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

Заместитель Генерального секретаря ООН Алисон Смейл 

открывает Медиа-семинар ООН по Ближнему Востоку в Москве

Информационный центр ООН совместно 

с Международным союзом экономистов и 

Вольным экономическим обществом России 

представили в московском Доме экономиста 

«Доклад о торговле и развитии 2018» Кон-

ференции ООН по торговле и развитию 

(ЮНКТАД). Ежегодный доклад – ценный 

источник информации и аналитических дан-

ных для правительств и экспертного сообще-

ства во всем мире.  

20-21 сентября в Санкт-Петербурге состоялся 

Второй Евразийский женский форум – круп-

нейшая мировая площадка для дискуссии о 

роли женщин в современном обществе. Тема 

форума – «Женщины за глобальную безопас-

ность и устойчивое развитие». В форуме при-

няли участие заместитель Генерального ди-

ректора Международной организации труда 

Дебора Гринфилд, женщины-парламентарии, 

представительницы исполнительной власти, 

международных организаций, деловых кругов, 

научного сообщества и благотворительности.

Александр Аверченков работает в ПРООН 

с 2009 года и в настоящее время занимает-

ся развитием стратегического Партнерства 

ПРООН и Российской Федерации и функ-

ционированием Трастового фонда. За его 

плечами более 40 лет профессиональной 

деятельности в области разработки соци-

ально-экономической и экологической по-

литики, устойчивого развития и управления 

международными проектами. Эксперт рас-

сказывает о достижениях и задачах Трасто-

вого фонда. 

ООН и экономика ООН и гендерное равенство Люди ООН



Организация Объединенных Наций

В номере

На молодежь возложены надежды всего человечества.

Мир, динамика экономического роста, социальная справед-
ливость, толерантность — все это и многое другое зависит и 
будет зависеть от реализации потенциала молодежи.

Однако свыше 400 миллионов молодых женщин и мужчин жи-
вут в условиях вооруженного конфликта или организованно-
го насилия.

Миллионы из них сталкиваются с лишениями, притеснениями, 
издевательствами и другими нарушениями их прав.

В особо уязвимом положении находятся молодые женщины 
и девочки.

Молодым людям необходима безопасность — безопасность 
в общественном, гражданском, физическом и цифровом про-
странствах, при наличии которой они могли бы свободно вы-
ражать свои мнения и идти за своими мечтами.

Мы должны приложить усилия к тому, чтобы молодые люди 
имели возможность получать образование, проходить про-
фессиональную подготовку и устраиваться на достойную ра-
боту, тем самым реализуя свой потенциал в полной мере.

Организация Объединенных Наций преисполнена решимости 
прислушиваться к мнениям молодых людей и создавать усло-
вия для их конструктивного участия в принятии затрагиваю-
щих их решений.

В сентябре этого года мы приступим к осуществлению новой 
стратегии по активизации нашей работы в сотрудничестве с 
молодежью и в ее интересах.

Делая мир безопасным для молодых людей, мы делаем его 
лучше для всех.

Поздравляю всех с Международным днем молодежи! 

Генеральный секретарь 
Организации Объединенных Наций 

Антониу Гутерриш

12 августа 2018 года
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26 сентября в московском Доме эко-
номиста прошла презентация «До-
клада о торговле и развитии 2018» 
Конференции ООН по торговле и 
развитию (ЮНКТАД). Организато-
рами этого мероприятия в текущем 
году выступили Информцентр ООН 
совместно с Международным союзом 
экономистов и Вольным экономиче-
ским обществом России.

Доклад ежегодно становится источ-
ником ценной информации и важной 
аналитики для экономистов по всему 
миру. Он презентуется в один день 
во всех мировых столицах. Презента-
цию открыла «хозяйка» мероприятия, 
директор ВЭО России и вице-прези-
дент МСЭ Маргарита Ратникова. Она 
отметила, в частности, что основное 
внимание в докладе уделено не толь-
ко глобальным экономическим пока-
зателям за прошедший год, но и бу-
дущим перспективам возникающих 
рисков.

Со вступительным словом выступил 
также директор Информцентра ООН 
Владимир Кузнецов, отметивший не 

только полезность доклада с профес-
сиональной точки зрения, но и живой 
слог в изложении, который выгодно 
отличает эту работу от сухих научных 
отчетов.

Презентацию доклада провел веду-
щий специалист по экономическим 
вопросам из женевской штаб-квар-

тиры ЮНКТАД Игорь Паунович. 
Он подчеркнул, что современное об-
щество особенно нуждается в эко-
номическом просвещении, поэто-
му важность подобных публичных 
выступлений трудно переоценить. 
Затем И. Паунович сослался на ряд 
ключевых тезисов доклада, согласно 
которым, несмотря на сокращение 
общего уровня безработицы, уровень 
заработной платы растет крайне мед-
ленно. Рост доходности имеет место, 
но сопровождается низким уровнем 
инвестиций, – одним словом, значи-
тельных перемен за прошедшие после 
кризиса 2008 года десять лет не прои-
зошло. Более того, мировой долг вы-
рос на 50% и составил 250 трлн. дол-
ларов США, подчеркнул эксперт. 

И. Паунович обратил особое вни-
мание на тот факт, что пока разви-
вающиеся страны все еще пытаются 
войти в цифровую экономику, ряд 
технологических суперкорпораций, 
таких как Facebook и Google, уже пе-
реросли само понятие корпорации и 
вышли на совершенно иной уровень. 
Ключом к победе для «догоняющих» 

Редакция

Доклад ЮНКТАД 
о «власти, платформах и 
иллюзии свободной торговли» 
представлен в МосквеИнформационный центр ООН
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эксперт ЮНКТАД назвал заботу о 
потребителях и охрану персональных 
данных. Третья часть выступления 
была посвящена важности правиль-
ной инфраструктуры и необходимо-
сти срочных структурных изменений. 

Первым доклад прокомментировал 
главный директор по финансовым 
исследованиям Института энерге-
тики и финансов Михаил Ершов. В 
частности, он затронул поднятую И. 
Пауновичем тему рисков цифровой 
экономики. «Цифровизация может 
существенно снизить эффективность 
денежно-кредитной политики, про-
водимой национальным централь-
ным банком, поскольку цифровые, 
крипто- и другие финансовые инно-
вации, по сути, выводят из-под прио-
ритетной компетенции центральных 

банков важные монетарные и расчет-
ные сегменты, – отметил эксперт. – В 
результате снижается эффективность 
денежно-кредитной политики. Более 
того, снижается независимость такой 
политики». Он также отметил, что 
рост цифровизации расширяет воз-
можности для трансляции внешних 
шоков на внутреннюю экономику. 

Директор Института Латинской Аме-
рики РАН Владимир Давыдов попро-
сил собравшихся обратить внимание 
на один из ключевых посылов докла-
да: «Мировой теневой банковский 
оборот достиг 160 трлн. долларов, что 
вдвое превышает совокупный вало-
вый продукт в мире. Об этом нужно 
серьезно задуматься», – подчеркнул 
он.

На еще одну существенную пробле-
му обратил внимание коллег заведу-
ющий отделом науки и инноваций 
ИМЭМО РАН Иван Данилин. По его 
словам, регуляторы по-прежнему не 
воспринимают возможные риски от 
суперкорпораций и даже провоциру-
ют их. Эксперт подчеркнул, что для 
решения проблемы нужно прини-
мать совместные решения, создавать 
новые институты глобального управ-
ления и существенно изменять уже 
имеющиеся.

