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ООН в мире

ООН в России

Люди ООН

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш
обозначил ожидания и приоритеты работы Организации в год ее 75-летия. Среди первоочередных
задач – борьба с изменением климата. Цель слаженных усилий международных организаций, науки, бизнеса и гражданского общества – добиться
сокращения почти вдвое объема вредных выбросов в атмосферу, чтобы достичь углеродной нейтральности к 2050 г.

Российская служба по профилактике и борьбе со
СПИДом, включающая в себя 100 центров по всей
стране, активно включилась в борьбу с пандемией
COVID-19. Продолжая оказывать медицинскую
помощь людям, живущим с ВИЧ, специалисты
центров СПИД перепрофилировали свои лаборатории для диагностики COVID-19. Инициативу
медиков поддержали НКО, работающие в сфере
профилактики ВИЧ и обеспечивающие непрерывность профилактики и лечения.

Выпускница МГУ Елена Манаенкова со специализацией в области метеорологии, климатологии,
спутниковой метеорологии и дистанционного
зондирования со спутников работает заместителем Генерального секретаря Всемирной метеорологической организации ООН. В интервью
Е. Манаенкова рассказывает, с какими сложностями столкнулись службы метеорологического
наблюдения в 2020 г. и как возможно изменить
будущее, если мы правильно понимаем, каким оно
должно быть.
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ИЗ ОБРАЩЕНИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ ООН
АНТОНИУ ГУТЕРРИША К ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕЕ
22 СЕНТЯБРЯ 2020 Г.
Пандемия COVID-19 до неузнаваемости изменила нашу ежегодную
встречу.
Растущее неравенство. Климатическая катастрофа. Увеличение
масштабов социального разобщения. Разгул коррупции.
Пандемия обострила ситуацию, обусловленную этими факторами
несправедливости, нанесла удар по наиболее уязвимым слоям
населения и подорвала прогресс, достигнутый за предыдущие
десятилетия.
Задачи, стоящие перед нами сегодня, не уступают по своей
масштабности задачам 1945 года.
Перед лицом масштабного вызова пандемии Организация
Объединенных Наций приняла всеобъемлющие меры реагирования.
Мы мобилизовали всю систему Организации Объединенных Наций в
рамках реагирования на чрезвычайную ситуацию в области развития,
активизировали усилия страновых групп Организации Объединенных
Наций и оперативно издали стратегические указания для оказания
поддержки правительствам.
В рамках кампании «Проверено» ведется борьба с дезинформацией в
Интернете, которая является «токсичным» вирусом, сотрясающим
демократические устои во многих странах.
Нам нужна коллективная политическая воля, чтобы избежать
дальнейшего ухудшения ситуации.
Усилия по восстановлению не должны сводиться лишь к срочным
мерам реагирования, а должны быть направлены на построение
более светлого будущего, причем начать эту работу необходимо
прямо сейчас.
Восстановление — это наш шанс переосмыслить нашу экономику и
устройство наших обществ.
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Концепции для этого у нас есть. Это Устав Организации
Объединенных Наций, Всеобщая декларация прав человека, Повестка
дня на период до 2030 года и Парижское соглашение.
Для этого необходимы новый общественный договор на
национальном уровне и новый глобальный курс на международном
уровне.
Новый общественный договор заключается в построении
инклюзивных и устойчивых обществ.
Но для того, чтобы по-настоящему уменьшить факторы уязвимости и
риски и эффективнее решать общие проблемы, нам нужен
соответствующий новый глобальный курс на международном уровне.
Новый глобальный курс должен опираться на справедливую
глобализацию, основанную на правах и достоинстве каждого
человека, на жизни в гармонии с природой и на нашей
ответственности перед будущими поколениями.
Нам необходимо интегрировать принципы устойчивого развития во
все процессы принятия решений, с тем чтобы переключить потоки
ресурсов на «зеленые», устойчивые и справедливые.
Новый глобальный курс должен устранить историческую
несправедливость в глобальных властных структурах.
Нынешняя пандемия перевернула весь мир, но это потрясение
создало возможности для чего-то нового.
Давайте же черпать вдохновение в наших достижениях на протяжении
всей истории Организации Объединенных Наций.
Генеральный секретарь
Организации Объединенных Наций
Антониу Гутерриш

Фото на 1-й обложке: с сайта www.kremlin.ru

Редакция

Генеральный секретарь ООН
Антониу Гутерриш: ожидания
и приоритеты
Служба новостей ООН (СН):
COVID-19 больно ударил по всем
странам мира и внес изменения в
нашу жизнь. Мы стали свидетелями удивительного проявления
солидарности, но впереди еще много трудностей. Как Вы оцениваете
успехи в борьбе с пандемией?
Генеральный секретарь (ГС): Я
очень обеспокоен. Пандемия продемонстрировала необычайную уязвимость нашего мира. Это касается
не только COVID-19, но и изменения климата, отсутствия порядка
в киберпространстве, опасности
распространения ядерного оружия,
а также неравенства, которое вносит
раскол в общество.
Микроскопический вирус поставил
нас на колени. Мировые лидеры
должны принять этот факт и проявить солидарность в борьбе с
COVID-19. Но мы знаем, что единства нет. У каждой страны – собственная стратегия, и в результате
вирус распространился повсюду.

В результате такого подхода сильно
пострадали жители развивающихся
стран. Это плохо для всех, поскольку, если мы не можем справиться с
вирусом в этих странах, он будет и
дальше циркулировать, и в итоге
расплачиваться за это придется
всем, в том числе самым богатым
странам мира.

СН: COVID-19, возможно, отвлек
внимание от необходимости срочных действий в сфере борьбы с изменением климата. Можете ли
Вы назвать три ключевые меры,
которые необходимо принять немедленно, чтобы переключить
внимание на эту проблему?
ГС: Наши цели устанавливает научное сообщество. Мы должны во что
бы то ни стало удержать до конца
века повышение глобальной температуры на уровне 1,5 градуса. Для
этого необходимо к 2050 г. добиться углеродной нейтральности, а для
этого, в свою очередь, нужно в ближайшее десятилетие на 45 процентов сократить объем вредных выбросов в атмосферу.
Так что, цели поставлены четко. Как
нам достичь их? Надо, чтобы все,
особенно крупные «загрязнители»,
взяли на себя обязательство провести преобразования в сфере энергетики, сельского хозяйства, проООН В РОССИИ №3 (125)
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мышленности и транспорта; словом, во всех сферах жизни должны
быть приняты меры, которые позволят добиться поставленных целей.
Тут все ясно: нужно прекратить тратить деньги налогоплательщиков на
субсидирование ископаемого топлива. Мы должны инвестировать
средства в возобновляемую энергию, потому что она дешевле и приносит больше прибыли. Это не
только верный путь, он выгоден
экономически. Речь идет о топливе
будущего.
В то же время мы должны защищать биоразнообразие и леса, пересмотреть методы ведения сельского хозяйства. По всем этим направлениям мы должны работать
сообща в рамках общей стратегии и
во имя четко поставленной цели.
Нам нужно добиться углеродной
нейтральности к 2050 г.

ответствии с Целями устойчивого
развития, в соответствии с Повесткой дня до 2030 г.

ред, опираясь на Повестку дня на
период до 2030 г. и Цели устойчивого развития.

СН: До 2030 г., когда должны быть
достигнуты Цели устойчивого
развития, осталось не так много
времени. На чем должны сосредоточить свое внимание мировые
лидеры, чтобы добиться их выполнения?

Давайте сделаем так, чтобы наша
экономика стала лучше, чем была,
давайте вкладывать больше средств
в борьбу с неравенством, более последовательно бороться с изменением климата и решать все вопросы,
связанные с Целями устойчивого
развития, будь то сокращение нищеты, защита океанов, здравоохранение или госуправление.

