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Телеведущая и победительница конкурса «Мисс Россия»
Виктория Лопырева назначена Специальным послом ЮНЭЙДС
для Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 (на фото с директором
Регионального офиса ЮНЭЙДС Винеем П. Салданой)
ООН в России

ООН в мире и России

Люди ООН

В качестве вновь назначенного Национального посла доброй воли
ООН–окружающая среда для России
всемирно известный путешественник
Федор Конюхов привлечет внимание
к реализации цели 14 в области устойчивого развития, посвященной сохранению Мирового океана.

Международный день прав человека в декабре 2017 года положил
начало кампании, посвященной
70-летию Всеобщей декларации
прав человека – единого стандарта в области прав человека для
всех народов и государств.

Глава Российского офиса ООН–окружающая среда Владимир Мошкало –
о достижениях в Год экологии-2017 и
планах своего агентства и российских
партнеров в природоохранной деятельности на территории Российской
Федерации.
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Организация Объединенных Наций

В этом году проведение Дня прав человека знаменует собой начало
года, на всем протяжении которого будет отмечаться семидесятилетие
принятия одного из самых значительных и имеющих далеко идущие
последствия международных соглашений. Всеобщая декларация прав
человека устанавливает равенство и достоинство каждого человека и
предусматривает, что одной из основных обязанностей каждого правительства является обеспечение для всех людей возможности пользоваться всеми своими неотъемлемыми правами и свободами.
У всех нас есть право свободно выражать свое мнение и участвовать в
принятии решений, которые влияют на нашу жизнь. У всех нас есть право
на жизнь без дискриминации в какой бы то ни было форме. У нас есть
право на образование, медицинское обслуживание, доступ к экономическим возможностям и достойный уровень жизни. У нас есть право на неприкосновенность частной жизни и правосудие. Эти права имеют важное
значение для всех нас, непрестанно. Они являются основой построения
мирного общества и обеспечения устойчивого развития.
Со времени провозглашения Всеобщей декларации прав человека в
1948 году права человека являются одним из трех, наряду с миром и развитием, основных направлений деятельности Организации Объединенных Наций. Несмотря на то, что нарушения прав человека с принятием
Всеобщей декларации не прекратились, она помогла множеству людей

добиться большей свободы и безопасности. Она помогла предотвратить
нарушения, обеспечить правосудие в отношении неправомерных деяний
и укрепить национальные и международные законы и гарантии в области
прав человека.
Несмотря на эти успехи, основополагающие принципы Всеобщей декларации подвергаются испытаниям во всех регионах. Мы видим растущую враждебность по отношению к правам человека и к тем, кто их
защищает, со стороны людей, стремящихся извлечь прибыль из эксплуатации и разобщенности. Мы видим ненависть, нетерпимость, проявления
крайней жестокости и другие преступления. Эти действия создают угрозу
для всех нас.
Сегодня, в День прав человека, я хотел бы выразить признательность
мужественным борцам за права человека и правозащитникам, включая
сотрудников Организации Объединенных Наций, которые ведут ежедневную, подчас сопряженную с серьезной опасностью работу с целью
обеспечить соблюдение прав человека во всем мире. Я настоятельно
призываю людей и лидеров во всем мире отстаивать все права человека — гражданские, политические, экономические, социальные и культурные, — а также ценности, которые лежат в основе наших надежд на
построение более справедливого, безопасного и счастливого мира для
всех.
Генеральный секретарь
Организации Объединенных Наций
Антониу Гутерриш
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Редакция

4 декабря 2017 года в Представительстве ООН состоялся «круглый стол»,
посвященный
Международному
дню инвалидов. Мероприятие, традиционно организуемое Информационным центром ООН в Москве и
Совместной программой Российской
Федерации и УВКПЧ ООН, на этот
раз было посвящено вопросам освещения проблем инвалидности в средствах массовой информации. В работе «круглого стола» приняли участие
представители органов государственной власти Российской Федерации,
общественных организаций и фондов, оказывающих поддержку людям
с инвалидностью, редакций изданий
Всероссийского общества глухих
(ВОГ) и Всероссийского общества
слепых (ВОС), сотрудники Российской государственной библиотеки, а
также журналисты, представляющие
ведущие печатные издания.

Фото: Информцентр ООН

Директор Информцентра ООН Владимир Кузнецов открыл «круглый
стол», зачитав послание Генерального
секретаря ООН Антониу Гутерриша,
в котором особое внимание уделено
защите прав инвалидов в контексте
Повестки дня в области устойчивого
развития. Ряд целей ООН в области
устойчивого развития (а именно цель 3 –
Обеспечение здорового образа жизни

Фото: Информцентр ООН

Информационный центр ООН

Дискуссия в Доме ООН.
Как проблемы инвалидности
освещаются в СМИ

и содействие благополучию для всех;
цель 4 – Обеспечение всеохватного и
справедливого качественного образования для всех; цель 5 – Обеспечение
гендерного равенства и расширение
прав и возможностей для всех женщин и девочек; цель 8 – Содействие
поступательному и устойчивому
экономическому росту и достойной
работе для всех; цель 11 – Обеспечение открытости, безопасности и
экологической устойчивости городов
и населенных пунктов; цель 16 – Содействие построению миролюбивого
и открытого общества в интересах
устойчивого развития; цель 17 – Активизация работы в рамках Глобаль-

ного партнерства в интересах устойчивого развития) непосредственно
связаны с улучшением условий жизни людей с инвалидностью и осознанием их роли в обществе.
В. Кузнецов также отметил особую
роль СМИ и информационных служб
организаций, оказывающих помощь
инвалидам, в правдивом и своевременном освещении проблем, с которыми сталкиваются люди с инвалидностью.
Рашид Алуаш, Ответственный за
Совместную программу Российской
Федерации и Управления Верховного
комиссара ООН по правам человека,
обратил внимание участников на статью 8 Конвенции ООН о правах инвалидов, в которой, в частности, говорится «о побуждении всех органов
массовой информации к такому изображению инвалидов, которое согласуется с целью Конвенции». Р. Алуаш
напомнил участникам, что Комитет
ООН по правам инвалидов рассмотрит первый доклад Российской Федерации в феврале 2018 года.
Приветствуя участников «круглого стола», представитель Департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД
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дицинской» точки зрения, поскольку люди с инвалидностью являются
полноценными членами общества и
должны восприниматься как равные
другими его членами.

Фото: Информцентр ООН

Главный редактор журнала для слепоглухих «Наш собеседник» Наталья
Кремнева говорила о важности «естественного» отношения к инвалидам и «позитивной» тональности в
публикациях о жизни людей с инвалидностью. Многие отмечали недопустимость «героизации» инвалидов,
которые живут обычной жизнью и
выполняют ежедневные обязанности
наравне со всеми.

России Борис Черненко также рассказал о запланированном рассмотрении доклада Российской Федерации, выразив надежду на то, что его
обсуждение в Комитете ООН пройдет без излишнего политизирования
проблем, связанных с положением
инвалидов в обществе.