Научный руководитель ЗАО Изда-
тельский дом «Экономическая га-
зета» Юрий Якутин отметил, что в 
нынешних условиях мировой эко-
номикой не может руководить одна 
страна, поэтому нужно развивать и 
совершенствовать соответствующие 
международные институты. 

Выслушав все комментарии к докла-
ду, И. Паунович поблагодарил экс-
пертов за обстоятельные замечания 
и предложения. Несмотря на слож-
ность ситуации, докладчик заявил, 
что решение есть: для создания луч-
шего будущего человечеству необхо-
димо, помимо уже озвученных мер, 
создавать инклюзивное общество и 
значительно улучшать инфраструк-
туру.

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 



ООН В РОССИИ №3 (117) 5

Актуальная тема   

Заместитель главы МОТ Дебора 
Гринфилд: «Тревожные пробелы 
в области гендерного равенства 
сохраняются повсюду в мире»

20-21 сентября в Санкт-Петербурге 
состоялся Второй Евразийский жен-
ский форум – крупнейшая мировая 
площадка для дискуссии о роли жен-
щин в современном обществе. Тема 
Форума – «Женщины за глобальную 
безопасность и устойчивое разви-
тие». Сохраняя преемственность с 
первым Форумом (он состоялся в 
2015 году), программа нынешнего от-
вечает сегодняшней международной 
повестке и положениям Декларации 
Генеральной Ассамблеи ООН «Пре-
образование нашего мира: Повестка 
дня в области устойчивого развития 
на период до 2030 года».

Среди участниц форума – женщины-
парламентарии, представительницы 
исполнительной власти, международ-
ных организаций, деловых кругов, на-
учного сообщества, государственных 
учреждений и благотворительных 
проектов, а также видные деятели 
международного женского движения 
из многих стран. В нем приняла учас-
тие заместитель Генерального дирек-
тора Международной организации 
труда Дебора Гринфилд. 

«Продолжающаяся глобализация, 
развитие технологий, миграционные 
и демографические процессы, изме-
нение климата ставят под угрозу те 
существенные завоевания, которых 
добились женщины», – заявила Д. 
Гринфилд.

Заместитель Генерального директора 
МОТ указала на тревожную тенден-
цию: как правило, шансы женщин 
на участие в трудовой деятельности 
на 30 процентов ниже, чем у муж-
чин, и они зачастую находятся на са-
мой низкой ступени экономической 
лестницы. Женщины в большинстве 
своем по-прежнему заняты низко-
оплачиваемой работой и непропор-
ционально широко представлены 
среди работников, которые трудятся 
в условиях неформальных и нестан-
дартных форм занятости.   
 
Д. Гринфилд особо выделила насто-
ятельную необходимость ликвиди-
ровать «упорно сохраняющийся»  
гендерный разрыв в оплате труда. В 
настоящее время на мировом уров-
не он в среднем составляет 20 про-
центов. Заместитель главы МОТ на-
помнила в связи с этим о недавнем 
создании учрежденной совместно 
МОТ, структурой «ООН-Женщины» 
и ОЭСР Международной коалиции 
за равную оплату труда,  которая взя-
ла на себя обязательство выработать 
конкретные решения, призванные 
устранить разрыв.

Еще один пробел, который необходи-
мо ликвидировать, связан с неоплачи-
ваемой работой по уходу. В 2018 году 
606 млн. женщин трудоспособного 
возраста (у мужчин этот показатель 
составил 41 млн.) называли неопла-
чиваемую работу по уходу причиной, 
по которой они не могли заниматься 
трудовой деятельностью. 

Д. Гринфилд призвала также обеспе-
чить женщинам больше возможностей 
для выражения своего мнения в сфере 
труда. Важнейшее препятствие к это-
му – недостаточное участие женщин 
в принятии решений на всех уровнях.  
Помимо прочего, женщины явно мало  
представлены на высших корпоратив-
ных постах и в деловых кругах. 

«Тема этого пленарного заседания – 
глобальная безопасность – отвечает 
самой сути Международной органи-
зации труда и ее мандату. Почти сто 
лет назад авторы Устава МОТ записа-
ли в нем, что прочный мир не может 
быть обеспечен без социальной спра-
ведливости. Сегодня, почти через сто 
лет, мы понимаем, что достижение 
социальной справедливости – это 
пока не законченный проект, в значи-
тельной степени потому, что нам не 
удалось достичь гендерного равенст-
ва, которое является предпосылкой 
устойчивого развития и прочного 
мира. Повестка дня в области устой-
чивого развития на период до 2030 
года – наш план действий в интере-
сах людей, нашей планеты и ее про-
цветания, и важнейшую роль в этом 
должны сыграть гендерное равенство 
и достойный труд», – сказала в заклю-
чение Д. Гринфилд.  

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
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Событие  

Медиа-семинар ООН в Москве 

оценил роль СМИ в поисках мира на 

Ближнем Востоке 

5-6 сентября в Москве состоялся 
Международный медиа-семинар 
ООН по вопросам мира на Ближнем 
Востоке. Мероприятие, площадкой 
проведения которого стал пресс-
центр Министерства иностранных 
дел Российской Федерации, было ор-
ганизовано Департаментом общест-
венной информации ООН совместно 
с МИД России, Российской ассоциа-
цией содействия ООН и Российским 
фондом мира.

В программе работы Медиа-семи-
нара было обсуждение перспектив 
мирного урегулирования ситуации 
на Ближнем Востоке через 25 лет по-
сле подписания Соглашений в Осло. 
Его участники обменялись мнения-
ми относительно «информационной 
войны», разгоревшейся вокруг арабо-
израильского конфликта, и обсудили 
положение палестинских беженцев. 
Одна из дискуссий была посвящена 
вопросу безопасности журналистов, 
освещающих эволюцию ближнево-
сточной ситуации.

В работе Медиа-семинара приняла 
участие заместитель Генерального 
секретаря ООН по глобальным ком-
муникациям Алисон Смейл. Она вы-
ступила на открытии мероприятия 
и вела дискуссию на заседании, оза-
главленном «Спустя 25 лет после под-
писания Соглашений в Осло: стали 
ли мы ближе к достижению мира?»

Открывая Медиа-семинар, А. Смэйл 
огласила приветствие Генерального 

секретаря ООН Антониу Гутерриша, 
в котором подчеркивалась значи-
мость проводимого мероприятия как 
платформы для обсуждения насущ-
ных вопросов, связанных с освеще-
нием в СМИ непростой ситуации на 
Ближнем Востоке. ООН твердо верит 
в необходимость справедливого, ком-
плексного и устойчивого решения, 
которое положило бы конец дляще-
муся уже полвека израильско-пале-
стинскому конфликту и помогло бы  
окончательно решить проблему опре-
деления статуса обеих сторон.

Заместитель министра иностран-
ных дел Российской Федерации Сер-
гей Вершинин заверил участников 
Медиа-семинара в приверженности 
российского руководства полити-
ческому курсу, который имеет це-
лью установление справедливого и 
прочного мира на Ближнем Востоке. 
В этом контексте, сказал он, особую 
важность приобретают принципы, 
заложенные в Уставе ООН, а именно 
защита суверенитета, независимости, 
территориальной целостности госу-
дарств и уважение воли людей, про-
живающих в зоне конфликта. 

