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в Российской Федерации

От экономического роста к устойчивому социальному 
развитию, основанному на правах человека

Российские трехсторонние участники Ме-
ждународной организации труда – прави-
тельство, организации работодателей и ра-
ботников – и Генеральный директор МОТ 
Гай Райдер подписали Программу сотруд-
ничества между МОТ и Российской Федера-
цией на 2017-2020 годы. Цели программы 
– расширение возможностей трудоустрой-
ства, повышение производительности труда, 
улучшение условий жизни и труда, развитие 
системы социального обеспечения, продви-
жение международных трудовых норм.

50-летие принятия Международных пак-

тов о правах человека в России отмети-

ли проведением научно-практической 

конференции в Российском университете 

дружбы народов. Конференция была ини-

циирована Консорциумом университетов 

России, совместно реализующих маги-

стерскую программу «Международная 

защита прав человека» при поддержке 

УВКПЧ ООН и МИД России . 

Златко Жигич, директор Бюро Междуна-

родной организации по миграции в Москве, 

представляет деятельность МОМ в России, 

подчеркивая огромный опыт управления и 

формирования межнационального мира Рос-

сийской Федерации. 

ООН в России ООН в мире и России Люди ООН

Президент России Владимир Путин встретился в Кремле 

с назначенным Генеральным секретарем ООН 

Антониу Гутерришем 
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Президент Российской Федерации Владимир Владимирович 
Путин на встрече с назначенным Генеральным секретарем ООН 
Антониу Гутерришем 24 ноября 2016 года в Кремле высказался 
за повышение роли ООН в разрешении конфликтов. Его собе-
седник признал решающую роль России в международных отно-
шениях.

А. Гутерриш получил назначение на должность Генерального 
секретаря ООН в октябре, но официально приступит к своим обя-
занностям с 1 января 2017 года. Ранее он занимал пост Верховно-
го комиссара ООН по делам беженцев. «Мы с Вами встречались 
еще в 2000 году, когда Вы были премьер-министром Португалии, 
и затем еще несколько раз. Я хочу воспользоваться случаем лич-
но поздравить Вас с избранием на очень ответственный пост Ге-
нерального секретаря ООН», – заявил Президент.

В.В. Путин напомнил, что находился в постоянном контакте с 
предшественником А. Гутерриша. Теперь он рассчитывает, что 
такой же конструктивный диалог сложится и с новым Генераль-
ным секретарем. Российский лидер подчеркнул, что его страна, 
как одна из основательниц ООН, «всегда выступала и выступает 
за укрепление ее ведущей центральной роли в международных 
делах, за повышение роли в решении конфликтов, в борьбе за 
права человека».

«Я всецело признаю решающую роль Российской Федера-
ции не только в рамках ООН, но также и во всех других аспектах 
международных отношений», – подчеркнул в ответ А. Гутерриш. 
Собеседник российского лидера рассказал и о своих задачах на 

посту. «Основополагающие условия для того, чтобы я мог быть 
полезным международному сообществу, заключаются в том, что-
бы у меня были конструктивные, хорошие, диалоговые отноше-
ния с такой страной, как Российская Федерация», – отметил он.

По словам А. Гутерриша, в нынешнем мире количество угроз 
постоянно растет. «Появляются новые конфликты, и есть старые 
конфликты, которые никак не затухают, – перечислил он, – рас-
пространяются новые формы международного терроризма, есть 
и новые угрозы, такие как изменение климата, отсутствие про-
довольственной безопасности». Назначенный Генеральный се-
кретарь, по собственному признанию, твердо убежден, что «гло-
бальные проблемы требуют глобальных решений». Действовать 
в одиночку нельзя. «Односторонние действия не могут привести 
к разрешению таких конфликтов», – подчеркнул он.

А. Гутерриш также рассказал о том, что хочет «заставить ра-
ботать машину» ООН бесперебойно. Это особенно важно с уче-
том тех колоссальных вызовов, которые брошены миру. «Хотел 
бы предложить свои добрые услуги, а также те вспомогательные 
качества, которые могут быть необходимы государствам-чле-
нам», – сказал он.

В конце открытой части встречи собеседник В.В. Путина еще 
раз подчеркнул роль России. «И, конечно, это добавленная сто-
имость, которую я мог бы принести, заключается, в частности, в 
поддержке центральной роли Российской Федерации, которую 
она играет, в частности, в обеспечении мира и безопасности в 
решении мировых проблем», – сказал А. Гутерриш.
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В рамках XXII Международного 
кинофестиваля «Сталкер» 14 дека-
бря 2016 года в Центральном Доме 
журналиста Бюро Международной 
организации по миграции (Бюро 
МОМ) в Москве представило вни-
манию зрителей и журналистов ряд 
короткометражных фильмов, по-
священных вопросам миграции, а 
также таким проблемам, как торгов-
ля людьми, дискриминация и нару-
шение прав человека. 

Приветствуя организаторов, режис-
серов, зрителей и гостей кинофести-
валя, директор Бюро МОМ Златко 
Жигич высоко оценил вклад всех 
участников «Сталкера» в продвиже-
ние прав и основных свобод челове-
ка в современном мире.

По оценкам ООН, в мире насчиты-
вается более 1 млрд. мигрантов, то 
есть практически каждый седьмой 
житель Земли – мигрант, продолжил 
З. Жигич. В то же время мигранты 
наиболее уязвимы к нарушениям 

прав человека и дискриминации, 
поскольку они не являются гражда-
нами принимающей страны. В силу 
своего правового статуса они часто 
попадают в ситуации риска. 

В своей деятельности Междуна-
родная организация по миграции 
придерживается принципа, что упо-
рядоченная миграция должна при-
носить пользу как обществу, так и 
мигрантам. Именно поэтому, под-
черкнул З. Жигич, мы поддержива-
ем инициативы, связанные с про-
движением прав мужчин, женщин и 
детей в процессе миграции.

По его словам, показ фильмов ста-
нет частью Глобального фестиваля 
фильмов о миграции, проводимо-
го МОМ совместно с ООН и при-
уроченного к Международному 
дню мигрантов с целью изменения 
негативного отношения к мигран-
там и укрепления диалога между 
беженцами, мигрантами и населе-
нием принимающих стран. Данная 
инициатива является частью Гло-
бальной кампании Генерального се-
кретаря ООН «Вместе, для всех» по 
продвижению идей уважения, без-
опасности и достоинства мигрантов 
во всем мире, пояснил глава Бюро 
МОМ.

Подробнее о кампании «Вместе, 
для всех» рассказал директор Ин-
формцентра ООН в Москве Влади-
мир Кузнецов. По его словам, Гене-

ральный секретарь ООН запустил 
кампанию в ходе сентябрьского 
Саммита по вопросам беженцев и 
мигрантов, подчеркнув, что только 
совместными усилиями мы сможем 
побороть растущую ксенофобию и 
страх, и дать этим людям надежду. 
Вместе с тем глава ООН призвал 
всех мировых лидеров принять 
участие в кампании по защите прав 
и достоинства тех, кто был вынуж-
ден покинуть свой дом в поисках 
лучшей доли.

В. Кузнецов пояснил, что Глобаль-
ная кампания направлена на рас-
пространение информации о вкладе 
беженцев и мигрантов в экономи-
ческую, культурную и социальную 
жизнь государств. В ее рамках будут 
приниматься меры по укреплению 
диалога между беженцами, мигран-
тами и населением принимающих 
стран. Кампания продлится до 2018 
года, когда, как ожидается, госу-
дарства-члены ООН примут два 
Глобальных договора о беженцах и 
мигрантах. 

Тел.: +7 (495) 787-21-07
Факс: +7 (495) 787-21-37
Сайт: http://www.unic.ru/ 
Эл. почта: unic.moscow@unic.org 
Facebook: https://www.facebook.com/
unicmoscow 
Twitter: https://twitter.com/UNIC_
Moscow 
VK: http://vk.com/unic_moscow 
Youtube: http://www.youtube.com/user/
unicmoscow

Редакция

Глобальной кампании 
«Вместе, для всех» дан новый 
импульс в России 

Информационный центр ООН
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Актуальная тема

Новая программа сотрудничества 
между МОТ и Российской 
Федерацией: приоритеты 
определены 

21 ноября 2016 года российские трех-
сторонние участники МОТ – прави-
тельство, организации работодателей и 
работников – и Генеральный директор 
Международной организации труда 
Гай Райдер подписали в Москве Про-
грамму сотрудничества между МОТ и 
Российской Федерацией на 2017-2020 
годы, цели которой – расширение воз-
можностей занятости и повышение 
производительности труда, обеспе-
чение соблюдения норм на рабочих 
местах и достойных условий труда, 
сотрудничество в области социально-
го страхования и пенсионного обеспе-
чения, продвижение международных 
трудовых норм, укрепление социально-
го диалога. 

В условиях замедления роста глобаль-
ной экономики Российская Федера-
ция продолжает принимать активные 
меры, направленные на снижение 
напряженности на рынке труда. По 
данным Росстата, в 2015 году уровень 
занятости населения достиг 65,3%, что 
превышает средний уровень занято-
сти развитых стран и стран-членов 
ЕС (в 2014 году – 64,9 % 1). Однако, не-
1 http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/
index.php/Employment_statistics

смотря на относительно благополуч-
ное положение на рынке труда в целом 
по России, региональные рынки труда 
характеризуются значительной диф-
ференциацией по показателям уровня 
безработицы и ее продолжительно-
сти, территориальной диспропорцией 
спроса и предложения рабочей силы и 
наличием отдельных территорий с вы-
сокой напряженностью на рынке труда, 
где этот показатель в 1,5 и более раза 
превышает среднее значение по стране. 

Эти и другие вопросы в сфере занято-
сти будут решаться в рамках приорите-
та программы, сформулированного как 
«расширение возможностей занятости и 
повышение производительности труда».

Еще одно приоритетное направление 
новой программы – обеспечение со-
блюдения норм на рабочих местах и 
достойных условий труда. За послед-
ние годы Россией были предприняты 
серьезные шаги на пути модернизации 
национальной системы охраны труда и 
совершенствования работы трудовой 
инспекции. Были приняты законы, 
вводящие единую процедуру оцен-
ки рабочих мест, которая позволяет 

объективно выявлять и оценивать ус-
ловия труда. Россия также выступила 
инициатором создания Регионально-
го альянса инспекций труда для стран 
Содружества Независимых Государств 
(СНГ) и Монголии.

В предстоящие четыре года Россия и 
МОТ будут совместно работать, что-
бы совершенствовать систему соци-
ального обеспечения, уделяя особое 
внимание повышению эффективности 
пенсионной системы, которая могла 
бы гарантировать достойную жизнь в 
пожилом возрасте, а также возможной 
скорой ратификации Конвенции МОТ 
№102.

Среди других приоритетов програм-
мы – развитие социального диалога, 
особенно на отраслевом, региональном 
(областном) и территориальном (му-
ниципальном) уровне, и продвижение 
международных трудовых норм. Рос-
сийская Федерация уже ратифициро-
вала 74 конвенции МОТ, включая во-
семь основополагающих, и работа по 
ратификации и применению конвен-
ций МОТ будет продолжена.

Программа сотрудничества была под-
писана в ходе визита в Российскую Фе-
дерацию Генерального директора МОТ. 
Гай Райдер также принял участие в тор-
жествах, посвященных 25-летию рос-
сийской компании ЛУКОЙЛ, с которой 
МОТ совместно реализует проект по 
содействию занятости молодежи.

Группа технической поддержки 
по вопросам достойного труда и 
Бюро МОТ для стран Восточной 
Европы и Центральной Азии
Тел.: +7 (495) 933-08-10 
Факс: +7 (495) 933-08-20 
Сайт: www.ilo.ru 
Эл. почта: moscow@ilo.org 
Twitter: http://www.twitter.com/lLO_Rus 
Facebook: www.facebook.com/lLO.rus.news

Международная организация труда

НА ФОТО (слева направо): Александр Шохин, президент Российского союза промышленников и пред-
принимателей (РСПП); Гай Райдер, Генеральный директор Международной организации труда (МОТ); 
Ольга Голодец, заместитель председателя Правительства Российской Федерации; Максим Топилин, 
министр труда и социальной защиты Российской Федерации; Михаил Шмаков, председатель Федера-
ции независимых профсоюзов России (ФНПР).
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Официальная хроника

Встреча Президента Российской 
Федерации Владимира Путина с 
Генеральным директором МОТ 
Гаем Райдером 

22 ноября 2016 года Владимир Путин провел в Москве встре-
чу с Генеральным директором Международной организации 
труда Гаем Райдером.