Фото: Информцентр ООН

Участники встречи отметили значительный прогресс в освещении
разных аспектов жизни людей с инвалидностью в средствах массовой
информации в последние 10-15 лет.
Реже используются стереотипы в
отношении инвалидов (все меньше
жизнь людей с инвалидностью описывается с позиции «инвалида всегда
жалко» или «инвалид всегда страдает»), а также лексика, подразумевающая «неполноценность» инвалидов.
Появляется большее количество материалов о практических аспектах
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жизни людей с инвалидностью. Об
этом говорили, в частности, представители РООИ «Перспектива», корреспонденты ТАСС и газеты «Аргументы и факты».
Представители различных ассоциаций людей с инвалидностью (таких
как ВОГ, ВОС) обратили внимание
аудитории на то важное обстоятельство, что инвалиды не представляют
собой некое единое сообщество: люди
с разными формами инвалидности
сталкиваются с совершенно непохожими проблемами, которые необходимо по-разному решать и, соответственно, по-разному представлять в
СМИ. С этой точки зрения особенно
актуален комментарий Геннадия Тихенко, корреспондента и редактора
сайта ВОГинфо, о том, что журналистам необходимо перестать смотреть
на жизнь инвалидов с сугубо «ме-

Представитель ВОГ Тамара Шатула
посоветовала журналистам, пишущим о людях с инвалидностью, детально изучать их жизнь. Готовя материалы по данной теме, работники
СМИ имеют возможность консультироваться с организациями, помогающими инвалидам, что избавит от
досадных ошибок в терминологии и
будет способствовать тому, чтобы общество перестало воспринимать инвалидов как людей второго сорта.
Сотрудник Российской государственной библиотеки Галина Шандуренко
подготовила интересную презентацию об истории газеты «Русский инвалид», издававшейся в дореволюционной России с 1813 года.
Участники «круглого стола» отметили важность и практическое значение
подобных дискуссий для выработки
более гуманного и основанного на
глубинном понимании рассматриваемых проблем подхода к обсуждению
тем, связанных с инвалидами, в медийном пространстве, включая социальные сети.
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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Актуальная тема

Объединенная программа ООН
по ВИЧ/СПИДу

Виктория Лопырева – Специальный
посол ЮНЭЙДС для Чемпионата
мира по футболу FIFA 2018
Специального посла ЮНЭЙДС для Чемпионата мира по футболу 2018 года, – сказала Виктория Лопырева. – Футбол – это
уникальное глобальное явление, объединяющее игроков, команды и болельщиков из разных стран, национальностей
и возрастов. Чемпионат мира по футболу 2018 года - уникальная возможность
продвигать еще одну удивительную цель
– создать команду-победителя по прекращению эпидемии СПИДа и добиться нулевой дискриминации».

Известная российская телеведущая, модель и победительница конкурса «Мисс
Россия» Виктория Лопырева назначена
Специальным послом ЮНЭЙДС для
Чемпионата мира по футболу FIFA 2018.
В обязанности Специального посла входит повышение осведомленности о ВИЧ
и содействие достижению цели «Ноль
дискриминации» во время Чемпионата мира по футболу 2018 года, который
пройдет в Российской Федерации.
Объявление было сделано Объединенной программой ООН по ВИЧ/СПИДу в
Москве накануне Всемирного дня борьбы со СПИДом и финальной жеребьевки
Чемпионата мира по футболу 2018 года
в Государственном Кремлевском дворце.
«В своей новой роли в качестве Специального посла ЮНЭЙДС Виктория Лопырева будет говорить о профилактике
ВИЧ во время Чемпионата мира по футболу 2018 года. Она будет обращаться к
миллионам людей, которые приедут на
соревнования, с призывом защищать
себя от ВИЧ и выступит в защиту нулевой дискриминации по признаку расы,
национальности или ВИЧ-статуса», –
сказал Виней П. Салдана, директор Регионального офиса ЮНЭЙДС для стран
Восточной Европы и Центральной Азии.
«Мне очень приятно принять эту роль

«Я благодарна и ценю каждый день обязательства Виктории Лопыревой как Посла
Чемпионата мира по футболу 2018 года в
России. Ее страсть, самоотверженность и
энергия определенно помогут повысить
осведомленность о ВИЧ и СПИДе в России и за ее пределами. Вклад Виктории в
борьбу со всеми формами дискриминации в России на футбольном поле и вне
его - это то, чем может гордиться FIFA, и
я желаю ей большого успеха в ее дополнительной роли в качестве Специального посла ЮНЭЙДС в России», – сказала
Фатма Самура, Генеральный секретарь
FIFA.
С начала эпидемии СПИДа 78 миллионов человек инфицировались ВИЧ в
мире и 35 миллионов умерли от болезней, связанных со СПИДом. В 2016 году
около 1,8 миллиона человек были инфицированы ВИЧ, что на 39% меньше,
чем 3 миллиона новых случаев ВИЧ на
пике эпидемии в конце 1990-х годов. В
Восточной Европе и Центральной Азии
количество новых случаев ВИЧ-инфекции выросло на 60% с 2010 года, а смертность в 2016 году, связанная со СПИДом
– на 27%. По данным правительства, в
настоящее время в Российской Федерации проживает более 900 тысяч человек
с ВИЧ-инфекцией.

«Виктория будет обращаться к
миллионам людей, которые приедут на соревнования, с призывом
защищать себя от ВИЧ и выступит в защиту нулевой дискриминации по признаку расы, национальности или ВИЧ-статуса».
Виней П. Салдана,
директор Регионального
офиса ЮНЭЙДС для стран
Восточной Европы
и Центральной Азии

Виктория Лопырева была удостоена титула «Мисс Россия» в 2003 году, с октября
2015 года она является официальным Послом Чемпионата мира по футболу 2018
года. Она также была послом на XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов 2017 года в Сочи.
«Вклад Виктории в борьбу со всеми формами дискриминации в
России на футбольном поле и вне
его – это то, чем может гордиться FIFA, и я желаю ей большого
успеха в ее дополнительной роли
в качестве Специального посла
ЮНЭЙДС в России».
Фатма Самура, Генеральный
секретарь FIFA

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

«Футбол – это уникальное глобальное явление, объединяющее игроков, команды и болельщиков из разных
стран, национальностей и возрастов. Чемпионат мира по футболу 2018 года - уникальная возможность продвигать еще одну удивительную цель – создать команду-победителя по прекращению эпидемии СПИДа и добиться
нулевой дискриминации».
Виктория Лопырева, Специальный посол ЮНЭЙДС
для Чемпионата мира по футболу FIFA 2018
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Актуальная тема

Международная организация труда

МОТ представит новые инициативы
на женском форуме

18 декабря 2017 года состоялась
встреча вице-спикера Совета Федерации России Галины Кареловой с
директором Бюро МОТ для стран
Восточной Европы и Центральной
Азии Ольгой Кулаевой. Они обсудили тематику докладов МОТ в рамках
Второго Евразийского женского форума, который состоится в сентябре
2018 года.
Одной из центральных тем Форума
станет усиление роли женщин в сбалансированном экономическом развитии. Стороны договорились, что
МОТ примет самое активное участие
в дискуссиях по данной теме. Будет
представлен аналитический доклад
по изменению положения женщин
на рынке труда за последние 20 лет, а

также одна из глобальных инициатив
МОТ, подготовленных к 100-летию

Хроника

Рабочая встреча в
Государственной Думе
7 ноября 2017 года председатель Комитета Государственной Думы по труду,
социальной политике и делам ветеранов, депутат фракции ЛДПР Ярослав
Нилов провел рабочую встречу с директором Бюро МОТ для стран Восточной Европы и Центральной Азии
и Группы технической поддержки по
вопросам достойного труда Ольгой
Кулаевой. Обсуждались перспективы
сотрудничества с Комитетом и прове-

дение в Госдуме выставки, посвященной 100-летию Международной организации труда.
Как подчеркнула О. Кулаева, из координируемых Бюро десяти стран в
Российской Федерации достигнуты
самые лучшие результаты в плане ратификации соответствующих конвенций МОТ.