С. Вершинин зачитал приветствие, 
направленное участникам семинара 
министром иностранных дел Россий-
ской Федерации Сергеем Лавровым, 
в котором подчеркивалась важность 

верховенства международного права 
в процессе поиска путей урегулиро-
вания территориальных конфликтов. 
Призывая к поиску такого решения, 
которое было бы поддержано всеми 
сторонами и основывалось бы на со-
ответствующих резолюциях Совета 
Безопасности, Генеральной Ассам-
блеи ООН и достижениях Арабской 
мирной инициативы, глава МИД Рос-
сии также подчеркнул необходимость 
улучшения гуманитарной ситуации в 
секторе Газа. В послании министра 
была выражена надежда, что работа 
Медиа-семинара внесет свой вклад в 
продолжение и укрепление двусто-
роннего и многостороннего диалога 
между Палестиной и Израилем, осу-
ществляемого, в частности, в рамках 
Ближневосточного квартета.

В своем выступлении председатель 
Комитета ООН по осуществлению 
неотъемлемых прав палестинского 
народа Чейх Нианг (Сенегал) при-
ветствовал усилия правительства 
России, направленные на мирное 
урегулирование ближневосточного 
конфликта. «Наш комитет не высту-
пает ни против Израиля, ни на сто-
роне Палестины, а только лишь на 
стороне мира и международного пра-
ва», – подчеркнул Ч. Нианг. Касаясь 
тематики Медиа-семинара, глава Ко-
митета выразил надежду на создание 
безопасной среды в поддержку неза-

Информационный центр ООН
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висимой журналистики, свободной 
от коммерческого, политического и 
идеологического давления.

Первый заместитель председателя 
правления Международного обще-
ственного фонда «Российский фонд 
мира» Елена Сутормина зачитала 
обращение председателя правления 
Фонда Леонида Слуцкого, в кото-
ром, в частности, подчеркивалось, 
что отказ от медиа-войн может стать 
прочной основой для выработки вза-
имовыгодных решений в ситуациях 
политических конфликтов.

В течение двух дней участники семи-
нара – журналисты, эксперты в сфе-
ре информационной деятельности, 
ученые, представители органов госу-
дарственной власти и гражданского 
общества, учащиеся высших учебных 
заведений – обменивались мнениями 
в отношении широкого круга вопро-
сов. Среди обсуждавшихся тем были 
такие острые и животрепещущие во-
просы, как ситуация на Ближнем Вос-
токе спустя 25 лет после Соглашений 
в Осло, проблемы словесной войны 
вокруг израильско-палестинского 
конфликта, история палестинских бе-
женцев спустя 70 лет со Дня Накбы и 
вопросы защиты журналистов, осве-
щающих конфликт. 

На четырех тематических секциях 
семинара выступили признанные 
эксперты по проблематике израиль-
ско-палестинского конфликта, из-
вестные дипломаты, представители 
государственных структур, научного 
сообщества и общественных орга-
низаций. Среди выступавших были 

постоянный наблюдатель Государст-
ва Палестина при ООН Рияд Ман-
сур, член Исполнительного комитета 
Организации освобождения Пале-
стины Ханан Ашрави, руководитель 
Миссии Российской Федерации при 
Палестинской национальной адми-
нистрации в Рамалле Айдар Аганин, 
директор Центра изучения Ближнего 
Востока Международного института 
управления в Галилее Яир Гиршфельд 
и другие эксперты. 

В секции, посвященной защите жур-
налистов, освещающих конфликт, 
выступила директор Департамента 
информации и печати МИД России 
Мария Захарова. Она поделилась 
опытом работы Министерства по 
обеспечению безопасности россий-
ских и международных журналистов, 
работающих как на Ближнем Восто-
ке, так и в других горячих точках. 

Как отметила на закрытии встречи 
заместитель Генерального секрета-
ря ООН А. Смейл, Медиа-семинар 
напомнил его участникам о том, что 
проблема территориальной целост-
ности Палестины остается нерешен-
ной, а также о том, что эффективная 
работа медийных профессионалов 
может помочь продвинуться вперед в 
поиске возможностей мирного урегу-
лирования.

Выступая на закрытии семинара, 
председатель исполкома Всемирной 
федерации ассоциаций ООН Алексей 
Борисов назвал Медиа-семинар заме-
чательным примером диалога между 
представителями органов государст-
венной власти, гражданского и про-
фессионального сообщества, между 
гражданами государств, вовлеченных 
в конфликт, и представителями меж-
дународных организаций. 

«Peace, Salam, Shalom, Мир», – про-
возгласила А. Смейл, закрывая Ме-
диа-семинар.
 

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 
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Более 200 студентов из девяти реги-
онов России и четырех стран СНГ 
приняли участие в шестой ежегодной 
Летней школе по правам человека 
2-6 июля 2018 года, организованной 
Консорциумом российских вузов при 
поддержке Управления Верховного 
комиссара ООН по правам челове-
ка (УВКПЧ ООН) и Правительства 
Свердловской области. В этом году 
недельная программа обучения была 
приурочена к кампании УВКПЧ ООН 
по случаю 70-летия Всеобщей декла-
рации прав человека (ВДПЧ) и посвя-
щена вопросам наследия Декларации 
и вызовам современности. 
 
Летняя школа является важным 
компонентом Магистерской про-
граммы по правам человека и про-
водится ежегодно на базе одного из 
вузов-участников Консорциума. В 
этом году им стал Уральский государ-
ственный юридический университет 
(Екатеринбург).

Более 30 выдающихся российских и 
международных профессоров, пра-
ктиков-правозащитников и экспер-

тов ООН из 10 стран мира, а так-
же представители органов власти и 
уполномоченные по правам человека 
из ряда регионов России стали лекто-
рами Летней школы.

Работа Школы проходила по трем 
кластерам. Первый был посвящен ре-
ализации Всеобщей декларации прав 
человека на международном уровне. 
В рамках этого кластера студенты 
изучали универсальные основы прав 
человека и в том числе ознакомились 
с практикой механизмов ООН по за-
щите прав человека. Второй кластер 
касался регионального опыта импле-
ментации положений ВДПЧ в рамках 
европейских и евразийских междуна-
родных организаций и позволил слу-
шателям Школы оценить предприни-
маемые отдельными государствами 
шаги для исполнения их обязательств 
в области прав человека. Третий кла-
стер был посвящен роли Деклара-
ции в воспитании молодежи и был 
направлен на школьников старших 
классов, а также преподавателей и 
других лиц, занимающихся обучени-
ем детей.

Почему Всеобщая декларация прав 
человека важна сегодня? Какое вли-
яние она оказала на становление ев-
ропейской системы защиты прав че-
ловека? Как она способствует защите 
уязвимых групп населения, таких 
как мигранты и беженцы, инвалиды, 
коренные народы, женщины и дети? 
Эти и многие другие вопросы обсу-
ждались слушателями Летней шко-
лы. Эксперты договорных органов 
ООН по правам человека (Комите-
та по экономическим, социальным 
и культурным правам, Комитета по 
ликвидации расовой дискриминации 
и Комитета против пыток) осветили 
такие темы, как применение Всеоб-
щей декларации прав человека в ме-
ждународном сообществе, пробле-
мы расовой дискриминации, а также 
право на свободу от смертной казни. 

