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Организация Объединенных Наций

Всемирный день дикой природы — повод задуматься о том важном месте, которое занимают дикие животные и растения планеты в
наших культурах, и их значении для существования человечества. В
этом году в центре внимания большие кошки. Эти величественные
хищники — гепарды, ягуары, леопарды, львы, пумы, снежные барсы и
тигры, — обитают в Африке, Азии и Америке.
Несмотря на всеобщее почитание этих притягательных животных
за их грацию и силу, над ними нависла угроза исчезновения. За последнее время популяция больших кошек катастрофически сократилась. Всего чуть более ста лет назад в Азии было больше 100 000
диких тигров, а сегодня их осталось менее 4000. Они лишились 96
процентов своего исторического ареала.
Подобная участь постигла всех больших кошек. Им как виду угрожают исчезновение местообитаний, изменение климата, браконьерство, незаконный оборот и конфликт между человеком и дикой природой. Поскольку мы являемся причиной упадка их популяции, мы же
можем стать их спасением.
В рамках Целей в области устойчивого развития сформулирована конкретная задача — покончить с браконьерством и незаконным
оборотом охраняемых видов дикой фауны и флоры. В прошлом году
государства-члены Организации Объединенных Наций, руководствуясь желанием устранить эту серьезную причину истощения ресурсов
дикой природы, приняли уже третью резолюцию по этой новой теме,
и правительства, граждане и частный сектор в самых разных странах
мира объединяют усилия, чтобы перевести это решение в плоскость
конкретных действий.

ООН в России
Выходит раз в 3 месяца
Тираж 1000 экз.

www.unrussia.ru
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В конечном счете для сохранения больших кошек и других исчезающих и находящихся под угрозой исчезновения видов необходима
научно обоснованная и подкрепленная законом природоохранная
политика. Эта политика должна также максимально учитывать потребности местного населения. Ведь эффективность стратегий сохранения дикой природы определяется тем, насколько они отвечают
интересам местного населения и местной экономики.
Большие кошки — ключевой вид. Их защита — это также защита
обширных ландшафтов, на которых они живут, и огромного разнообразия обитающих на этих ландшафтах биологических видов. Это —
важный шаг в направлении сохранения целых экосистем, от которых
зависит здоровье нашей планеты.
Сегодня многие отважные егеря и сотрудники правоохранительных органов с риском для жизни ведут борьбу с преступлениями против дикой природы, защищая самых редких и исчезающих животных.
Однако сохранение дикой природы — забота общая. Во Всемирный
день дикой природы я призываю всех людей мира привлекать внимание к этой теме и своими собственными действиями способствовать
выживанию больших кошек и сохранению всего бесценного и хрупкого биологического разнообразия планеты.
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Редакция

Информационный центр ООН

Международный день памяти
жертв Холокоста: неделя скорби
нию, Мексику и Эквадор. Российские
участники конкурсной программы
проживают в разных регионах страны и обучаются или являются выпускниками таких знаменитых вузов,
как РАНХиГС при Президенте Российской Федерации, Московский гуманитарный университет, Уральский
федеральный университет имени
Б.Н.Ельцина, Казанский национальный исследовательский технологический университет и другие вузы.

Мероприятия, посвященные памяти
жертв Холокоста, начались в Информационном центре ООН еще осенью
прошлого года – задолго до 27 января, даты освобождения узников Освенцима советскими войсками, ежегодно отмечаемой ООН.

Свои работы в Информцентр ООН
прислали более 100 студентов и выпускников
специализированных
учебных заведений, представлявших как Россию, так и другие страны: Польшу, Израиль, Китай, Япо-

В состав жюри первого этапа вошли
Юрий Назаров, Почетный Президент
Союза дизайнеров России, Илья Альтман, сопредседатель Научно-просветительного центра «Холокост», и
Владимир Павинский, заместитель
директора Информцентра ООН в
Москве. Итоги второго этапа конкурса подвело международное жюри
в Нью-Йорке в декабре 2017 года.
По результатам конкурса отобрали 12 лучших работ, которые затем
были включены в программу серии
выставок в штаб-квартире ООН, информационных центрах ООН, Мемориальном комплексе «Яд Вашем»,
партнерских организациях и странах-членах Международного альян-

В сентябре-декабре 2017 года в разных странах мира под эгидой ООН
проходил Международный конкурс
плакатов, который был организован в рамках совместного проекта
Мемориального комплекса истории
Холокоста «Яд Вашем», Программы просветительской деятельности
«Холокост и ООН» и Научно-просветительного центра «Холокост».
Информцентром ООН в Москве
проводились мероприятия первого
тура конкурса. Из 130 присланных на
конкурс плакатов были отобраны 15
работ, которые затем были включены
в международную конкурсную программу второго этапа.
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са в память о Холокосте. Россиянка
Аделина Шайдуллина вошла в число
победителей конкурса, заняв третье
место в конкурсной программе.
Одним из знаменательных событий
начала 2018 года стало открытие 18
января в штаб-квартире ООН в НьюЙорке выставки «Холокост: уничтожение, освобождение, спасение»,
подготовленной Научно-просветительным центром «Холокост» и Российским еврейским конгрессом при
содействии Постпредства Российской
Федерации при ООН и Информцентра ООН в Москве. Выставку открыл
Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров, который в своем выступлении назвал
Холокост «одним из самых ужасных
преступлений против человечности».
В рамках «Недели Памяти», проводившейся при поддержке Правительства
Москвы и Российского еврейского
конгресса, директор Информцентра
ООН Владимир Кузнецов также участвовал в церемонии награждения
лауреатов XVII Международного
конкурса работ о Холокосте «Память
о Холокосте – путь к толерантности».
Как и в предыдущие годы, конкурс
был организован НПЦ «Холокост» и
Международным научно-образовательным Центром истории Холокоста
и геноцидов РГГУ. Участники церемонии награждения заслушали видеообращение Генерального секретаря
ООН, приуроченное к Международному дню памяти жертв Холокоста.
Сотрудничество
Информцентра

ООН с Посольством Израиля продолжилось и в ходе открытия выставки «Шоа-Холокост. Как человек мог
сотворить такое?», состоявшемся
30 января в Музее Победы на Поклонной Горе. Уникальный проект
был подготовлен сотрудниками Музея Победы, Посольства Государства
Израиль в Российской Федерации,
Мемориальным комплексом истории
Холокоста «Яд Вашем» в Иерусалиме
и Российским еврейским конгрессом.
19 февраля в МГИМО состоялось
открытие выставки «Дипломаты –
праведники мира», посвященной
сотрудникам дипмиссий, которые в
годы Второй мировой войны проявили героизм и гражданское мужество,

спасая евреев. В церемонии открытия
выставки – наряду с главами дипмиссий Ватикана, Венгрии, Испании,
Италии, Нидерландов, Перу, Польши,
Португалии, Румынии, Чили – участвовал представитель Информцентра
ООН.
Развернутая в МГИМО выставка
была подготовлена Министерством
иностранных дел Государства Израиль, посольством Израиля в России и
Мемориальным комплексом истории
Холокоста «Яд Вашем» в Иерусалиме.
Дополнили выставку архивные материалы МИД России и экспонаты, предоставленные фондом «Холокост».
В память всех жертв Холокоста, всех
погибших во Второй мировой войне
и в годы нацистской диктатуры представители дипмиссий и преподаватели МГИМО зажгли поминальные
свечи.

