
ООН в России
Глобальный саммит по производству и индустри-
ализации (GMIS) – первая в мире межотраслевая
платформа, объединяющая промышленность,
правительства и неправительственные организа-
ции, – прошел в Екатеринбурге. В работе форума
приняли участие делегаты из 64 стран.

Люди ООН
Программа ООН по населенным пунктам (ООН-
Хабитат) в 2019 г. отмечает десятилетие работы в
России. Руководитель Офиса ООН-Хабитат по
координации проектной деятельности в странах
СНГ Татьяна Хабарова рассказывает о достижениях
и задачах Программы, делится новостями развития
«умных городов» в мире и России и признается в
любви к путешествиям и оперному искусству.

В Москве – одновременно с другими мировыми
столицами – состоялась презентация «Доклада о
цифровой экономике, 2019 год» Конференции ООН
по торговле и развитию (ЮНКТАД). Дискуссию о
значении цифровизации для мировой и российской
экономики организовали и провели Информцентр
ООН, Вольное экономическое общество России и
Международный Союз экономистов.
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Президент Российской Федерации В.В. Путин
выступил на открытии Глобального саммита
по производству и индустриализации (GMIS)



ПОСЛАНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ ООН

АНТОНИУ ГУТЕРРИША ПО СЛУЧАЮ МЕЖДУНАРОДНОГО

ДНЯ ПАМЯТИ И ПОМИНОВЕНИЯ ЖЕРТВ ТЕРРОРИЗМА

Терроризм во всех его формах и проявлениях остается
проблемой общемирового масштаба. Раны, которые терроризм
наносит отдельным людям, семьям и обществу в целом,
подолгу не заживают. Рубцы от них глубоки, и хотя со
временем бледнеют, они не проходят бесследно.

Этот международный день напоминает нам о том, что, как бы
давно ни произошло нападение, пострадавшие продолжают
испытывать на себе его последствия. Во всем мире жертвам
терроризма и пострадавшим от него нужна возможность
залечить раны, добившись справедливости и заручившись
поддержкой. Тысячи людей демонстрируют огромную
стойкость, мужество и силу духа. Они создают глобальные
альянсы, противодействуют распространению террористами
лживой информации и возвышают свои голоса против угрозы
терроризма и несправедливости.

Нам необходимо оказывать жертвам терроризма и
пострадавшим от него долгосрочную и разностороннюю
поддержку, в том числе налаживая партнерские связи с
правительствами и гражданским обществом, с тем чтобы они
могли восстановить свои силы, залечить раны, вернуться к
нормальной жизни и протянуть руку помощи другим.

Поддержка жертв терроризма - это один из способов выполнить
лежащую на нас обязанность защитить их права и защитить все
человечество. Внимая им, мы можем также многое узнать о
том, как лучше объединить наших граждан на борьбу с
терроризмом.

Организация Объединенных Наций, действуя через
Контртеррористическое управление, помогает поддерживать
связь с жертвами терроризма и привлекать внимание
общественности к их нуждам. Недавнее принятие Генеральной
Ассамблеей резолюции о жертвах терроризма и создание
группы друзей жертв терроризма стали очередными шагами на
пути к расширению и укреплению нашей поддержки,
оказываемой с учетом всех аспектов потребностей жертв
терроризма. Повышению эффективности нашей коллективной
работы будет способствовать проведение в следующем году
первого в истории Глобального конгресса жертв терроризма
Организации Объединенных Наций.

Сегодня, когда мы во второй раз отмечаем Международный
день памяти и поминовения жертв терроризма, обращаюсь ко
всем с просьбой подумать о тех, чью жизнь терроризм изменил
навсегда. Давайте приложим все силы и продемонстрируем
жертвам терроризма, что они не одиноки и что международное
сообщество солидарно с ними, где бы они ни находились.
Обращаясь с призывом залечить раны и добиться правосудия,
они говорят от имени всех нас.

Генеральный секретарь

Организации Объединенных Наций

Антониу Гутерриш
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Екатеринбург распахнул двери
участникам саммита -2019GMIS
и выставки ИННОПРОМ

С 9 по 11 июля 2019 г. в индустри-
альной столице России Екатерин-
бурге прошел Глобальный саммит по
производству и индустриализации
(GMIS) – совместное детище Ми-
нистерства энергетики и промыш-
ленности Объединенных Арабских
Эмиратов и Организации Объеди-
ненных Наций по промышленному
развитию (ЮНИДО) при участии
Министерства промышленности и
торговли Российской Федерации. В
подготовке и проведении саммита
принимали участие ЮНИДО, Пра-
вительство Свердловской области и
Фонд«Росконгресс».

GMIS является первой в мире меж-
отраслевой и кросс-функциональной
платформой, которая объединяет
промышленность, правительства и

неправительственные организации,
технологов и инвесторов для созда-
ния дорожной карты по развитию
инноваций, повышению навыков и
потенциала, необходимых для разви-
тия промышленности на передовом
мировом уровне в качестве ключевого
драйвера для продвижения 17 Целей в
областиустойчивогоразвития.

Это второй саммит такого рода, пер-
вый GMIS прошел в марте 2017 г.

по инициативе ЮНИДО при под-
держке Минэкономики ОАЭ. В
работе саммита 2019 г. приняли
участие более 3700 делегатов из 64
стран, среди которых 120 глав ино-
странных компаний, 250 глав рос-
сийских компаний, 10 министров из
девяти стран и пять глав представи-
тельств зарубежных стран в России.
В рамках деловой программы GMIS
состоялось 27 панельных дискуссий,
посвященных таким темам, как
будущее производства, цифровиза-
ция и «зеленые» технологии, про-
мышленная безопасность, искус-
ственныйинтеллект.

С приветственным словом к участ-
никам GMIS-2019 обратился Пре-
зидент Российской Федерации
Владимир Путин. Он, в частности,
отметил, что государства, бизнес и
ученые должны объединить усилия
в технологическом развитии и раз-
работке технологий. Вместе с тем
Президент видит риски обострения
экологических вызовов при бурном
технологическом развитии, если не
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предпринимать защитных мер. Он
отметил, что ускоряющаяся техно-
логическая трансформация ради-
кально меняет облик индустрий,
меняет принципы производства и
бизнес-модели, а такие разработки,
как системы искусственного интел-
лекта или 3D-печать, оказывают
колоссальное воздействие на эффек-
тивность управления и произво-
дительность труда.

Президент особо подчеркнул важ-
ность -2019 для столицы Урала.GMIS
«Я искренно рад, что глобальный
саммит GMIS проходит в Екатерин-
бурге. Это в очередной раз под-
тверждает статусность опорного
края державы. Желаю жителям
города, страныивсегомираразвития
ипроцветания», –отметилВ.Путин.

Главной темойGMIS-2019 стали при-
родоподобные технологии (бионика
и бионический дизайн), их эффек-
тивное внедрение в производствен-
ные и экономические процессы. На
мероприятии также обсуждалась
роль производства в мире револю-
ционных изменений, где оно превра-
тилось в основу экономического и
социального процветания в условиях
промышленной революции. Цель
GMIS-2019 – подчеркнуть важность
использования стратегий и схем, соз-
данных природой, для объединения

инновационных решений и эколо-
гическирациональногодизайна.

В ходе основной панельной дис-
куссии саммита «Новая эра произ-
водства: производство, природопо-
добные технологии и их роль в По-
вестке дня в области устойчивого
развития на период до 2030 года»
Генеральный директор ЮНИДО Ли
Йонг подчеркнул, что «огромныйпо-
тенциал роста Четвертой промыш-
ленной революции должен быть сба-
лансирован с соответствующими
проблемами, такими как потен-
циальное расширение технологи-
ческого разрыва между странами с
высоким уровнем дохода и развива-

ющимися странами. GMIS имеет
важное значение для нашей дис-
куссии и поможет нам содейство-
вать всеобщему и устойчивому
промышленному развитию во всем
мире и, таким образом, достижению
Целей в области устойчивого раз-
вития».