И студенты, и лекторы отметили, что 
Летняя школа предоставила им уни-
кальную возможность не только при-
обрести новые знания и навыки, но и 
пообщаться с различными людьми и 
обменяться опытом и мнениями вне 
университетской среды.

«Летняя школа дает возможность 
студентам выйти из обычного рутин-
ного формата и получить довольно 
большой объем знаний в достаточно 
короткие сроки, пообщаться с колле-
гами из разных университетов. Для 
лекторов это тоже замечательная воз-
можность поделиться опытом и при-
обрести интересные знания», – отме-
тил один из лекторов. 

Помимо лекций и практических за-
нятий в рамках Школы проходил 
ряд параллельных мероприятий. Так, 
участникам Школы была представле-
на выставка УВКПЧ ООН, посвящен-
ная 70-летию ВДПЧ. Она включает в 
себя 40 плакатов известных графиче-
ских дизайнеров со всего мира, кото-

Впечатления

Всеобщая декларация прав 

человека на повестке дня 

молодежного форума
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рые отразили в этих работах свое ви-
дение прав человека.

Кроме того, каждый вечер слушате-
лям Школы предлагалось посетить 
Международный фестиваль фильмов 
о правах человека «Сталкер», в рам-
ках которого демонстрировались как 
художественные, так и документаль-
ные фильмы из программы кинофе-
стиваля, а также проходили встречи 
с кинорежиссерами. В завершающий 
день слушатели Школы встретились с 
создателем и продюсером Фестиваля 
и обсудили вопросы прав человека, 
затронутые в просмотренных филь-
мах. 

Летняя школа стала уникальной пло-
щадкой для встреч, консультаций и 
дискуссий с многочисленными экс-
пертами, предоставив участникам 
отличную возможность расширить 
профессиональные связи, получить 
новые знания и поделиться опытом в 
сфере защиты прав человека.

«Летняя школа – это прекрасный по-
вод поговорить о правах человека… 
Что будет, что нас ждет через несколь-
ко лет или несколько десятилетий? 
Молодежь, которую мы видим на та-
ких летних школах, – это те люди, от 
которых, собственно, и зависит, что 
с нами произойдет к середине этого 
столетия», – заметил один из экспер-
тов. 
 

Сайт Летней школы 
www.humanrightsekb.ru

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

Одним из главных практических ме-
роприятий для студентов стал кон-
курс «Модель Европейского суда по 
правам человека», который прошел в 
здании Уставного суда Свердловской 
области и в котором участники от 
шести вузов Консорциума предстали 
в роли истцов и ответчиков. «Самое 
важное, что я уяснила для себя – это 
то, что мы защищаем не себя, а пра-
ва какого-то конкретного человека… 
Мы должны понимать это и ни в коем 
случае не сдаваться, доводить все до 
конца», – поделилась своими впечат-
лениями одна из участниц команды-
победителя.
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Специалисты в области информаци-
онных технологий и медиа, социологи 
и политологи, философы и лингви-
сты, представители органов управле-
ния, неправительственных организа-
ций и бизнеса из 40 стран собрались 
4-8 июня 2018 года на Международ-
ной конференции «Информация и 
коммуникация в цифровую эпоху: яв-
ные и неявные воздействия» в Ханты-
Мансийске.

Мероприятие было организовано 
Российским комитетом Программы 
ЮНЕСКО «Информация для всех» 
совместно с Институтом ЮНЕСКО 
по информационным технологиям 
в образовании при поддержке Пра-
вительства Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры и Комис-
сии Российской Федерации по делам 
ЮНЕСКО.

Участники Конференции обсудили 
связанные с распространением циф-
ровых технологий проблемы, явления 
и тенденции в сферах информации и 
коммуникации – как отчетливо про-
явившиеся в последнее десятилетие, 
так и те, проявление которых пока 
ощущается в меньшей степени, но 

они, возможно, окажут заметное вли-
яние на социокультурный ландшафт 
в ближайшем будущем.

Участники конференции согласи-
лись, что скорость происходящих из-
менений столь высока, что у общества 
недостает времени на их глубокое и 
всестороннее осмысление, а также на 
формирование адекватной реакции. 
В Югорской декларации «Информа-
ция и коммуникация в цифровую 
эпоху», принятой по итогам работы 
Конференции, подчеркивается, что в 
обществе сложилось относительное 
согласие по поводу все более замет-
ных проблем социокультурного ха-
рактера, таких как:

• перепроизводство информации, 
вызывающее ее обесценивание и 
потерю авторитета профессио-
нальными СМИ;

• постепенное отчуждение челове-
ка от генерирования смыслов и 
ценностей и превращение его в 
функциональный придаток ком-
муникационных потоков;

• вытеснение автоматизированны-
ми «социальными алгоритмами» 
традиционных культурных регу-

ляторов общественных отноше-
ний и процессов;

• размывание границ между реаль-
ным миром и цифровым, широ-
кое распространение упрощен-
ных виртуальных имитаций и 
симулякров;

• расцвет «постправды», когда 
факты менее значимы для фор-
мирования общественного мне-
ния, чем обращение к эмоциям и 
личным убеждениям; введение в 
политическую и медийную куль-
туру «фейков», «хайпа» и других 
инструментов формирования 
«постреальности».

На Конференции не раз отмечалось, 
что начавшаяся интеграция цифро-
вой, физической и биологической 
среды проходит в контексте приме-
нения традиционных, «доцифровых», 
моделей организации и управления, 
что порождает постоянно расширя-
ющийся спектр проблем, в том числе 
этических и правовых. В этих услови-
ях все большее значение приобретает 
продвижение компетенций, объеди-
няемых термином «медийно-инфор-
мационная грамотность» и обеспечи-
вающих безопасное и ответственное, 
основанное на критическом мышле-
нии использование сетей и цифровых 
сервисов. Необходимость такого рода 
компетенций становится все более и 
более насущной.

Репортаж

Явные и неявные воздействия 
информации и коммуникации в 

цифровую эпоху 
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30-31 августа 2018 года в городе Чэн-
ду (Китай) состоялся Дуцзянъяньский 
международный форум. Мероприя-
тие было организовано Националь-
ной комиссией Китая по делам 
ЮНЕСКО, Муниципальным народ-
ным правительством Чэнду и Инсти-
тутом ЮНЕСКО по информационным 
технологиям в образовании.

На церемонии открытия Форума с 
приветственным словом выступили 
заместитель мэра Муниципально-
го народного правительства Чэнду 
Шаолиу Лиу, директор Института 
ЮНЕСКО по информационным тех-
нологиям в образовании Тао Чжань 
и ответственный секретарь Нацио-
нальной комиссии Китая по делам 
ЮНЕСКО Чанвэй Чин.

