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

2015 год стал рекордным по количеству пе-

ремещенных лиц в мире, согласно отчету 

УВКБ ООН «Глобальные тенденции». Ежед-

невно свои дома были вынуждены покидать 

около 35 000 человек. Во Всемирный день 

беженцев 2016 года УВКБ развернуло кам-

панию солидарности с беженцами, призывая 

подписать петицию в защиту перемещенных 

лиц во всем мире. 

ВОЗ и ФИФА объединили усилия в борь-

бе с табаком в рамках подготовки к Чем-

пионату мира по футболу 2018 года в Рос-

сии. Задача – создать на Чемпионате в 11 

российских городах среду, свободную от 

табачного дыма, а также продемонстри-

ровать и поддержать здоровый образ 

жизни среди россиян.

Ю.М. Воронцов, выдающийся советский и рос-

сийский дипломат, занимал пост первого за-

местителя Министра иностранных дел СССР, 

работал Послом в Индии, Франции, Афганис-

тане и США, Постоянным представителем 

России при ООН, был назначен Спецпослан-

ником Генерального секретаря ООН в ранге 

заместителя Генсекретаря. Фотовыставка о 

его жизненном пути открылась в Одинцов-

ском отделении МГИМО-Университета. 

ООН в мире ООН в мире и России Люди ООН

В своем выступлении на открытии Петербургского международного 
экономического форума Генеральный секретарь ООН призвал 

государства-члены ООН к экономическим и социальным преобразованиям 
в интересах достижения устойчивого развития к 2030 году. 



Организация Объединенных Наций

В номере

Проблема вынужденного перемещения достигла беспреце-
дентного размаха, и во всем мире свыше 65 миллионов человек 
были вынуждены покинуть свои дома. Новые и незатухающие 
конфликты, а также вызывающие все большее беспокойство 
формы насилия и преследований вынуждают людей бежать в 
поисках безопасных мест в собственных странах или же пересе-
кать международные границы, становясь лицами, ищущими убе-
жища, или беженцами. Другие вынуждены долгое время жить в 
изгнании в ожидании урегулирования затянувшихся конфлик-
тов. На конец 2015 года насчитывалось 21,3 миллиона беженцев, 
3,2 миллиона лиц, ищущих убежища, и 40,8 миллиона внутренне 
перемещенных лиц в собственных странах.

Всемирный день беженцев дает возможность оценить опу-
стошительные последствия войны и преследований для жизни 
людей, вынужденных покинуть свои дома, и воздать должное их 
смелости и несгибаемости. Он также позволяет воздать должное 
сообществам и государствам, которые принимают и размещают 
их, часто в удаленных пограничных районах, страдающих от ни-
щеты, нестабильности и проблем в области развития, и за преде-
лами сферы международного внимания. Сегодня 9 из 10 бежен-
цев проживают в бедных странах и странах со средним уровнем 
дохода, находящихся на грани конфликта.

В прошлом году в Европу через Средиземное море прибыло 
более 1 миллиона беженцев и мигрантов, которые пускались в 
путь на не пригодных для плавания судах и утлых лодках. Тыся-
чи не добрались до места назначения, что является трагическим 
свидетельством нашей общей неспособности надлежащим обра-
зом урегулировать их бедственную ситуацию. Тем временем во 
многих регионах становятся все более заметными политические 
разногласия по вопросам убежища и миграции, рост ксено-
фобии и ограничения на предоставление убежища, а на смену 
концепции общей ответственности пришла ненавистническая 

демагогия нетерпимости. Мы наблюдаем тревожное увеличение 
числа случаев задержания людей и расширение практики строи-
тельства заборов и иных заграждений.

Сейчас, когда раздаются столь громкие выступления, на-
правленные против беженцев, зачастую трудно услышать голоса 
тех людей, которые готовы их приветствовать. Однако эти люди 
существуют по всему миру. В прошлом году во многих странах 
и регионах мы стали свидетелями необычайных проявлений со-
страдания и солидарности, когда обычные люди и сообщества 
открывали свои дома и свои сердца для беженцев, а государства 
приветствовали вновь прибывших, невзирая на то, что они уже 
приняли множество беженцев.

Необходимо в срочном порядке принять меры, чтобы под-
держать и распространить эти позитивные примеры. Принимае-
мые нами меры в интересах беженцев должны основываться на 
наших общих ценностях совместной ответственности, отказа от 
дискриминации, соблюдения прав человека и норм международ-
ного беженского права, в том числе принципа невыдворения. 19 
сентября состоится пленарное заседание Генеральной Ассам-
блеи Организации Объединенных Наций высокого уровня для 
решения проблемы перемещений больших групп беженцев и 
мигрантов, которое обеспечит историческую возможность для 
принятия глобального документа на основе обязательства по 
принятию коллективных мер и укреплению общей ответственно-
сти в интересах решения проблемы беженцев.

Мы должны поддержать миллионы мужчин, женщин и детей, 
которые каждый год вынуждены покидать свои дома, чтобы 
обеспечить соблюдение их прав и уважение их достоинства, где 
бы они ни находились, а также положить в основу принимаемых 
нами общих мер реагирования солидарность и сострадание.

Генеральный секретарь ООН 
Пан Ги Мун 
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Генеральный секретарь ООН Пан Ги 
Мун находился с визитом в Санкт-
Петербурге 16-17 июня 2016 года, где 
принял участие в Петербургском ме-
ждународном экономическом форуме. 

В ходе своего пребывания в городе на 
Неве глава ООН был принят Прези-
дентом Российской Федерации В.В. 
Путиным. Произошел обмен мнени-
ями о ситуации в Сирии. Стороны 
сошлись в необходимости безотлага-
тельного продвижения политическо-
го процесса и приветствовали шаги, 
связанные с улучшением гуманитар-
ного доступа к нуждающимся. 

В.В. Путин и Пан Ги Мун обсудили 
также возможные пути ослабления 
напряженности на Корейском полу-
острове. 

Генеральный секретарь поблагодарил 
российское руководство за подписа-
ние Парижского соглашения по из-
менению климата, выразив надежду, 
что Россия ратифицирует документ 
до конца текущего года. 

Президент России вручил Генераль-
ному секретарю ООН Орден Друж-
бы. Пан Ги Мун удостоен российской 
государственной награды «за особые 
заслуги в укреплении мира, дружбы, 
сотрудничества и взаимопонимания 
между народами».

В рамках визита Пан Ги Муна в Санкт-
Петербург состоялись его переговоры 
с Председателем Совета Федерации 
РФ В.И. Матвиенко, Министром ино-
странных дел России С.В. Лавровым 
и рядом других высокопоставленных 

лиц. Глава ООН имел также телефон-
ную беседу с Председателем Прави-
тельства России Д.А. Медведевым.

Открывая Петербургский междуна-
родный экономический форум, Гене-
ральный секретарь в своем выступле-
нии высказался в пользу того, чтобы 
Европа отказалась от «возведения 
новых стен», налаживала связи в ре-
гионе и решала все разногласия пу-
тем диалога. «Я хотел бы подчеркнуть 
крайнюю важность дальнейшей эко-
номической интеграции и сотрудни-
чества в регионе. Однако на данный 
момент мы видим разрыв связей меж-
ду государствами и возведение новых 
стен. История говорит о том, что это 
неверное направление для Европы. Нам 
необходимо укреплять связи и строить 
мосты», – подчеркнул Пан Ги Мун.

Редакция

Генеральный секретарь ООН 
Пан Ги Мун открыл международный 
экономический форум в Санкт-
ПетербургеИнформационный центр ООН
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В своем выступлении Генеральный 
секретарь отметил «критически важ-
ную» роль Российской Федерации как 
постоянного члена Совета Безопас-
ности ООН в решении ключевых гло-
бальных проблем. 