ГС: Ну, из-за последствий пандемии
COVID-19 нам приходится восстанавливать свою экономику, на это
сейчас уходят триллионы долларов. Так если уж вы тратите такие
деньги, давайте расходовать их в со-

COVID-19 – это угроза, это проблема, но одновременно это и возможность измениться, продвинуться в правильном направлении. Мобилизуя масштабные ресурсы, мы должны двигаться впе-

СН: ООН исполняется 75 лет. Вы
призывали каждого, особенно тех,
чьи голоса редко слышны, например молодежь, активно принимать участие в диалоге, приуроченном к 75-летию Организации. Вы сами выступали перед
представителями молодежи, но и
часто стремились услышать их
мнение. Что Вас воодушевило в их
выступлениях?

Фото ООН/Б.Малор
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ГС: Серьезная приверженность молодежи международному сотрудничеству. Новое поколение гораздо
более космополитично, чем мое.
Молодые люди ищут универсальные подходы к решению проблем.
Они понимают, что мы должны сделать правильный выбор.

Важно

Российские региональные центры
СПИД ведут борьбу против
COVID-19
Служба по профилактике и борьбе
со СПИД, включающая в себя 100
центров СПИД, созданная в 1989 г.
для противодействия ВИЧ-инфекции, была мобилизована для поддержки ответных мер на вспышку
COVID-19 в России.
Центры, специализирующиеся на
эпиднадзоре, профилактике, тестировании и лечении в связи с ВИЧинфекцией, располагают высокотехнологичным лабораторным оборудованием, квалифицированным
медицинским персоналом, в том
числе специалистами по инфекционным заболеваниям и эпидемиологами, а также опытом в области
эпидемиологического надзора и
эпидемиологического расследования. Эти центры в настоящее время
используют свои технологии и знания в области тестирования и диагностики ВИЧ для расширения масштабов тестирования на COVID-19.
Используя подходы, разработанные
для борьбы с ВИЧ-инфекцией,
специалисты общественного здравоохранения в центрах СПИД, обеспечивают эпидемиологический надзор и выявление контактных лиц в
связи со вспышкой коронавируса.
Многие из врачей и медсестер, работающие в центрах, были прикомандированы к медицинским бригадам,
предназначенным для оказания
помощи людям с COVID-19.

«Большинство центров СПИД по
всей стране перепрофилировали
свои лаборатории для диагностики
коронавируса, не прекращая предоставление качественной медицинской помощи людям, живущим с
ВИЧ», – говорит Наталья Ладная,
старший научный сотрудник Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора, Российского Федерального центра СПИД.
Для обеспечения непрерывности услуг по ВИЧ-инфекции многие центры СПИД работают в тесном контакте с общественными организациями, предоставляя онлайн-консультации, обеспечивая доставку антиретровирусной терапии людям, живущим с ВИЧ, и помогают решать
проблемы психического здоровья,
число которых возросло с началом
пандемии COVID-19.
Так, например, люди, живущие с ВИЧ
в Новосибирске, которые не могли
забрать свои лекарства в центре
СПИД, обеспечивались антиретровирусными препаратами благодаря
работе активистов из организаций
«Остров» и «Гуманитарный проект»
совместно с областным центром
СПИД. Из-за карантинных ограничений мобильные лаборатории не
могли свободно передвигаться, поэтому «Гуманитарный проект» организовал дистанционное самотестирование для ключевых групп населения.
«Совместно с региональным Министерством здравоохранения мы работали с представителями ключевых
групп населения», – сказал Денис
Камалдинов, руководитель «Гуманитарного проекта». По его словам, в
условиях ограничительных мер он-

лайн-консультирование и поддержка
людей, особенно подверженных риску заражения ВИЧ, включая потребителей наркотиков, активизировались.
Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации
Татьяна Голикова призвала оказать
поддержку неправительственным
организациям, работающим с ключевыми группами населения и людьми, живущими с ВИЧ, во время
пандемии COVID-19. Регионам, в
которых были введены ограничительные меры в связи с COVID-19,
было рекомендовано разрешить неправительственным организациям,
обеспечивающим социальные услуги, включая услуги в связи с ВИЧ,
продолжать свою работу, а их сотрудникам – свободно передвигаться
и снабжать ключевые группы населения средствами индивидуальной
защиты.
«Уникальность центров СПИД подтверждается их быстрым и профессиональным реагированием на
COVID-19. Мы видим, что лидерство центров СПИД прослеживается по всему региону Восточной
Европы и Центральной Азии. Мы
надеемся, что при стратегическом
участии центров и их партнеров
риск потери прогресса в противодействии СПИДу будет снижен», –
сказал Александр Голиусов, и.о. регионального директора ЮНЭЙДС
для стран Восточной Европы и Центральной Азии.
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Событие

Поддержка детей-беженцев
в учебе
Перед началом учебного года Представительство УВКБ ООН в России
провело акцию «Соберем детейбеженцев в школу». Кампания по
сбору и распространению канцелярских товаров и рюкзаков для
подопечных агентства школьного
возраста проходила в партнерстве
с Комитетом «Гражданское Содействие», Благотворительным фондом
«Здоровье и Жизнь» и Центром
международного сотрудничества
Красного Креста в Санкт-Петербурге. Ее целью было собрать необходимые товары и средства для
обеспечения школьными наборами
350 детей-беженцев в разных регионах России.
Из-за пандемии COVID-19 и режима самоизоляции многие семьи
вынужденных переселенцев потеряли источники дохода. Поэтому
они, как никогда, нуждались в материальной поддержке.
В ходе акции удалось привлечь 121
тыс. рублей, которые были исполь-

зованы для покупки 61 набора с
канцелярскими принадлежностями для детей в Москве и Московской
области. В частности, свой вклад
внесли ученики Англо-Американской школы в Москве и известная
певица Манижа, поддерживающая
работу УВКБ ООН. Также 16 рюкзаков с канцелярскими товарами
были доставлены прямо в офис
Агентства, откуда они отправились
подопечным. Алексей Панферов,
один из участников акции, который
привез канцтовары в Дом ООН,
рассказал о своей мотивации:
«Я увидел пост Манижи в Инстаграме и решил помочь. Каждый из
нас должен кому-то помогать, это
важная миссия. Если ты делаешь
кому-то добро, оно возвращается
обратно. Школьные наборы нужны
каждому ребенку, а в такое непростое время тем более. Желаю всем
хорошей учебы!»
Центр международного сотрудничества Красного Креста в СанктПетербурге обеспечил наборами 21
ребенка.
X 5 RetailGroup и Фонд продовольствия «Русь» помогли 55 детямбеженцам в Казани. Наборы распределяли сотрудники и волонтеры
сети «Миграция и право».
Партнеры УВКБ ООН из СевероОсетинского отделения Российского Детского фонда подготовили к
школе 13 детей во Владикавказе.
Мус ульманская о бщина «АльИхсан» города Ногинска собрала
помощь для 40 детей из числа сирийских беженцев. Раздачей по-
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жертвований руководил имамхатыб Ногинской Соборной мечети
Абдуррауф Фаизов.
«Мы всегда стараемся помогать
тем, кто нуждается, по мере наших
возможностей и сил. А в этом году
тем более, так как из-за коронавируса многие потеряли работу и
оказались в тяжелом положении.
Нужно помогать ближним – они
покинули свою родину и находятся
здесь вынужденно. Наш долг принять их и оказать им поддержку,
потому что на их месте может
оказаться любой из нас. Война не
приводит ни к чему хорошему», –
пояснил имам.
Компания «Комус» пожертвовала
необходимые канцелярские принадлежности для школ в Пересыпкино и Красноармейске, в которых учатся дети-беженцы, на сумму
40 тыс. рублей.
Для УВКБ ООН очень важно, чтобы дети-беженцы могли учиться,
имели все необходимое для занятий, могли свободно общаться со
сверстниками и не чувствовали себя
изолированными и ненужными в
обществе. Даже небольшой вклад в
рамках этой кампании – это вклад в
их образование, которое дает детямбеженцам шанс обрести достойное
будущее.