Организации, касающаяся улучшения
положения женщин на рынке труда.
Было решено организовать посещение Бюро МОТ депутатами и сотрудниками аппарата Комитета по труду,
социальной политике и делам ветеранов, чтобы глубже ознакомиться
с методами и принципами работы, а
также в целом продолжать взаимодействие в целях совершенствования
законодательства и защиты прав в
сфере труда.
Кроме того, участники встречи обсудили планы проведения в 2019 году
в Государственной Думе выставки,
посвященной 100-летию Международной организации труда. Комитет
окажет непосредственное содействие
в организации мероприятия.

Репортаж

Поддержка молодежи на рынке
труда
Международная организация труда
оказывает поддержку службе занятости Пермского края в совершенствовании программ и услуг, предоставляемых населению. С этой целью МОТ

6

ООН В РОССИИ №6 (114)

запустила программу субсидирования заработных плат с наставничеством, ориентированную на молодых
людей, испытывающих трудности
при выходе на рынок труда.

Пермский край является одним из
целевых регионов Российской Федерации в рамках проекта МОТ
«Партнерства в сфере занятости молодежи в СНГ», реализуемого Бюро
МОТ для стран Восточной Европы и
Центральной Азии при финансовой
поддержке российской компании
ПАО «ЛУКОЙЛ».

чения работодателей и предложения
услуг уязвимым слоям населения.

При поддержке МОТ в городе Верещагино Пермского края было
образовано местное партнерство
по содействию занятости молодежи, в которое вошли представители
краевой власти, социальных партнеров, частные компании и образовательные учреждения. Такой механизм
позволяет вести консультации и дискуссии между различными участниками, объединяющими свои силы
и сравнительные преимущества для
практического решения проблем
молодежной занятости в регионе.
В рамках данной инициативы центр
занятости выбрал восемь компаний

и 15 молодых людей, по разным причинам испытывавших трудности при
выходе на рынок труда. Юноши и
девушки смогли улучшить свои профессиональные навыки с помощью
наставников, а работодатели укрепили сотрудничество с государственной
службой занятости. Программа пилотная, а это значит, что будет проводиться ее мониторинг и оценка, а
затем будут разработаны рекомендации по дальнейшей реализации
политики. Это будет способствовать
укреплению потенциала сотрудников
государственной службы занятости в
области планирования и реализации
активных мер на рынке труда, вовле-

«Мы надеемся, что эта программа поможет молодым людям развить свои
способности и профессиональные
навыки и облегчит их переход от учебы к работе», – говорит Галина Бабич,
руководитель центра занятости г. Верещагино.
Особую ценность проекту придает
участие в нем в качестве местного координатора Александра Ручкина – ранее
безработного молодого человека с ограниченными возможностями. «Проект замечательный, особенно для такого небольшого города, как Верещагино,
где вакансий небольшой выбор, без
опыта работы шансы трудоустроиться
минимальные. Молодежный проект
– это официальное трудоустройство,
полный социальный пакет, возможность показать свои деловые качества»,
– говорит он.

Событие

Разговор о ВИЧ/СПИДе с
мотивационным спикером по
вопросам ВИЧ

Воспользовавшись приездом в Москву
мотивационного спикера по вопросам
ВИЧ Светланы Изамбаевой, 5 декабря
2017 года сотрудники Бюро МОТ в Москве собрались, чтобы еще раз обсудить
вопросы, связанные с ВИЧ и СПИДом.
В программу встречи был включен статистический обзор эпидемии ВИЧ/
СПИДа в Российской Федерации, викторина «Что вы знаете о ВИЧ и СПИДе?»,
просмотр видеороликов, подготовленных МОТ совместно со Свердловским
центром борьбы со СПИДом. С. Изамбаева поделилась с сотрудниками Бюро
МОТ своей личной историей и ответила
на вопросы.

«Одним из самых эффективных средств
в борьбе с ВИЧ/СПИДом является знание. В рамках нашей кадровой политики
по вопросам ВИЧ/СПИДа всем сотрудникам Организации Объединенных Наций должна быть предоставлена в доста-

точном объеме актуальная информация,
которая позволит вам защитить себя и
свою семью от ВИЧ-инфекции и справиться с наличием СПИДа», – говорится
в документе о кадровой политике ООН
по ВИЧ/СПИДу.

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
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Событие

Международный день прав человека
Представительство ООН в Российской Федерации совместно с Программным офисом Совета Европы
провели в Доме ООН в Москве торжественный прием по случаю Международного дня прав человека, который ежегодно отмечается 10 декабря
– именно в этот день в 1948 году Генеральная Ассамблея Организации
Объединенных Наций приняла Всеобщую декларацию прав человека.
День прав человека ознаменовал начало годовой кампании, посвященной 70-летию Всеобщей декларации прав человека. В 1948 году этот
исторический документ был принят
Генеральной Ассамблеей в качестве
единого стандарта в области прав человека для всех народов и государств.
Один из составителей Декларации
Шарль Хабиб Малик отмечал: «Хотя
историческую значимость какого-либо события определяет только история, можно смело сказать, что данной декларации, возможно, суждено
занять почетное место в веренице
положительных вех человеческой
истории». И действительно, Всеобщая декларация помогла огромному
числу людей получить больше свобод
и равенства и положить конец дискриминации.

Декларация входит в Книгу рекордов Гиннесса как документ, переведенный на наибольшее число языков
и диалектов, насчитывая более 500
переводов. Это позволяет не только
максимально распространять знание
о правах человека, но и сохранять
разнообразные культуры. Так, например, один из самых редких языков,
на который переведена Декларация,
– это пипиль, вымирающий язык, на
котором говорят менее 50 человек в
Сальвадоре в Центральной Америке.

те возможность зачитать одну из 30
статей Декларации на любом из доступных языков. Данная платформа
доступна по ссылке: www.un.org/ru/
udhr-video/.

Вы можете присоединиться к распространению знания о ВДПЧ, приняв
участие в кампании «Добавь свой голос!» (#RightsOutLoud). С помощью
специальной платформы вы получи-

Хэштег
годовщины
ВДПЧ
–
#standup4humanrights.
Присоединяйтесь к нашей кампании и боритесь за права человека вместе с нами!

Вы также можете дать обещание бороться за права человека, присоединившись к более 13 000 людей, которые уже взяли на себя обязательство
защищать права каждого. Для этого
Вам необходимо зайти на сайт
www.standup4humanrights.org.

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

«Все люди рождены свободными и равными в своем достоинстве и правах, как сказано в статье 1 Всеобщей
декларации. Вы. Я. Каждый человек. В нашей повседневной жизни, в школе и на работе, в нашей политической
и общественной жизни все мы можем поддерживать эту основополагающую истину и строить более совершенное мировое сообщество для всех нас».
Зейд Раад аль Хусейн,
Верховный комиссар ООН по правам человека
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Репортаж

Конференция
«Женщины против насилия»
зации «Национальной стратегии действий в интересах женщин на 20172022 годы». В работе конференции
приняли участие около 200 человек,
среди них знаменитые женщины Москвы, международные и российские
эксперты в сфере развития защиты
прав женщин, депутаты Московской
городской Думы, представители бизнеса, творческой интеллигенции и
лидеры различных общественных организаций Москвы.