В ходе сессии «НДТ и цифровиза-
ция: примеры передового опыта в
области повышения экологической
и экономической эффективности»
Директор Центра ЮНИДО в Рос-
сии Сергей Коротков представил
успешный опыт оптимизации про-
цессов и повышения производи-
тельности и конкурентоспособнос-
ти, в том числе благодаря цифро-
визации, в рамкахпроекта «Развитие
рыночных механизмов повышения
энергоэффективности энергоемких
отраслей российской промышлен-
ности». Этот проект осуществлялся
Центром в 2011-2017 гг. и показал
значительный потенциал улучше-
ния энерго- и ресурсоэффективнос-
ти, достигаемый при незначитель-
ныхкапиталовложениях.

В работе саммита активное участие
принимали молодые специалисты,
студенты и представители вузов. На
объединенной молодежной дискус-
сии «Новый образ жизни (форми-
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рование идеи)», организованной
Фондом «От Винта!» при поддержке
Министерства промышленности и
торговли России обсуждались гло-
бальные вызовы, стоящие перед че-
ловечеством в эпоху цифровизации
и Четвертой промышленной рево-
люции.

Подводя итог трем дням саммита,
заместитель Гендиректора ЮНИДО
Хироси Куниеси сказал, что «участ-
ники успели поговорить о «зеленых»
технологиях, возможностях качест-
венного экологического производ-
ства, об инновациях, которые мы
осуществляем, вдохновленные при-

родой. Мы говорили о Четвертой
промышленной революции. Все мы
станем свидетелями развития новых
технологий, новых отраслей, об-
щество будет переживать перемены.
И нам необходимо создать струк-
туру, которая бы поддержала про-
движение новых технологий, чтобы
революция стала действительно
глобальной. Мы живем в быстро
меняющихся условиях и двигаемся к
будущему».

Председатель организационного ко-
митета GMIS-2019 Бадр аль-Олама
наследием саммита 2019 г. назвал
налаживание работы с российскими

площадками, в том числе со Скол-
ково, для создания, развития и про-
движения новыхтехнологий.

Параллельно с -2019 в выс-GMIS
тавочном центре «Екатеринбург-
ЭКСПО» завершила свою работу
десятая выставка ИННОПРОМ. На
четыре дня ИННОПРОМ превра-
тился в главную выставку промыш-
ленной техники, оборудования и
услуг, а также закрепил за собой
статус международной площадки
инноваций в промышленности.
Целью выставки было подчеркнуть
важность использования стратегий
и схем, созданных природой, для
объединения инновационных реше-
ний и экологически рационального
дизайна.

Следующий GMIS состоится в
рамках Ганноверской промышлен-
ной ярмарки Hannover Messe в
апреле2020 г.

Центр ЮНИДО в России
тел.: +7 (499) 943-00-21
Эл.почта: itpo.moscow@unido.org
Сайт: unido.orgwww.
www.unido.ru



«Проблема защиты прав человека
касается всех нас, и я уверена, что
именно в этой сфере я могу при-
нести людям пользу», – так Дарья
Никитюк, студентка Магистерской
программы по правам человека из
Уральского федерального универ-
ситета (Екатеринбург), охарактери-
зовала свой выбор направления
обучения.

Дарья Никитюк, Александр Само-
садко и Андрей Лунев – члены сбор-
ной команды университетов города
Екатеринбурга, победившей в кон-
курсе «Модель Европейского суда
по правам человека (ЕСПЧ)». В
состав сборной Екатеринбурга во-
шли студенты из Уральского феде-
рального университета им. первого
Президента России Б.Н. Ельцина и
Уральского государственного юри-
дического университета. Конкурс
состоялся в рамках ежегодной Лет-
ней школы по правам человека –
крупнейшего образовательного ме-
роприятия в области прав человека,

проводимого при поддержке Управ-
ления Верховного комиссара ООН
поправамчеловекавРоссии.

Летняя школа проходила в Перми
24-28 июня 2019 г. на базе Пермского
государственного университета–
одного из девяти членов Консор-
циума российских вузов, в которых
обучаются магистранты по про-
грамме международной защиты
прав человека. Мероприятие было
организовано в сотрудничестве с
Аппаратом Уполномоченного по
правамчеловекавПермскомкрае.

В этом году Летняя школа была по-
священа Целям в области устойчи-
вого развития (ЦУР) и роли прав
человека в их осуществлении. ЦУР –
это принятая всеми государствами-
членами ООН повестка дня в облас-
ти устойчивого развития, приз-
ванная искоренить нищету и обес-
печить построение более устой-
чивого мира к 2030 г. Концепция
устойчивого развития подразуме-
вает под собой долгосрочное разви-

тие общества, при котором удо-
влетворение потребностей нынеш-
него поколения осуществляется
без ущерба для будущих поколений.
Устойчивое развитие предполагает
достижение трех основополагающих
целей: экономического прогресса,
социального прогресса и охраны
окружающейсреды.

«Повестка дня на период до 2030
года предусматривает более спра-
ведливую, устойчивую, ориенти-
рованную на интересы людей и
основанную на правах человека
модель развития и излагает кон-
кретные цели, задачи и показатели
для обеспечения осуществления
правозащитной концепции свобо-
ды от страха и от нужды», – под-
черкнула представитель штаб-квар-
тиры Управления Верховного ко-
миссара ООН по правам человека
Жоржет Ганьон, открывая Летнюю
школу.

«Цели в области устойчивого раз-
вития неизбежно затрагивают те
или иные крайне важные сферы
человеческой жизни, которые не-
разрывно связаны с правами че-
ловека. Право на труд и устойчивое
производство и потребление, право
на самовыражение и достижение
гендерного равенства не могут су-
ществовать в отрыве друг от друга»,
–отметилА.Самосадко.

Члены команды, принявшие учас-
тие в Летней школе, рассказали о
том, что они делают для достижения
Целей в области устойчивого раз-
вития. В качестве примера они при-
вели такие Цели, как Цель 13 –
борьба с изменением климата, Цель
14 – сохранение морских экосис-
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в России



ООН В РОССИИ №3 (121)

тем, Цель 15 – сохранение экосистем
суши. Для их достижения каждый
член команды старается ответст-
венно подходить к потреблению:
сортировать отходы, минимизиро-
вать использование пластика, эф-
фективно использовать бумагу, эко-
номить водные ресурсы, а также
привлекать внимание в социальных
сетях к необходимости бережного
отношениякприроде.

Участники Школы надеются, что по
завершении обучения они смогут
более широко применять уже имею-
щиеся и вновь полученные знания в
области ЦУР. «Я хочу заниматься
просвещением в этой области, что-
бы каждый человек в моей стране
знал, что такое ЦУР и как мы можем
содействовать их достижению. А
далее – обрести единомышленников,
с которыми мы бы работали над
проектами в сфере защиты прав
человека на благо общества», –
поделилась своимипланамиДарья.

Лекторами Летней школы были
ведущие специалисты из Консор-
циума российских университетов и
университетов Европейского меж-
университетского центра по правам
человека и демократизации, экс-

перты международного уровня,
представляющие, в частности, дого-
ворные органы ООН, специальные
процедуры ООН, Управление Вер-
ховного комиссара ООН по правам
человека, а также представители
национальных правозащитных уч-
реждений, известные российские
правозащитники и представители
неправительственных организаций.

«Главное отличие Летней школы от
регулярной учебы в университете
состоит в том, что формат обучения

больше походит на диалог препо-
давателя со студентами», отметил–

А. Лунев. «Обучение в Летней школе
– это налаживание контактов и
знакомство с новыми людьми из
разных уголков страны, которые
интересуются тем же, чем и ты.
Это дает возможность обменивать-
ся знаниями и опытом, общаться
с профессорами из других стран,
узнать больше о своей стране – все
это невозможно при обычных об-
стоятельствах», объяснила Д. Ни-–

китюк.

