
ООН в России
В первые месяцы текущего года жизнь нашей пла
неты кардинально изменилась из-за пандемии коро
навируса. Всемирная организация здравоохране
ния и ее представители по всему миру делятся с
правительствами международным опытом и реко
мендациями по созданию эффективных ответных
мер. Глава Представительства ВОЗ в Российской
Федерации Мелита Вуйнович рассказывает о веду
щейся работе.
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Люди ООН
Вся профессиональная жизнь А.Н.Борисова связа
на с Организацией Объединенных Наций. С 1993
года он работает в Российской ассоциации содей-
ствия ООН, а с 2001 года является первым замести-
телем Председателя этой организации. А.Н.Бори-
сов рассказывает о подготовке к празднованию 75-
летия ООН, молодежных и региональных проектах,
делится планами на будущее и информацией о
других достижениях РАС ООН.

-Новое мобильное приложение для подростков и
юношества о взаимоотношениях, любви и здо
ровье LoveLogs: Дневник отношений выпущено
ИИТО ЮНЕСКО. Это проект, пользователи ко
торого могут вести дневник собственных любов
ных увлечений и пользоваться образователь
ным разделом на тему безопасности в отноше
ниях. Приложение позволяет получить помощь
экспертов-психологов и расширить знания мо
лодежи о взаимоотношениях и здоровье.

-

-
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Наш мир стоит перед общим врагом: коронавирусная инфекция
COVID-19.

Вирус поражает всех, независимо от этнической или групповой
принадлежности, национальности или вероисповедания. Он безжа-
лостно бьет по всем.

Тем временем, по всему миру бушуют вооруженные конфликты.

Наиболее уязвимые — женщины и дети, инвалиды, маргинали-
зированные и перемещенные лица — платят самую высокую
цену.

Они также в наибольшей степени рискуют стать жертвами
катастрофического воздействия коронавирусной инфекции
COVID-19.

Давайте не будем забывать, что в разоренных войнами странах
системы медико-санитарного обслуживания находятся в состо-
янии коллапса.

Медицинские работники, которых и без того мало, часто подвер-
гаются нападениям.

Беженцы и другие лица, перемещенные в результате насиль-
ственного конфликта, уязвимы вдвойне.

Бушующий вирус наглядно демонстрирует безумство войны.

Вот почему сегодня я призываю к немедленному глобальному
прекращению огня во всех уголках мира.

Пришло время поставить заслон вооруженным конфликтам и
сообща сосредоточиться на подлинной борьбе всей нашей жизни.

Я взываю к воюющим сторонам:

остановите военные действия,

отбросьте недоверие и вражду,

заставьте пушки замолчать,

прекратите артиллерийские обстрелы,

остановите авиаудары.

Это чрезвычайно важно для того, чтобы содействовать созданию
коридоров для доставки жизненно необходимой помощи, создать
ценные возможности для дипломатии, дать надежду тем, кто
находится в наиболее уязвимом положении по отношению к
коронавирусной инфекции COVID-19.

Давайте черпать вдохновение в коалициях и диалоге, которые
медленно формируются между враждующими сторонами, с тем
чтобы обеспечить совместные подходы к борьбе с коронави-
русной инфекцией COVID-19. Однако нам необходимо гораздо
больше.

Следует положить конец недугу войны и бороться с болезнью,
которая бушует в нашем мире.

Это начинается с прекращения боевых действий во всем мире.
Сейчас.

Наша человеческая семья нуждается в этом сейчас больше, чем
когда-либо.

Генеральный секретарь

Организации Объединенных Наций

Антониу Гутерриш

23 марта 2020 г.
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Представитель ВОЗ в России

о готовности страны

к борьбе с COVID-19

Редакция

Пандемия коронавируса изменила

жизнь всей планеты. Страны мира

встретили COVID-19 в разной

степени готовности. Всемирная

организация здравоохранения (ВОЗ)

и ее представители по всему миру

делятся с правительствами накоп-

ленным опытом и рекомендациями

по формированию правильного от-

вета на возникшую угрозу. О том,

кактакая работаведется вРоссии,

директору Информцентра ООН в

Москве Владимиру Кузнецову рас-

сказала глава Представительст-

ва ВОЗ в Российской Федерации

МелитаВуйнович.

- Как Вы оцениваете меры, кото-

рые предприняли и предприни-

мают власти России для сдержи-

ванияраспространениякоронави-

руса? Насколько эти меры свое-

временны? Соответствуют ли они

степениугрозы?

Россия начала принимать меры
вовремя и в соответствии с угрозой.
Эти меры комплексные, и они при-
нимаются вместе: изоляция, иден-
тификация зараженных, иденти-
фикация их контактов, тестирова-
ние и соответствующее лечение. К
сожалению, мы видели, что ту ко-
лоссальную возможность, которую
Россия и Москва имели, чтобы

благодаря соблюдению изоляции и
физическому дистанцированию
пресечь перенос инфекции вируса в
какой-то момент изначально, все-
таки не была использована пол-
ностью.

Меры, которые предложил мэр
Москвы, приняты очень правильно
и своевременно. Видимо, без при-
нудительных мер определенная
доля населения не понимает, что
ситуация очень сложная и что если
сейчас не остановить передачу
вируса, количество заболевших
будет огромным. Они заполнят
практически все больничные кой-
ки, которые имеются в Москве, и
это будет значить, конечно, и
повышениедолисмертности.

Не отдается предпочтение ничему –
этимерыдолжныидтипараллельно.
Тестируются те, кто подвергается
риску, потому что тестирование
всеобщее, всего населения, невоз-
можно. Нужно найти вирус, ко-
торый передается среди населения,
через тестирование, но вирус надо
срочно остановить с помощью мер
изоляции. Эти меры идут рука об
руку.

- Какова на сегодняшний день

стратегия борьбы с пандемией?

Чему отдается предпочтение:

тестированию или мерам по сдер-

живанию инфекции?

- Как повлиять на людей, чтобы

они действительно начали вос-

принимать эту угрозу всерьез и

изменить их отношение к ситу-

ации? В том числе, принять до-

полнительные разъяснительные

меры?

В России проводят огромную разъ-
яснительную работу. К сожалению,
мы все же видим очень много фей-
ковых новостей в интернете, где
псевдоученые публично подверга-
ют сомнению случаи заражения.Нет
«гипердиагностики смерти». Надо
посмотреть на страны, где практи-
чески было невозможно остановить
расширение случаев, которое про-
исходило очень быстро. Точку, в ко-
торой можно было бы остановить
увеличение случаев, прошли. В та-
ком случае эпидемия идет очень
жестко, очень остро. Самое главное
– это реагировать на число случаев,
которые появляются.

Информационная работа в России
поставлена отлично. К сожалению,
не все воспринимают информацию
в полном объеме и правильно оце-
нивают ситуацию, поэтому и нужны
принудительные меры к самоизо-
ляции.

- Мелита, Вы затронули тему

фейковых новостей. Мы видим,

что сейчас в социальных сетях, в
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интернете люди выдвигают вся-

кие теории заговора, разные из-

мышления, которые не имеют

никакого отношения к действи-

тельности. Порой грешат неточ-

ностямиижурналисты.Как вести

себя людям, чтобы отличить объ-

ективную, проверенную инфор-

мацию от фейковых и жизненно

опасных в данной ситуации но-

востей?

- Значит, в любом случае мы мо-

жем обезопасить себя, если будем

обращаться к первоисточникам –

официальным сайтам Всемирной

организацииздравоохранения, Ев-

К сожалению, так называемая «ин-
фодемия», как называют ложные
новости, касается не только корона-
вируса. Алгоритм такой: надо найти
проверенные надежные источники
информации. Даже одна научная
статья ничего не значит, если нет
гипотезы, которая проверена и под-
тверждена многими учеными и
научнымиинститутами.

Министерство здравоохранения
России, Роспотребнадзор и прави-
тельство предоставляют большой
объем разнообразной и взвешенной
информации из надежных НИИ,
больниц, медицинских публикаций.
У каждого есть возможность со всем
внимательноознакомиться.