7 декабря 2017 года в Парламентскообщественном центре столицы на
площадке Уполномоченного по правам человека в городе Москве состоялась международная конференция
«Женщины против насилия». Конференция была организована по инициативе Уполномоченного по правам
человека в городе Москве совместно
с Управлением Верховного комиссара ООН по правам человека и Региональной общественной организацией содействия развитию женского
движения «Форум женщин Москвы»
при поддержке Правительства Москвы. Мероприятие прошло в рамках
глобальной кампании ООН «16 дней
против гендерного насилия» и реали-

Открывая конференцию, Уполномоченный по правам человека в городе
Москве Татьяна Потяева отметила,
что цель конференции заключается
в консолидации женского движения
в борьбе против домашнего насилия и совершенствовании законодательства в этой сфере. Действующая
в нашей стране система государственного реагирования на домашнее
насилие ориентируется на работу с
уже совершенными преступлениями.
Профилактической работе уделяется недостаточное внимание. Уполномоченный по правам человека в
Российской Федерации Татьяна Москалькова, в частности, сказала: «В
нашей стране нет законодательства,
посвященного борьбе с домашним
насилием, тогда как нормативные
акты, регулирующие эти вопросы,
существуют в 125 странах мира. Их
опыт показывает, что специальные
законы о профилактике насилия в
семье более эффективны, нежели
отдельные статьи Уголовного, Гражданского или Административного
кодексов. Работа над соответствующим законопроектом у нас в стране
ведется, но ее необходимо ускорить.
Необходимо также ускорить ратификацию Конвенции Совета Европы о
предотвращении и борьбе с насилием
в отношении женщин и домашним
насилием (Стамбульской конвенции), уже подписанной Россией. Тем
более, что этот документ фактически
вобрал в себя все предложения, которые сегодня звучат в нашем общест-

ве». Председатель Комитета ООН по
ликвидации дискриминации в отношении женщин Далия Лейнарте напомнила участникам мероприятия об
Общей рекомендации № 35 о гендерном насилии в отношении женщин,
принятой Комитетом в этом году. На
конференции состоялась подиумная
дискуссия о необходимости принятия
Федерального закона о домашнем насилии с участием известных российских экспертов.

Участники международной конференции «Женщины против насилия»
выразили надежду, что проведенное
мероприятие будет способствовать
созданию условий для полного, равноправного участия женщин во всех
сферах жизни, а также профилактики
насилия в отношении женщин, в том
числе бытового. По итогам работы
конференции принята резолюция.

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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Репортаж

Всемирная организация здравоохранения

В рамках Первой глобальной министерской конференции ВОЗ «Ликвидировать туберкулез в эпоху реализации целей устойчивого развития:
многосекторальный подход», которая
прошла в Москве 16–17 ноября 2017
года, Россию с официальным визитом
впервые посетил Генеральный директор ВОЗ доктор Тедрос Адханом Гебрейесус. Конференция была призвана
ускорить реализацию странами стратегии ВОЗ по ликвидации туберкулеза
для достижения целевых показателей
стратегии, установленных Всемирной
Ассамблеей Здравоохранения и предусмотренных целями ООН в области
устойчивого развития.
В работе конференции приняли участие 117 официальных делегаций и 79
министров, руководители организаций ООН, а также представители гражданского общества, неправительственных организаций, научных и
исследовательских учреждений, благотворительных фондов и частных
организаций.
В рамках конференции Т. Адханом
Гебрейесус провел встречу с представителями гражданского общества
для обсуждения механизма регулярного взаимодействия с гражданским
обществом и ТБ-активистами для
осуществления совместной работы
по борьбе с туберкулезом с упором
на всеобщий охват услугами здравоохранения. В дискуссии участвовало
около ста человек.
На конференции был принят итоговый документ – Московская декларации о борьбе с туберкулезом, в ко-

ВОЗ, Российская Федерация и 117
министерских делегаций со всего мира
обязуются ускорить борьбу с туберкулезом и
положить конец эпидемии
торой подчеркивается коллективная
приверженность стран к активизации
многосекторальных действий. Среди них речь ведется об обеспечении
всеобщего доступа к лечению и профилактике туберкулеза, устойчивом
финансировании, продвижении исследований и инноваций и др. Московская декларация станет информационной основой первого Совещания
высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН по туберкулезу в 2018 году.
Генеральный директор ВОЗ Т. Адханом Гебрейесус вместе с первым заместителем Генерального секретаря
ООН Аминой Мохаммед открыли
работу конференции. В своем программном выступлении Генеральный
директор ВОЗ подчеркнул, что «все
пути ведут по направлению к всеобщему охвату. Всеобщий охват услугами здравоохранения – решение всех
проблем, а защита от финансового
риска – краеугольный камень всеобщего охвата услугами здравоохранения надлежащего качества. Ни один
человек не должен заболеть туберкулезом и умереть от туберкулеза или
любого другого заболевания просто
потому, что у него нет средств для получения медицинской помощи».
В церемонии открытия конференции
принял участие Президент Российской
Федерации Владимир Владимирович
Путин, который отметил высокий статус конференции как ключевого мероприятия в области глобального здравоохранения и устойчивого развития,
и подчеркнул, что снижение смертности от туберкулеза в России входит в
число государственных приоритетов.
В своем выступлении В.В. Путин выразил уверенность в том, что для того,
«чтобы добиться коренного перелома
в борьбе с этой болезнью, необходимы,
безусловно, новые подходы как на национальном, так и на международном

уровне, совместная работа правительственных структур, общественных,
профессиональных организаций».
Во время визита в Москву состоялась
отдельная встреча Генерального директора ВОЗ и первого заместителя
Генерального секретаря ООН с Президентом Российской Федерации
В.В. Путиным. На встрече также присутствовала министр здравоохранения России В.И. Скворцова. Участники встречи говорили о важности
международного
сотрудничества,
межсекторального взаимодействия и
политической приверженности делу
ликвидации туберкулеза.
Генеральный директор ВОЗ также
встретился с Председателем Правительства Российской Федерации
Дмитрием Анатольевичем Медведевым. Д.А. Медведев поздравил Тедроса Адханома Гебрейесуса с избранием
на должность Генерального директора
ВОЗ и выразил поддержку активному
сотрудничеству России со Всемирной
организацией здравоохранения. Генеральный директор ВОЗ приветствовал прогресс, который наблюдается
в России в последние годы в области
борьбы с туберкулезом, и подчеркнул
важность всеобщего охвата медицинскими услугами.
Также Т. Адханом Гебрейесус совместно с министром здравоохранения
России В.И. Скворцовой посетил
ФГБУ «НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия
Рогачева» Минздрава России. Это
ведущий российский медицинский
исследовательский центр, специализирующийся на лечении детей с заболеваниями крови, злокачественными
опухолями, наследственными синдромами, иммунодефицитами и иными тяжелыми заболеваниями.

«Впервые мы располагаем ключевым ингредиентом, который необходим для успеха – это политическая приверженность. Теперь мы должны опираться на эту основу, используя надежные научные данные, революционные инновации, непрерывную информационную поддержку и неотступную решимость. Мы должны гордиться успехами
и быстро извлекать уроки».
Тедрос Адханом Гебрейесус,
Генеральный директор ВОЗ
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Актуальная тема

Всемирная организация здравоохранения

13 декабря 2017 года в Москве прошел
«круглый стол» по вопросам ведения
здорового образа жизни во время
беременности и профилактики йододефицитных состояний у матери и
ребенка в Европейском регионе ВОЗ
и Российской Федерации. В организованном ВОЗ мероприятии приняли
участие российские блогеры, представители СМИ и лица, ответственные за
формирование политики здравоохранения. Эксперты и ученые рассказали собравшимся о влиянии дефицита
йода при беременности на развитие
мозга ребенка.
На мероприятии ВОЗ запустила кампанию в социальных сетях с целью
подчеркнуть важность правильного
питания и физической активности для
беременных женщин. Особый акцент
также был сделан на обеспечении при
беременности достаточного потребления йода, что необходимо для предотвращения развития у детей нарушений интеллекта.
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Московской областной Думы Ирина Слуцкая поддержала кампанию в социальных сетях,
призвав беременных женщин оставаться физически активными.