Ольга Владимировна Кулаева
назначена 
директором 
Бюро МОТ для 
стран Восточ-
ной Европы и 
Центральной 
Азии с 1 ноября 
2016 года.

С февраля 2010 года работала 
в должности главного специа-
листа по вопросам занятости 
Бюро МОТ. 

Окончила Московский государ-
ственный университет (эко-
номический факультет). Кан-
дидат экономических наук. 
Свободно владеет английским 
и шведским языками. 

В 1983-1990 годах преподавала 
в Университете дружбы наро-
дов имени Патриса Лумумбы и 
проводила исследования рынка 
труда и системы профессио-
нально-технического образо-
вания.

В 1990-2002 годах занимала 
пост директора по марке-
тингу и финансам в разных 
компаниях: советско-шведское 
СП «Внешагро», корпорация 
«Вита» и стокгольмская ком-
пания 2F Sverige AB.

В 2002-2004 годах работа-
ла финансовым менеджером 
Государственного управления 
рынка труда Швеции (АМС).

В 2004-2005 годах была за-
местителем руководителя 
проектов Государственного 
управления рынка труда Шве-
ции, в мае 2005 года назначена 
директором проектов этого 
управления и службы занято-
сти. В ее обязанности входило 
планирование, бюджетирова-
ние, реализация, мониторинг 
и анализ результатов меж-
дународных проектов в обла-
сти политики рынка труда и 
занятости.

Выдержки из стенограммы встречи1:

Владимир Путин, 
Президент Российской Федерации: 

Прежде всего хотел бы поздравить Вас 
с переизбранием на должность Гене-
рального директора Международной 
организации труда. У России всегда, 
на протяжении многих лет были очень 
конструктивные, добрые, деловые от-
ношения с Международной органи-
зацией труда. Мы придаем большое 
значение этому сотрудничеству, так 
же, как и тем задачам, которые решает 
МОТ. Тесная работа с профсоюзами, 
защита прав трудящихся, безусловно, 
являются и нашим приоритетом.

Гай Райдер, 
Генеральный директор МОТ:

Как Вы уже отметили, господин Пре-
зидент, мы обновили соглашение 
о сотрудничестве между Россией и 
МОТ, оно было подписано на торже-
ственной церемонии в присутствии 
заместителя премьер-министра. Я хо-
тел бы подчеркнуть ту важность, ко-
торую МОТ придает сотрудничеству 

с Россией. У нас есть несколько изме-
рений этого сотрудничества.

Первое измерение – это наше сотруд-
ничество, наша работа с российскими 
партнерами, с министром, с работода-
телями и с работниками. Как мне ка-
жется, сотрудничество в этой области 
было очень конструктивным.

Во-вторых, с помощью нашего офиса, 
Бюро в Москве мы покрываем нашей 
деятельностью весь субрегион, все со-
седние с Россией страны, и Россия здесь 
служит своего рода лидером в обеспе-
чении наилучшей социально-трудовой  
практики и опыта, которыми она де-
лится с соседними странами.

И третье измерение – это Ваше личное 
лидерство и лидерство Вашего прави-
тельства в измерениях БРИКС и Груп-
пы двадцати. Благодаря российскому 
председательству в позапрошлом году 
и благодаря личным усилиям господи-
на министра Топилина Россия устано-
вила эту тенденцию внимания к труду 
и к трудящимся в работе БРИКС.

1Источник: сайт Президента России 
http://www.kremlin.ru/events/president/news/53301

Назначения
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По случаю Всемирного дня борьбы 
со СПИДом в России прошла Всерос-
сийская профилактическая кампания 
#СТОПВИЧСПИД, организованная 
Фондом социально-культурных ини-
циатив совместно с министерствами 
здравоохранения, образования и нау-
ки, связи и массовых коммуникаций 
и Федеральной службой по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека (Роспотреб-
надзором). 

Светлана Медведева, супруга Пред-
седателя Правительства Российской 
Федерации Д.А. Медведева, дала старт 
кампании на II Всероссийском Форуме 
для специалистов по профилактике и 
лечению ВИЧ/СПИДа, организован-
ном министерством здравоохранения 
России. Форум объединил 500 специ-
алистов из всех регионов страны для 
обсуждения выполнения Государст-
венной стратегии противодействия 
ВИЧ-инфекции на 2017-2020 годы, 
недавно утвержденной Председателем 
Правительства России. 

Под лозунгом #СТОПВИЧСПИД 
информационно-просветительская 
кампания прошла на телевидении и 
в социальных сетях, где российские 
знаменитости говорили на тему про-
филактики ВИЧ-инфекции и борь-
бы со стигмой и дискриминацией. 
В течение недели по всей стране со-
стоялись открытые уроки, лекции, 
кинопоказы. В больницах, поликли-
никах, а также мобильных лаборато-
риях можно было пройти бесплатное 
анонимное тестирование и получить 
консультации специалистов. На ше-
сти вокзалах Москвы пассажирам 
раздавали специальные информаци-
онные листовки и приглашения на 
бесплатное анонимное тестирование.

В рамках акции прошел открытый 
интернет урок «Знание — Ответст-
венность — Здоровье», специаль-
но разработанный для молодежи. 
Просветительские акции прошли в 
учреждениях среднего общего, про-
фессионального и высшего образо-
вания, в военно-подготовительных и 

военно-учебных заведениях, в воспи-
тательных колониях для несовершен-
нолетних, а также для граждан, про-
ходящих военную службу.

В Российской Федерации самая боль-
шая эпидемия ВИЧ-инфекции в ре-
гионе, в 2015 году в стране было офи-
циально зарегистрировано 100 тысяч 
новых случаев ВИЧ-инфекции. Со-
гласно оценкам ЮНЭЙДС, в регионе 
Восточной Европы и Центральной 
Азии проживает более полутора мил-
лиона людей с ВИЧ-инфекцией, в то 
время как в 2010 году в регионе про-
живало около одного миллиона чело-
век с ВИЧ.

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

События

#СТОПВИЧСПИД 
Объединенная программа ООН 
по ВИЧ/СПИДу

«Главная задача акции – информирование населения об основ-
ных мерах профилактики заболевания, методах своевременной 
диагностики инфицирования и необратимости последствий в 
случае его развития, а также формирование сознательного и 
ответственного поведения у молодежи».

Светлана Медведева, 
председатель организационного комитета 

Всероссийской акции #СТОПВИЧСПИД, 
президент Фонда социально-культурных инициатив 

«Благодаря проведению мер профилактики, по предваритель-
ным данным 2016 года, число детей, рожденных здоровыми от 
ВИЧ-инфицированных матерей превысит 98,2%, т.е. только 

1,8% рождаются ВИЧ-инфицированными. В ближайшее время в стране должна полностью остановиться передача вируса 
от матери к ребенку».

Вероника Скворцова, 
министр здравоохранения Российской Федерации

«Мы знаем, что нужно делать, в стране достаточно экспертизы и знаний для того, чтобы остановить распространение 
ВИЧ-инфекции. Мы должны двигаться вперед и в тесном взаимодействии с организациями гражданского общества до-
стичь группы населения с повышенным риском ВИЧ-инфекции». 

Анна Попова, 
руководитель Роспотребнадзора 
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«Мы приветствуем эту беспрецедентную общественную мобилизацию 
высокого уровня в сфере противодействия ВИЧ в Российской Федерации. 
Этот подход полностью соответствует призыву Политической декла-
рации по ВИЧ/СПИДу 2016 года к ускоренным мерам для прекращения 
эпидемии СПИДа».

Виней Салдана, 
региональный директор ЮНЭЙДС 

для стран Восточной Европы и Центральной Азии 

Разговор о ВИЧ с Верой Брежневой – 14-минутный видеофильм, сов-
местный продукт ЮНЭЙДС и ЮНЕСКО для школ и подростков, 
был представлен через министерства образования стран региона и 
России для использования на уроках и внеклассных занятий: https://
www.youtube.com/watch?v=GiLjY7OjrPo.

1 декабря на Арбате появилась иллюминация в поддержку ак-
ции #СТОПВИЧСПИД и Всемирного дня борьбы со СПИДом.

Посол доброй воли ЮНЭЙДС Вера Бреж-
нева записала специальное обращение в 
поддержку II Всероссийского Форума для 
специалистов: https://www.youtube.com/

watch?v=AQknOfzhBTY 

Генеральный секретарь 
ООН Пан Ги Мун, Ис-
полнительный директор 
ЮНЭЙДС Мишель Сидибе, 
Спецпосланник ООН Ми-
шель Казачкин

ЮНЭЙДС на всех уровнях поддержала Всероссийскую акцию #СТОПВИЧСПИД:

1 декабря Вера Брежнева посетила Тюмень, где встретилась с людьми, 
живущими с ВИЧ, представителями администрации и приняла участие 

в пресс-конференции. Во время пресс-конференции известный местный 
журналист Борис Канакин открыл свой позитивный ВИЧ-статус. Вера 

еще раз напомнила, что ВИЧ не передается через дружбу и крепко обняла 
журналиста в знак поддержки.

ЮНЭЙДС поддержала первый граффити в Москве на тему профилактики ВИЧ-инфек-
ции. Граффити появился 2 декабря на ул. Долгоруковская, 35 вместе с мобильной лабора-
торией для тестирования на ВИЧ, волонтерами АМИР и студентами. Это мероприя-
тие стало заключительным в серии мероприятий Недели профилактики(совместный 
проект ЮНЭЙДС, Роспотребнадзора, СПИДИНФОСВЯЗЬ). Неделя профилактики 
прошла в рамках Региональной программы сотрудничества в нескольких странах 
(Армения, Кыргызстан, Таджикистан). В преддверии Всемирного дня борьбы со СПИДом 
ЮНЭЙДС запустила глобальную кампанию в социальных медиа «Я ЗА! #профилактика-
ВИЧ», которую поддержали миллионы людей по всему миру, включая Россию.
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В 2016 году Всемирный день борьбы со 
СПИДом прошел под лозунгом важно-
сти профилактических мероприятий 
для предотвращения новых случаев 
ВИЧ-инфекции, предупреждения дис-
криминации тех, кто уже столкнулся с 
этим вирусом, и обеспечения здорового 
и счастливого будущего для всех, неза-
висимо от ВИЧ-статуса.

Одна из ключевых Целей в области 
устойчивого развития – хорошее здо-
ровье и благополучие. Ее достижение 
невозможно представить без снижения 
темпов распространения ВИЧ-инфек-
ции. ЮНЕСКО ведет свою деятельность 
в данном направлении, акцентируя вни-
мание на важности всестороннего обра-
зования по вопросам ВИЧ как основно-
го элемента профилактики. 

Первый, самый важный и надежный 
источник социальной вакцины от ВИЧ 
– знаний и информации – это семья. 
Осведомленные и знающие родители 
– это здоровые дети, подростки – буду-
щие взрослые. 29 ноября, специально 
для тех, чьи дети вступили или только 
готовятся вступить в подростковый 
возраст, в рамках совместного проекта 
ЮНЕСКО и журнала PSYCHOLOGIES 
«Мама дорогая! Быть родителем под-
ростка» в эфир вышла специальная пе-
редача на эту тему. 
 
В студии социальной сети «Однокласс-
ники», информационного партнера 
проекта, встретились телеведущая и 
мама троих детей Татьяна Лазарева, 

психолог Тимур Мурсалиев, активист-
ка НП «Е.В.А» и ВИЧ-положительная 
мама Евгения Прохода, региональный 
советник ЮНЕСКО по образованию в 
области здоровья и профилактике ВИЧ 
Тигран Епоян, региональный директор 
ЮНЭЙДС для стран Восточной Евро-
пы и Центральной Азии Виней Салдана. 
Вместе с ведущей Ликой Длугач гости в 
прямом эфире поговорили о взаимопо-
нимании поколений и о том, как семья 
может преодолеть самые трудные жиз-
ненные испытания – даже если таким 
испытанием стал ВИЧ. Гости студии 
подчеркнули важность открытого, ис-
креннего разговора с подростками об 
этом заболевании, о возможных рисках 
и последствиях. 