Призвав Россию к дальнейшей дивер-
сификации экономики, глава ООН 
заявил, что российские инженеры 
и предприниматели помогут всему 
миру войти в эру устойчивого энерге-
тического развития. Он подчеркнул, 
что Российская Федерация обладает 
огромным научным потенциалом для 
развития технологий, необходимых 

для смягчения негативных последст-
вий изменения климата. 

Пан Ги Мун с удовлетворением от-
метил, что примерно 100 российских 
компаний и НПО являются сейчас 
членами Глобального договора ООН, 
главная цель которого – продвижение 
стандартов корпоративной ответст-
венности при осуществлении Целей 
устойчивого развития.

В целом визит высокого гостя прошел 
в конструктивном духе и дружествен-
ной атмосфере, продемонстрировав 
заинтересованность обеих сторон в 

дальнейшем укреплении взаимовы-
годного сотрудничества. 

Информцентр ООН в Москве
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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Верховный комиссар ООН по делам 
беженцев Филиппо Гранди заявил: 
«При пересечении морей ежегодно 
гибнет ужасающее число беженцев 
и мигрантов; на суше люди, бегущие 
от войны, сталкиваются с закрыты-
ми границами. Политика ряда стран 
тяготеет к отказу от предоставления 
убежища. Сегодня готовность разных 
стран работать вместе не только на 
благо беженцев, но ради коллектив-
ных общественных интересов про-
ходит испытание, и победу должен 
одержать дух единства».

В условиях затянувшихся кризисов 
перемещения, на фоне миллионного 

потока беженцев и мигрантов в Евро-
пу и сокращающегося финансирова-
ния гуманитарных программ единст-
во и поддержка стали неотъемлемыми 
компонентами кампании солидарно-
сти с беженцами #WithRefugees, стар-
товавшей во всем мире 2 июня. 

Краеугольным камнем кампании стал 
призыв подписать петицию УВКБ 
ООН в защиту вынужденно переме-
щенных лиц во всем мире. Петиция 
призывает правительства обеспечить 
всем детям беженцев доступ к обра-
зованию, семьям беженцев – безопас-
ное место для проживания, а каждому 
беженцу – доступ к рабочим местам 

Актуальная тема

Мы солидарны с беженцами 

Ежегодно в июне, накануне Всемирного дня беженцев Управление Верховного комиссара ООН 
по делам беженцев публикует доклад «Глобальные тенденции», суммируя статистические дан-
ные в сфере перемещения, представленные различными странами мира. По данным УВКБ ООН, 
в 2015 году число перемещенных лиц достигло рекордной отметки в 65,3 миллиона человека 
– больше, чем население Великобритании, Франции и Италии, и на 10% больше, чем в 2014 году. 
Каждую минуту свой дом вынуждены покинуть 24 человека, – т.е. 34,5 тысячи человек в день. 

Вы тоже можете выразить свою солидарность и подписать петицию здесь: http://www.unhcr.org/refugeeday/petition/

или освоению новых навыков, что по-
зволит им внести позитивный вклад в 
развитие общества. 

Более 60 мировых звезд кинемато-
графа, телевидения и музыкальной 
индустрии выразили поддержку кам-
пании, включая Послов Доброй воли 
УВКБ ООН актрису Кейт Бланшетт, 
писателя Халеда Хоссейни и супер-
модель и бывшую беженку Алек Век, 
а также Бенедикта Камбербетча, Бена 
Стиллера, Скарлет Йохансон, герцо-
гиню Хелен Миррен, Мику и Кристин 
Дэвис.

Глобальная кампания будет продол-

Управление Верховного комиссара 
ООН по делам беженцев

Агентство ООН по делам беженцев
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жаться все лето, а петиция будет до-
ставлена в штаб-квартиру ООН в 
Нью-Йорке 19 сентября, накануне Ге-
неральной Ассамблеи ООН.

Как и в прошлые годы, кампания де-
лает акцент на судьбах живых людей, 
их мечтах и планах на будущее. Мно-
гочисленные истории беженцев, ви-
деоролики, плакаты и другие мульти-
медийные материалы стали доступны 
миллионам людей во всем мире.

В России глобальная кампания, по-
священная Всемирному дню бежен-
цев, была ознаменована несколькими 
мероприятиями. 19 июня делегация 
Представительства УВКБ ООН в Рос-
сийской Федерации приняла участие 
в фестивале «Санкт-Петербург – го-
род для всех», проходившем в При-
морском парке Победы в рамках Все-
мирного дня беженцев. 

Санкт-Петербург – второй по числу 
беженцев город России (около 17 
тысяч беженцев и лиц, ищущих убе-
жище). Празднование Всемирного 
дня беженцев стало свидетельством 
важности, которую УВКБ ООН и го-
родские власти придают данной про-
блеме. 

Санкт-Петербургскому отделению 
«Российского Красного Креста», 
многолетнему партнеру УВКБ ООН, 
удалось привлечь к сотрудничеству 
Комитет по межнациональным отно-

шениям и реализации миграционной 
политики в Санкт-Петербурге, Санкт-
Петербургский Дом национальностей 
и многочисленные диаспоры. Несмо-
тря на дождливый день, сотни горо-
жан посетили мероприятия фестива-
ля, включая Х Чемпионат по оказанию 
первой помощи «Я могу вам помочь!» 
среди студенческих команд, выставки 
предметов декоративно-прикладного 
творчества, мастер–классы по реме-
слам и концерт национальных твор-
ческих коллективов. 

Также на фестивале поздравили по-
бедителей фотоконкурса «Санкт-Пе-
тербург – большой город для всех», 
продолжавшегося в течение двух ме-
сяцев. Все номинации фотоконкурса 
отражали идею солидарности и толе-
рантности: «Встреча культурных ми-

ров», «Разные люди – общие ценно-
сти» и «Даже одна семья, потерявшая 
дом, – это слишком много». 

Наибольший интерес и азарт посе-
тителей фестиваля вызвала ролевая 
игра «В бегах» («Поставьте себя на ме-
сто беженца») для команд волонтеров 
и студентов, которые должны были 
пересечь условную границу, охраня-
емую пограничниками, зарегистри-
роваться в пункте приема беженцев, 
найти жилье по приемлемой цене и 
совершить другие действия, которые 
в аналогичной ситуации вынуждены 
делать беженцы. Пресс-конференция 
в медиацентре правительства Санкт-
Петербурга позволила подвести ито-
ги фестиваля, а также подтвердила 
готовность властей города и впредь 
делать все возможное для решения 
этой проблемы совместно с УВКБ 
ООН и другими партнерами.

В Москве и во Владикавказе партне-
ры УВКБ ООН также провели целый 
ряд мероприятий с участием детей и 
семей беженцев и неравнодушных 
горожан: круглые столы, концерты, 
конкурсы, на которых петицию под-
писали десятки сотен человек, еще 
раз подтвердивших солидарность с 
людьми, вынужденными покинуть 
родину из-за войн, конфликтов и пре-
следований.

УВКБ ООН
Тел.: +7 (495) 660-09-01 
Факс: +7 (495) 660-09-04/06 
Эл. почта: rusmo@unhcr.org 
Сайт: www.unhcr.ru
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События

Новая политическая декларация 
по прекращению эпидемии 
СПИДа к 2030 году Объединенная программа ООН 

по ВИЧ/СПИДу

В ходе совещания высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН, которое проходило в Нью-
Йорке, с 8 по 10 июня 2016 года, государства-члены ООН взяли на себя обязательства по ре-
ализации плана мероприятий по прекращению эпидемии СПИДа к 2030 году. Прогрессивная, 
свежая и подкрепленная планом действий Политическая декларация включает перечень кон-
кретных мероприятий и целей, которые должны быть выполнены к 2020 году, чтобы c помощью 
ускоренных мер и усилий мирового сообщества остановить эпидемию СПИДа к 2030 году в 
рамках Целей устойчивого развития.