Йодирование соли – простая мера
профилактики нарушений интеллекта

При беременности, а также в раннем
детском возрасте потребность организма в йоде возрастает, и при обычном рационе питания обеспечить
достаточное потребление этого микроэлемента иногда трудно. Недостаток йода может привести к серьезным
последствиям. Так, йододефицитные
расстройства – это в большой степени
предотвратимая причина повреждения мозга и нарушений интеллекта у
детей.
В рекомендациях ВОЗ говорится, что
йодирование соли – это самый эффективный способ обеспечить организм
необходимым количеством йода, особенно в странах, где широко распространена проблема йододефицитных
расстройств.

«Йодирование соли – одна из самых
эффективных мер, которые когда-либо применялись в общественном здравоохранении, – говорит доктор Жоао
Бреда, руководитель Европейского
офиса ВОЗ по профилактике и борьбе
с неинфекционными заболеваниями.
– Беременность – это очень ответственный период и для матери, и для
плода. Обычно под словами «здоровая
беременность» мы понимаем сбалансированное питание, умеренность в
потреблении соли и сахара, отказ от
алкоголя и табака и поддержание физической активности. Не всем известно, однако, что если во время беременности организм матери не получает
достаточно йода, то плоду может быть
нанесен непоправимый ущерб».
В странах, где государственная политика йодирования соли отсутствует, наблюдается значительно более высокая
распространенность йододефицитных
расстройств. При этом существует реальная возможность одновременно
снизить потребление соли, что важно
для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, и обеспечить в соли
надлежащее содержание йода.
Специальный представитель ВОЗ в
Российской Федерации доктор Мелита Вуйнович приветствовала интерес
СМИ к данной теме и подчеркнула
важность распространения знаний о
йодировании соли как о самом эффективном и доступном способе профилактики определенных заболеваний.
Она особо отметила, что употребление
йодированной соли не влечет за собой
негативных последствий.

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
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Репортаж

Глобальная неделя медийноинформационной грамотности–2017

Глобальная неделя медийно-информационной грамотности состоялась в
конце октября 2017 года в Кингстоне
(Ямайка) и собрала экспертов из более
чем 40 стран мира, включая Россию.
Глобальная неделя является ключевым
событием в формировании медийноинформационной грамотности населения, направленной на продвижение
компетенций, позволяющих эффективно получать доступ, анализировать,
создавать и распространять информацию в цифровой среде на творческой,
легальной и этичной основе.
Здесь были представлены результаты
работы заинтересованных сторон в распространении обучения медийно-информационной грамотности в разных
странах и разных контекстах. Высокую
оценку получили наработки российских специалистов, работающих в сотрудничестве с Институтом ЮНЕСКО
по информационным технологиям в
образовании. Заведующая кафедрой
ЮНЕСКО медийно-информационной
грамотности и медиаобразования граждан при Московском педагогическом
государственном университете Ирина
Жилавская и Тина Бережная, старший
преподаватель кафедры медиаобразования этого университета, представили
на конференции российское видение
понятия «медиа» и особенностей функционирования «медиадемократии» в
виртуальной среде, карту компетенций медийно-информационной грамотности, на основе которой строится
обучение, и инициативу по разработке
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инструментария по медийно-информационной грамотности для СМИ с опорой на рекомендации ЮНЕСКО.
На конференции выступила Татьяна
Мурована, программный специалист
ИИТО ЮНЕСКО, которая рассказала о деятельности Института в сфере
медийно-информационной
грамотности и приняла участие в дискуссионной сессии, посвященной вопросам
включения данного вида грамотности
в образовательную политику и другие
виды национальных стратегий в социальной сфере.
Всемирная карта событий Глобальной недели-2017 пополнилась рядом
мероприятий, организованных в Российской Федерации для привлечения
внимания к этой теме и содействия
включению медийно-информационной грамотности в образовательные
программы разных уровней. По инициативе и под руководством директора
Научно-исследовательского института
информационных технологий социальной сферы Кемеровского государственного института культуры Наталии Ген-

диной в Кемеровской области прошла
серия тематических мероприятий, посвященных медийно-информационной
грамотности. Семинары, лекции, курсы, встречи проводились в библиотеках, школах, колледжах и вузах области.
Прошла онлайн-конференция, на которой специалисты поделились многолетним опытом НИИ по продвижению
информационной культуры с помощью «Учебной программы ЮНЕСКО
для учителей по медийно-информационной грамотности». Эти наработки
стали базой международного сотрудничества с библиотеками Узбекистана.
Специалисты библиотечной сферы из
Москвы, Кемерова, Ярославля, Сочи,
Астрахани, Екатеринбурга, Томска, Иркутска, Улан-Удэ, Петропавловска-Камчатского и Южно-Сахалинска объединились на вебинаре, организованном
под руководством сотрудника кафедры
медиаобразования Московского педагогического государственного университета Юрия Черного. Такое взаимодействие специалистов, живущих в
разных концах страны, было направлено на разработку инновационной
для России магистерской программы
«Медиаобразование в библиотечной
сфере», которую в 2018 году планирует запустить МПГУ. Программа может
стать основой для взаимодействия педагогических вузов и библиотечного
сообщества в интересах формирования
отраслевого заказа на новые компетенции библиотекаря, адекватные современной информационно-коммуникационной среде.

ИИТО ЮНЕСКО
Тел.: +7 (499) 129-29-90
Факс: +7 (499) 129-12-25
Эл. почта:Liste.info.iite@unesco.org
Сайт: www.iite.unesco.org

Партнерские проекты

Федор Конюхов –
Национальный посол доброй
воли Программы Организации
Объединенных Наций по
окружающей среде для России
13 декабря 2017 года в Москве прошла церемония назначения всемирно
известного путешественника и общественного деятеля Федора Конюхова
Национальным послом доброй воли
ООН–окружаюшая среда для России. В мероприятии приняли участие исполнительный директор Программы ООН–окружающая среда,
заместитель Генерального секретаря
ООН Эрик Солхейм, директор Информационного центра ООН в Москве Владимир Кузнецов, руководитель российского представительства
Программы ООН–окружающая среда Владимир Мошкало, советник по
связям с общественностью российского представительства Программы
ООН–окружающая среда Екатерина
Тегина.
Среди выдающихся достижений
Ф. Конюхова – шесть кругосветных
путешествий и 15 пересечений Атлантического океана. Он является
членом Русского географического об-

«Путешествия были, есть
и будут. И через сто лет, и
через двести, и через тысячу.
Они изменятся — станут
другими, только слово
останется тем же. Ты уже
не можешь быть, как Миклухо-Маклай или Седов.
Сейчас не открывают материки или острова. Ты
открываешь свою духовность».
Федор Конюхов

щества и обладателем Международной премии ЮНЕП «Global 500» за
вклад в защиту окружающей среды,
а также приза ЮНЕСКО «За честную
игру». Ф. Конюхов стал первым человеком, побывавшим на всех пяти полюсах Земли.
В своем новом статусе Ф. Конюхов,
давний партнер Информцентра ООН
в Москве, будет уделять особое внимание информированию российской
общественности о ходе реализации
Повестки дня ООН в области устойчивого развития в тех аспектах, которые связаны с охраной и защитой
окружающей среды.
Помимо этого, в качестве Национального посла доброй воли ООН–окружающая среда для России Ф. Конюхов
будет принимать участие в информационных кампаниях, направленных
на привлечение внимания граждан
России к актуальным проблемам в
экологической сфере и мобилизацию
усилий в направлении реализации
целей ООН в области устойчивого

развития, принятых государствамичленами ООН в 2015 году. Цель 14 –
Сохранение и рациональное использование океанов, морей и морских
ресурсов в интересах устойчивого
развития – является приоритетной в
контексте сохранения окружающей
среды.
Ф. Конюхов выразил благодарность
ООН в связи с назначением Национальным послом доброй воли
ООН-окружающая среда для России,
отметив острую необходимость привлечения широкой общественности
к решению проблем, связанных с загрязнением окружающей среды, морей и океанов.

