда вышла 
в финал. Что ждало вас в Страсбурге?

По итогам письменного этапа наша ко-
манда вошла в двадцатку лучших и ста-

Партнерские проекты

Магистранты российских ВУЗов 

в Европейском суде по правам 

человека
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ла единственной командой из России, 
которая вышла в финал конкурса. Это 
стало для нас очень приятной новостью. 
К тому времени мы прошли уже боль-
шой путь и, конечно же, были безумно 
рады, когда нам сообщили о результа-
тах письменного раунда. Было отрадно 
осознавать, что судьи высоко оценили 
наши меморандумы. Такие новости 
всегда очень вдохновляют. После этого 
мы стали готовиться еще усерднее.

Финал конкурса проходил с 12 по 16 
февраля 2017 г. в Страсбурге и состоял 
из нескольких раундов теперь уже уст-
ных выступлений в рамках имитаци-
онного заседания Европейского суда по 
правам человека. В первый день нас при-
гласили на прием в резиденцию посла 
Великобритании при Совете Европы, 
где состоялись торжественное откры-
тие конкурса и жеребьевка. А следую-
щим утром начались предварительные 
раунды, которые проходили во Дворце 
Европы, здании, где заседает Парла-
ментская ассамблея Совета Европы, что 
придавало мероприятию особую значи-
мость. В качестве судей устных раундов 
выступали юристы ЕСПЧ, сотрудники 
ОБСЕ, УВКБ и УВКПЧ ООН. По итогам 
предварительных раундов выбыли сразу 
12 команд. 

Дальнейшие состязания проводились 
непосредственно в здании Европейско-
го суда по правам человека. Когда мы 
первый раз туда зашли, у нас перехва-
тило дыхание. Для нас было огромной 
честью выступить в Суде, так называе-
мой «Совести Европы», поскольку та-
кая возможность редко выпадает даже 

адвокатам, представляющим интересы 
реальных заявителей ЕСПЧ, ведь, как 
известно, устные слушания проводятся 
в Суде лишь в исключительных случаях. 
К сожалению, нам не удалось выйти в 
суперфинал, который проходил в Боль-
шой палате ЕСПЧ. 

- Как вы считаете, что важно для 
успеха в этом конкурсе, и почему вы не 
прошли в суперфинал?

Один из важнейших факторов для успе-
ха в таком конкурсе – это работа в ко-
манде. То, как команда вырабатывает 
общую позицию, вместе справляется 

со стрессом, контролирует время в ходе 
выступления и реагирует на вопросы 
судей, в итоге и определяет лучших. Мы 
гордимся проделанной работой, но еще 
больше тем, что мы смогли сделать ее 
вместе.

Мы полагаем, что для победы в конкур-
се нам не хватило четкого понимания 
тех критериев, на которые ориентиро-
вались судьи при выставлении оценок. 
Когда мы готовились, нам казалось, что 
чем больше аргументов мы заявим, тем 
лучше, даже если часть из них будет не-
ординарна. Мы думали, что таким обра-
зом продемонстрируем наши знания и 
способность находить творческие реше-
ния, так как конкурс все-таки является 
студенческим и, в определенной мере, 
учебным. Однако в итоге более высокие 
оценки получили команды, чьи высту-
пления не содержали ни одного спорно-
го аргумента. 

Несмотря на то, что мы не одержали 
победу, мы гордимся участием в фина-
ле столь престижного международно-
го конкурса. Уровень подготовки всех 
команд был крайне высок. И, на наш 
взгляд, мы также выступили очень дос-
тойно и смогли показать все свои знания 
и умения. 

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

Межконфессиональное согласие 
и права человека 
Русской православной церкви о досто-
инстве, свободе и правах человека». 

В своем выступлении первый замести-
тель муфтия Духовного управления 
мусульман РТ Рустам Гаярович Батров 
объяснил значение и семантику посоха 
– символа миролюбия, веротерпимости 
и акыды, являющегося главной чертой 
традиционного ислама в России: «Прин-
цип, которым руководствуются му-
сульмане испокон веков и советуют так 
жить». В своей речи первый заместитель 
муфтия заметил, что межрелигиозные 
войны в Европе породили свободу сове-
сти и вероисповедания; а Россию отме-
тил как государство с уникальной само-
идентичностью, как государство, где и 
у православных, и у мусульман общий 
моральный базис. 

