
ООН в России
Управление Верховного комиссара ООН по правам
человека (УВКПЧ) совместно с российскими партне-
рами провело круглый стол «Женщины на руково-
дящих позициях: достижение равного будущего в
мире -19». В фокусе участников были такиеCOVID
темы, как защита прав женщин, гендерное равно-
правие, самореализация женщин, их экономическая
независимость и социально-общественная деятель-
ность.

Люди ООН
Наталья Водянова, российская супермодель и фи-
лантроп, мать пятерых детей, стала новым Послом
доброй воли Фонда ООН в области народонаселения
(ЮНФПА). Н. Водянова давно занимается вопросами
поддержки детей с особенностями развития, а в ка-
честве Посла ЮНФПА она сосредоточится на защите
прав женщин и девочек в области здоровья.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш
обозначил приоритеты работы Организации Объе-
диненных Наций на 2021 г., подчеркнув, что насту-
пившее время должно стать временем смены пара-
дигмы и выведения мира на путь прогресса. Первоо-
чередная задача заключается в принятии мер реаги-
рования на -19.COVID
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В этот Международный день солидарности с задержанными и

пропавшими без вести сотрудниками мы признаем крайне высокий

риск, которому подвергаются очень многие наши коллеги при

осуществлении жизненно важной работы Организации Объединенных

Наций.

Угрозы многообразны — от преднамеренных и смертоносных засад

до похищений, запугивания и незаконного содержания под стражей.

Но все они схожи в одном — они являются неприемлемым

препятствием на пути выполнения наших мандатов и содействия

достижению мира и устойчивого развития, соблюдению прав

человека и оказанию гуманитарной помощи во всем мире. Особому

риску зачастую подвергается национальный персонал.

По состоянию на 15 марта этого года под стражей содержатся 20

сотрудников Организации Объединенных Наций, из которых шесть

были задержаны в этом году, пять — в 2020 году, а остальные — еще

раньше.

В то же время продолжаются нападения на операции по поддержанию

мира; по крайней мере 10 наших сотрудников погибли в этом году в

результате злоумышленных нападений.

Я настоятельно призываю все страны поддержать Конвенцию 1994

года о безопасности персонала Организации Объединенных Наций и

связанного с ней персонала и Факультативный протокол к ней,

принятый в 2005 году. В настоящее время всего 95 стран являются

участниками Конвенции и только 33 — Факультативного протокола.

Организация Объединенных Наций продолжит предпринимать усилия

для защиты своего персонала и привлечения к ответственности тех,

кто совершает на него нападения. Я благодарю Постоянный комитет

по безопасности и независимости международной гражданской

службы Союза персонала Организации Объединенных Наций за его

просветительскую деятельность и за его бдительность.

Вместе мы обязаны сделать все возможное для того, чтобы

обеспечить защиту тех, кто трудится ради спасения жизни людей во

всем мире, и создать условия, необходимые для выполнения их

крайне важной задачи.

Генеральный секретарь

Организации Объединенных Наций
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ПОСЛАНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ ООН
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И ПРОПАВШИМИ БЕЗ ВЕСТИ, 25 МАРТА 2021 Г.



Приоритеты Организации
Объединенных Наций на 2021 г.

Редакция

Ниже приводятся выдержки из

неофициального брифинга Гене-

рального секретаря ООН Антониу

Гутерриша для государств-членов

о приоритетах ООН на 2021 г., с

которым он выступил 28 января

с.г.

2020 годпринеснамтрагедиюигоре.
Год 2021 должен стать годом смены
парадигмы и выведения мира на
путьпрогресса.

Наша первоочередная задача на

2021 год заключается в принятии

мер реагирования на COVID-19.

Решение задачи по распростране-
нию вакцин — первое серьезное
испытание нравственного состоя-
ния нашего общества. Вакцины для
людей следует рассматривать как
глобальное общественное благо —
они должны быть доступными и
недорогостоящими для всех.

В рамках нашей инициативы под
девизом «Проверено» ведется борь-
ба с инфодемией. Однако от панде-
мии нет панацеи. Мы должны про-
должать принимать научно обосно-
ванные меры по сокращению пе-
редачи вируса. Носить маски. Со-
блюдать физическое дистанциро-
вание. Мыть руки.

Победа над -19 возможна.COVID
Мыдолжны сделать ее реальностью.
Всевместе.

Во-вторых, мир не может изле-

читься от вируса, если экономика

находится на искусственном жиз-

необеспечении. Всеохватное и

устойчивое восстановление дол-

жно начаться сегодня.

Это предполагает следующее:

расширение Инициативы Группы
двадцати по приостановлению
обслуживания задолженности;

облегчение бремени задолжен-
ности для всех развивающихся
стран и стран со средним уровнем
дохода, которые в этом нужда-
ются;

увеличение объема ресурсов мно-
госторонних финансовых учреж-
дений и новое распределение
специальных прав заимствова-
ния в интересах развивающихся
стран;

добровольное перераспределение
неиспользованных специальных
прав заимствования.

Путь вперед указан в Повестке дня
на период до 2030 года. Устойчивое
и всеохватное восстановление воз-
можно. Мы должны сделать это
реальностью.Всевместе.

Поэтому нашим третьим приори-

тетом должно быть установление

мира с природой.

Сегодня я призываю междуна-
родное сообщество обеспечить

достижение к КС-26 в ноябре пяти
ключевыхрубежей.

давайте продолжимВо-первых,

формирование глобальной коали-
ции за углеродную нейтральность к
2050 году.

правительства должныВо-вторых,

представить определяемые на наци-
ональном уровне вклады в целях
сокращения глобальных выбросов
на 45 процентов к 2030 году по
сравнениюсуровнями2010 года.

добиться прорыва вВ-третьих,

деле адаптации к изменению кли-
мата.

выполнить все фи-В-четвертых,

нансовыеобязательства.

принять преобразова-В-пятых,

тельные стратегии.

