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ПОСЛАНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ ООН ПО
СЛУЧАЮ МЕЖДУНАРОДНОГО ДНЯ ВСЕОБЩЕГО ОХВАТА
УСЛУГАМИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 12 ДЕКАБРЯ 2020 Г.
Пандемия COVID-19 показала нам, насколько важно, чтобы во всех
странах функционировали сильные системы здравоохранения, которые обеспечивали бы предоставление всему населению качественных услуг, когда и где в таких услугах возникает необходимость.
В этом году мы стали свидетелями трагедии, которая разворачивается, когда медицинские учреждения оказываются переполненными в результате появления нового, высокоинфекционного и
зачастую смертоносного заболевания, и когда усилия по преодолению этой чрезвычайной ситуации создают такую нагрузку на систему здравоохранения, что перестают предоставляться другие важнейшие услуги, такие как обследование на рак, плановая иммунизация и уход за матерями и младенцами.
Мы должны сделать гораздо больше, если мы хотим достичь нашей
цели, заключающейся в обеспечении всеобщего охвата услугами
здравоохранения к 2030 г.
Это означает, что необходимо увеличить расходы на здравоохранение. Но это также означает более грамотное расходование
средств, начиная с защиты медицинских работников и укрепления
инфраструктуры и заканчивая профилактикой болезней и предоставлением медицинских услуг вблизи от дома, в пределах общины
проживания. Инвестиции в системы здравоохранения также
позволяют улучшить готовность стран к будущим чрезвычайным
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ситуациям в области здравоохранения и повысить эффективность
мер реагирования.
Чрезвычайные ситуации в области здравоохранения оказывают
непропорционально большое воздействие на маргинализированные
и уязвимые группы населения. По мере появления новых вакцин,
тестов и методов лечения COVID-19 следует обеспечивать, чтобы
такие вакцины, тесты и методы лечения были доступны для всех, кто
в них нуждается. Пандемия этого года показала нам, что никто не
будет в безопасности, пока не будет в безопасности каждый.
В рамках мер, принимаемых для реагирования на пандемию, мы
стали свидетелями быстрого внедрения инновационных подходов к
предоставлению медицинских услуг и моделям ухода, а также прогресса в обеспечении готовности. Мы должны извлечь уроки из этого
опыта.
По случаю Дня всеобщего охвата услугами здравоохранения давайте
возьмем на себя обязательство преодолеть этот кризис и построить
более безопасное и здоровое будущее путем инвестирования в
системы здравоохранения, которые защищают всех нас — сейчас.

Фото на 1-й обложке: УВКБ ООН

Генеральный секретарь
Организации Объединенных Наций
Антониу Гутерриш

Редакция

Достижение углеродной
нейтральности к 2050 г.: самая
неотложная глобальная задача
Статья Генерального секретаря
ООН Антониу Гутерриша, посвященная пятой годовщине Парижского соглашения по климату,
в декабре 2020 г. была опубликована во всех крупнейших мировых
СМИ. Предлагаем ее вниманию
читателей «ООН в России».
В то время как мир отмечает пятую
годовщину принятия исторического Парижского соглашения об изменении климата, формируется многообещающее движение за углеродную нейтральность. К следующему
месяцу страны, на долю которых
приходится более 65 процентов глобальных выбросов вредных парниковых газов и более 70 процентов
мировой экономики, возьмут на
себя обязательства по обеспечению
нулевого баланса выбросов к середине текущего столетия.
В то же время наблюдается ухудшение основных климатических
показателей. Несмотря на то, что в
связи с пандемией COVID-19 временно сократился объем выбросов,
уровни углекислого газа по-прежнему находятся на рекордно высоком уровне и продолжают повышаться. Последнее десятилетие было самым теплым в истории человечества; в октябре площадь арктического льда сократилась до
рекордного значения, а катастрофические пожары, наводнения,
засухи и ураганы все чаще становятся новой нормой. Биологическое
разнообразие сокращается, пустыни расширяются, океаны нагреваются и задыхаются от пластмассовых отходов. Наука говорит нам,

что если мы не обеспечим сокращение добычи ископаемых видов
топлива на 6 процентов ежегодно с
сегодняшнего дня и до 2030 г.,
положение еще более ухудшится.
Вместо этого прогнозы указывают
на ежегодный рост такой добычи на
2 процента.
Восстановление после пандемии дает нам неожиданную, но жизненно
важную возможность противостоять изменению климата, урегулировать проблемы, касающиеся нашей глобальной окружающей среды, перестроить экономику и переосмыслить наше будущее. Мы должны принять следующие меры.
Во-первых, к 2050 г. нам необходимо сформировать подлинно глобальную коалицию за углеродную
нейтральность к 2050 г.
Европейский союз выразил приверженность достижению этой цели.
Соединенное Королевство, Япония,
Республика Корея и более 110 стран

сделали то же самое. Такую же приверженность выразила и новая администрация Соединенных Штатов.
Китай обязался сделать это до 2060 г.
Каждая страна, город, финансовая
организация и компания должны
принять планы по выходу на нулевой баланс выбросов. Следует действовать уже сейчас, чтобы встать
на правильный путь, ведущий к
достижению этой цели, что означает сокращение глобальных выбросов на 45 процентов к 2030 г. по
сравнению с показателями 2010 г.
В преддверии Конференции ООН
по климату, которая состоится в
ноябре 2021 г. в Глазго, правительства, как того требует Парижское
соглашение, обязывающее их каждые пять лет ставить все более смелые цели, должны представить усиленные обязательства, известные
как «определяемый на национальном уровне вклад». Эти обязательства должны продемонстрировать
подлинное стремление к углеродной
нейтральности.
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Технологии на нашей стороне. Эксплуатация большинства современных угольных электростанций обходится дороже, чем строительство
с нуля новых электростанций,
использующих возобновляемые
ис точники энергии. Экономический анализ подтверждает мудрость этого пути. По оценкам Международной организации труда,
несмотря на неизбежные потери
рабочих мест, переход на экологически чистую энергетику в конечном итоге позволит создать к
2030 г. 18 млн. рабочих мест в чистом выражении. Но мы должны
признать социальные издержки декарбонизации и оказать поддержку работникам в форме социальной
защиты и проведения курсов профессиональной переподготовки и
повышения квалификации, чтобы
такой переход мог быть осуществлен на справедливой основе.
Во-вторых, нам необходимо привести международную финансовую систему в соответствие с
Парижским соглашением и целями
в области устойчивого развития,
которые представляют собой
глобальный план для построения
лучшего будущего.
Пришло время установить цену на
выбросы углерода; положить конец
субсидированию и финансированию энергетики, основанной на
ископаемых видах топлива; прекратить с т роительс тв о новых
угольных электростанций; облагать налогом не доходы, а угле-

