
ООН в России
В Казани состоялась восьмая Летняя школа «Права
человека для новых поколений», реализуемая Кон-
сорциумом российских университетов при под-
держке Управления Верховного комиссара ООН
по правам человека. В ней приняли участие 100 сту-
дентов из Казани, Москвы, Санкт-Петербурга, Во-
ронежа, Екатеринбурга, Оренбурга и Перми. В цен-
тре внимания были три темы: «Права человека и
изменение климата», «Права человека и миграция»
и «Права человека и участие молодежи».

Люди ООН
Легенда мирового хоккея Вячеслав Фетисов стал
Послом доброй воли Программы ООН по окружаю-
щей среде (ЮНЕП) в России. Прославленный спорт-
смен и общественный деятель рассказывает, поче-
му защита экосистемы планеты стала для него,
одного из лучших защитников в истории хоккея на
льду, актуальной и важной, и какие меры следует
предпринять, чтобы прийти к балансу с природой и
сохранить экологическое равновесие.

Пандемия -19 вызвала беспрецедентнуюCOVID
мобилизацию научного потенциала, поиск решений
и глобальную солидарность в области здравоохра-
нения. ВОЗ в Российской Федерации является про-
водником глобальной стратегии по борьбе с панде-
мией и партнером национальных органов по охра-
не здоровья. О достигнутых результатах и стоящих
перед здравоохранением вызовах рассказывает
представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.
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С момента создания Организации Объединенных Наций центральное
место в ее работе занимает сдерживание экзистенциальной угрозы,
которую представляет ядерное оружие.

В самой первой резолюции Генеральной Ассамблеи, принятой в 1946
году, был поднят вопрос об «исключении из национальных
вооружений атомного оружия и всех других основных видов
вооружения, пригодных для массового уничтожения».

По прошествии семидесяти шести лет мы все еще не достигли целей
этой резолюции.

Сегодня, когда мы отмечаем Международный день борьбы за полную
ликвидацию ядерного оружия, уровень ядерной угрозы остается
самым высоким почти за сорок лет.

Во всем мире накоплено около 14 000 единиц ядерного оружия.
Сотни из них могут быть запущены нажатием одной кнопки. И хотя на
протяжении последних десятилетий общее число вооружений
сокращается, государства совершенствуют качественные параметры
своих арсеналов, и мы наблюдаем тревожные признаки новой гонки
вооружений.

Эти вооружения — не проблема вчерашнего дня. Они представля-
ют угрозу и сегодня. Несмотря на достигнутый нами прогресс,
человечество по-прежнему недопустимо близко к уничтожению
ядерным оружием.

Вместе с тем есть и некоторые обнадеживающие подвижки.
Отрадным является решение Российской Федерации и Соединенных
Штатов продлить действие Договора СНВ-3 и продолжить диалог, а
также вступление в силу в январе этого года Договора о запрещении
ядерного оружия.

Теперь ответственность за дальнейший прогресс в этой сфере лежит
на государствах-членах. Конференция участников Договора о
нераспространении ядерного оружия по рассмотрению действия
Договора предоставляет всем странам возможность предпринять
практические шаги, чтобы предотвратить применение ядерных
вооружений и уничтожить их раз и навсегда.

Будучи глобальным сообществом государств, мы больше не можем
допускать, чтобы облака, сгустившиеся вокруг конфликта по поводу
ядерного оружия, отбрасывали тень на нашу работу по содействию
развитию, достижению целей в области устойчивого развития и
преодолению пандемии COVID-19.

Пришло время разогнать эти облака, очистить нашу планету от
ядерного оружия и начать новый этап диалога, доверия и мира для
всего человечества.

Генеральный секретарь

Организации Объединенных Наций

Антониу Гутерриш

ООН
Послание Генерального секретаря ООН Антониу
Гутерриша по случаю Международного дня
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Будущее ООН
и два сценария для планеты

Редакция

Празднование 75-й годовщиныООН
в прошлом году вызвало в мире
живую дискуссию о завтрашнем дне
Организации Объединенных Наций
и о будущем нашей цивилизации в
целом. Обмен мнениями привел к
созданию доклада «Наша общая по-
вестка дня» (https://www.un.org/ru/
content/common-agenda-report/), об-
народованного Генеральным секре-
тарем ООН Антониу Гутерришем 9
сентября2021г.

В докладе отражены мнения экспер-
тов, а также личный взгляд главы
ООН на будущее глобального со-
трудничества. Тот факт, что 75-я го-
довщина ООН наступила во время
чрезвычайной ситуации в области
здравоохранения, убежден Генераль-
ный секретарь ООН, подчеркивает
важность многовекторного подхода
к решению мировых проблем: панде-
мия -19 охватила планету наCOVID
фоне растущей обеспокоенности кли-
матическим кризисом – еще одной
насущной проблемой, не признающей
национальных границ.

«Пандемия наглядно продемон-
стрировала нашу коллективную не-
способность объединяться и при-
нимать решения во имя нашего же

общего благополучия даже в случае
прямой глобальной угрозы для
жизни, – заявил глава ООН, пред-
ставляя доклад. – Это касается не
только COVID-19. Начиная с клима-
тического кризиса и до нашей веду-
щей к самоуничтожению войны с
природой и потери биоразнообра-
зия – коллективный ответ запазды-
вает и не соответствует масштабам
проблемы».

По его словам, в настоящее время
глобальные подходы в основном
фокусируются на немедленном ре-
зультате, без учета долгосрочных по-
следствий, а международные инсти-
туты оказались слабыми. «В резуль-
тате, нам грозит серьезная дестаби-
лизация и климатический хаос», –
предупредил А.Гутерриш.

В начале 2020 г. полтора миллиона
человек приняли участие в гло-
бальной инициативе ООН, в основе
которой лежало желание Органи-
зации узнать точку зрения обычных
людей из всех регионов планеты и
изучить их мнения о том, как меж-
дународное сотрудничество может
повлиять на будущее Земли. Как
выяснилось в ходе опроса, боль-
шинство респондентов хотят, чтобы

ООН стала более прозрачной и ин-
клюзивной организацией, а долго-
срочной глобальной проблемой
номер один они считают глобальное
изменение климата и сопутствую-
щие экологические проблемы.

Доклад «Наша общая повестка дня»
основан на выводах проведенного
исследования. Кроме того, в про-
цессе создания документа были уч-
тены мнения авторитетных специ-
алистов в самых разных сферах на-
уки и общественной жизни, поли-
тических деятелей, дипломатов и
видных современных мыслителей,
предлагающих смелые решения
стоящих перед мировым сооб-
ществомпроблем.

Как следует из результатов опроса,
большинство участников иници-
ативы верят в неизменность фунда-
ментальных ценностей ООН. Од-
новременно с этим они хотели бы
привести принципы работы Орга-
низации в соответствие с реалиями
современногомира.

В документе признается необхо-
димость безотлагательных дей-
ствий: климатический кризис – это
экзистенциальная угроза всей ци-
вилизации, и преодолеть его можно
лишь в том случае, если между-
народное сообщество будет эффек-
тивно работать вместе, независимо
отнациональныхграниц.

Прорыв или провал?

В докладе описаны два альтерна-
тивных варианта развития: один
приводит к краху цивилизации и
погружению планеты в перманент-
ный кризис, другой – к прорыву в
экологически чистое и безопасное
будущее.

В первом случае COVID-19 беско-
нечно мутирует из-за того, что бед-
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ется в системном обновлении с учас-
тием всех заинтересованных сторон.
Грядущие реформы должны прохо-
дить с учетом принципа гендерно-
го, расового и возрастного паритета.
В частности, предполагается более
активное участие молодежи в поли-
тических процессах; наращивание
усилий по сокращению безработицы
среди молодых людей; укрепление
партнерских отношений между пра-
вительствами, общественными ор-
ганизациями и частным сектором.

По мере того, как ООН вступает в
так называемое Десятилетие дей-
ствий, основной целью которого
является достижение реального
прогресса на пути к устойчивому и
справедливому миру к 2030 г., го-
ворится в докладе, у международ-
ного сообщества появляется воз-
можность изменить мир к лучшему,
положив в основу реформ принцип
универсального процесса. Однако,
как показывает описанный в докла-
де сценарий краха глобальных уси-
лий, неспособность эффективно
работать вместе чревата значитель-
ным и необратимым ущербом для
планеты и самой жизни на Земле.

щество взаимодействует быстро и
эффективно, а ООН служит надеж-
нойплатформойдляразвитияинтер-
национального сотрудничества.

Лучшее будущее: цели и решения

Сценарий прорыва, описанный в
докладе, содержит ряд ключевых
предложений. В первую очередь, это
защита уязвимых групп населения,
обеспечение гендерного равенства,
поддержка беднейших слоев насе-
ления и справедливая система меж-
дународной торговли. Этот сцена-
рий включает в себя и привержен-
ность международного сообщества
поставленным ранее целям по огра-
ничению потепления на 1,5 градуса
выше доиндустриального уровня,
достижению нулевых выбросов угле-
рода к 2050 г. и прекращению суб-
сидирования добычи ископаемого
топлива.