«Впервые в истории мы можем ут-
верждать, что число людей в Африке, 
получивших лечение от ВИЧ, превы-
шает число новых случаев ВИЧ-ин-
фицирования», — заявил исполни-
тельный директор ЮНЭЙДС Мишель 
Сидибе. 

В ходе совещания высокого уровня по во-
просам борьбы со СПИДом прозвучало 
несколько громких заявлений в поддер-
жку прекращения эпидемии к 2030 году.

Соединенные Штаты Америки объ-
явили о создании нового Инвес-
тиционного фонда для ключевых 
групп населения (Key Populations 
Investment Fund) с капиталом в 100 
миллионов долларов США, который 
повысит доступность услуг лечения 
и профилактики ВИЧ для работни-
ков секс-бизнеса, геев и иных муж-
чин, имеющих половые контакты 
с мужчинами, потребителей инъ-
екционных наркотиков, трансген-

дерных лиц и заключенных. Новый 
фонд будет сосредоточен на иско-
ренении стигмы и дискриминации, 
предоставлении лидерам общин 
возможностей оказания услуг и 
улучшении качества данных о клю-
чевых группах населения.

Юсуф К. Хамид, президент индийской 
фармацевтической компании CIPLA, 
анонсировал предоставление пакета 
помощи африканским странам для 
налаживания местного производства 
лекарственных средств в Африке. 

Армения, Беларусь и Таиланд вслед 
за Кубой получили официальные сер-
тификаты Всемирной организации 
здравоохранения, подтверждающие 
искоренение новых случаев инфици-
рования ВИЧ среди детей. 

На неделе, в течение которой прохо-
дило совещание, также состоялось 
несколько сопроводительных меро-

приятий по всему Нью-Йорку. Мэр 
Нью-Йорка Билл Де Блазио и мэр 
Парижа Анн Идальго собрали около 
30 мэров других городов в Нью-Йорк-
ской публичной библиотеке, чтобы 
обсудить переход к ускоренным ме-
рам по искоренению СПИДа в горо-
дах. Также они поделились опытом 
внедрения городских инноваций в 
«умных» городах, позволяющих до-
стичь Целей устойчивого развития.

Подводя итоги участия российской 
делегации в совещании министр 
здравоохранения России Вероника 
Скворцова заявила, что в России не-
обходимо принять экстренные меры 
для борьбы с ВИЧ-инфекцией. «За 
2015 год увеличилось количество но-
вых случаев на 120 тысяч, 12,5 тыся-
чи ВИЧ-инфицированных умерли. 
Это результат, который заставляет 
не просто задуматься, а принять экс-
тренные меры по изменению ситуа-
ции в целом».

По словам главы Минздрава, кро-
ме активизации профилактических 
мер, необходим максимальный охват 
антиретровирусной терапией всех 
ВИЧ-инфицированных. «Хотя мы 
нарастили за последние годы охват 
антиретровирусной терапией в пять 
раз – с 7 до 37% от постоянно наблю-
дающихся, к 2020 году нам надо по-
шагово выйти на 90%», – сказала В. 
Скворцова. Она отметила, что посто-
янно наблюдаются у врача лишь 70% 
ВИЧ-инфицированнных в стране.
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Принимая Политическую декларацию, 
мировые лидеры признали, что ни одна 
страна не покончила со СПИДом, и что 
ни одна страна не может позволить 
себе отступить от мер противодей-

ствия ВИЧ. С началом осуществле-
ния странами-членами Повестки дня 
в области устойчивого развития на 
период до 2030 года было признано, 
что прекращение эпидемии СПИДа к 

2030 году станет возможным только 
при условии выполнения целей уско-
рения мер к 2020 году.

Репортаж с полей Петербургского международного экономического форума
Г-жа Ю (Пан) Сун Дэк, супруга Генерального секретаря ООН, сопровождавшая его во время 
официального визита в Российскую Федерацию, 16 июня 2016 года посетила реабилитационное 
отделение для детей с ВИЧ-инфекцией Республиканской инфекционной больницы Санкт-Пе-
тербурга и встретилась с женщинами, затронутыми эпидемией ВИЧ.

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

Во время визита г-жа Пан ознакоми-
лась с работой реабилитационного 
центра клиники, который помогает 
детям с ВИЧ-инфекцией адаптиро-
ваться к жизни, решать медицинские 
и психологические проблемы.

Г-жа Пан была впечатлена уникаль-
ной заботой о детях с ВИЧ-инфек-
цией, которую оказывает клиника 
своим маленьким пациентам. Она 
узнала, что более 300 покинутых де-
тей с ВИЧ-инфекцией, благодаря ог-
ромным усилиям персонала клиники 
в течение многих лет, были усынов-
лены и сегодня живут в семьях. Евге-
ний Воронин, главный врач клиники, 
рассказал о том, что последняя девоч-
ка, которая прожила в центре 13 лет, 
нашла семью и через несколько дней 
покинет учреждение.

Директор Департамента здоровья 
женщин и детей Министерства здра-
воохранения России Елена Байбарина 

во время встречи с г-жой Пан отме-
тила, что Россия добилась значитель-
ного снижения риска передачи виру-
са от матери ребенку. Г-жа Байбарина 
также подчеркнула важность сотруд-
ничества Министерства здравоохра-
нения с негосударственными орга-
низациями, работающими с людьми, 
затронутыми ВИЧ-инфекцией.

Мария Годлевская и Ирина Евдоки-
мова, представительницы неком-
мерческого партнерства (НП) ЕВА, 
рассказали о работе сети женщин, за-
тронутых эпидемией, успехах и про-
блемах, с которыми они сталкиваются 
в жизни и работе. Они подчеркнули 
необходимость тесного взаимодей-
ствия государственных медицинских 
учреждений и негосударственных ор-
ганизаций в работе с женщинами из 
групп повышенного риска инфици-
рования ВИЧ для раннего выявления 
ВИЧ-инфекции и профилактики пе-
редачи вируса от матери ребенку.

Юлия Годунова, исполнительный ди-
ректор НП ЕВА, рассказала г-же Пан, 
что в скором времени ожидает ро-
ждения второго ребенка и мечтает, 
чтобы ни ей, ни ее детям не пришлось 
жить со страхом стигмы и дискрими-
нации в отношении ВИЧ-инфекции, 
существующих в обществе.

Г-жа Пан, мать троих детей и бабуш-
ка четверых внуков, отметила, что 
женщины должны быть лидерами 
изменений, «потому что лучшей мо-
тивации, чем дети, найти сложно. Я 
преклоняюсь перед тем, что вы дела-
ете ради своих детей. Вы меняете об-
щество. Спасибо вам», – сказала г-жа 
Пан. 
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На своей площадке конференция 
собрала представителей Минздра-
ва России, ведущих международных 
экспертов из Великобритании, ВОЗ, 
ФИФА, Оргкомитета «Россия-2018», 
Российской академии наук, Между-
народной конфедерации обществ по-
требителей, а также представителей 
всех 11 городов России, в которых 
пройдут спортивные соревнования1.
 
Конференция была призвана при-
влечь внимание и повысить осведом-
ленность заинтересованных сторон 
по вопросам создания среды, свобод-
ной от табачного дыма в городском 
пространстве и при проведении спор-
тивных мероприятий; предоставить 
возможность распространения зна-
ний и лучших практик в этой области 
с учетом российского и международ-
ного опыта; информировать о планах 
и направлениях работы ФИФА и Орг-
комитета «Россия-2018» по созданию 
среды, свободной от табачного дыма, 
в рамках подготовки и проведения 
ЧМ-2018 в России. 
1 Москва, Санкт-Петербург, Самара, 
Саранск, Ростов-на-Дону, Сочи, Казань, 
Калининград, Волгоград, Нижний Новго-
род и Екатеринбург.