Подытоживая выступление первого за-
местителя муфтия профессор  А.И. Аб-
дуллин отметил необходимость узнава-
ния опыта Татарстана как веротерпимой 
и толерантной республики не только на 
территории РФ, но и в разных регионах 
мира, где имеют место нарушения прав 
человека. 

Заведующая кафедрой гуманитарных 
дисциплин теологического факульте-
та Российского исламского института 
Татьяна Евгеньевна Седанкина назвала 
свое выступление «Единое человечест-
во: утопия и реальность». По ее словам, с 
момента подписания соглашения между 
Казанским федеральным университе-
том, Казанской духовной семинарией, 
Институтом международных отноше-
ний, истории и востоковедения, Россий-
ским исламским институтом ведется 
активная научно-исследовательская ра-
бота, просветительская и издательская 
деятельность: совместные конферен-
ции, круглые столы, совместные публи-
кации. Татьяна Евгеньевна также про-
цитировала слова Патриарха Кирилла: 
«Православные и мусульмане убежде-
ны, что усилия по укреплению мира, со-
страдания и милосердия угодны Богу». 

Консультант информационно-аналити-
ческого отдела Аппарата Уполномочен-

3 марта 2017 г. в рамках мероприятий 
консорциума ВУЗов, совместно реали-
зующих Магистерскую программу «Ме-
ждународная защита прав человека» под 
эгидой Управления Верховного комис-
сара ООН по правам человека, в стенах 
юридического факультета Казанского 
федерального университета состоялись 
круглый стол «Межконфессиональное 
согласие и права человека: опыт Респу-
блики Татарстан» и методологический 
семинар по правам человека. 

На круглом столе с приветственными 
словами выступили проректор по внеш-
ним связям КФУ Линар Наильевич Ла-
тыпов, ответственный за Совместную 
программу РФ и УВКПЧ ООН Рашид 
Алуаш, первый проректор Казанской 
православной духовной семинарии игу-
мен Евфимий, первый заместитель муф-
тия Духовного управления мусульман 
Республики Татарстан Рустам Гаярович 
Батров, заместитель заведующего ка-
федрой международного права РУДН 
Александр Михайлович Солнцев. Среди 
гостей мероприятия были представи-
тели Аппарата Президента Республики 
Татарстан, Аппаратов Уполномоченного 
по правам человека в Республике Татар-
стан и Пермском крае, Русской право-
славной церкви, Духовного управления 
мусульман РТ, Российского исламского 
института, университетов  консорциума.

Первый проректор Казанской право-
славной духовной семинарии, доцент 
кафедры богословия и философии, игу-
мен Евфимий (Дмитрий Александрович 
Моисеев) отметил: «Тема прав человека 
сегодня находится в центре внимания 
не только светских ученых, но и в центре 
внимания религиозных организаций и 
Русской православной церкви. В 2008 г. 
был принят документ «Основы учения 

ного по правам человека в Пермском 
крае Александра Михайловна Цыпуш-
танова, выпускница Магистерской про-
граммы по правам человека Консорци-
ума университетов России, представила 
межконфессиональный опыт Пермско-
го края и рассказала, как аппарат Упол-
номоченного по правам человека рабо-
тает в области защиты прав на свободу 
совести и вероисповедания. В 2016 г. по-
добных жалоб поступило четыре: два 
обращения касались пользования рели-
гиозной литературой, одно обращение 
касалось ношения бороды в следствен-
ном изоляторе, одна жалоба поступила 
от религиозной организации. В качестве 
причин возникновения подобных жа-
лоб Аппарат отмечал незнание основ 
религиозной жизни, противоправные 
действия в отношении религиозных де-
ятелей. 

«Что ислам думает о правах человека» 
изложил в своем докладе  «Исламская 
концепция прав человека» Ильсур Иль-
гизович Салихов, доцент кафедры гра-
жданского права юридического факуль-
тета КФУ, осветив такие вопросы, как 
религиозно-нравственная солидарность 
монотеистических религий и свободы 
совести; сильная многоконфессиональ-
ная Россия – экономически и идеологи-
чески сильные религиозные сообщест-
ва. В выступлении было представлено 
следующее определение: «права челове-
ка – обеспечиваемые государством не-
отъемлемые возможности и свободы че-
ловеческой личности, соответствующие 
ее природе и обретаемые индивидом в 
силу своего рождения».  