Если пойти на рынок и без разбора
покупать все, что вам попадется под
руку, 90 процентов покупок может
оказаться очень плохого качества.
Вы обнаружите потом дома, что то-
вары негодные. Обидно, но не угро-
жает жизни и здоровью. Сегодня
же, если информация о поведении
во время пандемии окажется непра-
вильной, то возрастает угроза здо-
ровью и жизни не только того че-
ловека, который так ведет себя, но и
многих других людей. Один человек
может заразитьвплотьдо50других.

ропейского бюро Всемирной орга-

низации здравоохранения, Мини-

стерства здравоохранения Рос-

сии, когда речь идет о Российской

Федерации, а также Роспотреб-

надзора?

- Когда люди находятся в чрезвы-

чайной ситуации, особенно в сос-

тоянии изоляции, могут возни-

кать психологические проблемы, и

не надо стесняться обращаться к

врачам-психологам за помощью.

Что еще Вы могли бы посовето-

вать для облегчения самочув-

ствия?

Да, Всемирная организация здра
воохранения запустила группу в
ВКонтакте ( -

). Там мы публикуем на рус
ском языке научные факты об эпи
демии, изложенные доступным
языком, со ссылками на первоис
точники.

-

https://vk.com/who
inrussia -

-

-

Да, в условиях пандемии никто не
отменял других заболеваний. На-
грузка на психическое здоровье
людей из-за ограничений в связи с
перемещениями и общим стрессом
значительно возрастает. Безусловно,
при серьезных симптомах нужно
обращаться за помощью в учреж-
дения своей системы здравоохра-
нения.

ВОЗ вместе с другими агентствами
ООН делают видеоролики, выпус-
кают рекомендации, которые можно
использовать дома, чтобы поддер-
живать физическую активность,
уменьшить вред от малоподвижного
образа жизни и чтобы люди чувст-
вовалисебялучше.
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Генеральный директор Международной

организации труда Гай Райдер: «COVID-19

показал, насколько мы экономически уязвимы»

Гуманитарные аспекты воздействия
пандемии COVID-19 выходят да-
леко за рамки чрезвычайных мер
медико-санитарного характера.
Под угрозой наше будущее во всех
его измерениях, будь то экономика,
социальная сфера или развитие.
Наш ответ должен быть безотла-
гательным, скоординированным,
глобальным и таким, чтобы те, кому
больше всего требуется помощь,
незамедлительноееполучили.

На рабочих местах, на предпри-
ятиях, в экономике каждой страныи
в мировом хозяйстве путь к верным
решениям лежит через социальный
диалог между правительствами и
теми, кто находится на передовой, –
работниками и работодателями.
Двадцатые годы нашего века не дол-
жны стать повторением тридцатых
годовпрошлогостолетия.

По оценкамМОТ, лишиться работы
могут до 25 миллионов человек, а
потери доходов работников сос-
тавят не менее 3,4 триллионов долл.
США. Однако уже ясно, что при-
веденные цифры могут не отражать
всего масштаба негативных послед-
ствий.

Пандемия безжалостно обнажила
слабые места наших рынков труда.
Приостановлена деятельность и
крупных, и мелких предприятий,
сокращена продолжительность ра-
бочего времени, увольняется пер-
сонал. Закрытие торговых центров
и ресторанов, отмена авиарейсов и
бронирования гостиниц, переход
предприятий на удаленную работу
многих ставит на грань краха. При
этом первыми работу теряют зачас-
тую те, у кого она и так не была ста-

бильной: продавцы, официанты, ку-
хонный персонал, грузчики, убор-
щики.

В мире, где лишь каждый пятый
имеет право на пособие по без-
работице, для миллионов семей
увольнение означает катастрофу.
Многим работникам социальных и
курьерских служб – то есть тем, от
кого мы все сейчас зависим, –
недоступен оплачиваемый отпуск
по болезни, и они нередко вынуж-
дены продолжать работать даже
больными. В развивающихся стра-
нах сдельщиков, поденщиков и
неформальных торговцев жизнь
может заставлять делать тоже самое
– они ведь должны кормить свои
семьи. А в результате пострадаем
мы все: это не только ускорит рас-
пространение вируса, но в дол-
госрочном плане приведет и к
существенному расширению по-
рочного круга нищеты и нера-
венства.

У нас есть шанс спасти миллионы
рабочих мест и предприятий, но
только если правительства примут
решительные меры для обеспече-
ния бесперебойной работы пред-
приятий, недопущения увольнений
и защиты уязвимых категорий ра-
ботников. Нам следует четко пони-
мать: решения, которые они прини-
мают сегодня, предопределят сос-
тояние общества и экономики на-
шихстраннамноголетвперед.

Чтобы наблюдаемый сейчас резкий
спад не перешел в затяжную рецес-
сию, крайне важна бюджетно-фи-
нансовая и кредитно-денежная по-
литика стимулирующего характера.
Наша задача – обеспечить, чтобы у
каждого человека хватило денег до
конца этой недели, а затем –
следующей и так далее. Это озна-
чает, что предприятия – источник
дохода для миллионов работников –
и в самые трудные времена остава-
лись бы на плаву и были готовы

Важно
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начать все сначала, как только по-
зволит ситуация. Требуется, в част-
ности, разработать адресные меры в
отношении наиболее уязвимых
категорий работников, в том числе
самозанятых, тех, кто трудится на
условиях неполного рабочего вре-
мени или на временной основе: они
в большинстве своем лишены права
на пособия по безработице или по
болезни и труднее других поддаются
охвату социальнымобеспечением.

В ситуации, когда правительства
пытаются обуздать распростране-
ние инфекции, нам требуются
особые меры, способные защитить
миллионы работников здравоохра-
нения (большинство из них жен-
щины), которые ради нас ежеднев-
но рискуют своим здоровьем. Над-
лежащая защита должна быть обес-
печена водителям и морякам, за-
нятым доставкой медицинских
средств и других жизненно важных
грузов. Переход на удаленный ре-
жим открывает работникам новые
возможности, чтобы продолжать
трудиться, а работодателям – вести
бизнес в кризисный период. В то же
время работникам должна быть
обеспечена возможность участ-
вовать в обсуждении такой орга-
низации труда с тем, чтобы работу
можнобыло сочетать сисполнением
других обязанностей – таких, как
уход за детьми, больными, пожи-
лыми людьми и, разумеется, за
собой.

Многие страны уже приняли пакеты
беспрецедентных стимулирующих
мер, призванных обеспечить защиту
их граждан и экономики, непре-
рывное поступление наличных де-
нежных средств работникам и пред-
приятиям. Чтобы такие меры были
максимально эффективными, пра-
вительствам исключительно важно
взаимодействовать с организаци-
ямиработодателейипрофсоюзамив
выработке практических решений,
позволяющих обезопасить людей и
сохранитьрабочиеместа.

К таким мерам относятся поддерж-
ка дохода, субсидирование зара-
ботной платы, выплата пособий
временно увольняемым работни-
кам, занятым на официальной осно-
ве, предоставление налоговых льгот
самозанятым, финансовая поддер-
жкапредприятий.

При этом наряду с решительными
мерами на национальном уровне
ключевым фактором глобальной
борьбы с глобальным противником
должны стать энергичные много-
сторонние действия. Экстренный
онлайн-саммит Группы двадцати по
вопросам борьбы с эпидемией
COVID-19 26 марта – одна из воз-
можностей запустить механизм
такого скоординированного реаги-
рования.

В этот исключительно трудный
период я еще раз возвращаюсь к
одному из основополагающих
принципов МОТ: «Нищета в лю-
бом месте является угрозой для
всеобщего благосостояния». Этот
постулат напоминает нам о том,
что в ближайшие годы дейст-
венность ответа на угрозу нашему
существованию будет измеряться
не только масштабами и опера-
тивностью вливания денежных
средств, не только темпами восста-
новления экономики, но и тем, что
нам удалось сделать для наиболее
уязвимыхизнас.
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К концу марта 2020 г. более 160 стран
мира частичноилиполностью закрыли
школы и высшие учебные заведения,
что затронуло свыше 1,5 миллиардов
учащихся и 60,2 миллионов учителей
во всем мире. В сложившихся услови
ях система образования сталкивается с
беспрецедентным вызовом – органи
зовать в кратчайшие сроки качествен
ное дистанционное обучение для всех
учащихся.