Жить в мире с природой возможно.
Мы должны сделать это реальнос-
тью.Всевместе.

Наш четвертый приоритет —

борьба с пандемией нищеты и не-

равенства.

Более 70 процентов населения мира
живет в условиях растущего не-
равенства в уровне богатства. Пан-
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Мир без ядерного оружия воз-
можен. Мы должны сделать его
реальностью.Всевместе.

Нашим девятым приоритетом

должно быть использование воз-

можностей цифровых технологий

с одновременной защитой от рас-

тущих опасностей, которые они в

себенесут.

Наша цель состоит в обеспечении
того, чтобы к 2030 году у всех жи-
телей нашей планеты был недоро-
гой, полноценный и безопасный
доступ к интернету, а все школы
были как можно быстрее подклю-
ченыксети.

Нам необходимо добиться «прекра-
щения огня» в киберпространстве,
в том числе для того, чтобы поло-
жить конец кибератакам на жиз-
ненно важные объекты инфра-
структуры.

Открытое, свободное и безопасное
цифровое будущее возможно.Мы
должны сделать его реальностью.
Всевместе.

Нашим десятым приоритетом

должна быть перезагрузка в XXI

веке.

То, как мы распоряжаемся общим
достоянием человечества — не
только общественным здоровьем,
но и миром, и природной средой, —
нуждается в улучшении и переос-
мыслении. Мой сентябрьский до-
клад следует рассматривать как
началоэтойперезагрузки.

Укрепление глобального управ-
ления общим достоянием чело-
вечества возможно. Мы должны
сделать егореальностью.Все вместе.

Наш шестой приоритет — это,

пожалуй, самая большая в мире

проблема прав человека: гендер-

ное равенство.

Сегодняшняя пандемия также вы-
звала к жизни параллельную эпи-
демию гендерного насилия — от
насилия дома и в интернете до рос-
та числа детских браков и случаев
сексуальной эксплуатации.

Пришло время принять более мас-
штабные, целенаправленные меры
для пересмотра установок и взгля-
дов, вследствие которых женщины
лишаются своих прав. Хватит зани-
маться косметическим ремонтом.

Гендерное равенство возможно. Мы
должны сделать его реальностью.
Всевместе.

Нашим седьмым приоритетом на

этот год должно быть преодоление

геополитических расколов и по-

иск точек соприкосновения.

Нам нужен единый Совет Безо-
пасности. И мы должны избежать
«великого раскола», который раз-
делит мир надвое, стараясь вместо
этого обеспечивать единую миро-
вую экономику, единый безопас-
ный и открытый интернет, кибер-
безопасность, уважение к междуна-
родному праву и правилам, согласо-
ванным и соблюдаемым всеми без
исключения.

Единство и мир возможны. Мы
должны сделать их реальностью.
Всевместе.

Нашим восьмым приоритетом дол-

жно быть обращение вспять про-

цесса эрозиирежима ядерного разо-

ружения и нераспространения.

Я приветствую решение Соединен-
ных Штатов и Российской Федера-
ции о продлении действия Догово-
ра СНВ-3 на пять лет — максималь-
ный срок, предусмотренный этим
соглашением, что дает время для
согласованияновыхсокращений.

4

демия усугубила положение дел.

Я продолжаю призывать к заклю-
чению нового общественного дого-
вора внутри стран — обеспечить,
чтобы у всех людей были перспек-
тивы и чтобы всем была обеспечена
защита.

Образование и цифровые техно-
логии должны быть двумя мощ-
нымифакторами, открывающими и
уравнивающимивозможности.

Сдержать наше обещание, что ни-
кто не будет забыт, возможно. Мы
должны сделать это реальностью.
Все вместе.

Нашей пятой приоритетной за-

дачей должно быть обращение

вспять опасного посягательства

направачеловека.

Я приветствую сегодняшнюю но-
вую динамику в глобальной борьбе
за расовую справедливость. Орга-
низация Объединенных Наций
никогда не откажется от своих обя-
зательств по борьбе с расизмом и
дискриминацией.

В нашей Организации нет места
расизму — и мы будем продолжать
работупоегоискоренению.

Полное поощрение и защита всех
прав человека возможны. Мы дол-
жны сделать это реальностью. Все
вместе.
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общественной организации «Центр
Плюс».

Согласно результатам исследова-
ния, проведенного Центральным
научно-исследовательским инсти-
тутом эпидемиологии Роспотреб-
надзора совместно с Коалицией по
готовности к лечению при под-
держке ЮНЭЙДС и Роспотреб-
надзора, число людей, живущих с
ВИЧ, с выявленными маркерами
COVID-19 в четыре раза превыша-
ло аналогичный показатель у ВИЧ-
негативных респондентов. При
этом они в два раза реже, по срав-
нению с ВИЧ-негативными респон-
дентами, проходили обследование
на коронавирусную инфекцию и
реже обращались за медицинской
помощью даже при наличии симп-
томов.

У большинства респондентов с
сочетанной инфекцией ВИЧ и
COVID-19 имелся объективный
риск заражения COVID-19 в связи
со значительным количеством ис-
точников инфекции в близком
окружении и низким уровнем ис-
пользования средств индивидуаль-
ной защиты. Важным фактором
также стало преуменьшение реаль-
ного личного риска инфицирования
COVID-19, что, как известно, делает
людей более восприимчивыми к
коронавирусу.

«Миссия Reckitt Benckiser – защи-
щать, лечить и поддерживать, соз-
давая более чистый и здоровый

Российские общественные орга-
низации и центры по борьбе с ВИЧ
вМоскве, Воронеже, Калуге, Курске,
Орле и Владимире в рамках благо-
творительной инициативы компа-
нии Reckitt Benckiser, специализи-
рующейся на производстве средств
личной гигиены, получили 35 000
флаконов дезинфицирующего сред-
ства для рук Dettol. Инициатива
сформировалась в результате взаи-
модействия офиса компании в Рос-
сийской Федерации и Группы ре-
гиональной поддержки ЮНЭЙДС
для Восточной Европы и Цент-
ральной Азии. Партнерами акции,
распределяющими пожертвования
среди общественных организаций и
центров, стали Всероссийское об-
щественное движение «Волонтеры-
медики», благотворительный фонд
«Волонтеры в помощь детям-сиро-
там» и региональная обществен-
ная организация содействия граж-
данам, живущим с ВИЧ, «Центр
Плюс».