родные выбросы и переложить налоговое бремя с налогоплательщиков на загрязнителей; сделать
обязательным раскрытие информации о финансовых рисках, связанных с изменением климата; предусматривать достижение углеродной
нейтральности во всех процессах
принятия решений по экономическим и налогово-бюджетным вопросам. Банки должны привести
свою политику кредитования в соответствие с глобальной целью, заключающейся в достижении нулевого баланса выбросов, а собственникам активов и управляющим
активами следует пересмотреть
свои портфели в интересах декарбонизации.
В-третьих, мы должны найти
инновационное решение для обеспечения адаптации и жизнестойкости, чтобы помочь тем, кто
уже сталкивается с тяжелыми
последствиями изменения климата.
Сегодня прилагается недостаточно
усилий в этом направлении: на
адаптацию приходится лишь 20
процентов от общего объема финансирования деятельности в интересах климата. Это препятствует
нашим усилиям по уменьшению
риска бедствий. Это также недальновидно: каждый доллар США,
вложенный в меры по адаптации,
может принести почти 4 доллара
США в виде полученных преимуществ. Адаптация и обеспечение
жизнестойкости имеют самое насущное значение для малых островных развивающихся государств,
поскольку изменение климата несет
угрозу самому их существованию.
В 2021 г. перед нами открывается
целый ряд возможностей, чтобы
принять меры по урегулированию
чрезвычайных ситуаций планетарного масштаба, в рамках основных конференций ООН и других
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усилий, касающихся биоразнообразия, океанов, транспорта, энергетики, городов и продовольственных систем. Одним из наших наилучших союзников является сама
природа: природные решения могли бы обеспечить одну треть чистого сокращения выбросов парниковых газов, необходимого для
достижения целей Парижского соглашения. Знания коренных народов могут указать нам путь в
правильном направлении. И по
мере того, как человечество разрабатывает новые стратегии сохранения окружающей среды и построения «зеленой» экономики,
необходимо, чтобы в процессе принятия решений участвовало большее число женщин.
Пандемия COVID-19 и изменение
климата подвели нас к порогу. Мы
не можем вернуться к старой норме,
для которой было характерно неравенство и уязвимость; вместо этого
мы должны встать на более безопасный и более устойчивый путь. Это
сложное испытание для нашей политики и неотложная проверка наших моральных устоев. Поскольку
наши сегодняшние решения определяют наш курс на многие десятилетия вперед, мы должны рассматривать восстановление после
пандемии и действия в интересах
климата как две стороны одной
медали.

Событие

МОТ и Российская Федерация
подписали Программу
сотрудничества на 2021-2024 гг.
11 декабря 2020 г. Программу сотрудничества на 2021-2024 гг. подписали российские трехсторонние
участники МОТ – правительство,
организации работодателей и работников – и Генеральный директор Организации Гай Райдер.
Новая Программа сотрудничества
основана на опыте и результатах,
достигнутых в ходе выполнения
предыдущих пяти программ, осуществленных начиная с 2006 г., и
разработана с учетом проблем, связанных с пандемией COVID-19.
Исходя из целей национального
развития и принятой ООН Повестки дня в области устойчивого
развития на период до 2030 г., в
новой Программе сотрудничества
на 2021-2024 гг. подчеркивается,
что подход к будущему сферы труда должен строиться на интересах
человека. Особый акцент в ней сделан на совершенствовании трудового законодательства в свете меняющейся ситуации в мировой экономике, развитии непрерывного
обучения и профессиональной подготовки и других аспектов.
В Программе сотрудничества на
2021-2024 гг.также учтены проблемы, с которыми сфера труда
с т а лкив ае тся из-з а па н демии
COVID-19. Охрана труда в ней
рассматривается как основополагающий фактор, обеспечивающий
бесперебойную работу предприятий, повышение производительности труда и благосостояние страны в целом. В свете тех быстрых
перемен, которые происходят в
сфере труда, новая Программа сотрудничества во многом исходит из
необходимости иметь четкое пред-

ставление о новых и нестандартных
формах занятости и регулировать
их с тем, чтобы они при поддержке
компетентных и представительных
учреждений социального диалога
обеспечивали соблюдение основополагающих принципов и прав в
сфере труда.
Цель Программы сотрудничества на
2021-2024 гг. – углубить и расширить социальное партнерство за
счет его структурного укрепления
на всех уровнях и усиления взаимодействия социальных партнеров
в том, что касается новых отраслей
экономики и новых форм занятости.
Реакция на кризис, связанный с
пандемией COVID-19, должна быть
«глобальной, но в то же время эффективной и включающей в себя
практические и комплексные меры»,
заявил на церемонии подписания
программы Генеральный директор
МОТ Гай Райдер. «Это означает
своевременную выработку эффективного комплекса мер в области
здравоохранения, экономики, занятости и социальной политики, –
сказал он. – Нет сомнений, что работа по четырем приоритетным направлениям, определенным в Программе сотрудничества, послужит
усилению эффективности антикризисных мер, принимаемых
правительством».

ональных целей развития Российской Федерации, – заявил на церемонии подписания министр труда
и социальной защиты Российской
Федерации Антон Котяков. – Надеемся, что нам удастся сохранить
высокий уровень взаимодействия
при реализации новой Программы
сотрудничества».
По мнению председателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаила Шмакова, «в
этот переломный момент наша Программа сотрудничества выходит
далеко за рамки обычного взаимодействия в ряде технических областей. Хотя и оно весьма важно. У
нас есть шанс показать всему миру
модель социального партнерства,
которая работает даже в контексте
«постковидных» перегрузок и перезагрузок».
«Нам как работодателям важно, что
в Программе, как и в Декларации
столетия МОТ, особо отмечена роль
устойчивых предприятий как одного из главных источников экономического роста, так же как и
поддержка частного и государственного секторов как авторитетных
и значимых работодателей», – отметил президент Российского союза
промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

«Мы всецело поддерживаем основные программные положения и
практические подходы Международной организации труда к достижению социальной справедливости и повышению качества жизни. Достойный, эффективный труд
и успешное предпринимательство
определены как одна из нациООН В РОССИИ №4 (126)
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Событие

Новый посол доброй воли
УВКБ ООН от России
14 декабря 1950 г. на 325-м пленарном
заседании Генеральной Ассамблеи
ООН был утвержден Устав Управления Верховного комиссара ООН по
делам беженцев. Главной задачей организации стал поиск путей решения
проблемы вынужденного перемещения
во всем мире, а также поддержка правительств стран в этом деле. Вот уже
70 лет агентство продолжает координировать глобальные усилия по защите прав беженцев, внутренне перемещенных лиц и лиц без гражданства.
С учетом того, что на сегодняшний
день человечество наблюдает самые
высокие показатели вынужденного
перемещения за всю историю – около
80 млн. людей пришлось покинуть
родные края в 2019 г. — проблема
беженцев продолжает оставаться
серьезным глобальным вызовом.
Представительство УВКБ ООН в
Москве открылось в 1992 г.