УВКБ ООН
Тел.: +7 (495) 660-09-01
Факс: +7 (495) 660-09-04/06
Эл.почта: rusmo@unhcr.org
Сайт: www.unhcr.ru

Актуально

Права человека
в основе борьбы
с COVID-19
С начала марта 2020 г. мир охватила пандемия COVID-19. Ни одно
государство в мире не было готово к
такому вызову. Одна за одной страны были вынуждены применять все
более жесткие меры для сдерживания распространения вируса, но
по-прежнему с каждым днем число
людей, инфицированных коронавирусом, растет. Управление Верховного комиссара ООН по правам
человека (УВКПЧ ООН) с самого
начала обратило внимание международного сообщества на вопросы
прав человека в рамках возникшего кризиса. «Вирус COVID-19 – это
испытание нашего общества на
прочность, мы все учимся и приспосабливаемся в рамках реагирования на распространение вируса.
Человеческое достоинство и права
должны занимать центральное
место в этих усилиях, а не быть
предметом запоздалых размышлений», – сказала Верховный комиссар ООН по правам человека
Мишель Бачелет.
Многие независимые эксперты
ООН по правам человека присоединились к Верховному комиссару, обратив внимание на конкретные правозащитные проблемы, свя-

занные как с самой пандемией, так и
с мерами, которые принимаются
для сдерживания распространения
вируса внутри стран и между ними.
Эти вопросы затронули весь спектр
прав человека – экономические,
социальные, культурные, гражданские и политические права. Среди
них – доступ к сфере здравоохранения без дискриминации, наличие
надлежащего жилья, доступ к безопасной воде и санитарным услугам,
а также к достаточному питанию,
применение чрезвычайных мер
строго в рамках международного
права, доступность информации и
возможность принимать участие в
принятии решений. Это также защита наиболее уязвимых групп населения, таких как женщины, дети,
мигранты, беженцы, пожилые люди,
люди с инвалидностью, люди, находящиеся в местах лишения свободы, коренные народы, меньшинства
и другие сообщества, подвергающиеся дискриминации и стигматизации. «Как врач я понимаю
необходимость шагов по борьбе с
вирусом COVID-19, и как бывшая глава государства я понимаю,
что з ачас т у ю нам приходится

тщательно взвешивать непростые
решения. Однако наши усилия по
борьбе с вирусом окажутся тщетными, если мы не будем применять
всеобъемлющий подход, который
подразумевает защиту наиболее
уязвимых и оставленных без внимания социальных групп как в медицинском, так и в экономическом
плане», – так М. Бачелет призвала
«никого не оставить позади» в
рамках мер реагирования на кризис,
вызванный COVID-19.
С самого начала пандемии УВКПЧ
ООН регулярно публикует прессрелизы, касающиеся вопросов прав
человека в контексте пандемии
COVID-19 и восстановления после
нее. Был разработан ряд тематических руководств, призванных
помочь государствам справиться с
кризисом, соблюдая права человека.
В частности, особое внимание было
уделено проблемам уязвимых групп,
применению чрезвычайных мер и
расовой дискриминации.
Специальные процедуры Совета
ООН по правам человека – это
работа независимых экспертов в
области прав человека, уполномоченных информировать и консультировать по конкретным вопросам
в области прав человека или по
ситуациям с правами человека в
определенных странах. Они предприняли различные инициативы,
чтобы подчеркнуть важность применения правозащитного подхода
в борьбе с пандемией COVID-19,
в частности, принципы недискриминации, участия, расширения прав и
возможностей и подотчетности. Все
это время эксперты продолжали и
продолжают отслеживать тенденции, вновь появляющиеся проблемы, и вырабатывать рекомендации в связи с чрезвычайной
ООН В РОССИИ №3 (125)
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ситуацией. На конец сентября они
опубликовали более 100 прессрелизов, 13 руководств, а также
планируют или уже представили 17
докладов для Совета по правам
человека и Генеральной Ассамблеи,
уделив особое внимание воздействию COVID-19 на наиболее уязвимые группы населения, включая
проблему насилия в отношении
женщин, торговлю детьми и сексуальную эксплуатацию детей, а также сдерживанию распространения
COVID-19 и смягчению последствий пандемии для осуществления
прав человека, включая право на
образование, жилище, свободу
выражения мнения, культурные
права и многие другие.
Своевременно отреагировали и договорные органы ООН. Это десять
комитетов ООН по правам человека, в чью функцию входит наблюдение за выполнением основных
международных договоров в области прав человека. Комитеты
опубликовали конкретные рекомендации для государств в отношении мер реагирования на пандемию COVID-19 в аспекте соблюдения прав человека.
Московская команда УВКПЧ ООН
обеспечила перевод указанных руководств, рекомендаций, прессрелизов и других документов и
материалов на русский язык. Материалы регулярно рассылались партнерам, включая агентства ООН,
работающие в России, федерального
и региональных уполномоченных по
правам человека, общественные и

правозащитные организации, организации людей с инвалидностью,
сообщества коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, государственные библиотеки и высшие учебные заведения. Так, материалы и заявления
Специального докладчика ООН по
вопросу о насилии в отношении
женщин, его причинах и последствиях использовались общественными организациями в обращении к Правительству по принятию дополнительных мер защиты
жертв домашнего насилия в условиях пандемии. Обращение было
рассмотрено, и меры приняты.
По инициативе Совместной программы Российской Федерации и
УВКПЧ ООН, Консорциум университетов России в рамках Магистерской программы «Международная защита прав человека», реализуемой при поддержке Управления Верховного комиссара ООН
в пяти регионах России, создал на
своем официальном сайте специальный раздел «Защита прав человека в условиях пандемии COVID19» с документами и материалами
УВКПЧ ООН, который регулярно
обновляется. Ознакомиться с сайтом можно по ссылке: www.righr.org/
consortium/COVID-19/.
Помимо русскоязычной версии
официального веб-сайта, материалы УВКПЧ ООН по защите прав
человека и COVID-19 размещались
на официальном сайте Российской
государственной библиотеки и на
соответствующих веб-сайтах ряда
региональных уполномоченных по
правам человека.
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В настоящее время международное
сообщество уделяет особое внимание восстановлению после пандемии по принципу «лучше, чем было».
Управление Верховного комиссара
запустило кампанию солидарности,
в рамках которой освещаются истории людей, помогающих друг другу
в борьбе с COVID-19.
«Каждая страна испытала на себе
последствия нынешней пандемии. И,
как отметил Генеральный секретарь
ООН Антониу Гутерриш, «в период,
когда нам просто необходимо сделать рывок вперед, COVID-19, возможно, отбросил нас назад на годы
и даже десятилетия». Впереди нас
ждет огромный объем работы, и она
в значительной степени будет зависеть от глобальной солидарности
и сотрудничества. Мы все заинтересованы в том, чтобы обеспечить
доступ каждого к безопасной и
недорогой вакцине, всеобщему
охвату медицинскими услугами, социальной защите и другим основным правам», – отметила Верховный комиссар М.Бачелет в рамках
45-й сессии Совета ООН по правам
человека, прошедшей в сентябре.
Со всеми материалами по вопросам
прав человека в контексте пандемии
COVID-19 вы можете ознакомиться на специальной странице УВКПЧ:
www.ohchr.org/RU/NewsEvents/Stories
/Pages/COVID-19.aspx.
УВКПЧ ООН
Тел.: +7 (495) 787–21–03
Факс: +7 (495) 787–21–03
Сайт: www.ohchr.org
Facebook: OHCHRRussia
Instagram: un_humanrights_russia
Twitter: UNHumanRightsRu

Репортаж

День Нельсона
Манделы – это
призыв изменить
мир к лучшему
Каждый год 18 июля, в день рождения Нельсона Манделы, ООН призывает людей во всем мире отметить Международный день Нельсона
Манделы, сделав что-нибудь полезное для других, для тех, кто нуждается в нашей помощи. Н. Мандела
посвятил свою жизнь делу мира и
гуманизма — как защитник прав
человека, как политический заключенный, как миротворец международного масштаба и первый президент Южно-Африканской Республики, избранный демократическим
путем.
20 июля 2020 г. Информационный
центр ООН совместно с Российской
ассоциацией содействия ООН и
Посольством Южно-Африканской
Республики в Москве провели благотворительную акцию в Национальном медицинском исследовательском центре детской гематологии, онкологии и иммунологии
(НМИЦ ДГОИ) имени Дмитрия
Рогачева. Это многопрофильное
лечебное учреждение работает в
области фундаментальной и прикладной биологии развития и оказывает высокотехнологичную медицинскую помощь детям с гематологическими, онкологическими
заболеваниями и первичными иммунодефицитами (www.fnkc.ru/.)