Информцентр ООН в Москве
Тел.: +7 (495) 787-21-07
Факс: +7 (495) 787-21-37
Сайт: http://www.unic.ru/
Эл. почта: unic.moscow@unic.org
Facebook: https://www.facebook.com/
unicmoscow
Twitter: https://twitter.com/UNIC_
Moscow
VK: http://vk.com/unic_moscow
Youtube: http://www.youtube.com/user/
unicmoscow
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С чего все начиналось
Главный библиотекарь Центра документов международных организаций отдела
ОФН РГБ Галина Шандуренко показывает раритетные издания.

В 2018 году исполняется 70 лет работы агентств ООН в Российской Федерации. В 1948 году в Москве был открыт Информационный центр ООН.
Центр стал своего рода ооновским
«информационным агентством» и незаменимой справочной библиотекой.
Сегодня Информцентр – огромное
хранилище знаний, передового мирового опыта и стандартов в различных
областях.
Немаловажная задача Центра – способствовать «просвещенному» пониманию в России достижений и приоритетов ООН, содействовать все
большему вкладу страны в деятельность Организации и эффективному
использованию опыта и потенциала
ООН для улучшения жизни россиян.

Информцентр ведет широкую информационную и просветительскую
деятельность на территории всей
России, сотрудничая с партнерскими
организациями в регионах.
Весь этот год мы будем знакомить вас
с историей работы агентств ООН в
России.
Сегодня мы покажем уникальные документы середины сороковых годов
двадцатого века, которые бережно
хранятся одним из важнейших партнеров Информцентра – Центром
документов международных организаций Отдела официальных и нормативных изданий Российской государственной библиотеки.

Письмо первого Генерального секретаря ООН Трюгве Ли советскому министру иностранных дел В.М. Молотову о
назначении первого директора Информцентра в Москве.
Автор перевода – Олег Трояновский, в
будущем гордость советской дипломатии.

Некоторые издания, относящиеся
Н
к деятельности ООН, долгое время
хр
хранились в «спецхране» и были недост
ступны широкому кругу читателей.
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Важно

Присоединяйся к кампании
70-летия Всеобщей декларации
прав человека!
В 2018 году основополагающему документу в области прав человека – Всеобщей декларации прав человека – исполняется 70
лет. Спустя столько времени она по-прежнему остается для нас актуальной.
Чтобы продемонстрировать значимую
роль Всеобщей декларации прав человека (ВДПЧ) в повседневной жизни людей, Управление Верховного комиссара
ООН по правам человека (УВКПЧ)
запустило годовую кампанию, кульминацией которой станет празднование
70-й годовщины принятия Декларации
10 декабря 2018 года.
Кампания #Standup4humanrights направлена на распространение знаний
о правах человека и значимости Декларации, вовлечение широкой аудитории
по всему миру в продвижение и защиту
прав человека и развитие дальнейших
размышлений о том, какой вклад каждый из нас может внести в борьбу за
права человека.
УВКПЧ приглашает всех присоединиться к кампании и добиться поло-

жительных изменений. Вот несколько
вариантов, с чего можно начать.
Распространяй
Повышайте осведомленность о том,
что Декларация значит в повседневной жизни, и как она расширяет
права и возможности каждого.

• Прочитайте Декларацию и историю
ее создания.
• Организуйте публичное чтение Декларации в своем коллективе – в
школе, компании и т.д.
• Запишите на видео, как вы читаете
одну из статей Декларации на своем
родном языке, и поделитесь со всеми
этой записью – www.un.org/ru/udhrvideo/.
• Рассказывайте при любой возможности о 70-летии ВДПЧ на протяжении
всего 2018 года.
Участвуй
Поддерживайте права других.

• Если вы увидели на улице, в общественном транспорте, в магазине или
школе кого-то, над кем издеваются

или насмехаются, поддержите его/ее.
• Используйте социальные СМИ,
чтобы поддержать людей, сталкивающихся с репрессиями за их деятельность по защите прав человека,
например, активистов, лидеров коренных народов, защитников окружающей среды, адвокатов, членов
профсоюзов, журналистов и т.д.
• На работе, в школе, за обеденным
столом помогите высказать свое мнение тому, кто редко бывает услышан.
Размышляй
Оцените состояние прав человека сегодня и подумайте о том, как
каждый из нас может бороться за
права.

• Оцените прогресс вашей страны/организации/компании в области прав
человека, а также сохраняющиеся
пробелы и распространите об этом
информацию.
• Проведите тематические дискуссии
о трудностях и возможностях в области прав человека вчера, сегодня,
завтра.
• Участвуйте в международных мероприятиях, организуемых Управлением Верховного комиссара ООН по
правам человека недалеко от вас.
#Standup4humanrights
УВКПЧ ООН
Тел./факс: +7 (495) 787–21–03
Сайт: www.ohchr.org
Facebook: OHCHRRussia
Instagram: un_humanrights_russia
Twitter: UNHumanRightsRu
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Навстречу Чемпионату мира по футболу

Борись против расизма

С тех пор как 21 марта 1960 года в
Шарпевиле (ЮАР) погибло 69 человек
в результате столкновения полиции и
мирных демонстрантов, протестовавших против законов режима апартеида, мир в этот день ежегодно отмечает
Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации.
В 1966 году Генеральная Ассамблея
ООН приняла соответствующую резолюцию. В 2018 году темой дня стало
«Продвижение толерантности, инклюзивности, единства и уважения
многообразия в контексте борьбы
с расовой дискриминацией». «Принятие разнообразия, которое мы зовем терпимостью, – это прекрасный
показатель сильного и стабильного
общества, где каждый человек имеет
возможность вносить вклад в виде
своего полноценного участия», – отметил Верховный комиссар ООН по
правам человека Зейд Раад аль-Хусейн в рамках пленарного заседания
Генеральной Ассамблеи по случаю
Международного дня.