Касаясь извечных вопросов безо-
пасности и мира, авторы доклада
призывают к существенному уве-
личению инвестиций в миростро-
ительство, к предотвращению реги-
ональных конфликтов и снижению
стратегических рисков, таких как
ядерное оружие и кибервойны, а
также к налаживанию диалога о
мирном использовании космичес-
когопространства.

Системное обновление ООН

Сама Организация Объединенных
Наций, говорится в докладе, нужда-

4

ным странам не хватает вакцин, а
ресурсы систем здравоохранения во
всем мире находятся на грани исто-
щения. В этом прогнозе развития
Земля в конечном итоге становится
непригодной для жизни из-за гло-
бального повышения температуры
и экстремальных погодных явлений,
миллионы видов животных и рас-
тений находятся на грани исчезно-
вения. Все это происходит на фоне
систематического нарушения прав
человека, массовой потери рабочих
мест, снижения доходов, ширящих-
ся общественных протестов и бес-
порядков, за которыми следуют
жестокиерепрессии.

А вот во втором сценарии будущего
международное сообщество спра-
ведливо распределяет вакцины от
вируса, способствуя тем самым ус-
тойчивому восстановлению ситуа-
ции в мире, а глобальная экономика
благодаря системным реформам
становится более устойчивой и ин-
клюзивной.

В отчете указывается на то, что де-
карбонизация глобальной эконо-
мики способна привести к ограни-
чению роста температуры на пла-
нете, что существенно поможет
странам, в наибольшей степени по-
страдавшимотизмененияклимата, и
сохранит уникальные экосистемы
Землидлябудущихпоколений.Такой
подход ознаменовал бы наступление
новой эры, в которой страны сообща
работают для решения глобальных
проблем, международное сооб-
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Сотрудничество на
международном уровне
ради «здоровья для всех»

Мнение

5

- Как пандемия -19 повли-COVID

яла на трансформацию мира?

В первую очередь, я хотела бы от-
метить, что пандемия все еще про-
должается, пока рано использовать
прошедшее время, трансформация
идет, и мы все продолжаем извле-
катьуроки.

С того момента, как ВОЗ впервые
получила информацию из Китая о
случаях новой коронавирусной
инфекции (31 декабря 2019 г.), пан-
демия COVID-19 унесла миллионы
человеческих жизней и вызвала
массовые потрясения вжизни семей
и общества в целом, а также в эко-
номикево всем мире.

Пандемия COVID-19 усугубляет
неравенство во многих странах.
Больше всего пострадали бедней-
шие и наиболее уязвимые сооб-
щества и группы населения. Напри-
мер, в настоящее время в 68 стра-
нах, поддерживаемых , почтиGAVI
10 млн. детей по-прежнему не по-
лучают никаких базовых плановых
вакцин ежегодно.

Однако эта чрезвычайная ситуация
также породила самые быстрые и
широкомасштабные ответные меры
в истории человечества на глобаль-
ную чрезвычайную ситуацию в
области здравоохранения. Отличи-
тельными чертами этих ответных
мер являются беспрецедентная мо-
билизация научного потенциала,
поиск решений и приверженность
глобальной солидарности.

Мы были свидетелями проявления
солидарности и щедрости во всех
странах мира, что позволило оснас-

тить больницы инструментами и
оборудованием, необходимыми ра-
ботникам здравоохранения, чтобы
защитить себя и оказывать помощь
пациентам.

Бесспорно, мы видим и разногласия
в политике и внутри сообществ, на
международной арене, и они спо-
собствуют распространению виру-
са, дезинформации и конфликтам.
Важно помнить, что сотрудничест-
во и партнерство спасают жизни и
защищают наши общества. Страны
смогут преодолеть текущий этап
глобального кризиса, только помо-
гая друг другу на этом пути, от спра-
ведливого распределения вакцин до
выработки точных рекомендаций,
проявления заботы о всех, кто в ней
нуждается, как единая глобальная
семья.

Вектор движения очевиден – миру
нужна более сильная международ-
ная система обеспечения готов-
ности к пандемиям и реагирования
на них, которая оперативно рас-
познает угрозы, бдительнаи готовак
коллективным действиям. Такая

работа не может быть выполнена ни
одной страной в одиночку. И сис-
тема ООН как раз призвана сыграть
решающую роль в укреплении
многосторонней инфраструктуры,
которая позволит выявлять новые
пандемии в будущем и оперативно
реагироватьнаних.

Текущая пандемия должна стать
последней, вызвавшей разрушения
в глобальноммасштабе.

- Как изменилось межстрановое

сотрудничество в области здра-

воохранениявЕвропейскомрегионе

ВОЗ?

Пандемия, несмотря на катастро-
фические последствия (в одном
лишь Европейском регионе ВОЗ
ее жертвами стали более 1,2 млн че-
ловек, а во всем мире число жертв
превысило 4 млн) способствовала
активизации межстранового взаи-
модействия, особенно в сфере здра-
воохранения. Одним из практичес-
ких достижений стало учреждение
Общеевропейской комиссии по во-
просам здоровья и устойчивого раз-
вития под руководством бывшего
премьер-министра Италии Марио
Монти, в состав которой вошли экс-
перты со всего Европейского реги-
она, включая представителя от Рос-
сийской Федерации Игоря Шува-
лова. Задачей Комиссии стало про-
анализировать меры, оказавшиеся
эффективными или, что случалось
чаще, неэффективными с точки
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зрения противодействия COVID-
19. Комиссия работала целый год, и
в сентябре 2021 г. она обнародовала
свои рекомендации, предостав-
ляющие правительствам и лицам,
ответственным за принятие реше-
ний, инструменты для предотвра-
щения новых угроз в области здра-
воохранения и более эффективного
реагирования на них.

Среди основных выводов и реко-
мендаций можно выделить: осу-
ществление политики «Единое здо-
ровье»; решение проблемы глубоко
укоренившихся неравенств в отно-
шении здоровья, социальных, эко-
номических и гендерных нера-
венств; инвестиции в инновации, в
сбор и распространение данных и
в крепкие национальные системы
здравоохранения; совершенство-
вание стратегического руководства
в области здравоохранения на ре-
гиональном и глобальном уровне,
используя опыт пандемии COVID-
19. Как можно заметить, эти на-
правления носят стратегический ха-
рактер, и потребуются годы и актив-
ное межстрановое сотрудничество
для их претворения в жизнь.

- Какие выводы уже сделаны

глобально в связи с появлением

COVID-19 в отношении развития

здравоохранения в будущем?

Кризис, который вызвала пандемия
в 2020 г. в области здравоохранения,
имеет исторический масштаб, и он
показал, насколько тесно все страны
илюдивзаимосвязаны.

Одним из основных выводов явля-
ется то, что правительства должны
увеличить инвестиции в здраво-
охранение, начиная с финансиро-

вания доступа к вакцинам против
COVID-19 для всех и заканчивая
повышением готовности нацио-
нальных и глобальных систем к
предотвращению и принятию мер
реагирования на следующую пан-
демию, с которой мы можем стол-
кнуться в будущем. И для ВОЗ в
основе всего этого находятся инвес-
тиции во всеобщий охват услугами
здравоохранения, с тем чтобы под-
ходы «здоровье для всех» и «никого
не оставить без внимания» стали
реальностью.

Для преодоления текущей панде-
мии потребуется не только вак-
цинировать большую часть насе-
ления мира от COVID-19, на что
нужно время. Мы видим, что в свя-
зи с острой несправедливостью в
распределении вакцин ранее на-
меченные сроки не соблюдаются.
Но мы должны продолжать при-
держиваться проверенных базовых
методов обеспечения всеобщей бе-
зопасности. Это означает сохра-
нение физической дистанции, но-

шение масок, соблюдение гигиены
рук и дыхательной гигиены, пред-
отвращение больших скоплений
людей в закрытых помещениях и т.д.

Мы все – страны, правительства,
сообщества, население, эксперты –
должны взять на себя обязатель-
ство работать сообща в духе соли-
дарности и справедливости в целях
укрепления и защиты здоровья
сегодня и в будущем. Благодаря со-
трудничеству, в том числе в рамках
Инициативы по ускорению доступа
к средствам для борьбы с COVID-
19 ( и ), в рекордныеACT COVAX
сроки были разработаны и внедре-
ны вакцины, терапевтические сред-
ства и средства диагностики, но
останавливаться на достигнутом
рано.

ВОЗ как специализированное уч-
реждение ООН занимается коор-
динацией усилий по трансформа-
ции подходов к глобальному здра-
воохранению с тем, чтобы все наци-
ональные системы были готовы
отразить текущие и будущие вызо-
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Фото Анисии Кузьминой

вы. И здесь велика роль страновых
офисов ВОЗ. Мы являемся провод-
никами глобальных стратегий и в
то же время партнерами нацио-
нальных органов здравоохранения в
реализации совместных инициатив
вконкретнойстране.

По мере того, как мир переосмыс-
ливает систему здравоохранения и
другие системы после пандемии, у
нас есть шанс устранить неравен-
ство, дискриминацию и изоляцию,
выявленные COVID-19. Сотруд-
ничество сейчас актуально как
никогда, именно оно позволит
восстановиться после пандемии и
продвинуть прогресс в достижении
ЦУР, связанных со здоровьем, с
акцентом на справедливость и бо-
лее сильную первичную медико-
санитарнуюпомощь.