Партнерство сложилось в связи с
продолжающейся пандемией
COVID-19 и ростом числа других
вирусных заболеваний в стране.
«Это очень своевременная под-
держка людей из ключевых групп
населения, тех, кто находится в
группе риска или работает на пере-
довой в борьбе с пандемиямиВИЧи
COVID-19, а также тех, кто не имеет
возможности позаботиться о себе
самостоятельно», – отметил Влади-
мир Маяновский, руководитель

Партнерство
во имя здоровья

Актуально

мир. В странах, где мы работаем,
мы стараемся вносить свой вклад в
продвижение идеи ответственного
отношения человека к здоровью и
считаем гигиену основой здорового
образа жизни, а поддержание чис-
тоты рук – одной из важнейших
простых привычек. Для нас это
больше чем бизнес, это вклад в бо-
лее здоровое и счастливое будущее»,
– прокомментировал Игорь Радако-
вич, генеральный директор Reckitt
Benckiser Healthcare в Российс-
кой Федерации, Украине и странах
Содружества Независимых Госу-
дарств.

Дезинфицирующее средство для
рук может помочь защитить людей
от зараженияCOVID-19.

«ЮНЭЙДС приветствует и поддер-
живает такие инициативы частного
сектора в борьбе с эпидемиями. Мы
готовы к дальнейшему сотрудни-
честву с Reckitt Benckiser в области
здравоохранения. Мы разделяем
видение Reckitt Benckiser, отражен-
ное в слогане одной из образова-
тельных инициатив компании в
Российской Федерации «Твое здо-
ровье – твоя ответственность», не
только с точки зрения профилак-
тики COVID-19, но и профилактики
ВИЧ-инфекции путем пропаганды
использования презервативов», –
заявил Александр Голиусов, и.о. ди-
ректора Группы региональной под-
держки ЮНЭЙДС для Восточной
Европы иЦентральнойАзии.
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Женщины на руководящих
позициях: достижение равного
будущего в мире COVID-19

Событие
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В. Кузнецов отметил, что во Всемир-
ный день водных ресурсов выходит
в свет Всемирный доклад ООН о
состоянии водных ресурсов, кото-
рый содержит рекомендации в от-
ношениинаправленияполитикидля
лиц, принимающих решения.

Директор Информцентра ООН
подчеркнул, что ценность воды вы-
ше, чем ее цена. Вода имеет огром-
ную и многогранную ценность для
наших домов, культуры, здоровья,
образования, экономики и целост-
ности нашей природной среды. Ес-
ли мы упускаем из виду любую из
этих граней ценности, мы рискуем
неправильно управлять этим неза-
менимым ресурсом.

Далее В. Кузнецов зачитал специ-
альное обращение Генерального
секретаря ООН по случаю Всемир-
ного дня водных ресурсов.

Глава российского представитель-
ства Программы ООН по окру-
жающей среде (ЮНЕП) Владимир
Мошкало в своем выступлении
подчеркнул необходимость уделять
больше внимания решению эколо-
гических проблем. Несмотря на все
трудности, связанные с пандемией
COVID-19, человечество не должно
отодвигать на второй план эко-
логическую повестку дня. Уже
сейчас около 2,2 млрд. человек не
имеют доступа к чистой питьевой

воде, 4,5 млрд. – к основным услугам
в области санитарии, связанным с
водой.

По словам В. Мошкало, в ближай-
шем будущем нам придется стол-
кнуться с новыми проблемами: к
2050 г. число людей, подверженных
риску наводнений, может вырасти
до 1,6 млрд. (текущий уровень –
1,2 млрд.). Отмечалось также, что
все Цели в области устойчивого
развития взаимосвязаны: невоз-
можно искоренить нищету, не раз-
решив проблему изменения кли-
мата. Именно комплексный подход
необходим для устойчивого разви-
тия человеческого общества и со-
хранения всех природных богатств,
которымионообладает.

Сотрудник Отделения Продоволь-
ственной и сельскохозяйственной
организации Объединенных Наций
(ФАО) для связи с РоссийскойФеде-
рацией Агаси Арутюнян в своей
презентации рассказал о деятель-
ности ФАО, направленной на раз-
решение проблемы истощения вод-
ных ресурсов, которая напрямую
связана с глобальной продоволь-
ственной безопасностью (около 70
процентов мировых водных ре-
сурсов расходуются на сельскохо-
зяйственные нужды). Так, ФАО
следит за динамикой изменения
показателя эффективности водо-
пользования и уровнем нагрузки на

22 марта 2021 г. Информцентр ООН
провел онлайн круглый стол «Вода –
основа жизни», посвященный Все-
мирному дню водных ресурсов. В
дискуссии приняли участие пред-
ставители учреждений системы
ООН, российские ученые-экологи,
сотрудники Российской государ-
ственной библиотеки – депози-
тарной библиотеки ООН, а также
преподаватели и студенты веду-
щих российских вузов, таких как
МГИМО-Университет, МГЛУ, ВШЭ,
Дипломатическая академия МИД
России, РУДН, РЭУ им. Г.В. Плеха-
нова, Иркутский государственный
университет, Байкальская школа
новых возможностей «Поколение
гениев».