В связи с этим ИИТО ЮНЕСКО
запустил новую онлайн-платформу

Партнерами
этой инициативы выступили орга-
низации, представители которых
входят в Совет управляющих
ИИТО, институтыибюроЮНЕСКО,
ведущие университеты (Пекинский
педагогический университет, Шан-
хайский открытый университет,
Смарт-университет им. Хамдана бин
Мохаммеда, Открытый университет
Гонконга), крупнейшие социальные
сети (ВКонтакте, Одноклассники,

), поисковые системы
( и Яндекс), образовательные
платформы ( ), -компании
( , . ,

), а также междуна-
родные некоммерческие органи-
зации и объединения, занимаю-
щиеся вопросами использования
ИКТ в образовании (

-

-
-

Facebook
Google

Coursera IT
ZOOM MAIL RU Group Weidong
Cloud Education

Commonwealth

COVID-19. Продолжаем учиться.

Объединяем усилия!

of Learning International Society for
Technology in Education

COVID

,
) и многие

другие.

На платформе представлены много-
численные ресурсы – образова-
тельные курсы, вебинары, порталы
дистанционного обучения, сооб-
щества и технологические решения,
позволяющие организовать онлайн-
обучение, а также инструкции и
руководства, позволяющие школам,
вузам и отдельным учителям и
преподавателям перейти на удален-
ное обучение и взаимодействовать с
учащимися.

Примеры практических решений по
поддержанию образовательного
процесса в условиях эпидемии

-19 также представлены на
платформе.

В отдельном разделе собраны циф-
ровые решения для дистанцион-
ного обучения из стран Восточной
Европы и Центральной Азии. В руб-
рике «Новости» размещается по-
следняя информация о деятельнос-
ти ЮНЕСКО по оказанию странам
помощи для обеспечения непре-
рывности образования для всех
детейимолодежи.

Платформа постоянно обновляется,
на ней размещается информация о
новых ресурсах, вебинарах и дру-
гих онлайн-мероприятиях ИИТО
ЮНЕСКО и партнеров по новой
инициативе.

Среди новых разработок – бес-
платный экспресс-курс «Как стать
онлайн-учителем за 24 часа» от
Смарт-университета имени Хам-
дана бин Мохаммеда (HBMSU),
русская версия которого была
подготовлена с участием ИИТО
ЮНЕСКОдля преподавателей стран
СНГ. Курс доступен на официаль-
номсайтеHBMSU.

В помощь учителям в условиях
вынужденного перехода к дис-
танционному образованию ком-
пания Google и ИИТО ЮНЕСКО
также запустили совместную плат-
форму «Учим из дома» (“Teach from
Home”).

Открытая для свободного поль-
зования на время эпидемии коро-
навируса платформа содержит
набор инструментов Google для
организации учебной деятельности
в классе, совместной работы уча-
щихся, а также для оценки ре-
зультатов обучения, не выходя из
дома. Платформа доступна на 11
языках, включаярусский.

Следите за новыми ресурсами на
платформеИИТОЮНЕСКО!

7

Ресурсы для

обучения в условиях

-19COVID

Актуальная тема

ООН В РОССИИ №1 (123)



8

Дневник отношений –

образование через развлечение

Новости

ИИТОЮНЕСКОотметил наступле-
ние весны официальным запуском
нового мобильного приложения
для подростков и молодых людей
об отношениях, любви и здоровье

– это -проект,
позволяющий пользователям со-
ставлять и вести дневник собст-
венных отношений. Сохраненные в
приложении заметки, фотографии и
короткие видео выстраиваются в
интерактивную «ленту отношений».
Приложение напомнит также о
важных датах в отношениях и
позволит сохранить в календаре
совместныепланыиидеи.

Параллельно с ведением дневника
пользователь получает доступ к
выверенной и корректной инфор-
мации о безопасности в отношени-
ях (в том числе сексуальных) и
здоровье. Образовательный раздел
приложения составлен в интуи-
тивно понятном формате: вопросы,
часто задаваемые подростковой и
молодежной аудиторией о любви,
отношениях, сексуальности, и ко-
роткиеответынаних (“ ”).

Для простоты навигации, -хаки
объединены в тематические блоки.
Используемые формулировки до-
ступно и емко описывают типичные
ситуации, которые вызывают за-
труднения у подростков. В случае,
если ответа на искомый вопрос нет

edutainment

LoveHacks

Love

LoveLogs:Дневникотношений

LoveLogs

.

в приложении, с проблемой или во-
просом можно обратиться к экс-
пертам-психологам и врачам напря-
муюизприложения.

Чтобы создать комфортную и при-
вычную среду для пользователей
приложения, им предоставлена
возможность самостоятельно при-
нимать решение, какими событиями
и переживаниями они хотели бы
поделиться с другими. По умолча-
нию, дневник ведется в оффлайн-
режиме, однако любую выбранную
запись можно опубликовать в акка-
унтах социальныхсетей.

Особое внимание уделено графи-
ческой и дизайн-составляющей:
мобильное приложение выполнено
в минималистичной стилистике, а
при оформлении промо-материалов
(официальной страницы, пабликов
приложения и др.) использованы
бодипозитивные образы с тем, что-
бы приложение было дружествен-

ным самому широкому кругу поль-
зователей. К концу марта 2020 г.
приложение было скачано более 18
000 раз и продолжает наращивать
свою аудиторию, что свидетель-
ствует об актуальности его тема-
тики. Приложение : Днев-
ник отношений стало еще одним
важным элементом в экосистеме
онлайн-инструментов, созданных
при поддержке ИИТО ЮНЕСКО и
дающих миллионам подростков в
России и других странах Восточной
Европы и Центральной Азии доступ
к знаниям о себе, взаимоотноше-
ниях и здоровье. Подробнее о дру-
гих ресурсах, созданных при под-
держкеИИТОЮНЕСКО,читайтена
сайтеИИТОЮНЕСКОпотэгу «ИКТ
вобразованиидляздоровья».

Официальный сайт приложения:

Приложение доступно для скачива-
ния на GooglePlay (бесплатно, 13+):

LoveLogs

https://lovelogs.info/

https://play.google.com/store/apps/det
ails?id=org.iiteunesco.lovelogs
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Права женщин

в современном мегаполисе

Новости

13 марта 2020 г. в Общественно-
парламентском центре города Мос-
квы по инициативе Управления
Верховного комиссара ООН по пра-
вам человека, Уполномоченного по
правам человека в городе Москве и
совместно с Региональной общест-
венной организацией содействия
развитию женского движения «Фо-
рум женщин Москвы» состоялся
круглый стол на тему: «Права жен-
щинвсовременноммегаполисе».

Участники заседания обсудили
многие проблемы, волнующие жен-
щин в современном мире: вопросы
гендерного равноправия, профори-
ентации и трудоустройства, выход
на открытый рынок труда в услови-
ях цифрового рынка, возможности
ведения бизнеса, соблюдение прав
женщин на службе, в сфере образо-
ванияинауки.

В мероприятии приняли участие
эксперты по вопросам, относя-
щимся к жизни и деятельности
современных женщин, и реали-
зации Национальной стратегии
действий в интересах женщин на
2017-2022 годы, депутаты Государ-
ственной и Московской городской
Думы, а также представители биз-
неса, творческой интеллигенции и
науки, лидеры различных общест-
венных организаций Москвы, пред-
ставители Министерства иностран-
ныхделиПравительстваМосквы.

Председатель Московской город-
ской Думы Алексей Шапошников
направил участникам заседания
приветственное слово, в котором,
в частности, отметил следующее:
«Давно ушли те времена, когда роль
женщины сводилась лишь к воспи-
танию детей и поддержанию домаш-
него очага. Современные женщины

активно участвуют в жизни об-
щества наравне с мужчинами, ус-
пешно строят карьеру и конкури-
руют в бизнесе с сильной полови-
ной человечества. Согласно законо-
дательству Российской Федерации,
права женщин защищены в той же
мере, что и мужские. Тем не менее,
на практике многие представи-
тельницы прекрасного пола стал-
киваются с проявлениями ген-
дерного неравенства в самых раз-
личных сферах, в том числе при ре-
шениивопросовтрудоустройства».