Специальным гостем эфира стала 
Вера Брежнева, Посол доброй воли 
ЮНЭЙДС. Вера подключилась к транс-
ляции по скайпу и рассказала о том, как 
она сама обсуждает тему ВИЧ со своими 
детьми, почему недопустима дискрими-
нация в отношении людей с ВИЧ-по-
ложительным статусом и как родители 

могут поддержать своих детей, 
живущих с ВИЧ. В общей слож-
ности передачу посмотрели 
более 100 тысяч интернет-поль-
зователей из России и стран 
Восточной Европы. Запись 
трансляции доступна для прос-
мотра в сообществе журнала 
PSYCHOLOGIES в соци-
альной сети «Одноклассни-
ки» и по следующей ссыл-

ке: https://ok.ru/video/193630707265. В 
рамках проекта «Мама дорогая! Быть 
родителем подростка» прошло четыре 
передачи с участием ведущих психоло-
гов, педагогов и известных родителей 
подростков. 

В дополнение к циклу этих передач 
ЮНЕСКО и PSYCHOLOGIES разрабо-
тали тест-игру «Мама дорогая! Насколь-
ко хорошо вы понимаете подростков?». 
Тест призван помочь родителям выя-
вить свои сильные и слабые стороны 
в общении с ребенком переходного 
возраста и научиться находить общий 
язык, несмотря на разницу жизненных 
взглядов. Игровая механика реализова-
на на платформе социальной сети «Од-

ноклассники» и рассчитана на ее зареги-
стрированных пользователей: за первую 
неделю тест прошли более 1 млн 200 тыс. 
человек. Пройти игру и получить сове-
ты психологов можно по этой ссылке: 
https://ok.ru/game/mothers2016. 

Загадочная история 

Вани Пуговкина

Специально к 1 декабря, Всемирному 
дню борьбы со CПИДом, Региональная 
программа ЮНЕСКО по образованию 
в области здоровья и популярный сре-
ди молодежи YouTube-канал «Научпок» 
выпустили анимационный видеоролик 
о ВИЧ-инфекции «Загадочная история 
Вани Пуговкина». Это первый ролик в 
рамках шестисерийного образователь-
ного проекта для подростков «Вир-
туальная школа» о здоровом образе 

События

Новые решения в области 

профилактики ВИЧ и образования 

во имя здоровья и благополучия 
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школьным образованием, предоставле-
ния гарантий обучения на протяжении 
всей жизни и повсеместного включения 
вопросов устойчивого развития в систе-
мы образования. В тематической части 
доклада представлены фактические дан-
ные, а также примеры практических мер 
и политики, наглядно показывающие 
возможности использования образо-
вания для активизации работы по всей 
повестке дня в области устойчивого раз-
вития. В ней также приводятся доводы 
в поддержку некоторых форм образова-
ния, которые имеют решающее значение 
для достижения таких целей, как сокра-
щение масштабов нищеты, ликвидация 
голода, улучшение здоровья населения, 
обеспечение гендерного равенства и рас-
ширение прав и возможностей женщин, 
устойчивое ведение сельского хозяйства, 
повышение жизнестойкости городов и 
построение более равноправных, инклю-
зивных и справедливых обществ. 

Участие в международном семинаре 
приняли более 200 представителей ор-
ганов управления образованием и обра-
зовательных организаций Российской 
Федерации, а также Беларуси, Болгарии, 
Германии, Греции, Израиля, Италии, Ки-
тая, Кыргызстана, Молдовы, Польши, 
Сербии, Таджикистана, Украины, Фин-
ляндии, Франции и Эстонии. В ходе ра-
боты семинара участники обменялись 
опытом и практическими наработками 
в области обеспечения гражданского 
единства и гармонизации межнацио-
нальных отношений средствами образо-
вания, воспитания правового сознания 
и сохранения культурной самобытности 
народов. Важной темой, вынесенной на 
панельные дискуссии, стала роль обра-
зования в формировании гражданской 
ответственности для сохранения мира и 
устойчивого развития.

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

С 29 ноября по 2 декабря 2016 года в 
Москве прошел международный семи-
нар «Образование, гражданственность 
и межнациональное согласие: взаимо-
действие общества и школы», органи-
зованный Департаментом образования 
Москвы и Московским институтом от-
крытого образования при поддержке Ко-
миссии Российской Федерации по делам 
ЮНЕСКО, Комиссии по науке и образо-
ванию Совета по делам национальностей 
при Правительстве Москвы и Обще-
ственной палатой Москвы. Институт 
ЮНЕСКО по информационным техно-
логиям в образовании (ИИТО ЮНЕСКО) 
выступил партнером мероприятия наря-
ду с Международной федерацией мира и 
согласия и Общероссийским объедине-
нием школ–участниц проекта «Ассоции-
рованные школы ЮНЕСКО». 

На пленарном заседании в Доме Союзов 
и.о. директора ИИТО ЮНЕСКО А.В. 
Хорошилов представил участникам Все-
мирный доклад по мониторингу образо-
вания-2016 «Образование в интересах 
людей и планеты: построение устойчи-
вого будущего для всех», недавно выпу-
щенный ЮНЕСКО. 

Это первый доклад новой серии, рас-
считанной на 15 лет и последовательно 
оценивающей прогресс в сфере образо-
вания по мере осуществления принятой 
ООН Глобальной повестки дня в обла-
сти устойчивого развития на период до 
2030 года. Всемирный доклад содержит 
вывод о том, что потенциал образова-
ния как двигателя мирового развития не 
может быть задействован в полной мере 
без существенного расширения охвата 

жизни. В центре внимания нового науч-
но-популярного видео – история обыч-
ного человека, живущего с ВИЧ. 

Главный герой ролика – «среднестати-
стический» Ваня Пуговкин. Он молод и 
успешен, работает, мечтает о блестящей 
карьере. Трижды в день он принимает 
таблетки – так же, как и 17 миллионов 
человек, живущих с ВИЧ по всему миру. 
Ваня никогда не пробовал наркотики, 
ему не делали переливания крови, но од-
нажды он забыл купить презервативы. 
Ваня строит большие планы на будущее: 
у него есть любимая девушка, которую 
он не заразит, потому что предохраня-
ется, а в перспективе у них могут по-
явиться здоровые дети. Все это стало 
возможным благодаря своевременной и 
правильной диагностике, а также анти-
ретровирусной терапии, которую Ваня 
постоянно принимает. 

В ролике не только простым и доступ-
ным языком описаны механизмы вли-
яния ВИЧ на организм человека, но 
и специфика восприятия этой болез-
ни в обществе, особенно в контексте 
движения ВИЧ-диссидентов. Одна из 
основных задач видео – развенчать по-
пулярные мифы о том, как этот вирус 
передается («Уж точно не через укус ко-
мара или рукопожатие!»), и кто может 
заразиться (к сожалению, вирус распро-
страняется далеко за пределы «традици-
онных» групп риска).

С момента запуска видеоролик на канале 
«Научпок» посмотрело свыше 177 тысяч 
человек. Полная версия ролика «Загадоч-
ная история Вани Пуговкина» доступна 
для просмотра по ссылке: https://www.
youtube.com/watch?v=ysFE1-DNtpk.

События

Образование, гражданственность 

и межнациональное согласие: 

взаимодействие общества и школы 
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Актуальная тема

Практика работы центров 
интеграции беженцев в России 

УВКБ ООН регулярно обращается 
к проблеме интеграции беженцев и 
лиц, имеющих статус временного убе-
жища в России. В 2014 году по ини-
циативе нашего агентства было про-
ведено исследование «Возможности 
интеграции беженцев в Российской 
Федерации», в котором были пред-
ставлены выводы и рекомендации, на-
шедшие свое воплощение в последую-
щей деятельности Представительства 
УВКБ ООН в Российской Федерации и 
его партнеров из числа НКО. 

Осуществляя деятельность по под-
держке местной интеграции бежен-
цев в России, УВКБ ООН руководст-
вуется положениями Федерального 
закона «О беженцах» и выделяет три 
аспекта этого процесса.
 
Правовой: предоставление правово-
го статуса и круга прав, соразмерных 
с теми, которыми пользуются гражда-
не.

Экономический: достижение уровня 
самообеспечения. 

Социально-культурный: адаптация 
к местным условиям, понимание но-
вых традиций и нового образа жизни, 
уважение ценностей местного населе-
ния, а также толерантность со сторо-
ны местного населения.

В настоящее время, по сведениям го-
сударственных миграционных орга-

нов, около 800 человек имеют статус 
беженца и свыше 400 тысяч человек 
– статус временного убежища в Рос-
сии, из них подавляющее большинст-
во – беженцы с юго-востока Украины, 
также убежище предоставлено значи-
тельному числу выходцев из Сирии и 
Афганистана. Статус временного убе-
жища предоставляется на один год с 
возможностью дальнейшего продле-
ния при невозможности возвращения 
в страну происхождения, и все это 
время (порой в течение нескольких 
лет) эти люди вынуждены обеспечи-
вать себя, поддерживать имеющиеся 
и приобретать новые навыки, кото-
рые бы позволили им начать жизнь 
заново, а их детям – получать обра-
зование. Для украинских беженцев, 
владеющих русским языком, схожих 
с местным населением по этническо-
му признаку и по традициям, процесс 
интеграции проходит более легко, 
чем для выходцев из других регио-
нов мира, на поддержку которых и 
направлены основные усилия нашего 
агентства. 

В настоящее время УВКБ ООН под-
держивает три центра интеграции 
беженцев и лиц, ищущих убежище 

Управление Верховного комиссара 
ООН по делам беженцев

Агентство ООН по делам беженцев
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в России, – в Санкт-Петербурге и 
двух городах Московской области. 
Ими управляют наши партнеры из 
числа НКО, имеющих опыт помощи 
лицам в ведении УВКБ ООН (соци-
альная работа с детьми беженцев и 
женщинами-беженками; социальная 
помощь; правовая помощь в случаях 
нарушения прав; просветительские 
проекты; проведение информацион-
ных кампаний и проч.). Вовлечение в 
такую работу некоммерческих орга-
низаций – широко распространенная 
практика как в России, так и в других 
странах, доказавшая свою эффектив-
ность и работоспособность.

Первое и главное направление работы 
всех центров – организация курсов 
русского языка для беженцев из стран 
дальнего зарубежья, так как в целе-
вых регионах УВКБ ООН бесплатных 
курсов для иностранных граждан не 
существует. Беженцы в различной 
степени владеют русским языком, а 
их дети приходят в класс с разным 
объемом знаний по школьным пред-
метам, что приходится учитывать при 
формировании учебных групп. Заня-
тия ведут опытные преподаватели 
русского языка как иностранного. 

Маленьких детей (с 4 до 7 лет) педа-
гоги готовят к поступлению в рос-
сийские школы и, помимо уроков 
русского языка, занимаются с ними 
рисованием и основами математи-
ки. Подростков (8-15 лет) зачастую 
приходится консультировать инди-

видуально по отдельным предметам, 
чтобы подтянуть до соответствую-
щего уровня школьной программы. 
Взрослых мужчин и женщин больше 
интересует бытовой уровень владе-
ния русским языком, который бы по-
зволял им общаться в повседневной 
жизни (при посещении магазина, по-
ликлиники и иных публичных мест).

Второе важное направление работы 
всех центров – консультации юристов 
по темам процедуры обращения или 
продления убежища, опротестования 
отказа, получения социальной помо-
щи, устройства ребенка в школу и т.д. 
Другие направления работы зависят 
от местных потребностей.

Центр интеграции беженцев в Санкт-
Петербурге существует с 2015 года 
под эгидой Санкт-Петербургского от-
деления Российского Красного Кре-
ста. Это пилотная площадка прямой 
интеграционной помощи, на которой 
тестируются стратегии, подходы и 
виды деятельности. Помимо описан-
ных выше мероприятий, в Центре 
также организуются компьютерные 
курсы, благодаря которым становит-
ся возможной поддержка социальных 
связей с родственниками и знако-
мыми, онлайн-обучение с профори-
ентированием по темам «секретарь-
делопроизводитель», «графический 
дизайн», «1С» и поиск жилья и рабо-
ты; лекции о доступе к системе госу-
дарственного медицинского страхо-
вания и о трудоустройстве; встречи 

с работодателями, представителями 
органов власти (Комитета по труду и 
занятости, Комитета по образованию 
и Комитета по науке и высшей школе), 
представителями диаспор, беженца-
ми, лицами, получившими временное 
убежище, для оценки потребностей 
определенных возрастных групп.