- Как, по Вашему мнению, изме-

нилось отношение (если измени-

лось) к профессии врача и медсес-

тры после кризиса здравоохра-

нениявсвязиспандемией?

Медицинские работники и до пан-
демии играли ключевую роль в
предоставлении основных меди-
цинских услуг на местном уровне, и
часто они являлись первым и един-
ственным контактом с системой
здравоохранения для миллионов
людей. Пандемия принесла огром-
ные проблемы и риски врачам и
среднему медицинскому персоналу
во всем мире. Они не только под-
вергаются более высокому риску
заражения вирусом, но и стал-
киваются с повышенной рабочей
нагрузкой, выгоранием, глубоким
психологическим стрессом из-за
моральных дилемм и т.д.

Я полагаю, что сейчас пациенты и
общество в целом по-настоящему
осознали, что медицинские работ-
ники играют жизненно важную
роль в обеспечении безопасности
других, облегчении страданий и
спасении жизней. Ни одна страна,
больница или клиника не могут
обеспечить безопасность пациен-
тов, если их работники здравоох-
ранения не будут в безопасности.
Инфекции среди медицинских ра-

ботников могут привести к истоще-
нию кадровых ресурсов в то время,
когда они больше всего нужны.Пан-
демия высветила, в какой степени
защита работников здравоохра-
нения является ключом к обеспе-
чению функционирующей системы
здравоохранения и общества.

Все врачи и медсестры, работаю-
щие в «красных зонах», оказываю-
щие жизненно необходимые ме-
дицинские услуги, являются насто-
ящими героями. И справедливо
сравнение их труда с работой на
передовой. Медицинские работни-
ки заслуживают полное право на
достойные, здоровые и безопасные
условия труда, а также уважение и
поддержку общества.

- Какие меры предпринимает ВОЗ

в отношении продвижения вак-

цинации, в том числе против

COVID-19?

Иммунизация – это глобальная ис-
тория успеха в области здраво-
охранения и развития, ежегодно
спасающая миллионы жизней. В
период с 2010 по 2018 гг. 23 млн
смертей только от кори были пред-
отвращены благодаря вакцинации.
Она является ключевым компо-
нентом первичной медико-сани-
тарной помощи и вносит огромный
вклад в обеспечение всеобщего ох-
вата услугами здравоохранения.
Вакцины лежат в основе глобаль-
ной безопасности в области здраво-
охранения и будут жизненно важ-
ным инструментом в борьбе с ус-
тойчивостью к противомикроб-
ным препаратам. Но несмотря на
эти неоспоримые факты, в послед-
ние годы практически все страны
столкнулись с проблемой недоверия
людей к вакцинам. В 2019 г. этот
вызов вошел в перечень основных

глобальныхпроблемповерсииВОЗ.
Нежелание людей участвовать в
вакцинации при доступности самих
вакцин опасно тем, что оно может
обратить вспять тот прогресс, ко-
торый был достигнут в борьбе с бо-
лезнями, предупреждаемыми с по-
мощью вакцин.

Отказ людей от вакцинации связан
с целым комплексом причин. Это и
беспечность, и недоверие к вакци-
нам, и отсутствие удобного доступа
к услугам по вакцинации. Самыми
авторитетными советчиками, влия-
ющими на решения людей по во-
просу вакцинации, особенно внут-
ри небольших сообществ, являются
работники здравоохранения, и ВОЗ
помогает им предоставлять прове-
ренную, надежную информацию о
вакцинах.

Пандемия -19 подняла про-COVID
блему недоверия к вакцинам на
абсолютно новый уровень. Больно
видеть ситуацию в тех странах, где
вакцина доступна и бесплатна, но
люди отказываются от этого блага.
Без массовой вакцинации не полу-
читсяостановитьэпидемиюивыйти
изкризиса.

Необходимо обеспечить повсемест-
ную иммунизацию всех групп рис-
ка, причемне только в странах, кото-
рые могут позволить себе закупить
вакцины. Никто не сможет быть в
безопасности, пока все не будут в
безопасности.
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Верховного комиссара ООН по пра-
вам человека Нада аль-Нашиф.

Н. аль-Нашиф в своем видеовыступ-
лении подчеркнула: «Молодые люди
должны иметь возможность пол-
ностью осуществлять свои основ-
ные права и свободы. Мы знаем, что
необходимо подлинное сотрудни-
чество, в рамках которого молодежь
сможет сообща разрабатывать ре-
шения, вместе осуществлять их на
практике, проводить мониторинг,
давать оценку и учиться вместе с
обществом».

Программа Летней школы прохо-
дила по трем тематическим клас-
терам: «Права человека и изменение
климата», «Права человека и ми-
грация» и «Права человека и участие
молодежи», которые включали в се-
бя проведение лекций, семинаров и
практических занятий. В каждом
кластере также были организованы
выездные сессии, в том числе по-
сещение Центра правовой помощи
мигрантам, благотворительного
фонда «Благие дела» и занятие
«Экологические активисты», орга-
низованное кафедрой природо-
обустройства и водопользования
КФУ. Кроме того, слушатели имели
возможность посмотретьфильмыпо
тематике кластеров из программы
Международного фестиваля филь-
мов о правах человека «Сталкер» и
обсудить свои впечатления с его
директором Игорем Степановым.

Важно

Восьмая Летняя школа стала де-
монстрацией тесного сотрудни-
чества между университетами, ре-
ализующими программы в области
защиты прав человека, и аппара-
тами уполномоченных по правам
человека. В рамках Летней школы
была организована панельная дис-
куссия «Взаимодействие уполно-
моченных по правам человека в
субъектах России и молодежи», клю-
чевыми докладчиками которой бы-
ли региональные уполномоченные
по правам человека в Республике
Татарстан (Сария Сабурская),
Санкт-Петербурге (Александр
Шишлов) и Пермском крае (Павел
Миков). Кроме этого, уполномочен-
ные и представители их аппара-
тов выступили в каждом кластере
Летней школы. Мария Алферина
(Аппарат УПЧ в Российской Феде-
рации) рассказала о защите прав
граждан на благоприятную окружа-
ющую среду, Павел Миков (УПЧ в
Пермском крае) – об участии мо-
лодежи в защите прав человека,
Роман Кузнецов (Аппарат УПЧ в
Свердловской области) – о дея-
тельности уполномоченного по пра-
вам человека в области защиты прав
мигрантов. Также в ходе Летней
школы был организован круглый
стол уполномоченных по правам
человека в России на тему «Роль
уполномоченных по правам челове-
ка в достижении Целей в области
устойчивого развития», в котором

С 28 июня по 2 июля 2021 г. в Казани
в рамках Магистерской программы
«Международная защита прав че-
ловека», реализуемой Консорци-
умом российских университетов
при поддержке Управления Вер-
ховного комиссара ООН по правам
человека, прошла восьмая Летняя
школа «Права человека для новых
поколений». Организатором меро-
приятия выступил Казанский (При-
волжский) федеральный универ-
ситет (КФУ) совместно с Аппаратом
Уполномоченного по правам челове-
ка в Республике Татарстан.

Летняя школа Консорциума – уни-
кальное мероприятие, которое фор-
мирует культуру прав человека,
способствует укреплению межуни-
верситетских связей, обмену акту-
альной информацией по правоза-
щитной повестке. Все летние школы
Консорциума направлены на при-
обретение студентами и магис-
трантами практического опыта в
области защиты прав человека,
общение с экспертами и практика-
ми в этой сфере. Несмотря на огра-
ничения, связанные с -19,COVID
более 100 студентов из Казани, Мос-
квы, Санкт-Петербурга, Воронежа,
Оренбурга, Перми и Екатеринбурга
приняли участие в работе школы.

На открытии среди прочих высту-
пили ректор КФУ Ильшат Гафуров,
Уполномоченный по правам чело-
века (УПЧ) в Российской Федерации
Татьяна Москалькова, заместитель

Права человека
для новых поколений
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приняли участие уполномоченные
по правам человека из 15 регионов
страны.

Во время Летней школы прошел
седьмой конкурс «Модель Евро-
пейского суда по правам челове-
ка», организованный Консорциумом
в сотрудничестве с Ассоциацией
защиты прав человека (Plaider les
Droits de l Homme` , Страсбург), в
котором приняли участие пять ко-
манд Консорциума из Москвы,
Казани, Екатеринбурга и Перми.
Команда магистрантов Российско-
го университета дружбы народов
одержала победу в заключительном
туре конкурса, который состоялся в
здании Верховного суда Республики
Татарстан.

Во время насыщенной недели сту-
денты из разных регионов России и
СНГ смогли пообщаться с россий-
скими и зарубежными экспертами
и практиками в области прав чело-
века, а также с приглашенными лек-
торами, представляющими право-
защитные механизмы ООН, Управ-
ление Верховного комиссара ООН
по правам человека, Международ-
ную организацию по миграции,
Продовольственную и сельскохо-
зяйственную организацию ООН,
университеты Консорциума вузов
России и Европейского межунивер-
ситетского центра по правам чело-
векаидемократизации (EIUC).