Уполномоченный по правам че-
ловека в городе Москве Татьяна
Потяева подчеркнула необходи-
мость создавать как можно больше
дискуссионных площадок для об-
суждения угроз и вызовов, стоящих
перед женщинами в 21 веке. В част-
ности, она выделила проблему до-
машнего насилия как одну из наи-
более острых тем, обсуждаемых в
обществе в настоящее время, и от-
метила, что еще многое предстоит
сделать для защиты женщин от бы-
товогонасилия.

В мероприятии также должна была
принять участие член Комитета
ООН по ликвидации всех форм
дискриминации в отношении жен-
щин Геновева Тишева, однако в
связи с пандемией коронавируса
эксперт не смогла присутствовать
лично и записала свое видеооб-
ращение к участникам. В нем она
рассказала о роли в достижении
гендерного равенства Конвенции о
ликвидации всех форм дискри-
минации в отношении женщин,
главного международного инст-
румента в области защиты прав
женщин, и Комитета по ликви-
дации дискриминации в отноше-
нииженщин.

«Конвенция о ликвидации всех
форм дискриминации в отношении
женщин и Факультативный про-
токол к ней являются живым до-
кументом, защищающим права че-
ловека и права женщин, адап-
тированным к различным ситуа-
циям и государствам-участникам.
Он опирается на добрую волю го-
сударств и знание женщин о своих
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правах. Активное участие ор-
ганизаций гражданского общества
крайне важно для оказания демо-
кратического давления на государ-
ства, как и их деятельность в ка-
честве защитников прав женщин», –
отметила Г. Тишева, обратив вни-
мание на то, что жалобы, направ-
ленные в Комитет женщинами из
Российской Федерации, представ-
ляют собой важный вклад в работу
Комитета. В частности, после рас-
смотрения некоторых из них Ко-
митет напомнил России о своем
призыве внести поправки в зако-
нодательство, которое содержит
список профессий и отраслей про-
мышленности, считающихся опас-
ными или вредными для женского
здоровья и, прежде всего, для
репродуктивного здоровьяженщин.
Также Комитет постановил, что тот
факт, что жертве домашнего наси-
лия приходится выдвигать обвине-
ние в частном порядке, в соответ-
ствии с которым бремя доказыва-
ния возлагается полностью на нее,
лишает жертву доступа к правосу-
дию.

Депутат Государственной Думы,
общественный деятель и один
из авторов законопроекта о до-
машнем насилии Оксана Пушкина
в очередной раз подчеркнула важ-
ность принятия данного закона и

необходимость создания дополни-
тельных, такназываемыхкризисных
центров дляженщин. «Сегодня у нас
в стране нет надежных и эффектив-
ных механизмов для защиты прав
женщин, и согласно исследованиям,
80 процентов женщин сталкивались
с той или иной формой бытового
насилия в семье, но только 37
процентов из них обращались в
правоохранительные органы за
защитой», – сказалаона.

Ответственный за Совместную про-
грамму Российской Федерации и
Управления Верховного комиссара
ООН по правам человека Рашид
Алуаш призвал бороться за права
женщин. Он обратил внимание на
то, что за 25 лет с момента принятия
Пекинской декларации мир при-
близился к гендерному паритету в
области здравоохранения и обра-
зования. Сейчас женщины зани-
мают руководящие должности во
многих профессиях, которые рань-

В 2019 г. отмечалась 40-я годовщина

принятия Конвенции о ликвидации

всех форм дискриминации в отноше-

нии женщин. Данная Конвенция всту-

пила в силу 3 сентября 1981 г. и на

сегодняшний день ратифицирована

189 странами. Российская Федерация

ратифицировала Конвенцию о лик-

видации всех форм дискриминации в

отношении женщин в 1981 г., а Фа-

культативный протокол к Конвен-

ции – в 2004 г. Согласно предусмотрен-

ной Конвенцией процедуре, Россия ре-

гулярно представляет экспертам

ООН периодические доклады о положе-

нии в области прав женщин в стране

и принимает участие в конструк-

тивных диалогах с Комитетом по

ликвидации дискриминации в отно-

шении женщин, учрежденным в соот-

ветствии со статьей 17 Конвенции

для рассмотрения хода ее осущест-

вления. Данный Комитет состоит из

23 независимых экспертов.

К настоящему времени было рас-

смотрено восемь периодических докла-

дов Российской Федерации. В сентябре

2019 г. был представлен девятый до-

клад. Он будет рассмотрен эксперта-

ми ООН после 2020 г. По итогам рас-

смотрения периодического доклада

Комитет принимает заключитель-

ные замечания с рекомендациями го-

сударству для улучшения ситуа-

ции с правами женщин. Так, в своих

последних заключительных замечани-

ях от ноября 2015 г. Комитет реко-

мендовал России принять всеобъем-

лющее законодательство по борьбе с

дискриминацией во всех ее формах,

включая множественные формы дис-

криминации в отношении женщин,

усилить национальный механизм по

улучшению положения женщин. Дру-

гие рекомендации касались создания

условий для свободной деятельности

женских неправительственных орга-

низаций и гарантий защиты женщин

от насилия посредством всеобъемлю-

щего законодательства. В результа-

те последующих мер, связанных с за-

ключительными замечаниями Коми-

тета, Российская Федерация сообщи-

ла о частичном выполнении приори-

тетных рекомендаций, представлен-

ных Комитетом.

ше были для них недоступны. Более
140 стран гарантируют гендерное
равенство в конституции, более 150
стран приняли законы о сексу-
альных домогательствах. Однако,
как отметил Р. Алуаш, несмотря на
предпринимаемые всеми заинте-
ресованнымисторонамиусилия, нет
ни одной страны в мире, которая бы
могла заявить, что вопросы по
улучшению положения женщин
полностью урегулированы. «В этой
связи ООН постоянно призывает
все страны продолжать уделять
пристальное внимание гендерной
проблематике во всех ее прояв-
лениях. Это должно стать нашей
общей обязанностью», – подчеркнул
Р.Алуаш.

Все участники мероприятия отме-
тили важность объединения усилий
всех заинтересованных сторон для
защиты прав женщин и продви-
жениягендерногоравенства.

УВКПЧ ООН

#ЯНаЕёСтороне
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Курс по основам
работы с людьми с
опытом вынужденного
перемещения

Сегодня в мире свыше 70 миллионов
человек были вынуждены покинуть
свои дома в результате войн, кон
фликтов и преследований. Во вре-
мена, когда масштабы миграции и
вынужденного перемещения неу-
клонно растут, сложно не замечать
это явление и людей, для которых
выезд за пределы своих стран стал
вопросом жизни и смерти. Эти люди
сталкиваются с трудностями эконо
мического, правового, социального и
психологического характера. Им
бывает нужна поддержка и в самых
бытовых ситуациях: при оформле
нии документов, трудоустройстве
или обращении за медицинской по
мощью.

8 февраля 2020 г. в Музее современ-
ного искусства «Гараж» стартовал
образовательный курс по основам
работы с людьми с миграционным
опытом и опытом вынужденного
перемещения. Курс идет при под-
держке Управления Верховного ко-
миссара ООН по делам беженцев и
Интеграционного центра «Такие же
дети».

Образовательный проект, рассчи
танный на 15-20 человек, проходит
по субботам и продлится до конца
мая. Участники курса – студенты и
молодые специалисты, которые хо-

-

-

-

-

-

тят работать с темой миграции или
сталкивались с ней в своей деятель-
ности и стремятся создавать про-
екты с учетом этнокультурного раз-
нообразия.

На протяжении нескольких месяцев
слушатели знакомятся с юридичес
кими, психологическими и другими
аспектами работы с людьми, имею-
щими миграционный опыт.

С вводными лекциями выступили
эксперты УВКБ ООН и Информ-
центра ООН. О видах миграции и
основах миграционной политики
рассказал доцент кафедры демо-
графии, научный сотрудник На
учно-учебной лаборатории соци
ально-демографической политики
ВладимирКозлов.

На второй лекции советник право
вого отдела УВКБ ООН Ирина Щер
бакова поделилась информацией о
правах и обязанностях беженцев, а
эксперт Центра миграционных ис-
следований Дмитрий Михайлов о
правах мигрантов. О странах исхо-
да беженцев и мигрантов, а также о
причинах их приезда в Россию рас-
сказали старший советник по пра-
вовым вопросам УВКБ ООН Вел-
лингтон Карнейро и директор Цен-
тра миграционных исследований
ДмитрийПолетаев.