Целью акции было передать в дар
онлайн-школе «УчимЗнаем» планшеты для ребят, которые вынуждены проводить длительное время в
больнице и обучаться дистанционно. Планшеты были приобретены на
добровольные пожертвования сотрудников ООН, РАС ООН и Посольства ЮАР. Проект «УчимЗнаем»
появился в начале 2014 г. с целью
обучения детей, находящихся на лечении. Занятия мотивируют ребят к
учебе, способствуют адаптации к
длительному нахождению в условиях детской больницы и поднимают
настроение (www.uchimznaem.ru/).
Встреча проходила в онлайн-формате, поскольку ребята, проходящие
курс лечения, не могут контактировать с посетителями, тем более в
период пандемии.
Ребята школы «УчимЗнаем» при
поддержке педагога Андрея Федорова представили доклад в формате
слайд-шоу о жизни и деятельности
Нельсона Манделы. Генеральный
директор НМИЦ ДГОИ им. Дм.
Рогачева Галина Новичкова поблагодарила представителей ООН и
Посольства ЮАР, подчеркнув, что
Центр ведет активную международную деятельность. Руководитель
проекта «УчимЗнаем» Сергей Шариков отметил, что ребятам очень
важно чувствовать всестороннюю
поддержку. Директор Информцентра ООН Владимир Кузнецов
поблагодарил Александра Румянцева, Президента НМИЦ ДГОИ и
всех сотрудников медицинского
центра и онлайн-школы за самоотверженную работу. Советник По-

сольства ЮАР Мадивха Аарон Мудимели подчеркнул, что Н.Мандела
посвятил свою жизнь служению
человечеству. В этот день во всем
мире проводится большое количество мероприятий, чтобы поддержать людей, которые стараются
изменить наш мир к лучшему. Он
добавил, что Посольство будет радо
продолжить сотрудничество и предложил сделать совместный проект
онлайн-школы «УчимЗнаем» и детской больницы имени Нельсона
Манделы в ЮАР.
Вице-президент РАС ООН Алексей
Борисов отметил, что Н.Мандела
являлся Почетным президентом
Всемирной федерации ассоциаций
содействия ООН. Он отметил, что
одной из главных целей ассоциаций содействия ООН является
образование молодежи. А. Борисов
рассказал, что во время вынужденной самоизоляции в дистанционном формате были проведены две
Модели ООН, и пригласил ребят
принимать участие в такого рода
мероприятиях.
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Новости

Инклюзивность и образование
через призму Всемирного
доклада по мониторингу
образования (ВДМО)2020 г.
10 июля 2020 г. с целью представления Всемирного доклада по мониторингу образования 2020 г.
(ВДМО) ИИТО ЮНЕСКО провел
вебинар, к участию в котором были
приглашены российские специалисты в сфере образования, а также
международный эксперт из группы
ВДМО.
Cтарший специалист по анализу политики ВДМО Билал Баракат отметил: «Мы должны рассматривать
многообразие обучающихся не как
проблему, а как возможность. Инклюзивность не может быть достигнута, если она рассматривается
как неудобство, или если люди
убеждены, что есть дети, неспособные обучаться».
В ходе вебинара также был представлен страновой профиль текущей ситуации в инклюзивном образовании Российской Федерации,
подготовленный ИИТО ЮНЕСКО

совместно с Российским университетом дружбы народов (РУДН)
для ВДМО 2020. Профиль охватывает ключевые моменты инклюзии
по пяти направлениям: определение
инклюзивного образования; законы,
политика и программы; управление
и финансы; педагогический состав;
мониторинг. В заключение участники поделились практическими
примерами реализации инклюзивного образования в своих регионах и обсудили многие вызовы, с
которыми сталкиваются люди с
ограниченными возможностями
здоровья в Российской Федерации и
за ее пределами.

Цифровые технологии и
гибридные модели
8 сентября 2020 г. в рамках глобальной инициативы «Перспективы
образования» ИИТО ЮНЕСКО и
программа ЮНЕСКО по исследованиям и прогнозированию в области
образования провели виртуальный
круглый стол «Цифровые технологии и перспективы образования».
Ведущие российские эксперты обсудили существующие и намечающиеся трансформации в сфере образования, которые окажут влияние
на общество, политику, экономику и
культуру и станут в свою очередь
следствием грядущих экономических, технологических и социокультурных преобразований.
В работе круглого стола приняли
участие Соби Тавил (ЮНЕСКО),
Тао Чжань (ИИТО ЮНЕСКО),
Павел Лукша (СКОЛКОВО), Любовь
Духанина (Госдума, Общество «Знание»), Кирилл Баранников (МГПУ),
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Александр Сидоркин (Университет
штата Калифорния, Сакраменто),
Марина Ракова (Сбербанк), Исак
Фрумин и Илья Коршунов (НИУ
ВШЭ), Артем Соловейчик (Издательство «Первое сентября»). Дискуссию модерировал Александр
Молчанов («Профессиональное
электронное образование»).
Будущее образования, по мнению
экспертов, будет основано на гибридных моделях, совмещающих
цифровые технологии и офлайнформаты. Необходимы дальнейшие
исследования поведения человека в
цифровом мире, разработка цифровой дидактики, формирование
цифровых навыков. Образование –
это не информационная индустрия, а
индустрия отношений, и человек
пока не готов передать машине
функцию по выстраиванию отношений, а потому образование трудно
представить оторванным от школ и
вузов как социальных институтов.
Будет существовать многообразие
школ, моделей, систем. В центре
образования будет находиться мотивированный и самостоятельный
обучающийся, умеющий ставить перед собой образовательные цели и
достигать их. Образование видится
как непрерывный процесс, в котором будут использоваться многообразные инструменты для выстраивания образовательных траекторий, (само)оценивания и сертификации знаний и умения применять их на практике в профессиональной деятельности и для самодизайна жизни вне рамок рынка
труда в меняющихся экономических
и социальных условиях.

Новости

Предотвращение
дискриминации учащихся и
учителей, живущих с ВИЧ
В связи с пандемией COVID -19
начало учебного года 2020/2021
стало необычным и непростым
опытом для учащихся и сотрудников большинства образовательных учреждений. Однако для детей
и подростков, живущих с ВИЧ,
начало каждого учебного года еще
и сопряжено с опасением разглашения их статуса и вследствие этого негативного отношения и даже
травли в школе.
В этой связи ИИТО ЮНЕСКО
представляет новое практическое
руководство для образовательных
организаций «Предотвращение
дискриминации обучающихся и
работников образовательных организаций, живущих с ВИЧ».
В П р а к т и че с ком р у ков одс т в е
разъясняется, почему пребывание в
школе или училище учащихся и
работников, живущих с ВИЧ, не

представляет опасности для окружающих, и что российские законы
не допускают отказа в приеме на
учебу или работу в образовательные организации людям, живущим с
ВИЧ, из-за их ВИЧ-положительного статуса.
В Руководстве подчеркивается
право учащихся и работников на
сохранение конфиденциальности
информации о своем здоровье и
недопустимость требовать у них
прохождения тестирования на ВИЧ
и предоставления справки о наличии или отсутствии ВИЧ-инфекции при поступлении на учебу
или работу.
Важное место в Руководстве занимают меры профилактики предвзятого отношения и дискриминации людей, живущих с ВИЧ. В
этом контексте перечисляются ситуации из повседневной жизни, при
которых заражение ВИЧ не может
произойти. В нем также описываются универсальные меры предосторожности по недопущению распространения инфекций, передающихся через кровь, таких как ВИЧ
и вирусные гепатиты.
Руководство было рекомендовано
Министерством просвещения Российской Федерации для использования в работе образовательных
организаций вместе с другими материалами по профилактике ВИЧ и
размещено на сайте федерального
Центра защиты прав и интересов
детей. Руководство было представлено более чем 3 тыс. специ-