ПрограммаШколы включала
в себя три кластера, которые
рассматривали вопросы со-
блюдения прав человека и
достижения ЦУР в кон-
тексте предпринимательской
деятельности, цифровиза-
ции и осуществления прав
ребенка.

Одной из ключевых тем в
рамках кластера, посвящен-
ного предпринимательской
деятельности, стали Руково-
дящие принципы предпри-
нимательской деятельности
в аспекте прав человека,
разработанныеООН.
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Управление Верховного комиссара
ООН по правам человека совместно
с Ассоциацией «Национальная сеть
Глобального договора» организова-
ло круглый стол с участием между-
народных экспертов и представи-
телей зарубежного и российского
бизнеса. Участники ознакомились с
Руководящими принципами и уз-
нали о том, каким образом их вклю-
чать в деятельность предприятий и в
полной мере следовать этим прин-
ципам. «Благодаря Школе я понял,
насколько важно и необходимо со-
блюдать права человека в сфере
бизнеса и какую роль в нашей жизни
играютЦУР», отметилА.Лунев.–

Наибольший интерес у студентов

вызвали практически ориентиро-

ванные занятия. Так, например,

посещение неправительственного

Центра «Грани» стало одним из наи-

более запомнившихся мероприятий

в рамках Летней школы. Студенты

приняли участие в разработке про-

ектов Национального плана дей-

ствий в интересах прав человека и,

разделившись по группам, пред-

ложили способы реализации той

или иной Цели в области устой-

чивогоразвития.

Кроме того, будучи участниками
конкурса «Модель ЕСПЧ», ребята
также отметили безусловную цен-
ность практики Европейского суда,
которую они могли почерпнуть не
только из участия в конкурсе, но и из
соответствующих занятий в рамках
Школы.

«Материалы лекций дали много
пищи для размышления по самым
различным аспектам соблюдения
прав человека. Какая-то инфор-
мация пошла в копилку с идеями для
магистерской диссертации, другая –
заставила поменять взгляд на при-
вычные вещи, особенно в сфере
кибербезопасности», поделился–

своимивыводамиА.Самосадко.

Всечленыкомандыподчеркнули, что
именно молодежь в наибольшей
степени заинтересована в достиже-
нии Целей в области устойчивого
развития, поскольку это залог их
светлого будущего. «Молодежь – это
те, кто унаследует нашу планету на
следующие десятилетия, и именно
им жить в мире, облик которого
формируется уже сейчас. Мы это
осознаем и действуем», сказал–

А.Самосадко.

УВКПЧ ООН

Тел./факс: +7 (495) 787–21–03
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«Обеспечить молодежи возможнос-
ти для достойного труда и навыки,
чтобы эти возможности использо-
вать» – с таким призывом обрати-
лись участники мероприятия высо-
кого уровня, которое состоялось 23
сентября 2019 г. в Нью-Йорке на
полях 74-й сессии Генеральной
Ассамблеи ООН. Мероприятие вы-
сокого уровня было проведено
совместно Министерством труда и
социальной защиты Российской
Федерации, российским Министер-
ствоминостранныхделиМОТ.

«Россия внесла серьезный вклад в
работу Международной организа-
ции труда, в том числе в сфере со-
кращения безработицы среди мо-
лодых людей», – сказал Генеральный
директорМОТ Гай Райдер, выступая
вНью-Йорке.

Молодежная безработица является
серьезным вызовом, с которым стал-
киваются многие страны в быстро
меняющемся мире, вне зависимости
от их показателей экономического
развития. Инициатива столетия
МОТ «Будущее сферы труда» и
руководящие политические доку-
менты МОТ признают необхо-
димость совместных усилий по
борьбе с этим вызовом. Они пред-
лагают основанные на фактических
данных рекомендации правитель-
ствам, социальным партнерам и
мировому сообществу с тем, чтобы
они взяли на себя ответственность и
внесли вклад в расширение возмож-
ностей достойного труда для мо-
лодых людей. Декларация столетия,

принятая на 108-й Международной
конференции труда в июне 2019 г.,
призывает к инвестициям в че-
ловеческий потенциал через подход
к будущему сферы труда, в центре
которогонаходитсячеловек.

Как отметил заместитель министра
труда и социальной защиты России
А. Черкасов, в Российской Феде-
рации ежегодно государственные
услуги по профессиональной ори-
ентации получают порядка двух с
половиной миллионов человек,
половину из которых составляет
молодежь в возрасте от 14 до 29 лет.
«Мы надеемся на дальнейшую эф-
фективную экспертную поддержку
Международной организации труда
в этом вопросе», – отметил А. Черка-
сов.

В мероприятии приняли участие
представители правительств, биз-
неса, организаций ООН и другие
ключевые партнеры, занимающиеся
вопросами поддержки достойного
трудадлямолодыхлюдей.

Генеральный директор МОТ Гай
Райдер, постоянный представитель
России при ООН Василий Небензя,
заместитель министра труда и со-
циальной защиты Российской Феде-
рации Алексей Черкасов, предсе-
датель Комитета Госдумы по труду,
социальной политике и делам вете-
ранов Ярослав Нилов, председатель
Сената Республики Узбекистан Тан-
зиля Нарбаева, вице-президент ком-
пании «ЛУКОЙЛ» Анатолий Моска-

ленко, и другие высокопоставленные
выступающие обсудили роль парт-
нерств в продвижении подхода к
сфере труда, ориентированного на
человека, с упором на молодежную
занятость и инновационные меры
поддержки достойного труда для
молодых людей. Участники отме-
тили особую роль социального
диалога и государственно-частных
партнерств в обеспечении лучших
возможностей в сфере занятости
длямолодежи.

«Уникальный трехсторонний ха-
рактер работы МОТ позволяет ей
эффективно реагировать на совре-
менные вызовы в сфере труда и эко-
номики», – подчеркнул В. Небензя.
«Россия разделяет стратегические
цели организации в сфере защиты
прав трудящихся. Мы активно со-
трудничаем с МОТ в реализации
отдельных проектов. Особенно
выделю совместный проект МОТ с
российскойкомпанией «ЛУКОЙЛ»в
сфере молодежной занятости», –
отметилВ.Небензя.

Достойный труд, навыки и
возможности для молодежи

Важно
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«Безработица среди молодежи по-
прежнему является, возможно,
самым серьезным вызовом с точки
зрения будущего сферы труда. Для
молодых людей вероятность ока-
заться безработными в два-три
раза выше, чем для других лиц на
рынке труда», – сказал Г. Райдер.



Виней Салдана является директо-
ром Регионального офисаЮНЭЙДС
в Восточной Европе и Централь-
ной Азии с 15 сентября 2014 г. Се-
годня мы публикуем отрывки из
интервью В. Салданы журналу
«Международная жизнь», в ко-
тором он рассказывает о работе
Регионального офиса ЮНЭЙДС и
главной задаче – борьбе с ВИЧ/
СПИДом.

- Виней, Вы впервые оказались в
России в 1994 г., когда о ВИЧ знали
еще очень мало и в России, и в мире.
Изменилось ли отношение кСПИДу
заэтигодывмиреивРоссии?

За 30 с лишним лет противодейст-
вия эпидемии СПИДа в мире изме-
нилось очень многое. На сегод-
няшний день мы знаем о ВИЧ-
инфекции практически все. Мы
также знаем, что любому человеку,
которому поставили диагноз ВИЧ-
инфекция, для успешного лечения
важно начать его безотлагательно и
продолжать на протяжении всей
жизни. При своевременном, пра-

вильном и качественном лечении
концентрация вируса в организме
настолько низкая, что его воздей-
ствие на организм минимально, и
человек с ВИЧ может прожить
столько же, сколько здоровый и,
более того, исключить риск инфи-
цированиясвоегопартнера.