В завершение мероприятия участники 
и гости круглого стола высказали свое 
мнение о нормативно-правовых актах, 
регламентирующих свободу совести и 
вероисповедания, и точках соприкосно-
вения разных конфессий. 

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

ИИТО ЮНЕСКО на ММСО-2017 

его первым дискуссионным меро-
приятием и рассмотрел программу 
ЮНЕСКО по развитию образования 
до 2030 г. и самые важные вопросы 
для предстоящего в рамках ММСО 
обсуждения. В работе круглого сто-
ла приняли участие директор ИИТО 
ЮНЕСКО Тао Чжань и консультант 
Института профессор  Александр 
Хорошилов. Тао Чжань отметил цен-
ность такой платформы как ММСО 
для обмена идеями на глобальном 
уровне и подчеркнул важность ис-
пользования современных техно-
логий: «Образование меняет жизни 
миллионов людей по всему миру. Но 
сегодня мы видим, что и сама систе-
ма образования трансформируется. 
С помощью внедрения современных 
решений, новых информационных 
технологий, программ поддержки 
педагогов мы сможем сделать образо-
вание доступным для всех людей на 
планете независимо от их возраста и 
возможностей».

В этом году ММСО впервые про-
шел под патронатом ЮНЕСКО: с 
2017 г. Салон официально вносит 
вклад в выполнение стратегических 

С 12 по 15 апреля 2017 г. в Москве 
состоялся ежегодный Московский 
международный салон образования 
(ММСО-2017) – самое масштабное в 
стране событие в сфере образования. 
Мероприятие было организовано 
Министерством образования и науки 
Российской Федерации как платфор-
ма для демонстрации инновацион-
ных образовательных технологий и 
проектов и обмена опытом. Партнер 
ММСО, Институт ЮНЕСКО по ин-
формационным технологиям в обра-
зовании (ИИТО ЮНЕСКО), принял 
активное участие в подготовке и ра-
боте Салона образования, темой ко-
торого в 2017 г. стала «Новая экосис-
тема образования». 

Программа Салона состояла из вось-
ми кластеров, охватывающих все 
уровни системы образования – от 
дошкольного до дополнительного 
профессионального. Круглый стол, 
организованный в пресс-центре 
МИА «Россия сегодня» за неделю до 
открытия Салона образования, стал 

Тао Чжань, директор ИИТО 
ЮНЕСКО:
«Образование меняет 
жизни миллионов людей 
по всему миру. Но сегодня 
мы видим, что и сама 
система образования 
трансформируется. С 
помощью внедрения 
современных решений, 
новых информационных 
технологий, программ 
поддержки педагогов 
мы сможем сделать 
образование доступным 
для всех людей на планете 
независимо от их возраста 
и возможностей».

Московский международный салон образо-
вания-2017 

Министр образования и науки Российской 
Федерации Ольга Васильева на открытии 
ММСО-2017 

Министерский форум ЮНЕСКО 

Заместитель Министра образования и науки Российской Федерации Вениамин Каганов вру-
чает ИИТО ЮНЕСКО медаль ММСО-2017 за вклад в развитие образования
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целей программ ЮНЕСКО в сфере 
образования «Образование-2030». 
13 апреля руководители ИИТО при-
няли участие в центральном собы-
тии ММСО-2017 – Министерском 
форуме ЮНЕСКО «Образование как 
основа эффективной политики по 
формированию устойчивости детей 

и молодежи к идеям радикализма, 
экстремизма и насилия», собравшем 
вместе представителей министерств 
образования и органов власти стран-
членов ЮНЕСКО и сотрудников дип-
миссий в РФ. На форуме прозвучали 
выступления Министра образования 
и науки РФ Ольги Васильевой, за-
местителя Генерального директора 
ЮНЕСКО по вопросам образования 
Цяня Танга и заместителя Председа-
теля Правительства Российской Фе-
дерации Ольги Голодец. 