Основная тема Форума – «Сбалан-
сированное развитие городов и сел в 
рамках глобальной Повестки дня «Об-
разование 2030». Обсуждения участ-
ников были сосредоточены на таких 
вопросах, как профессионально-тех-
ническое образование и совершенст-
вование навыков, преодоление разры-
ва в образовании между городами и 
селами посредством инновационных 
решений в области информацион-
но-коммуникационных технологий 

ИКТ». Использование практик препо-
давания на основе ИКТ, а также при-
менение ИКТ в процессе повышения 
профессиональной квалификации 
педагогов обеспечивают достижение 
вышеупомянутых целей, однако суще-
ствующий метод подготовки учителей 
в значительной степени неэффективен 
в достижении ощутимых результа-
тов. Приняв во внимание потенциал 
информационно-коммуникацион-
ных технологий в обеспечении рав-
ного доступа и качества образования, 
участники секции обсудили и про-
анализировали передовую практику 
осуществления стратегий, программ и 
способов использования ИКТ в обра-
зовании как в городских, так и в сель-
ских районах. Кроме того, участники 
обменялись мнениями о влиянии ИКТ 
на преодоление разрыва в развитии 
образования между городами и села-
ми, а также на содействие сотрудниче-
ству и создание сетей между основны-
ми учебными центрами (как правило, 
расположенными в крупных городах) 
и сельскими образовательными учре-
ждениями. Первая часть секции была 
посвящена новым подходам к соци-
альной реабилитации, вовлечению 
и участию людей с ограниченными 
возможностями, вторая – вопросам 
цифровизации образования и совер-
шенствованию профессиональной 
компетентности педагогов.

В ходе дискуссий и обсуждений участ-
ники секции согласились с тем, что ог-
ромный потенциал информационно-
коммуникационных технологий будет 
содействовать городам и селам в укре-
плении сотрудничества и создании се-
тей в таких областях, как повышение 
профессиональной квалификации 
педагогов, взаимодействие и обмены 
между школами и университетами, и, 
несомненно, ИКТ будут способство-
вать обеспечению равного доступа и 
социальной интеграции лиц с ограни-
ченными возможностями.

(ИКТ), а также экоцивилизация и 
образование в интересах устойчиво-
го развития. В целом в мероприятии 
приняли участие более 300 экспертов 
из США, Германии, Канады, России, 
Австралии, Японии и Китая.

Как было отмечено некоторыми до-
кладчиками, подходы «снизу-вверх», 
применяемые профессиональными 
сетями учителей или местными сооб-
ществами, в конечном итоге должны 
быть более широко представлены в ре-
ализации проектов устойчивого раз-
вития. Причины усиления подходов 
«снизу-вверх» связаны с необходимо-
стью преодоления разрыва в образо-
вании между городами и селами. Для 
достижения Цели устойчивого разви-
тия 4 (ЦУР 4) Организации Объеди-
ненных Наций в области устойчивого 
развития и выполнения глобальной 
Повестки дня «Образование 2030», в 
первую очередь, необходимы новые 
методы профессиональной подготов-
ки педагогов.  

В рамках Дуцзянъяньского между-
народного форума 2018 года ИИТО 
ЮНЕСКО организовал секцию «Прео-
доление разрыва в образовании меж-
ду городами и селами посредством 
инновационных решений в области 

С места событий

Инновационные решения в области 
информационных технологий
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Партнерские проекты

65-летие Сети ассоциированных школ ЮНЕСКО 

4-7 сентября 2018 года ИИТО ЮНЕСКО 
принял участие в Региональной встре-
че национальных координаторов Сети 
ассоциированных школ ЮНЕСКО 
(САШ) стран Европы и Северной 
Америки. Региональная встреча (кон-
ференция) была посвящена 65-летию 
САШ и организована Правительством 
Республики Татарстан (Российская 
Федерация), Комиссией Российской 
Федерации по делам ЮНЕСКО, На-
циональным координационным цент-
ром САШ в Российской Федерации и 
Университетом управления «ТИСБИ».

На пленарном заседании выступи-
ли почетные гости, в том числе спе-
циальный посланник ЮНЕСКО по 
межкультурному диалогу Минтимер 
Шаймиев, ответственный секретарь 
Комиссии Российской Федерации по 
делам ЮНЕСКО Григорий Орджо-
никидзе, международный координа-
тор САШ ЮНЕСКО Сабин Детцель, 
директор Института ЮНЕСКО по 
информационным технологиям в 
образовании Тао Чжань, заместитель 
министра просвещения России Ирина 
Потехина, заместитель премьер-мини-
стра Республики Татарстан – министр 
образования и науки Республики Та-
тарстан Рафис Бурганов. 
 

Всего Конференция собрала более 120 
участников из 30 стран и 22 субъектов 
России. Во время мероприятия прош-
ли презентация онлайн-платформы 
АШЮ и нового руководства для на-
циональных координаторов, высту-
пления национальных координаторов 
стран Европы и Северной Америки, 
координаторов ассоциированных 
школ ЮНЕСКО России. 

В рамках Конференции ИИТО 
ЮНЕСКО организовал сессию «По-
тенциал ИКТ для межкультурного 

общения и образования», в которой 
приняли участие партнеры и эксперты 
Института, в том числе заместитель 
генерального директора компании 
HSEDU (Китай) Хуи Ченг, генераль-
ный директор компании «Свега-Ком-
пьютер» В.Б. Блинов (Россия), дирек-
тор Центра отдыха и оздоровления 
детей «Сосновый Бор» (Республика 
Саха (Якутия)) Я.Н. Иванова.

Завершением программы Конферен-
ции стало Совещание международ-
ного координатора САШ С. Детцель 
с национальными координаторами 
САШ. Участники под руководством 
С. Детцель обсудили наиболее острые 
и актуальные вопросы, связанные 
с работой ассоциированных школ 
ЮНЕСКО. После завершения совеща-
ния участники приняли Декларацию 
региональной встречи координаторов 
Сети ассоциированных школ ЮНЕСКО 
стран Европы и Северной Америки.

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
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просто и доступно, а также, 
что для приготовления таких 
блюд достаточно следовать 
нескольким несложным 
правилам. Организаторы 
стремились к тому, чтобы 
представленная в ходе дан-
ного мероприятия инфор-
мация помогла предста-
вителям СМИ донести до 
своей аудитории подкре-
пленные фактами точные 
информационные посла-
ния.

Изменение 
пищевых привычек 
– ответственность 
каждого

Ожирение и избы-
точный вес, особен-
но у мальчиков в 
возрасте 11–13 лет, 
– одна из самых се-
рьезных связанных со здоро-
вьем проблем в Европейском регионе 
ВОЗ. «Эта проблема непосредственно 
связана с нездоровым рационом пи-
тания и недостаточной физической 
активностью. Как и во многих дру-
гих странах Европейского региона, 

Репортаж

Кулинарный мастер-класс 
от Всемирной организации 
здравоохранения в Москве: 
здоровое питание – это просто, 
доступно и вкусно

Всемирная организация здравоохранения

акже,
таких 
овать
ным 

торы 
обы 
ан-
ор-
та-
до 
е-

ые 
а-

здоро-
йском регионе

Для того чтобы помочь развеять не-
которые новые и устоявшиеся оши-
бочные представления о здоровом 
питании, 22 августа 2018 года Все-
мирная организация здравоохране-
ния и Министерство здравоохране-
ния Российской Федерации провели 
необычное мероприятие в одном из 
центральных парков Москвы – кули-
нарный мастер-класс по здоровому 
питанию для представителей СМИ.

Под руководством известного рос-
сийского телеведущего и популярного 
шеф-повара Джона Уоррена эксперты 
ВОЗ и Министерства здравоохране-
ния вместе приготовили обед из трех 
блюд. В меню вошли один из самых 
традиционных российских супов – 
борщ, приготовленный по «здоро-
вому» рецепту, а также высокопита-
тельный и сытный салат из чечевицы 
и свежий десерт из тыквы, апельсина 
и кураги, приготовленный без добав-
ления сахара. В качестве заправки для 
салата использовался йогурт с низ-
ким содержанием жира и немного ли-
монного сока.