Выступая с приветственным словом, 
директор Департамента обществен-
ного здоровья и коммуникаций Мин-
здрава России Олег Салагай отметил, 
что табак относится к так называе-
мым управляемым факторам риска 
и что при разработке мер противо-
действия этому фактору риска важно 
выделять целевые группы, одной из 
которых являются спортсмены. Он 
упомянул о недопустимости участия 
спортсменов в рекламных кампаниях 
в табачной индустрии и необходимо-
сти профилактики употребления не-
курительного табака. 

Координатор программы ВОЗ по 
борьбе с курением в России, Ната-
лья Торопова рассказала о масштабах 
проблемы табакокурения на мировом 
и местном уровнях; о мерах, направ-
ленных на сокращение потребления 
табака в Российской Федерации и 
Рамочной Конвенции ВОЗ по борьбе 
против табака (РКБТ ВОЗ) – основ-
ном глобальном механизме ВОЗ в 
этой области. Наталья Торопова так-
же обратила внимание участников 
на то, что циничная реклама табач-
ных изделий в журналах, транспорте, 

Всемирная организация здравоохранения

Актуальная тема

Стадионы, свободные от 
табачного дыма: желтая карточка 
за курение

Рамочная Конвенция ВОЗ по 
борьбе против табака (РКБТ 
ВОЗ) представляет собой первый 
глобальный договор в области об-
щественного здравоохранения, ко-
торый вступил в силу в 2005 году 
и к настоящему времени ратифи-
цирован 180 странами.

РКБТ ВОЗ была разработана 
странами в ответ на глобализа-
цию табачной эпидемии. Конвен-
ция направлена на устранение 
причин эпидемии, в частности, 
сокращение спроса на табачные 
изделия путем принятия эффек-
тивных налоговых мер, запрета 
рекламы, размещения графиче-
ских предупреждений о вреде куре-
ния на пачках сигарет. 

Россия присоединилась к Конвен-
ции 3 июня 2008 года.

спонсорство спортивных и прочих 
мероприятий делает табак частью по-
вседневной жизни, что недопустимо. 

Табачная эпидемия достигла гло-
бальных масштабов. По данным 
ВОЗ, табакокурение – единственная 
полностью предотвратимая причи-
на преждевременной смерти в мире. 
Каждые шесть секунд в мире из-за 
употребления табака умирает один 
человек, что приводит к 6 миллионам 
смертей ежегодно, из них 600 тысяч  

В рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу 2018 года в России, 28 июня 2016 года в Мо-
скве состоялась конференция «Обеспечение среды, свободной от табачного дыма при прове-
дении крупных спортивных мероприятий». Конференция стала отправной точкой сотрудничест-
ва Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Международной федерации футбольных 
ассоциаций, представленной в России Организационным комитетом «Россия-2018».



ООН В РОССИИ №3 (105)10

человек умирает от последствий вто-
ричного табачного дыма. В XX веке 
табак унес 100 миллионов жизней и 
по прогнозам в ХХI веке унесет мил-
лиард жизней. 

По данным Глобального опроса взро-
слого населения о потреблении табака 
(GATS) 2010 года, Россия была одной 
из самых курящих стран в мире. Чи-
сло взрослых курильщиков составля-
ло 39,1% от всего населения страны 
или 43.9 миллиона человек, при этом 
наблюдалась тенденция к увеличению 
распространенности табакокурения 
среди женского населения. По при-
чинам, связанным с употреблением 
табака, в России происходило 300-400 
тысяч смертей ежегодно. 

Участники конференции исходили 
из того, что мировое первенство по 
футболу – самому популярному виду 
спорта на планете, число болельщи-

ков которого достигает почти 3 мил-
лиардов человек – беспрецедентная 
возможность пропаганды здорового 
образа жизни и отказа от курения 
среди болельщиков, пришедших на 
стадион, телезрителей, спортсменов 
и служащих. Охват аудитории про-
филактическими мероприятиями 
может быть воистину глобальным, 
ведь трансляция этого грандиозного 
международного спортивного собы-
тия в России в 2018 году будет осу-
ществляться в 214 странах в течение 
32 дней. 

Исполнительный директор Евро-
пейской сети «Здоровые стадионы» 
Мэттью Филпотт (Великобритания) 
также рассказал присутствующим 
о минимальном и золотом стандар-
тах политики борьбы с табаком на 
спортивных стадионах. Минималь-
ный стандарт (свобода от табачного 
дыма) предполагает запрет курения 
повсеместно на стадионе, включая 
все внутренние помещения и внеш-
ние зоны (зоны отдыха) – запрет рас-
пространяется на всех пользователей 
стадиона. Золотой стандарт (свобо-
да от табака) подразумевает запрет 
на продажу и продвижение табачной 
продукции; запрет на использование 
электронных сигарет и бездымно-
го табака; не используется практика 
мест для курения.

Особый акцент на возрастающей про-
блеме использования электронных си-
гарет сделал в своей презентации член 
Муниципалитета города Ливерпуля, 
мэр города Ливерпуля в 2003-2004 го-
дах Рон Гульд. Он отметил, что ВОЗ 
придерживается той точки зрения, что 
электронные сигареты следует рассма-
тривать как табачные изделия, а также 
предложил несколько аспектов, ко-
торые стоит обсуждать в отношении 
электронных сигарет: долгосрочную 
безопасность, никотиновую зависи-
мость и являются ли электронные сига-
реты «воротами для курения».

На конференции также выступили с 
презентациями ответственные пред-
ставители от городов-организаторов, 
которые рассказали о практике созда-
ния среды, свободной от табачного 
дыма, у себя в регионах. Заключи-
тельным этапом встречи стала работа 
в группах и открытая дискуссия по 
выработке комплекса мероприятий, 
направленных на создание среды, 
свободной от табачного дыма во вре-
мя проведения ЧМ по футболу в 2018 
году в России. 

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

Согласно Федеральному закону 
Российской Федерации № 15, с 
1.06.2013 курение полностью за-
прещено в государственных учре-
ждениях, в общественном тран-
спорте, на рабочих местах, в 
медицинских и образовательных 
учреждениях, в лифтах и подъе-
здах, на детских площадках, за-
правках, пляжах. 

С 1.06.2014 г. курение полностью 
запрещено во всех видах обще-
ственного транспорта, включая 
поезда дальнего следования, в оте-
лях, кафе, барах и ресторанах, 
на рынках, на железнодорожных 
платформах. 

«Наша позиция-социальная и 
этическая ответственность 
клубов, стадионов и Националь-
ных ассоциаций заключается в 
том, чтобы защитить здоровье и 
обеспечить безопасность болель-
щиков и персонала посредством 
ликвидации пассивного курения на 
стадионах».

Мэттью Филпотт, исполни-
тельный директор Европейской 
сети «Здоровые стадионы».

Система желтых и красных карточек

Система желтых и красных карточек использовалась на Чемпионате Европы 
по футболу 2016 года во Франции и запрещала курение, в том числе и элек-
тронных сигарет, в любых внутренних или внешних частях стадиона. Карточ-
ки информируют о вреде пассивного курения и призывают уважать здоровье 
окружающих.
Источник: Презентация исполнительного директора Европейской сети «Здоровые ста-
дионы» Мэттью Филпотт (Великобритания) на конференции «Обеспечение среды, сво-
бодной от табачного дыма, при проведении крупных спортивных мероприятий» 28 июня 
2016 года в Москве.
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В пруды Сада были выпущены белые 
амуры – пресноводные рыбы семей-
ства карповых, которые специально 
выращиваются для избавления во-
доемов от излишней растительности.
Биологическая очистка прудов Бо-
танического сада была приурочена к 
Всемирному дню окружающей среды 
и Дню эколога. Организатор акции – 
Общественное движение «ERAECO», 
генеральный партнер – Программа 
Организации Объединённых Наций 
по окружающей среде (ЮНЕП).

Ботанический сад – один из круп-
нейших ботанических садов Европы, 
заложен более 70 лет назад. Здесь 
тысячи видов уникальных деревьев, 
кустарников, травянистых растений 
со всех континентов и более десятка 

прудов, которые играют важную роль 
в микроклимате Сада. В последние 
годы водоемы стали активно зара-
стать нитчатыми водорослями, раз-
растаясь, водоросли выделяют в воду 
избыточное количество отходов, опу-
тывают растения, мешая их росту. Все 
это приводит к активным процессам 
гниения.