14 апреля в рамках деловой програм-
мы Салона под руководством ИИТО 
ЮНЕСКО прошел семинар «ИКТ и 
Образование-2030: Расширяя воз-
можности цифрового образования 

на протяжении всей жизни. Опыт 
ИИТО ЮНЕСКО и его партнеров из 
ИКТ-индустрии». В мероприятии 
приняли участие около 70 человек 
– ведущие эксперты в области ИКТ 
в образовании, партнеры ИИТО, 
руководители образовательных уч-
реждений, педагоги и студенты. На 
семинаре прозвучали доклады, пред-
ставленные сотрудниками Института 
и их коллегами из ЮНЕСКО, Белорус-
ской ассоциации клубов ЮНЕСКО, 
Московского педагогического госу-
дарственного университета, Центра 
отдыха и оздоровления детей «Сосно-
вый бор» Республики Саха (Якутия) 
и партнерских организаций из част-
ного сектора. Участников семинара 
приветствовали директор ИИТО Тао 
Чжань, профессор Александр Хоро-
шилов, координатор образователь-

Заместитель Генерального директора ЮНЕСКО по вопросам образования Цянь Танг 
и директор ИИТО ЮНЕСКО Тао Чжань у стенда ИИТО ЮНЕСКО 

Участники семинара ИИТО ЮНЕСКО 

Министр образования 
и науки Российской 
Федерации О.Ю. Васильева:
«Образование – это не 
только система получения 
знаний, это система 
воспитания поколений, это 
единственная действенная 
мягкая сила. Наш опыт 
показал, что сотрудники 
образовательной сферы 
должны обладать высоким 
уровнем подготовки, 
чтобы иметь возможность 
в правильном векторе 
вести дискуссию с 
подрастающим поколением 
по всем актуальным 
вопросам, с которыми 
сталкивается общество».

Министр образования 
и науки Российской 
Федерации О.Ю. Васильева:
«Уверена, что наши 
совместные усилия, 
направленные на 
обеспечение достойного 
образования граждан, 
трудоустройства, 
реализации их 
социальных, 
экономических и 
культурных прав, дадут 
достойные плоды. 
Считаю, что это было 
бы действенной мерой 
по обеспечению мира и 
стабильности в обществе и 
в мире в целом».
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ных программ Комиссии Российской 
Федерации по делам ЮНЕСКО Ксе-
ния Гавердовская и исполнительный 
директор проекта «Ассоциированные 
школы ЮНЕСКО» в РФ Наталья Ла-
рионова. На семинаре обсуждались 
такие вопросы, как формирование 
ИКТ-компетентности учителей, циф-
ровые ресурсы и технологии в «кар-
те будущего» образования, значение 
цифрового образования для предо-
твращения насилия и популяриза-
ции культуры мира среди учащихся, 
а также совместные проекты ИИТО 
и его партнеров. На семинаре был 
впервые представлен новый проект 
ИИТО ЮНЕСКО «Международные 
цифровые педагогические клиники», 

направленный на развитие ИКТ-ком-
петентности учителей, учащихся и их 
родителей. 

На протяжении всех четырех дней 
работы Салона посетители имели 
возможность ознакомиться с пред-
ставленными на выставочном стенде 
Института видео- и печатными ма-
териалами ИИТО и его партнеров, 
включая Информационный центр 
ООН и Комиссию Российской Фе-
дерации по делам ЮНЕСКО. ИИТО 
и другие участники Салона смогли 
представить свои лучшие проекты и 
разработки, принять участие в обсу-
ждении проблем развития современ-
ной системы образования и путей их 
решения, познакомиться с самыми 
современными образовательными 
технологиями и установить новые 

и региональных министерств и ве-
домств. Салон разместил более 400 
экспонентов и принял около 60 тыс. 
посетителей. 

За активное участие в проведении 
мероприятий Салона Институт полу-
чил почетную награду организаторов 
ММСО – медаль «За вклад в развитие 
образования».

ИИТО ЮНЕСКО
Тел.: +7 (499) 129-29-90
Факс: +7 (499) 129-12-25
Эл. почта: Liste.info.iite@unesco.org
Сайт: www.iite.unesco.org

Директор ИИТО ЮНЕСКО Тао Чжань на 
открытии семинара ИИТО ЮНЕСКО

Координатор образовательных программ Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО Ксения Гавердов-
ская приветствовала участников семинара ИИТО ЮНЕСКО

Заместитель Председателя 
Правительства Российской 
Федерации О.Ю. Голодец:
«Система образования 
меняется сегодня 
стремительно, меняются 
требования к этой системе. 
Наша совместная работа 
позволит создать особые 
условия для обучения 
наших детей».