Благодаря всем этим достижениям,
ситуация в мире хотя и медленно,
но стабильно улучшается. Снижает-
ся число новых случаев ВИЧ-инфек-
ции и смертей вследствие СПИДа,
растет охват антиретровирусной те-
рапией. Согласно последнему гло-
бальному докладу ЮНЭЙДС, опуб-
ликованному 16 июля 2019 г., ре-
кордное число людей в мире по-
лучает антиретровирусную тера-
пию (АРТ) – более 23 млн. Весь мир
смотрит на то, что удалось достиг-
нуть в некоторых странах Африки с
тяжелейшейэпидемией.

В нашем регионе, в странах Восточ-
ной Европы и Центральной Азии,
включая Российскую Федерацию,
эпидемия нарастает с 2010 г.–
числоновых случаевВИЧ-инфекции
выросло на 60%, и растет смертность
от СПИДа. Предстоит еще очень
много сделать, чтобы ситуация из-
менилась.

- Каковы основные задачи Реги-
онального офиса Объединенной
программыООНпоВИЧ/СПИДу?

Задача Регионального офиса такая
же, как и ЮНЭЙДС в целом –
мобилизовать общество, начиная от
правительства и частного сектора до
медиков, журналистов и людей, жи-
вущихсВИЧ,дляполнойпобедынад
СПИДом к 2030 г. – такую зада-

-чу поставила Генеральная Ассамб
лея ООН на специальной сессии
2016 г., посвященной борьбе со
СПИДом.

Сейчас мы работаем над выпол-
нением целей 90-90-90 к 2020 г.:
90% людей, живущих с ВИЧ, дол-
жны знать свой ВИЧ-статус, 90%
людей, знающих о своем ВИЧ-поло-
жительном статусе, должны полу-
чать лечение, и у 90% людей, полу-
чающих лечение, должна быть дос-
тигнута подавленная вирусная на-
грузка.

Согласно последнему докладу
ЮНЭЙДС, опубликованному 16
июля 2019 г., в мире приблизитель-
но 79% людей, живущих с ВИЧ,
знали о своем ВИЧ-статусе в 2018 г.,
78% знающих о своем ВИЧ-поло-
жительном статусе получали доступ
клечению.

В нашем регионе 72% людей, живу-
щих с ВИЧ, знали о своем ВИЧ-
статусе в 2018 г., но только 53% из
них имели доступ к лечению. Имен-
но ограниченный доступ к лечению
является одной из наиболее острых
проблемвРоссии.

Поэтому одно из важнейших на-
правлений нашей работы сегодня –
это помощь странам в обеспечении
бесперебойного доступа к качест-
венным антиретровирусным пре-
паратам. 20 лет назад лечение ВИЧ-
инфекции в мире стоило около 10
тыс. долл. США на одного пациента
в год. При нашей координации с
партнерами, включая Всемирную
организацию здравоохранения,
которая является коспонсором
ЮНЭЙДС, стоимость ежегодного
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Интервью

Виней Салдана: «У меня нет
сомнений в том, что мы сможем
победить эпидемию СПИДа к
2030 году»



антиретровирусному лечению для
всех, у кого выявлена ВИЧ-инфек-
ция.

Россия поддерживает усилия стран
иЮНЭЙДСвпротиводействии эпи-
демии на региональном уровне.
Благодаря политической и финансо-
вой поддержке правительства Рос-
сийской Федерации, ЮНЭЙДС вне-
дряет Программу технической по-
мощи странам Восточной Европы и
ЦентральнойАзии в области профи-
лактики, контроляинадзора заВИЧ/
СПИДом и другими инфекционны-
ми заболеваниями. В 2019-2021 гг.
программа начнет осуществляться
в пяти странах: Армении, Беларуси,
Кыргызстане, Таджикистане и Уз-
бекистане.

В России отмечается значительное
усиление государственной политики
в сфере ВИЧ-инфекции: центра-
лизованная закупка АРВ препара-
тов, создан регистр пациентов с
ВИЧ-инфекцией и принята государ-
ственная стратегия. Но, к сожале-
нию, пока в России не наблюдается
тех достижений, которые мы видим
во многих странах: резкого сниже-
ния новых случаев ВИЧ-инфекции и

исключение смертностиотСПИДа.

- Вы лично верите, что прекраще-
ние СПИДа как угрозы общест-
венному здравоохранению к 2030 г.
– этореально?

У меня нет сомнений в том, что мы
сможем победить эпидемию СПИДа
к 2030 г. Моя уверенность осно-
вывается на том, что я вижупо всему
миру – странам удается взять эпи-
демию под контроль. Сегодня важ-
нейший вопрос, с моей точки зре-
ния, сколько людей мы потеряем на
пути к этой победе, как нам ускорить
процесс и добиться многого уже к
2020 г. или 2025 г. и тем самым спас-
ти сотни тысяч жизней – не только
по всему миру, но и в нашем регио-
не Восточной Европы и Централь-
ной Азии. Вопрос не в том, победим
лимыСПИД, а в том, как это сделать
вкратчайшие сроки.
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курса лечения одного человека,
живущего с ВИЧ, была снижена во
многих странах до менее 100 долл.
на одного пациента в год. Благодаря
этому число людей, получающих
терапию, сегодня достигло рекорд-
ных значений. Такойже процесс идет
и в России, где стоимость лечения
значительно снизилась благодаря
решению Министерства здравоох-
ранения централизовать закупки
препаратовдлявсейстраны.

- Какова роль России в глобаль-
ном и региональном ответе на эпи-
демию и что должно быть сделано
в стране для достижения главной
цели–победынадСПИДомк2030г.?

Россия играет активную роль как
государство-член ООН. Российская
Федерация всегда придерживается
активной позиции при переговор-
ном процессе о Политической де-
кларации по СПИДу на уровне
Генассамблеи. Россия также явля-
ется одним из двух представителей
Восточной Европы в составе Про-
граммного координационного сове-
таЮНЭЙДС.

Высокие цифры новых случаев ВИЧ-
инфекции в России за последние
несколько лет, безусловно, сви-
детельствуют о лучшей выявляе-
мости, но также и о продолжаю-
щемся распространении ВИЧ. В
стране сейчас ведется много про-
филактической работы, но на дан-
ный момент ее недостаточно там, где
частота новых случаев самая высо-
кая: именно там, где эпидемия
концентрируется, – среди ключевых
групп населения с высокой уязви-
мостью к инфекции. Также крити-
чески важно обеспечить доступ к



Актуальная тема

«Вместе с тем в настоящее время в
мире наблюдается колоссальный
цифровой разрывмежду странами, –
рассказала А. Абрамова, – например,
в наименее развитых странах интер-
нетом пользуется лишь каждый пя-
тый житель, тогда как в развитых
странах доступ к «всемирной паути-
не» имеют четверо из каждых пяти
человек».
В этой цифровой диспропорции
ведущую роль играют две страны,
Соединенные Штаты и Китай – так
продолжила тему цифрового разры-
ва ученый. Именно на США и Китай
приходится 75% всех патентов, свя-
занных с технологиями блокчейн,
50% мировых расходов на интернет
вещей и более 75% мирового рынка
открытых технологий облачных вы-
числений. Показательно также, что
на их долю приходится 90% ры-
ночной капитализации 70 круп-
нейшихцифровыхплатформмира.
Что касается Европы, ее доля ры-
ночной капитализации цифровых
платформ составляет 4%, Африки и
Латинской Америки в совокупности
–1%, аРоссии–всего0,2%.
С содокладом на презентации вы-
ступил заместитель директора и за-
ведующий отделом экономической
теорииИМЭМОимЕ.М.Примакова
РАН Сергей Афонцев. Он рассказал

4 сентября 2019 г. в Москве, как и в
целом ряде других мировых столиц,
прошла презентация «Доклада о
цифровой экономике, 2019 год»
Конференции ООН по торговле и
развитию (ЮНКТАД). Публикация
впервые вышла под таким сверхак-
туальным названием (ранее до-
кумент назывался «Доклад об ин-
формационной экономике»).