В Москве к этому дню было приурочено открытие программы «Футбол
без дискриминации», которую запустил Оргкомитет «Россия-2018»
в рамках подготовки к Чемпионату
мира по футболу. Цель программы
состоит в обучении вопросам обеспечения среды, свободной от проявлений дискриминации, для сотрудников ФИФА, Оргкомитета, волонтеров,
контролеров-распорядителей и сотрудников подрядных организаций,
предоставляющих услуги питания
зрителям Чемпионата мира, а также в
проведении очного и дистанционного
обучения и разработке методических
материалов и их распространении в
средних общеобразовательных и высших учебных заведениях России.
В мероприятии, проходившем в Еврейском музее и центре толерантности в Москве, принял участие ответственный за Совместную программу
Российской Федерации и Управления Верховного комиссара ООН по
правам человека Рашид Алуаш. Он
обратил внимание участников на то,
что успех в борьбе против расовой
дискриминации зависит от каждого гражданина: его нетерпимости
к дискриминационным актам в повседневной жизни. Он также отметил важную роль футбола в борьбе
с дискриминацией: «Футбол создает
атмосферу товарищества, справедливости и уважения. Языковой барьер,
культурные различия – все подобные
элементы отходят на второй план во
время игры. Такое дружеское общение и чувство общей цели могут стать
началом многих очень важных связей
между разными культурами и народами».
В рамках открытия образовательной
программы прошло также награждение победителей всероссийского
конкурса художественных работ, который привлек внимание молодежи
к вопросам создания среды, свобод-

ной от проявления дискриминации,
посредством популяризации гуманистических ценностей спорта и футбола. Были представлены работы по
трем направлениям: «Футбол объединяет континенты», «Футбол разрушает стереотипы» и «Футбол открывает
возможности».
Управление Верховного комиссара
ООН по правам человека с 2015 года
тесно сотрудничает с российскими
органами власти, уполномоченными по правам человека в Российской
Федерации, Российским футбольным союзом, ФИФА, футбольными
болельщиками и другими заинтересованными сторонами, чтобы выработать совместный подход к борьбе
с дискриминацией в футболе в преддверии Чемпионата мира по футболу
2018 и после его завершения.
Присоединяйтесь к кампании
#FightRacism в социальных сетях!
«Всякая теория превосходства,
основанного на расовом различии, в научном отношении ложна,
в моральном — предосудительна
и в социальном — несправедлива и опасна, и … не может быть
оправдания для расовой дискриминации, где бы то ни было, ни в
теории, ни на практике»
Международная конвенция о
ликвидации всех форм расовой
дискриминации

УВКПЧ ООН
Тел./факс: +7 (495) 787–21–03
Сайт: www.ohchr.org
Facebook: OHCHRRussia
Instagram: un_humanrights_russia
Twitter: UNHumanRightsRu
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Актуальная тема

Объединенная программа ООН
по ВИЧ/СПИДу

Сотни тысяч людей отметили День
борьбы с дискриминацией на OK.ru

Иван Чуйков,
телеведущий канала RU TV

Ирина Старшенбаум,
актриса

Диляра Вагапова,
солистка музыкальной группы
«Мураками»

Накануне Дня борьбы с дискриминацией, 1 марта более 890 000 зрителей
присоединились к группе OK.ru/test,
где обсуждались пути преодоления
дискриминации и была запущена
вторая волна региональной кампании
ЮНЭЙДС #тыНЕодинок в России.
Дискуссия велась в прямом эфире на
платформе Одноклассники, одной из
ведущих социальных сетей на русском языке в странах Восточной Европы и Центральной Азии.

Кампания #тыНЕодинок повышает
осведомленность о стигме и дискриминации, с которой сталкиваются
дети, подростки и семьи, затронутые
ВИЧ в Восточной Европе и Центральной Азии. Главные роли в кампании
исполняют молодые российские актеры и актрисы Ирина Старшенбаум, Иван Чуйков, Олеся Грибок, Владимир Хацкевич, Полина Шашуро
и певица Диляра Вагапова, каждый
из которых пересказывает личную

историю подростка, живущего с ВИЧ
в России. Большинство подростков
в Восточной Европе и Центральной
Азии по-прежнему сталкиваются со
стигмой и дискриминацией, которая не позволяет им открывать свой
ВИЧ-статус.

Олеся Грибок,
актриса

Полина Шашуро,
актриса московского театра
«Мост»

Владимир Хацкевич,
актер театра и кино
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В эфире также был представлен интерактивный онлайн-сериал «Все
сложно»
takiedela.ru/vseslozhno/#/.
Основанный на жизни подростков

ненных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО).
«Цель кампании #тыНЕодинок – содействовать солидарности с детьми,
подростками и семьями, затронутыми ВИЧ в Восточной Европе и Центральной Азии, для обеспечения их
права на безопасную и достойную
жизнь», – сказал Виней П. Салдана, директор Регионального офиса
ЮНЭЙДС для Восточной Европы и
Центральной Азии.

и молодых людей, живущих с ВИЧ в
Российской Федерации, сериал рассказывает историю Кати, русской
девочки, рожденной с ВИЧ. Катя
сталкивается со стигмой и дискриминацией, но также встречает любовь
и поддержку, пока взрослеет и находит свой путь жизни с ВИЧ. Создатели сериала режиссер Антон Уткин и
продюсер проекта «Такие дела» Сергей Карпов, а также главная героиня
Ирина Старшенбаум и актер Вячеслав
Морозов присоединились к дискуссии на OK.ru вместе с сотрудниками
ЮНЭЙДС и Организации Объеди-

Кампания также получила распространение в социальных сетях благодаря Вере Брежневой, Послу доброй
воли ЮНЭЙДС для стран Восточной Европы и Центральной Азии,
Виктории Лопыревой, Специальному послу ЮНЭЙДС для Чемпионата
мира по футболу 2018, певице Алсу,
«Мисс Россия – 2017» Полине Поповой, «Мисс Россия – 2016» Яне Добровольской и другим. Каждый может
поддержать кампанию, разместив
фотографию в социальных сетях с
хэштегом #тыНЕодинок.
«Эти молодые люди вдохновляют, они
очень сильные», – сказала В. Брежнева. «Наверное, с нами что-то не так,
если права и достоинство людей, живущих с ВИЧ, не уважают. Каждому

Вера Брежнева,
певица, Посол доброй воли ЮНЭЙДС
для стран Восточной Европы и Центральной Азии

человеку, живущему с ВИЧ, необходимо чувствовать нашу поддержку.
#тыНЕодинок!»

ЮНЭЙДС, Группа региональной
поддержки для Восточной Европы
и Центральной Азии
Тел.: +7 (495) 663-67-78
Факс: + 7 (495) 663-67-99
Сайт: www.unaids.org

Виней Салдана,
директор Регионального офиса
ЮНЭЙДС для Восточной Европы и
Центральной Азии
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Репортаж

Международная организация труда

Встреча в Российском
союзе промышленников
и предпринимателей
ных навыков как ключевого элемента
будущего сферы труда исключительно
важна, вот почему необходимо получить рекомендации по этому вопросу
от объединений работодателей, включая РСПП.

Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП)
Александр Шохин провел встречу с директором Бюро МОТ по деятельности
работодателей Международной организации труда (МОТ/ACTEMP) Деборой Франс-Массен. Во встрече также
участвовала Ольга Кулаева, директор
Бюро МОТ для стран Восточной Европы и Центральной Азии, другие сотрудники МОТ и РСПП.

ства в сфере занятости молодежи Содружества Независимых Государств»,
финансируемого ПАО «Лукойл» и реализуемого в Азербайджане, Казахстане
и Российской Федерации.
Д. Франс-Массен выразила признательность РСПП за помощь в организации встречи в компании ЛУКОЙЛ и
ознакомлении с деятельностью этой
компании, которая является одним из
крупнейших членов РСПП. Увидеть
собственными глазами, как работают
российские работодатели и что они делают для улучшения условий труда своих сотрудников, – это весьма ценный
опыт, подтверждающий их приверженность нормам и ценностям МОТ, подчеркнула она.
Директор МОТ/ACTEMP отметила,
что приоритетным направлением на
предстоящий период является инициатива «Будущее сферы труда», и важнейшая роль в ее реализации принадлежит
работодателям. Позиция работодателей
по вопросу развития профессиональ-

Стороны обсудили вопросы взаимодействия между МОТ/ACTEMP и
РСПП, продолжение технического сотрудничества в регионе СНГ и за его
пределами с использованием экспертизы РСПП.
А. Шохин отметил важность и плодотворность проводимой совместной работы. В частности, был высоко оценен ход
реализации проекта МОТ «Партнер-

10

ООН В РОССИИ №1 (115)

А. Шохин подтвердил готовность РСПП
к дальнейшей совместной работе по
продвижению инициативы Генерального директора МОТ Гая Райдера «Будущее сферы труда» и высказал уверенность, что взаимодействие между
РСПП и МОТ может расшириться и
затронуть такую важную для работодателей и МОТ тему, как «Будущее сферы
труда в условиях цифровой экономики», а также совершенствование национальной системы квалификаций в
Российской Федерации.

В заключение Д. Франс-Массен подчеркнула важность для организаций
работодателей объединять усилия на
национальном и глобальном уровне.
От имени МОТ/ACTEMP она выразила готовность содействовать укреплению потенциала РСПП с тем, чтобы
организация продолжала вести диалог
с правительством, отстаивая интересы
российского бизнеса.
Группа технической поддержки по
вопросам достойного труда и Бюро
МОТ для стран Восточной Европы
и Центральной Азии
Тел.: +7 (495) 933-08-10
Факс: +7 (495) 933-08-20
Сайт: www.ilo.ru
Эл. почта: moscow@ilo.org
Twitter: http://www.twitter.com/lLO_Rus
Facebook: www.facebook.com/lLO.rus.news

Актуальная тема

Всемирная организация
здравоохранения
Европейское региональное бюро

Потенциал спасения жизней с помощью профилактики и борьбы с неинфекционными заболеваниями (НИЗ)
огромен, при том что бремя неинфекционных заболеваний в Европейском регионе ВОЗ крайне велико.
Примерно две трети преждевременных смертей в регионе вызваны раком, болезнями сердечно-сосудистой
системы, диабетом и другими НИЗ.
Для координирования региональных
усилий по изменению ситуации Европейское региональное бюро ВОЗ и
Министерство здравоохранения Российской Федерации создали совместную инициативу по НИЗ в 2014 году.
Флагманским проектом этого начинания стал Центр передового опыта для
Европейского региона – Европейский
офис ВОЗ по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с
ними. Офис расположен в Москве и
сегодня мы рады представить результаты первых трех лет работы.

Центр передового опыта для Европы
и мира

Офис помогает объединять, обобщать
и распространять знания и опыт ВОЗ
и ведущих российских медицинских
учреждений в Европейском регионе.
В период с 2015 по 2017 год, в том числе благодаря поддержке и влиянию
Офиса, число рекомендованных законодательных актов по НИЗ, принятых в странах Европейского региона
ВОЗ, увеличилось в среднем на 14%.
Офис провел более 230 международных и национальных мероприятий, в
которых приняло участие более 6000
специалистов, и подготовил более 60
ключевых документов.
Одними из наиболее заметных достижений Офиса стали адаптация Инициативы по надзору за ожирением в
детстве (COSI) для стран Восточной
Европы и Центральной Азии и пробный запуск этой инициативы для детей младше пяти лет. Офис смог внести реальный вклад в урегулирование

цен на алкоголь, антитабачное лоббирование, сокращение потребления
соли, регулирование цифрового маркетинга продуктов питания для детей
и многое другое.
В роли координатора регионального
сотрудничества Офис связывает заинтересованные стороны, работающие на разных уровнях региональных
и национальных систем здравоохранения и в разных географических
точках, а также является координа-

Директор Офиса НИЗ Жоао Бреда.
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Офис по НИЗ также регулярно проводит тренинги для журналистов об
инструментах и базах данных о неинфекционных заболеваниях и привлекает позитивные модели для подражания в свои коммуникационные
кампании. Так, в частности, Ирина
Слуцкая, фигуристка и двукратный
призер Олимпийских игр, помогла
привлечь внимание к здоровью беременных женщин.
Российский опыт применим не только в России: он высоко ценится и находит применение во всем регионе.
В планах Офиса НИЗ – продолжить
содействие в распространении передового опыта в Европейском регионе
для достижения снижения неинфекционных заболеваний и смертности
от них.
ционным центром для широкого набора компетенций и знаний в области
разработки политики, a также общих и специализированных проблем
здравоохранения. Созданная Офисом
профессиональная сеть российских
экспертов и специалистов из Сотрудничающих центров ВОЗ по НИЗ
является ценным источником регионального опыта.
Офис в основном финансируется
Министерством
здравоохранения
Российской Федерации и находится
в Москве. Возможность сотрудничества с ведущими специалистами и
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институтами естественным образом
приводит к особому вниманию к русскоязычной аудитории и осуществлению широкого спектра мероприятий
под руководством и при поддержке
наших российских партнеров. Офис
старается повысить доступность и
качество материалов по НИЗ на русском языке и уделяет приоритетное
внимание переводу материалов, учебных курсов и совещаний ВОЗ на русский язык. Так, например, Офис организовал первый экспериментальный
тренинг по лексике по неинфекционным заболеваниям для более чем 30
российских переводчиков.

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

Репортаж

Информационный центр ООН

В Представительстве ООН отметили
Международный женский день
что гендерное равенство является сутью работы каждого из агентств системы ООН, в том числе и Всемирной
организации здравоохранения.