Белый амур исключительно травояд-
ная рыба, за что его называют «травя-
ным карпом». Поедая в сутки столько 
травы, сколько весит сам, белый амур 
отлично очищает от излишков расти-
тельности водоемы, в которых нахо-
дится.

В торжественном открытии «Чистых 
прудов» приняли участие Александр 

События

Навстречу Всемирному дню 
окружающей среды 

Демидов, доктор биологических наук, 
профессор, директор Главного бота-
нического сада имени Н.В. Цицина 
РАН, Ксения Скрылева, заместитель 
начальника отдела надзора и регу-
лирования в области обращения с 
отходами Управления государствен-
ного экологического надзора Роспри-
роднадзора РФ, Екатерина Тегина, 
координатор проектов Московского 
офиса ЮНЕП, Сергей Мустаев, кан-
дитат биологических наук, доцент 
кафедры аквакультуры и пчеловодст-
ва Российского государственного аг-
рарного университета – МСХА име-
ни К.А.Тимирязева, Наталия Алова, 
председатель правления «ERAECO» и 
оргкомитета программы «Экопроек-
ты России».

Программа ООН по окружающей среде

«Экологическая совесть» 
15 июня 2016 года в рамках программы «Экопроекты России» в Главном ботаническом саду им. 
Н.В. Цицина Российской академии наук прошла акция «Чистые пруды».
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Ежегодная Премия «ERAECO», уч-
режденная Общественным движени-
ем «ERAECO» под эгидой ЮНЕСКО, 
традиционно вручается за лучшие 
проекты в сфере экологии, реализо-
ванные на территории России. В этом 
году на конкурс было представлено 
более 150 заявок из 17 регионов.

«Сезон-2015 открыл не только новые 
имена, но и показал новое качество 
работ с глубоким пониманием су-
ществующих проблем и главное – с 
желанием их решать. Конкурсные 
проекты подтвердили, что оно есть 
на всех уровнях – от волонтерства до 
науки, бизнеса и государства. В рос-
сийских регионах очень пристальное 
внимание к теме экологии, особенно 
в Сибири и на Урале, которые в этом 

году подарили нам сразу трех лауре-
атов, – «Среднеуральский медепла-
вильный завод», «Сибирскую уголь-
ную энергетическую компанию» и 
«УГМК-Холдинг», – говорит Наталия 
Алова, председатель правления Об-
щественного движения «ERAECO».

В 2016 году экофестиваль прошел во 
второй раз. Организаторы представи-
ли на одной площадке мероприятия 
для разной аудитории – ученых, биз-
несменов, чиновников, производите-
лей экологически чистой продукции, 
детей и молодежи. 

В Ботаническом саду 25 мая работали 
выставки и ярмарки экопродукции, 
мастер-классы, прошли детский Art-
марафон, спектакль волонтерского 

кукольного театра «Детского мира».
Вопросы экологии обсуждались на 
круглых столах под председательст-
вом представителей Центра между-
народного промышленного сотруд-
ничества ЮНИДО в РФ («Проекты 
ЮНИДО в России по выполнению 
обязательств Стокгольмской кон-
венции»), Союза московских архи-
текторов («Сбалансированное рас-
селение – основа градостроительных 
действий по разрешению экологиче-
ских проблем Москвы») и др.

Вручена Национальная премия «ERAECO»

25 мая 2016 года в Главном ботаническом саду имени Н.В. Цицина Российской академии наук 
в рамках Международного Московского экофестиваля «Новая Эра» прошла церемония вруче-
ния ежегодной Национальной премии в области экологии «ERAECO». Объявление победителей 
Премии и фестиваль были приурочены к профессиональным праздникам защитников природы – 
Всемирному дню окружающей среды и Дню эколога, которые отмечаются 5 июня.

Московский офис Программы ООН 
по окружающей среде (ЮНЕП) 
Тел.: +7(495)787-2156 
Факс: +7(495)787-7763 
Эл.почта: Ekaterina.Tegina@unep.org

В рамках акции «Чистые пруды» так-
же состоялась презентация ЮНЕП – 
«Экологическая совесть ООН». 

Зарыбление прудов Главного ботани-
ческого сада стало одним из меропри-

ятий новой Национальной програм-
мы в области охраны окружающей 
среды «Экопроекты России». В даль-
нейшем планируется продолжить 
зарыбление проблемных водоемов с 
целью экологической очистки. Про-

грамма запущена в преддверии Года 
экологии Центром международно-
го промышленного сотрудничества 
ЮНИДО в РФ и Общественным дви-
жением ERAECO.
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Международная организация труда

События

Международная конференция 

в Уфе по вопросам занятости 

молодежи 

Конференция в столице Башкор-
тостана Уфе «Взаимная экспертная 
оценка политики и программ в об-
ласти занятости молодежи» стала 
важным звеном в деятельности Бюро 
МОТ для стран Восточной  Европы 
и Центральной  Азии по реализации 
проекта по добровольной  оценке 
молодежной  политики и программ. 
Участники обсудили опыт работы с 
молодежью в Республике Башкорто-
стан, Пермском крае, Киргизстане и 
Таджикистане. 

В работе форума приняли участие 
представители министерств и ве-
домств, занимающихся вопроса-
ми труда и занятости населения, из 
Киргизской Республики, Республики 
Таджикистан, Тюменской  области, 
Пермского края, Ямало-Ненецкого 
и Ханты-Мансий ского автономных 
округов. В обсуждении актуальной  
темы также участвовали представи-
тели Россий ского союза промыш-
ленников и предпринимателей , 
Федерации независимых профсо-
юзов России, образовательных 
организаций  и работодателей . 

Директор Департамента занятости 
населения Министерства труда и 
социальной  защиты Россий ской  Фе-
дерации М. Кирсанов в своем высту-
плении отметил, что Уфа в последнее 
время становится международным 
центром дискуссий  по вопросам за-
нятости молодежи. 

«Прошлым летом в Уфе состоялся 
саммит глав государств-участниц 
Шанхай ской  организации сотрудни-
чества и стран БРИКС, где поднима-
лась данная тема. В январе этого года 
Уфа впервые в мировой  практике 
принимала министров труда стран 
БРИКС, где тема занятости молоде-
жи также была одной  из основных. 
И вот теперь мы вновь собираемся в 
Уфе, чтобы обобщить имеющий ся в 
регионах России и в постсоветском 
пространстве положительный  опыт 
в этой  сфере», – сказал М. Кирсанов. 
«Мы должны делать акцент на пре-
вентивные меры, ориентируя выпуск-
ников на рынок труда еще во время 
учебы», – отметил директор Департа-
мента занятости населения Минтруда 
России. 

Опыт Республики Башкортостан пред-
ставила министр труда и социальной  
защиты населения Республики Баш-
кортостан Л. Иванова. Она подробно 
остановилась на проектах, направ-
ленных на решение занятости моло-
дежи в регионе и сокращение безра-
ботицы среди молодежи.

В частности, в республике реализована 
дорожная карта по профессиональной  
ориентации молодых людей , в которой  
взаимодей ствуют образовательные 
учреждения и бизнес. 

В рамках конференции прошли кру-
глые столы по обмену передовой  
практикой  в области занятости моло-
дежи в разных республиках. 

В форуме в Уфе приняли участие 
главный  технический  советник про-
екта «Партнерства в сфере занятости 
молодежи Содружества Независимых 
Государств» Бюро МОТ в Москве 
Михаил Пушкин и Юлия Сурина, 
младший  специалист по вопросам за-
нятости молодежи этого проекта.
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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

Ознакомительная поездка представителей  РСПП в Дублин 

В рамках программы сотрудничества 
Международной  организации труда и 
Россий ского союза предпринимателей  
и промышленников (РСПП) с 23 по 
27 мая 2016 года состоялась поездка 
россий ской  делегации в столицу Ре-
спублики Ирландия – Дублин. Целью 
поездки стал обмен опытом по работе 
национальных систем квалификаций  
России и Ирландии. 