Организаторами мероприятия вы-
ступили Информцентр ООН, Воль-
ное экономическое общество Рос-
сии и Международный Союз эконо-
мистов .

Открывая мероприятие, президент
Вольного экономического общества
России и Международного Союза
экономистов Сергей Бодрунов
подчеркнул значение цифровиза-
ции для мирового экономического
развития и выразил уверенность в
том, что в долгосрочной перспекти-
ве цифровизация может стать зна-
чимым фактором экономического
ростаидляРоссии.

Директор Информцентра ООН Вла-
димир Кузнецов выделил проблему
цифрового разрыва как ключевую
и процитировал Генерального се-
кретаря ООН Антониу Гутерриша,
согласно которому «для того, чтобы
цифровая экономика работала на
всеобщее благо, она должна носить
инклюзивныйхарактер».

Сам доклад представила один из его
авторов, заведующая кафедрой
цифровой экономики и искусствен-
ного интеллекта МГИМО МИД
России Анна Абрамова. Она, в част-
ности, отметила, что цифровая эко-
номика продолжает развиваться с
невероятной скоростью, и, согласно
прогнозам, благодаря появлению
новых пользователей и расширения
интернета вещей, к 2022 г. объем
глобального интернет-трафика до-
стигнет150700Гбвсекунду.

Цифровая экономика: глобальные
тренды, проблемы и парадоксы

о своем видении глобальных трен-
дов, связанных с цифровой эконо-
микой, еепроблемахипарадоксах.

С. Афонцев выразил уверенность,
что вопреки алармистским про-
гнозам, эффекта «вытеснения заня-
тости» по мере развития цифрови-
зации пока нет и, кажется, уже не
будет. Технологический прогресс,
по мнению ученого, вытесняет не
профессии, а их наименее произ-
водительныефункции.

Подводя итог мероприятия,
С. Бодрунов назвал публикацию
ЮНКТАД «докладом из нового
мира», мира технологического бу-
дущего, в который Россия должна
попасть, осуществив индустриа-
лизацию на новой технологической
основе. Что вселяет определенный
оптимизм – так это то, что у страны,
похоже, есть все шансы оказаться в
новом цифровом мире, несмотря на
то, что цифровой разрыв между
странами увеличивается с каждым
годом.
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Репортаж

С 23 по 28 сентября 2019 г. на тер-
ритории Дальневосточного феде-
рального университета прошел
Международный образовательный
реабилитационный форум «Влади-
восток 2019». Организаторами
форума выступили Всероссийское
общество слепых (ВОС), Культурно-
спортивный реабилитационный
комплекс ВОС (КСРК ВОС), Фонд
поддержки творческих инициатив
инвалидов «Во имя добра» и Инсти-
тут ЮНЕСКО по информационным
технологиям в образовании (ИИТО
ЮНЕСКО).

Форум, ориентированный в своей
образовательной части на инфор-
мационные компьютерные тех-
нологии и включающий военно-
патриотический блок, собрал более
100 участников из России, Индии и
Китая – инвалидов по зрению (пре-
имущественно из числа молодежи),
специалистов по работе со слабови-
дящими и слепыми, руководителей
и сотрудников АдминистрацииПри-
морского края, министерств обра-
зования, некоммерческих, между-
народныхичастныхорганизаций.

Основные цели форума состояли в
обсуждении вопросов совершен-
ствования реабилитационной дея-
тельности для инвалидов по зрению
в России, Индии и Китае путем об-
мена передовым опытом, техноло-
гиямииметодикамиивыстраивании
надежныхпартнерских связеймежду
общественными организациями
трех стран.

На торжественной церемонии от-

крытия форума директор ИИТО
ЮНЕСКО Тао Чжань сказал, что с
момента ратификации Российской
Федерацией Конвенции ООН о пра-
вах инвалидов 25 сентября 2012 г.
«страна предпринимает значитель-
ные усилия для реабилитации лю-
дей с различными ограничениями
здоровья и их интеграции в жизнь
современного общества. Особое
внимание уделяется проблемам
обеспечения справедливого и ка-
чественного образования, а также
возможностей непрерывного обу-
чения для всех граждан без ис-
ключения. ЮНЕСКО как ведущее
специализированное учреждение
ООН в области образования все-
цело разделяет данные стремле-
ния… Инклюзивное образование
является неотъемлемой частью фун-
даментальных принципов равенст-
ва и активной социальной инте-
грации». Тао Чжань выразил уверен-
ность в том, что современные техно-
логии и средства в значительной
степени способствуют внедрению и
практической реализации указан-
ных принципов. Он также дал
высокую оценку сотрудничеству
ИИТО ЮНЕСКО со Всероссийс-
ким обществом слепых и Культур-
но-спортивным реабилитацион-
ным комплексом ВОС, основанным
наобщихвзглядахиединыхцелях.

В рамках мероприятия прошли
круглые столы, мастер-классы и
семинары по приоритетным в Рос-
сии, Индии и Китае тематикам,
связанным с реабилитацией инва-
лидов по зрению. Состоялись

творческие, интеллектуальные и
спортивные игры и конкурсы с
использованием самых современ-
ных информационных технологий.
В концертах приняли участие про-
фессиональные артисты и инвалиды
позрению.

26 сентября 2019 г. ИИТОЮНЕСКО
в партнерстве с КСРК ВОС и ком-
панией «Элита Групп» торжествен-
но открыли Центр ИКТ–компетен-
ций во Владивостоке на базе При-
морской краевой организации ВОС.
Для оснащения центра компания
«Элита Групп» бесплатно предоста-
вила комплекс специализированно-
го программно-аппаратного обес-
печения, включая портативные
компьютеры с вводом/выводом
шрифтом Брайля и синтезатором
речи «ElBraille», электронные видео-
увеличители и другие тифлотехни-
ческие средства, предназначенные
для активного приспособления не-
зрячих людей к окружающей среде.
Задача Центра ИКТ–компетенций –
проведение образовательной, про-
светительской и другой работы
социальной направленности для
инвалидов по зрению, членов их
семей, педагогов и специалистов,
работающих со слабовидящими и
слепыми.
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Международный образовательный
реабилитационный форум
«Владивосток 2019»



Партнерские проекты

Москва вступила в Сеть ВОЗ
«Регионы за здоровье»

5 сентября 2019 г. исполняющая
обязанности Регионального дирек-
тора Европейского бюро ВОЗ Пи-
роска Остлин и заместитель Мэра
Москвы в Правительстве Москвы
Петр Бирюков подписали согла-
шение о сотрудничестве в области
окружающей среды, здравоохране-
ния и социально-экономических
детерминант здоровья между Евро-
пейским региональным бюро ВОЗ и
ПравительствомМосквы.

Соглашение было подписано в рам-
ках официального визита П. Остлин
в Российскую Федерацию для
участияв КлиматическомфорумеIII
городов, который состоялся 4-5
сентября 2019 г. в Москве. Подпи-
санное соглашение предоставляет
уникальные возможности для со-
трудничества по вопросам окру-
жающей среды и здоровья между
Европейским региональным бюро
ВОЗ и Москвой в рамках Сети ВОЗ
«Регионы за здоровье». Соглашение
направлено на снижение бремени
болезней, обусловленных экологи-
ческими факторами, в интересах
нынешнего и будущих поколений,
улучшение показателей здоровья,
благополучия и качества жизни, в
том числе за счет «немедицинских»
факторов здоровья (состояние

окружающей среды,
условия и образ жиз-
ни).