-

-
-

-
-

–

Третья лекция была посвящена
обучению детей-беженцев, препят
ствиямипроблемам, с которымиони
и их родители сталкиваются при
осуществлении этого универсаль
ного права человека, а также пра
вовым и практическим аспектам
трудоустройства для мигрантов и
лиц, ищущих убежища. Доклады
были проиллюстрированы яркими
примерами из практики юристов
Комитета «Гражданское содей
ствие».

На четвертой лекции эксперты Ко-
митета «Гражданское содействие» и
центра содействия межнациональ-
ному образованию «Этносфера»
рассказали о видах, формах и усло-
виях оказания медицинской по-
мощи, доступе к основным услугам
для беженцев. Руководитель отдела
программ УВКБ ООН Татьяна Ани-
симова выступила с презентацией о
концепции корпоративной социаль-
ной ответственности.

Программа позволяет получить не
только теоретические, но и прак-
тические навыки последний блок
курса пройдет в международных и
российских организациях, занима-
ющихся вопросами миграции, в ин-
теграционных центрах и москов-
скихмузеях.

-

-
-

-

–

Одна из слушательниц курса –
Виктория Кабанова, студентка 1
курса магистратуры, факультет меж-
дународных отношений МГИМО –
поделилась своимивпечатлениями:

«Курс мы начали с изучения право-
вого аспекта проблемы беженцев и
мигрантов, сейчас мы практически
наизусть знаем Федеральный закон
«О беженцах». В ходе встреч высту-
пающие делились с нами опытом
работы «в поле». Восхищает привер-
женность делу и помощь, которую
они оказывают беженцам и ми-
грантам в их непростом пути инте-
грациивобщество».

УВКБООН

Тел. (495) 660-09-01

Факс (495) 660-09-04/06

Эл.почта: rusmo@unhcr.org

: +7

: +7

Сайт: unhcr.ru/www.



28 февраля 2020 г. в Пресс-центре
МИД России состоялась презен-
тация ежегодного Доклада Между-
народного комитета по контролю
над наркотиками (МККН) о ситуа-
ции с общемировым потреблением
наркотиков, организованная при
поддержке Информцентра ООН
в Москве. С презентацией доклада
выступила член МККН от Россий-
скойФедерации, заместитель дирек-
тора по науке Национального науч-
ного центра наркологии – филиала
ФГБУ «НМИЦПН им. В.П. Сербс-
кого» Министерства здравоохра-
ненияРоссииГалинаКорчагина.

Новый доклад Комитета посвящен,
в частности, проблеме употребле-
ния наркотиков среди молодежи,
которому «в большинстве случаев»
предшествует употребление алко-
голя и табака. В связи с этим члены
МККН рекомендуют оценить эф-
фективность проводимых профи-
лактических программ и «создать
критическую массу» професси-
оналов в области профилактики и
наркологическойпомощи.Нехватку
информации и врачей эксперты
считают одним из факторов, сни-

жающих «обращаемость за нарко-
логическойпомощью».

В мероприятии приняли участие
представители российских ве-
домств, депутатского корпуса и
гражданского общества. В своем
выступлении Г. Корчагина осветила
вопросы повышения качества услуг
по предотвращению употребления
психоактивных веществ и нарко-
логической помощи длямолодежии

представила основные подходы к
лечению больных наркоманией и
решению других актуальных про-
блем, связанных с потреблением
наркотиков. Модератором дискус-
сии выступил директор Информ-
центра ООН в Москве Владимир
Кузнецов.

«В докладе приводятся исследо-
вания о том, что молодые люди ча-
ще всего начинают употребление
наркотиков после употребления
алкоголя и табака, поэтому Комитет
отдельно обращает внимание на
необходимость профилактики по-
требления алкоголя и табака, что
является первым шагом к профи-
лактике употребления наркотиков»,
– сказалаГ.Корчагина.

Тот факт, что молодые люди осо-
бенно легко привыкают к нарко-
тикам, «заставляет переосмыслить
факторы риска и защитные фак-
торы», говорят авторы доклада:
«Лечебно-профилактическая по-
мощь детям и подросткам должна
строиться с учетом воздействия на

Важно

В Москве представили доклад

Международного комитета по контролю

над наркотиками за 2019 год
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них и их развитие другими людьми
исоциальногоокружения».

Г. Корчагина пояснила, что адекват-
ные профилактические программы
возможно выстроить, если «знать,
что происходит в той или иной
стране, в отдельных городах и в
отдельных группах». Она также
отметила, что широкое обсуждение
тематики наркопотребления может
привести к тому, что «у молодежи
складывается мнение, что все упо-
требляют наркотики, и вместо того,
чтобы эта информация их оттол-
кнула, она их привлекает». «Очень
трудно осуществлять профилакти-
ческое вмешательство, когда чело-
век молод, когда ему нечего терять,
потому что он еще не успел при-
обрести и выработать мотивацию на
здоровый образ жизни, на отказ от
проб», –отметилаГ.Корчагина.

Мероприятие в Москве стало стра-
новым аспектом презентации еже-
годного доклада МККН по гло-
бальной наркоситуации, пред-
ставленного 27 февраля с.г. в Вене
Председателем Комитета Корне-
лисом де Йонхере. Председатель
МККН критически высказался в
отношении предложений ряда госу-
дарств по легализации контроли-
руемых веществ, в частности, кан-
набиса, который остается самым
распространенным наркотиком в
мире. Он отметил, что подобные
действия противоречат обязатель-
ствам государств в рамках анти-
наркотических конвенций ООН и
призвал Комиссию ООН по нарко-
тическим средствам обсудить воз-
можные пути решения этой про-
блемы.

Согласно оценочным данным, при-
веденным во Всемирном докладе о
наркотиках за 2018 г., более 31 мил-
лиона человек страдают от рас-
стройств, вызванных потреблением
наркотиков, «и многие из них – это
молодыелюди».

Члены МККН рекомендуют прави-
тельствам разных стран создать
национальные системы эпидеми-
ологических данных для монито-
ринга меняющихся тенденций в
потреблении психоактивных ве-
ществ молодежью. «По-прежнему
не решена задача охвата групп,
находящихся в особо уязвимом по-
ложении, не найден эффективный
способ адаптировать мероприятия,
разработанные в оптимальных ус-
ловиях, к условиямреальнойжизни.
Многие мероприятия, обозначен-
ные как наркопрофилактика или
наркологическая помощь, не име-
ют под собой эмпирической базы;
их охват ограничен, а качество, в
лучшемслучае, неизвестно».

Также властям рекомендуется вкла-
дывать средства в повышение ква-
лификации специалистов, занима-
ющихся профилактикой употреб-
ления психоактивных веществ и
наркологической помощью, уделяя
особое внимание потребностям мо-
лодежи, продолжают члены МККН.
«Эта работа должна вестись с учетом
особенностей конкретной ситуации,

с поддержкой специалистов-прак-
тиков и разработчиков политики в
накоплении знаний и развитии
навыков и компетенций, а также с
содействием формированию крити-
ческой массы квалифицированных
специалистов в области профилак-
тикиинаркологическойпомощи».

В докладе МККН дана высокая
оценка российских усилий в области
борьбы с незаконным оборотом
наркотиков. Выражается призна-
тельность правительству Россий-
ской Федерации за финансовую
поддержку тренинга «МККН-обу-
чение» по соблюдению междуна-
родно-правовых антинаркотичес-
ких обязательств, который прошел
в Москве в декабре 2019 г. Под-
тверждается снижение контрабан-
ды опиатов из Афганистана через
Центральную Азию в Россию бла-
годаря усилиям правоохранитель-
ных органов. Отмечается вклад
ШОС, ОДКБ и СНГ, которые
названы важными региональными
организациями, участвующими в
решении мировой проблемы нар-
котиков.
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Координационный комитет Про-
екта ЮНИДО/ГЭФ «Экологически
безопасное регулирование и окон-
чательное уничтожение ПХБ на
предприятияхОАО «РЖД» и других
собственников» провел ежегодное
заседание, на котором были обсуж-
дены результаты и достижения
работы.