алистам из 67 субъектов Российской Федерации на всероссийском
вебинаре, организованном Центром
в рамках ежегодной Всероссийской
акции «СТОП ВИЧ/СПИД».
Практическое руководство подготовлено коллективом авторов под
редакцией проф. Е.Е. Воронина,
руководителя Научно-практического центра профилактики и лечения ВИЧ-инфекции у беременных женщин и детей Минздрава
России, при поддержке ИИТО
ЮНЕСКО. В его создании также
принимали участие специалисты
СПИД центров и образовательных
организаций Алтайского края, Челябинской, Иркутской и Волгоградской областей, где Руководство
прошло практическую апробацию.
Выполнение предлагаемых в Руководстве рекомендаций позволит
обеспечить реализацию права учащихся на образование и трудовых
прав сотрудников образовательного учреждения, а также защиту их
здоровья и благополучия.
Ознакомиться с Руководс твом
можно на сайте ИИТО ЮНЕСКО
в разделе «Публикации» по ссылке:
www.iite.unesco.org/ru/publications/
hiv-discrimination/.
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Событие

День лидеров в рамках
Глобального саммита МОТ
8 июля 2020 г. в рамках Глобального
саммита Международной организации труда по вопросу COVID-19
и сферы труда в режиме онлайн
прошел Всемирный день лидеров.
В ходе мероприятия, которое вел
Генеральный директор МОТ Гай
Райдер, главы государств и правительств, видные руководители
организаций работодателей и работников поделились мнениями о
том, какие вызовы несет с собой и
какие возможности открывает пандемия для сферы труда.

«Мы все сталкиваемся с вызовами
пандемии новой коронавирусной
инфекции, затрагивающими различные стороны общественной
жизни. Серьезные негативные
последствия испытывает на себе
сфера труда. Уверен, что вызовы
коронавируса требуют совместного
убедительного ответа. Это позволит восстановить рабочие места,
гарантировать социальную защиту
и определить вектор развития
рынка труда», – заявил премьерминистр Российской Федерации
Михаил Мишустин.
М. Мишус тин ос тановился на
практических мерах, принятых
правительством для адресной социальной поддержки граждан, потерявших работу в связи с распро-
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странением коронавируса, а также
снижения издержек бизнеса для
обеспечения выплат заработной
платы и сохранения рабочих мест.
«Россия придает особое значение
выполнению концепции лучшего
будущего труда на основе принятой в прошлом году Декларации
МОТ. Ее ориентиры формируют
эффективную стратегию преодоления последствий пандемии путем
улучшения условий труда, внедрения инновационных технологий
в нормализации трудовых отношений и стимулирования создания
рабочих мест», – заявил он.

COVID на рабочих местах должно
быть включено в перечень профессиональных заболеваний, согласно Рекомендации МОТ № 194,
которая предусматривает информирование, медицинскую помощь
и компенсацию работникам», – отметил М. Шмаков.

Сегодняшнюю ситуацию следует
расценивать как шанс не вернуться к докризисному прошлому, но
построить более разумный, справ едливый, э ф ф ек тивный мир.
«Вылечить мир от пандемии – это
значит еще и вылечить его от социальной несправедливости и несвободы», – заявил М. Шмаков.
По мнению председателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаила Шмакова,
коронавирус не просто нанес удар
по экономике страны и благосостоянию миллиардов людей, но и
высветил накопившиеся еще раньше социально-экономические проблемы. Многие из них приняли
столь резкие черты потому, что до
пандемии слишком долго не находили решения.
В этот сложный период особое
внимание следует уделить охране
труда и здоровья. «Заражение

Репортаж

Федерация независимых
профсоюзов России отметила
30-летие – обращение
Генерального директора МОТ
Правительству, профсоюзам и
работодателям России удалось
создать сильную и эффективную
систему социального партнерства
– уверенность в этом высказал
Генеральный директор Международной организации труда (МОТ)
Гай Райдер в видеообращении к
делегатам Генсовета Федерации
независимых профсоюзов России.
Заседание, посвященное празднованию 30-летия ФНПР, состоялось 19 сентября 2020 г. в штабквартире профцентра.

Глава МОТ напомнил, что 30 лет
назад ФНПР создавалась во время
значительных социально-экономических преобразований. Обновленный профцентр должен был одновременно решить ряд очень сложных вопросов – профсоюзам пришлось приспосабливаться к новой
экономической модели, модернизировать профсоюзную структуру,
пересмотреть и переосмыслить методы своей работы.

интересы трудящихся. Сегодня
ФНПР продолжает бороться за
достойную зарплат у, надежную
занятость, безопасные и здоровые
условия труда. Кроме того, Г. Райдер
отметил, что именно благодаря
усилиям профсоюзов в стране удалось построить систему эффективного социального партнерства.
«ФНПР всегда была убежденным
сторонником принципов Международной организации труда, твердым голосом в поддержку ратификации конвенций МОТ, активным
участником наших форумов и мероприятий. Я верю, что это продуктивное сотрудничество будет
продолжаться и впредь», – заявил
Г. Райдер.
К участникам торжественного заседания Генерального совета ФНПР
с видеоприветствием обратились
Президент России Владимир Путин,
премьер-министр Михаил Мишустин, председатель Государственной
Думы РФ Вячеслав Володин, лидеры российских и зарубежных профсоюзных объединений. Лично выступили министры труда, здравоохранения и образования, президент Российского союза промышленников и предпринимателей
Александр Шохин, а также пред-

седатель Белорусского конгресса демократических профсоюзов Александр Ярошук.
Состоялась также церемония награждения юбилейными медалями,
посвященными 30-летию ФНПР.
Среди награжденных – директор
Бюро МОТ для стран Восточной
Европы и Центральной Азии Ольга
Кулаева и главный специалист по
деятельности трудящихся Бюро
МОТ Гоча Александрия.

По материалам www.solidarnost.org.

По словам Генерального директора
МОТ, ФНПР не жалела сил для
решения этих вопросов. С момента
своего основания профцентр стал
решительным борцом за права и
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Новости

Пора сдавать
анализы
В работе ЮНИДО в Российской
Федерации важное место занимает
содействие российским предприятиям в реализации требований
«Плана выполнения Российской
Федерацией обязательств, предусмотренных Стокгольмской конвенцией о стойких органических
загрязнителях». Стокгольмская
конвенция, ратифицированная Российской Федерацией в 2011 г., предписывает вывести из обращения
жидкости, содержащие полихлорированные бифенилы (ПХБ) и
загрязненное ими оборудование к
2025 г., а к 2028 г. – их полную
ликвидацию экологически безопасным способом. Эти жидкости
использовались в различных электрических приборах, в том числе
трансформаторах и конденсаторах.
Согласно Конвенции первым и
важнейшим шагом на пути к выполнению ее требований является
проведение инструментальной ин-