«Я рада подписать со-
глашение и привет-
ствую Москву в ка-
честве нового важного
участника Сети ВОЗ
«Регионы за здоровье».
ЭтаСетьявляетсяплат-
формой для обмена пе-
редовым опытом ВОЗ
на субнациональном уровне. Я не
сомневаюсь, что Москва внесет
значительный вклад в успех ее
работы, и я знаю, что участники
Сети из других 42 регионов из 26
стран уже стремятся получить
информацию о практиках, кото-
рые применяетМосква», – отметила
П. Остлин во время церемонии
подписания. П. Бирюков, в свою
очередь, подчеркнул важность
совместных усилий и использова-
ния глобальных доказательных
знаний. В течение многих лет
Москва следовала рекомендациям
ВОЗ, и это соглашение выводит
существующее сотрудничество на
новый уровень.

Участники Сети особенно заинте-
ресованы в опыте Москвы в облас-
ти здоровья в городской среде. В

последние годы Москва все больше
превращается в «город для своих
жителей», как описал его замести-
тель Мэра П. Бирюков. Изменения
видны в таких аспектах, как рас-
ширение пешеходных зон, увели-
чение количества деревьев, расши-
рение парков, новые велосипедные
дорожки, а также усовершенство-
ванные и интегрированные систе-
мы общественного транспорта.
Само проведение Климатического
форума уже в третий раз подряд
является свидетельством привер-
женности Москвы вопросам изме-
ненияклимата.

Выбор Москвы по присоединению
к Сети «Регионы за здоровье» не
случаен: Сеть продвигает стратегии
ВОЗ на уровне стран и регионов, а
также способствует укреплению
политики «Здоровье-2020» и реали-
зации Целей в области устойчивого
развития на всех уровнях управ-
ления, включая субнациональный
уровень. Значение Сети и в том,
что она укрепляет сотрудничество
с локальными, национальными
партнерами и международными
организациями, и вносит вклад в
практическое ноу-хау реализации
подходовВОЗ.
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Репортаж

На пути к достижению прогресса
в борьбе с туберкулезом и ВИЧ
в Российской Федерации

Всемирная организация здравоох-
ранения в сотрудничестве с Минис-
терством здравоохранения Россий-
ской Федерации организовала серию
совещаний по обмену опытом в
рамках действия Рабочих групп
высокого уровня (РГВУ) по борьбе с
туберкулезом и ВИЧ-инфекцией.
Встречи состоялись 27-28 августа
2019 г. в здании Представительства
ООНвМоскве.

Рабочая группа высокого уровня
по борьбе с туберкулезом (РГВУ по
туберкулезу) насчитывает двадца-
тилетнюю историю. В ее задачи
входит проведение эффективных
консультаций между российскими
и международными экспертами в
области организации противоту-
беркулезной помощи населению и
содействие координации мероприя-
тий в борьбе с туберкулезом в Рос-
сийскойФедерации.

Участники встречи рассмотрели
приоритеты сотрудничества ВОЗ и

Российской Федерации в ускорении
прогресса в достижении глобальных
задач, в которых выделены вопросы
по работе с устойчивыми формами
туберкулеза, туберкулезом в сочета-
нии с ВИЧ-инфекцией и туберкуле-
зом среди уязвимых групп населе-
ния. Важными вопросами остаются:
работа по инфекционному контро-
лю, качество лабораторной диагнос-
тики, работа с населением в отноше-
нии повышения информированнос-
тииснижениястигмы.

Рабочая группа высокого уровня
по борьбе с ВИЧ-инфекцией (РГВУ
по ВИЧ-инфекции) организована
относительно недавно, в 2017 г.
Главные направления работы РГВУ
по ВИЧ-инфекции – надзор за ВИЧ-
инфекцией, диагностика и профи-
лактикаВИЧ-инфекции, лечение.

Национальные эксперты из разных
российских регионов и эксперты
ВОЗобсудили важность раннего вы-
явления ВИЧ-инфекции, работы с

группами риска, необходимости
внедрения современных подходов
в тестировании и профилактике
ВИЧ-инфекции. Особое внимание
было уделено необходимости уни-
фикации терминологии, а также
усилению взаимодействия нацио-
нальных и международных экспер-
тов в ведении мониторинга за ВИЧ-
инфекцией и выработке ответных
мер в снижении новых случаев
ВИЧ-инфекции.

Прошедшие встречи позволили
определить приоритетные направле-
ния в дальнейшем двустороннем
сотрудничестве между Министе-
рством здравоохранения Россий-
ской Федерации и Всемирной орга-
низацией здравоохранения. Следу-
ющие совещания Рабочих групп
высокого уровня по борьбе с тубер-
кулезом и ВИЧ-инфекцией плани-
руютсявконце2019 г. вМоскве.

ООН В РОССИИ №3 (121)



Встреча глав офисов
по содействию инвестициям
и технологиям ЮНИДО

На полях Второго Глобального сам-
мита производства и индустриали-
зации GMIS-2019 (Global Manufactu-
ring and Industrialisation Summit),
прошедшего вместе с десятой про-
мышленной выставкой ИННОПРОМ
в Екатеринбурге в июле 2019 г.,
состоялась ежегодная встреча глав
офисов по содействию инвестициям и
технологиямЮНИДО(далее- ITPO).

Сеть ITPO включает в себя восемь
офисов, расположенных в Японии,
Южной Корее, Китае, Германии,
Италии, Бахрейне и России. Органи-
затором встречи в 2019 г. выступил
Центр ЮНИДО в России. В меро-
приятии также приняли участие
директор Департамента торговли,
инвестиций и инноваций ЮНИДО
Бернардо Кальсадилья-Сармьенто
и глава отдела по продвижению ин-
вестиций и координатор сети ITPO
Вейши Гонг. Основными темами
встречи стали создание финансово
привлекательных проектов в рамках
государственно-частныхпартнерств,
повышение организационной спло-
ченности, а также продвижение кор-
поративной идентичности ЮНИДО
встранахприсутствия ITPO.

С приветственными словами к

участникам обратились министр
международных и внешнеэконо-
мических связей Свердловской
области Василий Козлов и замес-
титель министра промышленности
и торговли Российской Федерации
Гульназ Кадырова. Они подчеркнули
многолетний опыт плодотворного
взаимодействия сЦентромЮНИДО
и выразили заинтересованность в
дальнейшем развитии сотрудни-
чества с сетью ITPO. Также Гене-
ральный директор ЮНИДО Ли
Йонг отметил положительный вклад
ITPO в деятельность ЮНИДО как–

сети в целом, так и каждого офиса в
отдельности.

В рамках специальной сессии
ЮНИДО «Содействие инвестициям
4.0: какая роль отводится искус-
ственному интеллекту?» участ-
никами встречи глав ITPO была рас-
смотрена новая концепция «Содей-
ствие инвестициям 4.0». В ходе
сессии обсуждалось, как на разных
этапах промышленного развития
менялось понятие «содействие
инвестициям», какие изменения его
ожидают в условиях широкого
применения искусственного интел-
лекта и блокчейн-технологий. Как

отметил Генеральный директор
ЮНИДО Ли Йонг: «Современное
общество сталкивается с инвести-
ционным разрывом — дефицитом
инвестиций, направленных на тех-
нологические инновации и развитие
инфраструктуры. Цель концепции
«Содействие инновациям 4.0» сос-
тоит в обеспечении максимального
эффекта от использования техно-
логий Четвертой промышленной
революции, в том числе искусствен-
ного интеллекта, а также в стимули-
ровании инвестиций в развиваю-
щиеся страны для сокращения ин-
вестиционногоразрыва».

В Екатеринбурге главы ITPO посе-
тили Уральский федеральный уни-
верситет (УрФУ) и предприятие
ООО «Уральские локомотивы». С
ректором УрФУ Виктором Кокша-
ровым представители ЮНИДО
обсудили возможное сотрудни-
чество сети ITPO в области содей-
ствия передачи технологий. В ходе
визита на совместное предприятие
Группы Синара и концерна Сименс
ООО «Уральские локомотивы»
делегация ЮНИДО высоко оценила
качество технологических процес-
сов, применяемых на производстве
локомотивовиэлектропоездов.
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Руководитель Офиса ООН-Хабитат

по координации проектной

деятельности в странах СНГ,

работает в программе

ООН-Хабитат с 2009 г.