Профессор Александр Уваров представил участникам семинара новый проект 
ИИТО ЮНЕСКО – Международная цифровая педагогическая клиника

деловые контакты. В мероприятиях 
ММСО-2017 приняли участие деле-
гаты из различных стран, включая 
специалистов ведущих российских и 
международных образовательных и 
научных организаций, федеральных 
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18-19 мая 2017 г. в Сочи состоялась 
международная конференция «Без-
опасность пищевой продукции и 
анализ риска», организованная Ро-
спотребнадзором совместно с Про-
довольственной и сельскохозяйст-
венной организацией Объединенных 
Наций (ФАО) при поддержке Прави-
тельства Российской Федерации. 

В конференция приняли участие 227 
делегатов из 23 стран мира. Делегаты в 
течение двух дней обменивались пере-
довым опытом и знаниями, обсуждали 
новые тенденции в сфере обеспечения 
безопасности пищевой продукции, 
оценки риска и информируемости о 
рисках, а также устойчивость к проти-
вомикробным препаратам.

«Научно обоснованные продоволь-
ственные стандарты, системы регу-
лирования, выстроенные на научном 
анализе рисков – единственный путь, 
который приведет нас к тому, что до-
статочно безопасная и питательная 
еда будет производиться и постав-
ляться людям во всем мире, и это по-
может достичь конечной цели ФАО 
– исчезновения голода», – заявил на 
форуме Рен Ванг, заместитель Гене-
рального директора ФАО.

Сопредседатель конференции Анна 
Попова, глава Роспотребнадзора, в 

своем выступлении сообщила, что 
конференция знаменует старт трех-
летней совместной программы Рос-
сии и ФАО по оказанию содействия 
странам Восточной Европы и Цент-
ральной Азии в развитии и реализа-
ции государственных стратегий по 
сокращению угрозы устойчивости к 
противомикробным препаратам.

Пяти странам за счет российского 
взноса в ФАО будет оказана помощь 
по оценке и укреплению потенциала 
лабораторной службы, на территории 
России будет создан референс-центр 
ФАО по мониторингу антибиотико-
резистентности, будут разработаны 
методики определения остатков ан-
тибиотиков в пищевых продуктах. 
Это особенно актуально, так как по 
прогнозам, к 2050 г. суммарные поте-
ри из-за проблемы антибиотикорези-
стентности составят до 8% мирового 
ВВП.

В России в 2016 г. принята Страте-
гия повышения качества пищевой 
продукции, рассчитанная до 2030 г. 
Определена политика в области здо-
рового питания. Поставлена цель – к 
2020 г. на треть сократить масштабы 
распространения ожирения и гипер-
тонической болезни. Об этом также 
шла речь в выступлении  руководите-
ля Роспотребнадзора. 

Сочинский форум обозначил насущ-
ные задачи, стоящие перед органа-
ми власти, специализированными 
международными организациями, 
частным сектором, объединениями 
потребителей и мировым научным 
сообществом: 

• дальнейшее укрепление националь-
ных законодательств; 

• более широкое признание в каче-
стве обязательных международных 
стандартов органами по безопасно-
сти пищевых продуктов стандартов 
ФАО/ВОЗ Комиссии Кодекс Али-
ментариус; 

• сбор данных для проведения на-
учно обоснованной оценки риска 
безопасности пищевых продуктов 
на региональном и международном 
уровнях; 

• обеспечение контроля на всех 
этапах производства пищевой 
продукции в целях недопущения 
увеличения рисков для здоровья, 
вызываемых микробиологически-
ми и химическими загрязнителями; 

• проведение систематического мо-
ниторинга и использование совре-
менных комплексных инструмен-
тов оценки риска;

• укрепление сотрудничества для 
обеспечения выполнения глобаль-
ного, регионального и националь-
ного планов действий по снижению 
угрозы устойчивости к противоми-
кробным препаратам у людей и жи-
вотных.

Отделение Продовольственной и  
сельскохозяйственной организа-
ции Объединенных Наций (ФАО) 
для связи с Российской Федерацией
Тел: (495) 787-21-14
Сайт: www.fao.org
Эл. почта: fao-lor@fao.org
Facebook: – https://www.facebook.com/
UNFAO

Актуальная тема 

ФАО и Роспотребнадзор напомнили 

о рисках при небезопасном питании  Продовольственная и сельскохозяйственная 
организация Объединенных наций

Заместитель Генерального директора ФАО Рен Ванг и глава Роспотребнадзора Анна Попова.
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Гость Бюллетеня – новый 
Представитель Всемирной 
организации здравоохране-
ния (ВОЗ) в России Мелита 
Вуйнович.