14 декабря 2020 г. в день своего 70летия, Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев

объявило о назначении первого российского посла доброй воли. Им стала музыкант и филантроп Манижа
Сангин.
На протяжении всей своей карьеры
Манижа принимает участие в общественной деятельности, используя любую возможность, чтобы высказаться в поддержку уязвимых
людей, в том числе беженцев и мигрантов. Прошлое Манижи также
связано с вынужденным перемещением — ее семье пришлось бежать из
Душанбе в 1994 г. во время гражданской войны в Таджикистане. Ее
личный опыт позволяет ей лучше
понимать положение подопечных
агентства, а также воодушевлять их
своим примером.
«Посол доброй воли УВКБ ООН —
почетный титул, которого ранее уже
были удостоены такие известные
личности как Анджелина Джоли,
Кейт Бланшетт, Бен Стиллер, Халед
Хоссейни. Назначение российского
посла свидетельствует о значимости

для агентства ООН по делам беженцев потенциала России в содействии решению проблем вынужденного перемещения и достижению
приоритетных направлений деятельности ООН в общемировом
масштабе», — подчеркнул Ванно
Нупек, глава Представительства
УВКБ ООН в Российской Федерации.
Манижа активно поддерживает
деятельность агентства с октября
2019 г., принимая участие в проектах и информационных кампаниях
на территории России. Теперь у нее
будет возможность оказывать помощь подопечным УВКБ ООН в
новой роли:
«Став послом доброй воли УВКБ
ООН в России я обещаю поддерживать людей, вынужденных бежать
из-за конфликтов и преследований.
Я обещаю использовать свой голос,
чтобы помочь нуждающимся и рассказать о положении беженцев и
людей без гражданства, – говорит
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Фото Анисии Кузьминой

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

Исследование показало влияние
COVID-19 на доступ к лечению
при ВИЧ в Российской Федерации
Исследование, проведенное в 2020 г.
ФБУН Центральным научно-исследовательским институтом эпидемиологии Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
(Роспотребнадзора) совместно с Коалицией по готовности к лечению
при поддержке ЮНЭЙДС и Роспотребнадзора, показало негативное
влияние пандемии COVID -19 на
оказание медицинской помощи при
ВИЧ-инфекции в Российской Федерации. В частности, было отмечено, что люди, живущие с ВИЧ, больше подвержены инфицированию
COVID-19, но реже обращаются за
тестированием и лечением. В исследовании приняли участие более
900 респондентов из 68 регионов
России, среди которых были как
люди, живущие с ВИЧ, так и люди с
отрицательным ВИЧ-статусом.
Более трети опрошенных людей,
живущих с ВИЧ, отмечали на собственном опыте изменения в связи
с пандемией COVID -19, которые
негативно отразились на услугах в
связи с ВИЧ. В том числе 4 процента
из них сообщили, что пропускали
прием антиретровирусных препаратов, а более 8 процентов респондентов сообщили, что пропускали
прием препаратов от туберкулеза.
Однако большинство респондентов
(70,5 процентов людей, живущих с
ВИЧ) не испытывали проблем с
получением антиретровирусных
препаратов, а более 22 процентов
респондентов сообщили, что антиретровирусные препараты доставлялись им домой.
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«Это исследование отвечает на некоторые из наиболее важных вопросов
о влиянии COVID -19 на людей,
живущих с ВИЧ в нашей стране», —
отмечает Наталья Ладная, главный
исследователь, старший научный
сотрудник ФБУН Центрального
научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора. По словам эксперта, исследование подтвердило, что людям,
живущим с ВИЧ, крайне важно защитить себя от нового коронавируса. Авторы исследования также
отмечают необходимость обеспечения непрерывного лечения ВИЧ
во время пандемии COVID-19.
«Обнадеживающие результаты были
получены по тому, как пандемия
сказалась на доступе к лечению ВИЧ
– многие профильные учреждения
смогли подстроиться под новую
реальность», — подчеркнул Алексей
Михайлов, руководитель отдела
мониторинга Коалиции по готовности к лечению.
Согласно результатам исследования,
число людей, живущих с ВИЧ, с выявленными маркерами COVID-19 в
четыре раза превышало аналогичный показатель у ВИЧ-негативных
респондентов. При этом они в два
раза реже, по сравнению с ВИЧнегативными респондентами, проходили обследование на коронавирусную инфекцию и реже обращались за медицинской помощью
даже при наличии симптомов.
У большинства респондентов с
соче танной инфекцией ВИЧ и
COVID-19 имелся объективный

риск заражения COVID-19 в связи
со значительным количеством источников инфекции в близком окружении и низким уровнем использования средств индивидуальной
защиты, а также недооценкой реального личного риска инфицирования COVID-19.
Авторы исследования указывают на
необходимость дальнейшего изучения причин повышенной заболеваемости COVID-19 и низкой обращаемости за медицинской помощью
в связи с симптомами COVID-19 среди людей, живущих с ВИЧ.
«Пандемия COVID-19 продолжает
влиять на все сферы нашей жизни.
Поэтому наша задача сегодня – внимательно следить за взаимодействием двух эпидемий и вовремя
оказывать поддержку ответных мер,
чтобы не потерять тех завоеваний в
сфере борьбы с ВИЧ-инфекцией,
которые уже были достигнуты», –
сказал Александр Голиусов, и.о.
директора Региональной группы
поддержки ЮНЭЙДС для Восточной Европы и Центральной Азии.

Актуально

Уважение прав человека как
индикатор корпоративной
ответственности
3 декабря 2020 г. Управление Верховного комиссара ООН по правам
человека, Российский союз промышленников и предпринимателей
совместно с Национальной сетью
Глобального договора ООН при
поддержке компании «Сахалин
Энерджи», признавая важность стоящих задач, провели онлайн-конференцию «Уважение прав человека
как индикатор корпоративной ответственности» (в аспекте предпринимательской деятельности). В
ней приняли участие представители УВКПЧ ООН и других агентств
системы ООН, профильных министерств, российских и международных компаний, Ассоциации «Национальная сеть Глобального договора», деловых союзов и ассоциаций, экспертного сообщества.

активизируется гражданское общество, как во взаимоотношениях
и с бизнесом, и с государством усиливается запрос на учет интересов
людей. Все чаще это воспринимается именно в контексте соблюдения прав человека. Недостаточное понимание и учет этих интересов чреваты для компаний большими репутационными и финансовыми потерями». Практически
все процессы в бизнесе имеют свое
воздействие на права человека, а
значит, могут возникать и риски их
нарушения. Это касается трудовых
отношений, влияния производственной деятельности на среду
жизнедеятельности и здоровье человека, безопасности во всех ее аспектах – производственной, экологической, информационной.