Мероприятие было направлено на 
то, чтобы показать представителям 
СМИ, что здоровое питание – это 

в российских семьях культура пита-
ния и пищевые привычки меняются 
медленно», – сообщила Мелита Вуй-
нович, Представитель ВОЗ в Россий-
ской Федерации.

На протяжении последних несколь-
ких лет здоровые рационы питания 
приобретают все большую популяр-
ность. К сожалению, тема здорового 
питания часто окружена мифами и 
полуправдивой информацией. Здоро-
вые пищевые продукты незаслужен-
но считаются безвкусными, тогда как 
здоровое питание рассматривается 
как нечто сложное и предназначенное 
только для богатых. «Все заинтересо-
ванные стороны, в том числе государ-
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После мастер-класса состо-
ялась дегустация приготов-
ленных блюд, и всем гостям 

были вручены информацион-
но-просве- тительские материалы: брошюра с 
рецептами приготовленных блюд, рекомендации 
ВОЗ в отношении питания, а также устройство 
для измерения индекса массы тела. В мероприя-
тии приняли участие журналисты, представляв-
шие 14 СМИ, включая ТАСС, Москва-24, «Рос-
сийская газета» и другие.

ВОЗ в России
Тел.: +7(495) 787-21-08 
Факс: +7(495) 787-21-19
Эл. почта: eurusco@who.int
Сайты: www.euro.who.int, 

www.who.in

ственные структуры, несут ответственность за то, чтобы сделать 
здоровые пищевые продукты более доступными в ценовом 
плане, – отметил Жоао Бреда, глава Европейского 
офиса ВОЗ по профилактике неинфекционных 
заболеваний и борьбе с ними (Офис по неинфек-
ционным заболеваниям). – Безусловно, у каждой 
страны есть своя собственная культура питания 
и кулинарные традиции – некоторые более здо-
ровые, некоторые менее. Российская Федерация не 
является исключением, и среди ее населения все еще 
отмечается высокий уровень потребления соли, саха-
ра, трансжиров и насыщенных жиров. Чтобы изменить 
данную ситуацию, нам необходимо привлечь к проводи-
мой работе все заинтересованные стороны и обеспечить 
значимый вклад в нее со стороны 
семей и системы школьного об-
разования; при этом большое 
значение также имеют норма-
тивно-правовые меры, при-
нимаемые на разных уровнях 
системы государственного 
управления».
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Управляет Трастовым фондом Ру-
ководящий комитет, состоящий из 
представителей российских мини-
стерств и представителей ПРООН.  
Руководящий комитет на основе 
консенсуса принимает все стратеги-
ческие и финансовые решения, вклю-
чая определение тематических и ге-
ографических приоритетов работы 
Фонда, отбор проектов и выделение 
средств на их реализацию.

Идея Трастового фонда возникла в 
процессе подготовки в 2013-14 годах 
первых трех совместных проектов, 
профинансированных Российской 
Федерации через ПРООН:  

- «Программа комплексного разви-
тия Нарынской области» в Кыр-
гызстане; 

- «Программа социально-эконо-
мического развития населенных 
пунктов, расположенных вблизи 
радиоактивных хвостохрани-
лищ» в Кыргызстане;  

- «Проект по улучшению благосо-
стояния сельского населения в 
девяти районах Республики Тад-
жикистан».

Все три проекта были успешно за-
вершены в 2016-17 годах и заложили 
основы взаимодействия представите-
лей российских министерств и стра-
новых офисов ПРООН, которые были 
закреплены в Соглашении о создании 
Трастового фонда, а также в его опе-
рационной политике и процедурах. 

У ПРООН есть опыт создания тра-
стовых фондов с другими странами-
донорами, например с Республикой 
Корея, Словакией. Особенностью на-
шего фонда является более активное 
участие российских представителей 
в принятии решений, мониторинге и 
оценке проектов, а также в нацелен-
ности проектов на передачу россий-
ского опыта и экспертизы заинтере-
сованным странам.
 

Гость номера 

Александр Аверченков: 
«Важнейшим качеством 
сотрудника международной 
организации является готовность 
учиться новому на протяжении 
всей карьеры»

Александр Аверченков работает в 
ПРООН с 2009 года и сейчас отве-
чает за развитие стратегического 
Партнерства ПРООН и Российской 
Федерации и функционирование 
Трастового фонда. 

- Трастовый фонд «Российская Фе-
дерация – Программа развития 
ООН в целях развития» – абсолют-
но новая для России форма сотруд-
ничества с ООН. Как к ней пришли, 
что предшествовало появлению 
Фонда? И кстати, есть ли подоб-
ные трастовые фонды ПРООН в 
других странах?

Наш Трастовый фонд – действитель-
но необычный финансовый механизм 
реализации проектов содействия 
странам СНГ, а также странам дру-
гих регионов мира с низким уровнем 
доходов, в достижении Целей устой-
чивого развития. Уникальность этого 
инструмента состоит в совместном 
управлении средствами, выделенны-
ми Российской Федерацией, в соот-
ветствии с принятыми процедурами 
и политикой ПРООН и в полном со-
ответствии с приоритетами прави-
тельств стран, в которых реализуются 
проекты. 

Программа развития ООНПолноправные люди.
Устойчивые страны.
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-Какие проекты входят в приорите-
ты Фонда? Расскажите, пожалуй-
ста, о них и о том, что удалось уже 
осуществить с 2015 года? 

Трастовый фонд является основным 
финансовым механизмом реализа-
ции Партнерства России и ПРООН, 
приоритеты были сформулированы 
в соглашениях между Правительст-
вом России и ПРООН, подписанных 
в 2015 году. Если коротко, то приори-
теты определяются поддержкой в со-
действии глобальным усилиям по осу-
ществлению Повестки дня в области 
устойчивого развития до 2030 года. 
Изначально было выделено 25 млн. 
долларов США для финансирования 
отбираемых на конкурсной основе 
проектов ПРООН в странах-партнерах.

Есть две темы, имеющие особое зна-
чение. Это противодействие нега-
тивным последствиям изменения 
климата и содействие социально-эко-
номическому развитию молодежи.  В 
поддержку этих приоритетов Прави-
тельство Российской Федерации до-
полнительно выделило 20 млн. дол-
ларов в бюджет Трастового фонда для 
создания, соответственно, «Климати-
ческого окна» и «Молодежного окна».

За три года нам удалось отобрать и про-
финансировать 19 проектов Трастово-
го фонда, еще 11 проектов подготов-
лены и представлены Руководящему 
комитету для утверждения выделения 
финансирования. Большинство про-
ектов реализуется в странах СНГ: Ар-
мении, Беларуси, Кыргызстане и Тад-
жикистане. Однако географический 
охват уже стал глобальным, проекты 
реализуются в Зимбабве, Сербии, на 
Кубе и в 14 малых островных развива-
ющихся государствах Азиатско-Тихо-
океанского региона.

В текущем году успешно заверши-
лись первые два проекта: «Укрепление 
потенциала в области обеспечения 
готовности и реагирования» с Коми-
тетом по чрезвычайным ситуациям 
Республики Таджикистан и региональ-
ный проект «Управление знаниями и 
развитие потенциала в рамках парт-
нерства России и Программы разви-
тия ООН». Более подробную инфор-
мацию можно посмотреть по ссылке: 
http://expertsfordevelopment.ru/

- С какими проблемами вы сталки-
ваетесь в работе? Как воспринима-
ется деятельность Фонда россий-
скими партнерами?