Открывая круглый стол, директор
Информцентра ООН Владимир
Кузнецов отметил, что Всемирный
день водных ресурсов был учреж-
ден Генеральной Ассамблеей ООН
в 1993 г. с целью привлечь внимание
общественности к такой острой
проблеме, как дефицит пресной во-
ды. Основное внимание в рамках
Всемирного дня уделяется поддерж-
ке усилий по достижению Цели 6 в
области устойчивого развития: вод-
ные ресурсы и санитария для всех к

2030 г. Механизм «ООН – водные
ресурсы» устанавливает ежегодную
тему. Тема Дня 2021 г. – ценность
воды.
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водные ресурсы, а также вырабаты-
вает рекомендации для государств
по оптимизации использования
водных ресурсов для сельскохозяй-
ственныхнужд.

К практическим мерам, рекоменду-
емым ФАО, относятся модерниза-
ция устойчивых ирригационных
систем, инвестирование в сбор и
сохранение воды, внедрение пере-
довых агротехнологических прак-
тик. Все эти меры призваны стать
частью глобальной стратегии по
рациональному использованию
водных ресурсов, которую должно
стремиться реализовать каждое
государство.

Особым видением проблемы со-
хранения водных ресурсов подели-
лась Наталья Авсеенко, чемпионка
мира по фридайвингу. Как спорт-
сменка, вдохновленная на профес-
сиональные подвиги водной сти-
хией и проводящая много времени
в ней, она высказала убеждение, что
сохранение воды – это сохранение
самих себя, нашего общего дома
планетыЗемля.

Так, на протяжении 10 лет Наталья
вместе со своей командой ежегодно
отправляется с экспедицией на
Белое море и имеет возможность
наблюдать за процессом постепен-
ного таяния ледников и изменения
местных морских экосистем. Спорт-
сменка уверена, что это не проблема
одной отдельно взятой страны и не
болезнь какого-то конкретного
моря. Основной посыл ее выступ-
ления: глобальная безопасность
целиком и полностью зависит от
того, сумеют ли все страныинароды

объединиться для преодоления
этоговызова.

Руководитель образовательных
программ и проектов Неправитель-
ственного экологического фонда
имени В.И. Вернадского Алла
Волынская рассказала о корпора-
тивной гражданской и личностной
активности в области защиты вод-
ных ресурсов. Так, Фонд В.И. Вер-
надского на протяжении 25 лет фо-
кусирует свою деятельность на дос-
тижении устойчивого развития.

Как известно, проблематике вод-
ных ресурсов посвящено две ЦУР:
чистая вода и санитария, а также
сохранение морских экосистем, для
достижения которых Фонд прово-
дит разного рода мероприятия. К
ним относится реализация различ-
ных издательских программ, про-
ведение конкурсов и проектов, на-
правленных на защиту окружающей
среды, поддержка различных инди-
видуальных инициатив, целью ко-
торых является улучшение экологи-
ческой обстановки, а также учреж-
дение премий, направленных на
поощрение эковолонтерской дея-
тельности.

Анализ водной проблематики госу-
дарств Арктического совета был
представлен в выступлении На-
тальи Рязановой, заведующей лабо-
раторией геоэкологии и устойчи-
вого природопользования кафедры

международных комплексных про-
блем природопользования и эко-
логии МГИМО МИД России, и
Дарьи Котенковой, молодежного
посланника ЦУР 6 в России, сту-
денткиМГИМО. Выбор темы их вы-
ступления был продиктован стрем-
лением докладчиков оценить вклад
всех государств-членов Арктичес-
кого совета и особенно Российской
Федерации как его председателя до
2023 г. в процесс достижения Цели 6
в области устойчивого развития.
Так, в России осуществляется про-
ект «Чистая вода», направленный на
обеспечение всего населения стра-
ны чистой питьевой водой. Вместе с
этим во многих российских реги-
онах отмечается снижение уровня
водопотребления и увеличение
объемаочищеннойсточнойводы.

Директор НИИ биологии ФГБОУ
ВО «Иркутский государственный
университет» Максим Тимофеев
посвятил свое выступление озеру
Байкал, где сосредоточено около 20
процентов мировых запасов прес-
нойводы.

Уникальным проектом НИИ био-
логии является долговременный
мониторинг озера Байкал, который
был запущен в феврале 1945 г. и
целью которого является наблю-
дение за глобальными экологи-
ческими изменениями, происхо-
дящими на Байкале. Ученый не от-
рицает влияния естественных про-
цессов изменения климата, кото-
рые происходили на протяжении
миллионов лет на нашей планете
еще до появления людей, однако
подчеркивает, что современное
глобальное потепление обусловлено
появлением еще одного фактора –
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колебаласьот14до75 тыс., исходяиз
одного квадратного километра
поверхностиводы.Вданныймомент
работы по измерению уровня ми-
кропластика, а также синтетичес-
ких волокон продолжаются. Осо-
бую опасность представляет то, что
частицы микропластика оседают на
дно озера и начинают накапливать-
ся в грунте, становясь едой для жи-
вых организмов, что может при-
вестикфатальнымизменениямуни-
кальной экосистемы озера Байкал.

Ведущий сотрудник Центра доку-
ментов международных органи-
заций РГБ Галина Шандуренко
выступила с презентацией вирту-
альной выставки публикаций,
посвященной Всемирному дню
водных ресурсов. Основная задача
выставки – привлечь внимание к
очень важным вопросам освоения
и сбережения водных ресурсов на
Земле.

Помимо Цели 6, которой посвящена
выставка, ее организаторы решили
сделать акцент на изданиях по со-

человеческой деятельности. Ес-
тественные природные изменения
остановить невозможно, однако к
ним можно адаптироваться, а вот
деятельность человека несет нео-
братимыйигубительныйхарактер.

Байкал все еще остается мировым
хранилищем водных ресурсов, но
уже заметен негативный эффект,
вызванный деятельностью чело-
века, – строительство туристичес-
ких баз, расширение городов, за-
пуск новых промышленных объек-
тов. Бережное отношение к приро-
де и контроль человеческой дея-
тельности – ключевые элементы,
необходимые для сохранения при-
родного богатства озера Байкал,
подчеркнулМ.Тимофеев.