«Летняя школа в этом году, как,
впрочем, и всегда, была очень про-
дуктивна и позволила участникам
обменяться информацией и новыми
связями, практиками и знаниями,
опытом и «свежими взглядами» на
поставленные вопросы и поднятые
темы», таким впечатлением о–
Летней школе поделился один из
участников.
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Слет этого года был посвящен па-
мяти Дианы, девятнадцатилетней
девушки из Казани, которая умерла
в начале 2021 г. Диана, как и многие
другие молодые люди, живущие с
ВИЧ в регионе, проходила лечение,
но отказалась от приема терапии
из-за психологических проблем.
С. Изамбаева рассказывает, что
подростки, живущие с ВИЧ, часто
находятся в социальной изоляции и
испытывают чувство одиночества.
Стигма не позволяет им открыто го-
ворить о своем ВИЧ-статусе, из-за
нее единицы готовы раскрыть свой
статус даже ближайшим родст-
венникам и друзьям, и они часто
отказываются получать помощь от
государственных учреждений.
Светлана продолжает: «Им страш-
но рассказать о своем диагнозе. У
них может быть заниженная са-
мооценка. Они испытывают страх
за свое будущее. «Смогу ли я родить
здорового ребенка? А кем я смогу
стать когда вырасту?» – такие во-
просы часто задают дети, столкнув-

шиеся с ВИЧ. Этот диагноз трудно
принимают взрослые люди, а каково
ребенку?».

Недавний опрос подростков, про-
веденный молодежным объедине-
нием Teenergizer в странах Восточ-
ной Европы и Центральной Азии,
показал, что доступность препа-
ратов для леченияВИЧдляподрост-
ков – это не все, что необходимо им
для выживания. Согласно иссле-
дованию, страхи, связанные с ВИЧ,
психологическая уязвимость, уста-
лость от лечения и стигма являются
значительными факторами риска
прерывания лечения среди под-
ростков. В ходе опроса было отме-
чено, что молодые люди нуждаются
в поддержке со стороны сверст-
ников, сообществ и врачей, и им
часто требуется профессиональная
психологическая помощь. Именно
такую психологическую помощь и
поддержку сверстников и специ-
алистов получают участники слета
«Всё просто» и становятся частью
сообщества, которое продолжает

Основная задача программы «Всё
просто», которую в 2017 г. иници-
ировали Светлана Изамбаева, ос-
новательница «Фонда Светланы
Изамбаевой», иврач-инфекционист,
кандидат медицинских наук Ека-
терина Степанова, – помочь детям
и подросткам, живущим с ВИЧ,
узнать больше об этом заболевании,
принять диагноз, сформировать
приверженность лечению, получить
психологическую помощь и нау-
читься справляться со стигмой. Для
этого ежегодно проводятся летние
слетыдлядетейсовсейРоссии.

В этом году в Сочи в десятидневном
слете участвовали более 70 человек
из разных уголков страны, вклю-
чая 36 детей и подростков в возрасте
от 11 до 20 лет, а также родителей,
опекунов и специалистов. Меро-
приятие состоялось при финан-
совой поддержке 4 . ,Life me plus
Регионального офиса ЮНЭЙДС
для стран Восточной Европы и Цен-
тральной Азии и благодаря частным
пожертвованиям.
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«Всё просто»: программа
помощи детям и подросткам,
живущим с ВИЧ в России

Опыт

Подростки являются одной из

наиболее уязвимых групп среди

людей, живущих с ВИЧ, в силу

возраста и связанных с ним ме-

дицинских, психологических и

социальных факторов. В Рос-

сийской Федерации проживает

более 10 000 детей с ВИЧ и с каж-

дым годом растет число подрост-

ков, живущих с ВИЧ. Только 30% из

них живут в полных семьях, около

30% находятся на опеке у близких

родственников, а 10−15% – в дет-

ских домах.
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чтобы познакомиться с другими
ребятами с таким же диагнозом и
ответить на свои вопросы о ВИЧ.
Именно в лагере она пришла к
принятию диагноза и к решению
больше не скрывать его от окружа-
ющих. Настя готова на своем при-
мере показать, что о ВИЧ можно и
нужно говорить свободно, и это не
стыдно.

Сейчас Настя учится в колледже в
Самаре, ведет свои странички в Tik-
Tok и Instagram о том, как жить со
статусом, отвечаетнавопросы

сверстников, активно сотрудничает
с командой, которая помогает под-
росткам, живущим с ВИЧ в Казани.
Настя мечтает поступить в универ-
ситет по специальности «Психо-
логия» и создать свою команду
помощи подросткам и молодым
людям,живущимсВИЧвСамаре.

Ольга Кузина, мама двоих детей,
активистка Некоммерческого парт-
нерства «Ева», которая также при-
няла участие в слете, поделилась
своим опытом и высказала слова
поддержки всем родителям и опе-
кунам детей, затронутых эпидеми-
ей: «Растить ребенка с ВИЧ – это
сложный путь. Но есть люди, ко-
торые рядом и которые обязательно
помогут! Я бы хотела пожелать всем
не закрываться в себе, не оставать-
ся один на один со своими пробле-
мами и страхами. Важно просить о
помощи, если она требуется. Есть
организации, группы поддержки,
психологи, специалисты, близкие
люди, которые вас поддержат. И
тогда эта проблема перестанет быть
нерешаемой».
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дружить и поддерживать друг друга
ипосле егоокончания.

По мнению С. Изамбаевой, не менее
важной для подростка является
поддержка взрослого, наставника,
близкогочеловека, того, комуможно
доверять.

Но не всем родителям и опекунам
бывает легко рассказать ребенку о
диагнозе ВИЧ. Слет «Всё просто»
помогает семьям решить этот не-
простой вопрос, исходя из возраста
ребенка. ВОЗ рекомендует рас-
крывать ребенку полную инфор-
мацию о заболевании в возрасте 7-
12 лет. Но часто именно родители
или законные представители ре-
шают, когда это сделать, и не всегда
правильно. «Наша задача – убедить
родителей, что ребенку это можно
рассказать бережно, подготовив
его специальным образом», – под-
черкивает С.Изамбаева.

Программа летнего слета состав-
ляется и адаптируется в соответ-
ствии с запросами участников. 19-
летняя Настя приехала на слет из
Самары. Она живет с ВИЧ с рож-
дения, но узнала о своем диагнозе
в 9 лет, когда находилась в детском
доме. Она хорошо знает, что такое
травля и осуждение в связи с диаг-
нозом. Настя приехала в лагерь,
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ИИТО ЮНЕСКО стал соорганиза-
тором международной конфе-III
ренции «Информация и коммуни-
кация в цифровую эпоху: явные и
неявные воздействия», посвящен-
ной изучению социокультурных и
философских аспектов влияния
цифровых технологий на человека
и общество. Конференция прошла
17–18 июня 2021г. в Ханты-Ман-
сийском автономном округе и со-
брала более 150 ученых, полити-
ков, преподавателей, журналистов,
представителей ИКТ-индустрии и
общественных деятелей из 58 стран.

Дискуссии участников конферен-
ции строились на основе понима-
ния того, что цифровые технологии
становятся движущей силой фор-
мирования новой информационной
и коммуникационной реальности.
При этом постоянно повышаю-
щаяся сложность цифровых техно-
логий и устройств сопровождается
растущей всеобщей связностью,
включением человека в киберфи-
зические системы, монополизацией
цифровыми платформами целых
индустрий и их вторжением в со-
циальное и в частное пространство
людей. С одной стороны, цифро-
визация способствует росту эф-
фективности в самых разных сфе-
рах, упрощает и ускоряет взаимо-
действие людей, повышает уровень

Новости
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Цифровая эпоха и человек:

международная конференция

в Югре

комфорта и удобства. С другой сто-
роны, она же приводит к массовому
нарушению приватности, скрытым
манипуляциям гражданами, цен-
зуре и контролю цифровых плат-
форм над социальной, политичес-
кой и научной повесткой, к размы-
ванию правовых основ общества,
усилению нерепрезентативных и
внеправовых форм управления и
различного вида дискриминации.

Участие в открытии конференции
приняли губернатор Ханты-Ман-
сийского автономного округа –
Югры Наталья Комарова, замес-
титель председателя Межправи-
тельственного совета ипредседатель
Российского комитета Программы
ЮНЕСКО «Информация для всех»
Евгений Кузьмин, председатель
межправительственного совета
программы ЮНЕСКО «Инфор-
мация для всех» и член Совета
управляющих ИИТО ЮНЕСКО
Дороти Гордон, заместитель пред-
седателя Кабинета министров Кыр-
гызской Республики Жылдыз Ба-
кашова, бывший министр обра-
зования Мали Адама Самассеку и
директор департамента Сектора
коммуникации и информации
ЮНЕСКОМариэлзаОливейра.

В своем приветствии к участникам
конференции губернатор Югры
сказала:

«Мы солидарны с руководством
ЮНЕСКО в том, что основная
концепция и миссия Программы
«Информация для всех» – это мир, в
котором все люди имеют доступ к
информации и знаниям, где у каж-
дого есть возможность, необходи-
мые навыки, чтобы использовать,
получать информацию для саморе-
ализации, расширения своих прав,
активного участия в развитии граж-

данского общества. Как показыва-
ет практика наших предыдущих
встреч, эксперты на полях конфе-
ренции выстраивают точные, во
многомпровидческиепрогнозы».