Успешная деятельность Фонда обу-
словлена поддержкой, оказываемой 
российскими министерствами и ве-
домствами. Российские министерства 
принимают самое активное участие в 
управлении Трастовым фондом.  Ми-
нистерство иностранных дел, Мини-
стерство финансов и Министерство 
экономического развития являются 
постоянными членами Руководящего 
комитета; а представители Министер-
ства природных ресурсов и экологии 
и Федерального агентства по делам 
молодежи участвуют в принятии ре-
шении по управлению, соответст-
венно, средствами «Климатического 
окна» и «Молодежного окна». Кроме 
того, многие министерства и ведом-
ства делятся опытом и экспертизой 
при реализации проектов Фонда в 
странах-партнерах. Можно отметить 
активное сотрудничество Фонда с 
Росгидрометом, Росстатом, Рослесхо-
зом, Министерством энергетики, Ми-
нистерством здравоохранения, Ми-
нистерством по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихий-
ных бедствий и другими.

Трастовый фонд является финансо-
вым инструментом стратегического 
Партнерства ПРООН и Российской 
Федерации, основные направления 
которого сформулированы в Согла-
шении, подписанном в начале 2015 
года. Важной формой сотрудничества 
являются ежегодные консультации о 
ходе реализации Партнерства, кото-
рые состоялись в 2016 и 2017 годах. В 
них приняли участие представители 
около 20 различных министерств и 
ведомств, бизнес-ассоциаций, уни-
верситетов, неправительственных ор-

А. Аверченков: 
биография и опыт

Почти 40 лет профессиональ-
ного опыта в области разработ-
ки социально-экономической 
и экологической политики, 
устойчивого развития, глобаль-
ных и национальных финансо-
вых механизмов, управления 
международными проектами и 
программами, в том числе 10 лет 
на руководящих должностях в 
государственных министерствах 
и ведомствах (Госкомприроды 
СССР, Госкомэкологии РСФСР, 
Министерстве экологии и при-
родных ресурсов Российской 
Федерации). 

После ухода с государственной 
службы А. Аверченков руково-
дил реализацией нескольких 
крупных международных про-
грамм и проектов, обеспечивав-
ших сотрудничество Российской 
Федерации с Всемирным бан-
ком, Программой развития ООН 
(ПРООН), Программой ООН по 
окружающей среде (ЮНЕП) и 
другими международными орга-
низациями.

С 2009 года работает в ПРООН. 
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Наши проекты в Армении, Таджи-
кистане и Киргизии объединяют уси-
лия в поддержке программ развития 
школьного питания.

Особые партнерские отношения сло-
жились у нас с организацией «Добро-
вольцы ООН» (ДООН),  обеспечива-
ющей деятельность международных 
добровольцев в работе 30 агентств 
ООН в 126 странах мира.  

По данным ДООН, 52 страны вели 
законодательную и/или нормотвор-
ческую деятельность по поддержке 
добровольчества на общенациональ-
ном и местном уровнях. Россия здесь 
является одним из лидеров: в стра-
не не только разработано  законода-
тельство в области добровольческой 
деятельности, но и накоплен опыт 
создания и развития инфраструк-
туры поддержки добровольчества. 
ПРООН и ДООН поддержали раз-
работку стратегии сотрудничества 
стран СНГ по обмену опытом в обла-
сти добровольчества, ключевую роль 

ганизаций. В ходе этих консультаций 
оценивается достигнутый прогресс и 
определяются приоритетные направ-
ления сотрудничества, которые затем 
реализуются в новых проектах. 

- Какие первоочередные задачи вы 
ставите перед собой, работая в 
Трастовом фонде? Что дается не 
так просто, как хотелось бы? 

Главной задачей на стадии запуска 
Фонда было максимально быстро на-
править выделенные средства на наи-
более интересные и важные проекты, 
а также отработать механизмы эф-
фективного взаимодействия со стра-
новыми офисами ПРООН, членами 
Руководящего комитета и россий-
скими министерствами, поддержи-
вающими подготовку и реализацию 
проектов.

По мере роста портфеля проектов 
приоритетной задачей секретариата 
Фонда становится мониторинг хода 
проектов, помощь в решении возни-
кающих проблем и содействие пере-
даче российского опыта и экспертизы. 

Важной задачей является обеспече-
ние узнаваемости проектов Трастово-
го фонда в странах и их результатов.

- С какими агентствами ООН со-
трудничает Трастовый фонд и в 
каких областях? 

При реализации проектов наши офи-
сы активно сотрудничают с проекта-
ми ВОЗ, ФАО, ЮНИДО, Междуна-
родной организации труда и других 
агентств. Очень эффективно разви-
вается сотрудничество со Всемирной 
продовольственной программой. 

при этом сыграли российские экспер-
ты и Ассоциация волонтерских цент-
ров России. 

«Добровольцы ООН» приняли са-
мое активное участие в подготовке 
и сопровождении  XIX Всемирного 
фестиваля молодежи и студентов в 
Сочи.  Мы организовали несколько 
дискуссий в рамках образовательной 
программы фестиваля; в этих дискус-
сиях приняли участие руководители  
ПРООН и ДООН, а также эксперты 
организаций. 

Важным результатом нашего сотруд-
ничества является запуск россий-
ской программы полного финанси-
рования «Добровольцев ООН». В 
марте 2018 года Правительство Рос-
сии приняло решение поддержать 
участие россиян в деятельности 
ООН через эту программу. В октя-
бре-ноябре 2018 года девятнадцать 
россиян приступили к выполнению 
волонтерских заданий сроком в один 
год в агентствах ООН по всему миру, 
большая часть волонтеров будет ра-
ботать в офисах ПРООН. 

- У вас за плечами богатый опыт 
работы эксперта международных 
организаций в различных областях. 
Какую специфику работы в между-
народной организации вы могли бы 
отметить? Какими качествами 
должны обладать, скажем, молодые 
специалисты, мечтающие рабо-
тать в мультикультурных коман-
дах? Есть ли в вашем фонде стажи-
ровки, практика для студентов?
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не, Сербии, Таджикистане и в Стам-
бульском региональном центре. 

Стажеры отбираются на основе се-
рьезных конкурсов, объявляемых 
под конкретные запросы офисов 
ПРООН. Круг задач, в решении ко-
торых участвовали наши стажеры, 
оказался довольно широк: разработ-
ка и реализация коммуникационной 
стратегии конкретных проектов, 
сравнительный анализ торгового 
законодательства России и Сербии,  
исследование возможностей приме-
нения  технологии блокчейн и дру-
гих инновационных технологий для 
достижения Целей устойчивого раз-
вития, обобщение опыта вовлечения 
частного сектора в проекты развития 
и другие задачи. 

Участники программы стажировок 
высоко оценили приобретенные на-
выки работы в международной ор-

Считаю, что условиями успешной ра-
боты в любой организации системы 
ООН являются широкий кругозор и 
высокий профессионализм. Соответ-
ственно, важнейшим качеством яв-
ляется готовность учиться новому на 
протяжении всей карьеры. Это каче-
ство важно для любого современного 
человека, но для сотрудника между-
народной организации это – непре-
менное требование.