В ходе визита состоялись встре-
чи с представителями крупней ших 
организаций  и объединений  стра-
ны, контролирующих качество 
национальной  системы образования 
и обеспечивающих взаимодей ствие 
между работодателями, государством 
и отдельными работниками. 

Россий ская делегация встретилась 
с представителями крупней ших 
компаний  Ирландии: бизнес-ассо-
циации IBEC; организации QQI, 
отвечающей  за ирландскую систе-
му образования; компании SOLAS, 
организующей  дополнительное об-
разование и подготовку, включая 
программы ученичества и призна-
ние прой денного ранее обучения на 
всей  территории страны; компании 
SKILLNETS – организатора обучения 
по программам, имеющим индустри-
альную составляющую, и ведущего 
строительного объединения Ирлан-
дии – компании Construction Industry 
Federation (CFI). 

Стороны обменялись информацией  
по функционированию националь-
ных систем квалификации, прове-
ли сравнительный  анализ рамок 
квалификаций , уровней  образова-
ния, профессиональных стандартов, 
систем признания полученных ранее 
навыков, методик разработки контр-
ольно-измерительных материалов, 
систем аккредитации программ обра-
зования. 

Со стороны МОТ организаторами 
поездки выступили: Отдел МОТ по 
профессиональным навыкам и воз-
можностям трудоустрой ства (Же-

нева), Бюро МОТ в Москве и Бюро 
МОТ по деятельности работодателей  
(ACT/EMP). 

Подводя итоги поездки, представите-
ли РСПП высказали мнение, что если 
МОТ хотела бы продолжить создание 
сети такого рода среди специалистов в 
разных странах, РСПП готов поддер-
жать данную инициативу и предло-
жил бы провести во второй  половине 
года или круглый  стол по аналогич-
ным темам, или был бы признателен 
за участие МОТ во Всероссий ском 
форуме по национальным системам 
квалификации, запланированном 
РСПП на декабрь 2016 года. 

Калмыкия: создаются 
советы по занятости 
молодежи

Задача советов – координировать 
актуальные вопросы занятости 
молодежи на местах.

В Элисте и двух сельских райо-
нах республики прошли совеща-
ния, на которых представители 
различных республиканских ми-
нистерств, работодателей, про-
фсоюзов, учебных заведений и мо-
лодежных организаций обсудили 
повестку работы советов и даль-
нейшие шаги по расширению заня-
тости молодых людей на местах.

Республика Калмыкия стала пер-
вым из трех целевых регионов про-
екта МОТ «Партнерства в сфере 
занятости молодежи в СНГ», ко-
торый запустил подобного рода 
партнерства.

Одно из них основано на базе Кал-
мыцкого государственного уни-
верситета.
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Дипломат и политик, Ю.М. Ворон-
цов твердо отстаивал интересы сво-
ей страны как в пору холодной вой-
ны, так и в годы становления новой 
России, а в период работы в ООН 
успешно решал глобальные задачи 

миростроительства. Он приобрел из-
вестность у себя на родине и за рубе-
жом, работая на таких ответственных 
должностях, как Постоянный пред-
ставитель России при ООН, Чрезвы-
чайный и Полномочный Посол СССР 
и России в Индии, Франции, Афга-
нистане и США, а также заместитель 
Генерального секретаря ООН, Спец-
посланник Генсекретаря по странам 
СНГ и по проблеме кувейтских во-
еннопленных. Особая веха в биогра-
фии Ю.М. Воронцова – его непосред-
ственное участие в переезде в СССР 
коллекции работ знаменитого русско-
го художника и мыслителя Николая 
Константиновича Рериха.

Вспоминая о Ю.М. Воронцове, седь-
мой Генеральный секретарь ООН 
Кофи Аннан как-то сказал: «Мне вы-
пала честь называть Юлия Воронцо-
ва коллегой и другом на протяжении 
многих лет. Будучи видным карьер-

ным дипломатом, Юлий в течение 
пяти десятилетий принимал непо-
средственное участие в важнейших 
событиях, которые сформировали 
современный мир, – от Парижа и 
Нью-Дели до Кабула и Вашингтона. 
[…] В своей жизни и работе Юлий 
олицетворял ключевые ценности 
ООН. Он отличался глубочайшей по-
рядочностью и горячей привержен-
ностью сотрудничеству, согласова-
нию позиций и консенсусу».

«Юлий Михайлович, без преувеличе-
ния, выдающийся деятель мировой 
дипломатии. Он был миротворцем-
созидателем в самом глубоком смысле 
этого слова – и по духу, и по призва-
нию, и по профессии. Его работа на 
высоких постах в ООН и культурно-
просветительская деятельность как 
главы Центра Рерихов – яркое тому 
подтверждение. Горжусь тем, что по-
счастливилось знать его лично», – за-
явил, выступая на открытии экспози-
ции, Директор Информцентра ООН в 
Москве Владимир Кузнецов.
 
«Эта выставка показывает многие 
этапы жизни Юлия Михайловича. К 
примеру, он был Постоянным пред-
ставителем Советского Союза при 
ООН, а когда страна перестала су-
ществовать, стал Постоянным пред-
ставителем Российской Федерации. 
Многие неправильно говорят, что 
Россия стала «правопреемником Со-
ветского Союза». Юлий Михайлович 
был одним из авторов формулы, что 
Россия является «продолжателем 
СССР». Это очень важный юридиче-
ский элемент», – отметил, обращаясь 
к собравшимся, зять Ю.М. Воронцова 

События

Юлий Воронцов, дипломат и 
миротворец

В недавно открывшемся Одинцовском филиале МГИМО-Университета 27 июня 2016 года раз-
вернута фотовыставка, посвященная жизненному пути выдающегося российского дипломата и 
общественного деятеля Юлия Михайловича Воронцова (1929-2007). 

Информационный центр ООН
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Информцентр ООН в Москве
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

Владимир Грачев, более двадцати лет 
посвятивший работе в Секретариате 
ООН.

В течение семи лет Юлий Михайло-
вич был президентом Международ-
ного центра Рерихов, отдавая душу 
и сердце делу сохранения наследия 
этой выдающейся семьи. Работая в 
Индии, он познакомился с сыном 
Н.К. Рериха Святославом. Только 
благодаря настойчивости Ю.М. Во-
ронцова, личному участию и огром-
ному авторитету в 1991 году удалось 
организовать спецрейс для доставки 
наследия семьи Рерихов из Индии в 
Москву для дальнейшего создания 
общественного музея. Юлий Михай-
лович был последовательным борцом 
за сохранение чести и достоинства 
имени Рерихов. Не случайно кабинет, 
в котором трудился Ю.М. Воронцов, 
ныне назван в его честь. В полной 
мере к Юлию Михайловичу можно 
отнести слова Елены Ивановны Ре-
рих: «Талантливые и прозорливые 
люди являют величайшее сокровище 
государства».

Представленная в МГИМО экспози-
ция принадлежит Международному 
Центру-музею им. Н.К. Рериха. Она 
уже демонстрировалась в штаб-квар-
тирах ООН в Нью-Йорке и Женеве, а 
ныне стала доступна подрастающе-
му поколению дипломатов в Москве. 
Фотовыставка поможет им открыть 
новые грани в образе Ю.М. Ворон-
цова, память о котором сохранится 
навсегда.
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– Открытие офиса ФАО по связям в 
России – свидетельство признания 
значительного вклада Российской 
Федерации в работу Продоволь-
ственной и сельскохозяйственной 
организации Объединенных Наций. 
Какие приоритеты и задачи стоят 
перед сотрудниками нового офиса?