Открывая заседание, Давид Якобашвили, вице-президент Р СПП,
председатель Комитета РСПП по
корпоративной социальной ответственности и устойчивому развитию, отметил, что конференция
проводится с учетом актуальности
темы прав человека в контексте
деловой практики и тех рисков,
которые связаны с этой темой и
должны учитываться в повседневной деятельности. «Мы видим, как
во всем мире, включая Россию,

Ответственный за Совместную
программу Российской Федерации
и У В К П Ч О О Н Ра ши д Ал уа ш
отметил, что в последние десятиле тия гло б а лиз ация породила
управленческие пробелы в условиях слабого глобального контроля, в том числе в области прав человека. Традиционная система защиты прав человека оказалась недостаточной перед лицом глобализированной экономики с цепочками создания стоимости, часто
рас тянувшимися на несколько
стран и континентов. И теперь на
фоне кризиса в области здравоохранения мы столкнулись с серьезными трудностями. Пандемия,
последовавший за ней экономический спад и масштабное снижение доходов оказывают очень

Руководящие принципы предпринимательской деятельности в
аспекте прав человека были единогласно приняты Советом ООН
по правам человека в 2011 г. Они
стали первыми универсальными
рамками ООН для предупреждения и устранения нарушений
прав человека, связанных с предпринимательской деятельностью. Государства, коммерческие
предприятия и другие заинтересованные стороны при зна ли
важность Руководящих принципов, и они также были одобрены большим числом промышленных сетей, международных предприятий, организациями гражданского общества и региональными организациями. На протяжении девяти лет после принятия Руководящих принципов
государства, компании и субъекты гражданского общества
провели большое количество мероприятий для того, чтобы принципы «защиты, соблюдения и
средств правовой защиты» стали
частью повседневной практики в
предпринимательской деятельности и управлении. Российские
компании тоже активно вовлечены в их обсуждение и реализацию. При этом и сегодня задачи
инкорпорирования и имплементации этих принципов в деловую
практику, а также развития
сотрудничества всех заинтересованных сторон в этой области
остаются актуальными.
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серьезное воздействие на людей,
выводя наружу вопрос социального
неравенства во всем мире. Но,
несмотря на трудности, правительс тв а, многие компа нии и
инвесторы предприняли шаги для
защиты людей в ответ на кризис. В
Руководящих принципах ООН о
предпринимательской деятельности в аспекте прав человека четко
изложены как обязанности государств, так и ответственность корпораций, которые применимы в
любое время и в любых обстоятельствах.
Член Рабочей группы по вопросу о
правах человека и транснациональных корпорациях и других
предприятиях Эльжбета Карска
напомнила участникам, что в июне
2021 г. отмечается десятая годовщина принятых Советом по правам
человека Руководящих принципов.
В связи с этим Рабочая группа начала в рамках своего мандата новый проект, направленный на разработку дорожной карты для более
широкого осуществления Руководящих принципов. Задача проекта –
стимулировать ответственное ведение бизнеса, которое уважает
людей и планету.
Советник по вопросам бизнеса и
прав человека штаб-квартиры
У В К П Ч О О Н А д р и е н Га р д а с
Куендет в своем докладе отметила,
что в ситуации преодоления пандемии и других кризисов, следует
вести ответственный бизнес и предпринимать практические шаги по
обеспечению прав человека в рамках всей деятельности предприятий.
Она подчеркнула: «Отрадно видеть,
что все больше компаний признают
свою корпоративную ответственность за соблюдение прав человека,
особенно во время пандемии. Однако, к сожалению, многие работники были уволены без предоставления справедливой компен-
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сации. Здоровье других работников
оказалось под угрозой из-за того,
что компания не предприняла необходимых мер предосторожности. Должная осмотрительность в
области прав человека позволяет
предприятию определить, понять и,
в конечном счете, устранить нынешнее или потенциальное негативное воздействие на права человека, выработать необходимые
решения. Руководители предприятий осознают, что причастность к
нарушениям прав человека (или
даже к подобным утверждениям)
может иметь серьезные последствия для репутации компании, социальной лицензии на ее деятельность, их способность построить или сохранить конструктивные
взаимоотношения с заинтересованными сторонами и, в конечном
счете, на их прибыль. Соблюдение
прав человека делает нас всех более
стойкими, гибкими, подотчетными
и информированными».
Председатель Управляющего совета
Ассоциации «Национальная сеть
Глобального договора» Александр
Плакида рассказал участникам
конференции об актуальных комплексных мерах совершенствования политики корпоративного сектора для соблюдения прав человека
в глобальном контексте.

Подводя итоги, участники конференции заявили, что уважение и
соблюдение прав человека, личных и
профессиональных потребностей
становится частью ответственного
ведения бизнеса, основанного на
принципах устойчивого развития
и направленного на достижение
Целей Устойчивого Развития. Был
принят ряд рекомендаций, в том
числе продолжить регулярный
диалог по вопросам бизнеса и прав
человека с вовлечением органов
власти, бизнеса, бизнес-организаций, правозащитных организаций, гражданского общества и
других заинтересованных сторон,
включая мероприятия, посвященные 10-летнему юбилею Руководящих принципов в 2021 г.; содействовать мониторингу контекста осуществления предпринимательской деятельности в аспекте
прав человека в России; обобщать
опыт российского бизнеса в отношении прав человека, включая
осуществление Руководящих принципов.
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

Новости

Поддержка систем образования
и продвижение медийной
грамотности в период кризиса

© Maximkostenko / Фотодженика

Новый онлайн-курс ИИТО ЮНЕСКО
«Цифровые инструменты и сервисы
для учителя» на платформе Stepik

Медийно-информационная
грамотность в цифровом мире:
как научить учителей

Технологии – движущая сила
перемен в инклюзивном
образовании

ИИТО ЮНЕСКО запустил открытый
онлайн-курс «Цифровые инструменты и с ервисы для у чителя»
(https://stepik.org/course/56395),
разработанный на основе рекомендаций ЮНЕСКО «Структура ИКТкомпетентности учителей». Курс
ориентирован на обучение применению образовательных ресурсов,
инструментов и сервисов с целью
повышения квалификации педагогов
в области инновационных технологий и улучшения качества преподавания.
В нем рассмотрены основные понятия и определения, связанные с использованием цифровых и дистанционных образовательных технологий,
вопросы нормативно-правовой регламентации использования ИКТ в
образовательной системе России. Теоретические материалы по созданию и
использованию цифрового контента,
инструментов и сервисов для поддержки образовательного процесса
сопровождаются примерами и ссылками на специализированные системы, приложения и сервисы для
разработки электронных ресурсов,
графики, презентаций, видеоконтента, интерактивных упражнений, тестов и т.д. Также в курсе рассмотрены
перспективные тенденции информатизации образования. За два месяца
обучение прошли более 2500 человек,
почти 700 получили сертификаты.