В Московской области УВКБ ООН 
поддерживает два центра интеграции 
(в Ногинске и Лосино-Петровском) 
под эгидой Комитета «Гражданское 
содействие». В этих местах историче-
ски проживает многочисленная об-
щина выходцев из Сирии, к которым 
с начала сирийского конфликта при-
бавились беженцы с семьями. 

В марте 2016 года в Ногинске откры-
лись бесплатные курсы русского язы-
ка, а в начале учебного года несколько 
детей, освоивших подготовительную 
программу, были приняты в местную 
среднюю школу. В Лосино-Петров-
ском работа центра тоже началась с 
летних курсов русского языка, после 
которых все дети беженцев смогли 
начать обучение в общеобразователь-
ных школах. В обоих центрах дважды 
в неделю организованы консультации 
юристов, а в дальнейших планах – 
краткосрочные курсы кройки и ши-
тья, парикмахеров и медсестер. 

УВКБ ООН будет продолжать оказы-
вать помощь в интеграции беженцев 
и лиц, получивших временное убе-
жище в Российской Федерации, сов-
местно со всеми заинтересованными 
партнерами, и приветствует иници-
ативы волонтеров и организаций, 
готовых к сотрудничеству в этой де-
ятельности.

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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Репортаж

Круглый стол, посвященный 

Международному дню инвалидов 

на благотворительности и оказании 
медицинской помощи, к правоза-
щитному подходу, основанному на 
правах человека. Она предлагает до-
статочные стандарты защиты гра-
жданских, политических, экономиче-
ских, социальных и культурных прав 
инвалидов на основе инклюзивности, 
равенства и недискриминации. Она 
дает понять, что инвалиды имеют 
право самостоятельно жить в сво-
их сообществах, делать свой выбор 
и играть активную роль в обществе. 
Инвалиды, к сожалению, часто стал-
киваются с препятствиями, которые 
мешают им участвовать в повседнев-
ной жизни общества наравне с други-
ми. Защита, гарантированная между-
народными договорами по правам 
человека, относится ко всем. Однако 
люди с инвалидностью остаются «не-
видимыми» для общества, в стороне 
от обсуждений, касающихся прав, 
и неспособными пользоваться всем 
спектром прав человека. В послед-
ние годы по всему миру обозначил-
ся значительный прогресс в области 
защиты и обеспечения пользования 
инвалидами теми же стандартами 
равенства, правами и достоинством, 
что и все.

Накануне Международного дня ин-
валидов в Доме ООН в Москве состо-
ялся тематический «круглый стол», 
организованный Информационным 

центром ООН в Москве и Совмест-
ной программой Российской Феде-
рации и Управления Верховного ко-
миссара ООН по правам человека 
(УВКПЧ ООН). На мероприятии, в 
котором приняли участие около 50 
представителей общественных ор-
ганизаций инвалидов, сотрудников 
агентств системы ООН и журнали-
стов, обсуждались проблемы людей с 
различными формами инвалидности 
и перспективы развития проектов, 
связанных с повышением инклюзив-
ного отношения в обществе и расши-
рением доступной среды. 

Открывая заседание, директор 
Информцентра ООН Владимир Куз-
нецов в своей приветственной речи 
заметил, что, прежде всего, именно 
благодаря подписанию Россией Кон-
венции ООН о правах инвалидов 
наше государство и различные орга-
ны власти стали уделять больше вни-
мания людям с ограниченными воз-
можностями здоровья. Используются 
новые подходы и взаимосвязи. Есть 
четкое понимание того, что необхо-
димо обеспечивать всем и каждому 
условия для того, чтобы чувствовать 
себя в числе полноценных членов об-
щества. 

Ответственный за Совместную про-
грамму Российской Федерации и 
УВКПЧ ООН Рашид Алуаш рассказал 

В декабре 2016 года мы отметили 
Международный день инвалидов 
вместе с 10-й годовщиной принятия 
Конвенции ООН о правах инвалидов. 
Конвенция, принятая резолюцией 
61/106 Генеральной Ассамблеи от 13 
декабря 2006 года и закрепляющая 
основные права и свободы личности 
по отношению к людям с инвалид-
ностью, представляет собой первый 
всеобъемлющий договор в области 
прав человека XXI столетия. Конвен-
ция разрабатывалась в качестве доку-
мента по правам человека, в котором 
будет четко сформулирован аспект 
социального развития. В нем вновь 
указано, что все лица с любыми фор-
мами инвалидности должны поль-
зоваться всеми правами человека и 
основными свободами. В Конвенции 
разъясняется и определяется, каким 
образом все категории прав могут 
быть применены к инвалидам, а так-
же указываются области, которые 
требуют внесения изменений, позво-
ляющих лицам с ограниченными воз-
можностями здоровья эффективно 
осуществлять свои права, и области, 
в которых их права нарушаются и в 
которых необходимо укрепить пра-
возащитные механизмы. На конец 
2016 года Конвенцию подписали 169, 
а ратифицировали 160 государств (на 
конец 2011 года – 153 и 107 государств 
соответственно). В число подписав-
ших документ государств входит и 
Российская Федерация.

Конвенция ознаменовала «смену па-
радигмы» от традиционного подхода 
к инвалидности, сосредоточенного 
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участникам, что начиная с 2008 года, 
УВКПЧ ООН в рамках  программы 
сотрудничества с Россией реализо-
вало ряд проектов совместно с на-
циональными партнерами по про-
движению Конвенции ООН о правах 
инвалидов, в том числе совместный 
с Региональной общественной орга-
низацией инвалидов «Перспектива»  
проект в области инклюзивного об-
разования «Публичный диалог по со-
вершенствованию российского зако-
нодательства в связи с ратификацией 
Конвенции ООН о правах инвали-
дов». Кроме того, УВКПЧ ООН про-
вело в Санкт-Петербурге совместно с 
Уполномоченным по правам человека 
ряд мероприятий, посвященных Кон-
венции ООН, а также осуществляет 
сотрудничество с Всероссийским об-
ществом глухих, в частности перевод 
Конвенции ООН о правах инвалидов 
на русский жестовый язык.

Вице-президент Всероссийского об-
щества глухих (ВОГ) Станислав Ива-
нов передал приветствие от Валерия 
Никитича Рухледева, президента ВОГ, 
вновь избранного члена Комитета 
ООН по правам инвалидов. В ознаме-
нование многолетнего сотрудничест-
ва ВОГ с МИД России он также вру-
чил нагрудный знак ВОГ 1-й степени 
Борису Черненко, первому секрета-
рю Департамента по гуманитарному 
сотрудничеству и правам человека 
Министерства иностранных дел Рос-
сийской Федерации, который прини-
мал непосредственное участие в раз-
работке текста Конвенции о правах 
инвалидов. Б. Черненко, в том числе, 
отметил, что в Нью-Йорке, на 71-й 
сессии Генеральной Ассамблеи ООН, 

состоится дискуссия, посвященная 
10-летию подписания Конвенции, ко-
торая позволит оценить, как сейчас 
относятся к инвалидам, как они за-
щищены, как будут реализовываться 
планы по развитию гражданского об-
щества на грядущие 10 лет.

Максим Ларионов, начальник отде-
ла социальных проектов и программ 
Управления социальной политики и 
реабилитации ВОГ, наглядно показал 
отличие между русским жестовым и 
русским письменным языками. Это 
дало многим участникам «круглого 
стола» дополнительное понимание 
специфических проблем слабослы-
шащих и глухих людей. Затем был 
представлен проект по переводу Кон-
венции ООН о правах инвалидов на 
русский жестовый язык, реализован-
ный при поддержке УВКПЧ ООН. 

Виктория Салий рассказала участни-
кам «круглого стола» о созданной в 
России АНО «Слышащие дети глухих 
родителей». «Нами уже разработа-
ны и проводятся в ряде московских 
школ «уроки доброты», они знако-
мят одноклассников слышащих детей 
глухих родителей из массовых (для 
слышащих) школ с миром глухих лю-
дей, – сказала Виктория. – Эти уроки 
меняют отношение к глухим в целом 
и помогают нашим детям понять, что 
они уникальны, поднимают авто-
ритет ребенка в глазах сверстников, 
ведь он умеет то, чего не могут они – 
говорить на особом языке – языке же-
стовом». На присутствующих также 
произвел впечатление рассказ Дмит-
рия Барулина о его проекте – студии 
анимации DeaFilm, проиллюстриро-

ванный видеороликом, который за-
фиксировал достижения этого заме-
чательного коллектива, где работают 
только глухие. Отдельную благодар-
ность все участники «круглого стола» 
единодушно выразили переводчикам 
жестового языка Любови Корвяковой 
и Виктории Савостенковой, которые 
блестяще справились с ситуацией, 
когда демонстрировалось видео для 
глухих без звука и потребовался го-
лосовой перевод для слушателей с на-
рушениями зрения.

Александр Лысенко, научный руко-
водитель и председатель правления 
АНО «Национальный центр проблем 
инвалидности», в своей презентации 
рассказал о реализации Конвенции 
ООН о правах инвалидов в России, 
уделив основное внимание усилению 
роли людей с инвалидностью в созда-
нии общества равных возможностей. 

Перед участниками также выступили 
Лариса Николаева, заместитель руко-
водителя Московской городской ор-
ганизации инвалидов, Наталья Лебе-
дева, президент Благотворительного 
фонда помощи инсулинозависимым 
людям и беременным женщинами 
«Быть вместе», Дмитрий Енин, веду-
щий эксперт АНО «Национальный 
центр проблем инвалидности», Сла-
ва Мартынюк, ведущий специалист 
Российской государственной библи-
отеки.

Было много сказано о том, что сдела-
но и на что еще нужно обратить вни-
мание. Дискуссия после выступлений 
позволила обменяться опытом и мне-
ниями. В итоге участники пришли к 
общему выводу о том, что проекты, 
которые сейчас развиваются, вдох-
новляют и позволяют видеть движе-
ние к большей доступности среды и 
инклюзивности в обществе.
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Событие

Конференция, посвященная 

50-летию Международных пактов о 

правах человека 

17 декабря 2016 года в Российском 
университете дружбы народов была 
проведена научно-практическая кон-
ференция, посвященная 50-летию 
Международных пактов о правах 
человека. Мероприятие состоялось 
на основе решения представителей 
ВУЗов–членов Консорциума универ-
ситетов России, совместно реализу-
ющих Магистерскую программу «Ме-
ждународная защита прав человека» 
при поддержке Управления Верхов-
ного комиссара ООН по правам че-
ловека и Министерства иностранных 
дел Российской Федерации.

В 2016 году международное сообщест-
во отмечало 50-летие принятия Орга-
низацией Объединенных Наций двух 
Пактов – Международного пакта об 
экономических, социальных и куль-
турных правах и Международного 
пакта о гражданских и политических 
правах, которые вместе со Всеобщей 
декларацией прав человека образу-
ют Международный билль о правах 
человека, выступающий концепту-
альным и нормативным стержнем 
универсальной системы поощрения 
и защиты прав и основных свобод 
человека. Всеобщая декларация и два 
Международных пакта представля-
ют собой результат консенсуса госу-
дарств и народов мира, основанного 
на общих интересах и ценностях. Вот 
уже много десятилетий эти Пакты 
функционируют успешно благодаря 
участию в них подавляющего числа 
государств-членов ООН, а их поло-

жения нашли отражение в консти-
туциях и законах многих государств. 
Закрепленные в них права и свободы, 
признанные международным сооб-
ществом универсальными, незыбле-
мыми, взаимосвязанными и взаимо-
зависимыми, стали объектом заботы 
и защиты государств, национальных 
правозащитных учреждений, непра-
вительственных организаций и гра-
жданского общества в целом.

Комитет по экономическим, социаль-
ным и культурным правам и Комитет 
по правам человека, созданные на ос-
нове этих Пактов, осуществляют эф-
фективный международный контроль 
за выполнением обязательств, взятых 
на себя государствами-участниками 
на основе данных Пактов. Эти коми-
теты в результате рассмотрения пе-
риодических докладов государств о 
выполнении обязательств наладили 
конструктивный диалог с правитель-
ствами и установили тесные контакты 
с различными неправительственны-
ми организациями, национальными 
правозащитными организациями и 
специализированными учреждения-
ми системы ООН.