И.о. председателя Совета молодых
ученых ФГБОУ ВО «Иркутский го-
сударственный университет», пре-
подаватель Байкальской школы но-
вых возможностей «Поколение гени-
ев»ДмитрийКарнаухов выступил по
теме: «Новые риски Байкала: свето-
вое загрязнение и проблема микро-
пластика».

По его словам, в целом исследова-
ния по измерению уровня загряз-
нения микропластиком озера Бай-
кал стали вестись относительно не-
давно. Первые полевые исследова-
ния проводились учеными из МГУ
в 2017 г. Общая численность частиц

хранению и рациональному ис-
пользованию океанов, морей и
морских ресурсов. Однако многие
важные издания главных органов
ООН, посвященные проблематике
водных ресурсов, в последние годы
не рассылаются в депозитарные
библиотеки, а в цифровом виде
размещены на сайтах, поэтому в
практику работы Центра введены
консультации и тренинги для поль-
зователей по поиску информации на
сайтах системы ООН, а также по
работе с электронной библиотекой
ООН ( - ). Также ЦентрUN iLibrary
обеспечивает ежемесячное инфор-
мирование читателей о новых по-
ступлениях и делает подборку нови-
нок, в томчислеоводныхресурсах.

В заключение участники круглого
стола имели возможность обра-
титься к докладчикам с вопросами,
которые в основном касались про-
блематики озера Байкал. И это не
удивительно: в Иркутской области
нынешний год объявлен Годом
Байкала, дабы подчеркнуть значи-
мость сохранения этого уникаль-
ного мирового запасника пресной
воды.

.
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Новая европейская
программа
работы ВОЗ

Актуально
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• Здоровые модели поведения:
больше внимания анализу по-
веденческих и культурных фак-
торов.

В программе особенно подчерки-
вается необходимость реализации
принципа «не оставить никого без
внимания». В ней обозначены
приоритетные задачи на предсто-
ящие пять лет. Задачи поставлены
исходя из справедливых ожиданий
жителей региона от органов управ-
ления здравоохранением своих
стран.

Программа отражает твердую при-
верженность Европейского реги-
онального бюро ВОЗ (ЕРБ ВОЗ)
принципу «не оставить никого без
внимания», укреплению лидерско-
го потенциала органов управления
здравоохранением в регионе и вза-
имодействию с другими секторами.

Разработка концепции ЕПР была
начата еще до того, как на Евро-
пейский регион обрушилась пан-
демия -19. Принимая воCOVID
внимание непрерывные измене-
ния, происходящие в системах
здравоохранения Европы, ЕПР сле-
дует воспринимать как динамич-
ный и регулярно обновляемый до-
кумент.

ЕПР закладывает рамочную осно-
ву конкретных направлений дея-
тельности ЕРБ ВОЗ. Четыре флаг-
манские инициативы будут ока-
зывать содействие проводимой на
техническом уровне работе ЕРБ
ВОЗ. Две из них, а именно: «Коали-
ция по охране психического здо-
ровья» и «Расширение прав и воз-
можностей граждан при помощи
цифрового здравоохранения» приз-
ваны стимулировать обновление и
инновации в обеспечении всеоб-
щего охвата услугами здравоохра-
нения, а две другие – «Европейская
повестка дня в области иммуни-
зации на период до 2030 года» и
«Здоровые модели поведения: боль-
ше внимания анализу поведен-
ческих и культурных фактов» –
станут дополнением к работе ЕРБ
ВОЗ по вопросам здоровья и
благополучия.

Особое внимание в Европейской
программе работы уделено тому,
какую деятельность Европейское
региональное бюро ВОЗ осущест-
вляет в отношении обеспечения
ответных действий на вызовы,
связанные с кризисом -19.COVID
Необходимость восстановления и
реформирования сектора здраво-
охранения, с которой сталкиваются
страны, потребует постоянных и
мощных усилий со стороны ЕРБ
ВОЗ.

В основу Европейской программы
работы (ЕПР) на 2020–2025 гг.
«Совместные действия для улучше-
ния здоровья», принятой на 70-ой
сессии Европейского регионального
комитета ВОЗ, положена 13-я Об-
щая программа работы ВОЗ с опре-
делением трех стратегических прио-
ритетов, закрепленных в Целях в
области устойчивого развития до
2030 г..Эти приоритеты:

• обеспечение всеобщего охвата
услугамиздравоохранения;

• защита при чрезвычайных си-
туациях в области здравоохра-
нения;

• укрепление здоровья населе-
ния.

Стратегические приоритеты со-
провождаются дополняющими
четырьмя флагманскими иници-
ативами. Инициативы мобилизу-
ются вокруг важнейших вопросов в
повестке работыВОЗ:

• Коалиция по охране психи-
ческого здоровья;

• Расширение прав и возмож-
ностей граждан при помощи
цифрового здравоохранения;

• Европейская повестка дня в
области иммунизации на пери-
оддо2030 года;
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том числе женщинам, людям с
ограниченными возможностями,
молодежи и тем, кто на традици-
онных рынках труда находится в
ущемленном положении. Пред-
приятиям цифровые платформы
дают доступ к обширным трудо-
вым ресурсам, отличающимся гиб-
костью и многообразием навыков,
а также возможность расширить
их клиентскую базу.

Основное внимание в докладе уде-
лено двум видам цифровых плат-
форм: сетевым, где услуги оказы-
ваются в режиме онлайн, а работа
ведется удаленно, и локализован-
ным, где услуги оказываются в опре-
деленных местах индивидуальны-
ми работниками – такими как так-
систы или курьеры. Приведенные в
докладе данные собраны в ходе
обследований и собеседований, в
которых приняло участие порядка
12 тыс. работников и представите-
лей 85предприятий, действующихв
самыхразныхотрасляхистранах.