Представительство Программы
ООН–окружающая среда в России
Тел.: +7 (495) 787-2156
Факс: +7 (495) 787-7763
Сайт: www.unenvironment.org
Эл.почта: Ekaterina.Tegina@un.org
Ekaterina.Tegina@unenvironment.org

ООН В РОССИИ №6 (114)

13

Гость номера

Владимир Мошкало: «Нужно
пересмотреть свое отношение к
использованию ресурсов и жизни
на планете»
- 2017 год в России был Годом экологии. Что удалось сделать ООН–
окружающая среда в сотрудничестве с российскими партнерами в этой
связи?

Владимир Владимирович
Мошкало, руководитель российского Представительства
Программы ООН–окружающая среда.
В.В. Мошкало – географ по образованию и имеет степень магистра географии Московского
государственного университета
им. М.В. Ломоносова и степень
магистра в области управления
окружающей средой, полученную после окончания Высших
европейских курсов в области
экологического менеджмента
– совместного проекта четырех голландских университетов:
Амстердамского университета,
Амстердамского
свободного
университета, Лейденского университета и Вагенингенского
сельскохозяйственного университета.
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- Экологический кризис становится
реальной угрозой для всего человечества. И чтобы его избежать и сохранить природу, нужно пересмотреть
свое отношение к использованию ресурсов и жизни на планете. 2017 год
прошел под эгидой охраны окружающей среды в России. Год экологии
– лучшее время начать действовать
комплексно и сообща. Председателем
Оргкомитета Года экологии в России
являлся С.Б. Иванов, специальный
представитель Президента по вопросам природоохранной деятельности,
экологии и транспорта, а координировало выполнение плана мероприятий
Министерство природных ресурсов
и экологии, основной партнер ООН–
окружающая среда в России. Как сказал С.Е. Донской, министр природных ресурсов и экологии, основным
результатом Года экологии является

то, что общество консолидировалось
для решения экологических проблем.
Участниками мероприятий Года экологии стали 20 миллионов граждан
России. Около 1500 мероприятий эколого-просветительской направленности прошло с привлечением детей и
молодежи. Граждане узнали больше
о том, как живет заповедная система,
какие задачи ставит перед собой государство для ее сохранения.
ООН–окружающая среда активно
принимала участие в проведении Года
экологии в России. В преддверии Года
Программа ООН по окружающей
среде утвердила Стратегию деятельности в Российской Федерации, которая направлена на расширение со-

Имеет более чем 27-летний
опыт работы в области международного природоохранного
сотрудничества, в том числе
в советских, а затем и российских государственных природоохранных органах: Государственном Комитете охраны
природы СССР, а затем Министерстве охраны окружающей
среды России.
С 1995 по 2010 год работал
в Международном союзе охраны природы и природных
ресурсов (МСОП) в качестве
директора Субрегионального
офиса по России и странам
СНГ, где руководил разработкой и реализацией Субрегиональной программы в рамках
Общеевропейской программы
МСОП. В течение этого периода он занимался вопросами
сохранения лесов, ЭКОНЕТ и
охраняемых территорий, редких видов и видов, находящихся под угрозой исчезновения,

трудничества с Россией, и определила
ключевые стратегические направления совместной деятельности. В этом
году состоялось два визита в Россию
Эрика Солхейма, исполнительного
директора ООН–окружающая среда
и заместителя Генерального секретаря ООН. В марте месяце наша делегация приняла участие в Международном арктическом форуме «Арктика
– территория диалога», состоявшемся
в Архангельске, и в декабре – в выставке-форуме Экотех-2017, на котором были подведены итоги Года экологии в России. Наш российский
офис принимал активное участие в
подготовке и проведении Всемирного
дня окружающей среды (ВДОС), который ежегодно празднуется 5 июня
и в этом году прошел под лозунгом
«Я с природой». В России в 2007 году
этот день было решено провозгласить
профессиональным днем экологов и
защитников окружающей среды. Среди основных мероприятий ВДОС2017 – открытый урок для московских
старшеклассников на Сумароковской
лосеферме (Костромская область) и
мероприятия в Национальном парке
«Сенгилеевские Горы» (Ульяновская
область).

Программа ООН по окружающей среде (ООН–окружающая среда) является
ведущим глобальным природоохранным органом, который определяет мировую
экологическую повестку дня,
содействует согласованной
реализации экологического
компонента устойчивого развития в рамках системы ООН
и является авторитетным защитником интересов окружающей среды во всем мире.
Наша миссия – подавать пример, вести за собой и поощрять налаживание партнерских отношений ради охраны
окружающей среды посредством стимулирования, информирования и расширения
возможностей стран и народов, во имя повышения качества их жизни без ущерба
для будущих поколений.
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устойчивого развития сельского хозяйства и сельских
районов, арктической экосистемы, сохранения и устойчивого использования горных
регионов, устойчивого рыболовства и государственной
поддержки природоохранных
инициатив.
Более 25 лет вовлечен в сотрудничество с программами
и учреждениями системы ООН
(таких как ЮНЕП, ПРООН, ФАО,
ЮНЕСКО), других международных организаций (Всемирный
фонд дикой природы, ОЭСР,
ЕС), международными финансовыми институтами (Всемирный банк, Международная финансовая корпорация, ЕБРР) и
международными природоохранными конвенциями и соглашениями (Конвенция о биоразнообразии, СИТЕС, Рамсарская
конвенция, Боннская и Бернская конвенции).

Продолжило развиваться наше сотрудничество с российскими регионами. В сентябре месяце совместно с
нашими партнерами, Российским экспертным фондом «ТЕХЭКО», Ставропольским государственным аграрным
университетом и другими, в Ставро-
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поле и Пятигорске был проведен 3-й
Международный экологический форум «Зеленая экономика: стратегии
устойчивого развития городов и регионов». На территории клинического санатория «Пятигорский нарзан»
участниками экологического форума
была высажена зеленая аллея ООН,
которая будет расти и расширяться
каждый год.
В прошедшем году было налажено сотрудничество с Иркутской областью.
В середине сентября ООН–окружающая среда приняла участие в первом
Байкальском водном экологическом
форуме в Иркутске, на котором рассматривались вопросы борьбы с загрязнением озера Байкал и прошла
выставка наилучших доступных природоохранных технологий и оборудования. Одним из результатов форума
явилось создание Международной
ассоциации озерных регионов, инициатором которой стал губернатор
Иркутской области Сергей Георгиевич Левченко. В свою очередь, представители Иркутской области приняли участие в Ассамблее ООН по
окружающей среде – высшем руководящим органе ООН–окружающая
среда, проходившей 4-6 декабря 2017
года в Найроби (Кения). В рамках
Ассамблеи состоялась презентация
документального фильма «Байкал –
сердце планеты» о проблемах сохранения этого «священного моря».