Организаторами конференции вы-
ступили Российский комитет Про-
граммы ЮНЕСКО «Информация
для всех», Межрегиональный центр
библиотечного сотрудничества и
ИИТО ЮНЕСКО в сотрудничестве
с правительством ХМАО, Комис-
сией Российской Федерации по
делам ЮНЕСКО, Секретариатом
ЮНЕСКО, Межправительственным
советом Программы ЮНЕСКО
«Информация для всех» при ака-
демической поддержке Между-
народного института центрально-
азиатских исследований.

Глобальная конференция по

смарт-образованию 2021:

Будущее образования

Общественные преобразования в
эпоху стремительного высокоинтел-
лектуального развития формируют
новые требования к образователь-
ной среде. Сцельюопределенияпер-
спектив для будущего образования
Пекинский педагогический универ-
ситет (ППУ) и ИИТО ЮНЕСКО
при всесторонней поддержке со сто-
роны организаций высшего обра-
зования и признанных экспертов,
с 18 по 20 августа 2021 г. провели
Глобальную конференциюпо смарт-
образованию 2021.
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На церемонии открытия Стефания
Джаннини, заместитель Генераль-
ного директора ЮНЕСКО по во-
просам образования, озвучила по-
зицию Организации по эффектив-
ному и справедливому использо-
ванию технологий.

«С точки зрения ЮНЕСКО, разра-
ботка и использование технологий
должны служить людям, укреплять
человеческий потенциал, защищать
права человека и обеспечивать ус-
тойчивое развитие. Эти ключевые
ценности заложены в Рекоменда-
ции об этических аспектах искус-
ственного интеллекта, которая бу-
дет принята на Генеральной кон-
ференции ЮНЕСКО в ноябре
2021 г. Смарт-обучение связано с
серьезными этическими обязан-
ностями. Сотрудничая с партне-
рами, ЮНЕСКО стремится к более
сбалансированному регулирова-
нию, поддерживающему государ-
ственное управление».

В рамках конференции ИИТО
ЮНЕСКО с ППУ, Содружеством
обучения ( ), МеждународнымCOL
обществом технологий в образо-
вании ( ) и Высшей школой эко-ISTE
номики (НИУ ВШЭ) официально
запустили совместный проект.
«Проект по переосмыслению и из-
менению национальной стратегии
смарт-образования» ( )SmartEDU
направлен на изучение решений и

Новые видеоуроки для школьников
по здоровому образу жизни под-
готовлены международной коман-
дой российских и кыргызских спе-
циалистов. По согласованию с Ми-
нистерством образования и науки
Кыргызской Республики ИИТО
ЮНЕСКО совместно со студией
MEDIA KITCHEN и ведущими
национальными экспертами по
здоровому образу жизни подгото-
вили видеоуроки для проведения

Видеоуроки по здоровому образу

жизни в помощь учителям

занятий по «Здоровому образу жиз-
ни» в 6-11 классах. Видео будет ис-
пользоваться для обучения специ-
алистов в разных русскоязычных
странах Восточной Европы и Цен-
тральнойАзии, включая Россию.

В видеоуроках рассматриваются
вопросы, связанные со взрослени-
ем и переходным возрастом, профи-
лактикой инфекционных болезней,
в том числе -19 и ИППП, иCOVID
др. Несколько уроков посвящены
развитию уверенности в себе, об-
щению и разрешению конфликтов,
предотвращениюнасилияитравли.

Ведет уроки Эркин Рыскулбеков,
телеведущий и Посол доброй воли
Объединенной программы ООН по
ВИЧ/СПИДу(ЮНЭЙДС).

Видеоуроки оценили учителя и уче-
ники. Одиннадцатиклассник из
Бишкека Максим Достовалов гово-
рит: «Мне очень понравился клас-
сный час «ВИЧ, что нужно о нем
знать». Все доступноиувлекательно.
Когда я в конце выполнял тест о
мифах про ВИЧ, то не допустил ни
одной ошибки. Теперь я точно знаю,
чтомое здоровьевмоихруках!».

Видеоуроки по ЗОЖ размещены
на национальном образовательном
портале и YouTube-канале Санарип
Сабак в плейлисте «Дополнитель-
ное образование» на кыргызском
и русском языках, а также на

-канале ИИТО ЮНЕСКОYouTube
(https://www.youtube.com/user/UNE
SCOIITE)

возможностей внедрения технологий
в образовательную среду. Результаты
проекта будут включать: обзор поли-
тики в области ИКТ в образовании
для будущего обучения; структуру
национального смарт-образования;
обоснование для разработки систем
оценки и мониторинга; модели смарт-
кампусов; национальную систему го-
сударственных услуг для смарт-обра-
зования.

В один из дней конференции также
был представлен совместный проект
ИИТО ЮНЕСКО и компании Net
Dragon (Китай) «Повышение квали-
фикации учителей с помощью ИИ
и цифровых технологий: электронная
библиотека для учителей». В рамках
проекта будут разработаны открытые
образовательные ресурсы на трех
языках – английском, арабском и
русском. Около 100 тыс. преподава-
телей в Африке, Азии, Восточной
Европе, на Ближнем Востоке и в
СНГ получат возможности для про-
фессионального развития и обмена
опытом и качественные ресурсы.
Кроме того, в образовательных орга-
низациях целевых стран будут уста-
новлены глобальные и региональные
партнерские связи, чтобы предо-
ставить учителям постоянный доступ
к лучшим мировым практикам.
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В видеоформате к участникам
обратились министр иностранных
дел Российской Федерации Сергей
Лавров и глава Россотрудничества
Евгений Примаков.

На форуме выступил директор
Информационного центра ООН
в Москве Владимир Кузнецов. На
заседании секции на тему «Экспорт
образования. Подготовка современ-
ных специалистов-международ-
ников», организованной Нижего-
родским государственным линг-
вистическим институтом им. Н.А.
Добролюбова, он рассказал о про-
фессиональной подготовленности и
soft skill качествах, необходимыхs
специалисту для работы в ООН.

«Есть принцип Ноблемера (по име-
ни председателя комитета экспер-
тов Лиги Наций), который предпо-
лагает, что ООН должна иметь
возможность нанимать на работу
лучших из лучших специалистов.
И это влечет за собой определен-
ную систему подготовки и высокий
стандарт образования. Прежде
всего, это знание одного из рабочих
языков ООН – английского или
французского. Также это знания од-
ного или даже двух из шести офи-
циальных языков ООН. В любом

случае, выпускники, которые пре-
тендуют на работу в ООН, должны
быть высокопрофессиональными,
всесторонне развитыми и образо-
ванными людьми», – сказал В. Куз-
нецов.

«Нужно уметь работать в мульти-
культурной и мультипрофессио-
нальной среде. Это безусловное ува-
жение прав, традиций, особен-
ностей всех народов и культур. Ува-
жение человека, который работает
рядом, и умение понять и услышать
его – это тоже очень важное качест-
во сотрудника ООН», – продолжил
директор Информцентра ООН.
Свое выступление он завершил так:
«ООН работает по многим направ-
лениям: медицина, питание, продо-
вольственная безопасность, про-
мышленное развитие и т.д. Разу-
меется, в этих сферах востребова-
ны эксперты, поэтому необходимо
обладать глубокими профессио-
нальными знаниями в той области,
в которой сотрудник ООН плани-
рует работать».

Форум «ИнтерВолга»–ежегод-
ный, проводится в административ-
ных центрах регионов Приволж-
ского федерального округа. В сле-
дующий раз мероприятие пройдет
в Ульяновске.

15–16 сентября 2021 г. в Нижнем
Новгороде состоялся международ-
ный форум «ИнтерВолга-2021»,
приуроченный к 800-летнему юби-
лею города и 30-летию с момента
открытия Горького для посещения
иностранцами.

Программа форума включала пле-
нарное заседание, посвященное
вопросам интенсификации между-
народных связей в образовании,
науке, бизнесе, экономике, и четыре
секции в формате панельных дис-
куссий.

В форуме приняли участие деле-
гации из 20 стран, в том числе из
Австрии, Франции, Японии, а также
представители федеральных орга-
нов власти, субъектов России, рос-
сийских загранучреждений, веду-
щих российских и зарубежных ву-
зов, представители иностранного
дипломатического корпуса и специ-
алисты в области международных
отношений.

Мероприятие открыл губернатор
Нижегородской области Глеб Ники-
тин. Он подчеркнул идею форума –
обсуждение российских и зарубеж-
ных практик международной дея-
тельности в различных сферах об-
щественнойжизни.

Репортаж

Международный форум
«ИнтерВолга-2021»
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производства к сотрудничеству в
высоких технологиях. Новые перс-
пективы».

В рамках форума состоялись па-
нельные дискуссии правительства
Свердловской области совместно
со Структурой «ООН-Женщины»,
посвященные вопросам развития
женского предпринимательства и
вовлечения бизнеса в программы и
инициативы ООН, передовым прак-
тикам по формированию бизнес-
стратегий социальных инноваций,
направленных на достижение соци-
ального благополучия женщин в
Свердловскойобласти.