6 марта 2018 года Информационный
центр ООН в Москве от имени страновой команды ООН организовал и
провел праздничный вечер, посвященный Международному женскому
дню. По сложившейся традиции мероприятие прошло в Доме ООН.
В 2018 году Международный женский
день отмечался под девизом «Время
настало: сельские и городские активистки меняют жизнь женщин к лучшему». Открывая вечер, директор Информцентра ООН Владимир Кузнецов
подчеркнул, что гендерное равенство
является основным принципом прав
человека, и его достижение имеет огромное социальное и экономическое
значение. Он также отметил, что Повестка дня ООН в области устойчивого развития на период до 2030 года
включает в себя 17 целей, и вопросы
гендерного равенства проходят красной нитью через все цели устойчивого
развития, потому что без соблюдения
гендерного равенства невозможно достичь ни одной из них.
Глава Представительства Всемирной
организации здравоохранения (ВОЗ)
в России Мелита Вуйнович отметила,

Депутат Государственной Думы от Республики Башкортостан Инга Юмашева поздравила присутствующих с
Международным женским днем. Инга
Альбертовна отметила, что сто лет
назад активистки объединились для
того, чтобы добиться гуманных условий труда, равенства, справедливости.
Благодаря их усилиям удалось в корне
поменять отношение общества к женщинам. Она подчеркнула, что сегодня
женщины принимают активное участие в политической и экономической
жизни, управляют корпорациями и
государствами, проводят сложнейшие
хирургические операции, летают в
космос и имеют возможность успешно совмещать карьеру с семьей. Все
это, по ее мнению, оказывает большое
влияние на позитивное преобразование мира.
Вниманию гостей был предложен видеоролик, подготовленный Послом
Доброй Воли структуры «ООН-женщины» Эммой Уотсон, рассказывающий о том, какие препятствия преодолевали женщины и что еще предстоит
сделать на пути к всеобщему равенству.
Приветственное слово Уполномоченного по правам человека в Российской
Федерации Татьяны Москальковой
зачитал заместитель руководителя
рабочего аппарата Уполномоченного
Михаил Виноградов. В обращении, в
частности, подчеркивалось, что прогресс государств по достижению процветания и благополучия для всех напрямую зависит от целенаправленных
усилий по дальнейшему продвижению фактического равенства мужчин
и женщин во всех сферах жизнедеятельности общества. В нашей стране
уделяется приоритетное внимание защите прав и интересов женщин и созданию необходимых условий их про-

фессионального развития и развития
их творческого потенциала.
Заведующая сектором Комитета общественных связей Правительства
Москвы Марина Суслова выразила
благодарность Информцентру ООН
за то, что ежегодно Международный
женский день отмечается именно как
день соблюдения прав человека. Она
также отметила необходимость обеспечения гендерного равенства во всех
сферах, включая политическую.

Помимо официальной части, праздничное мероприятие включало презентацию выставки живописи, организованной давним партнером
Информцентра ООН – галереей современного искусства – арт-клубом
«Лето» (куратор выставки – арт-директор Любовь Коренева).
Гости вечера также смогли насладиться прекрасной музыкой в исполнении
студентов Российской государственной специализированной академии
искусств Никиты и Владислава Соколовых и Анастасии Зевелевой.
Информцентр ООН в Москве
Тел.: +7 (495) 787-21-07
Факс: +7 (495) 787-21-37
Сайт: http://www.unic.ru/
Эл. почта: unic.moscow@unic.org
Facebook: https://www.facebook.com/
unicmoscow
Twitter: https://twitter.com/UNIC_
Moscow
VK: http://vk.com/unic_moscow
Youtube: http://www.youtube.com/user/
unicmoscow
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Гость номера

Полноправные люди.
Устойчивые страны.

Программа развития ООН

Наталия Олофинская: «20 лет работы
в ПРООН сформировали меня как
специалиста и как личность»
Гость Бюллетеня – руководитель
Офиса поддержки проектов ПРООН
в России, региональный специалист
по адаптации к изменению климата,
Региональный центр ПРООН в Стамбуле (Турция), Наталия Олофинская.
- Когда ПРООН начала свою работу
в России и с чем это было связано?

Родилась в 1975 году в Москве,
имеет высшее образование в
области экономики и системотехники. Замужем, имеет дочь.
Работает в Программе развития ООН с 1998 года, стояла у
истоков формирования экологической программы ПРООН в
России. До 2012 года занимала
должность руководителя Департамента охраны окружающей
среды Российского офиса ПРООН и координировала разработку и реализацию портфеля
проектов Глобального экологического фонда (ГЭФ), осуществляемого ПРООН в России. В
2013-2018 годах была руководителем российского Офиса
ПРООН по поддержке проектов.
Имеет опыт работы в региональных центрах ПРООН по Европе и
СНГ (Братислава) и по Азии и Тихоокеанскому региону (Бангкок),
где занималась разработкой
проектов ГЭФ по сохранению
биоразнообразия и по адаптации к изменению климата.
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Соглашение о сотрудничестве между
Программой развития ООН (ПРООН)
и Правительством Российской Федерации было подписано в 1993 году,
а Представительство ПРООН в Москве открылось в 1997 году. Представительство ПРООН было призвано
оказать поддержку в стабилизации
социально-экономической ситуации
и выстраивании современных институтов государственного управления
в сложный для России переходный
период от планового управления к
рыночной экономике. Основные направления сотрудничества ПРООН с
Правительством России согласовывались в рамках трехлетних Страновых
программ, начиная с первой Страновой программы 1998-2000 годах.

В первые годы сотрудничества деятельность ПРООН в России сосредоточилась на двух направлениях:
совершенствование работы органов государственного управления и
устойчивый рост в интересах человеческого развития. Это были проекты
по наращиванию потенциала органов
местного самоуправления, в том числе в области гендерной политики,
по разработке местных и региональных программ и планов развития, по
социально-экономической реабилитации территорий. Наша работа ориентировалась на достижение Россией
национальных показателей в рамках
Целей развития тысячелетия.

- Что входило в сферу интересов и
деятельности ПРООН?

Одним из первых проектов нашей Программы, которым я занималась, присоединившись к команде ПРООН, был
проект совместно с Росгидрометом

с 1998 по 2010 год была работа по
борьбе с ВИЧ/СПИДом, восстановительная работа по постконфликтному
обустройству на Северном Кавказе,
развитие и продвижение гендерной
политики, создание рабочих мест,
развитие малого и среднего бизнеса,
совершенствование муниципального
управления.

В настоящее время Н. Олофинская работает в Региональном
центре ПРООН в Стамбуле в качестве регионального технического специалиста по адаптации
к изменению климата. Взаимодействует со страновыми офисами ПРООН в Восточной Европе, на Кавказе и в Центральной
Азии по разработке и реализации проектов, нацеленных на
снижение уязвимости населения и экономических секторов
к климатическим изменениям.
Оказывает содействие странам
в доступе к климатическому финансированию из Глобального
экологического фонда, Адаптационного фонда и Зеленого климатического фонда на проекты
и программы по адаптации к
изменению климата. Оказывает
поддержку странам в разработке национальных и отраслевых
стратегий и планов по адаптации
к изменению климата, укреплению потенциала для адаптации и
по развитию образования и просвещения в области изменения
климата.