Также в сентябре в Челябинской области (гостевой двор «Аркаим», Кизильский район) состоялся «круглый
стол» «Аркаим в координатах устойчивого развития», организованный
Межрегиональным природно-историческим фондом «Национальный
парк Аркаим». Целью этого мероприятия было многостороннее обсуждение проблемы содействия развитию
сельской местности Южного Урала
с позиций внедрения опыта просветительской, научной, природоохранной и туристической деятельности
общественных и благотворительных
организаций, ученых и педагогов, накопленного за 30 лет существования
природно-ландшафтных и историкоархеологических памятников «Аркаим» и «Страна Городов». Успешное
многолетнее сотрудничество научной
общественности с местными сообществами и сельхозпроизводителями полностью соответствует целям
устойчивого развития и открывает
новые горизонты для гармонизации
действий по развитию чистого производства, «зеленой» экономики, а
также по развитию туриндустрии в
сельской местности и сбережению
уникальных природных комплексов
юга Урала.
В декабре, во время визита в Россию
исполнительного директора Э. Солхейма состоялась номинация знаменитого путешественника, художника,
писателя и священника Ф. Конюхова

Национальным послом доброй воли
Программы ООН по окружающей
среде. (Читайте репортаж на стр. 13)
Это, пожалуй, наиболее яркие для нас
моменты прошедшего Года экологии в
России.
- Какие приоритеты ставит ООНокружающая среда в природоохранной деятельности? Что выходит
на первый план в этом отношении в
работе в Российской Федерации: «зеленое» финансирование, обращение с
отходами?
- ООН–окружающая среда стоит у
истоков концепции развития «зеленой» экономики, и мы продолжим
работу по этому направлению в России как на федеральном, так и на
региональном уровне. Кроме того,
мы приглашены странами-членами
БРИКС для участия в «Платформе
зеленых технологий БРИКС». Данная Платформа является постоянно
действующим механизмом взаимодействия представителей органов
государственной власти, бизнеса,
международных и национальных
финансовых структур, научных и
общественных организаций стран
БРИКС, а также международных организаций, которые рассматривают
развитие законодательства в сфере

«зеленой» экономики и «зеленого»
роста, как наилучшую практику внедрения «зеленых» технологий на национальном уровне и международных форматах. Платформа создана
решением министров окружающей
среды стран БРИКС 22 апреля 2015
года в Москве по итогам Первой
официальной встречи министров
окружающей среды БРИКС и зафиксирована в «Заявлении министров»
и Уфимской декларации БРИКС).
ООН–окружающая среда как раз
приглашена странами-членами, чтобы поделиться опытом в области
«зеленого» финансирования в сфере
окружающей среды, а также содействия в финансировании «зеленых»
проектов и практикой поиска финансирования экологических проектов в рамках БРИКС.
- В чем заключается и как проходит
работа по главной теме ЮНЕА «К
планете, свободной от загрязнения»?
4-6 декабря 2017 года в Найроби (Кения) прошла третья сессия Ассамблеи
ООН по окружающей среде (ЮНЕА)
– высшего руководящего органа Программы ООН по окружающей среде.
В ней приняли участие более 4300 человек, в том числе 1197 делегатов из
более чем 170 государств-членов, 711
представителей основных групп и за-

интересованных сторон и 94 межправительственные организации.
Главной темой ЮНЕА-3 было «К
планете, свободной от загрязнения»,
при этом делегаты и наблюдатели
подчеркнули, что кампания Программы ООН по окружающей среде
#BeatPollution получила почти 2,5
миллиона подписей от отдельных лиц
по всему миру. Это значит, что если
все обязательства будут выполнены,
то 1,5 миллиарда человек будут дышать чистым воздухом, треть побережья по всему миру будет чистым, и в
деятельность по борьбу с загрязнением будет инвестировано более чем на
18,6 млрд. долл. США.
На заключительном пленарном заседании третьей сессии 6 декабря 2017 года
Ассамблея приняла 11 резолюций,
представленных государствами-членами. Делегаты также приняли консенсусом согласованную Декларацию
министров, в которой они согласились
рассмотреть вопрос о загрязнении
воздуха, земли и почвы, пресноводных ресурсов и океанов.
Резолюции и решения призывают к
активизации действий и укреплению
партнерства, в частности: в борьбе с
распространением пластикового мусора в морях и океанах, включая ми-
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Отдельный приоритет – вовлечение
гражданского общества в достижение
целей ООН в области устойчивого
развития до 2030 года. Особое внимание будет уделено активному вовлечению российского бизнеса и неправительственных организаций на базе
как имеющихся площадок – Российской национальной сети Глобального
договора ООН, – так и в процессе создания новых партнерств.

кропластик; в снижении негативного
воздействия использования свинецсодержащих красок и в обоснованном
регулировании утилизации свинцовокислотных аккумуляторных батарей;
в улучшении качества воздуха во всем
мире; в предупреждении загрязнения
водных ресурсов; в борьбе с загрязнением почвы; и в возмещении вреда,
причиненного окружающей среде в
ходе вооруженных конфликтов.
Подводя итоги встречи на заключительном пленарном заседании, президент ЮНЕА-3 Эдгар Гутьеррес-Эспелета, министр окружающей среды и
энергии Коста-Рики, сказал, что достигнутый консенсус более чем 170
стран свидетельствует о глобальном
значении борьбы с загрязнением, и
выполнение решений ЮНЕА-3 вдохновит страны на согласованные действия и даст конкретные результаты
для достижения наших целей на пути
«к планете, свободной от загрязнения».
- Какой опыт работы в России в области развития особо охраняемых
природных территорий и заповедников мог бы быть растиражирован и внедрен в других странах?
- Пожалуй, наука! В российских заповедниках есть научные отделы, ведущие регулярную «летопись природы»
– основной научный документ заповедника, в котором сконцентрированы основные результаты наблюдений
за природными процессами и явлениями. В России такие бесценные научные данные накоплены за сто лет. Ко
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мне неоднократно обращались коллеги из европейских природных парков
и охраняемых территорий с просьбой
поделиться опытом по созданию таких отделов у них.
- В чем вы видите свою задачу в
России в 2018 году? Планируете ли
внедрять какие-то инновационные
программы и если да, то какие?
- В начале 2017 года была утверждена Стратегия деятельности в России,
которая предусматривает развитие
сотрудничества по сохранению экосистем Арктики и Антарктики. Следует упомянуть, что в 2020 году будет
отмечаться 200-летие открытия Антарктиды русскими мореплавателями, что несомненно вызовет особый
интерес к проблемам сохранения Антарктики.
Мы продолжим дальнейшее сотрудничество по вопросам борьбы с загрязнением воздуха, воды,
управления отходами, включая нашу
инициативу «Чистые моря» («Clean
Seas») направленную, прежде всего,
на борьбу с загрязнением океанов и
морей пластиковыми отходами.
Кроме того, ООН–окружающая среда
будет расширять свою деятельность
в области сохранения биоразнообразия, в частности, разработки программ по сохранению больших кошек
(амурский тигр и дальневосточный
леопард) в рамках нашей кампании
«Ради жизни на Земле» («Wild for
Life»).

Продолжим также деятельность по
созданию стратегического партнерства с правительством в области международного содействия развитию,
положенного разработкой природоохранных проектов для стран Средней Азии, представленных на рассмотрение правительству Российской
Федерации.
- Вы – выпускник географического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. Было бы упущением не
спросить о ваших путешествиях,
и особенно интересно, о поездках по
России. Где вы еще мечтаете побывать?
- Да, по первому образованию я географ, специализировавшийся на
страноведении. Это такая специализация географии, которая изучает
страны от «экологии до идеологии».
Люблю путешествовать и по работе, и
просто так. Посетил, наверное, более
100 стран мира, но всегда жалею, что
в России есть места, где еще не был.
Например, Сахалин, Чукотка и Алтай.
Мечтаю пройти сплавом по рекам
Сибири, например, Олекме.
- Поделитесь вашим кредо в работе
в международной организации.
- В области международного природоохранного сотрудничества я работаю с 1989 года. В международных
организациях – с 1995 года, сначала в
Международном союзе охраны природы (МСОП), потом в ООН–окружающая среда с 2011 года. Мне нравится работать в многокультурной
среде, где есть чему поучиться и развиваться дальше. Пожалуй, основное
– это определение целей и путей их
достижения, используя опыт и навыки коллег по «цеху».