режению, обращению с отходами и
утилизации, развитию водородных
технологий и др. Помимо традици-
онных тем, организаторы выставки
провели мероприятия, посвящен-
ные зеленой экономике и экологи-
ческому регулированию, вновь на-
помнив бизнесу о необходимости ус-
тойчивого развития.

5 июля прошла главная стратеги-
ческая сессия «Гибкое производст-
во. Максимальная адаптация». Ее
открыл Председатель Правительства
России Михаил Мишустин, подчер-
кнув значение выставки как главной
индустриальной площадки страны.
В сессии также приняли участие
председатель совета директоров,
заместитель главного исполни-
тельного директора Pirelli Марко
Тронкетти Провера, уполномо-
ченный концерна Volkswagen по
Рос сии и СНГ, предс едатель
правления SkodaAuto Томас Шэфер,
главный исполнительный директор
Gedeon Richter Plс Габор Орбан,
главный исполнительный директор
Ansaldo Energia Джузеппе Марино,
председатель Правления «СИБУР
Холдинг»Дмитрий Конов.

Главная пленарная сессия форума
была посвящена теме «От гибкого

Российская ассоциация содействия
ООН является партнером Сверд-
ловской области с 2018 г. и активно
поддерживает участие региона в
программах и мероприятиях ООН.

5-8 июля 2021 г. в Екатеринбурге
прошла одиннадцатая Междуна-
родная промышленная выставка
ИННОПРОМ-2021, в рамках кото-
рой были представлены новейшие
разработки и идеи промышленного
сектора экономики. Страной-парт-
нером выставки выступила Италия.

Свои национальные стенды пред-
ставили 11 иностранных государств
и 18 субъектов Российской Феде-
рации. Свыше 20 000 человек
приняли участие в работе выставки,
представив продукцию более чем
500 компаний, в том числе делега-
ции 38 зарубежных государств. В
рамках ИННОПРОМ-2021 состоя-
лось более 100 деловых мероприя-
тий, посвященных актуальным во-
просам промышленного развития,
в том числе цифровизации промыш-
ленности, автоматизации производ-
ства, кибербезопасности, энергосбе-

Новости

Идеи ИННОПРОМ-2021
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Российская ассоциация
содействия ООН
Тел.: + 7 (495) 225-40-85
Факс: + 7 (495) 234-58-03
Эл. почта: una@una.ru
Сайт: www.una.ru

Российская ассоциация

содействия ООН



Совместные усилия стран БРИКС
в сфере труда

Актуально

16

Генеральный директор Междуна-
родной организации труда Гай
Райдер высоко оценил поддержку,
высказанную министрами труда и
занятости стран БРИКС – Брази-
лии, России, Индии, Китая и Юж-
нойАфрики – Глобальному призыву
МОТ к действиям в целях ориенти-
рованного на интересы человека
восстановления после кризиса,
вызванного пандемией COVID-19.
Глобальный призыв к действиям в
целях ориентированного на инте-
ресы человека восстановления был

единогласно принят государствами-
членами МОТ на Международной
конференциитрудавиюне2021 г.

Охарактеризовав принятое ми-
нистрами совместное заявление как
«конкретное подтверждение реши-
мости ликвидировать последствия
кризиса», глава МОТ подчеркнул,
что в Глобальном призыве «изло-
жена комплексная, построенная на
основополагающих принципах и
правах в сфере труда программа
действий, призванная обеспечить
всеобъемлющее и устойчивое вос-
становление. Такой подход совер-
шенно необходим. Если нам не
удастся преодолеть неравенство,
усугубившееся в период кризиса,
мы рискуем столкнуться с его дол-
госрочными последствиями в эко-
номическомисоциальномплане».

В совместном заявлении министров
труда и занятости, опубликованном
по итогам их совещания, состояв-
шегося в режиме онлайн 15 июля
2021 г., выражена глубокая обес-
покоенность негативными послед-
ствиями пандемии в сфере безра-
ботицы, нехватки достойных ра-
бочих мест и неравенства. Участни-
кивстречивыразили твердуюреши-

мость не только восстановить, но и
укрепить экономику своих стран,
инклюзивные рынки труда и сис-
темы социальной защиты.

В документе выделены четыре ос-
новных элемента преодоления по-
следствий пандемии в области труда
и занятости. Это продвижение со-
глашений между странами БРИКС
в области социального обеспечения,
перевод рынков труда на формаль-
ную основу, повышение экономи-
ческой активности женщин и роли
работников цифровых платформ и
«экономики случайных заработ-
ков».

Г. Райдер высоко оценил готовность
министров углублять сотрудни-
чество в области социального обес-
печения и содействовать заключе-
нию соответствующих соглашений
между странами-участницами. «Это
может стать крайне важным шагом
для миллионов работников, кото-
рые в поисках работы отправляются
в другие страны», – сказал он.
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МОТ опубликовала новый доклад

«Социальная защита в мире в 2020-

22 гг. Социальная защита на пере-

ломном этапе на пути к лучшему–

будущему World Social Protection» (

Report 2020-22: Social protection at the

crossroads in pursuit of a better future).

В нем дается общий обзор послед-
них изменений в области социаль-
ной защиты, в том числе касающих-
ся обеспечения минимальных уров-
ней социальной защиты, а также
последствий пандемии COVID-19.
В докладе выявлены пробелы в
сфере социальной защиты и сфор-
мулированы основные рекомен-
дации программного характера, в
том числе связанные с решением
задач Повестки дня в области ус-
тойчивого развития на период до
2030 года.

Хотя в период кризиса, связанного с
пандемией COVID-19, повсюду в
мире наблюдался беспрецедентный
рост масштабов социальной за-
щиты, ее по-прежнему полностью
лишены более 4 млрд человек, гово-
рится в докладе.

Меры, принимавшиеся в противо-
действие пандемии, носили нерав-

номерный и недостаточный харак-
тер, отмечается в документе. Это
лишь углубило разрыв между стра-
нами с высоким и низким уровнем
дохода и не позволило обеспечить
достойную социальную защиту лю-
дям в тот момент, когда они в ней
особенно нуждались.

Социальная защита подразумевает
обеспечение доступа к медицинс-
кой помощи и гарантированного
дохода, в частности при наступ-
лении пожилого возраста, потере
работы, болезни, инвалидности, по-
лучении производственной травмы,
в период материнства, при потере
основного кормильца, а также для
семей, имеющих детей.

В настоящее время лишь 47 % ми-
рового населения пользуется хотя
бы одним из видов социальной
защиты, в то время как 53 % (4,1
млрд человек) их национальные
системы социальной защиты не
обеспечивают никакого гарантиро-
ванногодохода.

«Страны мира находятся на пере-
ломном этапе, – заявил генераль-
ный директор МОТ Гай Райдер. –
Это ключевоймомент, чтобы, оттол-

кнувшись от сделанного в противо-
вес пандемии, выстроить системы
социальной защиты нового по-
коления. Они помогут уберечь
людей от новых кризисов и позво-
лят работникам и предприятиям
встретить многочисленные пере-
мены, ожидающие нас в будущем,
с уверенностью и надеждой. Нам
следует признать, что эффективная
и всеобъемлющая социальная за-
щита – важнейшее средство обес-
печения не только социальной спра-
ведливости и достойного труда, но
и устойчивого и стабильного бу-
дущего».

«Социальная защита на
переломном этапе на пути–
к лучшему будущему»

Публикации
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1 июля 2021 г. в резиденции губер-
натора Свердловской области сос-
тоялась выездная сессия Верон-III
ского Евразийского экономического
форума. Главной темой дискуссии
стали новые тенденции глобальной
экономики.

В работе форума приняли участие
губернатор Свердловской области
Евгений Куйвашев, посол Италии в
России Паскуале Террачано, пред-
седатель совета директоров Банка
Интеза, президент Ассоциации «По-
знаем Евразию» Антонио Фаллико,
глава в России Стефан Зве-ENEL

гинцев, директор Центра ЮНИДО
в России Сергей Коротков, а также
представители органов власти, пред-
принимательских организаций и
бизнес-сообщества России и Ита-
лии.

С. Коротков выступил в рамках
экспертной дискуссии «Бизнес на
пути к экологической и цифровой
трансформации» на тему видения
ЮНИДО процессов цифровизации
вэкономике.

По оценкам экспертов, в большин-
стве стран четвертая промышлен-
ная революция затрагивает лишь
небольшую часть экономики. Одно-
временно сосуществуют разные по-
коления цифровых технологий в
секторе производства, в то время как
технологии, ассоциируемые с чет-
вертой промышленной революцией,
смогли проникнуть лишь в малую
часть его. В связи с этим ЮНИДО
предлагает три основных направле-
ния для развития технологического
потенциала стран. Это – создание
рамочных условий для освоения но-
вых технологий, прежде всего раз-
витие цифровой инфраструктуры;
стимулирование спроса и реализа-
ции уже действующих инициатив с
применением технологий передо-
вого цифрового производства, а
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Новые тенденции глобальной

экономики

Креативные индустрии: задачи и

перспективы

С 28 по 30 июля 2021 г. в Казани
прошел Международный экономи-
ческий саммит «Россия – Ислам-
ский мир: Kazan Summit 2021».
Директор Центра ЮНИДО в Рос-
сии Сергей Коротков представил
доклад «Инициативы ЮНИДО по
развитию креативных индустрий»
на сессии «Локальная идентичность
и креативные индустрии». В до-
кладе были отмечены как потери в
креативной индустрии из-за отме-
ны публичных выступлений, так и
возросший интерес к цифровому
контенту. К началу 2021 г. соци-
альные сети зарегистрировали еще
полмиллиарда пользователей.