по оценке качества воды в регионах,
пострадавших в результате аварии
на Чернобыльской АЭС – Брянской,
Калужской, Орловской и Тульской
областях (1997-2002). После успешного достижения его целей работа
ПРООН в рамках «Чернобыльской
программы» была переориентирована на социально-экономическую реабилитацию пострадавших районов.
Эта программа реализовывалась как
международная на территории трех
стран – Беларуси, России и Украины –
при поддержке большого числа партнеров и организаций ООН. В качестве
результатов можно привести создание брянского фонда микрокредитования для поддержки малого бизнеса
«Новый мир», который эффективно
работает в регионе и сегодня. Нельзя
не отметить также наше многолетнее
сотрудничество с замечательной общественной организацией «Радимичи
– детям Чернобыля» в городе Новозыбков Брянской области.
Среди других значимых направлений деятельности ПРООН в России

С самых первых лет и до последнего
времени одним из ключевых направлений нашей работы в России были
охрана окружающей среды, энергосбережение и энергоэффективность.
Благодаря обширной территории и
богатым природным ресурсам Россия
играет огромную роль в сохранении
глобального биологического разнообразия и в предотвращении изменения климата. В связи с этим в России
реализовывалась масштабная программа Глобального экологического
фонда (ГЭФ). В рамках этой программы ПРООН осуществила проекты по
энергоэффективности и энергосбережению в транспортном секторе, в
секторе освещения и энергопотребляющего оборудования.
Выполнены комплексные программы по сохранению уникальных экосистем Камчатки, озера Байкал, Алтае-Саянского экорегиона, Нижней
Волги, Республики Коми, арктических регионов. Последний проект
ПРООН/ГЭФ, реализацию которого
мы успешно завершили совместно с
Минприроды России в этом году, по
включению задач сохранения биоразнообразия в проекты и программы
энергетического сектора Российской
Федерации занимает особое место
среди проектов ПРООН/ГЭФ в России и в глобальном портфеле ПРООН. Проект не только поддержал
работу Минприроды России по совершенствованию государственной
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Особенно важным для нас в последние годы работы в России было обеспечить устойчивость результатов
наших проектов и программы в целом. Мне приятно отметить, что значительно усилился уровень нашего
взаимодействия с российскими партнерами по проектам и их вовлеченности. У меня нет сомнений, что наши
совместные наработки будут использоваться российскими министерствами и ведомствами, региональными и
местными властями и НКО. Мы уже
наблюдаем примеры тиражирования
наших совместных результатов национальными партнерами и передачу
опыта, накопленного в России, в другие страны.
- Что бы вы могли назвать в качестве ярких и значимых достижений работы Программы развития
ООН?
экологической политики, но и впервые выстроил прямой диалог и практическое сотрудничество с энергетическими компаниями по сохранению
биологического разнообразия.
- Как менялся вектор деятельности
со временем и запросами общества и
государства?
Это прекрасный вопрос. Вектор сотрудничества ПРООН с Российской
Федерацией постоянно корректировался вслед за происходящими в
стране изменениями. В первые годы
проекты ПРООН были основаны на
международном финансировании и
нацелены на оказание технической
помощи в области социально-экономического развития, восстановления
и наращивания потенциала государственных институтов.
Уже в 2004-2007 годах Правительство
России профинансировало 70% общего объема затрат ПРООН в стране, а
фокус помощи переместился на реги-
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оны и местные территории, где требовалась целевая поддержка. Практически все проекты ПРООН в России в
той или иной степени софинансировались государством или партнерами
в стране.
В последующей страновой программе
2008-2010 годов нашли отражения новые направления работы – содействие
в привлечении инвестиций и передаче технологий, продвижение частно-государственных партнерств и
социальной ответственности российских компаний в рамках Глобального
договора ООН. ПРООН начала системную поддержку формирующейся
роли России как донора и стороны,
предоставляющей техническое содействие развитию в других странах.
Зародившееся в те годы сотрудничество привело, в конечном итоге, к
формированию нового партнерства
между ПРООН и Правительством
Российской Федерации, которое активно развивается и расширяется в
последние годы.

Отмечу всего три момента, хотя за
два десятилетия таких достижений
немало. Во всем мире одним из наиболее узнаваемых направлений работы ПРООН является устойчивое
экономическое развитие территорий
с развитием потенциала местных сообществ. В России мы реализовали
большое количество таких проектов
в самых разных регионах и районах
страны, накопив критическую массу
успешных и устойчивых инициатив.
ПРООН создала несколько успешно действующих сегодня микрокредитных фондов поддержки малого
и среднего бизнеса и фондов малых
грантов в целом ряде российских регионов, включая фонд «Содружество» на Камчатке. Были созданы новые
рабочие места в сельских районах
и поддержаны сотни социальных и
природоохранных инициатив местных сообществ на Камчатке, в Бурятии, на Алтае, на Северном Кавказе,
в Центральной России и в Северо-Западных регионах.

Нельзя не упомянуть серию ежегодных национальных Докладов о человеческом развитии – признанный
интеллектуальный продукт ПРООН,
отражающий динамику развития
Российской Федерации через призму
наиболее актуальных тем и проблем.
За годы реализации проекта ПРООН
было подготовлено 16 Докладов. Наиболее ценно то, что после завершения
этого проекта ПРООН выпуск национальных докладов на основе методологии ПРООН продолжил Аналитический центр при Правительстве
Российской Федерации. Уже три национальных Доклада о человеческом
развитии, подготовленные Аналитическим центром, вышли в свет (с текстами докладов можно ознакомиться
на сайте: http://ac.gov.ru/publications/).
Близкой для меня темой является наша экологическая программа,
позволившая значительно усилить
природоохранную систему – систему
особо охраняемых природных территорий (ООПТ) России. Поддержка
ПРООН/ГЭФ пришла в сложное для
российской заповедной системы время перестройки. За прошедшие 20
лет при финансовой поддержке ГЭФ
были расширены существующие и
созданы новые ООПТ федерального
и регионального уровня на площади
более трех миллионов гектаров. Почти 800 000 гектаров уязвимых степных экосистем оказались под охраной
за время работы степного проекта
ПРООН/ГЭФ; на более чем полтора
миллиона гектаров выросла площадь
ООПТ в Алтае-Саянском горном экорегионе. За время работы проекта по
водно-болотным угодьям Нижней
Волги создан новый большой природный парк в Астраханской области, существенно увеличена площадь
Рамсарского угодья «Дельта Волги», а
природный парк «Волго-Ахтубинская
пойма» Волгоградской области включен во всемирную сеть биосферных
резерватов ЮНЕСКО. Наши проекты
значительно усилили охрану редких и
глобально значимых видов животных
и птиц: снежного барса, снежного
барана и кабарги в Алтае-Саянском
регионе, краснозобой казарки на Таймыре, мигрирующих птиц в регионе
Нижней Волги, сайгака в Калмыкии,
дзерена в Даурии. В общей сложности в сотрудничестве с Минприроды