вентаризации оборудования. Лабораторные исследования позволяют
определить, какие трансформаторные масла можно очистить, а какие
необходимо полностью уничтожить. Это дает возможность более
эффективно планировать вывод
загрязненных трансформаторов из
оборота. Также результаты проведенных анализов могут быть использованы для документального
подтверждения выполнения обязательств в рамках Стокгольмской
конвенции и служить основой для
выработки планов, стратегий и
иных нормативных документов по
полному выводу ПХБ из оборота.
По экспертным оценкам, трансформаторный парк России (силовые и
распределительные трансформаторы) составляет более 3 млн. единиц,
из которых около 200 тыс. могут
быть загрязнены ПХБ. Российским
предприятиям осталось менее 5 лет
для того, чтобы выявить и вывести
их из эксплуатации. Это диктует необходимость срочного задействования лабораторной и производственной инфраструктуры для выполнения массового лабораторного
тестирования трансформаторных
масел.
В рамках проекта ЮНИДО/ГЭФ
«Экологически безопасное регулирование и окончательное уничтожение ПХБ на предприятиях ОАО
«РЖД» и других собственников»
были созданы две мобильные лаборатории «ЭКОПУР». В 2020 г.
лаборатории прошли официальную
аккредитацию и получили международный аттестат на проведение
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анализов ПХБ методом газовой
хроматографии и приступили к
выполнению полного цикла работ
по анализу проб изоляционных
жидкостей.
Ширина диапазона исследований,
проводимых лабораторией «ЭКОПУР», позволяет гарантированно
определить содержание ПХБ до 50
мг/кг, которое является критическим при определении возможности дальнейшей эксплуатации
масел. При этом лабораторные исследования позволяют также определить целесообразность очистки
или уничтожения трансформаторных масел, так как при содержании
ПХБ свыше 5000 мг/кг их очистка
не всегда является экономически
оправданной.
Надо заметить, что до недавнего
времени в России только одна лаборатория имела аккредитацию для
выполнения анализов в соответствии с методикой, закрепленной в
Стокгольмской конвенции.
Благодаря запуску в промышленную эксплуатацию дву х новых
лабораторий «ЭКОПУР» российская промышленность получила
дополнительный импульс и техническую возможность для своевременного выполнения требований
Стокгольмской конвенции.
Центр ЮНИДО в России
Тел.: +7 (499) 943-00-21
Эл.почта: itpo.moscow@unido.org
Сайты: www.unido.org
www.unido.ru

Актуально

Как защитить
ребенка в
онлайновой среде
Международный союз электросвязи
выпустил новые Руководящие указания МСЭ по защите ребенка в
онлайновой среде на русском и всех
официальных языках ООН.
Рассуждая о пользе и вреде информационных технологий в контексте
воспитания детей, мы наверняка
найдем массу доводов как «за», так и
«против». Развитие технологий и
доступ к Интернету дают нам удивительные возможности для работы, общения, получения информации и новых навыков. Современные дети – настоящие «цифровые аборигены» в сети. Для них это
пространство для обучения, общения, игр. В то же время для ребенка,
оказавшегося в онлайновом пространстве «без присмотра» существуют угрозы, о которых ребенок не
задумывается или которых не замечает.
Так называемые виртуальные угрозы, к сожалению, все более и более
становятся реальными из-за стремительного развития информационно-коммуникационных технологий. В ответ на эти угрозы в ноябре 2008 г. Международный союз
электросвязи совместно с нес-

колькими заинтересованными организациями выдвинул инициативу по защите ребенка в онлайновой среде в рамках Глобальной
повестки дня в области кибербезопасности. Инициатива нацелена
на защиту детей от всех видов
онлайн-рисков и одновременно на
создание возможностей для освоения компьютерной грамотности
и использования всех тех преимуществ, которые может дать
киберпространство. В результате
реализации этой инициативы в
2009 г. вышли первые Руководящие
указания МСЭ «Защита ребенка в
онлайновой среде».
Проводившаяся в 2018 г. в Дубае
(ОАЭ) Полномочная конференция МСЭ подтвердила важность
инициативы по защите ребенка в
онлайновой среде: инициатива
была признана серьезной платформой для обмена передовым
опытом и предоставления помощи государствам-членам МСЭ,
в особенности развивающимся
странам, в разработке и внедрении дорожных карт по защите
ребенка в онлайновой среде в рамках Конвенции ООН о правах

ребенка и других международных
соглашений о правах человека.
МСЭ совместно с партнерами основательно пересмотрели вышедшие
в 2009 г. Руководящие указания,
и 23 июня 2020 г. свет увидели новые Руководящие указания МСЭ
по защите ребенка в онлайновой
среде. Данный документ – это базовый сценарий, который правительство страны может адаптировать и использовать сообразно
национальным или местным обычаям и законам. 14 августа новые
Руководящие указания вышли на
русском языке и других официальных языках ООН.
Руководящие указания являются
результатом совместной работы
на общемировом уровне специалистов широкого международного
сообщества. Свой вклад в разработку рекомендаций внесли представители Глобального партнерства по прекращению насилия в
отношении детей, Международного союза инвалидов, Internet Watch
Fou n d at i on ( I W F ) , Ю Н И С Е Ф ,
Facebook, Tencent Games, Twitter,
The Walt Disney Company и многие
другие.
Прежде всего, новые Руководящие
указания отражают фундаментальные изменения в цифровой среде,
в которой находятся дети. Это Интернет вещей, игрушки, имеющие
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сталкивались с материалами, демонстрирующими сексуальное надругательство над детьми.

выход в Интернет, онлайновые
игры, робототехника, машинное
обучение и искусственный интеллект. Кроме того, в новых Руководящих указаниях уделяется внимание особым потребностям детей с
ограниченными возможностями
здоровья, которые благодаря цифровому миру могут полноценно
участвовать в социальной жизни.
Также учитываются особые потребности детей-мигрантов и других
уязвимых групп.
Выход новых Руководящих указаний МСЭ по защите ребенка в онлайновой среде в 2020 г. стал логичным и в силу непростой ситуации в мире. Сегодня каждый третий из 4,1 млрд. Интернет-пользователей – ребенок. Однако глобальная пандемия COVID-19 привела к увеличению числа детей,
впервые получивших доступ к виртуальной реальности. Из-за пандемии многие дети младшего возраста начали общаться онлайн гораздо
раньше, чем прежде. В такой ситуации дети рискуют получить доступ
к неприемлемому контенту или
стать мишенью преступников, занимающихся производством материалов с сексуальной эксплуатацией детей.
Директор Бюро развития электросвязи МСЭ Дорин Богдан-Мартин
на пресс-конференции, посвященной выходу новых Руководящих
указаний МСЭ по защите ребенка в
онлайновой среде, отметила, что,
согласно исследованию Рабочей
группы по защите ребенка в онлайновой среде Комиссии по широкополосной связи в интересах устойчивого развития, 17 процентов детей уже подвергались в Интернете
виртуальному запугиванию или
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«Когда в прошлом году я вступила в должность директора Бюро
развития электросвязи, – сказала
Д. Богдан-Мартин (у которой, кстати, четверо детей-подростков), – я
первым делом попросила свою команду начать работу над новой молодежной стратегией в рамках программы регулярной работы Бюро. Я
полагаю, нам нужно гораздо более
активно взаимодействовать с молодыми людьми. Нам нужно выслушать их замечания. Нам нужно
понять, что их может ранить. А
детям и молодежи нужно – и они
этого заслуживают, – чтобы их выслушали. Известно, что молодые
люди взаимодействуют с технологиями иначе, чем люди моего поколения. Поэтому, чтобы наша политика была эффективной и целенаправленной, нам совершенно необходимы указания и советы молодежи. Мы в МСЭ будем считать
нашу работу успешной, если увидим, что новые Руководящие указания должным образом внедрены
и оказывают положительное влияние на все сферы общества».
Несомненным достоинством новых
Руководящих указаний является их
ориентированность на целевую аудиторию и формат. Это доступный
для понимания набор рекомендаций для представителей отрасли,
директивных органов, родителей и
педагогов.
Для детей разработана «Рабочая
тетрадь по безопасности в онлайновой среде», а для педагогов – «Рабочая тетрадь по безопасности
для учителей». Цель этих материалов – ознакомить детей с их правами и правилами безопасности в
онлайновой среде. Речь идет о праве на онлайновые игры, контроле
времени, проводимого у монитора,
праве на использование цифровых
средств для обучения, неприкосновенности частной жизни, роли
взрослых в формировании поло-

жительной модели цифрового поведения, а также предупреждении
риска в случае столкновения с неприемлемым контентом. В обучении помогает главный герой ресурса – телефонный ниндзя Санго, который был придуман детьми.
Наталья Мочу, директор Регионального отделения МСЭ для Региона
СНГ, отмечает: «Надеемся, что содержащиеся в новых Руководящих
указаниях МСЭ по защите ребенка
в онлайновой среде рекомендации
будут приняты директивными органами, представителями отрасли,
а также педагогами, родителями и
детьми в странах нашего региона и
помогут сделать наш цифровой мир
более безопасным и благоприятным для гармоничного развития
подрастающего поколения, а значит,
и для нашего будущего».
Региональная презентация новых
Руководящих указаний МСЭ состоялась в рамках виртуального форума 27 октября 2020 г. Форум должен стать хорошей возможностью
для углубленного анализа и обсуждения подходов и политики в области защиты ребенка в онлайновой
среде.
Международный союз электросвязи
готов сотрудничать со странами региона, а также с агентствами ООН
по внедрению новых Руководящих
указаний по защите ребенка в онлайновой среде.
Ознакомиться с Рекомендациями и
с другими материалами по защите
ребенка в онлайновой среде можно
на сайте МСЭ: www.itu.int/cop или
на специальном сайте www.itu-copguidelines.com.