ЮНИДО видит в развитии креа-
тивных индустрий залог экономи-
ческого роста, развития и стремле-
ние к решению задач устойчивого
развития и восстановления миро-
вого сообщества после пандемии.

также укрепление необходимых
навыков и исследовательского по-
тенциала, подготовка квалифициро-
ванных кадров.
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Центр ЮНИДО в России
Тел.: +7 (499) 943-00-21
Эл.почта: itpo.moscow@unido.org
Сайты: unido.org;www.
www.unido.ru

С 25 по 27 августа 2021 г. в Ново-
сибирске работал Международный
форум технологического развития
«Технопром», который собрал веду-
щих специалистов и представите-
лей сферы науки, инноваций, обра-
зованияипромышленности совсего
мира. Тема форума, состоявшегося
в рамках Года науки и технологий,
была обозначена как «Научно-тех-
нологическое развитие. Ответы на
новые вызовы».

Более 8 000 специалистов приняли
участие в работе масштабной встре-
чи. Одно из важных обсуждений
на тему конкурентоспособности
российской науки и промышлен-
ности состоялось на панельной
сессии «Международные инвести-
ции в технологические и инфра-

Технопром-2021 структурныепроекты», которуюмо-
дерировал С. Коротков, директор
Центра ЮНИДО в России.

Среди спикеров были Елена Бу-
тримова, начальник отдела по Вос-
точной Европе и Центральной Азии
Международного торгового центра
(ITC), Анхель Гонсалес-Санс, на-
чальник отдела науки и технологий
ИКТ UNCTAD, Деспот Яков, глава
представительства Хозяйственной
палаты Хорватии вРоссии.

По итогам обсуждения был сфор-
мирован набор рекомендаций для
Правительства Российской Феде-
рации и Правительства Новоси-
бирской области. В том числе, про-
звучало предложение создать во-
круг элементов научной инфра-
структуры Сибири Центров ком-
петенций, ориентированных на

создание и внедрение достижений
науки. Это также поможет в при-
влечении международных инвес-
тиций в рамках совместных про-
ектов, а также в интеграции лучших
международных практик по орга-
низации инфраструктуры «умных
городов» с применением достиже-
ний в области биотехнологий и
циркулярной экономики.
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Вячеслав Фетисов:
«Мы – это планета Земля.
Нам ее сохранять»

Гость номера

Легенда мирового спорта хоккеист
Вячеслав Фетисов стал Послом доб-
рой воли ПрограммыООНпоокру-
жающей среде (ЮНЕП) в России
после двухлетнего пребывания на
посту Покровителя полярных реги-
онов ЮНЕП.

«Роль России в защите людей и со-
хранении биоразнообразия нашей
планеты имеет решающее значение.
Мы гордимся тем, что работаем над
этим вместе с Вячеславом Фетисо-
вым, настоящим чемпионом хок-
кейной площадки и окружающей
среды, и мы с нетерпением ожидаем
расширения сферы нашего сотруд-
ничества в его новой роли Нацио-
нального посла доброй воли», – ска-
зал директор Европейского офиса
ЮНЕП Бруно Поцци.

- Защита экосистемы планеты

стала для Вас, одного из лучших

защитников в истории хоккея на

льду, важным делом. Что для Вас

означает быть Послом доброй

воли Программы ООН по окружа-

ющейсреде?

-У нас много проблем, которые свя-
заны с индустриальным использо-
ванием природы. Мы долго не сов-
сем задумывались об этом. Этому
можно найти объяснение, но ис-
правлять ситуацию надо, потому
что мы стоим на самом деле на краю
экологической катастрофы. Мы –
это планета Земля, все люди, живу-
щие в России, которые отвечают за
самую большую территорию, имеют
самый большой ресурс обеспечения
жизни на планете Земля. Это вода,
лес, воздух. Мы должны понять, что
это главное наше богатство, и все
сделать, чтобы сохранить, приум-
ножить во имя будущего детей и
внуков. Вот то, чем я хотел бы

Вячеслав Александрович Фетисов,
российский политический и
спортивный деятель, родился
20 апреля 1958 г. в Москве.

Депутат Государственной Думы
Федерального Собрания Российской
Федерации 8 созыва.

В. Фетисов начал играть в хоккей
в дворовой команде. В составе
дворовой команды ЖЭКа №19
по Коровинскому шоссе попал в
финал городского турнира
«Золотая шайба».

В 1983 г. В. Фетисов окончил
Военный институт физической
культуры в Ленинграде (ныне -
Санкт-Петербург) по
специальности «офицер с высшим
военно-специальным образованием
по физической культуре».

Большую часть спортивной карь-
еры, длившейся с 1976 по 1998 гг.,
играл на позиции защитника

в клубах ЦСКА, «Нью-Джерси
Девилз» и «Детройт Ред Уингз».

В. Фетисов – двукратный
олимпийский чемпион,
семикратный чемпион мира,
трехкратный обладатель Кубка
Стэнли (дважды в качестве игрока
и один раз в качестве тренера).
Является одним из 6 членов
символической сборной столетия
Международной федерации хоккея.
Включен в Зал славы
Международной федерации хоккея
с шайбой в Торонто за вклад
в развитие национального и
международного хоккея.

Он – заслуженный мастер спорта
СССР, заслуженный тренер России.

В. Фетисов – председатель
Центрального совета
Всероссийского общества охраны
природы и Посол доброй воли
ЮНЕП.
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заниматься и вот что означает для
меня должность Посла доброй воли
ЮНЕП.

В мои задачи входит поддерживать
работу ЮНЕП в России и других
странах мира, содействовать фор-
мированию общественного инте-
реса к экологическим вопросам и
началу работы по глобальному ус-
тойчивому и зеленому восстанов-
лению мира после пандемии.

- У Вас есть опыт работы по

сохранению полярных регионов.

Поделитесь, пожалуйста, тем,

чтоудалосьсделать.

- Была организована морская охра-
няемая территория в море Росса в
Антарктиде. Проведена массовая
очистка морского побережья в рос-
сийской Арктике. Вопросы разви-
тия устойчивого, зеленого финан-
сирования были выбраныв качестве
приоритетов в работе Арктического
совета в период председательства в
совете России на 2021-2023 гг.

- В этом году началось «Десяти-

летие ООН по восстановлению

экосистемы» на 2021-2030 гг. Это

совместная инициатива Програм-

мы ООН по окружающей среде в

партнерстве с Продовольствен-

ной и сельскохозяйственной орга-

низацией Объединенных Наций

(ФАО). В рамках этой инициати-

вы Вы в Москве в качестве пред-

седателя Центрального совета

Всероссийского общества охраны

природы вместе с генеральным ди-

Мошкало, что подписание Мемо-
рандума укрепит международное
партнерство в деле сохранения вод-
ныхресурсов.

- Борьба с изменениями климата,

сохранение хрупкой экосистемы

планеты и предотвращение эко-

логической катастрофы являет-

ся сегодня ведущей в работе ООН.

Это неоднократно подчеркивал

Генеральный секретарь ООН

Антониу Гутерриш, с которым

Вы встречались в Москве и даже

подарили ему на память персо-

нальную хоккейную майку.

- Вред, нанесенный экологии нашей
планеты, это проблема не только
России, но и всего мира. Не сможем
объединить усилия – значит, лишим
будущего наших детей и внуков.
Перед нами стоит задача привести
человечество к балансу с природой
и уйти от практики заработка за

ректором Международной ассо-

циации озерных регионов (МАОР)

Александром Тимченко подписали

Меморандум о сохранении водных

ресурсовнатерриторииЕвразии.

- Для Всероссийского общества ох-
раны природы важно междуна-
родное взаимодействие, которое
способствует восстановлению вод-
ных объектов. И без участия прави-
тельственных организаций и госу-
дарств решить глобальную про-
блему сложно, поскольку за про-
шедшее столетие накоплен доста-
точно большой экологический
ущерб. Мы будем проводить сов-
местные акции и мероприятия по
очистке берегов водоемов, вовле-
кать в этот природоохранный про-
цесс людей. Мы понимаем, что са-
мый большой ресурс для жизни лю-
дейнапланетеЗемля–этовода.

Согласен с мнением руководителя
Представительства ЮНЕП в Рос-
сийской Федерации Владимира



22 ООН В РОССИИ №3 (129)

счет экологических ресурсов пла-
неты. В противном случае людей ус-
пешно заменит искусственный ин-
теллект, который сейчас так актив-
но развивают.

Россия должна сыграть в восста-
новлении экосистем свою роль.
Природа, экология и качественное
жизнеобеспечение – главные прио-
ритеты нашей страны. Поэтому все
экономические и политические
«разборки» с другими странами
должны отойти на второй план, а на
первый выйти созидание во имя
будущего.