В заседании приняли участие пред-
ставители ООО «Русатом Гринвэй»,
которое стало национальным инте-
гратором по обращению с отходами
I класса опасности. Создание такой
компании является важным шагом
в развитии проекта ЮНИДО ГЭФ,
так как компанияимеетфинансовые
и административные ресурсы для
продолжения уже проделанной ра-
боты. Директор по развитию ООО
«Русатом Гринвэй» Екатерина Де-
мичева рассказала о планах компа-
нии по созданию прочной инфра-
структуры для уничтожения отхо-
дов I и II класса опасности на тер-
риторииРоссийскойФедерации.

Директор Департамента междуна-
родного сотрудничества Минпри-
роды России Нуритдин Инамов в
своем выступлении отметил, что
Проект ЮНИДО-РЖД является
крупнейшим проектом по выпол-
нению Российской Федерацией обя-
зательств по Стокгольмской кон-
венции о СОЗ и получает полную
поддержкуМинистерства. Он также
обратил внимание, что на Кон-

/

ференции сторон Базельской, Рот-
тердамской и Стокгольмской кон-
венций проект ЮНИДО/ГЭФ был
отмечен как знаковый и в рамках
Глобального экологического фонда
таких же уникальных и масштабных
проектов на сегодняшний день не
реализуется.

Во время заседания директор Цен-
тра ЮНИДО Сергей Коротков пе-
редал Научно-производственному
центру по охране окружающей
среды (НПЦ ООС) методологи-
ческие материалы, которые были
накоплены за время реализации
проекта, для обеспечения даль-
нейшей работы по обращению с
ПХБ в России. НПЦ OOC выпол-
няет научно-исследовательские и
опытно-конструкторские работы в
области охраны окружающей среды,
а также оказывает практическую и
методическую помощь в обеспе-
чении экологической безопасности
структурным подразделениям фи-
лиаловОАО«РЖД».

Заместитель генерального директо-
ра ФГБУ «РЭА» Зухра Гальперина в
своем выступлении отметила, что в
начале реализации проект был
ориентирован в основном на ОАО
«РЖД», но активность и энтузиазм
команды проекта позволили рас-
пространить его опыт и на другие

отрасли. Она рассказала об опыте
ФГБУ «РЭА» в обучении сотруд-
ников федеральных и региональных
государственных учреждений, та-
моженных органов, неправитель-
ственных организаций обращению с
ПХБ в России, отметив, что уровень
осведомленности о ПХБ значи-
тельно вырос. Во время обучения
интерес к проблеме ПХБ был огром-
ный, а целевая аудитория широкой,
что позволяет говорить об общена-
циональной значимости Проекта,
добавилаона.

Участники отметили образователь-
ную составляющую Проекта, ко-
торая имеет глобальные масштабы
и является важным компонентом
в достижении устойчивых и ста-
бильных результатов.

Заседание координационного комитета

по проекту ЮНИДО/ГЭФ

16 января 2020 г. в штаб-квартире
ЮНИДО, в Вене, состоялась очеред-
ная встреча глав офисов по содей-
ствию инвестициям и технологиям
(ITPO). На встрече обсуждалась дея-
тельность сети офисов ITPO за 2019 г.
иприоритетыразвитияна2020 г.

Напомним, что сеть ITPO представ-
лена офисами в Бахрейне, двумя
офисами в Китае – в Пекине и Шан
хае, Германии, Италии, Японии, Ни
герии,Республике Корея и России.

-
-

Встреча глав ITPO
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Центр ЮНИДО в России
тел.: +7 (499) 943-00-21

Эл.почта: itpo.moscow@unido.org

Сайт: unido.orgwww.
www.unido.ru

13 февраля 2020 г. в Москве сос-
тоялось десятое заседание Совета
НТИ БРИКС под председательст-
вом первого заместителя министра
науки и высшего образования Рос-
сийскойФедерации Г.В. Трубникова.
Со стороны Центра ЮНИДО в Рос-
сии в заседании принял участие
СергейКоротков.

Основная тема заседания – предсе-
дательство Российской Федерации в
межгосударственном объединении
БРИКС в 2020 г. На заседании были
представлены календарь НТИ меро-
приятий на текущий год и ключевые
инициативы российского председа-
тельства в области науки, техноло-
гий и инноваций. В рамках заседа-
ния выступили руководители Рабо-
чих групп БРИКС.

В частности, Рабочая группа БРИКС
по науке и технологиям в океани-
ческой и полярной зонах исследо-
ваний представила результаты ра-
боты за 2019 г. Одним из важных
достижений группы стал совмест-
ный грант с Бразилией и Китаем
«

», в рамках
которого уже состоялась исследова-
тельская экспедиция совместно с
Университетом Рио-Гранде (Брази-
лия) на Каспийское море – 22-31
июля2019 г.

River plumesas major mediators of
plastic litter in coast al seas

Заседание совета

НТИ БРИКС

20 января 2020 г. временно испол-
няющим обязанности Регионально-
го директора ЮНЭЙДС для стран
Восточной Европы и Центральной
Азии назначен Александр Тимофе-
евичГолиусов.

А.Т. Голиусов окончил Московский
медицинский университет в 1980 г.
по специальности «Инфекционные
заболевания и эпидемиология»,
имеет степень кандидата медицин-
ских наук.

Свою карьеру А.Т. Голиусов начал,
работая врачом-эпидемиологом.
Позже он занимал различные руко-
водящие посты в Министерстве
здравоохранения и Федеральной
службе Российской Федерации по
надзору в сфере защиты прав по-
требителей и благополучия чело-
века.

С 1996 г. А.Т. Голиусов работал в
качестве постоянного представи-
теля Российской Федерации в Коор-
динационном совете Объединенной

программы ООН по ВИЧ/СПИДу
(ЮНЭЙДС) и Председателя Коор-
динационного комитета стран СНГ
поВИЧ-инфекции.

В 2014 г. он был назначен директо-
ром офиса ЮНЭЙДС в Казахстане,
а в 2018 г. – директором Субреги-
онального офиса ЮНЭЙДС для
ЦентральнойАзии.

Основным направлением своей дея-
тельности на посту и.о. Региональ-
ного директора А.Т. Голиусов назы-
вает системную и скоординирован-
ную работу по скорейшему дости-
жению целей 90-90-90, в частности,
обеспечение доступности и качества
лечения для всех людей, живущих с
ВИЧ, в регионе Восточной Европы и
ЦентральнойАзии.

Объединенная программа Орга-
низации Объединенных Наций по
ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС) возглав-
ляет и вдохновляет мир для дости-
жения единого видения: ноль новых
ВИЧ-инфекций, ноль дискрими-
нации и ноль смертных случаев
вследствиеСПИДа.

ЮНЭЙДС объединяет усилия 11
учреждений ООН – УВКБ ООН,
ЮНИСЕФ, ВПП, ПРООН,ЮНФПА,
ЮНОДК, «ООН-женщины», МОТ,
ЮНЕСКО, ВОЗ и Всемирного банка
– и тесно сотрудничает с глобаль-
ными и национальными партнера-
ми для того, чтобы положить конец
эпидемии СПИДа к 2030 г. в рамках
Целейустойчивогоразвития.

Важное назначение
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Гость номера

Алексей Борисов: «Нам есть чем гордиться,

и важно об этом рассказывать чаще и

больше»

Борисов Алексей Николаевич

окончил Московский государст-

венный институт международных

отношений (МГИМО-Университет)

в 2002 г. и Военную инженерно-

космическую академию имени

А.Ф. Можайского в 1993 г.

Является кандидатом

политических наук.

В 1993 - 1998 гг. – заместитель

Председателя Санкт-Петербургского

регионального отделения Российской

ассоциации содействия ООН.

С 2002 г. по настоящее время –

заведующий кафедрой ЮНЕСКО по

правам человека и демократии

МГИМО-Университета. Филиалы

кафедры ЮНЕСКО МГИМО

работают в 15 субъектах Российской

Федерации.

С 2001 года по настоящее

время занимает должность первого

заместителя председателя

Российской ассоциации содействия

ООН.

В 2015 - 2018 гг. – Председатель

Исполнительного комитета

Всемирной федерации ассоциаций

ООН, избранный на Генеральной

ассамблее ВФАС ООН в Ванкувере.