Новыепроблемыдляработникови

предприятий

Проблемы, возникающие у работ-
ников цифровых платформ, связа-
ны с условиями труда, стабиль-
ностью работы и доходов, отсут-
ствием социальной защиты, свобо-
ды объединения и права на коллек-
тивные переговоры. Работать не-
редко приходится сверхурочно, и
заступая на смену, человек не знает,
как долго она продлится. Половина
работников сетевых платформ за-
рабатывают меньше 2 долл. США
в час. Кроме того, для многих плат-
форм характерен существенный

гендерный разрыв в оплате труда.
Многие из этих проблем лишь
обострились с приходом пандемии
COVID-19, отмечаетсявдокладе.

Многие предприятия сталкиваются
с проблемами, связанными с недо-
бросовестной конкуренцией, от-
сутствием прозрачности в том, что
касается данных и ценообразова-
ния, завышенными комиссион-
ными. Малым и средним предпри-
ятиям (МСП) непросто получить
доступ к финансовой и цифровой
инфраструктуре.

Новые возможности, создаваемые
цифровыми платформами, еще
больше размывают некогда четкую
грань между наемными и само-
занятыми работниками. Условия
труда в целом регулируются дей-
ствующими на той или иной плат-
форме условиями оказания услуг,
которые она зачастую определяет в
одностороннем порядке. При рас-
пределении и оценке работы, при
управлении и контроле за работ-
никами человеческий интеллект все
чаще заменяется искусственным.
Учитывая, что цифровые платфор-
мы действуют в правовых системах
разных стран, для того чтобы они
обеспечивали достойный труд и
способствовали развитию жизне-
способных предприятий, необ-
ходима последовательная и согла-
сованная политика, говорится в
докладе.

«Цифровые платформы повсюду в
мире открывают такие возмож-
ности, каких прежде не было, осо-
бенно перед женщинами, моло-
дежью, людьми с ограниченными

В феврале 2021 г. Международная
организация труда (МОТ) выпусти-
ла доклад «Перспективы занятости
и социальной защиты в мире в 2021
году: роль цифровых платформ в
преобразовании сферы труда». В
нем говорится, что за последнее де-
сятилетие количество цифровых
платформ в мире выросло впятеро
и развитие цифровых платформ от-
крывает перед работниками и пред-
приятиями новые возможности,
создает для них вызовы и указывает
на необходимость международного
политического диалога на эту тему.

Международный политический
диалог и сотрудничество по вопро-
сам нормативного регулирования
позволили бы более последова-
тельно обеспечивать возможности
достойного труда и содействовать
развитию жизнеспособных пред-
приятий.

Как отмечается в докладе, цифро-
вые платформы открывают новые
перспективы трудоустройства, в
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Бурный рост цифровой экономики
требует согласованных ответных
политических мер

Важно
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тельности и соблюдение междуна-
родных трудовых норм, необходим
международный политический ди-
алог и координация усилий, гово-
ритсявдокладе.

В нем подчеркивается важность
глобального социального диалога и
развития сотрудничества по вопро-
сам нормативного регулирования
между цифровыми платформами,
работниками и правительствами:
со временем это позволит вырабо-
тать более эффективный и последо-
вательныйподход к решениюцелого
ряда задач:

• Надлежащим образом система-
тизировать работников по ста-
тусу занятости в соответствии с
действующими в их странах на-
циональными системами класси-
фикации.

• Обеспечить открытость и под-
контрольность применяемых ал-
горитмов для работников и пред-
приятий.

• Обеспечить самозанятым ра-
ботникам цифровых платформ
право на ведение коллективных
переговоров.

•Обеспечить всем работникам, в
том числе занятым на цифровых
платформах, доступ к надлежа-
щему социальному обеспечению
– если потребуется, за счет рас-
ширения и корректировки нор-
мативно-правовойбазы.

•Обеспечить работникам цифро-
вых платформ по их желанию
доступ к судебным органам в
рамках правовой системы, дей-
ствующей в местах их пребы-
вания.
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возможностями и маргинализиро-
ванными группами населения. Это
можно только приветствовать. Но-
вые проблемы, связанные с их дея-
тельностью, могут решаться путем
глобального социального диалога с
тем, чтобы этими возможностями
могли в равной степени восполь-
зоваться работники, работодатели и
правительства. Основополагающие
права в сфере труда должны быть
достоянием всех работников, неза-
висимо от их статуса занятости», –
говорит Генеральный директор
МОТГайРайдер.

«Цифроваяпропасть»

Выгоды и издержки от деятельности
цифровых платформ варьируются
от региона к региону. 96 процентов
инвестиций в такие платформы
сосредоточены в Азии, Северной
Америке и Европе. 70 процентов их
доходов приходится всего на две
страны – Соединенные Штаты и
Китай.

В странах Севера работа на сетевых
платформах передается на внешний
подряд, а выполняют ее работники
в странах Юга, зарабатывающие
меньше своих коллег в развитых
странах. Неравномерный рост циф-
ровой экономики усугубляет так
называемую «цифровую пропасть»,
приводякусилениюсуществующего
неравенства.

Дальнейшиеперспективы

Заниматься некоторыми из назван-
ных проблем уже начали многие
правительства, предприятия и пред-
ставители работников, включая
профсоюзы, но решения они пред-
лагают самые разные, и это при-
водит к неопределенности, которую
ощущаютвсе стороны.

Учитывая, что цифровые плат-
формы действуют в правовых сис-
темах разных стран, для того что-
бы обеспечить определенность нор-
мативно-правовой базы их дея-



Наталья Водянова: «Пришло время заявить
о важности повышения уровня стандартов,
касающихся здоровья женщин».

Гость номера
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Наталья Водянова родилась в

1982 г. в Горьком (сейчас это

Нижний Новгород) в малообес-

печенной семье. Отец оставил

мать с тремя дочерьми – Ната-

шей, Кристиной и Оксаной,

страдающей аутизмом. Под-

ростком Наталье пришлось

бросить школу, чтобы помогать

матери работать на рынке.

Она продавала овощи и фрукты,

а летом – мороженое. Наталью

заметили представители мо-

дельного агентства, и в 17 лет

она подписывает контракт и

переезжает в Париж. Здесь начи-

нается ее карьера топ-модели.