Закончилось время только исполь-
зовать природу и не давать ничего
взамен. Цель устойчивого развития
ООН – это формирование нового
направления во имя будущего лю-
дей на планете Земля. У нас есть
хорошая возможность объединить
усилия всех стран бывшего Совет-
ского Союза и всех наших соседей,
потому что у нас единые моря, реки
и биологические системы. Без взаи-
модействия проблему решить будет
сложно. Время–действовать.

По материалам:

http://www.unrussia.ru/ru/un-in-russia/news/2020-06-02

https://irk.today/2020/08/15/posol-dobroj-voli-oon-

vjacheslav-fetisov-posetil-bajkal/

https://news.un.org/ru/interview/2017/11/

1315942-vyacheslav-fetisov-nepravilno-kogda-za-oshibki-

drugih-platyat-te-kto

https://voop.spb.ru/news/6364/

https://vvprf.ru/hot/vyacheslav-fetisov-vyydet-na-

arkticheskiy-lyed.html
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UN Secretary-General: Message on the occasion of the International Day
for the Total Elimination of Nuclear Weapons (26 September 2021)

UN Secretary-General António Guterres has stressed in his message on

the occasion of the International Day for the Total Elimination of Nuclear

Weapons that from the very start, addressing the existential threat of

nuclear weapons has been central to the work of the United Nations.

Today, we face the highest level of nuclear risk in almost four decades. There

are, however, signs of hope, the Secretary-General noted. The decision by

the Russian Federation and the United States to extend the New START

Treaty and engage in dialogue are welcome steps, as was January's entry-

into-force of the Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons.

UNIC/UN Secretary-General's report “Our Common Agenda”

The recently released report “Our Common Agenda” reflects the views of

UN Secretary-General António Guterres and experts on the future of global

cooperation. It is noted that the COVID-19 pandemic and the climate crisis

have demonstrated a collective inability to unite and make joint decisions

for the common good, even in the situation of a direct global threat. The

collective response is late and does not match the scope of the problem.

The report describes two alternative development options: one leads to

the immersion of the planet in a permanent crisis, the other provides for

a breakthrough into an environmentally safe future. A “breakthrough”

scenario contains a number of key proposals: protecting vulnerable social

groups, ensuring gender equality, a fair international trading system, etc.

WHO/International cooperation for health of all

Melita Vuinovich, WHO Representative in the Russian Federation, said in an

interview that the COVID-19 pandemic is still ongoing, affecting the world

at large. However, political disagreements have not gone anywhere. It is

necessary to enhance international cooperation as human lives depend on

it. In this regard, the significance of a strong world system, capable of

responding urgently to global challenges, is growing. The pandemic has

contributed to the intensification of international interaction, especially in

the health sector. One of the practical achievements was the establishment

of the Pan-European Commission on Health and Sustainable Development.

OHCHR/Human rights for new generations

From 28 June to 2 July 2021, the eighth Summer School “Human Rights

for New Generations” was held in Kazan. The event was organized by the

Kazan (Volga Region) Federal University (KFU) together with the Office of

the Commissioner for Human Rights in the Republic of Tatarstan. The

Summer School program was aligned around three thematic clusters:

“Human Rights and Climate Change”, “Human Rights and Migration” and

“Human Rights and Youth Participation”.

UNAIDS/“It's Simple”

The main objective of the “It's Simple” program, which was initiated in

2017 by Svetlana Izambayeva and Ekaterina Stepanova, is to provide

medical, psychological, information and social support to children and

adolescents living with HIV. More than 10,000 children live with HIV in

Russia and the number of adolescents living with HIV is growing annually.

This year in Sochi, more than 70 people from various parts of the country

took part in the ten-day rally, including 36 children and adolescents aged 11

to 20, in addition to parents, guardians and specialists. The event was

sponsored by Life4me.plus, the UNAIDS Regional Office for Eastern Europe

and Central Asia and private donations.

UNESCO IITE/Digital health solutions, well being and fight against-
epidemics

On 17-18 June 2021, the UNESCO IITE co-organized the 3rd International

Conference “Information and Communication in the Digital Age: Explicit

and Implicit Impacts”. The event was held on location in the Khanty-

Mansiysk Region. In the course of the conference it was noted in parti-

cular that digital technologies evolve as a driving force behind the shaping

of a new reality. At the same time, the increasing complexity of digital

technologies and devices is accompanied by growing universal connecti-

vity, monopolization of entire industries by digital platforms and their

invasion in the social and private space.

UNESCO IITE/Global conference on smart education 2021: Future of
Education

From 18-20 August 2021, Beijing Normal University (PPU) and UNESCO

IITE, with full support of higher education organizations and recognized

experts, held the Global Conference on Smart Education 2021 with a view to

discussing prospects for future education. Promising projects combining

digital technologies and education were showcased during the conference.

UNESCO IITE/Healthy lifestyle video tutorials to help teachers

New video tutorials on healthy lifestyles for schoolchildren have been put
together by an international team of Russian and Kyrgyz specialists. The
video tutorials address issues related to growing up and transitional age,
prevention of infectious diseases, etc.

UNIC/International Forum “InterVolga-2021” in Nizhny Novgorod

On 15-16 September 2021, an international forum titled “InterVolga-2021”
was held in the city of Nizhny Novgorod. The event was timed to coincide
with the 800th anniversary of Nizhny Novgorod and the 30th anniversary
of Gorky (The Soviet name of Nizhny Novgorod) opening for foreign visi-
tors. The forum program included a plenary session on the intensified
international cooperation in education, science, business and economics,
as well as four panel discussions. The conference was attended by
delegations from 20 countries. It was opened by the Governor of the
Nizhny Novgorod Region, Gleb Nikitin. Russian Foreign Minister Sergei
Lavrov and Rossotrudnichestvo head Yevgeny Primakov addressed the
participants in video format. Vladimir Kuznetsov, UNIC Director, delivered
a lecture on soft skills and other requirements of the candidates for
employment with the UN.

UNA-Russia/INNOPROM-2021 ideas

From 5-8 July 2021, the 11th International Industrial Exhibition
INNOPROM-2021 was held in the city of Yekaterinburg. Within its
framework some latest projects and ideas of the industrial economy sector
were showcased. Over 20,000 people took part in the exhibition, presen-
ting the products of more than 500 companies. The sessions were focused
on the following themes: “Flexible manufacturing. Maximum adaptation”
and “From flexible production to cooperation in high technologies. New
perspectives”. Also in the course of the forum panel discussions were
arranged by the government of the Sverdlovsk Region jointly with UN-
Women.

ILO/Joint efforts of BRICS countries in the world of work

ILO Director-General Guy Ryder praised the support spelled out by the
BRICS Labor and Employment Ministers for the ILO's Global Call for Action
for a people-centered recovery from the COVID-19 crisis. A joint statement
by the ministers, released following their online meeting on 15 July 2021,
expressed deep concern about the negative impact of the pandemic on
unemployment, lack of decent jobs and inequality.

ILO/”Social protection at the crossroads - in pursuit of a better future”

The ILO has published a new report titled “World Social Protection Report
2020-22: Social protection at the crossroads - in pursuit of a better future”.
It provides an overview of recent updates in social protection realm,
including social protection floors and the impact of the COVID-19
pandemic. The report defines gaps in social protection and formulates
key policy recommendations, including those related to meeting the
targets of the 2030 Agenda for Sustainable Development.

UNIDO/New trends in global economy

On 1 July 2021, the city of Yekaterinburg hosted the 3rd session of the
Verona Eurasian Economic Forum, which was held at the residence of the
Governor of the Sverdlovsk region. The event was attended by officials,
ambassadors, representatives of the business communities of Italy and
Russia, among others. According to experts, the 4th industrial revolution
affects only a small portion of the economy. In this regard, UNIDO proposes
three main directions for developing the technological capabilities of
countries. These are the creation of framework conditions for the
development of new technologies; stimulating demand and implemen-
ting existing initiatives using advanced digital manufacturing technologies,
as well as strengthening the necessary skills and research capacity.

UNIDO/Creative industries: challenges and prospects

From 28-30 July 2021, the city of Kazan hosted the International Economic
Summit “Russia - Islamic World: Kazan Summit 2021”. Sergey Korotkov,
Director of the UNIDO Center for International Industrial Cooperation in
Russia, presented a report titled “UNIDO Initiatives for the Development
of Creative Industries”.

UNIDO/Technoprom-2021

From 25-27 August 2021, the International Forum for Technological
Development “Technoprom” was held in Novosibirsk. One of the key topics
was the competitiveness of Russian science and industry. The discussion
resulted in a set of recommendations, formed for the Russian federal go-
vernment and the administration of the Novosibirsk Region.

UNEP Goodwill Ambassador Vyacheslav Fetisov: “We are Planet Earth.
We are to save it."

The legend of world sports, hockey player Vyacheslav Fetisov became the
Goodwill Ambassador of the UN Environment Program (UNEP) in Russia.
In an interview, he notes that Russia is on the verge of an environmental
catastrophe, because environmental problems have been largely ignored
by the country's people for a while. Russia's population is responsible for
the widest territory, has the largest life resource on Earth. Mr. Fetisov
shared his experience in preserving the polar regions. He also stressed
that for successful environmental protection, it is necessary to enhance
cooperation between countries.