С 2018 г. по настоящее время-

вице-президент ВФАС ООН.

Российская ассоциация

содействия ООН

- АлексейНиколаевич, вы учились в

МГИМО, сегодня там же руково-

дите кафедрой ЮНЕСКО наряду с

работой в Российской ассоциации

содействия ООН. Как Вы пришли

в политологию? Что Вас привле-

кало и что сегодня является вдох-

новляющимдвигателемвработе?

- В год 75-летия ООН логично

спросить Вас о деятельности Рос-

сийской ассоциации содействия

ООН. Что было запланировано в

2020 г. в мире и России? Какую

главную задачу ставит перед со-

бой Ассоциация в связи с такой

значительной датой в дополнение

к основной работе РАС ООН?

Окончив с отличием Свердловское
суворовское училище, я поступил
в Военно-космическую академию
имени А.Ф. Можайского – одно из
старейших военно-учебных заве-
дений страны, которое ведет свою
историю от Инженерной школы,
созданной по указу Петра I. Учиться
было интересно, хотя порой не-
легко. Будучи курсантом, я принял
участие в Международном эколо-
гическом конкурсе, проводимом
ООН в 1992 г. Конкурс был при-
урочен к саммиту ООН по ус-
тойчивому развитию в Рио-де-
Жанейро. Я стал победителем этого
конкурса и был награжден Гене-
ральным секретарем ООН в штаб-
квартире ООН в Нью-Йорке. Затем
я поступил в Московский государ-
ственный институт международных
отношений (Университет) МИД
России. После этого вся моя жизнь
связана с ООН.

Российская ассоциация содействия
ООН по поручению Министра ино-
странных дел Российской Федера-
ции С.В. Лаврова и при поддержке
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МИД России, Информационного
центра ООН в Москве и Страновой
команды ООН в России взяла на
себя координирующую роль по
празднованию предстоящего юби-
лея.

Сформирован Российский общест-
венный комитет по празднованию
75-летия ООН, в состав которого
вошли представители современной
школы дипломатии, бизнеса,
средств массовой информации, го-
сударственных структур, неправи-
тельственных организаций, деятели
культурыинауки.

Координирующую работу в коми-
тете осуществляет РАС ООН, воз-
главляемая ректором МГИМО ака-
демикомРАНА.В.Торкуновым.

План Комитета ООН-75 включает
в себя тематические семинары,
научно-практические конференции,
международные форумы, фести-
вали, организацию ооновских чте-
ний партнерами ООН из россий-
ских регионов, издание книг, по-
священных актуальной деятель-
ности ООН, молодежные меро-
приятия, в том числе проведение
региональных моделей ООН, из-
дание Доклада «Регионы России и
Цели устойчивого развития ООН»,
задействование интеллектуальных
ресурсов учебных и научных цен-
тров.

Мывсеобеспокоеныситуацией, свя-
занной с распространением новой

- Очевидно, что планы подверга-

ются коррективам в связи с эпиде-

миологической ситуацией в мире.

Наверняка дискуссии и круглые

столы возможно будет организо-

вать онлайн. Что уже переводит-

ся в онлайн? А что из планов пере-

несенонадругие сроки?



коронавирусной инфекции. РАС
ООН и Комитет ООН-75 продол-
жают свою деятельность, приспо-
сабливаясь к сложившимся усло-
виям.

Мы были вынуждены принять ре-
шение о переносе дат проведения
многих мероприятий, запланиро-
ванных в рамках деятельности Рос-
сийского общественного комитета
по празднованию 75-летия ООН.

Мы, как никогда ранее, нуждаемся в
коллективных действиях, страны
должнысотрудничать в целях ожив-
ления экономики, расширять госу-
дарственные инвестиции, стимули-
ровать торговлю и обеспечивать ад-
ресную поддержку нуждающимся.
Правительства должнывестидиалог
для поиска приемлемых решений с
учетом различных интересов на ос-
новепринциповицелейООН.

Инициатива «ООН 75» призвана
дать толчок обсуждениям на всех
уровнях – от учащихся до высших
руководителей, от парламентариев
до сельских жителей, кроме того,
особое внимание будет уделяться

Мы находим новые форматы
работы,используя современныетех-
нологии, для эффективного выпол-
нения наших обязанностей.

–

- Как Вам представляются воз-

можность и средства налажива-

ния глобального диалога после вы-

хода из текущего кризиса? Какую

роль может и должна сыграть как

сама Организация Объединенных

Наций, так и Российская ассоци-

ациясодействияООН?

молодежи и тем группам населения,
мнения которых слишком часто
остаются неуслышанными в между-
народныхделах.

Российская ассоциация содействия
ООН является флагманом в работе
с молодежью – студентами и школь-
никами. Особое внимание мы уде-
ляем вовлечениюмолодежи в актив-
ную общественную и междуна-
родную жизнь.

Ассоциация принесла в Россию
идею проведения молодежных Мо-
делей ООН. Самая крупная из них
традиционнопроходитвМГИМО.

ВМоделях с энтузиазмом участвуют
не только столичная студенческая
молодежь и иностранцы, но и боль-
шая часть представителей россий-
ских регионов. Под эгидой РАС
ООН проводятся и региональные
МоделиООН.

Участвуя в Моделях, многие моло-
дые люди получают путевку для
дальнейшего восхождения к вы-

- Алексей Николаевич, Вы посто-

янно и много общаетесь с моло-

дежью, как в рамках Вашей ра-

боты заведующим кафедрой

ЮНЕСКО в МГИМО, так и в ходе

проведения ролевой игры Модели

ООН. Поделитесь Вашими впе-

чатлениями и выводами: как се-

годня молодые люди восприни-

мают роль и задачи Организации

Объединенных Наций в мире и в

России, в частности? Как меняет-

сяэтоотношениеипочему?

сотам политики, бизнеса и науки. Я
знаю многих руководителей меж-
дународных структур и государств,
которые являются выпускниками
нашихмоделейООН.

Надо отметить такие формы дея-
тельности РАС ООН, как функцио-
нирование Международной школы
молодых дипломатов и Клуба юных
дипломатов на базе МГИМО с
проведением в них мастер-классов
«Цели устойчивого развития», ин-
теллектуальных квестов, как опре-
деленного рода тренингов для по-
следующего участия в «Московской
международной модели ООН им.
Виталия Чуркина». И, конечно же,
открытых уроков в рамках про-
граммы «Бизнес и права человека»
с участием российской Националь-
ной сети Глобального договора
ООН.

Хотел бы отметить, что инициативы
нового поколения всегда попадают
на страницы Докладов Программы
«Регионы России и Цели устой-
чивогоразвитияООН».

Уже в 1956 г. РАС ООН стала чле-
ном Всемирной федерации ассо-
циаций содействия ООН. Сегодня
в эту единственную международную

- Вы являетесь вице-президентом

Всемирной федерации ассоциаций

ООН. Расскажите, пожалуйста, о

деятельности Федерации. Что, на

Ваш взгляд, самое ценное из тех

практик, которые передаются

отстрановыхассоциацийООН?

17ООН В РОССИИ №1 (123)



общественную организацию, чья
деятельность полностью посвящена
самой ООН, входят более ста на-
циональных ассоциаций . Ее глав-
ной задачей является популяри-
зацияцелейипринциповООН.

Согласно уставу, целями ВФАС
ООН являются координация и
содействие деятельности нацио-
нальных ассоциаций и других орга-
низаций, выступающихвподдержку
ООН, укрепление международного
сотрудничества и взаимопонимания
международами.

В рамках своей деятельности во
Всемирной федерации ассоциаций
ООН я назову только некоторые
направления: усиление взаимодей-
ствия и координации деятельности
национальных ассоциаций, по-
мощь молодым национальным ас-
социациям и прежде всего ассоци-
ациям в развивающихся странах и,
конечно же, это актуальный поиск
финансирования для достаточно
масштабныхпроектовВФАСООН.

Действительно, важным направ-
лением деятельности РАС ООН яв-
ляется уже упомянутая мною про-
грамма «Регионы России и Цели ус-
тойчивого развития ООН». В этом
году в ней продолжают участвовать
Иркутская область, Саха (Якутия),
Югра, Карачаево-Черкесская Рес-
публика, Астраханская область,
Камчатский край, Пермский край,
Тамбовская область, Краснодарский

- Вы много ездите по российским

регионам. Поделитесь впечатле-

ниями.