В ноябре 2001 г. Водянова вышла

замуж за англичанина Джасти-

на Портмана. От этого брака у

Натальи трое детей: сын Лукас

Александр, дочь Нева и сын Вик-

тор.

Наталья успешно совместила

рождение и воспитание детей с

карьерой в высокой моде. В 2003 г.

Н. Водянова стала официальным

лицом Calvin Klein и в том же го-

ду впервые появилась на обложке

британского Vogue. В мае 2009 г.

топ-модель вошла в список Model

Faces of the Moment. Н. Водянова

была на обложках Vogue более 70

раз.

В 2004 г. Наталья основала бла-

готворительный фонд «Обна-

женные сердца». Фонд осущест-

вляет проекты по поддержке

детей с особенностями разви-

тия и их семей, а также зани-

мается строительством ин-

клюзивных детских площадок.

Сейчас у фонда более 200 пло-

щадок и десятки поддержанных

проектов российских НКО.

Н. Водянова активно участвует

в социальных кампаниях – в

сферу ее внимания входит рас-

ширение прав и возможностей

женщин свободно говорить о

своем здоровье.

Сейчас Наталья Водянова заму-

жем за французским бизнесме-

ном Антуаном Арно, генераль-

ным директором компании –

производителя мужской одеж-

ды класса люкс Berluti. Пара офи-

циально сыграла свадьбу 19

сентября 2020 г. Супруги живут

в Париже и воспитывают двух

сыновей – Максима и Романа.

А. Арно поддерживает благо-

творительную деятельность

Натальи.

Супермодель и филантроп, основа-
тель Фонда помощи детям «Обна-
женные сердца», мать пятерых де-
тей, Наталья Водянова стала Послом
доброй воли Фонда ООН в области
народонаселения (ЮНФПА) в фев-
рале 2021 г. Исполнительный дирек-
тор ЮНФПА Наталия Канем при-
ветствовала нового Посла доброй
воли, отметив, что Н. Водянова со-
трудничает с региональными под-
разделениями фонда уже на протя-
жении трех лет. «Наталья, мы с не-
терпением ждем продолжения ра-
боты с Вами. В эру целей устойчиво-
го развития мы разделяем надежды
и ожидания, что каждая девочка и
женщина может безопасно расти,
жить с достоинством», – обратилась к
новому Послу доброй воли Н. Канем.

«Во многих странах мира женское
здоровье подвергается стигматиза-
ции, вокруг него множество мифов
и табу, – сказала Н. Водянова. – Я
обещаю на посту Посла доброй
воли ЮНФПА дальше просвещать
население и стремиться развеять
мифыи разрушить эти табу».



– Какие задачи встают перед

Вами в качестве Посла доброй

воли ЮНФПА – организации ООН,

которая занимается вопросами

репродуктивного здоровья женщин

и борется с предрассудками, связан-

нымисженскимздоровьем?

Мы не осознаем, насколько нега-
тивно влияют на нашу жизнь табу,
которые связаны с женским здо-
ровьем. Почему, например, женские
гигиенические предметы не до-
ступны в общественных туалетах,
когда там есть, скажем, мыло или
салфетки для рук? Эти предметы
ведь тоже можно носить с собой, но
в любом общественном туалете они
есть, а вот оналичиипредметовжен-
ской гигиены никто не заботится.

Это всего лишь крошечный пример:
миллионы девочек и женщин по
всему миру подвергаются дискри-
минации, насилию, бесчеловечной
операции, известной как «женское
обрезание». Во многих странах мира
к девочкам относятся как к людям
второго сорта, предназначение ко-
торых – домашний труд и обслужи-
вание всех остальных членов семьи.
Очень важно понимать, что жен-
щины и девочки с инвалидностью

подвергаются двойной дискрими-
нации – по половому признаку и из-
заболезни.

Все это побудило меня стать Пос-
лом доброй воли ЮНФПА, чтобы
защищать права женщин по всему
миру и бороться с табу и стигма-
тизацией, с которыми они регулярно
сталкиваютсявсвоейжизни.

Я уверена, вместе мы сможем под-
держать женщин и девочек, помочь
им узнать больше о своем теле и
продолжить борьбу с любыми фор-
мами дискриминации в отношении
сексуального и репродуктивного
здоровья людей как с особеннос-
тями развития, так и без. Мы все
слишком долго закрывали на это
глаза, пришло время заявить о важ-
ности повышения уровня стандар-
тов, касающихся здоровья женщин.

- Вы уже принимали активное

участие в серии мероприятий под

общим названием «Давайте пого-

ворим», посвященных репродук-

тивному здоровью.

В течение последних 15 лет вместе
с Фондом «Обнаженные сердца» я
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стараюсь бороться с предубежде-
ниями и табу, окружающими людей
с особенностями развития, таких
как моя младшая сестра Оксана,
родившаяся с церебральным пара-
личом и аутизмом.

Однако, как женщина я не могу
игнорировать, что существуют и
другие, не менее опасные преду-
беждения, негативно влияющие на
жизнь миллионов девочек и жен-
щин. Например, когда речь идет о
менструации и женском здоровье в



целом. Именно поэтому появилась
платформа для обсуждения табуи-
рованныхтем«Давайтепоговорим».

Цикл дискуссий и встреч «Давайте
поговорим» помог привлечь вни-
мание к вопросам женского репро-
дуктивного здоровья, в том числе
со стороны правительств, частного
сектора и гражданского общества.
В некоторых случаях власти при-
няли ряд мер, позволяющих улуч-
шить условия жизни для девочек и
женщин. Масштабные тематические
компании развернулись в Беларуси,
Индии, Кении, Турции, Швейцарии,
и других странах мира.

–Планируете лиВывовлекатьмир

высокой моды в работу ЮНФПА?