- В вашем послужном списке работа 
в ВОЗ в Сербии, Казахстане и те-
перь в России. Как бы вы сформули-
ровали свою собственную миссию 
как представителя ВОЗ? 

Данная работа носит дипломатиче-
ский характер, одновременно требуя 
профессиональных компетенций, и 
включает транслирование и разъяс-
нение программ и стратегий ВОЗ на 
различных уровнях принятия госу-
дарственных решений, а также для 
СМИ и представителей различных 
слоев населения. Необходимо, чтобы 
работа секретариата ВОЗ продолжала 
быть добросовестной и в то же вре-
мя в полной мере служила на благо 
общественного здоровья на глобаль-

ном и региональном уровнях, а также 
помогала странам в достижении наи-
высшей цели – а именно обеспечении 
таких условий для населения, которые 
позволили бы достичь наивысшего 
уровня здоровья. Для этого требует-
ся адаптация к ситуации в стране, а 
также постоянное стремление к наи-
высшим стандартам и уровню работы 
и к достижению наивысшего уровня 
здоровья.   
 
- Международные организации 
должны своевременно реагировать 
на  перемены в мире и обществе. В 
чем сегодня задача ВОЗ в нашем ре-
гионе, в России?

ВОЗ является организацией госу-
дарств-членов и роль секретариата 
ВОЗ заключается в том, чтобы фик-
сировать изменения и продвигать 
работу, которая будет представлять 
странам варианты политики, соот-
ветствующие текущей ситуации. На 
сегодняшний день существует мно-
жество проблем в сфере здравоохра-
нения – если смотреть с точки зрения 
бремени болезней, то бремя четырех 
основных неинфекционных заболе-
ваний приводит к наиболее высокому 
уровню смертности, заболеваемости, 
потери здоровых лет жизни. То есть 
люди, даже если они выжили или 

живут с хроническими заболевания-
ми, живут с инвалидностью, болью и 
страданиями. Данная ситуация также 
влияет на экономическую ситуацию 
отдельного человека и семьи, а также 
на экономику стран. Помимо  неин-
фекционных заболеваний (НИЗ), как: 
рак, сердечно-сосудистые заболева-
ния, диабет, хроническая обструк-
тивная болезнь легких, - психическое 
здоровье, особенно депрессия, также 
представляют собой существенное 
бремя болезней. Повестка инфек-
ционных заболеваний, в частности 
по туберкулезу и ВИЧ, представляет 
существенное бремя для населения 
и общества, а также для отдельно 
взятых людей и семей. Сегодня ос-
новным направлением работы ВОЗ 
является донесение до населения, а 
также до различных уровней власти 
знания о том, что является основной 
причиной многих из этих заболева-
ний – поскольку часто основные при-
чины выходят за рамки сектора здра-
воохранения или индивидуального 
выбора.  В добавление к повышению 
осведомленности и оказанию под-
держки политикам и управленцам в 
понимании текущей ситуации и того, 
что завтра может спровоцировать 
серьезное бремя болезней и эконо-
мические потери, также необходимо 
оказывать поддержку системам здра-

Гость номера 

Мелита Вуйнович: «Важно позитивно 

относиться к сложным жизненным 

ситуациям» Всемирная организация здравоохранения
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воохранения в реагировании на это 
новое бремя и проблему при помощи 
результативных интервенций в сфере 
медицинской помощи и обществен-
ного здоровья для предоставления 
помощи тем, кто уже болен и нужда-
ется в реабилитации. Четыре факто-
ра риска известны всем (потребле-
ние табака, чрезмерное потребление 
алкоголя, недостаточная физическая 
активность, нездоровое питание), 
однако их также провоцирует совре-
менный образ жизни, особенно не-
здоровые, калорийные продукты пи-
тания и сидячий образ жизни. Роль 
ВОЗ заключается в оказании помощи 
людям, чтобы они легко могли делать 
выбор в пользу здоровья.   