Международные пакты и комитеты 
занимают соответствующее цент-
ральное место среди основных со-
глашений по правам человека и в 
системе договорных органов по пра-
вам человека, которая ныне является 
объектом межправительственного 
процесса по повышению ее эффек-

тивности, осуществляемого на основе 
резолюции № 68/268 Генеральной Ас-
самблеи ООН от 9 апреля 2014 года. 
В рамках этого процесса оценивается 
прогресс, достигнутый договорными 
органами по правам человека, вклю-
чая Комитет по экономическим, со-
циальным и культурным правам и 
Комитет по правам человека, в деле 
повышения эффективности и резуль-
тативности их работы. При такой 
оценке анализируются количество 
представленных государствами и 
рассмотренных комитетами периоди-
ческих докладов, число поступивших 
в комитеты и рассмотренных ими ин-
дивидуальных сообщений, ситуация 
с отставанием от графика их рассмо-
трения, усилия по наращиванию по-
тенциала и достигнутых результатов, 
а также положение дел, связанных с 
ратификацией Пактов, увеличением 
объема отчетности, рассматрива-
ются вопросы, связанные с выделе-
нием дополнительного времени для 
проведения заседаний комитетов, и 
предложения по мерам, призванным 
активизировать вовлеченность всех 
государств-участников Пактов в диа-
лог с договорными органами по пра-
вам человека.

Российская Федерация в Совете 
ООН по правам человека выступила 
с инициативой, на основе которой 
были проведены важные мероприя-
тия, посвященные 50-летию Пактов 
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(резолюция №29/1 Генеральной Ас-
самблеи ООН от 2 июля 2015 года). 
Комитет по экономическим, социаль-
ным и культурным правам и Комитет 
по правам человека в марте 2016 года  
провели совместное заседание, приу-
роченное к юбилейной дате, и высту-
пили с совместным заявлением (Док. 
ООН CCPR/C/2016/1–E/C.12/2016/3). 
В рамках Генеральной Ассамблеи 
ООН этой знаменательной дате было 
посвящено специальное заседание.

Сегодня никто не может предугадать, 
какая ситуация в мире будет в тече-
ние предстоящих 50 лет. Однако оче-
видно, что соблюдение прав и свобод 
человека, закрепленных в Междуна-
родных пактах о правах человека, по-
всеместно будет способствовать тому, 
чтобы мир был более безопасным и 
справедливым. В связи с необходи-
мостью определения новых стратегий 
повышения эффективности системы 
договорных органов по правам че-
ловека, в которой главенствующая 
роль принадлежит комитетам, со-
зданным на основе Международных 
пактов о правах человека, а также с 
учетом современных тревожных тен-
денций ухудшения международной 
обстановки, чреватых негативными 
последствиями в отношении соблю-
дения прав и свобод человека, закре-
пленных в Международном билле 
о правах человека, юбилейная дата 
50-летия принятия Пактов создает 
для ученых, практиков и представи-
телей гражданского общества замеча-
тельный повод для проведения встре-
чи в формате научно-практической 
конференции в целях обсуждения 
актуальных проблем, связанных с по-
ощрением и защитой прав человека.
В конференции приняли участие 150 
человек, среди которых 19 докторов 
наук и 37 кандидатов наук из 35 вузов 
и научных институтов, в том числе 25 
иностранцев из 19 государств мира.

На мероприятии присутствовали 
представители, включая коорди-
наторов, из всех девяти универси-
тетов-партнеров Консорциума, а 
именно Российского университета 
дружбы народов (РУДН), Москов-
ского государственного института 
международных отношений Ми-
нистерства иностранных дел Рос-
сийской Федерации (МГИМО МИД 
России), Российского государствен-

ного гуманитарного университета 
(РГГУ), Пермского государственного 
национального исследовательского 
университета (ПГНИУ), Казанско-
го (Приволжского) федерального 
университета (КФУ), Уральского го-
сударственного юридического уни-
верситета (УрГЮУ), Гуманитарного 
университета (ГУ), Уральского феде-
рального университета имени перво-
го Президента России Б.Н. Ельцина 
(УрФУ), Воронежского государствен-
ного университета (ВГУ).

В работе конференции приняли учас-
тие заведующие кафедрами междуна-
родного права РУДН, МГИМО МИД 
России, МГУ имени М.В. Ломоносова, 
Московского государственного юри-
дического университета имени О.Е. 
Кутафина, РАНХиГС при Президенте 
Российской Федерации, Казанского 
(Приволжского) федерального уни-
верситета, Южного федерального 
университета, а также представите-
ли МИД России (начальник отдела 
универсального сотрудничества по 
правам человека в органах системы 
ООН Департамента по гуманитарно-
му сотрудничеству и правам человека, 
кандидат социологических наук Т.В. 
Шлычкова), Верховного суда РФ (за-
меститель начальника Управления си-
стематизации законодательства и ана-
лиза судебной практики, начальник 
отдела международного права, доктор 
юридических наук, профессор Б.Л. 
Зимненко), Совета Федерации Феде-
рального Собрания России, Аппарата 
Уполномоченного по правам человека 
в России, Министерства образования 
и науки Российской Федерации, Рос-
сийской ассоциации содействия ООН, 
Комитета ООН по экономическим, 
социальным и культурным правам 
(вице-председатель Комитета, член 
Рабочей группы ООН по произволь-
ным задержаниям (2008–2009 годы), 
председатель Комиссии международ-
ного права Российской ассоциации со-
действия ООН, доктор юридических 
наук, профессор А.Х. Абашидзе), Ко 
митета ООН по ликвидации расовой 
дискриминации (член (докладчик) 
Комитета, заведующий отделом за-
рубежного конституционного, адми-
нистративного, уголовного законо-
дательства и международного права 
Института законодательства и срав-
нительного правоведения (ИЗиСП) 
при Правительстве России, главный 

научный сотрудник сектора междуна-
родно-правовых исследований Инсти-
тута государства и права РАН, доктор 
юридических наук, профессор А.С. 
Автономов), Российской ассоциации 
международного права, Ассоциации 
российских дипломатов, Института 
государства и права РАН, Институ-
та Африки РАН, ИЗиСП при Прави-
тельстве России, Ответственный за 
совместную программу Российской 
Федерации и УВКПЧ ООН (кандидат 
юридических наук Р. Алуаш), Наци-
онального центра Республики Узбе-
кистан по правам человека (директор, 
доктор юридических наук, профессор 
А.Х. Саидов), Российско-Таджикско-
го (Славянского) университета (про-
ректор по международным связям, 
кадидат юридических наук, доцент 
У.А. Мансуров), Бакинского государ-
ственного университета (заместитель 
декана по работе с иностранными сту-
дентами, кадидат юридических наук 
Х.З. оглы Нагдалиев) и других органи-
заций и вузов.

Студенты и аспиранты кафедры меж-
дународного права РУДН и других 
ведущих российских вузов, включая 
московские университеты-партнеры 
Консорциума, с огромным интере-
сом слушали выступления экспертов 
в области прав человека, посвящен-
ные истории разработки и принятия 
Международных пактов о правах че-
ловека и их реализации на современ-
ном этапе развития универсальной 
правозащитной системы.

УВКПЧ ООН
Тел./факс: +7 (495) 787–21–03
Сайт: www.ohchr.org

КОНСОРЦИУМ 
УНИВЕРСИТЕТОВ РОССИИ
www.humanrights.ru
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В Представительстве ООН 29 ноя-
бря 2016 года состоялся «круглый 
стол» «Туризм и Цели ООН в обла-
сти устойчивого развития», посвя-
щенный запуску провозглашенного 
Генеральной Ассамблеей ООН Меж-
дународного года устойчивого ту-
ризма в интересах развития (2017). 
Инициаторами мероприятия высту-
пили Совет присоединившихся чле-
нов Всемирной туристской органи-
зации ООН (ЮНВТО) и Российская 
международная академия туризма 
(РМАТ) – ведущий образовательный 
и научный центр в сфере професси-
онального туристского образования 
– при информационной поддержке 
Информцентра ООН в Москве.

Открывая дискуссию, директор 
Информцентра ООН В.В. Кузнецов 
подчеркнул значение туризма в ре-
ализации Целей устойчивого разви-
тия (ЦУР), изложенных в Повестке 
дня ООН на период до 2030 года. Для 
осуществления этой глобальной про-
граммы во главу угла ставятся задачи 
устойчивого экономического роста, 
решение вопросов социального раз-
вития и сохранение окружающей 
среды. Он особо отметил влияние ту-
ризма на многие сферы жизни, вклю-
чая ключевые аспекты устойчивого 
развития. Туризм способствует пре-
одолению отчуждения среди людей 
и в то же время позволяет странам 
сохранять самобытность. Это имеет 
важное значение в эпоху глобализа-
ции, которая, с одной стороны, спо-
собствует контактам и взаимодейст-
вию людей, а с другой – порождает 
отчуждение и нетерпимость.

Далее участники «круглого стола» 
заслушали видеообращение Гене-
рального секретаря ЮНВТО Тале-
ба Рифаи, который подчеркнул, что 
Международный год – это уникаль-
ная возможность представить туризм 
в качестве ключевого фактора улуч-
шения жизни и обеспечения лучше-
го будущего для всех людей. Туризм 
призван внести весомый вклад в 
осуществление Повестки дня-2030, 
создавая рабочие места и возможно-
сти. Благодаря туризму, растет ВВП, 
расширяется торговля и экспорт. Ту-
ризм помогает сохранить мировое 
культурное разнообразие.

Председатель Комитета Совета Фе-
дерации по международным делам 
К.И. Косачев направил послание в 
адрес участников «круглого стола», 
в котором, в частности, подчеркнул, 
что «туризм – посол мира, надежное 
средство улучшения взаимопонима-
ния между народами, распростране-
ния знаний о богатом наследии раз-
личных цивилизаций и обеспечения 
бережного отношения к непреходя-
щим ценностям различных культур». 

В своем приветственном слове пред-
седатель Комитета Совета Федерации 
по социальной политике В.В. Рязан-
ский выразил надежду, что «круглый 
стол» станет важным шагом на пути 
дальнейшего развития туристической 
индустрии России, будет способство-
вать расширению отраслевого меж-
регионального и международного 
сотрудничества, обмену передовым 
опытом и усилению вклада туризма в 
устойчивое развитие.

Приветствие в адрес участников 
«круглого стола» также направил 
президент Российского союза ту-
риндустрии (РСТ) С.П. Шпилько. В 
частности, он отметил, что «ни один 
серьезный инвестор сегодня не ста-
нет вкладывать средства в проект, 
противоречащий принципам устой-
чивого развития, реализуемый без 
комплексного плана застройки, неэ-
кологичный, не гармонизированный 
с точки зрения интересов туристов и 
местного населения. Международный 
год устойчивого туризма в интересах 
развития – это прекрасный повод для 
разъяснения концепции и методов 
устойчивого развития, в том числе в 
российских регионах и на федераль-
ном уровне, издания соответствую-
щих материалов и проведения про-
фильных мероприятий».

Ведущая «круглого стола», вице-пре-
зидент Совета присоединившихся 
членов Всемирной туристской ор-
ганизации ООН (ЮНВТО) Н.В. Ан-
дронова рассказала о деятельности 
ЮНВТО. Как известно, эта организа-
ция отвечает в системе ООН за раз-
витие устойчивого туризма. Как спе-
циализированное агентство ООН по 
туризму, ЮНВТО возглавит меро-
приятия по проведению Междуна-
родного года. 

Наряду со 156 странами, в ЮНВТО 
входят около 500 аффилированных 
членов. Это частные фирмы, круп-
ные корпорации, учебные заведения, 
местные органы власти и инвесторы. 
В России это компания «Атлантис 
Лайн», работающая в сфере морских 
круизов и въездного туризма, Россий-
ская международная академия туриз-
ма, представители местных органов 
власти, ряд учебных и общественных 
организаций – всего порядка 12 чле-
нов. Генеральная ассамблея ЮНВТО 
проводит выборы в Совет аффили-
рованных членов, в которых участ-
вуют представители многих стран 

Информационный центр ООН

Репортаж

2017-й – Международный год 

устойчивого туризма в интересах 

развития 
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демией, создают Академии конку-
рентные преимущества и позволяют 
обеспечить подготовку высококва-
лифицированных специалистов ту-
ристского и гостиничного бизнеса на 
уровне мировых стандартов.