В разное время я сотрудничала с
такими домами моды, как Gucci,
Chanel, Christian Dior, Calvin Klein,
Louis Vuitton, глянцевыми жур-
налами Vogue, Marie Claire, ELLE и
другими. Сейчас в моде заметен
тренд по работе с определенными
меньшинствами, интересы которых
не учитывались модной индустри-
ей ранее. Я надеюсь, что смогу про-
должить вовлекать индустрию моды
и в мою работу с ЮНФПА. Я уже
обсуждаю с одним итальянским
дизайнером проект для Фонда.

– У Вас пять детей и очень плот-

ный график. Остается ли время на

чтение? Что Вы любите читать?

Недавно я прочитала сборник ин-

тервью «Make it happen», которые их

автор, Амика Джордж, взяла у 28
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По материалам https://news.un.org/ru/story/2021/02/1397402;

https://www.unfpa.org/press/supermodel-and-philanthropist-natalia-vodianova-teams-
unfpa-end-stigma-around-womens-bodies;

https://www.vogue.ru/lifestyle/natalya-vodyanova-o-2020-m-prilozheniyah-i-
makarunah

известных людей Великобритании,

включая моделей и актрис, на тему,

что значит быть активистом в 2021 г.

А. Джордж 18 лет, она родом изЮж-

ной Кералы (Индия), выросла в

Великобритании. Амика стала ини-

циатором общественной кампании,

благодаря которой средние школы

Англии получили финансирование

для бесплатного предоставления

санитарно-гигиенических товаров

для молодых людей из малообес-

печенных семей. Я преклоняюсь пе-

ред этой блестящей девушкой, кото-

рая не только добилась этого, но и

сумела написать и издать книгу. Я

уверена, что А. Джордж вдохновит

тысячи людей последовать ее при-

меру и добиться перемен в зоне

своеговлияния.



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: Remarks to Member States on priorities

for 2021

In his remarks, UN Secretary-General António Guterres outlines

top 10 priorities for 2021 that include effective response to

COVID-19; an inclusive and sustainable economic recovery;

making peace with nature; tackling poverty and inequality;

reversing the assault on human rights; gender equality, the

greatest human rights challenge; healing geopolitical rifts;

reversing the erosion of the nuclear disarmament and non-

proliferation regime; seizing the opportunities of digital

technologies while protecting against their growing dangers; and

launching a reset for the 21st century.

UNAIDS / Hand sanitizers donated by Reckitt Benckiser to people

living with HIV

Russian HIV community centres in Moscow, Voronezh, Kaluga,

Kursk, Orel and Vladimir have received 35,000 bottles of Dettol

hand sanitizer donated as part of an initiative by Reckitt Benckiser.

The donation was made in the light of the increasing COVID-19

pandemic in the country and the increase in other viral diseases,

and is a joint effort of the Reckitt Benckiser office in the Russian

Federation and the UNAIDS Regional Support Team for Eastern

Europe and Central Asia.

OHCHR / Women in leadership: Achieving an equal future in a

COVID-19 world

On 11 March 2021, a roundtable discussion dedicated to the

International Women's Day was held at the Scientific and Practical

Center for Medical and Social Rehabilitation of Disabled People

named after L.I.Shvetsova. The event was designed to

commemorate the International Women's Day as a joint effort of

the Moscow Ombudsman's office and the Office of the UN High

Commissioner for Human Rights. The participants discussed

various aspects of protecting women's rights and promoting

gender equality in the context of COVID-19.

UNESCO IITE / Education 2021: Family in focus

The new role of the family in education and the importance of

partnerships between parents and educators, children and adults

– these were the key topics of the global Ed Heroes online forum

“ ”Education 2021: Family in Focus held from 12-14 March 2021.

The event was hosted by the Rybakov Foundation in collabo-

ration with the University of Childhood Foundation and in

partnership with UNESCO I ITE and others. The forum's

livestreamed sessions featured 65 speakers from 18 countries

who discussed how the COVID-19 pandemic changed both the

perception of education and its delivery formats, highlighting a

new role of the family in the realm of education.

UNIC / How to preserve water, the basis of life

On 22 March 2021, the UN Information Center held an online

roundtable titled Water is the basis of life dedicated to the“ ”

World Water Day. Representatives of UN agencies, Russian

environmentalists, employees of the Russian State Library, a UN

depositary library, as well as teachers and students of major

Russian universities participated in the event. Among topics

discussed were the value of water, importance of urgent

ecological action, rational use of water resources, as well as water

issues in the Arctic Council member countries and the Baikal

region. Special emphasis was made on the efforts to achieve SDG

6: Access to water and sanitation for all by 2030.

WHO / New European Programme of Work

The European Programme of Work, 2020–2025, United Action for“

Better Health in Europe (EPW) has been developed through”

extensive consultations with member countries, the European

Commission, nongovernmental actors, intergovernmental and

UN agenices, as well as WHO staff. The EPW sets out a vision of

how the WHO Regional Office for Europe can support health

authorities in member countries to rise to that challenge, in each

country and collectively across the region. The EPW puts an

emphasis on the global vision set out in WHO's 13th General

Programme of Work, 2019–2023 (GPW 13), and on the 2030

Agenda.

ILO / Rapid growth of digital economy calls for coherent policy

response

The ILO's latest report World Employment and Social Outlook

2021: The role of digital labour platforms in transforming the

world of work, released in February 2021, focuses on the way

digital labour platforms, which have increased five-fold world-

wide in the last decade, are influencing the realm of international

labour relations. The document underlines the need for

international policy dialogue and regulatory cooperation with a

view to providing decent work opportunities and to fostering the

growth of sustainable businesses in a more consistent manner.

Natalia Vodianova: Time to assert the importance of higher“

standards of women's health”

U N F PA has appointed Natalia Vodianova, supermodel,

philanthropist and impact investor, as its new Goodwill

Ambassador, in an effort to empower women and girls, including

in their fight against stigma surrounding menstruation. The

agency said it was looking forward to working with Natalia in her

capacity as a bridge builder across fashion and technology

industries, where hers is an influential international voice, to help

achieve the SDGs by 2030.