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 the Human
Rights Day (10 December 2017)

OHCHR / Conference on “Women against Violence” held in
Moscow

On the occasion of the Human Rights Day, UN Secretary-General António
Guterres noted that since the proclamation of the Universal Declaration
of Human Rights in 1948, human rights have been one of the three
pillars of the UN, along with peace and development. The SecretaryGeneral acknowledged the brave human rights defenders and advocates,
including UN staff, for their work to uphold human rights around the world.
In addition, he urged people and leaders everywhere to stand up for all
human right to build a fairer, safer and better world for all.

The Parliamentary Centre in Moscow hosted, on 7 December 2018, an
international conference titled “Women against Violence”. It was organised
at the initiative of Moscow City Ombudsman together with the Office of
the United Nations High Commissioner for Human Rights and a regional
NGO titled “The Forum of Moscow Women”, with the support of Moscow
City Hall. The conference was attended by some 200 people, including
international and Russian women´s rights experts, Moscow City Duma
members, business representatives and leaders of various Moscow-based
NGOs.

UNIC / Discussing media coverage of disability issues at Moscow
UN House
With a view to observing the International Day of Persons with Disabilities,
UNIC Moscow and the Joint Russia-OHCHR Project held, on 4 December
2017, a roundtable discussion on media coverage of disability issues.
Government officials, MPs, representatives of NGOs and funds supporting
people with disabilities, the editorial boards of the Russian Society of the
Deaf and the Russian Society of the Blind periodical publications, Russian
State Library staff members, as well as journalists from some leading
news outlets took part in the event. UNIC Director Vladimir Kuznetsov
read out the UN Secretary-General’s message for the Day highlighting a
strong connection between the SDGs and championship of the rights of
people with disabilities. Participants in the discussion noted that significant
progress has been made in the way people with disabilities’ life is covered
by the media.

UNAIDS / Victoria Lopyreva appointed UNAIDS’ Special
ambassador to the 2018 FIFA World Cup
In her new position, Victoria Lopyreva, a famous TV presenter, model
and beauty queen is now charged with raising awareness of HIV and
contributing to achieving the Zero Discrimination goal in the course of the
World Cup.

ILO / ILO to present new initiatives at Women’s Forum
On 18 October 2017, Galina Karelova, Vice Speaker of the Federation
Council, held a meeting with Olga Kulaeva, Director of the ILO Office for
Eastern Europe and Central Asia. Potential topics of ILO reports that are to
be published by the Second Eurasian Women Forum in September 2018
were at the centre of the discussion.

ILO / Working meeting at the State Duma
Yaroslav Nilov, Chairman of the State Duma Committee on Labour, Social
Policies and Veterans’ Affairs, had a working meeting with Olga Kulaeva,
Director of the ILO Office for Eastern Europe and Central Asia. The parties
discussed prospects for cooperation between the two respective bodies
and an upcoming exhibit dedicated to the 100th anniversary of the ILO,
which is going to be on display at the State Duma.

UNAIDS / Discussing HIV/AIDS with Motivational Speaker
Svetlana Izambayeva
Benefitting from HIV motivational speaker Svetlana Izambayeva’s visit to
Moscow, the ILO Moscow Office got together on 5 December 2017 for
yet another meeting aimed at discussing HIV/AIDS-related issues. The
meeting agenda included presentation of Russia’s HIV/AIDS statistics, a
quiz, and the screening of educational videos produced by the ILO jointly
with the Sverdlovsk AIDS Centre.

ILO / Supporting young people on labour market
The ILO is supporting the Agency for Employment of the Perm Krai, Russian
Federation, in improving its package of programmes and services oriented
at the local population. For that purpose, the ILO pilots a wage subsidy
programme with mentorship targeting disadvantaged young people. The
Perm Krai is one of the target regions of the Russian Federation picked
by an ILO project dubbed as ‘Partnerships for the Youth Employment in
the CIS’ and implemented by the ILO Moscow with support of LUKOIL
Company.

WHO / Russian Federation and 117 ministerial delegations from
around the world commit to accelerating TB fight and put an end
to the epidemic
In the framework of the first WHO Global Ministerial Conference titled
“Ending TB in the SDGs Era: A Multi-Sectoral Response”, which was held
on 16-17 November 2017 in Moscow, WHO Director-General Dr. Tedros
Adhanom Ghebreyesus paid his first official visit to the Russian Federation.
The purpose of the Conference was to speed up the country response,
in order to to meet the targets agreed under the End TB Strategy and
SDGs, through increased national and global commitments. The forum was
attended by 117 official delegations and 79 ministers, heads of UN entities,
as well as representatives of the civil society, NGOs, scientific and research
institutions, charitable foundations and private organizations.

WHO / Salt iodization – a simple measure to improve children’s
health
Meeting on the premises of the WHO European Office for the Prevention
and Control of Noncommunicable Diseases in Moscow, Russian bloggers,
media representatives, government officials and NGOs announced the
launch of a social media campaign under the hashtag #HealthyPregnancy.
WHO launched the campaign on healthy pregnancies to point out the
importance of nutrition and physical activity for pregnant women. A special
emphasis of the campaign is placed on the need to ensure a sufficient level
of iodine intake during pregnancy in order to prevent the development of
mental disorders in children.

UNESCO / Global Media and Information Literacy Week 2017
The Global Media and Information Literacy Week, which took place in
late October of 2017 in Kingston, Jamaica, brought together experts from
more than 40 countries, including Russia. The Global Week promotes
the development of media and information literacy as a way to foster
social inclusion and intercultural dialogue. Tatyana Murovana, UNESCO
IITE Program Specialist, spoke about the activities of the Institute in
the field of media and information literacy. She partook in a discussion
session devoted to the inclusion of media and information literacy in the
educational policies and other types of national strategies.

UNEP / Fedor Konyukhov – UN Environment Programme
Goodwill Ambassador for Russia
The world-famous traveller and public figure Fedor Konyukhov was
appointed UN Environment Programme Goodwill Ambassador for Russia.
The formal appointment ceremony was attended by Erik Solheim, UN
Environment Executive Director and Under-Secretary-General of the
UN, UNIC Moscow Director Vladimir Kuznetsov and a number of UN
officials. In his new capacity, Fedor Konyukhov, an old partner of UNIC
Moscow, will concentrate on raising awareness of Russian public of the
SDGs implementation in what especially concerns water issues and
environmental protection.

Guest of the Issue / Vladimir Moshkalo: “We have to change the
way we use resources and live on our planet”
Vladimir Moshkalo, head of Moscow UNEP Office, has warned that a major
ecological crisis has become a real threat for humanity. In 2017, the Year
of Ecology in Russia, some 1,500 events were organised with a view to
raising Russians’ awareness of the ecological problems. However, in order
to prevent a real catastrophe and preserve the nature, it is essential to
change the way people use natural resources and live on our planet.

OHCHR / International Human Rights Day
The UN Team in the Russian Federation jointly with the Programme Office of
the Council of Europe hosted a gala soiree on the premises of Moscow UN
House in observance of the International Human Rights Day. It is observed
annually on 10 December, the day when the UN General Assembly had
adopted, in 1948, the Universal Declaration of Human Rights. The Human
Rights Day kicks off a year-long campaign to mark the 70th anniversary of
the Universal Declaration of Human Rights.
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Цели ООН в области устойчивого развития
Цель 1.
Цель 2.

Цель 3.
Цель 4.

Цель 5.
Цель 6.
Цель 7.
Цель 8.

Цель 9.
Цель 10.
Цель 11.
Цель 12.
Цель 13.
Цель 14.
Цель 15.

Цель 16.

Цель 17.

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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