Вице-президент АО «Центральный со-
вет по туризму и отдыху» Н.И. Паль-
цев отметил особую роль развития 
внутреннего социального туризма в 
России и призвал участников поддер-
жать инициативу Комитета Совета 
Федерации по социальной политике о 
денежных компенсациях российским 
гражданам на туристские поездки 
внутри страны.

Отдельная часть дискуссии была по-
священа космическому туризму и 
необходимости развития данного на-
правления. Космос – территория без 
границ, что является хорошей осно-
вой для эффективного международ-
ного сотрудничества. В этом контек-
сте с обращением выступил первый 
летчик-космонавт Чехословакии, а 
ныне посол Чехии в России Владимир 
Ремек. Он подчеркнул, что из космо-
са можно увидеть только природные 
границы государств, такие как гор-
ные хребты, моря, озера и реки, но 
не искусственные границы, создан-
ные людьми. В рамках Года туризма 
нам следует стремиться к упроще-
нию процедуры передвижения меж-
ду странами для граждан различных 
государств, отметил посол.

Герой России космонавт С.А. Волков 
поделился личным опытом путешест-
вий не только в космосе, но и на Зем-
ле. Он выразил мнение, что наличие 
уникальных природных заповедни-
ков, а также культурные и истори-
ческие богатства России открывают 
неисчерпаемые возможности для раз-
вития туризма. Он также отметил, 
что видит одной из своих ключевых 

задач создание положительного обра-
за России за рубежом.

Президент Государственного геологи-
ческого музея им. В.И. Вернадского, 
академик РАН Ю.Н. Малышев указал 
на огромную важность научно-позна-
вательного туризма в деле воспита-
ния будущих поколений и поделился 
с участниками «круглого стола» исто-
рией интереснейшего музея, который 
он возглавил несколько лет назад. 

В «круглом столе» также приняли 
участие специалист московского 
Офиса Программы ООН по окру-
жающей среде (ЮНЕП) Е.В. Тегина с 
сообщением на тему «Туризм и окру-
жающая среда», ректор Московского 
государственного института инду-
стрии туризма им. Ю.А. Сенкевича 
(МГИИТ) А.Н. Яндовский, проректор 
по науке и инновациям Российской 
международной академии туризма 
В.Ю. Питюков, преподаватели и сту-
денты Академии. 

Подводя итоги дискуссии, Н.В. Анд-
ронова призвала как можно эффек-
тивнее использовать потенциал Года 
туризма для решения многочислен-
ных задач, стоящих перед туристи-
ческой отраслью в России, и объе-
динить усилия, чтобы к 2030 году 
Россия стала страной, максимально 
представляющей на туристическом 
рынке все свои уникальные возмож-
ности. По результатам работы «кру-
глого стола» будет выработано об-
ращение ее участников к ЮНВТО, 
которое, как они надеются, найдет 
отражение в качестве рекомендаций 
в заключительном докладе ЮНВТО 
Генеральной Ассамблее ООН об ито-
гах проведения Международного года 
в следующем году.

Информцентр ООН в Москве
Тел.: +7 (495) 787-21-07
Факс: +7 (495) 787-21-37
Сайт: http://www.unic.ru/ 
Эл. почта: unic.moscow@unic.org 
Facebook: https://www.facebook.com/
unicmoscow 
Twitter: https://twitter.com/UNIC_
Moscow 
VK: http://vk.com/unic_moscow 
Youtube: http://www.youtube.com/user/
unicmoscow

мира. Задача Совета – вырабатывать 
политику и тренды мировой турин-
дустрии. Н.В. Андронова подчеркну-
ла, что ее цель как вице-президента 
Совета аффилированных членов 
ЮНВТО – влиять на создание пози-
тивного образа России и напрямую 
продвигать инициативы по разви-
тию российского туризма на мировом 
уровне. Среди актуальных инициатив 
– проекты по введению электронных 
виз и системы TaxFree. 

Заместитель руководителя Федерально-
го агентства по туризму С.Е. Корнеев 
рассказал о нескольких актуальных 
программах, реализуемых Росту-
ризмом в целях развития въездного 
туризма. Программа «Visit Russia» 
нацелена на адресное продвижение 
национального туристского про-
дукта за рубежом и построена на 
принципах государственно-частного 
партнерства. Стратегия другой про-
граммы «Russia Friendly» включает 
конкретные инициативы по созданию 
в России гостеприимной среды для 
иностранных гостей. Другой акту-
альной задачей Ростуризма является 
продвижение туристских возможно-
стей России к Кубку Конфедераций 
FIFA-2017 и Чемпионату мира по фут-
болу FIFA-2018. 

Ректор Российской международной 
академии туризма (РМАТ) Е.Н. Трофи-
мов подчеркнул важность качествен-
ного профессионального образова-
ния в сфере туризма как необходимое 
условие конкурентоспособности Рос-
сии на мировом рынке. РМАТ более 
47 лет готовит специалистов для этой 
отрасли. В связи с ростом мировых 
показателей туризма необходимость 
в специалистах, отвечающих самым 
высоким мировым стандартам, при-
обрела особую актуальность. В этой 
связи международные образователь-
ные программы, реализуемые Ака-
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Минэнерго России/ПРООН-ГЭФ 
«Преобразование рынка для продви-
жения энергоэффективного освеще-
ния», посетители получали доступ к 
данным об уровне внедрения энерго-
эффективных технологий в уличное 
освещение в российских регионах.

Большой интерес вызвал 3D-видео-
тур. Надев очки, любой гость стен-

да мог ощутить себя в трехмерной 
реальности, совершая экскурсию по 
энергоэффективному дому и знако-
мясь с современными энергоэффек-
тивными решениями. При этом для 
жителей Северо-Запада России эти 
технические достижения – не вирту-
альная реальность, а повседневная 
жизнь, ставшая возможной при под-
держке Проекта ПРООН-ГЭФ «Энер-
гоэффективность зданий на Северо-
Западе России».

Для посетителей стенда ПРООН была 
предусмотрена возможность подзаря-
дить свои мобильные гаджеты, сыг-
рать в онлайн-игру EnergyKeeper и 
ознакомиться с новой серией мультсе-
риала «Фиксики» об энергоэффектив-
ности, созданной в рамках социальной 
кампании «А класс – норма жизни», 
реализуемой Проектом Минобрнауки 
России/ПРООН-ГЭФ «Стандарты и 
маркировка для продвижения энерго-
эффективности в России». Кампания 

Вот уже восемь лет при финансовой 
поддержке Глобального экологиче-
ского фонда (ГЭФ) команда ПРООН 
внедряет программу «Энергоэффек-
тивность в России», включающую 
три проекта: Проект Минэнерго 
России/ПРООН-ГЭФ «Преобразова-
ние рынка для продвижения энерго-
эффективного освещения», Проект 
Минобрнауки России/ПРООН-ГЭФ 
«Стандарты и маркировка для про-
движения энергоэффективности 
в России» и Проект ПРООН-ГЭФ 
«Энергоэффективность зданий на 
Северо-Западе России». Внося вклад 
в социально-экономическое разви-
тие страны, проекты также улучшают 
экологическую обстановку, способст-
вуя снижению выбросов парниковых 
газов. 

В рамках ENES 2016 ПРООН пред-
ставила инициативы в сфере энер-
гоэффективности в России, приняв 
участие в деловой и выставочной 
программе этого крупномасштабного 
мероприятия. 

На стенде ПРООН эксперты могли 
ознакомиться с опытом и наработка-
ми проектов. С помощью интерактив-
ного стола, разработанного Проектом 

Программа развития ООН

Репортаж

Вклад в повышение 

энергоэффективности в России 

С 23 по 25 ноября 2016 года в Москве прошел Пятый международный форум по энергоэффек-
тивности и развитию энергетики ENES 2016. Форум объединил несколько тысяч специалистов 
в таких сферах, как гидроэнергетика, солнечная энергетика, энергоэффективность, экологи-
ческая безопасность, экологически чистые транспортные системы и другие. 
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реализации партнерской программы 
с участием России, ГЭФ и ПРООН. 
Обсуждение открыли Антон Иню-
цын, заместитель министра энергети-
ки Российской Федерации, и Оливье 
Адам, заместитель директора Регио-
нального бюро ПРООН по странам 
Европы и СНГ. 

А. Инюцын отметил, что совместные 
усилия России и ПРООН при финан-
совой поддержке ГЭФ способствуют 
повышению энергоэффективности в 
стране, и накопленный практический 
опыт следует осмыслить и взять на 
вооружение. 

О. Адам подчеркнул значимость со-
трудничества ПРООН и России, 
способствовавшего модернизации 
освещения российских городов на 
основе энергоэффективных техноло-
гий, использованию в домах россиян 
энергоэффективных решений и более 
осознанному выбору покупателей в 
пользу энергоэффективной бытовой 
техники.

ПРООН было организовано обсу-
ждение возможностей финансирова-
ния в области борьбы с изменением 
климата с целью повышения энерго-
эффективности в странах Восточной 
Европы и Центральной Азии. Своим 
опытом поделились представители 
Армении, Казахстана и Беларуси. 
Были представлены новые механиз-
мы поддержки передачи российского 
опыта и экспертизы странам СНГ в 
рамках проектов Трастового фонда в 
целях развития, учрежденного Рос-
сийской Федерацией и ПРООН.

Широкий спектр обсуждавшихся на 
Форуме тем также включал энерго-
эффективные и экологически чистые 
транспортные системы мегаполи-
сов. Посвященную этим вопросам 

панельную дискуссию открыл Ни-
колай Асаул, заместитель министра 
транспорта Российской Федерации 
и Национальный директор Проек-
та ПРООН/ГЭФ-Минтранса России 
«Сокращение выбросов парниковых 
газов от автомобильного транспорта 
в городах России», отметивший, что 
удовлетворение транспортного спро-
са и обеспечение энергоэффектив-
ности, экологической безопасности, 
качества жизни и здоровья населения 
требует комплексного подхода. 

Обеспечить энергоэффективность 
может развитие велосипедного дви-
жения в городах и создание системы 
«эко-маркировки», что позволит сни-
зить негативное воздействие автомо-
бильного транспорта. Именно этими 
направлениями занимается Проект 
ПРООН/ГЭФ-Минтранса России 
«Сокращение выбросов парниковых 
газов от автомобильного транспорта 
в городах России». 

Форум ENES 2016, знаковое ежегод-
ное событие в сфере энергоэффектив-
ности и развития энергетики, позво-
лил ознакомить широкую аудиторию 
с проектами ПРООН в области энер-
гоэффективности в России, а также 
наметить пути передачи российского 
опыта и экспертизы, накопленных в 
рамках проектов ПРООН по продви-
жению энергоэффективных техноло-
гий, странам СНГ. 

ПРООН
Тел.: +7 (495) 787-21-00 
Факс: +7 (495) 787-21-01
Эл. почта: olga.oleinik@undp.org
Сайты: www.undp.org 
www.undp-eeb.ru
www.undp-light.ru
www.label_ee.ru
www.proecotrans.ru

направлена на воспитание рациональ-
ного энергопотребления и поэтапную 
трансформацию рынка в пользу энер-
гоэффективной бытовой техники. 

Выставочное пространство ПРООН 
посетили министр энергетики Рос-
сийской Федерации Александр Но-
вак и председатель правления «УК 
«РОСНАНО» Анатолий Чубайс. Осо-
бый интерес высоких гостей вызвало 
программное обеспечение EMIS для 
мониторинга потребления энергоре-
сурсов на объектах бюджетной сферы. 

Программа была запущена в Псков-
ской области – одном из пилотных 
регионов Проекта ПРООН-ГЭФ 
«Энергоэффективность зданий на 
Северо-Западе России». EMIS обеспе-
чивает эффективный контроль и учет 
потребления энергоресурсов, позво-
ляя своевременно устранять утечки и 
аварии на теплотрассе.

«Новое качество освещения – лучшие 
инвестиции в качество жизни горо-
дов» – так называлась панельная дис-
куссия, организованная Минэнерго и 
Офисом ПРООН в России, собравшая 
150 участников для ознакомления с 
инициативами по модернизации го-
родского освещения в российских 
и зарубежных городах. Обсуждение 
позволило наметить перспективы 
международного сотрудничества на 
уровне городов.