край, Красноярский край, Сверд-
ловская область, Москва и Респуб-
ликаТатарстан.

Именно о своих достижениях и ус-
пехах регионы рассказывали на пре-
зентации вштаб-квартиреООНина
встречах с Генеральным секретарем
ООН. Важно осветить те достиже-
ния, которые есть в наших регионах.
Унасженемало достижений! Вмире
плохо об этом знают, нонам есть чем
похвастаться. Нам на самом деле
есть чем гордиться, и важно об этом
рассказыватьчащеибольше.

Так, в 2018 г. состоялась встреча
с Генеральным секретарем ООН
Антониу Гутерришем и презен-
тация Доклада РАС ООН «Регионы
России и Цели устойчивого разви-
тия ООН» об экономических и
социальных достиженияхМосквы и
Свердловской области в штаб-

квартиреООН.

Презентация Доклада
РАС ООН, в рамках
которой была пред-
ставлена Республика
Татарстан, прошла в
здании Дворца Наций
в Женеве 27 ноября
2019 г. на встрече с
Генеральным директо-
ром Отделения ООН в
ЖеневеТ.Д.Валовой, а
также 3 февраля 2020 г.
в штаб-квартире ООН
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Российская ассоциация
содействия ООН
Тел.: + 7 (495) 225-40-85
Факс: + 7 (495) 234-58-03
Сайт: www.una.ru
Эл. почта: una@una.ru

(Нью-Йорк) на встрече Президента
Республики Татарстан Рустама
Минниханова с Генеральным секре-
тарем ООН Антониу Гутерришем
и в ходе параллельного мероприя-
тия на полях 74-й сессии Генераль-
нойАссамблеиООН.

Программа «Регионы России и цели
устойчивого развития ООН» – от-
личная возможность осветить дос-
тижения регионов России, обза-
вестись новыми контактами из
структур ООН и начать или продол-
жить партнерские отношения с
ними.

Конечно, это путешествия, и мне
невероятно повезло в том, что моя
деятельность в РАС ООН позволяет
посещать самые дальние уголки в
России и мире, знакомиться с раз-
нообразной культурой, историей и
традициями разных стран, встре-
чать интересных и творческих
людей.

- И традиционный вопрос о Ваших

увлечениях и хобби. Поделитесь,

пожалуйста, что Вас радует и

увлекает, что Вы читаете, смо-

тритеит.д.?



UN Secretary-General: Appeal for Global Ceasefire (23 March 2020)

UNIC / WHO representative on Russia's willingness to combat
COVID-19

ILO / ILO Director-General Guy Ryder: “COVID-19 has exposed the
fragility of our economies”

UNESCO IITE / Resources for education in the context of COVID-19
pandemic

UNESCO IITE / LoveLogs: Relationship Diary – education through
entertainment

OHCHR / Women's rights in a modern megalopolis

UN Sec has stressed in his appeal
for an immediate global ceasefire that the world nowadays faces a
common enemy of COVID-19, and the ultimate goal is to provide
safety for most vulnerable members of society – women and
children, people with disabilities, the marginalized and the
displaced – no matter where they live. In this regard he emphasized
that the states should immediately cease fire and help health
professionals in their fight against the COVID-19 pandemic. By
stopping the fighting everywhere we are able “to bring hope to
places among the most vulnerable to COVID-19,” the Secretary-
General said.

In an interview, Dr. Melita head of the WHO Representative
Office in the Russian Federation, has answered some questions on
the current situation in Russia due to COVID-19. According to her,
the Government has begun to take measures on time and in
accordance with the threat. However, some people underestimate
the situation and it poses hazard not only to their lives but also to
many other people. She added that the Internet is full of fake news
and in order to prevent all the consequences of “infodemic” WHO
created a public in VK, the largest social network in Russia to publish
scientific facts with links to primary sources.

ILO Director-General Guy Ryder has highlighted the special
significance of the effective response to COVID-19. In his message,
he emphasized that “…response must be urgent, coordinated and
on a global scale, and should immediately deliver help to those
most in need.” Many people are to work even during the pandemic
as their family material well-being depends on their income.
According to Guy Ryder, it will lead to the spread of the virus and also
expand poverty and inequality. The governments should protect
millions of workers and businesses by shaping a new monetary
policy.

By the end of March 2020 more than 160 countries have partially or
completely closed schools and universities, which affected over 1.5
billion learners and 60.2 million teachers worldwide. In this regard,
UNESCO IITE has launched a new online platform Combat COVID-19:
Keep learning. The platform hosts various resources provided by
the partners: educational courses, webinars, distance learning
portals, communities and technical solutions that can be used to
organize online learning. Google and UNESCO IITE have also
launched a new “Teach from Home” platform to help teachers in
different parts of the world affected by the COVID-19 crisis to
maintain the education process through online teaching and
learning. The platform is available in 11 languages, including Russian.

This spring, a new mobile application for teens and young people
about relationships, love and health titled “LoveLogs: Relationships
Diary” was launched. This app is an edutainment project that enables
users to generate and keep a diary of their relationships. As young
people tend to harbor many questions about romantic relationships,
the mobile app can help them to find simple answers to complex
questions about love and relationships. The designers use body-
positive imagery, reflecting the idea of making the app accessible
and friendly.
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Ombudsman in Moscow together with the “Forum of Women in
Moscow,” a regional women's NGO, organized a roundtable
discussion on “Women's Rights in a modern megalopolis”. Among
the topics discussed were gender equality, career couching and
employment, access to digital labor market, business opportunities,
respect for women's rights across various professional backgrounds.

On 8 February 2020, the Garage Museum of Contemporary Art
launched a new course dedicated to working with people with
migrant backgrounds. The program has been developed in
collaboration with the UNHCR Office and the “Kids Are Kids”
integration center. During the course, which runs for several months,
its participants will learn the legal, psychological, and sociocultural
aspects of working with people of migrant backgrounds.

On 28 February 2020, the Foreign Ministry's Press Center hosted
presentation of the Annual Report 2019 of the International
Narcotics Control Board (INCB). The document specifically covered
drug abuse among young people. The presentation, sponsored and
moderated by UNIC Moscow, was conducted by Dr. Galina
Korchagina, INCB member. In particular, she focused on improving
the quality of preventing the use of psychotropic substances
among young people as well as highlighted some other topical
issues related to combatting drug abuse.

On 13 December 2019, an annual meeting of the Steering
Committee of the UNIDO/GEF project titled “Environmentally
Sound Management and Final Disposal of PCBs at the Russian
Railroad Network and other PCBs Owners” was held with a view to
discussing some outcomes and achievements of its work. The
project is the largest one aimed at fulfilling the obligations of the
Stockholm Convention on POPs in Russia.

On 16 January 2020, a regular meeting of the heads of Investment
and Technology Promotion Offices (ITPOs) was held at the UNIDO
Headquarters in Vienna, Austria. In particular, the participants
discussed some key activities of the ITPOs network in the course of
2019, as well as major development priorities for 2020.

On 13 February 2020, the 10th meeting of the BRICS Science,
Technology and Innovation Council (BRICS STI Council) was held in
Moscow, with the key topic on its agenda being the Russian BRICS
Chairmanship in 2020. The meeting was attended by the heads of
BRICS Working Groups. In particular, the BRICS Working Group on
science and technology in the oceanic and polar research zones
showcased the outcomes of its work in 2019.

On 20 January 2020, Alexander Goliusov, Russian Federation, was
appointed UNAIDS Interim Regional Director for Eastern Europe
and Central Asia. In his new capacity, A. Goliusov would like to
focus on systematic and coordinated efforts aimed at expeditiously
achieving the 90-90-90 goals, while ensuring in particular the
availability and high quality of treatment for all people living with
HIV in Eastern Europe and Central Asia.

Alexey Borisov, First Deputy Chairman of the Russian UNA, in an
interview singles out the establishment of the Russian Public
Committee for the UN's 75th Anniversary to mark the milestone in
this country. According to A. Borisov, the UN's 75th year of existence
is intended to serve as an impetus to discussions at all levels.
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and it is important to talk about it ever more often”
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