Быстрый переход на дистанционное
обучение, всю тяжесть которого ощутили преподаватели в этом году,
продемонстрировал необходимость
целенаправленной подготовки педагогов в области медийно-информационной грамотности. Этот вид грамотности дополняет ИКТ-компетенции, позволяя педагогам квалифицированно получать и распространять достоверную информацию, отбирать и организовывать цифровой
контент, применять стратегии критического мышления и осмысления
образовательного процесса.

В результате кризиса, вызванного распространением COVID-19, учащиеся с
ограниченными возможностями здоровья, которые и до начала пандемии
были крайне подвержены исключению
из учебного процесса, столкнулись с
еще большим количеством препятствий для продолжения своего обучения.
В связи с этим 14 октября 2020 г. в рамках Недели мобильного обучения 2020
ИИТО ЮНЕСКО провел секционное
онлайн-заседание «От идеи к реализации: технологии как движущая сила
перемен в инклюзивном образовании»,
в котором активное участие приняли
более 90 человек. Основным мотивом
заседания стало обсуждение возможностей поддержки инклюзивного образования посредством применения образовательных технологий.

Обмену опытом и лучшими практиками в данной сфере между педагогическими вузами стран СНГ был посвящен проект «Медийно-информационная грамотность в цифровом мире: как научить учителей», реализуемый ИИТО ЮНЕСКО при финансовой поддержке Программы ЮНЕСКО
«Информация для всех» и участии
Евразийской ассоциации педагогических университетов. Осенью этого
года в рамках проекта состоялась
серия онлайн-мероприятий, объединивших специалистов из Армении,
Беларуси, Казахстана, Кыргызстана,
Молдовы, России, Таджикистана и
Узбекистана, заинтересованных в
обучении педагогов в области медийно-информационной грамотности.

Эксперты из разных стран, представляющие Международное бюро просвещения ЮНЕСКО, Министерство образования Российской Федерации, крупные университеты и частный сектор,
рассмотрели успешные практики инклюзивного дистанционного обучения
во всем мире . В результате обсуждения
приглашенные специалисты особо отметили возросшую роль родительского
участия в образовательном процессе, а
также определили характеристики механизма взаимодействия между педагогами и родителями на основе использования современных технологий.
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Новости

Цифровые решения для здоровья,
благополучия и противодействия
эпидемиям

Онлайн-марафон во Всемирный
день борьбы со СПИДом

Интерактивный сериал о ВИЧ и
современной школе

Чат-бот Эли. Все о взрослении,
отношениях и здоровье

1 декабря 2020 г., во Всемирный день
борьбы со СПИДом, в социальной
сети ВКонтакте прошел шестичасовой марафон онлайн-лекций о
ВИЧ-инфекции с точки зрения
разных областей знания – от медицины до культурологии. Научнопопулярные и студенческие паблики TheVyshka, Пос тНау ка,
Культурный центр ЗИЛ, ФОКУС
и Курилка Гутенберга пригласили
ведущих российских экспертов,
чтобы в прямом эфире задать им
волнующие многих вопросы:

6 ноября 2020 г. при поддержке
ИИТО ЮНЕСКО и ЮНЭЙДС на
канале «ЭтноМедиа», ведущем онлайн-кинотеатре Кыргызстана, состоялась премьера первого интерактивного сериала на кыргызском
языке (с субтитрами на русском) о
жизни с ВИЧ, современной школе,
соперничестве и борьбе за справедливость. За полтора месяца
шесть эпизодов сериала посмотрело более 1,7 млн. зрителей. В дополнительных 12 игровых эпизодах
исполнители главных ролей предлагают зрителям взглянуть на проблемы, поднятые в сериале, их
глазами, примерить каждую ситуацию на себя и сделать свой собственный выбор. Сериал не только
показывает трудности жизни с
ВИЧ, дискриминацию и буллинг,
но мотивирует молодых людей
ставить перед собой цели, бороться
за справедливость, свои права,
менять жизнь в своем сообществе
к лучшему.

6 октября 2020 г. ИИТО ЮНЕСКО
совместно с социальной сетью
ВКонтакте запустили чат-бота Эли
на основе искусственного интеллекта, которому можно задавать вопросы о физиологии и психологии
взросления, любви, отношениях и
сексуальном здоровье, в том числе о
профилактике и лечении ВИЧ.

– Почему ученые до сих пор не одержали верх над ВИЧ-инфекцией? И
что нужно, чтобы к 2030 г. эпидемия была остановлена?
Образовательный марафон – инициатива Фонда социально-культурных инициатив и Министерства науки и высшего образования
Российской Федерации, которая
была реализована в партнерстве с
ЮНЭЙДС и ЮНЕСКО при поддержке ВКонтакте в рамках ежег од ной В с е р о с с и йс кой а к ц и и
#СТОПВИЧСПИД. Марафон собрал более 790 тыс. зрителей.
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Эли стал первым русскоязычным
ИИ-ботом, посвященным сексуальному образованию и психологическому благополучию подростков
и молодежи. О боте написало более
80 изданий, в том числе крупные
федеральные издания (ТАСС, «Известия»), технологические медиа
(TJournal, Ferra.ru), а также СМИ
для родителей и образования (Я Родитель, Мел), а потенциальный
охват новостных сообщений о нем
составил 9,4 млн. человек. С момента
запуска на группу Эли ВКонтакте
подписалось более 13 тыс. человек,
а бот успел ответить на более чем
500 тыс. вопросов от 25 тыс. пользователей.

Репортаж

Традиционный круглый стол
в Международный день инвалидов
впервые прошел в онлайн-формате
материалах и руководствах по проблеме защиты прав инвалидов в период пандемии, опубликованных на
русском языке офисом Генерального
секретаря ООН и Управлением Верховного комиссара ООН по правам
человека.
7 декабря 2020 г. Информационный
центр ООН в Москве и Совместная
Программа Российской Федерации и
УВКПЧ ООН провели онлайн-дискуссию «Проблемы инклюзивного
подхода в условиях пандемии», посвященную Международному дню
инвалидов.
Круглый стол открыл директор Информцентра ООН Владимир Кузнецов, который зачитал послание
Генерального секретаря ООН по
случаю Международного дня инвалидов. В своем послании Антониу
Гутерриш отметил, что «пандемия
COVID-19 затронула сами устои
нашего общества, углубив и без
того существующее неравенство».
Соответственно, восстановление
после пандемии – это и работа над
тем, чтобы права и нужды инвалидов учитывались в мире, который
мы хотим видеть «инклюзивным,
доступным и устойчивым». Руководитель Информцентра ООН и
модератор круглого стола Ольга
Салова, представитель офиса Совместной Программы Российской
Федерации и УВКПЧ ООН, рассказали участникам об аналитических

Еще один представитель страновой
команды ООН в России – директор
Регионального отделения Международного союза электросвязи (МСЭ)
по СНГ Наталья Мочу – выступила с
докладом о деятельности МСЭ как
специализированного агентства системы ООН, ответственного за инфраструктуру информационно-коммуникационных технологий (ИКТ)
в сфере обеспечения доступности
цифровых технологий для людей с
инвалидностью. Инклюзивность является важнейшим аспектом резолюций МСЭ, регулирующих использование ИКТ, а также вопросы стандартизации, радиосвязи и развития.
Глава Отделения представила участникам практические разработки,
которые в скором времени будут
(или уже были) опубликованы на
русском языке, в частности, Руководство по вопросам доступности
ИКТ в период пандемии и интерактивные тренинги.