Деловая программа Форума также 
включала инициированную ПРООН 
панельную дискуссию по вопросам 
международного сотрудничества в 
области повышения энергоэффек-
тивности в контексте результатов 
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– Каким был Ваш путь в Междуна-
родную организацию по миграции? 
Что предопределило Ваш выбор?

– Мой путь в МОМ начался в 1993 
году и был предопределен граждан-
ской войной, начавшейся двумя года-
ми ранее на территории бывшей Юго-
славии. В то время МОМ оказывала 
помощь беженцам, переселенцам и 
мигрантам из Боснии и Герцеговины, 
а также других стран теперь уже быв-
шей Югославии в возможности уе-
хать из зоны конфликта в безопасные 
страны. Я начал свою работу в МОМ 
в должности  помощника по орга-
низации транспортировки и приема 
беженцев в других регионах, а также 
проводил интервью с пострадавши-
ми, сопровождал их в принимающие 
страны, оказывал юридическую под-
держку этим людям. Тогда я впервые 
испытал это ужасное чувство потери 
родного дома, в полной мере ощутил, 
что чувствует человек, вынужден-
ный спасаться бегством, покидая 
свою страну, охваченную войной, 
при этом рискуя потерять все, вклю-
чая собственную жизнь и жизнь сво-
их близких. 

МОМ давала и дает миллионам таких 
людей надежду и возможность начать 
заново нормальную жизнь на без-
опасной территории, стать частью но-
вого общества и при этом не чувство-
вать себя чужими. Я пришел в МОМ 
в самый тяжелый для моей страны 
период и на собственном опыте ис-
пытал значимость работы этой ор-
ганизации. Возможно, поэтому я до 
сих пор работаю здесь, чтобы иметь 
возможность помогать людям, пре-

доставлять защиту тем, кто оказался 
в положении беженцев, мигрантов и 
переселенцев. 

– Международная организация по 
миграции работает в России с мо-
мента подписания Соглашения о 
сотрудничестве с правительством 
Российской Федерации в 1992 году. 
Как менялся формат взаимодейст-
вия МОМ с правительством Россий-
ской Федерации? В каком направле-
нии развивается сотрудничество 
МОМ в настоящее время?

– Формат взаимодействия постоянно 
расширялся. С одной стороны, стро-
ились сотрудничество и партнерские 
отношения с разными государствен-
ными ведомствами и компетентны-
ми органами Российской Федерации. 
Это организации, непосредственно 
связанные с международными миг-
рационными процессами, в том числе 
с трудовой миграцией, беженцами 
и другими категориями мигрантов, 
оказавшихся в тяжелых жизненных 
обстоятельствах. С другой стороны, в 
рамках соглашения о сотрудничестве 
1992 года МОМ продолжила разви-
вать и расширять сотрудничество и 
взаимодействие с различными ме-
ждународными организациями, дей-
ствующими в Российской Федерации, 
такими как Исполнительный комитет 
СНГ, ОДКБ, Межпарламентская ас-
самблея СНГ, Евроазиатский эконо-
мический союз и другие. МОМ также 
постоянно поддерживает и развива-
ет сотрудничество с гуманитарными 
неправительственными организаци-
ями, например, с Российским Крас-
ным Крестом, Русской православной 

Гость номера

Златко Жигич: «МОМ дает надежду 
и возможность миллионам людей 
начать жизнь заново на безопасной 
территории» 

Златко Жигич, директор Бюро Международной организации по миграции в Москве рассказывает 
о своем личном и профессиональном опыте и представляет деятельность МОМ в Российской Фе-
дерации. В сентябре 2016 года МОМ стала специализированным учреждением ООН. Это позволит 
ведущему агентству в области миграции оказывать еще большую поддержку государствам, ме-
ждународным организациям и мигрантам в решении миграционных кризисов в мире.

Златко Жигич

Гражданство – Хорватия;

Дата рождения – 23 октября 
1968 года;

Место рождения – Сплит, Юго-
славия;

Языки – сербо-хорватский (род-
ной), английский, русский;

Образование – Университет 
Загреба (Хорватия), факультет 
экономики, диплом по экономике; 
магистр по управлению 1989–1996 
годы;

Деятельность в МОМ:

Июль 2012 года–настоящее время 
– директор Бюро МОМ в Москве;

Март 2009 года – региональный 
координатор по Центральной 
Азии, директор миссии в Казах-

Международная организация по миграции
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церковью и иными учреждениями в 
рамках своих программ, направлен-
ных на оказание социальной помощи 
мигрантам.

Хочу особенно отметить, что в по-
следние годы у Бюро МОМ в Москве 
сложились очень хорошие, продук-
тивные отношения с правительством 
Российской Федерации, и во многом 
этому способствовал богатый и по-
ложительный исторический опыт 
России в сфере миграции. Россия 
традиционно являлась страной, го-
степриимной для мигрантов, откры-
той для тех, кто готов принимать ее 
культуру, уважать ее законы и тради-
ции, интегрироваться в российское 
общество и добросовестно работать. 
Поэтому наше сотрудничество мож-
но трактовать скорее как переосмы-
сление уже имеющегося у России 
огромного опыта управления мигра-
ционными процессами и формирова-
ния межнационального мира и согла-
сия среди многочисленных народов, 
населяющих Российскую Федерацию.

Конечно, наша роль в процессах миг-
рации на территории России меня-
лась в рамках соглашения в зависимо-
сти от происходящих глобальных и 
региональных событий, но что оста-
валось и остается неизменным до сих 
пор – это неполитический характер 
нашей работы. Мы являемся гума-
нитарной организацией, нацеленной 
на оказание практической помощи 
различным организациям, действу-
ющим в сфере миграции, и в первую 
очередь, нашим бенефициарам. 
 

– Как, по Вашему мнению, отража-
ется текущий кризис на миграцион-
ной ситуации в России? Что в этой 
связи может предложить МОМ?

– Текущий глобальный миграцион-
ный кризис является тяжелейшим 
со времен Второй мировой войны и 
пока мы, к сожалению, не наблюда-
ем видимых улучшений ситуации. 
Неконтролируемые потоки беженцев 
в Европу из стран Ближнего Восто-
ка, Северной Африки, Афганистана 
и других регионов привели к очень 
серьезным последствиям, таким как 
всплеск преступности, появление 
повышенной социальной напряжен-
ности, угроза терроризма, так как 
мигранты, лишенные возможности 
социальной интеграции, могут стать 
и иногда становятся объектами вер-
бовки радикальных и экстремистских 
групп. Пока мы не наблюдаем суще-
ственных последствий этого кризиса 
в России, но должны учитывать факт 
того, что огромные потоки мигрантов 
находятся за пределами Европы, и мы 
не можем точно предполагать, какие 
еще географические маршруты будут 
использованы для нелегальной со-
ставляющей миграции и не затронут 
ли они границы Российской Федера-
ции. 

Полагаю, что России следует продол-
жать контролировать и тщательно 
анализировать сложившуюся миг-
рационную ситуацию в Европе, осо-
бенно ее нелегальную составляющую, 
и действовать незамедлительно при 
возникновении возможных угроз. 

стане, Кыргызстане, Туркменис-
тане, представительстве МОМ в 
Узбекистане, представительстве 
МОМ в Астане/Алматы, Респу-
блика Казахстан;

Январь 2005 года–март 2009 
года – директор миссий МОМ в 
Бишкеке, Республика Кыргызстан, 
и в Ашхабаде, Республика Туркме-
нистан;

Январь 2000 года–январь 2005 
года – региональный координатор 
по административным вопросам 
и развитию проектов, исполня-
ющий обязанности региональ-
ного координатора по ресурсам, 
Восточная Азия и Тихоокеанский 
регион, представительство МОМ 
в Маниле, Филиппины;

Сентябрь 1997 года–январь 2000 
года – директор миссии МОМ в 
Ашхабаде, Туркменистан, ис-
полняющий функции директора 
миссии МОМ в Таджикистане;

Август 1995 года–сентябрь 1997 
года – руководитель филиала 
представительства МОМ в Спли-
те, Хорватия;

1993–1995 годы – помощник по 
работе с мигрантами в пред-
ставительстве МОМ в Загребе, 
Хорватия;
работа в представительст-
вах МОМ, функционирующих в 
чрезвычайных обстоятельствах, 
зонах поствооруженных кон-
фликтов и в рамках специальных 
программ массовой миграции;

1993–1995 годы – чрезвычайная 
программа в Югославии – переме-
щение беженцев из Боснии через 
Хорватию в третьи страны;

1995–1997 гг. – перемещение 
беженцев из Боснии: программа 
воссоединения семей;



ООН В РОССИИ №6 (108)22

В 2012 году в России была утверждена 
концепция Государственной мигра-
ционной политики до 2025 года, кото-
рая, на мой взгляд, является чрезвы-
чайно эффективной и может успешно 
применяться, как показал опыт, в от-
носительно спокойных условиях, так 
и в условиях повышенного миграци-
онного потока. Эта Политика, с одной 
стороны, позволяет предотвращать 
потенциальную угрозу от нелегаль-
ной миграции, а с другой стороны, 
способствует адаптации и интегра-
ции легальных мигрантов на террито-
рии Российской Федерации.

– 19 сентября 2016 года ознаменова-
лось вступлением Международной 
организации по миграции в систе-
му ООН в качестве специализиро-
ванного агентства. Какие, на Ваш 
взгляд, преимущества в этой связи 
получит Международная организа-
ция по миграции? 

– Во-первых, МОМ как ведущее 
агентство в области миграции будет 
продолжать оказывать всемерную 
поддержку государствам, правитель-
ствам, международным организаци-
ям и мигрантам с целью разрешения 
проблем в области миграции. МОМ 
уже давно самым тесным образом 
сотрудничает с ООН, но мы надеем-
ся, что наш новый статус в системе 
ООН позволит еще больше укрепить 
и развить согласованность действий в 
области миграции. Для МОМ это оз-
начает возможность принимать учас-
тие в разнообразных форумах Ор-
ганизации Объединенных Наций на 
правах полноправного члена системы 
ООН, принимать участие в ключевых 
решениях совместно с другими агент-
ствами ООН, участвовать в глобаль-
ных координационных механизмах 
ООН и продвигать различные осно-
вополагающие инициативы в рамках 
общепризнанных принципов гумани-
тарных действий, в том числе в Рос-
сийской Федерации.

МОМ
123100, Москва, 
улица 2-ая Звенигородская, дом 12
Тел: +7 495 797-87-22, 
факс: +7 499 253-35-22
Email: Iommoscow@iom.int, 
website: Moscow.iom.int

1995–1997 годы – координатор по 
работе с мигрантами в программе 
воздушной эвакуации беженцев 
по медицинским показателям из 
Боснии-Герцеговины, расположение 
в Сплите, Хорватия;

1995–1997 годы – координатор 
в Сплите, Хорватия, боснийская 
медицинская программа;

1995–1997 годы – координатор, 
программа возвращения босний-
ских беженцев, расположение в 
Сплите;

1997 год – руководитель по рабо-
те с мигрантами, программа воз-
вращения внутренне перемещен-
ных лиц и реинтеграции, Горный 
Бадахшан, Хатлон, Таджикистан;

2001 год – координатор по урегу-
лированию, чрезвычайные опера-
ции в Гвинее и Сьерра-Леоне;

2001 год, сентябрь-октябрь 
– урегулирование чрезвычайных си-
туаций, программа по предотвра-
щению незаконной иммиграции в 
Австралию, координатор Центра 
на островах Науру, Южно-Тихоо-
кеанский регион;

2002 год – администрация и урегу-
лирование, деятельность МОМ в 
Камбодже;

2003 год – урегулирование и аудит, 
деятельность МОМ в Восточном 
Тиморе.

Бюро МОМ в Москве

Представительство МОМ в 
Москве открылось в 1992 году. 
 