До этого Т. Хабарова работала

в различных международных и

российских организациях,

в том числе в Управлении ООН

по координации гуманитарных

вопросов, российской Государственной

Думе и Верховном Совете СССР.

Гость номера

Сегодня Татьяна Хабарова, руково-
дитель Офиса ООН-Хабитат по
координации проектной деятель-
ности в странах СНГ, рассказывает о
достижениях и задачах Программы
ООН, которая занимается населен-
ными пунктами, делится новостями
развития «умных городов» и призна-
етсявлюбвикпутешествиям.

- Проектный офис ООН-Хабитат
вМоскве работает с апреля 2009 г.
Что удалось сделать за это деся-
тилетие?

В 2009 г. был создан небольшой ин-
формационный офис Программы
ООН по населенным пунктам
(ООН-Хабитат) в Москве, который
работал только на Россию. В течение
первого года я трудилась в нем одна.
Поначалу приходилось даже рабо-
тать из дома, поскольку в офисе не
было мебели. Все надо было начи-
нать с нуля. Это второй такой случай
в моей профессиональной биогра-
фии, и это было очень счастливое
время. Помню, что я сначала купила
в офис комнатные цветы, а лишь
потом мебель: как можно думать о
том, чтобы сделать наши города
более комфортными, если в офисе
некрасиво?

Тогда же, в самый первый год рабо-
ты московского офиса, мне стало
понятно, что в одиночку нашей не-
большой программе с этой огромной

Татьяна Хабарова: «Я люблю

города и люблю путешествовать»

темой не справиться. Я стала искать
партнеров. Уже в январе 2010 г. мы
подписали документ о сотрудни-
честве с Европейской экономичес-
кой комиссией ООН, и все последу-
ющие годы не было ни одного круп-
ного проекта, который мы бы реа-
лизовывали без их активного учас-
тия.

В том же судьбоносном 2009 г. была
создана Комиссия по сотрудничес-
тву между ООН-Хабитат и Межпра-
вительственным советом по сотруд-
ничеству в строительной деятель-
ности государств-участников СНГ.
Впоследствии Комиссия иницииро-
вала много интересных проектов на
пространстве СНГ, и своего рода
признаниемэтойдеятельности стало
решение Исполнительного дирек-
тора ООН-Хабитат Маймуны Мохд
Шариф переименовать московский
офис ООН-Хабитат в Офис по коор-
динации проектной деятельности в
странах СНГ. С мая 2018 г. мы офи-
циально являемся офисом ООН-
Хабитатдлявсех странСНГ.

- Расскажите, пожалуйста, об
умных городах, которым вы по-
свящаете много времени и сил. Как
умный город может выглядеть и
есть ли вдохновляющие передовые
примеры в России? О чем говори-
лось, например, на форуме, посвя-

щенном этому вопросу, в Калуге в
этом году?

В последние годы эта тема стала
очень популярной. Во многих слу-
чаях определение умного города
формируется через систему «умной»
трансформации отдельных сфер
городской жизни: умный транспорт,
умный дом, умные жители. Верно и
то, что умный город – это город,
активно участвующий в реализации
проектов устойчивого развития. Это
город, способный предоставить до-
ступное по стоимости и безопасное
для здоровья человека жилье, сокра-
титьпотребление энергииивыбросв
атмосферу загрязняющих веществ.
Умный город способствует развитию
экологически чистого и доступного
общественного транспорта, органи-
зует эффективную организацию
сбораиудаленияотходов.

Чисто технократический подход к
реализации концепций умного горо-
да, на мной взгляд, не может быть
эффективным. Взять, к примеру,
такую тему, как преступность. Хотя
преступность в городе является
сложным феноменом, есть подтвер-
ждение того, что неправильные пла-
нировочные решения оборачивают-
ся плохой физической средой, что
может повышать уровень преступ-
ности.Одной лишьповсеместной ус-

Татьяна ХАБАРОВА
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тановкой видеокамер эту проблему
не решить. Правильное соотноше-
ние высотыздания сширинойулицы
позволяет избежать формирования
узких проходов или слишком широ-
ких улиц с ограниченным естествен-
ным наблюдением. Характер фаса-
дов зданий и другие архитектурные
решения также могут создавать дру-
жественные пространства благодаря
расположению окон, использованию
первых этажей под коммерческие
нужды и исключению глухих стен
междупешеходнымимаршрутами.

Исключительно важен и социаль-
ный аспект реализации концепций
умного города. Мысль о том, что
никто не должен быть забыт, явля-
ется сквозной темой Новой про-
граммы развития городов, принятой
на Всемирной конференции по
жилью и устойчивому городскому
развитию (Хабитат Ш), прошедшей
в столице Эквадора Кито в 2016 г.
Поэтому мы всегда должны задавать
себе вопрос: будет ли умный город
выглядеть одинаково для тех, у кого
есть современные гаджеты, и тех, кто
всего этогонеможет себе позволить?
Как сделать так, чтобы все наши
усилия сделать города умными не
привели к еще большему неравен-
ствув городах?

- Расскажите, пожалуйста, о Все-
мирном дне городов в Екатерин-
бурге30-31октября2019г.

Здесь исключительно важны два мо-
мента: во-первых, мероприятие

ООН-Хабитат такого высокого
уровня впервые проводится в Рос-
сийской Федерации. Во-вторых, что
не менее важно, заявка Екатерин-
бурга была выбрана в результате
открытого конкурса: у Екатеринбур-
габыликонкуренты,ноонпобедил.

Для меня это особенно важно, по-
тому что в Екатеринбурге родился
мой папа, я связана с этими местами
кровными узами. Когда я приехала
туда в составе инспекционной мис-
сии в сентябре этого года, у меня
было ощущение, что восстановилась
какая-то прерванная ранее род-
ственнаясвязь.

Всемирный день городов отмечается
ежегодно 31 октября в соответствии
с резолюцией Генеральной Ассам-
блеи ООН, принятой по инициативе
Китайской Народной Республики и
города Шанхая, где в 2010 г. прово-
дилась Всемирная выставка ЭКСПО
под девизом «Лучше город – лучше
жизнь».

В этом году тема празднования –
«Меняя мир: инновации и лучшая
жизнь для будущих поколений». По
сути, это разговор об умных городах
в контексте Целей в области устой-
чивого развития. Поэтому для нас
было очень важно предваритель-
ное согласие наших партнерских
агентств приехать в Екатеринбург
и рассказать о том, как мы можем
все вместе объединить усилия, что-
бы сделать жизнь в наших городах
лучше. Мы работаем в тесном парт-
нерстве с ВОЗ, ФАО, ЮНЕП, Евро-
пейской экономической комиссией
ООН (ЕЭКООН),МОТиИнформа-
ционным центром ООН. Глава де-
легации ООН-Хабитат – замести-
тель Генерального секретаря ООН,
Исполнительный директор ООН-
ХабитатМаймунаМохдШариф.

- Каким, на Ваш взгляд, должен и
может выглядеть современный
город, наиболее приспособленный
для жизни? В каком городе хоте-
лось бы жить именно Вам? Что
там должно быть и чего не должно
быть?

На мой взгляд, комфортный город
должен прежде всего быть компак-
тным. По мере того как все больше
и больше людей переселяются в

городские районы, географические
границы городов, как правило, рас-
ширяются для размещения новых
жителей. В период с 2000 по 2015 гг.
во всех регионах мира расширение
площади городских районов проис-
ходило быстрее роста численности
городского населения. Незаплани-
рованное разрастание городов ос-
ложняет внедрение более устойчи-
вых моделей городского развития.
На мой взгляд, человек не может
быть счастливым, если ежедневно
тратит 3-4 часа на дорогу до работыи
домой.

Но компактность города вовсе не
означает строительства небоскре-
бов. Современные подходы к го-
родскому планированию позволяют
строить соразмерные человеку ком-
пактные города.