щиеся построения инклюзивного
общества, помогают законодателям
вести конструктивный диалог с органами государственной власти и
представителями гражданского сообщества по целому ряду вопросов,
таких как технические средства реабилитации, предоставление медицинских услуг, образование, занятость, создание доступной среды и
т.д.
Научный руководитель и председатель правления Национального
центра проблем инвалидности Александр Лысенко остановился на конкретных проблемах, возникших у
инвалидов во время пандемии. Главная мысль выступления: необходим
превентивный подход при планировании социальной политики и финансирования соответствующих государственных программ на период
после окончания пандемии.
О выявлении системных проблем в
социальном обслуживании инвалидов на основе анализа опыта пандемии говорил в своем выступлении
и начальник Управления защиты

Продолжая тему стандартизации
подходов, депутат Государственной
Думы и председатель Всероссийского общества инвалидов Михаил
Терентьев подчеркнул значимость
Конвенции ООН о правах инвалидов
как документа, в котором изложены
основные понятия и принципы защиты прав инвалидов и обеспечения социальной интеграции. М. Терентьев отметил, что содержащиеся
в Конвенции формулировки, касаю-
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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

14

ООН В РОССИИ №4 (126)

Репортаж

Как выглядит индустриализация
в цифровую эпоху
Каждые два года ЮНИДО выпускает Отчет о промышленном развитии
(IndustrialDevelopmentReport - IDR).
В 2020 г. основной темой отчета
стала «Индустриализация в цифровую эпоху».
Появление и распространение передовых технологий цифрового
производства, сформированных вокруг четвертой промышленной революции, радикально меняет природу производства, все более размывая границы между физическими и цифровыми производственными системами. Значительные требования, предъявляемые к технологиям цифрового производства,
ставят вопрос о том, является ли
индустриализация целесообразной
или желательной стратегией достижения экономического развития.
Доклад 2020 г. вносит свой вклад в
эту дискуссию, представляя свежие
аналитические и эмпирические
данные о буд ущем инд устриализации в контексте смены технологической парадигмы. В исследовании утверждается, что индус-

триализация по-прежнему является основным путем успешного
развития, а также анализируется,
как развивающиеся страны могут
использовать характерные черты
новых технологий в своих интересах. Согласно отчету, именно благодаря участию в индустриализации страны могут создавать и укреплять способности и возможности,
необходимые для конкуренции и
успеха в рамках новой технологической парадигмы.
Как отмечает Генеральный директор ЮНИДО Ли Юн, «прогресс в
развитии робототехники, технологий искусственного интеллекта,
аддитивного производства и анализа данных открывает значительные возможности для ускорения
процесса инноваций и повышения
доли производства обрабатывающей промышленности в общей добавленной стоимости». При правильных условиях внедрение этих
технологий в развивающихся странах способно стимулировать Всеохватывающее и устойчивое промышленное развитие (ВУПР) и способствовать достижению Целей устойчивого развития (ЦУР).
В IDR 2020 сделан вывод о том, что
на 10 экономик-лидеров приходится 90 процентов всех выданных в
мире патентов и 70 процентов всего
экспорта, напрямую связанного с
этими технологиями. Еще 40 экономик активно работают с этими технологиями, хотя и намного менее
интенсивно. В остальном мире наблюдается очень низкая активность
или полное отсутствие участия в
глобальной разработке и использовании этих технологий.

В основе ВУПР лежат новые технологии. Они обеспечивают создание
новых товаров, что способствует
возникновению новых отраслей
промышленности. Кроме того, они
стимулируют повышение эффективности производства, что снижает цены и способствует потреблению на массовом рынке, или увеличивают прибыль и могут в дальнейшем открыть возможности для
инвестирования.
Следует помнить, что для развития
потенциала, требуемого для освоения новых технологий и принятия
любых связанных с ними изменений в производстве, необходима
целенаправленность и значительные ресурсы. Прежде чем приступить к полномасштабному внедрению, следует предпринимать небольшие, но продуманные шаги с
целью опробования различных вариантов технологических и политических решений с учетом желаемых
целей. Существует огромное пространство для исследований и экспериментов в сфере политических
мер, которые позволяют учиться и
обмениваться опытом реализации
политических мер в рамках широкого международного сотрудничества.
С Отчетом можно ознакомиться на
сайте :
https://www.unido.org/resourcespublications-flagship-publicationsindustr i al-de velopment-rep or tseries/idr2020
Центр ЮНИДО в России
Тел.: +7 (499) 943-00-21
Эл.почта: itpo.moscow@unido.org
Сайты: www.unido.org;
www.unido.ru
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Гость номера

Галина Корчагина: «Наша цель – вырастить
полноценную личность, стремящуюся к
познанию мира, а не к уходу от проблем
в параллельную реальность»

Галина Корчагина, доктор медицинских наук, профессор, заместитель директора по научной
работе Национального научного
центра наркологии – филиала
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр
психиатрии и наркологии им.
В.П. Сербского» Минздрава России, член Международного комитета по контролю над наркотиками (МККН) с 2010 г.