Международный союз
электросвязи
Региональное отделение
для Региона СНГ
Тел.: +7 (495) 926-60-70
Факс: +7 (495) 926-60-73
Эл.почта: itumoscow@itu.int ;
itu-ro-cis@itu.int
Сайт: www.itu.int

Гость номера

Елена Манаенкова: «Всегда есть
возможность изменить будущее,
если мы правильно понимаем,
каким оно должно быть»

Елена Манаенкова – заместитель
Генерального секретаря Всемирной
метеорологической организации ООН,
в которой она работает с 2003 г.
В 1986 г. она окончила Московский
государственный университет им.
М.В. Ломоносова, получив диплом в
области географии со специализацией
в гидрологии и метеорологии.
Кандидат физико-математических
наук со специализацией в области
метеорологии, климатологии,
спутниковой метеорологии и
дистанционного зондировании со
спутников.
До прихода в ВМО профессиональная
деятельность Е. Манаенковой была
связана с российской Федеральной
службой по гидрометеорологии и
мониторингу окружающей среды.
Она работала сначала научным
сотрудником в
Гидрометеорологическом центре
России, мировом метеорологическом
центре ВМО, а затем в Научноисследовательском центре
космической гидрометеорологии
«Планета», где прошла путь от
научного сотрудника до ученого
секретаря и директора
Департамента науки и
международного сотрудничества.
Е. Манаенкова родилась в 1964 г.
в Москве.
Замужем, двое детей.

В новом межведомственном докладе ведущих научных организаций «United in Science 2020» («Единство в науке 2020»), опубликованном в сентябре 2020 г., подчеркиваются усиливающиеся и необратимые последствия изменения климата, а также документируется, как
COVID-19 препятствует нашей
способности отслеживать эти изменения через глобальную систему
наблюдений.
Елена Манаенкова, заместитель Генерального директора ВМО, рассказала Елене Вапничной (Служба
новостей ООН) о пандемии и изменении климата, возможностях
ученых и задачах международных
организаций.
- Авторы доклада указывают, что
«затишье» во время пандемии не
оказало значительного влияния на
климат. Что же происходит?
- В нашем мире очень важно, чтобы
и правительства, и простые люди
имели источник надежной информации об изменении климата. Я очень
рада, что этот доклад вышел. Это
второй ежегодный доклад. Я рада,
потому что приложила много усилий
к тому, чтобы он вообще состоялся.
Этот год – беспрецедентный во всех
отношениях. В первые полгода пандемия затронула практически все
страны и экономики. Столько людей на планете потеряли возможность вести нормальный образ жизни, экономика в упадке... Конечно,
была своего рода надежда, что, может быть, это поможет нам с климатом. Но мы регулярно ведем наблюдения, и что мы видим? Карантинные меры, которые были приняты в ряде стран, конечно, снизили

выбросы. Но цифры показывают, что
это снижение – от 4 до 7 процентов.
Всего!
Как только карантинные меры закончились, эти выбросы восстановились до уровней, которые были
всегда. Практически это снижение не
дало серьезного эффекта. Генеральный секретарь ООН говорит об
этом в своем вступлении к докладу. С
такими мерами мы не придем к
1,5 или 2 градусам (предельного
повышения средней температуры),
как того требует Парижское соглашение, в нужное время.
Второй важный момент – то, что мы
можем это сделать. Сейчас страны
выходят из карантина, восстанавливаются экономические процессы.
У нас, действительно, появился реальный шанс, чтобы это восстановление учитывало меры по защите
климата и уже закладывало на более
долгую перспективу такие решения,
которые могли бы нас привести к
нужному сценарию.
- Как сказалась пандемия на науке?
- С первых дней пандемии и карантинных мер мы стали наблюдать
снижение объема данных наблюдений, которые нам нужны как
воздух, как вода в наших научных
исследованиях. Без них ни прогнозы, ни научные оценки сделаны
быть не могут. Мы наблюдали снижение данных, в основном, в двух
направлениях. Во-первых, авиация
на некоторое время прекратила полеты – на 90 процентов сократились
международные полеты. А все коммерческие самолеты всех компаний
на своем борту несут приборы,
которые жизненно необходимы для
глобальных моделей прогнозов.
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Второй негативный элемент – это то,
что многие станции наблюдений, на
которые мы рассчитываем – а их десятки тысяч во всех странах мира –
не автоматизированы. Для снятия
показателей необходимо, чтобы наблюдатель физически подошел к
станции и сделал измерения. А когда
в некоторых странах приняли жесткие карантинные меры, эти наблюдения стали прекращаться. Третий
момент не относится к наблюдениям, но касается качества прогнозов, потому что стихийные бедствия
никуда не делись, несмотря на пандемию. Для того, чтобы продолжать
производить точные прогнозы, нам
необходимо, чтобы у нас функционировали все центры. А когда
во время пандемии климатологи и
метеорологи находятся дома, у них
ограничен доступ к нужной информации.
Наблюдения за океаном тоже пострадали во время пандемии и карантинных мер. Различные корабли,
торговые суда, которые пересекают
океаны, так же, как и самолеты, предоставляют нам информацию. А
перевозки сократились. Наша зависимость от гражданской авиации, от
судов и определенных приборов,
которые могут быть поставлены
только физически, очень велика.
- Вы сказали, и многие говорят о
том, что этот кризис дает возможность перестроить нашу жизнь. Но
столько уже было моментов, когда
человечество могло бы свернуть с
пагубного пути, но этого не происходило, как правило. Не опасаетесь
ли Вы, что люди бросятся ездить,
летать по миру, когда станет
можно, что экономика восстановится и все вернется на круги своя,
если не станет хуже?
- Я полагаю, что во время кризиса –
достаточно затяжного, как сейчас –
у людей появляется возможность
переосмыслить ценности. Что касается нашей с вами работы, мы –
международные агентства, мы за-
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Изменение климата не остановилось из-за COVID-19. Концентрация парниковых газов в
атмосфере находится на рекордных уровнях и продолжает расти.
После временного снижения выбросов, вызванного мерами защиты от COVID-19 и спадом экономической активности, они
вновь стали приближаться к допандемическим уровням. В мире,
как ожидается, будет наблюдаться
самый теплый пятилетний период
в истории наблюдений, и эта
тенденция, по всей вероятности,
сохранится.

С подъемом уровня океана риски эти
возрастают многократно. Чем больше мы будем ускорять подъем уровня океана, тем больше у нас будет
проблем и рисков на прибрежных
территориях.

нимаемся координацией научной
деятельности со странами. Казалось
бы, теперь нельзя проводить совещания, и все пропало… Ничего не
пропало! У нас количество контактов и работы между экспертами в
разных странах увеличилось в десятки раз. У нас количество студентов, которые получили образование
по нашему направлению, увеличилось в 12 раз за этот период! Только
потому, что они стали искать и нашли программы удаленного обучения.

- Если ледники тают, то, казалось
бы, питьевой воды должно становиться больше?