- Поделитесь планами по реализа-
ции Глобальной стратегии ВОЗ по 
охране здоровья женщин, детей и 
подростков на 2016–2030 гг. в Рос-
сийской Федерации? Что предстоит 
сделать в краткосрочной и долгос-
рочной перспективе?

Это комплексная стратегия, которая 
требует рассмотрения коренных при-
чин – а также наличия результатив-
ных стратегий здравоохранения. А 
именно, необходимо обеспечение до-
ступности современных инструмен-
тов планирования семьи, поскольку 
это не означает меньшее количество 
детей – это означает предоставление 
семьям возможности планировать 
количество детей и определять опти-
мальную разницу в их возрасте. Рос-
сийская Федерация является страной 
различий, и выбор метода планиро-
вания семьи должен отражать и сти-

мулировать гендерное равенство, по-
ложение женщин, а также поддержку 
общества в обеспечении здоровых се-
мей желаемого размера и в желаемом 
количестве. Дальнейшее инвестиро-
вание в здоровье маленьких детей и 
школьников в их образ жизни будет 
способствовать сокращению бреме-
ни заболеваний в будущем. Одним 
из важных направлений является 
сокращение ненадлежащего марке-
тинга продуктов питания детям, по-
скольку он провоцирует повышение 
уровня распространенности диабета, 
и впоследствии ССЗ, среди детей и 
подростков. Существенное значение 
имеет предоставление доступа к услу-
гам репродуктивного и сексуального 
здоровья, включая достоверные зна-
ния и повышение осведомленности 
среди подростков и молодых людей 
о сексуальном и репродуктивном 
здоровье и профилактике инфекций, 
передаваемых половым путем. Шко-
лы и университеты являются важной 

средой для обеспечения здоровья де-
тей и подростков. И, наконец, предо-
твращение домашнего насилия, наси-
лия со стороны интимного партнера 
и межличностного насилия является 
важным для обеспечения здоровья 
женщин и детей, поскольку насилие 
и травмы являются одними из основ-
ных причин смертности и заболевае-
мости (инвалидности) среди детей.  

В Российской Федерации существен-
ное значение имеют два аспекта – 
прямое профильное сотрудничество 
для укрепления национальных стра-
тегий и действий, учитывая конкрет-
ные целевые показатели для страны, а 
также сотрудничество с ВОЗ с целью 
обмена опытом и экспертным потен-
циалом с другими странами. Наличие 
сотрудничающих центров ВОЗ в Рос-
сийской Федерации как раз служит 
реализации второй задачи. 

- Планируете ли вы работать с мо-
лодыми специалистами – врачами, 
профессионалами в области здраво-
охранения, чтобы передать лучший 
международный опыт, обеспечить 
преемственность?

 Роль ВОЗ в первую очередь заклю-
чается в работе с Правительством/
Министерством здравоохранения на 
центральном и местном уровнях для 
интегрирования знаний и опыта в 
национальные методологии. Инкор-
порирование этих знаний и методо-
логий в национальные учебные по-
собия  и образовательные материалы 
является очень важным для обеспе-
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чтобы бросить курить.  Лично я пыта-
юсь поддерживать баланс между ра-
ботой и личной жизнью, в том числе 
не курить (нулевая терпимость), ред-
ко позволяю себе бокал вина (скорее 
редко или никогда), ограничиваю по-
требление животных жиров и сахара. 
Совершаю регулярные пешие прогул-
ки по 4-5 км в день. Также очень важ-
но позитивно относиться к сложным 
жизненным ситуациям. 

- Случалось ли вам оказываться в 
такой ситуации, когда, например, 
на борту самолета срочно требо-
вался врач? Какой ваш врачебный 
опыт?

Да, случалось, однако, к счастью, си-
туации были не очень серьезные. 
Очень важно уметь ориентироваться 
в ситуации и уметь дать правильный 
совет, однако, поскольку я уже много 
лет не являюсь практикующим вра-
чом, уровень медицинской помощи, 
которую я решу оказать, ограничен.  
Вместе с тем, базовая сердечно-легоч-
ная реанимация – это то, что всегда 
можно сделать. 

- Вы переехали в Москву не так дав-
но. Какие ваши первые впечатления? 
Вы говорите по-русски, знакомы с 
русской культурой и литературой. 
Что планируете посмотреть в сто-
лице или уже сделали? Находится ли 
время для занятий спортом?