России ПРООН реализовала проекты по сохранению биоразнообразия
и водных ресурсов на сумму более 50
миллионов долларов США.
Но главным нашим достижением за
годы работы в России, я считаю, стало доверие наших партнеров в Правительстве и в неправительственном
секторе, которое транслировалось в
новое соглашение о партнерстве между ПРООН и Российской Федерацией,
заложившее основу нашего сотрудничество на будущие годы.
- Почему ПРООН прекращает работу в России?
Отвечая коротко, скажу, что прекращается работа ПРООН в России, но
не с Россией. Партнерство ПРООН
с Российской Федерацией, наоборот,
набирает новые обороты. Эволюция
нашего сотрудничества отражает достижения страны в области развития
и восстановленный статус России как
государства-донора международного
развития.
В январе 2015 года было подписано
Рамочное соглашение о партнерстве
между ПРООН и Российской Федерацией, создавшее основу для долгосрочного стратегического партнерства России и ПРООН по реализации
проектов в области развития в других
странах. В июне 2015 года в Москве
было подписано соглашение о создании Трастового фонда «Российская
Федерация – Программа развития
ООН в целях развития» с первоначальным финансированием в размере
25 миллионов долларов США. С тех

пор Трастовый фонд России и ПРООН
уже начал финансировать значительное число проектов в области устойчивого развития, экономического
развития сельских территорий, восстановления районов, пострадавших
в результате стихийных бедствий.
Основные усилия Фонда направлены
на поддержку проектов в государствах Евразийского экономического
союза и Содружества Независимых
Государств. Однако с момента своего
создания Трастовый фонд успел одобрить отдельные проекты и в Африке,
Азии и Латинской Америке.
После объявления Президентом России на глобальной климатической
конференции в Париже (2015) о расширении международной помощи
со стороны России в области климатической повестки дня в рамках Трастового фонда России-ПРООН было
создано и профинансировано новое
«Климатическое окно». В 2017 году
через «Климатическое окно» было
поддержано семь проектов в области
энергоэффективности, адаптации к
изменению климата и развития климатической политики. Кстати, один
из проектов, поддержанных в рамках «климатического окна», нацелен
на распространение в странах СНГ
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одного года своей работы в ПРООН,
когда бы я ни открыла для себя чего-то нового в профессиональном и
личном плане. Благодаря природоохранным проектам ПРООН-ГЭФ мне
удалось посетить самые уникальные
природные уголки России от Камчатки, озера Байкал, Алтайских и Уральских гор до Калининградской области.

образовательного проекта «Климатическая шкатулка», который был
разработан и апробирован ПРООН в
России в 2015-2016 годах для российских школьников. Более подробно о
новом партнерстве между ПРООН и
Российской Федерацией можно ознакомиться в секретариате Фонда
в Москве и на нашем сайте: http://
www.eurasia.undp.org/content/rbec/en/
home/about_us/partners/russia-undppartnership.html.
- И традиционная просьба гостю
номера рассказать немного о себе. В
качестве кого вы присоединились к
ПРООН и когда? Что вам дала работа в ПРООН в Москве? Чему вы научились? Какие у вас увлечения?
Я начала работать в ПРООН в 1998
году в качестве ассистента экологической программы. В этом году
1 апреля я отметила 20 лет своей работы в ПРООН. Большую часть этого
времени я занималась программами
и проектами в области охраны окружающей среды – сохранения биоразнообразия, охраны и устойчивого
управления водными ресурсами, изменения климата. С тех пор я имела
возможность поработать в разных
странах и регионах, но наиболее
продолжительное время я работала
именно в российском офисе ПРООН.
В 2013 году я стала руководителем
Офиса поддержки проектов ПРООН
в Москве.
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Без всякого преувеличения я могу
сказать, что годы работы в ПРООН
сформировали меня как специалиста
и во многом как личность, главным
образом благодаря возможности общения с замечательными уникальными людьми – с нашими партнерами
по реализации проектов, с учеными
и специалистами, с моими коллегами
в системе ООН, и с людьми, ради которых Программа развития ООН реализует свои программы. Я хотела бы
отметить Елену Арманд, моего руководителя и предшественницу на посту руководителя Офиса до 2013 года,
которой не стало в прошлом году, и
которую, я убеждена, знают и помнят
многие читатели бюллетеня «ООН в
России».
Конечно, я очень многому научилась
и продолжаю учиться. Я не помню ни

С 2015 года я работаю в Стамбульском региональном центре ПРООН в
качестве регионального специалиста
по адаптации к изменению климата,
продолжая курировать российские
проекты. Адаптация к климатическим изменениям стала для меня еще
одной новой, необыкновенно интересной профессиональной областью,
а география проектов расширилась
на все страны региона Восточной Европы и Центральной Азии. Конечно,
опыт работы и знания, приобретенные в российских проектах, оказались здесь крайне полезными.
Мне сложно говорить о моих увлечениях отдельно от работы в ПРООН,
так как моя работа всегда позволяла
мне реализовывать и расширять мои
интересы через новые знания, знакомства с интереснейшими людьми и
местами. Но в последние четыре года
моим главным увлечением и счастьем
стала моя дочка. Отчасти ее появлению я обязана ПРООН, так как с ее
папой мы познакомились благодаря
моей работе и проекту по сохранению
озера Байкал.

Summary
The full version of the UN in Russia bulletin in Russian can be found on the UN Internet portal in Russia
www.unrussia.ru (Publications and Documents)
UN Secretary-General: Message on the occasion of World Wildlife
Day (3 March 2018)

ILO / Meeting at the Russian Union of Industrialists and
Entrepreneurs

On the occasion of World Wildlife Day, UN Secretary-General Antonio
Guterres stressed that the humanity should focus on the important role the
planet’s wild animals and plants play in our cultures and the sustainability of
our societies. This year, the spotlight fell on the world’s big cats. According
to the Secretary-General, we are the cause of their decline, so we can also
be their salvation. On World Wildlife Day, Secretary-General urged people
around the world to help raise awareness and to take personal action to
help ensure the survival of the world’s big cats and all its precious and
fragile biological diversity.

Alexandr Shokhin, President of the Russian Union of Industrialists and
Entrepreneurs (RUIE), met with Deborah France Massin, Director of the ILO
Bureau for Employers Activities (ACT/ EMP). Among those participating in
the meeting were Olga Kulaeva, Director of the ILO Decent Work Technical
Support Team and Country Office for Eastern Europe and Central Asia, and
other ILO and RUIE representatives. The parties focused on the RUIE-ILO
cooperation, underlining the importance of joint work.