В опубликованном докладе говорится о краеугольных вещах в климатической системе: воде, криосфере (зоны нашей планеты, покрытые
льдом), океане. Как они все влияют
на людей и почему? Уровень океана
поднимался и продолжает подниматься с нарастающей скоростью,
потому что тают ледники, тают шельфовые льды в Антарктиде и в Гренландии. Этот уровень будет продолжать подниматься еще очень долго.
Какие бы меры мы ни приняли по
изменению выбросов в атмосферу,
парниковые газы, которые мы уже
накопили в атмосфере, продолжат
оказывать воздействие на таяние
льдов еще очень много десятилетий –
до конца столетия.
В прибрежных областях стихийные
природные климатические явления
всегда были очень разрушительными. Это и циклоны, и наводнения.

Вторая тема доклада – это вода и криосфера. Вода – это жизнь. Что происходит при изменении климата? Тают
ледники – поступление воды в источники питьевой воды для практически половины населения мира
будет сокращаться. Об этом надо
думать сейчас, а не через 10-15 лет,
когда реки обмелеют, а озера перестанут быть полноводными.

- Ее больше в то время, пока они тают. Но новые ледники не нарастают.
Протяженность ледников сокращается с «космической» скоростью.
Запасы воды в ледниках являются на
данный момент неопределенными.
Мы сейчас создаем коалицию по
климату и воде, чтобы составлять
такие же научные отчеты по запасам
воды в криосфере, которые потенциально могут осуществлять водоснабжение. Но общие наблюдения
показывают, что ледники уменьшаются с катастрофической скоростью.
Но я бы хотела закончить на оптимистической ноте. Всегда есть возможность изменить будущее, если
мы правильно понимаем, каким оно
должно быть. Поэтому этот доклад, я
надеюсь, еще раз поможет всем, кто
способен принять меры по защите
климата, понять, в чем же проблема
заключается и приступить к правильным действиям.
Ознакомиться с докладом можно
здесь:
www.trello-attachments.s3.amazonaws.
com/5f560af19197118edf74cf93/5f59f8
b11a9063544de4bf39/cdb10977949b38
128408f5322f9f676d/United_In_Scienc
e_2020_8_Sep_FINAL_LowResBetter
Quality.pdf

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: Excerpts from the Address to the Opening of
the General Debate of the 75th Session of the General Assembly (22
September 2020)
Addressing the opening of the General Assembly, UN Secretary-General
António Guterres stressed that that COVID-19 has laid bare the world's
fragilities. The pandemic is a crisis unlike any we have ever seen. But, he
said, it is also a wake-up call, it is a dress rehearsal for the world of challenges
to come. Recovery is our chance to re-imagine economies and societies.
That requires a New Social Contract at the national level and a New Global
Deal at the international level. The Secretary-General has urged to draw
inspiration from “our achievements across the history of the United
Nations”.
UNIC / UN Secretary-General António Guterres on his expectations and
priorities
In an exclusive interview for UN News, UN Secretary-General António
Guterres has underlined that the COVID-19 pandemic has become a
serious challenge for the world, but mostly has shown how vulnerable the
world is. He has pointed out several directions we all have many things to do
with: climate change, a lack of order in cyberspace, the danger of nuclear
proliferation and inequality that divides society, so the best option now is to
rebuild the damaged economy in accordance with the Sustainable
Development Goals (SDGs) that are expected to be accomplished by 2030.
UNAIDS / Russian regional AIDS Centers are fighting COVID-19
The AIDS prevention and control service, which includes 100 AIDS centers,
was established in 1989 to fight HIV and was mobilized to support a
response to the COVID-19 outbreak in Russia. Using approaches developed
to combat HIV, public health specialists in AIDS centers provide
epidemiological surveillance and contact tracing in connection with the
outbreak of coronavirus.
UNHCR / Supporting refugee children in their studies
Before the start of school year, the UNHCR Office in Russia held a campaign
to collect and distribute office supplies and backpacks. Due to the COVID-19
pandemic and self-isolation regime, many families of internally displaced
persons have lost their sources of income. Therefore, they needed financial
support more than ever.
OHCHR / Human rights at the basis of fight against COVID-19
“Human dignity and rights should be central to this (counter COVID-19
actions) effort, not an afterthought,” UN High Commissioner for Human
Rights Michelle Bachelet said. Many UN human rights experts as well as
independent human rights champions and organizations joined the High
Commissioner in drawing attention to specific human rights issues related
both to the pandemic itself and to measures taken to contain the virus
spreading within and between countries.
UNIC / Nelson Mandela Day is a call to change the world for the better
On 20 July 2020, UNIC Moscow, together with UNA-Russia and the South
African Embassy in Moscow, held a charity event at the Dmitry Rogachev
National Medical Research Center for Pediatric Hematology, Oncology and
Immunology. The meeting was held online since children undergoing
treatment cannot contact visitors, especially during the ongoing COVID-19
pandemic.
UNESCO IITE / Inclusivity and education through the lens of Global
Education Monitoring Report 2020
On 10 July 2020, the UNESCO Institute for Information Technologies in
Education (UNESCO IITE) organized a webinar with a view to launching the
Global Education Monitoring Report 2020. The event was attended by
Russian experts in the field of education.

UNESCO IITE / Digital technologies and prospects of education
On 8 September 2020, within the framework of the global “Education
Perspectives” initiative, UNESCO IITE and the UNESCO program for
research and forecasting in the field of education held a virtual roundtable
discussion on “Digital Technologies and Prospects of Education”. Leading
Russian experts discussed some already existing and just emerging
transformations in the field of education, which are widely expected to have
an impact on society, politics, economy and culture and will, in turn, be the
result of future economic, technological and socio-cultural transformations.
UNESCO IITE / Preventing discrimination against students and teachers
living with HIV
Due to the on going COVID-19 pandemic, the start of 2020/2021 school
year has been an unusual and challenging experience for students and staff
in most educational institutions, but for children and adolescents living with
HIV, the start of each school year is also associated with the fear of
disclosure of their status and, as a result, negative attitudes and even
bullying in school. In this regard, UNESCO IITE offers a new practical guide
for educational organizations titled “Prevention of Discrimination against
Students and Employees of Educational Organizations Living with HIV”.
ILO / Leaders Day at ILO Global Summit
On 8 July 2020, the World Leaders Day was held online as part of the
International Labour Organization's Global Summit on “COVID-19 and the
Sphere of Labour ”. During the event, which was hosted by ILO DirectorGeneral Guy Ryder, heads of state and government, as well as prominent
leaders of employers and workers organizations, shared their views on the
challenges and opportunities the ongoing COVID-19 pandemic presents for
the areas of labour.
ILO / 30th anniversary of the Federation of Independent Trade Unions of
Russia- Message by ILO Director-General
On 19 September 2020, a special meeting was organized to celebrate the
30th anniversary of independent trade unions in Russia. ILO DirectorGeneral Guy Ryder has sent a welcoming video to the audience at
headquarters of the Trade Union Center.
UNIDO / Time to take a test
An important part of UNIDO activities in the Russian Federation is occupied
by the agency's assistance to Russian enterprises in implementing the
requirements of the “Plan of Implementation of the Obligations of the
Russian Federation under the Stockholm Convention on Persistent Organic
Pollutants”. Until recently, only one laboratory in Russia was formally
selected to perform analyses in accordance with the methodology set out in
the Stockholm Convention. With the arrival of two new laboratories, the
Russian industry has taken an additional step forward in achieving
international safety standards.
ITU / How to protect your kid online
The International Telecommunication Union (ITU) has issued new ITU
Guidelines on Child Protection in the Online Environment in Russian and all
official UN languages. A regional launch of the new ITU Guidelines took
place at a virtual forum on 27 October 2020. The event offered a good
opportunity for in-depth analysis and discussion of child protection
approaches and policies in the online environment.
WMO Deputy Secretary-GeneralElena Manaenkova: “There is always an
opportunity to change the future, if we correctly understand what it
should be”
A new interagency report from leading scientific organizations, United in
Science 2020, published in September 2020, highlights the increasing and
irreversible effects of climate change, and documents how COVID-19 is
hampering our ability to track these changes through the global observing
system. Dr. Elena Manaenkova, Deputy Secretary-General of the World
Meteorological Organization, told UN News about the interlink age of
COVID-19 pandemic and climate change, the capabilities of scientists and
challenges for international organizations.