Я живу в Москве на Плющихе. И это
город и район, где мне хочется жить.

- Традиционный вопрос в конце ин-
тервью о Ваших увлечениях. Поде-
литесь, пожалуйста, чем Вы люби-
те и предпочитаете заниматься в
свободноевремя,когдаоноесть?

Конечно, я люблю города и люблю
путешествовать. Как говорил один
из героев Бернарда Шоу, счастлив
человек, который может зарабаты-
вать на своем хобби. Да, это бывает
утомительно,новсеравно здорово.

Правда, у меня есть еще одно хобби,
которым я поделюсь «по секрету». В
детстве я мечтала стать оперной пе-
вицей, разучивала арии на италь-
янском языке – некоторые из них
помню до сих пор. Ничего не полу-
чилось: не хватило таланта. Но
осталось самое главное – любовь к
музыке, которая лечит душу, дарит
надеждуисилы.



UN Secretary-General: Message on the occasion of the International

Day of Remembrance of and Tribute to Victims of Terrorism (21 August

2019)

On the occasion of the International Day of Remembrance of and Tribute

to Victims of Terrorism, UN Secretary-General António Guterres emphasized

that terrorism in all its forms remains a global problem, while

its victims need a long-term and comprehensive support. In this regard,

he underlined the importance of the recently adopted GA Resolution on

victims of terrorism and mentioned that the first-ever United Nations

Global CongressofVictimsof Terrorism is tobeheldnext year.

UNIC-UNIDO / Ekaterinburg hosted GMIS 2019 Summit INNOPROMand

Trade Fair

On 9-11 July 2019, the Global Manufacturing and Industrialization Summit

(GMIS) was held in the city of Ekaterinburg under the auspices of UNIDO,

with the support of the UAE Ministry of Energy and Industry and the Russian

Ministry of Industry and Trade. Nature-like technologies and their effective

implication in the production were in focus of discussions. At the event,

delegates fromsome64countries elaborateda roadmapon innovations, skills

and capacity building for achieving 17 SDGs. GMISwas attendedby President

Vladimir Putin and UNIDO Director-General Li Yong whomostly spoke on the

Fourth Industrial Revolution, its trends, needs and challenges. In the

meantime, the International Industrial Trade Fair INNOPROM, which

showcased innovative industrial machinery, equipment and services,

wrappedup itswork.

OHCHR / SDGs as key subject at Summer School in Russia

On 24-28 June 2019, Perm State National Research University in cooperation

with the Office of the High Commissioner for Human Rights organized an

annual Summer School on Human Rights. The program covered three main

topics: human rights and SDGs in entrepreneurship, digitalization and the

rights of children. In the course of the program, its participants attended

lectures delivered by some experts from the Consortium of Russian

Universities and EIUC for Human Rights and Democratization, UN agencies,

NGOs, etc. The attendees also worked out national action plans for human

rights,whereby they cameupwith newways of the SDGs implementation. All

the School participants emphasized great value of such initiatives for young

people.

ILO / Decent work, skills and opportunities for youth

On 23 September 2019, the Russian Ministry of Labour and Social Protection

and Foreign Ministry jointly with the ILO organized a high-level meeting on

the margins of the 74 General Assembly. At the meeting, government
th

representatives, businesspeople and other relevant stakeholders discussed

the role of social dialogue and public-private partnerships in providing better

employment opportunities for youth. ILO Director-General Guy Ryder

emphasized Russia`s contribution to tackling unemployment among young

people. For his part, Russian Ambassador to the UN Vasily Nebenzya pointed

out that Russia shares ILO strategic objectives and effectively implements

various projects on youth employment, including an ILO project with the

Russian Lukoil company.“ ”

UNAIDS / Vinay Saldanha: I have no doubts we can defeat the AIDS“

epidemic by 2030"

In an interview, Vinay Saldanha, UNAIDS Regional Director for Eastern

Europe & Central Asia, elaborates on how attitudes towards HIV/AIDS

in Russia changed over the past years. He also dwells on Russia`s

contribution to eradicating the , current priorities of the Regionalepidemic

Office, andperspectives on tackling AIDS globally by 2030. As his final remark,

V. Saldanha points out that the most urgent task is to address HIV as soon

aspossible.

UNIC / Digital economy: global trends, challenges and dilemmas

On 4 September 2019, UNCTAD Digital Economy Report 2019 wasthe

launched in Moscow, along with other world capitals. Hosting the event,

Sergey Bodrunov, President of the International Union of Economists and

Russian Free Economic Society, emphasized the importance of digitalization

for Russia`s economic development. UNIC Director Vladimir Kuznetsov

singled out the challenge of global digital divide. The UNCTAD report was

introduced by Anna Abramova fromMGIMOUniversity. The participants had

acomprehensivediscussionon somekey trendsofdigital economy, coveringa

number of related topics, such as the future of jobs, digital divide and

possibilitiesofRussia succeeding in thedigital age.

UNESCO / International Educational Rehabilitation Forum Vladivostok“

2019”

On 23-28 September 2019, All-Russian Labo r Association of the Blind,u the

Cultural and Sports Rehabilitation complex of the Association, Foundation for

the Support of Creative Initiatives of Persons with Disabilities In the Name of“

Good and the UNESCO Institute for Information Technologies in Education“

organized an international educational rehabilitation forum titled

“ ”Vladivostok 2019 on the premises of Far Eastern Federal University. The

Forum brought together more than 100 participants from Russia, China and

Indiawhowere elaboratingways of improvement of rehabilitation conditions

for , exchanging best practices and buildingpersons with visual disabilities

newpartnerships. Theevent also included roundtablediscussions,workshops

aswell as creativeand sports competitions.

WHO / Moscow joined the WHO Regions for Health Network“ ”

On 5 September 2019, WHO Regional Director for Europe, a.i. Piroska Ostlin

and Moscow Deputy Mayor Pyotr Biryukov signed an agreement on

cooperation in the field of environment, healthcare, social and economic

health determinants. The deal is intended for reducing the level of diseases

due to environmental factors, improving the indicators of health, along with

well-being and quality of life, including due to non-medical health factors.“ ”

P. Ostlin said that she had positive expectations regarding Moscow`s

contribution to the WHO Regions for Health Network. For his part,“ ”

P. Biryukov underlined thatMoscowhad significant experience inmaintaining

health inanurbanenvironment.

WHO / Towards progress in fighting TB and HIV in Russia

On 27-28 August 2019, the WHO Office jointly with the Russian Ministry of

Health conducted a series of meetings in the framework of the High-Level

Working Groups (HLWG) on Tuberculosis and HIV. At the meetings, such

issues as resistant forms of TB, tuberculosis in combination with the HIV

infection, TB among vulnerable groups were discussed. Themeetings helped

to formulate current priorities for joint activities involving the Ministry of

Health, WHO and HLWG, as well as to prepare a set of questions for future

meetings of the HLWG on TB and HIV, which are expected to be held in

Moscowby theendof2019.

UNIDO / Meeting of the heads of UNIDO Investment and Technology

Promotion Offices

On the margins of GMIS 2019, an annual meeting of the eads of UNIDOh

Investment and Technology Promotion Offices was held in Ekaterinburg.

The key themes included financially attractive projects in the context of

public-private partnerships, investment promotion, organizational values

and promotion of UNIDO values in countries with ITPOs. In the framework

of the event, the eads of ITPOs also visited the Ural Federal University andh

Ural Locomotives LLC.

UN-HABITAT / Tatyana Khabarova: I love cities and I love to travel“ ”

Tatyana Khabarova serves as the ead of UN-Habitat Project Coordinationh

Office for Countries of the Commonwealth of Independent States. In an

interview, she elaborates on the work of UN Habitat Project Office in-

Moscow, cooperation with the UN Economic Commission for Europe

(UNECE), smart cities, World Cities Day 2019 in Ekaterinburg as well as on

herhobbies andcareer.