- Галина Александровна, Вы - одна
из 13 членов Международного
комитета по контролю над наркотиками, представляете Россию в этом международном экспертном органе. Что для Вас самое
важное в работе МККН?
Следует подчеркнуть, что Международный комитет по контролю над
наркотиками является независимым квазисудебным экспертным
органом, который был создан в
соответствии с Единой конвенцией
о наркотических средствах 1961 г.
В состав МККН входят 13 членов,
каждый из которых избирается
Экономическим и Социальным
Советом ООН сроком на пять лет.
Десять членов избираются из списка
лиц, указанных правительствами.
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Еще три члена избираются из списка
лиц, указанных Всемирной организацией здравоохранения с учетом их медицинского, фармакологического или фармацевтического
опыта. В случае избрания члены
МККН выполняют свои обязанности беспристрастно, выступая
в личном качестве и независимо
от правительств.
Самое важное в работе Комитета –
строго следовать мандату МККН
и содействовать правительствам
стран в соблюдении ими положений международных конвенций о
контроле над наркотиками.
– В Докладе МККН за 2019 г. в числе основных проблем выделено
употребление наркотиков среди
молодежи. На чем МККН фокусирует свое внимание сегодня?
В каж дом Ежегодном док ла де
МККН одна из глав посвящается
актуальной теме. Фокус внимания
МККН в докладе за 2019 г. – молодежь. В предыдущих докладах
тематические главы были посвящены таким темам, как вопросы
лечения, реабилитации и социальной реинтеграции при расстройствах на почве наркопотребления,
проблемы потребления психоактивных веществ женщинами и др.
Тематическая глава следующего доклада будет посвящена вопросам
потребления психоактивных веществ лицами пожилого возраста.
В условиях пандемии COVID-19
необходимо учитывать изменения
мировой ситуации с потреблением
наркотиков. Другой важной задачей
является обеспечение доступности
лекарственных препаратов, содер-

жащих наркотические и психотропные средства. Страны должны
строго следовать Конвенции 1961 г.,
в которой говорится, что применение наркотических средств в
медицине необходимо для облегчения боли и страданий, и что
должны быть приняты все надлежащие меры для удовлетворения
потребностей в наркотических средствах для таких целей.
– Как бы Вы обозначили динамику
ситуации, вызванной потреблением наркотиков, в России за последние несколько лет?
В целом наркоситуацию в России
можно характеризовать как стабилизирующуюся. Политика государства, направленная на снижение
доступности наркотиков, реализация программ первичной профилактики алкоголизма и наркомании, программ по формированию здорового образа жизни, направленных на семью, детей и молодежь, оказали значительное влияние на снижение злоупотребления
алкоголем и наркотиками.
За последние 20 лет сократилось
число пациентов, употребляющих
наркотики инъекционным способом. Тем не менее выросла доля пациентов с зависимостью от других
наркотиков (включая новые), особенно психостимуляторов и каннабиноидов. О реальном снижении
уровня распространенности употребления алкоголя и наркотиков
среди подростков и молодежи свидетельствуют социологические и
эпидемиологические исследования.
Однако эти исследования также указывают на то, что в связи с распро-

Г. А. Корчагина – член
Международного комитета по
контролю над наркотиками (МККН)
с 2010 по 2015 гг. и с 2017 г. по
настоящее время. Входит в
Постоянный комитет по
исчислениям и в Административнофинансовый комитет МККН.
В 2015 г. получила благодарственное
письмо Генерального секретаря ООН.
Г.А. Корчагина окончила
Ленинградский педиатрический
медицинский институт в 1976 г.
В 1981 г. закончила ординатуру по
педиатрии с углубленным изучением
иностранного языка (английский)
при Ленинградском санитарногигиеническом медицинском
институте им. И.И. Мечникова.
Доктор медицинских наук, профессор.
Профессиональная деятельность
Г.А. Корчагиной связана с
профилактикой, эпидемиологией и
организацией помощи в наркологии.
Работала в должности заведующей
организационно-методическим
отделом Ленинградского областного
наркологического диспансера;
главного врача городского
наркологического диспансера
Санкт-Петербурга. Преподавала
в Медицинской академии
последипломного образования,
Санкт-Петербургском
государственном университете и
Российском государственном
педагогическом университете
им. А.И. Герцена, где заведовала
кафедрой медико-валеологических
дисциплин.
Г.А. Корчагина опубликовала более
100 работ, в том числе методические
рекомендации и пособия, а также
главы в монографиях. Результаты
научной работы были представлены
на более чем 40 российских и
международных научнопрактических конференциях.

Также Г.А. Корчагина участвовала в
качестве эксперта в работе
Глобальной бизнес-коалиции против
ВИЧ/СПИДа, туберкулеза и малярии;
была со-тренером международной
программы ВОЗ «Навыки для
изменений»; участвовала в работе
Группы Помпиду Совета Европы в
качестве эксперта по эпидемиологии
наркозависимости.

странением так называемых «новых», «синтетических», «дизайнерских» наркотиков явление наркотизма видоизменяется, происходит
увеличение скрытости (латентности) наркопотребления. Кроме
того, наркопотребление распространяется не только среди «маргинализированных» слоев населения,
но и среди социально-адаптированных граждан трудоспособного
возраста.
- В связи с этим как меняются
(и меняются ли) задачи в области
профилактики употребления наркотиков?
Задачи работы в области профилактики концептуально не меняются; изменяются лишь частные
вопросы профилактики употребления наркотических средств, особенно среди групп высокого риска,
в том числе среди лиц молодого
возраста. Крайне важным является

предотвращение первой пробы наркотиков.
Антинаркотическая профилактика
должна тонко настраиваться на особенности сегодняшнего подрастающего поколения, учитывать менталитет, интересы, ценности, мировоззрение современного подростка.
Наша цель остается прежней – вырастить полноценную самодостаточную личность, стремящуюся к
познанию мира, а не к уходу от
сложностей и проблем в параллельную реальность.
Профессионально организованная
профилактика оказывает значительное влияние на преобразование
и улучшение функционирования
общества на многих уровнях, однако
требует инвестиций в обучение
профессионалов в области профилактики, проведения профилактических программ достаточной
продолжительности и в наиболее
чувствительные возрастные периоды, включая раннее детство, младший школьный и подростковый
возраст, включающие родителей,
школьный персонал, психологов и
других специалистов, программы
профилактики на рабочих местах.
– Вопросы, связанные с профилактикой употребления наркотиков, входят в сферу действия
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многих агентств ООН, присутствующих в России. Как идет
сотрудничество с ними?
В первую очередь это сотрудничество заключается в регулярном
обмене информацией и опытом
экспертов ООН и Российской Федерации. Мы принимаем участие
в различных мероприятиях и исследовательских проектах ВОЗ и
Управления ООН по наркотикам и
преступности, в расширенных заседаниях Тематической группы по
гендерным вопросам при Представительстве ООН в Российской
Федерации.
Отдельно хотелось бы сказать о
плодотворном взаимодействии с
Информационным центром ООН
в Москве, который вот уже в течение нескольких последних лет организовывает презентации Доклада
МККН в России.
–Удастся ли, на Ваш взгляд, построить мир, свободный от наркотиков?
Необходимо разделять два понятия
медицинское (легальное) и немедицинское (нелегальное) использование наркотиков. Конвенции
ООН подчеркивают, что наркомания является серьезным злом для
многих людей, а также значительной
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социальной и экономической угрозой для человечества. Эффективные
меры против злоупотребления наркотическими средствами в мировом
масштабе требуют принятия координированных и универсальных
мер и контроля за их осуществлением. МККН и Управление ООН
по наркотикам и преступности,
которые работают уже несколько
десятилетий, были созданы именно
для решения этих задач.
Одновременно применение наркотических средств в медицине остается необходимым для облегчения
боли и страданий. В странах должны
быть приняты надлежащие меры
для удовлетворения потребностей в
наркотических средствах для таких
целей, но важным является недопущение утечек этих веществ в
нелегальный оборот.
– Как в Вашу профессиональную
жизнь врача, доктора наук, профессора, вошла тема наркотиков?
Что для Вас является приоритетным в работе?
Тема наркотиков вошла в мою профессиональную жизнь задолго до
того, как я стала доктором наук, профессором. Я начинала свою деятельность как врач-педиатр и уже
тогда видела тот огромный вред,
который алкоголь наносит детям,
семьям и обществу. Тема наркотиков
появилась позже. На меня сильное
впечатление произвела встреча с
Эдуардом Арменаковичем Бабаяном, который участвовал в разработке Конвенций о контроле над
наркотиками, был членом МККН и
столетие со дня рождения которого
отмечалось в 2020 г. Так получилось, что на время моей работы в
наркологии пришелся резкий рост
употребления нелегальных наркотиков в нашей стране. Мы стали это
явление пристально изучать. В
течение 10 лет вместе с другими
российскими экспертами мы сотрудничали с Группой Помпиду