Мне очень нравится Москва, хотя 
мои знания русского языка основыва-
ются на том, что мне удалось выучить 
в рамках работы и на более поздних 
этапах жизни – я не учила русский в 
молодости, однако наши языки похо-
жи и мне нравится изучать иностран-
ные языки, так что это мне интересно. 
Русскую литературу я читаю в основ-
ном в переводе, и я поклонница Мая-
ковского и Высоцкого. Я часто посе-
щаю музыкальные мероприятия, и в 
Москве я, безусловно, с нетерпением 
жду посещения концертов, оперы и 
балета. В молодости я занималась 
балетом, поэтому мне хотелось бы 
посмотреть выступление Светланы 
Захаровой в Большом театре. Мне до-
велось бывать на ее выступлениях в 
Сербии в Национальном театре в Бел-
граде и в центре «Сава», где она была 
в качестве приглашенной артистки.  
Также я являюсь поклонницей архи-
тектуры и искусства, а в Москве такое 
количество музеев, что, конечно, я с 
них и начну. 

ВОЗ в России
Тел.: +7(495) 787-21-08 
Факс: +7(495) 787-21-19
Эл. почта: eurusco@who.int
Сайты: www.euro.who.int, 

www.who.int

чения актуализации знаний на стра-
новом уровне. Напрямую работать 
с молодыми экспертами – это задача 
национальных властей, в то время 
как деятельность ВОЗ в большей мере 
направлена на дальнейшую актуали-
зацию знаний на уровне экспертов. В 
некоторых, исключительных случаях 
ВОЗ будет продвигать стажировки 
в Представительстве ВОЗ в Россий-
ской Федерации для приобретения 
экспертных знаний в сфере общест-
венного здравоохранения. Помимо 
этого, существует возможность для 
подачи заявок на стажировки в ВОЗ 
по всему миру. Все материалы ВОЗ на-
ходятся в широком доступе для всех 
национальных уровней и могут быть 
использованы молодыми эксперта-
ми. Важно понимать, что роль ВОЗ не 
заключается в работе в сфере меди-
цинских технологий и клинических 
навыков работников здравоохране-
ния – мы занимаемся общественным 
здравоохранением, а не индивидуаль-
ными услугами здравоохранения.  

- Есть ли у вас собственная форму-
ла здоровья, которой вы могли бы 
поделиться? Физкультура, здоровое 
питание и улыбка, например. 

ВОЗ продвигает здоровый образ жиз-
ни среди своих сотрудников. Напри-
мер, если Вы курите, на работу в ВОЗ 
Вас не возьмут, если нет сильного же-
лания и не предпринимаются усилия, 
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Цель 1. Повсеместная ликвидация нищеты во всех ее формах.
Цель 2. Ликвидация голода, обеспечение продовольственной безопасности и 

улучшение питания и содействие устойчивому развитию сельского хо-
зяйства.

Цель 3. Обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для 
всех в любом возрасте.

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

Цель 5. Обеспечение гендерного равенства и расширение прав и возможно-
стей всех женщин и девочек.

Цель 6. Обеспечение наличия и рационального использования водных ресур-
сов и санитарии для всех.

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

Цель 8. Содействие поступательному, всеохватному и устойчивому экономи-
ческому росту, полной и производительной занятости и достойной ра-
боте для всех.

Цель 9. Создание стойкой инфраструктуры, содействие всеохватной и устой-
чивой индустриализации и инновациям.

Цель 10. Сокращение неравенства внутри стран и между ними.
Цель 11. Обеспечение открытости, безопасности, жизнестойкости и экологиче-

ской устойчивости городов и населенных пунктов.
Цель 12. Обеспечение перехода к рациональным моделям потребления и про-

изводства.
Цель 13. Принятие срочных мер по борьбе с изменением климата и его послед-

ствиями.
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 рациональ-

ному использованию, рациональное лесопользование, борьба с опу-
стыниванием, прекращение и обращение вспять процесса деградации 
земель и прекращение процесса утраты биоразнообразия.

Цель 16. Содействие построению миролюбивого и открытого общества в инте-
ресах устойчивого развития, обеспечение доступа к правосудию для 
всех и создание эффективных, подотчетных и основанных на широком 
участии учреждений на всех уровнях.

Цель 17. Укрепление средств осуществления и активизация работы в рамках 
Глобального партнерства в интересах устойчивого развития.