UNIC / Holocaust Remembrance Day

The potential for saving lives through prevention and control of
noncommunicable diseases (NCDs) is rather high, whereas the impact of
noncommunicable diseases on the WHO European Region is extremely
deep. The WHO European Regional Office and the Russian Ministry
of Health came up with a joint NCD initiative in 2014. More than 230
international and local events were organized in this vein, with one of
the most notable achievements of the Office being the adaptation of the
Childhood Obesity Supervision Initiative (COSI) for Eastern Europe and
Central Asia. The Office is a focal point for a wide range of competencies
and knowledge in policy development, as well as in general and more
specific health issues.

UNIC Moscow started organizing and participating in events dedicated
to the Holocaust Remembrance Day well in advance of 27 January 2018.
From September to December 2017, the UNIC held the first round of an
international poster competition titled “Keeping The Memory Alive – Our
Shared Responsibility.” In addition, thanks to assistance provided by
UNIC Moscow, several exhibits were unveiled: “Holocaust: Annihilation,
Liberation and Rescue” at UN Headquarters in New York, “ShoahHolocaust. How could a man do this?» at the Victory Museum in Moscow,
“Diplomats – the Righteous Among the World” at MGIMO University in
Moscow and the awards ceremony of the 17th International Holocaust
Remembrance Competition “Memory of Holocaust: Road to Tolerance”.

UNIC / 70th Anniversary of UN’s work in Russia: How it all began
Given the fact that 2018 marks the 70th anniversary of UN’ work in Russia,
UNIC Moscow launched the process of exhibiting unique documents and
telling stories showcasing the activities of UN agencies in Russia. Since
1948 UNIC Moscow has been involved in carrying out various projects with
a view to highlight and promote global UN activities in this country. For this
issue, UNIC Moscow together with the Russian State Library have come up
with some unique archived materials dating back to the 1940’s.

OHCHR / Join the 70th anniversary of the Universal Declaration of
Human Rights campaign
In 2018, the fundamental human rights document, the UDHR, turns 70. With
a view to highlighting its important role, the OHCHR has launched a yearlong campaign that will culminate in the celebration of the Declaration’s
70th anniversary. The #Standup4humanrights campaign is meant to
increase the understanding of the UDHR and to engage a broad range
of audiences all over the world. The OHCHR has invited everyone to join
the campaign and to contribute significantly to the cause of promotion and
protection of human rights.

OHCHR / Fight Racism
The global community has observed the International Day for the
Elimination of Racial Discrimination since the deadly clash between the
police and peaceful demonstrators in Sharpeville, South Africa, which
occurred on 21 March 1960 and took the lives of 69 protesters against
the apartheid regime. In 2018, the Day’s theme is devoted to promoting
tolerance, inclusion, unity and respect for diversity in the context of
combating racial discrimination. To mark the Day, a programme titled
“Football without discrimination” was launched in Moscow by the 2018 FIFA
World Cup Russia Local Organizing Committee as part of the preparatory
work leading up to the Games.

WHO / Center of Excellence for Europe and the World

UNIC / International Women’s Day marked by the UN Team in
Russia
On 6 March 2018, the International Women’s Day was traditionally marked
at the UN Office. UNIC Moscow, on behalf of the UN Team, organized a
gala evening dedicated to the International Women’s Day. Opening the
evening, UNIC Director Vladimir Kuznetsov said that gender equality
is the basic principle of human rights, and its achievement is of great
social and economic importance. Melita Vuinovich, Head of the WHO
Representative Office in Russia, Inga Yumasheva, State Duma member,
Mikhail Vinogradov, deputy head of the Office of the Ombudsman, also
took the floor. Marina Suslova, head of the NGO sector of Moscow City
Hall, expressed her gratitude to UNIC Moscow for its annual contribution
towards making the IWD yet another human rights day.

Guest of the Issue / Natalia Olofinskaya: “20 years of work with
UNDP have formed me as professional and individual”
Natalia Olofinskaya, former Head of UNDP Project Support Office in
Russia and Regional Specialist on Adaptation to Climate Change at
UNDP Regional Center in Istanbul, told the bulletin that the cooperation
agreement between UNDP and the Russian Government was signed in
1993, whereas the UNDP Moscow office was opened in 1997. From the
very first years until recently, one of the key areas of UNDP’s work in Russia
was environmental protection, energy conservation and energy efficiency.
According to Natalia Olofinskaya, almost all UNDP projects in Russia were
co-financed, to a greater or lesser degree, by the state or partners in the
country, which had a positive impact on their cooperation.

UNAIDS / Hundreds joined a regional UNAIDS campaign
#youareNOTalone
Second part of a regional UNAIDS campaign titled #тыНЕодинок
(#youareNOTalone, in English) was launched in connection with the
International Day for the Elimination of Racial Discrimination, 1 March.
Almost 890,000 people joined an online discussion on the ways of
overcoming discrimination with UNAIDS, UNESCO staff members and
popular young Russian actors. It was organized on Odnoklassniki, one
of the most popular social networks in Eastern Europe and Central Asia.
The campaign raised awareness of stigma and discrimination faced by
children, adolescents and families affected by HIV in Eastern Europe and
Central Asia.
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Повсеместная ликвидация нищеты во всех ее формах.
Ликвидация голода, обеспечение продовольственной безопасности и
улучшение питания и содействие устойчивому развитию сельского хозяйства.
Обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для
всех в любом возрасте.
Обеспечение всеохватного и справедливого качественного образования и поощрение возможности обучения на протяжении всей жизни
для всех.
Обеспечение гендерного равенства и расширение прав и возможностей всех женщин и девочек.
Обеспечение наличия и рационального использования водных ресурсов и санитарии для всех.
Обеспечение всеобщего доступа к недорогим, надежным, устойчивым
и современным источникам энергии для всех.
Содействие поступательному, всеохватному и устойчивому экономическому росту, полной и производительной занятости и достойной работе для всех.
Создание стойкой инфраструктуры, содействие всеохватной и устойчивой индустриализации и инновациям.
Сокращение неравенства внутри стран и между ними.
Обеспечение открытости, безопасности, жизнестойкости и экологической устойчивости городов и населенных пунктов.
Обеспечение перехода к рациональным моделям потребления и производства.
Принятие срочных мер по борьбе с изменением климата и его последствиями.
Сохранение и рациональное использование океанов, морей и морских
ресурсов в интересах устойчивого развития.
Защита и восстановление экосистем суши и содействие их рациональному использованию, рациональное лесопользование, борьба с опустыниванием, прекращение и обращение вспять процесса деградации
земель и прекращение процесса утраты биоразнообразия.
Содействие построению миролюбивого и открытого общества в интересах устойчивого развития, обеспечение доступа к правосудию для
всех и создание эффективных, подотчетных и основанных на широком
участии учреждений на всех уровнях.
Укрепление средств осуществления и активизация работы в рамках
Глобального партнерства в интересах устойчивого развития.
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