Совета Европы в сфере эпидемиологии наркоманий. Позднее меня
избрали в МККН.
- Оставляет ли Ваша многосторонняя деятельность в МККН,
Национальном научном центре
наркологии, различных профессиональных ассоциациях Вам время
на увлечения и отдых? Как Вы
переключаетесь и «перезагружаетесь»?
Времени на отдых остается мало, но
любому человеку необходимо, как
Вы выразились, «переключаться и
перезагружаться». Я с большим удовольствием слушаю классическую
музыку, очень люблю балет. Режим,
введенный в связи с пандемией
COVID-19, ограничивает возможности посещения концертных залов
и театров, и теперь все больше приходится жить в новом формате –
формате онлайн. Еще я очень люблю
путешествовать. Моя деятельность
в МККН и работа в ННЦ наркологии иногда дают мне возможность
посещать разные города и страны,
знакомиться с их историей и культурой. Но я очень скучаю по своему
родному городу Санкт-Петербургу.
И когда есть возможность, стараюсь
туда возвращаться. Для меня это
самая лучшая перезагрузка.

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: Op-ed article “Carbon Neutrality by 2050:
The World's Most Urgent Mission”
In the piece, UN Secretary-General António Guterres reiterates
his call for urgent climate action along three tracks: building a
global coalition for carbon neutrality by 2050, with commitments
backed by immediate action; aligning global finance with the
Paris agreement and the SDGs, including by ending fossil fuel
subsidies and decarbonizing asset portfolios; and securing a
breakthrough on adaptation, which currently represents only 20
percent of climate finance, to help those already facing dire impacts
of climate change.

UNESCO IITE /Technology as a driving force for change in
inclusive education
As a result of the crisis caused by the spread of COVID-19,
students with disabilities who even before the outbreak of the
pandemic were extremely vulnerable to exclusion from the
educational process, faced even more obstacles. In this regard, on
14 October 2020, within the framework of the Mobile Learning
Week 2020, UNESCO IITE held an online breakout session “From
Idea to Implementation: Technology as a Driving Force for Change
in Inclusive Education”. The session was devoted to discussing
the possibilities of supporting inclusive education through the use
of educational technologies.
UNESCO IIT E /Digital solutions for health, well-being and
epidemic response

ILO / ILO and the Russian Federation sign cooperation programme, 2021-2024

On 1 December 2020, the World AIDS Day, the social network
Vkontakte hosted a six-hour marathon of online lectures on HIV
infection from the perspective of various fields of knowledge –
from medicine to cultural studies.

The new Cooperation Programme builds on the experience and
outcomes achieved in the previous five programmes implemented since 2006, and is designed to address the challenges of the
COVID-19 pandemic.

UNIC / OHCHR / Round table on the International Day of
Persons with Disabilities held online for the first time

UNHCR / UNHCR names new Goodwill Ambassador from Russia
On 14 December 2020, the day of its 70th anniversary, the
United Nations High Commissioner for Refugees announced the
appointment of a first ever Goodwill Ambassador from Russia.
She is Manizha Sangin, musician and philanthropist. “As Russiabased UNHCR Goodwill Ambassador, I promise to support people
who have been forced to flee due to conflict and persecution. I
pledge to use my voice to help those in need and to speak out
about the situation of refugees and stateless people”, Manizha said.
UNAIDS / Study shows impact of COVID-19 on access to HIV
treatment in Russia
A study conducted in 2020 by the Central Research Institute of
Epidemiology of Rospotrebnadzor together with the Coalition
for Treatment Readiness with the support of U N A I D S and
Rospotrebnadzor showed the negative impact of the COVID-19
pandemic on the provision of medical care for HIV infection in
the Russian Federation. In particular, it was noted that people
living with HIV are more likely to be infected with COVID-19,
but less likely to seek testing and treatment.
OHCHR / Respect for human rights as an indicator of corporate
responsibility
On 3 December 2020, an online conference was held on labor
relations, the impact of industrial activities on the living environment and human health.
UNESCO IITE / Supporting education systems and promoting
media literacy in times of crisis
UNESCO IITE has launched an open-ended online course dubbed
“Digital Tools and Services for Teachers”. The course is focused
on teaching the use of educational resources, tools and services
with a view to improving the skills of teachers in the field of
innovative technologies and to enhancing the quality of teaching.

On 7 December 2020, UNIC Moscow and the Joint Programme
of the Russian Federation and OHCHR held an online discussion
on “the challenge of inclusive approach in the context of a
pandemic”, dedicated to the International Day of Persons with
Disabilities.
UNIDO / What industrialization looks like in the digital age
Every two years, U N I D O issues an Industrial Development
Report. In 2020, the theme of the publication was “Industriali zation in the Digital age”. The authors argue that the top 10
economies account for 90% of all patents issued in the world and
70% of all exports. Another 40 economies are actively working
with these technologies, although much less intensively. As to
the rest of the world, there is very low activity or no participation
in the global development and use of these technologies.
Dr. Galina Korchagina: “Our goal is to grow a full-fledged
personality, striving for knowledge of the world, but not to
escape from problems in a parallel reality”
Dr. Galina Korchagina, Doctor of Medical Sciences and member
of the International Narcotics Control Board, says in an interview
that, in the context of the COVID-19 pandemic, it is crucially
important to take stock of the emerging changes in the drug
situation world-over. In Russia, the drug situation can be
described as “stabilizing”. However, with the spread of so-called
synthetic drugs, the phenomenon of drug addiction has been in
flux. To solve the problem, the Russian Federation and UN experts
exchange information and experience as well as participate in joint
activities and research projects, Dr. Korchagina argues.