– Россия – влиятельный партнер 
ФАО, выступила с рядом определен-
ных важных инициатив, страна-до-
нор. Нашей первоочередной задачей 
является налаживание, осуществле-
ние, расширение экспертных свя-
зей между Россией и организацией 
ООН, обмен контактами и опытом. 
Должна отметить, что Генеральный 
директор ФАО Жозе Грациану да 
Силва, направляя меня на эту рабо-
ту, особенно подчеркнул важность 
расширения экспертного взаимооб-
мена не только в России, но и в ре-
гионе Закавказья и Средней Азии. 
Так что география у нового офиса 
большая! 

Таких офисов, как наш, всего четыре 
в мире – это Брюссель, Вашингтон и 
Иокогама, и теперь Москва. Радует, 
что произошло это в год, когда Россия 
отмечает десять лет своего ре-вступ-
ления в ФАО (В 1945 году Советский 
Союз был одним из основателей 
ФАО). 

– Некоторое время назад ФАО при-
няла стратегическую платформу 
из пяти направлений. Первое – со-
действие борьбе с голодом, вто-

рое – повышение продуктивности и 
устойчивости сельского хозяйства, 
третье – сокращение масштабов 
нищеты в сельских районах, четвер-
тое – обеспечение инклюзивности и 
эффективности агропродовольст-
венных систем и пятое – повышение 
устойчивости средств к существо-
ванию перед угрозами и кризисами. 
На чем вы будете делать упор в Рос-
сии?

– Важна вся стратегия ФАО, сложно 
выделить что-то более или что-то ме-
нее важное. Надо понимать: необхо-
димо менять менталитет, привычки. 
В частности, в России недостаточно 
осознана проблема сельскохозяйст-
венных потерь и пищевых отходов. 
Наша задача – привлечь внимание 
к этой теме, сделать ее популярной 
как среди экономистов, аграриев, так 
и среди населения. И это работа не 
только для ФАО, но и для ЮНЕП, и 
всех агентств ООН вместе.

По данным ФАО, тридцать процен-
тов продовольствия по всей цепочке 
теряется по дороге к конечному по-
требителю. Это потерянные ресурсы, 
на которые мы обкрадываем наших 
внуков, которых им не хватит через 
несколько десятилетий. 

Будем работать, в первую очередь, в 
этом направлении с частным секто-
ром. Мы уже провели ряд перегово-
ров с бизнесом разного формата, со 
многими нашли понимание, догово-
рились о совместных действиях. 

Гость номера

Евгения Серова: «Мое кредо – больше 

конкретики, больше реальной работы, 

больше влияния на позитивные 

перемены в окружающей среде».

Евгения Викторовна Серова возглавила офис ФАО – Продовольственной и сельскохозяйст-
венной организации Объединенных Наций – в России весной этого года. Выпускница эконо-
мического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, доктор экономических наук, заведовала ла-
бораторией аграрной политики Института экономических проблем переходного периода, была 
заведующей кафедрой аграрной экономики Высшей школы экономики, экономическим совет-
ником министра сельского хозяйства Российской Федерации, автор более 150 научных работ, 
работает в ФАО с 2007 года. Сегодня Евгения Викторовна отвечает на наши вопросы. 

БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Серова Евгения Викторовна 

В 1979 г. закончила с отличием 
отделение экономической киберне-
тики Московского  государствен-
ного университета им. М.В. Ломо-
носова, после чего защитила там 
же кандидатскую и докторскую 
диссертации.

Работала в научных институ-
тах и в аппарате Президиума 
ВАСХНИЛ. Была одним из разра-
ботчиков нового Закона СССР о 
Земле. В 1991-1994 годах была эко-
номическим советником минист-
ра сельского хозяйства России и 
принимала участие в проведении 
аграрной реформы, разработке со-

Продовольственная и сельскохозяйственная 
организация Объединенных наций
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рая могла бы быть потеряна. Рассчи-
тываю на серьезный диалог с далеко 
идущими выводами. 

Что касается темы сокращения сель-
скохозяйственных потерь и пищевых 
отходов, каждый ответственный че-
ловек, гражданин планеты, может для 
начала проверить свой холодильник 
– нет ли там лишних продуктов? И 
задуматься, и пересмотреть свои по-
купательские привычки. Наверняка, 
что-то приобретается в излишнем ко-
личестве, и изменить это очень про-
сто. 

Можно отказаться от использования 
пластиковых пакетов и перейти на 
матерчатые сумки, авоськи. А если в 
кафе или самолете просите подлить 
вам чая, откажитесь от нового стака-
на, налейте в тот, из которого только 
что выпили первую порцию. 

– Евгения Викторовна, вы долгое 
время занимались наукой, потом 
работали в Министерстве сельско-
го хозяйства, преподавали… Что 
вам пригодилось, что вы привнесли 
в работу сотрудника ООН из своего 
профессионального багажа?

– «Специалист подобен флюсу – пол-
нота его односторонняя», говорил 
Козьма Прутков. Мне как раз помо-
гло то, что я профессиональный эко-
номист, ученый, с опытом научной и 
преподавательской работы, а также 
с административным министерским 
стажем. Всегда страшила бюрократия, 
и я всячески ее старалась уменьшать. 
Мое кредо – больше конкретики, 
больше реальной работы, больше 
влияния на позитивные перемены в 
окружающей среде, меньше слово-
блудия. 

Считаю, что человек должен иметь 
право на ошибку. Отсутствие права 
на ошибку делает человека полным 
бюрократом. 

– Планируете ли вы снова вернуть-
ся к преподавательской работе?

– В Италии меня время от времени 
приглашали читать лекции в универ-
ситетах. В Москве уже тоже получила 
приглашения от нескольких уважа-

емых вузов, надеюсь, что смогу быть 
полезной как коллегам-экономистам, 
так и студентам.

Люблю работать с молодежью, верю 
в их творческий подход и плодотвор-
ность. В московский офис уже по-
ступили заявки о стажировке от мо-
лодых людей, и мы с удовольствием 
поделимся с ними своими знаниями и 
навыками, и надеюсь, в свою очередь, 
услышать от них что-то полезное. 

– И последний вопрос. Вы – москвич-
ка в четвертом поколении, без опы-
та работы «на земле». Занимаетесь 
ли вы садоводством и растениевод-
ством на даче или балконе? Как вы 
отдыхаете?

– Я занялась сельским хозяйством до-
статочно случайно, но это одна из ин-
тереснейших сфер экономики, и я ни 
на секунду об этом не пожалела. Ска-
жем, «Инвестиционные дни» – меж-
дународный форум, идею которого 
я предложила, сейчас проводится на 
регулярной основе Инвестиционным 
центром ФАО и собирает ведущих 
представителей университетов, боль-
ших корпораций, среднего и малого 
бизнеса. И мне не страшно признать-
ся, что мой садоводческий опыт ог-
раничивается рассадой на балконе. 
Хотя кто знает, может быть, я еще и 
применю свои теоретические позна-
ния в жизнь в нашем Подмосковье 
вместе со своей внучкой! 

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: faolor@fao.org
Facebook: – https://www.facebook.com/
UNFAO

ответствующей нормативной 
базы, реализации новой аграрной 
политики.  С 1994 года руководила 
лабораторией в Институте эко-
номики переходного периода и  Ана-
литического центра АПЭ. Будучи 
профессором, заведовала кафедрой 
Высшей школы экономики.

Участвовала в разработке многих 
нормативных и программных до-
кументов по развитию аграрного 
сектора страны, была советником 
министров сельского хозяйства, 
экономики, финансов, работала в 
ряде регионов страны, в странах 
СНГ. 

С 2007 года работала в Риме в ФАО 
советником директора Инвести-
ционного центра, затем директо-
ром отдела Агробизнеса и руководи-
ла одной из пяти стратегических 
организаций. Принимала участие и 
руководила рядом проектов в стра-
нах СНГ, а также в Африке. Была 
координатором со стороны ФАО 
организации Всемирного зернового 
форума в Санкт-Петербурге в 2009 
году. 