Деятельность в Российской Феде-
рации осуществляется на основе 
«Соглашения о сотрудничестве 
между Правительством Россий-
ской Федерации и Международ-
ной организацией по миграции» 
по следующим направлениям в 
зависимости от наличия финан-
сирования:

• прямая помощь переселенцам в 
процессе переселения и интегра-
ции на новых местах прожива-
ния

• техническая и экспертная по-
мощь в управлении миграцией и 
разработке законодательства

• совершенствование погранично-
го и иммиграционного контроля

• противодействие торговле 
людьми, в том числе женщина-
ми и детьми с целью сексуаль-
ной эксплуатации

• мероприятия по предотвраще-
нию незаконной миграции

• помощь в добровольном возвра-
щении граждан третьих стран, 
находящихся в бедственном 
положении в России

• исследовательские программы, 
направленные на разрешение 
проблем в области миграции

• медицинская помощь мигран-
там

• реинтеграция собственных 
граждан

• другие программы.
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Visit of UN Secretary-General-designate António Guterres to Moscow

During a meeting with UN Secretary-General-designate António Guterres on 24 
November 2016 in the Kremlin, Russian President Vladimir Putin said his country 
is committed to increasing UN’s contribution to conflict settlement. His counterpart 
underscored Russia’s key role in international relations, singling out an increasing 
number of global threats. The Secretary-General-designate is convinced that global 
challenges require global solutions. António Guterres also expressed his wish to 
make UN mechanisms to work smoothly.

UNIC / Global TOGETHER campaign received a new impetus in Russia

At the 22nd International Film Festival “Stalker” held on 14 December 2016 in the 
Central House of Journalists, the Moscow office of the International Organization for 
Migration (IOM) came up with a series of short films depicting such challenges as 
migration, human trafficking, discrimination and abuse of human rights. Zlatko Zigic, 
Director of the IOM Office, said he highly appreciated contributions of the Festival 
participants to the promotion of human rights and human freedoms in today’s world. 
The screening of the films was part of the TOGETHER campaign launched by the 
UN Secretary-General. Vladimir Kuznetsov, Director of the UN Information Centre, 
stressed that the global campaign was aimed at sharing information on the economic, 
cultural and social impact made by refugees and migrants on the hosting countries.

ILO / New ILO / Russia cooperation programme: Key priorities set

The Russian tripartite constituents – government, employers’ and workers’ 
organizations – and Director-General of the International Labour Organization Guy 
Ryder signed a Programme of Cooperation for 2017-2020 aimed at improving job 
opportunities, social protection, increasing labour productivity, living standards and 
working conditions, as well as promoting international labour standards.

ILO / Russia’s President Vladimir Putin meets ILO Director-General Guy 
Ryder

President Vladimir Putin held a meeting on 22 November 2016 in Moscow with Guy 
Ryder, Director-General of the International Labour Organization. President Putin 
emphasized the importance of cooperation with the ILO and the objectives set by 
the Organization. The ILO Director-General stressed the need for cooperation and 
singled out three dimensions of such interaction. Those include collaboration with 
top-level partners, employers and workers; the functioning of the ILO Decent Work 
Technical Support Team and Country Office for Eastern Europe and Central Asia; and 
Russia’s leadership in the BRICS and G20.

UNAIDS / #STOPHIVAIDS

On the occasion of the World AIDS Day, the Fund for Social and Cultural Initiatives, 
the Russian Ministry of Health, the Ministry of Education and Science, the Ministry of 
Communications and Media, and the Federal Service for Supervision of Consumer 
Rights Protection and Human Welfare launched an All-Russia campaign titled 
#STOPHIVAIDS. The campaign was formally launched by Svetlana Medvedeva, the 
spouse of Russian Prime Minister Dmitry Medvedev, at the Second All-Russia Forum 
for HIV/AIDS Prevention and Treatment Specialists. The Forum was covered by the 
media featuring Russian celebrities talking about HIV prevention and the fight against 
stigma and discrimination. UNAIDS also provided comprehensive support for the 
#STOPHIVAIDS campaign. According to UNAIDS estimates, some 1.5 million people 
currently live with HIV across the region of Eastern Europe and Central Asia.

UNESCO / New solutions in preventing HIV and educating for health and 
well-being

On 29 November 2016, a show was broadcast live as part of a project titled “Oh 
boy! Being a parent of an adolescent” that has brought together UNESCO and 
PSYCOLOGIES magazine. The project was aimed at increasing parents’ awareness 
of inclusive HIV education. UNESCO Goodwill Ambassador Vera Brezhneva took part 
in the live show elaborating on how she, for one, talks to her children about HIV, why 
discrimination against HIV-positive people is unacceptable, and how parents could 
support their HIV-infected children. A video with the show is available on the social 
network Odnoklassniki, the project’s media partner.

UNESCO / Education, civic consciousness and interethnic concord: 
Cooperation between school and society

From 29 November to 2 December 2016, an international seminar titled “Education, 
civic consciousness and interethnic concord: Cooperation between school and 
society” was held in Moscow. The event was organized by the Department of 
Education of Moscow government and Moscow Institute of Open Education, in 
collaboration with the Commission of the Russian Federation for UNESCO, and others. 
During the plenary meeting, Alexander Khoroshilov, Acting Director of the UNESCO 
Institute for Information Technologies in Education, launched the 2016 Global 
Education Monitoring Report “Education for People and Planet: Creating Sustainable 
Futures for All” published by UNESCO. The seminar was attended by more than 200 
representatives of education authorities and specialized organizations from Russia, 
as well as from Belarus, Bulgaria, China, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, 
Israel, Italy, Kyrgyzstan, Moldova, Poland, Serbia, Tajikistan and Ukraine.

UNHCR / How refugee integration centres function in Russia

Some 800 people are currently assighned a refugee status whereas more than 
400,000 people have been granted a temporary asylum in Russia. UNHCR supports 
three integration centres for refugees and asylum-seekers. One is located in St. 
Petersburg and two others are situated in the Moscow region. All three centres 
focus on organizing Russian language courses for refugees from countries abroad 
since, in the UNHCR target regions, there are no free language courses for foreign 
citizens. Another important field is provision of legal assistance. UNHCR jointly with all 
interested partners will continue to assist in integratiing refugees and persons with a 
temporary asylum. Any initiatives of volunteers and organisations willing to cooperate 
on this matter are welcome. 

OHCHR / Round table dedicated to the International Day of Disabled 
Persons

In December 2016,  the world marked the International Day of Disabled Persons 
together with the 10th  anniversary of the UN Convention on the Rights of Persons 
with Disabilities. Opening a special round table discussion, Vladimir Kuznetsov, 
Director of the UN Information Center, said that since the signing of the Convention 
by Russia, the country and its authorities at various levels have started paying more 
attention to the disabled. Addressing the round table, Rashid Aluach, responsible for 
the Cooperative Programme for the Russian Federation and the UN OHCHR; Stanislav 
Ivanov, Vice President of the All-Russian Society of the Deaf (VOG); and others spoke 
their minds. The discussion that followed gave the participants a unique opportunity 
to share their experiences and to exchange views. In conclusion, consensus was 
reached that the projects that are currently evolving should inspire and allow us all to 
engage in a process leading to greater accessibility and social inclusion.

OHCHR / Conference in observance of the 50th anniversary of the 
International Covenants on Human Rights

A scientific and practical conference to mark the 50th anniversary of the International 
Covenants on Human Rights was organized on 17 December 2016 on the premises of 
the Russian University of Peoples’ Friendship in Moscow. The deans of international 
law departments of Russian universities and representatives of the Russian Foreign 
Ministry were in attendance. Today, hardly anyone can anticipate what will happen 
50 years from now. However, it is obvious that respect for human rights and freedoms 
enshrined in the International Covenants on Human Rights will help to ensure the 
world’s safety and security. The need to identify new strategies intended for improving 
the efficiency of human rights treaty bodies creates a wonderful opportunity for 
scholars, practitioners and civil society representatives to get together with a view 
to discussing core problems associated with the promotion and protection of human 
rights.

UNIC / 2017 – International Year of Sustainable Tourism for Development

The UN Office hosted on 29 November 2016 a round table discussion titled “Tourism 
and UN Sustainable Development Goals (SDGs)”, with a view to launching the 
International Year of Sustainable Tourism for Development, 2017, proclaimed by 
the UN General Assembly. All the participants addressing the discussion realized 
the importance of tourism in implementing SDGs. They noted that tourism impacts 
multiple areas of human life, including key aspects of sustainable development. 
Tourism contributes to overcoming alienation between people and, at the same time, 
lets countries secure their original character, which is very important in an era of 
globalization. Summarising the discussion, some guests encouraged those present 
to benefit from the potential of tourism in order to find solutions to the various 
challenges faced by the tourist industry in Russia. It was agreed that an appeal to 
the UNWTO would be put together as a result of the round table. Hopefully, it would 
be incorporated, as a separate recommendation, into UNWTO’s final report to the 
General Assembly on the outcomes of the International Year.

UNDP / The contribution to the energy efficiency in Russia

From 23 to 25 November 2016, Moscow hosted the Fifth International Forum on 
Energy Efficiency and Energy Development (ENES 2016). The activity brought 
together several thousand specialists in such areas as hydropower, solar energy, 
energy efficiency, environmental safety, environmentally friendly transport systems 
and some others. As part of ENES 2016, an exhibit was organized where UNDP 
introduced a number of energy efficiency initiatives relevant for Russia. The UNDP 
exhibition area was visited by Russian Energy Minister Alexander Novak and CEO of 
JSC RUSNANO Anatoly Chubais. The Forum allowed to acquaint a broad audience 
with UNDP projects in the field of energy efficiency in Russia, as well as to outline 
ways to transfer the Russian experience and expertise accumulated in the framework 
of the UNDP project on promoting energy efficient technologies to the CIS countries.

Guest of the Issue / Zlatko Zigic: “IOM provides hope and opportunity for 
millions of people to start their lives anew in safe areas”

In an interview, Zlatko Zigic, Director of the Moscow office of the International 
Organization for Migration (IOM), focuses on his personal and professional 
experiences and outlines IOM activities in Russia. In September 2016, IOM joined 
the UN family as a specialized agency. According to Zlatko Zigic, this will allow the 
world’s leading agency in the field of migration to provide even greater support to 
states, international organizations and migrants in addressing migration crises across the 
globe.

Summary
The full version of the UN in Russia bulletin in Russian can be found on the UN Internet portal in Russia 
www.unrussia.ru (Publications and Documents)
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Цели устойчивого развития

Организация
Объединенных Наций

© Представительство Организации Объединенных Наций в Российской Федерации

Цель 1. Повсеместная ликвидация нищеты во всех ее формах.
Цель 2. Ликвидация голода, обеспечение продовольственной безопасности и 

улучшение питания и содействие устойчивому развитию сельского хо-
зяйства.

Цель 3. Обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для 
всех в любом возрасте.

Цель 4. Обеспечение всеохватного и справедливого качественного образова-
ния и поощрение возможности обучения на протяжении всей жизни 
для всех.

Цель 5. Обеспечение гендерного равенства и расширение прав и возможно-
стей всех женщин и девочек.

Цель 6. Обеспечение наличия и рационального использования водных ресур-
сов и санитарии для всех.

Цель 7. Обеспечение всеобщего доступа к недорогим, надежным, устойчивым 
и современным источникам энергии для всех.

Цель 8. Содействие поступательному, всеохватному и устойчивому экономи-
ческому росту, полной и производительной занятости и достойной ра-
боте для всех.

Цель 9. Создание стойкой инфраструктуры, содействие всеохватной и устой-
чивой индустриализации и инновациям.

Цель 10. Сокращение неравенства внутри стран и между ними.
Цель 11. Обеспечение открытости, безопасности, жизнестойкости и экологиче-

ской устойчивости городов и населенных пунктов.
Цель 12. Обеспечение перехода к рациональным моделям потребления и про-

изводства.
Цель 13. Принятие срочных мер по борьбе с изменением климата и его послед-

ствиями.
Цель 14. Сохранение и рациональное использование океанов, морей и морских 

ресурсов в интересах устойчивого развития.
Цель 15. Защита и восстановление экосистем суши и содействие их рациональ-

ному использованию, рациональное лесопользование, борьба с опу-
стыниванием, прекращение и обращение вспять процесса деградации 
земель и прекращение процесса утраты биоразнообразия.

Цель 16. Содействие построению миролюбивого и открытого общества в инте-
ресах устойчивого развития, обеспечение доступа к правосудию для 
всех и создание эффективных, подотчетных и основанных на широком 
участии учреждений на всех уровнях.

Цель 17. Укрепление средств осуществления и активизация работы в рамках 
Глобального партнерства в интересах устойчивого развития.