В нашем Партнерстве большое вни-
мание уделяется знакомству рос-
сийских студентов и недавних вы-
пускников вузов с работой ПРООН 
и их участию в практической работе 
нашей организации в странах. Мы 
принимаем на стажировку студентов 
в наш офис в Москве, а также направ-
ляем их в страновые офисы ПРООН. 
В 1917-18 годах 11 стажеров прошли 
2-3 месячную практику в наших офи-
сах в Армении, Беларуси, Кыргызста-

ганизации, возможность получить 
представление о местном контексте и 
проектной практике в различных те-
матических областях. 

Успешное пилотирование програм-
мы стажировок российских студен-
тов в офисах ПРООН заинтересовало 
МГИМО, и 24 мая 2018 года в рам-
ках Петербургского международного 
экономического форума Админи-
стратор ПРООН Ахим Штайнер и 
ректор МГИМО Анатолий Торкунов 
подписали меморандум о сотрудни-
честве и создании дополнительной 
программы стажировок студентов 
МГИМО в офисах ПРООН, которая  
будет финансироваться самим уни-
верситетом.

- Чем вы увлекаетесь в свободное от 
работы время? Спорт? Хобби? По-
делитесь, пожалуйста.

В молодости увлекался волейболом, 
шахматами; люблю плавать в море, 
реке, бассейне; собирать грибы и 
просто гулять по лесу. Главное хобби 
сегодня – общаться с маленьким вну-
ком.

Всегда любил путешествовать. Объе-
здил все российские регионы, побы-
вал практически во всех крупнейших 
городах России и республик бывшего 
СССР. Удалось посетить несколько 
десятков стран по служебным делам 
или в качестве туриста. 

Путешествия и многолетнее участие 
в международном сотрудничестве 
дали мне понимание многообразия 
мира и, соответственно, уважение 
к взглядам и мировоззрению людей 
разных национальностей, верои-
споведания и культуры. Считаю это 
понимание своим человеческим и 
профессиональным активом, чрезвы-
чайно важным в сегодняшнем мире с 
нарастанием тенденций односторон-
них действий, нетерпимостью к аль-
тернативным мнениям и привержен-
ностью к внешне простым линейным 
решениям. 

Офис ПРООН в Российской Феде-
рации по поддержке партнерства
Тел.: + 7 (495) 787-49-47
Факс: + 7 (495) 787-21-01
e-mail: registry.ru@undp.org
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UN Secretary-General: Message on the occasion of 
International Youth Day (12 August 2018)

On the occasion of the International Youth Day, UN 
Secretary-General António Guterres stressed that the hopes 
of the world depend on the power of youth. He called for 
investment so that young people have access to education, 
training and decent jobs to achieve their full potential. The 
Secretary-General noted that millions of young people 
living amidst armed conflict or organized violence face 
infringements of their rights. He added that young people 
need safe spaces, where they can freely express views 
and pursue dreams. In making the world safe for youth, we 
make it better for all, he said.

UNIC / UNCTAD’s Trade and Development Report 2018: 
Power, Platforms and The Free Trade Delusion

UNCTAD’s Trade and Development Report 2018 was 
launched in Moscow on 26 September. The report focuses 
not only on global economic indicators over the past year, 
but also on future prospects for emerging risks. During the 
launch, the experts discussed the importance of correct 
infrastructure and the need for urgent structural changes. 
One of the conclusions made was, despite the complexity 
of the situation, the solution exists.

ILO / International Labour Organization deputy head 
Deborah Greenfield: “Alarming gender equality gaps 
persist across the globe”

The 2nd Eurasian Women’s Forum, the world’s largest 
platform for discussing the role of women in contemporary 
society, took place on 9-12 September 2018 in St. Petersburg. 
The Forum’s theme was “Women for Global Security and 
Sustainable Development”. Deborah Greenfield, Deputy 
Director-General of the ILO, emphasized the urgent need 
to close the “stubborn and persistent” gender pay gap. 
Another gender issue that needs to be addressed relates 
to unpaid care work, she said. According to her, a crucial 
issue is the gap in women’s representation at all levels of 
decision-making. 

UNIC / International Media Seminar on Peace in the 
Middle East

The 2018 UN International Media Seminar on Peace in the 
Middle East was held on 5-6 September 2018 in Moscow. 
The event was organized by the UN Department of Public 
Information (DPI) in coordination with Russia’s Ministry of 
Foreign Affairs and with the support of the UN Association 
of Russia and the Russian Peace Foundation. 

During the Media Seminar experts examining progress in 
resolving the Israeli-Palestinian conflict almost 25 years 
after the signing of the first Oslo Accord; as well as media 
coverage of the conflict, history of Palestinian refugees 70 
years after Nakba, and protection of journalists covering the 
evolution of the Middle East situation. 

OHCHR / Universal Declaration of Human Rights on the 
Agenda of the Youth Forum

More than 200 students participated in the 6th annual 
Summer School on Human Rights from 2-6 July 2018. The 

training program was timed to coincide with a OHCHR 
campaign on the occasion of the 70th anniversary of 
the Universal Declaration of Human Rights (UDHR) and 
was dedicated to the legacy of the Declaration and the 
challenges of our time.

UNESCO / Explicit and implicit effects of information and 
communication in the digital age

On 3-8 June 2018, an international conference on 
“Tangible and Intangible Digital Age” was held in Khanty-
Mansiysk, Russia. The participants focused on the current 
problems, phenomena and trends in the information and 
communications field. 

UNESCO / Innovative solutions in the field of information 
technology

The 2018 Dujiangyan International Forum was held on 30-31 
August 2018 in Chengdu, China. “Balanced Urban and Rural 
Development in the Framework of Education 2030” was the 
main theme discussed. Discussions were also focused on 
vocational and technical education and skills development; 
bridging urban-rural education gap through innovative ICT 
solutions; and eco civilization and education for sustainable 
development. 

UNESCO / 65th anniversary of the UNESCO Associated 
Schools Network (ASPnet)

On 4-7 September 2018, the UNESCO IITE was among 
those participating in the Regional Meeting of National 
Coordinators of the UNESCO Associated Schools Network 
(ASPnet) of Europe and North America. The event was 
dedicated to the ASPnet’s 65th  anniversary. Negotiations 
resulted in the adoption of Declaration of the Regional 
Meeting of National Coordinators of the UNESCO ASPnet 
of Europe and North America.

WHO / Culinary master class in Moscow: Healthy 
nutrition can be easy, affordable and tasty

To help dispel some misconceptions surrounding healthy 
nutrition, the WHO together with the Russian Health 
Ministry organized a culinary master class on healthy 
nutrition patterns for media representatives. The objective 
was to demonstrate that healthy nutrition can be easy and 
affordable. The master class was followed by a tasting 
session, with all guests receiving educational materials, 
including the WHO recommendations for healthy eating.

UNDP / Alexander Averchenkov: “Young professionals 
keen on working in a multicultural team must educate 
themselves throughout their careers”

Alexander Averchenkov is in charge of the Russia-UNDP 
Trust Fund for Development, a completely new avenue 
for cooperation and a major financial mechanism for 
implementation of the partnership. He noted in an interview 
that the qualities for successful work are broad outlook 
and high professionalism. According to him, willingness to 
learn new things is important for any modern person, but 
for an employee of an international organization this is an 
indispensable requirement. 

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 ООН в области 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.