Имеет награды МСХ РФ и Фран-
ции, Столыпинского фонда России, 
Росстата;  член Международной, 
Европейской и Российской ассоциа-
ций аграрных экономистов.

Является автором нескольких на-
учных монографий, учебников и бо-
лее 150 научных публикаций в Рос-
сии и за рубежом.

Представители компании Lavka Lavka 
при нашем содействии представи-
ли свой уникальный опыт работы на 
встрече в Риме, возможно, их нара-
ботками воспользуются в Европе.

На предстоящем форуме Молочно-
го Союза России в Сочи проведем 
пленарное заседание по данной теме. 
Пригласили туда нашего коллегу, ве-
дущего специалиста по предотвраще-
нию сельскохозяйственных потерь и 
пищевых отходов из Рима, крупных 
российских ритейлеров, средних 
предпринимателей, НПО, занимаю-
щихся утилизацией продукции, кото-
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UN Secretary-General: Message on the World Refugee Day (20 
June 2016)

UN Secretary-General Ban Ki-moon stressed the importance of the Day as a moment 

for taking stock of the devastating impact of war and persecution on the lives of those 

forced to flee, and honouring their courage and resilience. In his words, it is also a 

moment for paying tribute to the communities and States that receive and host them. 

We must stand together with the millions of men, women and children who flee their 

homes each year, to ensure that their rights and dignity are protected wherever they 

are, and that solidarity and compassion are at the heart of our collective response, 

Ban Ki-moon stressed.

UNIC / UN Secretary-General Ban Ki-moon opened 
St. Petersburg International Economic Forum

During his two-day visit to St. Petersburg on 16-17 July 2016 for participation in 

the International Economic Forum, UN Secretary-General Ban Ki-moon met a 

number of top Russian officials. He discussed with President Vladimir Putin some 

key international issues, including the Syrian conflict and the Paris agreement on 

climate change. In his remarks at the Forum, the UN Secretary-General highlighted 

the significance of Russia’s economy in today’s world, the importance of Russia’s 

membership of the Security Council and expressed his hope for further revitalization 

of Russia-Europe cooperation.

UNHCR / “We are in sympathy with refugees”

UNHCR publishes an annual report titled “Global Trends”, where the agency provides 

statistics as to the number of refugees who had to flee their homes. A solidarity 

campaign #WithRefugees kicked off on 2 June 2016 and a petition on the situation 

of refugees is supposed to be signed by governments. The document is intended 

to guarantee security, education and work for the people, who have had to flee. In 

Russia, a series of activities has been organized within the context of the campaign, 

for example a festival under the theme “St. Petersburg is a City for All”. Moscow and 

Vladikavkaz have also participated in this campaign.

UNAIDS / AIDS epidemic must end by 2030

A political declaration aimed at putting an end to AIDS has been recently endorsed by 

a high-level UN General Assembly meeting. The document includes a list of specific 

actions and goals that must be achieved by 2020 with a view to collectively stopping 

AIDS epidemic by 2030. Some steps have already been taken: Key Populations 

Investment Fund with the budget of $100 million was launched in the US; the 

President of the Indian pharmaceutical company CIPLA announced a comprehensive 

assistance plan for African countries intended for development of local production 

of medicines; Armenia, Belarus and Thailand received formal WHO certificates 

confirming elimination of new HIV infections among children. In the meantime, 

during the official visit of her husband to Russia, the wife of the current UN Secretary-

General visited the Rehabilitation Department for Children with the HIV Infection of 

the Republican Hospital for Infectious Diseases of St. Petersburg.

WHO / Save stadiums from cigarette smoke or ‘yellow card’ for 
smoking

A conference themed “Securing Stadiums from Cigarette Smoke During Sports” 

was held on 28 June 2016 in Moscow. The event has marked a starting point for 

cooperation between the WHO and FIFA in the sphere of anti-tobacco fight. Among 

the participants were representatives of the Russian Ministry of Health, leading 

international experts from the UK, WHO, FIFA, the Russian Academy of Sciences 

and other prominent institutions. Data on the number of smokers in the world and 

particularly in Russia was announced to the guests. A system of smoking ban is in 

the process of being introduced to all the country cities where the FIFA World Cup 

2018 will be held.

UNEP / In the run-up to the World Environment Day 

“For the clean ponds” campaign was held in Moscow at the Tsytsyn Main Botanical 

Garden of the Russian Academy of Sciences in the framework of a program titled 

“Russia’s Ecological Projects”. During an opening ceremony, grass carps were run in 

the pond with a view to eliminating unwanted water gross. This event was part of the 

World Environment Day and the Ecologist’s Day. The International Social Movement 

ERAECO in collaboration with the UN Environment Program (UNEP) has sponsored 

that campaign aimed at removing unwanted plants from the Garden’s ponds. The 

ERAECO National Environmental Awards were presented on 25 June in Moscow 

under the auspices of UNESCO. 

ILO / International conference on youth employment held in Ufa

An international conference on peer review of youth employment policies and 

programs in Ufa was an important event for the ILO Office for Eastern Europe and 

Central Asia. The participants discussed the experience of Bashkortostan, Russia’ 

Perm region, Kyrgyzstan and Tajikistan in promoting youth employment. Ufa has 

recently become a venue for international discussion of youth employment issues. 

One of the conference’s participants said it was important to provide career guidance 

at school to help young people access the labor market. The conference included a 

roundtable discussion showcasing the best practices of promoting youth employment 

in different contexts. 

ILO / RUIE delegation visits Dublin, Ireland

ILO contributed to organizing a visit of a delegation of the Russian Union of 

Industrialists and Entrepreneurs (RUIE) to Dublin, Ireland, from 23-27 May 2016. 

The main purpose of the trip was to share experience with the Irish partners on the 

National Quality Standards. The delegation has met with representatives of major 

Irish companies. The visit’s agenda also included a dialogue of business communities 

on such topics as a comparative analysis of the Quality Standards, the educational 

level, methodology of educational and professional audit, etc. 

UNIC / Amb. Yuli Vorontsov, diplomat and peacemaker 

A photography exhibit dedicated to the life of prominent Russian diplomat Yuli 

Vorontsov was unveiled 27 June 2016 on the premises of MGIMO-University’s 

Odintsovo branch. Ambassador Voorontsov was a truly outstanding figure in the 

world of diplomacy. As such, he made a tremendous contribution promoting and 

protecting the interests of the Soviet Union during the times of Cold War and working 

for the betterment of Russia in his country’s post-Soviet history, In particular, he was 

Russia’s Permanent Representative to the UN, Ambassador to the US, France, India, 

Afghanistan, Special Representative of the UN Secretary-General. Ambassador 

Vorontsov was also a real defender of Russia’s cultural heritage, spearheading the 

work of the International Roerichs Centre. 

Guest of the Issue / Eugenia Serova: “I am a believer in concrete 
steps, specific work, stronger impact on positive changes in the 
environment” 

Ms. Eugenia Serova heads a new liaison office of the Food and Agriculture 

Organization of the United Nations (FAO) in the Russian Federation. She holds PhD 

and Doctor of Economics from Moscow State University. In an interview for the UN 

Bulletin, Ms. Serova elaborates on her experience in carrying out and coordinating 

research on Russia’s agriculture, issues related to enabling a more inclusive and 

efficient food system. She highlights the importance of strengthening Russia-FAO 

cooperation in the areas of agriculture and food security. Among other things, Ms. 

Serova dwells upon the challenges and problems facing Russia, including food loss 

and waste. The FAO head in Moscow expresses hope that not only her organization, 

but also other UN specialized agencies, the private sector and all the interested 

stakeholders unite around «our common goals».

Summary
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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Цели устойчивого развития

Организация
Объединенных Наций

© Представительство Организации Объединенных Наций в Российской Федерации

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.


